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РЕГИСТРАЦИЯ

12 ИЮЛЯ Министерством юстиции зарегистрировано региональное общественное движение "Граждане за
национальную безопасность" – такое название получила при регистрации Антиколониальная лига, созданная 21
ноября 1996 г. на научно-практической конференции "Иностранная экономическая экспансия и ее последствия в
России и СНГ", организованной обществом "Российские ученые социалистической ориентации" и думской
фракцией КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Предпринимательские организации призывают к "экономической реабилитации всех
частных предпринимателей"
В ИЮЛЕ Глава старшин Общества купцов и промышленников России О.Гарцев, президент Союза
объединенных производственных кооперативов С.Смолянский, председатель ЦК Российского профсоюза
работников среднего и малого бизнеса А.Попов и ответственный секретарь Московского купеческого общества
Т.Власова выступили с открытым письмом к президенту Б.Ельцину:
"Уважаемый господин президент! Главной целью реформ провозглашалось развитие инициативы, частного
предпринимательства и на этой основе – повышение благосостояния общества. Настало время остановиться,
осмотреться и дать себе, стране и миру прямой и честный ответ на вопросы: почему дореволюционной России
начала века понадобилось всего 5-6 лет, чтобы резко увеличить промышленное производство, насытить страну
товарами отечественного производителя и занять свою нишу на мировом рынке? Почему известные российские
предприниматели до большевистского переворота 1917 года – Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские,
Прохоровы, Коншины, Коноваловы, Второвы, Гучковы, Терещенко и многие другие – вкладывали свои капиталы
в России, а не копили их, как нынешние, в недвижимости за рубежом и на счетах в иностранных банках? Почему
наши ученые-экономисты смотрят на опыт Германии, Японии, Швеции и т. д., а не опираются на анализ
процессов в России периода ее экономического подъема в начале XX века? Что реально сделано за истекшее
десятилетие для развития частного предпринимательства в интересах модернизации экономики России? Мы
предлагаем, господин президент, наши ответы на эти вопросы. Да, мы признали право человека на частное
предпринимательство. Но то, чем оно стало сегодня, достигнуто вопреки экономической политике бюрократии, в
частности в сфере налогообложения, объективно направленного на то, чтобы разорить и дискредитировать
частное предпринимательство.
Современный российский предприниматель, успевший "сделать" капитал на первых либеральных законах и
постановлениях, при приемлемых налогах, будет прятать свои доходы всеми мыслимыми и немыслимыми
способами, чтобы ненасытная бюрократия не пустила его по миру. У нас создалось впечатление, что
государственная машина действует по отношению к предпринимателю не с позиций демократии, а в интересах
необольшевистской левой оппозиции. Вместо расследования заказных убийств МВД почему-то занимается
расследованием так называемых экономических и финансовых преступлений. Массовый уход
предпринимательства от уплаты налогов при отсутствии защиты от произвола бюрократии и криминальных
структур всех уровней – не злонамерение, а единственное средство самосохранения. Мы понимаем, что
государству нужен наполненный бюджет. Нам, как гражданам России, он нужен не меньше. Но мы знаем, что без
опоры на частного предпринимателя государство никогда не поднимет экономику, а значит, не будет и бюджета.
... Борьба с частным предпринимателем бессмысленна и бесперспективна. ... Мы надеемся, господин президент,
что Вы поймете, что другого пути нет, кроме как, по крайней мере, не мешать частному предпринимателю в его
усилиях поднять экономику России на современный уровень. В качестве первого шага на этом долгом и трудном
пути мы предлагаем Вам провести на определенных условиях экономическую реабилитацию всех частных
предпринимателей, которые сегодня готовы стать твердой экономической и социальной опорой в
реформировании России. Если эта идея для Вас приемлема, то мы готовы предложить механизм ее
реализации".

АРА выступила в защиту отказника Н.Можжухина
23 июля секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением в
защиту отказника от военной службы из Некоузского района Ярославской области Н.Можжухина.
В ноябре 1996 г. Н.Можжухин отказался от военной службы по убеждениям и успешно обжаловал в суде отказ
призывной комиссии предоставить ему возможность прохождения альтернативной гражданской службы. Однако
в июне 1997 г. он был задержан и насильно доставлен на ракетную базу в Рыбинске. Некоторое время спустя,
будучи в увольнительной, он обратился в АРА за защитой своих прав, а также подал заявление в Главную
военную прокуратуру и Некоузский районный суд с жалобой на действия работников Некоузского военкомата и
Ярославского сборного пункта. 20 июля он был похищен военными из своей квартиры. По сообщению прессслужбы АРА, в настоящее время местонахождение Н.Можжухина неизвестно, однако у АРА есть основания
предполагать, что он по-прежнему содержится на ракетной базе в Рыбинске. В заявлении секретаря АРА
Н.Храмова, в частности, говорится: "Случай Можжухина отнюдь не единичен. Увы, все чаще мы становимся
свидетелями того, как не какие-то неведомые абреки, а самые что ни есть законные бандформирования
организуют похищения российских граждан не в Чечне, не на Кавказе, а в самом центре России. Генеральная
прокуратура обязана восстановить законность и защитить конституционные права граждан. Мы будем
добиваться того, чтобы прокуратура выполнила свои функции".
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В связи со случившимся, 18 июля заместитель председателя Комитета ГД по делам общественных
объединений и религиозных организаций, председатель Палаты по правам человека Политического
консультативного совета при Президенте РФ, председатель АРА В.Борщев направил депутатский запрос на имя
главного военного прокурора Ю.Демина, потребовав провести прокурорскую проверку, привлечь к
ответственности сотрудников военкомата, "незаконно осуществивших призыв на военную службу Н.Можжухина",
а также освободить его от ответственности за оставление воинской части. 23 июля АРА обратилась с
аналогичным требованием к генеральному прокурору РФ Ю.Скуратову.
По сообщению пресс-службы АРА, 31 июля активисты ассоциации намерены провести у здания Генеральной
прокуратуры РФ демонстрацию с требованием обеспечить защиту конституционных прав отказников от военной
службы и, в частности, принять немедленные меры "для освобождения похищенного и противозаконно
удерживаемого военными гражданина Николая Можжухина".

"Матери за выживание" и НДП "Ватан" – за создание Русской Республики
23 июля в одном из московских центров досуга состоялась пресс-конференция, названная ее устроителями
"Право на субъектность русского народа – создание Русской республики в составе РФ". Во встрече приняли
участие председатель объединения "Матери за выживание" Галина Козлова, заместитель председателя
объединения Евгений Рогачев, председатель Народно-демократической партии "Ватан" Евгений Миначев.
В распространенном среди участников мероприятия пресс-релизе говорится: "В настоящее время
правительство и президент РФ, разглагольствуя об осуществляемых в России реформах, оставили за бортом
русский народ. В сущности, получилось, что де-факто русский народ есть, а де-юре – нет. Все народы являются
субъектами Федерации, даже такие малочисленные, как нанайцы и адыги и т. д., и лишь русский народ оказался
забытым и, по сути дела, нигде не представленным. Скажите, разве русский народ представлен в Совете
Федерации? Нет. А в Госдуме? Тоже нет. Есть, конечно, отдельно взятые депутаты русской национальности, но
они представляют самих себя или часть общего многонационального населения, откуда были избраны, но никак
не русский народ. От имени русского народа выступает всякий кому не лень, потому что русский народ не
является субъектом Федерации, у него нет государственного образования, как у других народов РФ. Получилась
парадоксальная картина – вроде Россия есть, но нет русской республики... Мы обращаемся ко всем людям
доброй воли, к журналистам, к большим и малым народам РФ, депутатам Госдумы и Совета Федерации, к
многонациональной интеллигенции, к субъектам РФ с просьбой поднять свой голос в защиту права русского
народа на субъектность и создание своей республики в составе РФ".
Е.Рогачев (Г.Козлова представила его: "Наш начальник политотдела, русский рязанский поэт, русский
политэмигрант – был в Вашингтоне в политэмиграции" ), открывая пресс-конференцию, заявил: "Нас довели до
состояния скота и быдла. Мы совершенно беззащитны, мы уже списанная нация. ... Вашингтон не включил
русский народ в предназначенный для процветания "золотой миллиард" – в ситуации, когда все остальные
народы обречены им на вымирание. Сегодня мы совершенно потеряли право субъектности. Русскому народу
постоянно отказывают в праве на самоопределение. ... У русского народа нет своих представителей ни в
правительстве, ни в Госдуме. ... Депутаты с русскими фамилиями не представляют русский народ. Вы русских
нигде не видите, куда ни придете". При этом Е.Рогачев подверг критике "всех патриотов, которые говорят от
имени русского народа – Зюганова, Жириновского, Рогозина": "Они все из одного гнезда сионского –
коммунисты, Жириновский... Жириновский является врагом русского народа. Единственная серьезная
общественная организация, которая нас поддержала, – татары, под игом которых мы столько времени
находились (имелась в виду НДП "Ватан". – ПИ). "По мнению выступающего, Россия не является федерацией,
поскольку в ее составе "нет Русской Республики (Республики Русь)". "Теперь, когда даже дикие народы получили
государственность, мы, не ущемляя братьев наших меньших, просим, чтобы русским выделили территорию с
чисто русским населением – 65 субъектов Федерации", – заявил выступающий. В результате, по его словам,
"появится 22-я, Русская, республика", и Россия станет федерацией, в которой следует "избрать чисто русское
национальное правительство" ( "Наша организация уже 4 года борется за это" ). Е.Рогачев отверг
предположение, что названные меры приведут к развалу РФ, так как, по его мнению, "великой духовной
собирательной силой обладает, будем откровенны, только русский народ". Председатель Народнодемократической партии "Ватан" Евгений Миначев, подчеркнув: "Я – такой же москвич, как и вы", говорил
преимущественно об истории и современном состоянии федеративных и национальных отношений в РФ. По его
словам, он не понимает, "кто с кем в нынешней России образует федерацию", а по поводу требования об
образовании Русской Республики заметил: "Это вопрос я рассматриваю как расширение реформ". В заключение
участники пресс-конференции ответили на вопросы гостей (около 10 человек), в числе которых были лидер
Русского национального собора А.Стерлигов и руководитель Московской областной организации
Республиканской партии РФ, член Политсовета РПРФ Ш.Абайдулин.

"Государственники" и демократы об отклонении президентом закона о свободе совести
24 ИЮЛЯ движение "Духовное наследие" выступило с заявлением в поддержку закона "О свободе совести и о
религиозных объединениях":
"Президент Ельцин отказался подписать указ о введении в действие закона "О свободе совести и о
религиозных объединениях". Этот закон получил практически единогласную поддержку депутатов
Государственной Думы и Совета Федерации. С настоятельной просьбой о его немедленном введении в
действие обращался к президенту патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Как указывал патриарх, закон
устраняет прежние правовые проблемы, разумно и ответственно упорядочивает положение религиозных
объединений; защищает россиян от разрушительной деятельности псевдорелигиозных проповедников и
псевдомиссионеров, наносящей очевидный вред духовному и физическому здоровью, национальной
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самобытности, стабильности и гражданскому миру. Президент России оставил без внимания обращение главы
Русской православной церкви; поддался нажиму США и Ватикана, которые в своекорыстных целях
противодействовали новому российскому закону. Движение "Духовное наследие" целиком и полностью
поддерживает обращение патриарха Московского и всея Руси; решительно осуждает решение президента
Ельцина как антинациональное. Мы призываем всех граждан, которым не безразлична судьба отечественной
духовности и нравственное здоровье нации, высказаться за немедленное введение в действие закона "О
свободе совести и о религиозных объединениях".
24 ИЮЛЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – председателя
Антимилитаристской радикальной ассоциации, генерального секретаря Всероссийского христианского союза
Валерия Борщева ("Яблоко "), председателя ВХС Михаила Меня ("Яблоко "), сопредседателя движения
"Демократическая Россия" и Федеральной партии "ДемРоссия" Галины Старовойтовой (независимый депутат) –
на тему "Закон о свободе совести: вето президента". В распространенном на встрече пресс-релизе закон был
охарактеризован как носящий "дискриминационный характер по отношению к большинству конфессий,
представленных сегодня в России, в том числе в отношении традиционных верований коренных народов
Севера, Сибири, Кавказа". "Под благовидным предлогом борьбы с тоталитарными сектами закон ставит
верующих в неравное положение, вводит неоправданные ограничения на оформление последователями ряда
религий организаций со статусом юридического лица, допускает вмешательство государства в дела религиозных
общин, – говорится в документе. – Тем самым нарушается Конституция Российской Федерации (статьи 14, 19, 27
и др. ), Гражданский кодекс РФ, международные договора, ратифицированные Российской Федерацией. Закон
подготовлен с грубыми нарушениями парламентской процедуры; его первоначальный текст фактически был
подменен депутатами от КПРФ. Президент РФ был поставлен в чрезвычайно трудное положение, поскольку на
его позицию пытались влиять, с одной стороны, большинство депутатов Федерального Собрания РФ и
Московская Патриархия; с другой стороны – Сенат США и глава Римско-Католической церкви. Точное
следование духу и букве Конституции Российской Федерации при принятии единственно верного решения
потребовало от Б.Н.Ельцина большого гражданского мужества. Благодаря этому решению Россия избежала
международной политической изоляции и неизбежно связанного с ней авторитарного режима внутри страны. "
В.Борщев сообщил, что в рабочей группе, готовившей проект отклоненного закона, был представлен весь
спектр религиозных организаций, и до декабря 1996 г. все поправки к тексту закона принимались на основе
консенсуса, однако вынесенный на второе чтение проект "был подготовлен узким кругом". "В итоге мы получили
закон, который нарушает права всех конфессий (это ложь, что он направлен против сект), мы получили закон,
который нарушает права всех верующих, и в первую очередь – православных", – подчеркнул он. По его словам,
Сергий Радонежский по этому закону "был бы величайшим правонарушителем". При принятии закона, считает
В.Борщев, имел место "выход за правовое поле" ("Г.Н.Селезнев совершенно сознательно не поставил эти
поправки на отдельное голосование "). По мнению выступающего, президент отклонил закон не из-за внешнего
давления ("Гораздо большим был протест россиян "), а потому, что закон противоречит Конституции. М.Мень,
согласившись с В.Борщевым, что в случае вступления закона в действие "главный удар был бы нанесен по
Русской православной церкви", заявил: "Это подготовка коммунистов к своему будущему реваншу, с тем чтобы в
случае прихода к власти полностью подмять под себя Русскую православную церковь. ... Меня также смущает
процедура, при которой был принят этот закон... Меня смутило и то, что администрация президента (не вся, а
отдельные личности) поддерживала этот закон". Г.Старовойтова отметила, что закон нарушает Гражданский
кодекс и что "борьба с тоталитарными сектами используется как благовидный предлог для нарушения статьи
Конституции о секулярном характере государства". По ее мнению, для борьбы с сектами "достаточно норм
Уголовного кодекса". Кроме того, в законе, считает Г.Старовойтова, "нет научного определения тоталитарных
сект – ... поклонение мумии Ленина, которая лежит в мавзолее – это один из видов тоталитарного культа".
"Многие депутаты голосовали из-за слабого правосознания и слабой ориентации в религиозных вопросах, –
подчеркнула она. – ... Насколько я знаю, в руководстве Русской православной церкви тоже не было единства в
отношении к этому закону." Г.Старовойтова дала высокую оценку поступку Б.Ельцина: "От президента это
решение требовало большого гражданского мужества. Значение его выходит далеко за рамки религиозной
сферы. ... Вступи закон в силу, это привело бы к международной изоляции России, а значит, к новой автаркии".
При этом она предупредила: "Коммунисты обязательно постараются использовать это в своих целях, говоря, что
президент пляшет под дудку Запада". Она также подчеркнула, что "самое сильное давление было оказано на
Б.Ельцина именно внутри страны – со стороны журналистов, правозащитников, простых граждан". Так,
сообщила Г.Старовойтова, она сама, протестуя против принятия этого закона, направила письма М.Краснову,
С.Ястржембскому, Т.Дьяченко. В ходе ответов на вопросы В.Борщев мотивировал необходимость принятия
нового закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" взамен действовавшего с 1990 г., тем, что
"там были некоторые пробелы, и их надо было несколько оформить". На просьбу более подробно обрисовать
политическую подоплеку внесения в текст закона известных поправок он ответил: "Те поправки – это,
действительно, следствие давления определенных политических сил: коммунистов, ЛДПР... Это откровенно
атеистический закон, подготовленный определенными политическими силами, в первую очередь коммунистами.
Он отдает религиозную жизнь во власть чиновников". При этом В.Борщев напомнил, что "депутат-подполковник
Кривельская" (ЛДПР) разработала также проект закона <О религиозной безопасности>. Г.Старовойтова
добавила: "Основные разработчики этого закона – из фракции КПРФ". В ответ на вопрос о возможных действиях
парламентского большинства в связи с отклонением закона участники пресс-конференции высказали
предположение, что попытка депутатов преодолеть президентское вето успехом не увенчается.

В.Жириновский не собирается возбуждать дело против журналистки Ю.Ольшанской
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25 июля в Центральном доме журналиста состоялась презентация книг, изданных Либеральнодемократической партией России, – сборников речей и произведений председателя ЛДПР В.Жириновского, а
также материалов партии и ее думской фракции.
В.Жириновский объявил о начале издания 60-томной серии "Политическая классика", в которую войдут
партийные материалы и его собственные произведения. Каждый том (6 уже изданы) будет посвящен одной
теме. Говоря о своих книгах ( "Сегодня их уже сорок. Их переводят за рубежом... Я 40 лет думал, прежде чем эти
книги появились на свет... Те, кто их прочитал, становятся нашими сторонниками" ), он отметил: "Противники
охотно у нас подворовывают – Лебедь, Брынцалов...". Последний, по его словам, сам признал, что в ходе
президентской избирательной кампании перед каждым выступлением читал книги лидера ЛДПР. О своей книге
"Последний бросок на юг" В.Жириновский сказал: "Мой прогноз отчасти подтвердился. ... III мировая война уже
частично идет". Он также предупредил, что "скоро снова начнется большая война на Кавказе", которая "охватит
не только Чечню, Ингушетию и Северную Осетию, но и Южную Осетию. А учитывая противостояние в Нагорном
Карабахе, в конфликт может быть втянуто и Закавказье". В этом случае, по его мнению, "начнется
общекавказская война, которая будет полыхать 25 лет". Кроме того, считает лидер ЛДПР, "большая война будет
в Средней Азии", в которой "погибнут миллионы человек". На вопрос, чем эта война закончится, он ответил:
"Победой православия и оппозиции". Ответственность за войну в Чечне он возложил на "заслуженного юриста
России" С.Шахрая.
Результаты миротворческих усилий представителей России в Кавказском регионе В.Жириновский оценил
следующим образом: "И Лебедь, и Рыбкин, и Березовский – банкроты". Что же касается реформирования
вооруженных сил, то, считает лидер ЛДПР, "реформа идет по планам ЦРУ. Это уже диверсия, а не реформа". В
интересах ЦРУ, по его словам, действует и инициатор военной реформы – Ю.Батурин ( "Я не раз уже говорил о
его враждебности нашему государству" ). Комментируя отклонение Б.Ельциным закона "О свободе совести и о
религиозных объединениях", В.Жириновский сказал: "Президент опять показывает, что идет на поводу у своих
советников, работающих на США... Было бы странно, если бы президент не наложил вето. Президент заботится
о всех народах, кроме русского, о всякой промышленности, кроме отечественной, о всех, кроме православных.
Русская православная церковь теперь будет поворачиваться в сторону оппозиции. Президент теперь против
собственной церкви. Это то же самое, как если бы президент был против собственного народа. ... Церковь будет
переходить на нашу сторону, так как коммунисты – они атеисты. ... А мы преодолеем вето – как раньше на закон
"О перемещенных культурных ценностях". Характеризуя собственную партию, В.Жириновский отметил:
"Избиратели любят нас за честность, за открытость, за последовательность (нас никто не подкупал, не
запугивал), за то, какие мы есть". Он отверг утверждения о связях ЛДПР с КГБ и КПСС, объяснив успех партии
"чисто политическим везением", вызывающим "зависть у ее врагов". Отказ от возбуждения против него
уголовного дела в связи с инцидентом у Вечного огня, по мнению лидера ЛДПР, вполне закономерен: "Дело
можно было возбудить против журналистки, которая совершила хулиганский поступок". Вместе с тем он
сообщил, что не собирается подавать на Ю.Ольшанскую в суд, поскольку считает, что жизнь и так уже научила
ее "быть в другой раз осторожней". Кроме того, В.Жириновский обещал, что в ходе предстоящих выборов в
Московскую городскую думу ЛДПР выставит своих кандидатов во всех избирательных округах.
17 ИЮЛЯ Центральный координационный совет Народно-демократической партии "Ватан" выступил с
протестом против ареста в Йошкар-Оле книги "Убить империю" известного татарского публициста Айдара
Халима (по распоряжению руководителя аппарата президента Марий Эл Г.Петрова тираж книги был арестован,
и. о. директора Марийского полиграфического центра г-жа Писаренко снята с работы, а министр информации и
печати республики И.Андреев подал в отставку). "Мракобесие наступает с окраин. Метод Лукашенко заработал и
в Российской Федерации. Произвол, полнейшее игнорирование положений Конституции РФ, где гарантируется
свобода слова, творчества, защищенность интеллектуального труда (ст. 29 п. п. 1,4, 44). Становится ясно, что
все разговоры о построении правового государства в России не больше чем миф. Об этом красноречиво
свидетельствует арест книги А.Халима в Йошкар-Оле. Это уже второй случай за последние два года. В 1996 г.
аресту подверглась книга президента Ичкерии З.Яндарбиева, – говорится в заявлении ЦКС "Ватана". –
Наступление реакции нужно остановить в начале, потом будет поздно. Эта акция местных властей вносит
раскол в общество по национальному признаку, иначе ее оценить нельзя. Требуем освободить книгу А.Халима
из-под ареста и восстановить в должности работников марийского полиграфического центра!" Солидарность с
заявлением выразил Фонд развития мусульманских народов (директор – Г.Искандяров).

ИНТЕРВЬЮ
Л.Рохлин о планах создаваемого им движения
Как сообщалось в прошлом номере "Партинформа", на II конференции Московского отделения Союза
реалистов присутствовал председатель Комитета ГД по обороне Лев Рохлин. В перерыве заседаний он ответил
на вопросы журналистов, в том числе о создаваемом им движении:
– Вы знаете, что проведено заседание организационного комитета. Этот комитет упорно работает: созданы
рабочие группы, они работают над документами – уставом, программой. В ближайшее время мы начинаем
работу в регионах. Там уже, опережая нас, создаются отделения нашего движения, притом довольно мощные.
Происходит это неожиданно для нас, так как мы не ожидали такой поддержки. Неожиданно в том, в какой
степени поддерживают и в каком масштабе, по-крупному, вступают в движение. Во Владимире, например,
вступило 26 предприятий – это о чем-то говорит.
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– А Вас поддерживают в Вооруженных силах?
– Вне всякого сомнения. Мы не собираемся подставлять Вооруженные силы, но мы чувствуем их пульс, а они
чувствуют нашу поддержку.

– А что привело Вас сюда, на конференцию?
– Во-первых, желание взглянуть и разобраться в этом движении. Мы ни в коем случае не собираемся
уединяться. Мы прекрасно понимаем, что не сможем спасти армию, не сможем спасти систему обороны, если не
спасем Россию, если не поднимем ее экономику. А мы видим, что тот путь, в том числе и экономический,
который сейчас выбран, не дает никаких перспектив, никаких возможностей для проведения реформы – по той
причине, что в данный момент все богатства страны как через огромную трубу со свистом вылетают из России.
И какие бы реформы мы не проводили, какой бы гнет над народом не был установлен, все это бесполезно.
Говорить о возможности стабилизации – просто блеф.
– А Вам близки идеи, которые сегодня высказывались?
– Вне всякого сомнения. Я абсолютный сторонник того, что делается в Москве. Наверное, бывает редкий день,
когда бы я не вспомнил о Лужкове. Какой толковый, какой организованный человек! К сожалению, не назовешь
другого региона, о котором можно сказать, что там – так же.
– А Вы не хотели бы вместе со своим движением примкнуть к Российскому движению за новый социализм?
– Не хотели бы – по той причине, что мы не ставим политических целей, достижения какой-либо власти. Мы не
собираемся, как об этом говорилось здесь, пробиваться в депутаты, в том числе и в Москве. В нашем движении
нет никого, кто хотел бы стать президентом. А если такой человек попробует вступить (а такие попытки были), то
мы скажем, что любая такая попытка развалит движение по той причине, что нас на данный момент
поддерживает слишком много партий. И наша цель одна – остановить тот бедлам, который творится в России. А
если не сумеем этого сделать, то надо поступить демократично, как, к примеру, поступили в Америке:
провинился чуть-чуть Никсон, и ему сказали: "Импичмент!".

ИНЦИДЕНТЫ. ПРОИСШЕСТВИЯ
Член РКСМ (б) А.Соколов обвинен в подготовке взрыва на Ваганьковском кладбище
22 ИЮЛЯ Федеральной службой безопасности были арестованы члены Молодежной организации МО РКРП и
Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) П.Былевский, А.Соколов, В.Тоболин,
Д.Костенко. В их квартирах произведены обыски. У П.Былевского, Д.Костенко и В.Тоболина были изъяты
дискеты с макетами новых номеров газет "Бумбараш", "Рабочая правда" и "Советский Союз". В этот же день в
подмосковном Переделкино была задержана член РКСМ (б) из Калуги Н.Ракс. В.Тоболин, Д.Костенко, Н.Ракс
были отпущены в тот же день после допроса, П.Былевский – днем позже. А.Соколову предъявлено обвинение в
подготовке взрыва памятной плиты Николаю II и его семье на Ваганьковском кладбище.
По инициативе Московской организации РКСМ (б) был создан фонд помощи А.Соколову. Одним из первых
взнос в него сделал Анархо-коммунистический клуб "Аврора". Внесенная им сумма в 1,5 млн руб. была собрана
в ранее созданный клубом фонд помощи жертвам политических репрессий.
25 ИЮЛЯ состоялось собрание московской группы Комитета за рабочий интернационал, на котором было
решено никак не реагировать на арест А.Соколова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центральном Доме журналиста состоялась пресс-конференция секретарей ЦК РКСМ
И.Малярова, Д.Митиной, В.Новикова и С.Чеснокова. Сообщение об аресте П.Былевского, названного в ряде
СМИ первым секретарем РКСМ, И.Маляров прокомментировал следующим образом: "С нас хватит. Есть
организация, юридически зарегистрированная в Министерстве юстиции в апреле 1996 г., которая называется
"Общероссийское общественное объединение "Российский коммунистический союз молодежи". Эта организация
единственная была зарегистрирована как молодежная структура на общероссийском уровне". Выступление
Малярова было прервано Д.Костенко, ворвавшимся в зал с криком: "Не слушайте их! Это типичные
оппортунисты! Вот П.Былевский – секретарь Революционного коммунистического союза молодежи! Он был
задержан ФСБ!". Последнюю фразу Д.Костенко прокричал уже за дверью, куда его, вместе с П.Былевским,
вытолкали охранники И.Малярова. "Вот так с ними будут поступать и в дальнейшем, если они хоть раз посмеют
называть себя комсомолом", – прокомментировал действия своей охраны И.Маляров, обозвав при этом
Д.Костенко "неуравновешенным уродом". Он отметил, что организации РКСМ зарегистрированы в более чем 70
регионах, РКСМ представлен в Госдуме (Д.Митиной) и в местных органах власти, участвует в движении за
воссоединение России с Белоруссией "Народное единство", является коллективным членом НПСР, входит во
Всемирную демократическую федерацию молодежи и "во все крупнейшие серьезные структуры". При этом
И.Маляров выразил возмущение тем, что РКСМ постоянно дискредитируется "3 или 4 психопатами, которые
называют себя комсомольцами". "Наш союз – это объединение, которое ставит своей целью прежде всего
решение социально-экономических проблем молодежи. Для нас первичны не политические заявления, не
размахивание красным флагом. Для нас первично решение конкретных проблем, которые сегодня волнуют
ребят", – подчеркнул он. Примером конкретных шагов РКСМ по решению этих проблем выступающий назвал
организацию летних лагерей труда и отдыха, а также работу со школьниками ("Буквально неделю тому назад,
вместе с депутатом Мосгордумы О.Сергеевой мы проводили поход с учителями, с работниками того, что раньше
называлось Домами пионеров, по Московской области "). "Мы оппоненты нынешнего правительства, но
оппоненты – это не значит идиоты, которые будут бегать с пластиковой взрывчаткой в руках. Причем бегают не
эти идиоты – эти идиоты делают себе бесплатную рекламу. А кому-то выгодно, чтобы создавалось впечатление,
что это РКСМ занимается подкладыванием пластиковой взрывчатки под разного рода памятники, рассылкой
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идиотских заявлений с названием "Реввоенсовет" и "Рабоче-крестьянская Красная армия". Конечно, никаких
РККА, РВС и прочего не существует. Все это элементарная буффонада, – заявил И.Маляров. – ... Есть люди,
которые сознательно добиваются для себя необъемного имиджа. Это люди типа Былевского, Губкина и других.
Они сами не клали взрывчатку. Клали молодые неуравновешенные люди, которых они использовали. Помните
закидывание Зюганова помидорами? Все нити вели к Былевскому, который и планировал эту акцию. Но
испытали очень неприятное общение в милиции те ребята, которые были исполнителями". Кроме того,
И.Маляров подверг критике ВЛКСМ ("Эта организация собирается поехать на Кубу. Потом выяснится, что в
составе этой безумной структурки вылетают террористы"), МЖК РФ ("кторую возглавляет авантюрист Губкин, ...
нажившийся на доверчивых людях "), функционеров ЦК КПРФ ("Именно они создавали ту сеть, которая,
благодаря доверию к Компартии, распространяла акции Игоря Губкина, его чисто авантюрного предприятия
МЖК РФ "), РКСМ (б) (за издание "провокационной газеты "Бумбараш" ) и профсоюз "Студзащита" ( "ребята,
которые пытаются изображать из себя движение студентов" ). "Это составные части одного плана, хорошо
финансируемого, хорошо пропагандируемого, нацеленного на борьбу против единственной реально
существующей молодежной коммунистической организации, понимающей коммунизм не как беготню с красными
флагами, не как театральный парад пенсионеров, а как работу по защите социальных интересов молодежи, как
постепенное укрепление своих позиций в структурах власти – представительной и исполнительной, как участие в
международном молодежном движении, – заявил лидер РКСМ. – Существование такой структуры не выгодно ни
Тюлькину с его РКРП, из которой он изгнал наиболее ярких лидеров и теоретиков, ни Зюганову, который хотел
бы иметь карманный молодежный союз. Существование такой структуры не выгодно нынешнему режиму.
Существование такой структуры выгодно всем независимым политикам и людям, которые искренне борются за
Союз России и Белоруссии (как Н.Гончар), тем людям, которые хотят действительной, а не блефовой оппозиции
в Государственной Думе (Митина голосовала против бюджета), тем молодым людям, которые действительно
рассчитывают на то, что возродятся подлинные идеалы социализма, подлинные идеалы нашей великой
страны". Д.Митина предупредила, что если те СМИ, которые объявили взрывы памятников Николаю II делом рук
РКСМ, в недельный срок не обнародуют опровержений, "мы оставляем за собой право обратиться в суд". В ходе
ответов на вопросы И.Маляров заметил по поводу взрывов памятников: "Это натуральный блеф. Там нет ни
грамма реальной борьбы. Я находился 4 октября в здании Верховного Совета под обстрелом. Вот там была
вполне реальная опасность. ... А здесь никакой опасности. Ребята о том, что они хотят сделать, публикуют в
газетах, засвечиваются". О П.Былевском он сказал: "Былевский... говорил, что он имеет контакты со
спецслужбами, постоянно информирует структуры ФСБ о своих действиях, : и этим мотивировал то, что он
располагает возможностью действовать так, как он действует, убеждал нас, что ничего страшного в этом нет –
мы должны проявлять революционный дух, а в спецслужбах нас поддержат". Что касается участия во
Всемирном фестивале молодежи на Кубе, то И.Маляров сообщил, что от РКСМ на фестиваль поедут
представители не руководства, а регионов ( "Мы не уверены, что эта поездка вообще может состояться, потому
что туда едут представители ВЛКСМ, которые тоже бравируют своим терроризмом" ). На вопрос об отношении к
идее о перезахоронении тела Ленина лидер РКСМ ответил: "Мавзолей – это составная часть нашей истории. С
какой стати Ленина надо хоронить по-христиански? Ленин был атеистом. Наша позиция по поводу переноса тела
Ленина из Мавзолея отрицательная. ... Я думаю, что этот референдум мы бы выиграли. Вообще говоря, очень
смешно, когда в "год мира и согласия" снова муссируется тема, которая может лишний раз расколоть общество".
Д.Митина заявила о существовании "общемировой практики, когда режимы через свои спецслужбы
финансируют малочисленные, обычно экстремистские, группировки, чтобы дискредитировать реальные
движения". Она отметила, что в в 1994 г., когда "Бумбараш" был "более-менее нормальной газетой", ему
регулярно приходили "предупреждения о том, что если он еще один раз назовет Бориса Николаевича Ельцина
козлом, его закроют". В настоящее же время, подчеркнула Д.Митина, несмотря на то, что газета стала гораздо
более экстремистской, никаких мер в отношении нее не принимается. В.Новиков подчеркнул, что деятельность
П.Былевского и И.Губкина "явно противоречит нашему российскому законодательству, призывает к терроризму,
к разжиганию социальной вражды. РКСМ не является экстремистской организацией. Наша основная цель – это
содействие созданию в России общества социального мира и согласия. Мы не раз обращали внимание
компетентных органов, в том числе методом депутатских запросов, на то, что газета "Бумбараш", газета
"Молодой коммунист", мягко говоря, не соответствуют критериям нормальной прессы". На вопрос начальника
пресс-службы УФСБ по Москве и Московской области полковника С.Богданова, на чем основаны утверждения
участников пресс-конференции о причастности ФСБ к деятельности П.Былевского, И.Маляров и Д.Митина
ответили, что неоднократно привлекали внимание Госкомпечати и Палаты по информационным спорам к
"провокационным публикациям" газеты "Бумбараш", но никакой реакции ФСБ на это не последовало.
28 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро МК РКРП, на котором было принято решение о выведении П.Былевского
из состава Бюро. Вместе с тем было решено не делать резких заявлений в связи с обвинениями в адрес членов
РКРП в причастности к взрывам памятников. Решено опубликовать в газете МК РКРП "Рабочая правда" текст
выступления В.Подгузова на "цепочке" 26 июля (см. рубрику "Акции. Мероприятия").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Заключительный митинг участников "похода на Москву"
В прошлом номере "Партинформа" уже сообщалось о заключительном митинге участников "похода на Москву",
состоявшемся 21 июля у Дома правительства РФ. Публикуем более подробную информацию об этом
мероприятии.
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Открывая митинг, лидер Союза офицеров С.Терехов отметил: "Мы прошли 200 с лишним трудных километров,
десятки населенных пунктов, везде нас встречали десятки и сотни тысяч людей. Везде эти люди, приветствуя
нас, просили: "Дойдите до Кремля, до Белого дома, и заявите нынешним правителям наши требования".
Сегодня мы сформулируем пять основных принципов и требования лично Черномырдину". Перед зачтением
резолюции митинга (см. "Партинформ", N 29) С.Терехов сказал: "Мы напомним сегодня правителям, что им не
откупиться одним только атомщикам Смоленска, не откупиться очередной подачкой шахтерам Кузбасса, не
откупиться перед военнослужащими, когда учителя, врачи и другие бюджетники голодают". Зачитав резолюцию,
С.Терехов выразил уверенность, что "к осени народ созреет для всероссийской политической стачки", и призвал
"копить силы к решающей схватке осенью этого года".
Выступили также начальник штаба СО СССР, член КТР из Новосибирска майор Рябцев ( "Поход сплотил наши
ряды и показал народу, что есть еще силы, которые могут его возглавить" ), А.Бештоев из Ростова-на-Дону ( "18
июля мы увидели зубы хищного оккупационного сионистского режима, который прогнил основательно, и отныне
он будет держаться только на дубинках толсторожих омоновцев, на крови и насилии. Поэтому мы должны
готовить массовое возмущение народа. Мы должны выйти осенью сотнями тысяч на улицы городов России.
Только взявшись за руки, мы сможем вымести и отсюда, и из Останкино, и из мэрии, и из Кремля всех
оккупантов. Смерть Ельцину!" ), житель Донецка Ростовской области В.Рудометов, представитель Харькова
майор Дерновов (призвал "дать отпор сионистам, которые хотят сократить население Украины до 12 млн
человек" ), Н.Нечаева из Новосибирска ( "Через два года нашего народа не будет. МВФ сказал, что к 2000 году в
Советском Союзе должно быть уничтожено 20 млн человек" ), Шумилова из г. Бологое Ленинградской области
(призвала милицию не поддерживать власть; сообщила, что "в Бологом на 400 родившихся детей умерло 1 100
человек", и теперь в городе "рязанских парней нет – одни жители Кореи и Японии" ), В.Аргунова из г. Шахты
Ростовской области ( "Ельцину – позор! Черномырдину – позор! Чубайсу рыжему – позор! И нам позор – за то,
что терпим до сих пор!" ), В.Булгаков и др. В заключение С.Терехов вручил принятую участниками "похода"
резолюцию начальнику департамента административных органов правительства РФ. Предположив, что не все
требования будут выполнены, лидер СО, тем не менее, подчеркнул важность самого факта их передачи
правительству. Акция завершилась минутой молчания у мемориала погибшим защитникам Дома Советов.

Митинги– "цепочки" КТР и РКРП
20 ИЮЛЯ в традиционном митинге– "цепочке" "Коммунистов – Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в
Москве приняло участие около 240 человек. Вел митинг Ю.Картушин.
Подводя итоги "похода на Москву", он, в частности, сказал: "Поход просто так не закончился. Он объединил
силы трудящихся в борьбе с антинародным режимом. И приятно отметить, что в партийные организации КТР
после этой акции поступают заявления о вступлении. Именно это движение является наиболее прогрессивным и
революционным на нынешнем этапе". По его словам, в "походе" приняли участие представители 48 регионов,
"начиная от крепости-героя Брест, кончая Магаданом". Заявление Б.Ельцина о необходимости введения в
России рынка земли выступающий расценил как "намерение продать землю иностранному капиталу", что, по его
мнению, приведет "к полной оккупации страны без войны". Он сообщил, что президентская администрация
потребовала от Министерства юстиции вызвать В.Анпилова для вручения представления о запрете движения
"Трудовая Россия", но Минюст не поддержал это требование. Ю.Картушин назвал решение Минюста "очередной
нашей с вами победой". В связи с намерением властей начать обмен советских паспортов на российские
выступающий сообщил, что рекомендация ТР на этот случай заключается в следующем: "Советские паспорта не
отдавать, утверждая, что они потеряны". Комментируя отклонение Б.Ельциным принятого Федеральным
Собранием РФ закона о свободе совести, он заявил, что президент "фактически поставил католическую веру над
христианской, чем окончательно разоблачил себя как агент МВФ". В заключение Ю.Картушин призвал
собравшихся направлять в Исполком ТР свои предложения по празднованию 80-летия Октябрьской революции.
На митинге выступили также участник "похода на Москву" И.Журавлев (назвал "поход" "неординарным
событием", а его результатами – "выплату пенсий всем пенсионерам, прекращение официальных разговоров о
коммунальной реформе, постановку руководством КПРФ вопроса о всеобщей политической стачке"; рассказал о
поддержке, оказанной участникам "похода" местными жителями населенных пунктов по маршруту "похода" ),
Г.Халявин (рассказал о ежедневных пикетах, проводившихся у музея В.Ленина московскими сторонниками КТР,
не участвовавшими в "походе"; отметил роль мэрии в "торпедировании" мероприятий "похода" в Москве; оценил
итоги "похода": "Агитационная часть в населенных пунктах, через которые прошла акция, была выполнена, а
привод добровольцев в Москву не удался. Но, несомненно, эта вторая часть будет выполнена в следующем
походе, а для этого надо лучше проводить подготовительную работу"; поставил "поход на Москву" в один ряд с
такими событиями Великой Отечественной войны, как Смоленское сражение, начало обороны Сталинграда и
битва на Курской дуге), участник "похода" Сосновский ( "Пока народ терпит, но скоро отпустит тормоза, и поезд
поедет, а господин президент лежит на рельсах" ), Н.Оводков (призвал усилить подготовку к объединительному
съезду коммунистов, "без которого победы не будет" ) и др.
26 ИЮЛЯ в традиционном митинге– "цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100
человек. Б.Анфимов рассказал об итогах губернаторских выборов в Нижегородской области, отметив, что
кандидат от "партии власти" одержал победу, несмотря на то, что оппозиция выступила "единым фронтом". Он
упомянул также выявленные в ходе выборов фальсификации и нарушения закона о выборах (вброс бюллетеней,
большое количество недействительных бюллетеней и др. ). По его словам, прибывший в область накануне
голосования первый вице-премьер Б.Немцов пообещал, что в случае избрания "красного" губернатора, область
не получит кредиты, если же будет избран "его человек", то "все будут получать регулярно пенсии и зарплаты".
На митинге выступили также В.Подгузов (отметив, что "ФСБ заинтересовалась деятельностью РКСМ (б)",
призвал "не поддаваться панике" ), Б.Гунько (рассказал о состоявшемся неделей ранее митинге, посвященном
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104-летию со дня рождения В.Маяковского), О.Федюков (заявил, что в стране "идет партизанская война";
сравнил уничтожение "памятников царям" с уничтожением памятника Ф.Дзержинскому в 1991 г. и с намерением
вынести тело В.Ленина из Мавзолея), В.Гусев (предложил "помочь Лужкову показать гостям столицы, как
"хорошо" живут москвичи", выпустив ко Дню города несколько десятков тысяч листовок и организовав конкурс на
"лучшего вора Москвы"; поделился впечатлениями от поездки в Тульскую область, дав положительную оценку
деятельности губернатора В.Стародубцева), П.Былевский (назвал арестованного за взрыв памятника
комсомольца А.Соколова "политзаключенным наравне с А.П.Рубиксом", отметил, что "власти пытаются придать
этому случаю политическую окраску"; сравнил акцию А.Соколова с перекрытиями бастующими дорог и с борьбой
молодогвардейцев Краснодона; рассказал о мерах по оказанию помощи А.Соколову, сообщив, что готовность
выступить в качестве его добровольного защитника выразил "адвокат-единомышленник", бывший член СДПР
С.Маркелов; предложил сначала освободить А.Соколова, а затем "по-партийному с ним разобраться"; призвал
привлекать радикально настроенную молодежь к организации массового рабочего движения), секретарь
Кабардино-Балкарского обкома РКРП Пахомов (рассказал о своей организации, в которой, по его словам,
состоят только молодые люди в возрасте от 18 до 32 лет; сообщил о визите первого секретаря ЦК РКРП
В.Тюлькина в Кабардино-Балкарию, где тот встретился с представителями трудовых коллективов республики;
подверг критике КПРФ и лично Г.Зюганова: "Мы не против существования партии Зюганова. Мы только просим,
чтобы они сменили название, сняли слово "коммунистическая" – тогда мы не будем к ним иметь претензий" ),
представитель Лыткаринской (Московская обл.) организации РКРП В.Плямка (заявил, что религия в России
фактически становится государственной идеологией; назвал Христа "первым провокатором" и "первым
ревизионистом" ) и др.
В ИЮЛЕ в Москве появились плакаты, призывающие не отдыхать на курортах Турции, так как "тем самым
россияне способствуют укреплению кровавого фашистского режима в этой стране". "Приезжая в Турцию, вы
становитесь соучастниками убийств", – утверждают организаторы кампании (для иллюстрации на плакатах
помещены фотографии тел убитых курдов). Рядом с плакатами, как правило, наклеиваются листовки за
подписью председателя Комитета Госдумы по геополитике, заместителя председателя ЛДПР А.Митрофанова с
предупреждением "Туризм в Турции опасен для вашей жизни". Как сообщили в пресс-службе ЛДПР, партия не
имеет отношения к этой кампании, которая является "личным делом Митрофанова".
15 ИЮЛЯ Движение гуманитарных сил (Ю.Бокань), Духовно-общественное движение "Общее дело"
(Ю.Погребинский), Общество имени Н.Ф.Федорова и Культурный центр "Синтез" имени Н.Федорова провели в
штаб-квартире Федерации мира и согласия Первый гуманитарный федоровский конгресс, посвященный 90летию выхода в свет книги "Философия общего дела". С основным докладом на мероприятии выступил лидер
ДГС Юрий Бокань. В принятой конгрессом резолюции констатируется, что выход из охватившего страну кризиса,
являющегося частью общемирового кризиса, невозможен без реализации выдвинутой Н.Федоровым "самой
высокой в истории человечества духовно-гуманитарной идеи", суть которой – "всеобщее спасение и становление
качественно новых отношений и форм человеческого бытия". В связи с этим конгресс принял решение: 1)
"приступить к формированию духовно-гуманитарной программы действия граждан и народов – программы
"Общее дело России и Мира" (проект "Всеобщее дело ") как общенациональной программы перехода России на
путь активно-эволюционного, ноосферного развития"; 2) одобрить концепцию и стратегические ориентиры
данной программы; 3) создать Координационный совет по формированию программы.
22 ИЮЛЯ в помещении Комитета Государственной Думы по геополитике состоялась презентация картин Игоря
Быстрова, передаваемых в дар Либерально-демократической партии России: "Любимец царя Бориска Немцов
пересаживает дворянскую конницу на оленей", "Православный князь Лукашенко отказывается принять
католичество", "Каменщик Горбачев сдает на Мастера", "Боярин Рыбкин извиняется перед татарскими ханами за
набеги ушкуйников на Караван-сарай" и др.
25-28 ИЮЛЯ в скверике за памятником Ю.Долгорукому в Москве продолжилась серия пикетов Союза
экологических организаций Москвы. Как правило, в них участвовало по 7-8 человек (по утверждению
руководства СЭОМ – 12-15) с плакатами "Ландшафтный заказник "Покровское-Стрешнево" – не место для
американских пансионатов!", "Господин Лужков, выполняйте свои предвыборные обещания по экологии!" и др.
26 ИЮЛЯ Московская организация РКРП провела у резиденции посла Кубы в Москве митинг-пикет,
приуроченный к кубинскому Дню национального восстания. В акции приняло участие около 50 человек с
плакатами типа "Viva Kuba!". На мероприятии выступили Г.Сенатова ( "Для нас, потерявших социализм, Куба
является маяком, примером героической борьбы... Несмотря на предательство последних руководителей КПСС,
Куба сумела выстоять и окружена симпатией и поддержкой. Как когда-то, в первые годы Советской власти,
рабочие Европы требовали: "Руки прочь от Советской России", точно так же Америка не смеет переступить
границы Кубы" ), Н.Гарифуллина (призналась в любви к Ф.Кастро, подчеркнув, что "после Сталина в нашей
стране не было лидера, которого действительно можно было беззаветно любить, который являл бы собой
образец революционера, образец служения своему народу"; назвала Ф.Кастро "одним из самых чистых
героических людей, имя которого стоит в одном ряду с именами Спартака, Пугачева, Болотникова, Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина, Ким Ир Сена и Мао Цзедуна" ), В.Загородний и др. В заключение митинга его
участники проскандировали "Вива Куба!", "Вива Фидель!". По окончании акции делегация пикетчиков в составе
Г.Сенатовой, З.Сенатовой, Н.Гарифуллиной, О.Федюкова, секретаря Долгопрудненского горкома РКРП
Андреева и семьи Загородних была принята представителями кубинского посольства. Стороны обменялись
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приветственными речами. Н.Гарифуллина преподнесла кубинцам свои книги о Кубе и о лидере СКП-КПСС
О.Шенине.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
13-18 ИЮЛЯ Комитет за Рабочий Интернационал провел в Генте (Бельгия) занятия Летней школы. На занятиях
присутствовало более 100 человек из Великобритании, Ирландии, Швеции, Германии, Греции, Чехии, США и др.
В работе школы участвовали также руководители секций Международного союза трудящихся из Латинской
Америки и представители группы, исключенной недавно из французской организации "Рабочая борьба".
Руководство Комитета за Рабочий Интернационал представляли председатель Комитета П.Тафф и депутат
парламента Ирландии от Социалистической партии Д.Хиггинс. СНГ было представлено единой делегацией, в
которую вошли представители Москвы (3 человека), Липецка (2 человека) и Киева (1 человек). Представители
Казахстана и ряда городов России не смогли прибыть "по техническим причинам". На занятиях обсуждались
Маастрихтские соглашения, результаты Всеевропейского марша на Амстердам (14 июня 1997 г.), в организации
которого Комитет за Рабочий Интернационал принял активное участие, и др. Представители СНГ сделали ряд
докладов. В частности, О.Верник (Киев) выступил на секции по России и Восточной Европе с информацией о
политической ситуации в Украине. И.Будрайткис на заключительной сессии рассказал о политической ситуации
в России, а также выступил на заседании комиссии по национальному вопросу и комиссии по работе с
молодежью с докладом о деятельности Левого антифашистского сопротивления. В перерыве занятий школы
прошла встреча представителей секции СНГ Комитета за Рабочий Интернационал и представителей
Международного союза трудящихся из Белоруссии и России. На встрече была достигнута договоренность о
координации действий двух организаций.

РЕГИОНЫ
Раскол в руководстве КПРТ
В июле председатель Контрольно-ревизионной комиссии, полномочной на III съезде Коммунистической партии
Республики Татарстан, М.Капранова и председатель счетной комиссии III съезда КПРТ Ю.Косов обратились к IV
съезду партии с заявлением о нарушениях устава в ходе проведения III съезда партии.
В документе, в частности, говорится: "Постановлением пленума ЦК КПРФ от 03.03.97 г. ... принято решение"...
считать Коммунистическую партию Республики Татарстан самостоятельной партией в составе
Коммунистической партии Российской Федерации и ее региональной организацией". Поскольку в качестве
обоснования данного решения приводится, что III съезд КПРТ принял решение о вхождении КПРТ в КПРФ,
заявляем следующее. ... На III съезде КПРТ в докладе мандатной комиссии не было сообщено, сколько
коммунистов делегировано на съезд районными конференциями, сколько из делегированных прибыло на съезд.
Осталось неясным, по какому принципу собравшиеся наделялись делегатскими полномочиями, имелся ли на
съезде кворум. После голосования по вопросу о вхождении КПРТ в КПРФ часть наделенных делегатскими
мандатами демонстративно покинула съезд, часть разъехалась в ближайшем перерыве, так как работа съезда
затянулась намного позднее запланированного времени. Но после перерыва, перед голосованием по
изменениям устава, выборам рескома КПРТ, контрольно-ревизионной комиссии и делегации на съезд КПРФ,
пересчета количества оставшихся "делегатов" не проводилось. Сохранился ли на данном этапе кворум хотя бы
от изначального количества участников съезда, не установлено. Тем более что председательствовавший на
съезде А.И.Салий подсчитывал итоги голосований единолично, без участия счетной комиссии. При этом
количество голосов "за" не подсчитывалось вообще. Указания на недопустимость такого ведения съезда
А.И.Салием игнорировались и не допускались к оглашению". Заявив о допущенных в ходе съезда нарушениях
пп. 21 и 30 устава КПРТ, авторы заявления обратились к IV съезду с просьбой принять решение о непризнании
уставных и правовых полномочий III съезда КПРТ и всех принятых на нем решений.
Секретарь ЦК КПРТ Ю.Косов, избранный на III съезде партии, выступил с заявлением "Им не до партийного
устава", целиком посвятив его описанию состоявшегося 5 июля в Казани заседания избранного на III съезде
КПРТ рескома региональной организации КПРФ. В документе, в частности, говорится: "Первым делом решили,
вопреки уставным нормам как КПРТ, так и КПРФ, вывести из своего состава Косова, Федорова, Церажкову –
сторонников восстановления единства партии на основе действующего устава КПРТ. Не хватило голосов, чтобы
заодно вывести и Садыкова – вторую политическую величину в рескоме. От очередного надругательства над
уставом, позволяющим проводить такие решения только на съездах или конференциях, перешли к очередной
дезинформации партийцев. Председательствующий Салий, вместо оглашения заявления Церажковой о ее
разрыве с рескомом в связи с неприятием политики КПРФ, заявил, что она просит освобождения по семейным
обстоятельствам. Бывший секретарь по оргвопросам Ларюхин ... договорился до того, что "сторонники Машкова"
(имея в виду всех основателей партии, выступивших против вступления в КПРФ) были в свое время внедрены в
партию правящим режимом. Нашлись еще желающие поддержать этот плод больной фантазии, что выглядело
особенно забавно в свете недавнего публичного приветствия КПРФ самим Ельциным. В ходе многочасовых
полуистеричных "разоблачений" сторонников Салия два человека попытались поднять хотя бы один деловой
вопрос: как профинансировать хотя бы один номер газеты, не издающейся уже со времен III съезда. Тем более,
что Салий обещал собрать с "наших" троих депутатов Госдумы тысяч по пятьсот рублей. Однако Салий
агрессивно воспринял даже напоминание об этой его нечаянной инициативе. Вопрос насчет газеты замяли. Еще
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дружнее замяли попытки напомнить Салию и Столяровой, что благодаря усилиям всех коммунистов они стали
получать думские оклады по 6 млн. рублей, что только предканикулярные выплаты им составили по 30
миллионов (как пишет пресса) и плюс к тому стали хозяевами московских квартир стоимостью минимум по 259
миллионов. На том и разошлись".
Справка: По имеющейся информации многие члены КПРТ ставят под сомнение легитимность III съезда
партии. Вместе с тем действия "группы Машкова", взявшей курс на создание новой партии, поддержала лишь
небольшая часть коммунистов, не представляющая даже тех делегатов, которые голосовали против вхождения
КПРТ в КПРФ (например, Н.Столярова, подчинившаяся решению III съезда, в легитимности которого сама
сомневается). Связано это с тем, что сторонники В.Машкова с самого начала повели дело к фактическому
расколу партии, а не на борьбу за пересмотр решений III съезда. Позиция "группы Машкова" относительно
участия Татарстана в объединительном процессе России и Белоруссии дала их оппонентам основания для
обвинения сторонников В.Машкова в сотрудничестве с властями Татарстана, в том числе с президентом РТ
М.Шаймиевым.
В состав ЦК КПРТ, избранного на III съезде партии, вошли Ю.Виноградов, Р.Зарифулин (секретарь ЦК),
Н.Каюков, Ю.Косов (секретарь ЦК), В.Машков (первый секретарь ЦК), Ф.Фатихов, М.Федоров (секретарь ЦК),
Ф.Хабибулин (секретарь ЦК) и М.Церажкова (секретарь ЦК).

ЦК КПРТ поддержал создание Союза России и Белоруссии
9 июля Центральный комитет Коммунистической партии Республики Татарстан выступил с заявлением "О
государственности Республики Татарстан в условиях создания Союза Беларуси и России", в котором
приветствовал подписание Устава Союза Беларуси и России и выразил признательность президенту Беларуси
А.Лукашенко "за его инициативы, играющие решающую роль в воссоединении народов, разделенных вопреки их
воле".
"Мы рассматриваем создание Союза как первый, пусть пока робкий (по известным обстоятельствам), но
обнадеживающий шаг на пути к воссоединению всех народов СССР, – говорится в заявлении. – Устав Союза
Беларуси и России пока недостаточно совершенен, чтобы наша республика могла реализовать свой
государственный статус в составе такого Союза. Возможность участия в нем только государств-членов ООН (ст.
7 устава) оставляет нерешенными известные, связанные не только с Татарстаном, проблемы государственного
устройства внутри самого Союза и явно ограничивают перспективы расширения его территории. Мы выступаем
за то, чтобы членами обновленного Союза становились на равных с государствами-членами ООН республики, в
которых государственный суверенитет установлен республиканским всенародным референдумом... Мы
выступаем за выравнивание возможностей развития национальных культур малых народов на всех территориях
их проживания; за успешное преодоление духовно деструктивной тенденции нивелировки, отмирания
национальных культур. Данная цель достижима путем развития национально-культурных автономий,
организационно-правовой статус которых должен найти отражение в учредительных документах Союза. Мы
категорически против уставного закрепления капиталистической (рыночной) экономической базы Союза (ст. 6 п.
в. и ст. 9 п. в. Устава Союза Беларуси и России). Для успешного решения любых социально-экономических задач
несравнимо эффективнее опираться на критически осмысленный опыт планового хозяйствования. Мы
выступаем за то, чтобы Татарстан на основе изложенных выше позиций развил свои инициативы по
воссозданию обновленного Союза. Сегодняшнее сочетание гибельно разрушительных и созидательных
подходов к вопросам государственного устройства на территории СССР предоставляет нашей республике
исторический шанс внести весомый вклад в жизненно важную для народов объединительную миссию. И в ходе
ее выполнения – утвердить свой государственный суверенитет в полном соответствии с решениями своего
народа." В связи с этим ЦК КПРТ предложил следующее: "1. Руководству Татарстана начать по президентской,
парламентской, правительственной линиям консультации с заинтересованными республиками по вопросам
совершенствования учредительных документов Союза. 2. Государственному Совету посвятить сессию
обсуждению проблем государственного строительства в условиях формирования Союза Беларуси и России. 3.
Провести представительную научно-практическую конференцию с обсуждением концептуальных разработок
организационно-правовых основ обновленного Союза". Со своей стороны ЦК КПРТ выразил готовность
"выступить с изложением целостной концепции устройства обновленного Союза на любом общественном,
научном, парламентском форуме".

Правление Западного окружного отделения ДПР против участия партии в движении
"Народное единство"
22 июля состоялось заседание Правления Западного окружного отделения Демократической партии России.
С докладом "О заседании Политсовета ДПР 14.07.97 и проекте нового устава ДПР" выступил председатель
отделения Е.Гуминов, с докладом "О ситуации в Белоруссии" – С.Осадчук. По докладу Е.Гуминова было принято
заявление, в котором Правление обвинило членов Политсовета в том, что они, в нарушение решений
Национального комитета, не подвели итоги общепартийной дискуссии о задачах и блоковой политике ДПР и не
выработали рекомендаций к предстоящему X съезду партии. Правление выразило категорическое несогласие с
рекомендацией ПС мандатной комиссии съезда признать полномочия Московской региональной организации
ДПР во главе с А.Богдановым. Кроме того, Правление выразило недоумение в связи с отказом ПС и
председателя НК ДПР В.Петрова, обсуждать ситуацию в Московской организации ДПР и вопрос о "председателе
МРО ДПР" А.Богданове. Правление предупредило, что в случае отказа от рассмотрения этих вопросов и на X
съезде "эту коллизию придется разрешать в гражданском суде". Обсудив ситуацию в Белоруссии и перспективы
участия ДПР в создаваемом Н.Гончаром движении "Единство", участники заседания приняли заявление. В нем,
в частности, говорится: "Социально-политическая и экономическая ситуация в Белоруссии коренным образом
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отличается от нашей, российской. Поэтому чрезвычайно сложной является проблема объединения двух стран. И
пытаться решить эту проблему наскоком, как это мы видим на примере создаваемого депутатом Госдумы ФС РФ
Гончаром Н.Н. движения "Единство", на наш взгляд, совершенно недопустимо. ... Мы за мирное, добровольное,
ненасильственное объединение наших двух стран, и не только их, но и всех других республик, входивших в
состав страны, распавшейся в 1991-м году. Но, увы, эту проблему, на наш взгляд, нельзя решить голосованием
на площадях и сбором подписей. История демонстрирует, что это делается совершенно иначе". Кроме того,
Правление выразило сомнения относительно намерений самого Н.Гончара, отметив, что "его нынешние
ухаживания за ДПР, похоже, носят корыстный характер". Правление указало на противоречивость целого ряда
высказываний Н.Гончара по вопросу объединения, напомнив, в частности, его недавние (весной 1997 г.)
предложения о включении Белоруссии в состав РФ в качестве одного из субъектов. Авторы заявления назвали
"объединительную" кампанию Н.Гончара "бессмысленным, обреченным на неуспех делом" и "не более чем
проходным эпизодом в его политической биографии", связанным с предстоящими выборами в Московскую
городскую Думу. Далее в заявлении говорится: "Понимая шаткость своей позиции, но будучи кровно
заинтересованным в поддержке ДПР, Гончар Н.Н., выступая на вышеупомянутом заседании ПС ДПР, бросил на
чашу весов свой главный козырь – открывающиеся "финансовые возможности"... Намек был сразу понят, и ПС
проголосовал "за". Более того, в разосланных материалах заседания ПС ДПР оказалось якобы принятое
"Обращение Политсовета ДПР к народам, политическим и общественным организациям России и Белоруссии", в
котором Политсовет ДПР объявил уже себя (?!) "инициатором создания общенародного российско-белорусского
движения "Единство". Но ПС ДПР никогда не обсуждал текста этого "Обращения..." и не голосовал за него, т. е.
этот документ был оформлен задним числом. А во-вторых, согласно уставу ДПР, право подобной инициативы
принадлежит только Национальному комитету ДПР. Совершенно очевидно, что новое "движение" Гончара Н.Н.
имеет целью насолить А.Лукашенко... Очевидно, что это не приведет к укреплению российско-белорусских
отношений. И потому инициативу Гончара Н.Н. мы квалифицируем... как нечистую игру, в которую уже оказалась
втянутой ДПР благодаря позиции ее Политсовета. Мы не хотим неприятностей для ДПР. И потому... Правление
отмежевывается от этой сомнительной акции".

Собрание московских активистов ТРП
24 июля состоялось еженедельное собрание московских активистов Транснациональной Радикальной партии.
В мероприятии приняли участие Р.Бикбов, П.Брухис, С.Воронцов, В.Гессе, П.Павлов, К.Петухов, С.Сорокин,
Н.Храмов и К.Шулика. В повестку дня собрания были включены вопросы о "кампании гражданского
повиновения", об отношении к закону о свободе совести, об организации "уличных столов", о ситуации вокруг
отказника Н.Можжухина и др.
В.Гессе рассказал о случае с Н.Можжухиным и о мерах, принятых для его защиты (см. рубрику <Заявления.
Обращения. Пресс-конференции> ). Н.Храмов назвал случай Н.Можжухина "эмблематическим", предложив
превратить его в символ кампании по защите прав отказников по убеждениям и призвав "сделать все, что от нас
зависит, для успешного его разрешения". Он предложил, в частности, организовать в Интернете кампанию по
отправке протестов генеральному прокурору РФ. (Организацию этой кампании взял на себя С.Воронцов.)
Участники собрания обсудили и утвердили лозунги предстоящей 31 июля демонстрации: "Законные
бандформирования похищают граждан в самом центре России!", "Свободу Николаю Можжухину!", "Защитить
законные права отказников от военной службы!", "Господин Скуратов, защитите Конституцию!", "Военные,
нарушающие закон – угроза национальной безопасности" и др. По предложению В.Гессе было решено
организовать также петиционную кампанию, предложив людям подписывать стандартные формы и отправлять
их по почте на имя генпрокурора. Н.Храмову поручено обеспечить необходимое взаимодействие с руководством
Радикальной партии, Международной Амнистией и Директоратом по правам человека Совета Европы. В.Гессе
рассказал об итогах "уличных столов", проведенных в июне активистами АРА и ТРП на Пушкинской площади
Москвы, а также о предстоящих аналогичных акциях 28, 30 июля и 1 августа – на Цветном бульваре и
Сухаревской площади. К.Шулика предложил публично заявить о неприятии ТРП закона о свободе совести,
принятого Госдумой и отклоненного президентом. (По предложению Н.Храмова решено подождать официальной
реакции руководства Радикальной партии. ) Н.Храмов подчеркнул необходимость вовлечения в "кампанию
гражданского повиновения" региональных комитетов солдатских матерей (более 100), многие из которых
проводят регулярные консультации для призывников в своих городах. В заключение Н.Храмов призвал
немедленно начать кампанию по записи в CORA (Coordinamento Radicale Antiproibizionista – созданная ТРП
антипрогибиционистская ассоциация) на 1997 г. с тем, чтобы осенью учредить российское отделение этой
организации.
В ИЮЛЕ состоялся рабочий визит заместителя председателя партии "Демократический выбор России"
депутата Госдумы Сергея Юшенкова в Алтайский край. В организации визита приняли участие лидеры краевой
организации ДВР Константин Емешин, Алексей Сарычев, Валерий Покорняк, а также представители краевого
движения "Согласие", бывшие губернаторы края – представитель президента в Алтайском крае Владимир
Райфикешт и начальник краевой налоговой инспекции Лев Коршунов. С.Юшенков встретился с руководством
Барнаульского летного училища, краевым военным комиссаром (на встрече с последним присутствовал также
руководитель краевой организации КПРФ), военнослужащими одной из расквартированных на территории края
дивизий и первым заместителем главы администрации края Н.Чертовым. Зампредседателя ДВР принял участие
в заседании Совета краевой организации партии, выступил по местному телевидению и дал прессконференцию. Кроме того была достигнута договоренность об открытии на Алтае корреспондентского пункта
газеты "Демократический выбор" (печатного органа ДВР), нештатными сотрудниками которого стали лидер
краевой организации ДВР Константин Емешин и член Совета Барнаульской городской организации ДВР
Надежда Скалон.
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15 ИЮЛЯ состоялась внеочередная конференция Волгоградского регионального отделения движения "Наш
дом – Россия". Ее итогом стала отставка председателя Политсовета ВРО НДР, председателя Волгоградской
областной думы Леонида Семергея. Свой шаг Л.Семергей объяснил несогласием с линией Исполкома
областной организации.

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.
Томская область
В Томске состоялся второй тур выборов в городскую Думу. Явка избирателей колебалась от 29,5% (в округе N 3) до
37% (в округе N 6). В Вузовском округе N 1 лидировали глава райадминистрации А.Дронников (4 841 голос, 41,66%) и
главный врач клиники Медицинского университета депутат гордумы первого созыва В.Шевелев. В округе N 2 во
второй тур вышли главный врач клиники НИИ кардиологии В.Машуков и бывший депутат, доцент ТГАСА Н.Стуканова.
Разрыв между ними составил менее 1% голосов, в результате чего Н.Стуканова вошла в состав резервных депутатов.
В округе N 3 из трех лидировавших кандидатов победу одержали помощник депутата Госдумы от ЛДПР С.Виницкий (3
740 голосов, 32,87%) и заведующая патентной службой Института точной электроники Т.Бычкова (3 253 голоса, 28,59%).
В округе N 4, где баллотировались 10 кандидатов, первыми стали директор МП "Жилремэксплуатация" Н.Суслина (3
365 голосов, 29,93%) и профессор педуниверситета депутат гордумы (КПРФ) Л.Пичурин (2 866 голосов, 25,49%). В
округе N 5 Ленинского района Томска, где явка составила 29,77%, редактор "Томской недели" О.Плетнев получил 3 389
голосов (30,15%), опередив директора коммунального предприятия "Демос" А.Дубровина (2 873 голоса, 25,56%).
Немного отставший от него главный врач роддома N 1 А.Балановский стал резервным кандидатом. В округе N 6
первое место занял глава администрации Ленинского района Н.Диденко (5 087 голосов, 36,46%), второе – директор
ЗАО "Томикс" О.Шутеев, отставший от лидера более чем на 11%. Резервным депутатом в этом округе стал А.Беликов.
18 марта состоялась встреча руководителей обладминистрации с профсоюзными лидерами. Заместитель
губернатора В.Жидких предупредил, что в ходе профсоюзной акции возможны массовые беспорядки. В связи с этим
власти обратились к профсоюзам с просьбой ограничиться проведением митинга у томского Дворца спорта и зрелищ.
В ответ лидер областной федерации профсоюзов П.Брекотнин заявил, что "власть считается с народом только тогда,
когда он выходит на улицы". Указав на то, что все социально направленные постановления губернатора "не
работают", П.Брекотнин обвинил областную власть в низкой исполнительской дисциплине.
В преддверии акции В.Кресс встретился с представителями левых сил. Во встрече приняли участие также первый
заместитель губернатора В.Пономаренко, начальник департамента социальной политики В.Хохлов и начальник
департамента по информационной политике и связям с общественностью Н.Кречетова. Со стороны оппозиции на
встрече присутствовали Р.Попадейкин (НПСР), А.Лопарев (РКРП), Я.Мулдияров ( "Честь и Родина" ), А.Утропов (КПРФ),
Е.Ядренкин (Народно-патриотический союз молодежи) и Г.Михайлов (АПР). Р.Попадейкин выразил озабоченность
происходящим в области "вторым переделом собственности" и отсутствием противодействия этому процессу со
стороны областной администрации. Г.Михайлов, отметив рост числа личных крестьянских хозяйств, тем не менее
выступил против насильственной "фермеризации" сельского хозяйства области. Кроме того, он высказался за
предоставление оппозиции больших возможностей для наблюдения за работой областных структур.
Накануне 27 марта депутаты областной Думы обратились к томичам с призывом не допускать в ходе акции
нарушений общественного порядка, не поддаваться "подстрекательствам к насилию". Заявив о своей
ответственности (наряду с исполнительной властью) за состояние дел в области, депутаты признали обоснованность
требований погашения задолженностей по зарплате, пособиям, компенсациям, о выполнении закона РФ "О ветеранах"
и т. д.
27 марта в Томске состоялись шествие и митинг, организованные профсоюзами. Шествие возглавили председатель
Федерации профсоюзов области П.Брекотнин, депутаты разных уровней, ряд руководителей предприятий и
организаций. Демонстранты несли красные флаги и плакаты "Нищий профессор, голодный студент – это позор,
господин президент!", "Ельцина – на пенсию, правительство – в отставку", "Долой власть, не оправдавшую доверие
народа!", "Зарплату – своевременно!" и т. д. В митинге у Дворца спорта и зрелищ приняло участие около 15 тыс.
человек – преподаватели, студенты, учителя, медики, сотрудники НИИ, работники предприятий, представители
местных отделений КПРФ, РКРП, РКСМ, анархистских организаций. На митинге выступили П.Брекотнин (сообщил, что
акцию поддержали 130 трудовых коллективов из 8 районов области), депутат Госдумы А.Поморов (выступил за
отставку правительства и импичмент Б.Ельцина), мэр Томска (поддержал требования томичей) и др. Митингующие
выдвинули требования своевременной выплаты зарплаты, пенсий, пособий, а также предложили Госдуме принять
ряд законов, по которым чиновники были бы поставлены "под контроль народа".
В Томске прошла I отчетно-выборная конференция областной организации движения "Наш дом – Россия". С отчетом
о работе Координационного совета и Исполкома организации выступил председатель КС А.Феденев. Говоря об
успехах Томского НДР, докладчик отметил, что своим участием в избирательных кампаниях губернатора области и
президента России движение сумело добиться того, что к власти пришли "взвешенные и здравомыслящие люди". С
отчетом о работе ревизионной комиссии выступил ее председатель С.Дорошев, отметивший, что "львиную долю
денежных средств движения составляют поступления извне". В ряде выступлений прозвучала критика в адрес
федерального руководства НДР. Так, губернатор В.Кресс подчеркнул, что если правительство и лидеры движения не
сделают выводов из сложившейся ситуации, то НДР может утратить статус проправительственной организации.
Представители местных организаций НДР Парабельского и Шегарского районов призвали "не строить иллюзий"
относительно укрепления социальной базы "партии власти" на селе. Участники конференции приняли резолюцию, в
которой дали положительную оценку работе руководства организации, отметив достаточно высокую степень влияния
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Томского НДР на формирование законодательной и исполнительной власти, расстановку политических сил в области.
Вместе с тем было констатировано, что КС и его Исполкому не удалось в полной мере "использовать резервы" –
создать сеть оргструктур движения в городах и районах области, установить "на должном уровне" взаимодействие с
профсоюзными, ветеранскими, женскими организациями и т. д. Делегаты конференции избрали новое руководство
Томского НДР, а также делегатов на съезд движения. Председателем КС стал банкир В.Дурнев.
Член Политсовета партии "Демократический выбор России" А.Кобзев и председатель Совета Томской организации
ДВР С.Красинский провели пресс-конференцию, на которой рассказали об итогах работы Политсовета и
учредительной конференции Общества помощи налогоплательщикам.
В рамках своего пятого визита в Томск председатель ЛДПР В.Жириновский встретился с общественностью города и
представителями политических партий и движений. Целью визита было оказание помощи кандидатам от ЛДПР на
выборах в городскую Думу.
31 марта в Томске состоялась пресс-конференция представителей регионального отделения Союз реалистов. В
качестве "отцов-основателей" организации перед журналистами выступили председатель отделения СР, профессор
ТПУ Н.Кириллов, проректор ТПУ В.Ямпольский и председатель правления "Томскпромстройбанка" В.Клименко. На
конец марта организация насчитывала около 15 членов. Единственный освобожденный работник в Томском Союзе
реалистов – ответственный секретарь, бывший начальник управления культуры мэрии Томска М.Слюсаренко, которая
одновременно возглавляет культурно-просветительский Фонд им. П.Макушина, входящий в СР на правах
коллективного члена.

Чувашия
14 марта председатель республиканского совета профсоюзов Чувашии П.Ивантаев провел пресс-конференцию, на
которой изложил основные требования профсоюзов к руководству страны. Кроме того, он предупредил, что "если ряд
серьезных условий не будет выполнен", в ходе акции 27 марта может быть выдвинуто и требование отставки
республиканского правительства.
15 марта прошла 47 конференция республиканской организации КПРФ. Ее участники приняли обращение "Ко всем
коммунистам и трудящимся республики" с призывом принять активное участие в подготовке и проведении 27 марта
всероссийской акции протеста под лозунгами "радикальной смены социально-экономического курса и немедленной
отставки президента и правительства Российской Федерации, полностью утративших доверие своего народа".
27 марта в Чебоксарах состоялись организованные профсоюзами шествие и митинг. В митинге на Красной площади
приняло участие, по разным оценкам, от 5 до 15 тыс. человек, в числе которых были представители КПРФ, РКРП,
других коммунистических организаций, Союза офицеров и др. На митинге выступили первый секретарь
Чебоксарского горкома КПРФ, депутат Госсовета ЧР И.Моляков (предупредил о возможности развития событий в
России "по албанскому сценарию"; выразил неудовольствие расширением НАТО на восток; поддержал сближение
России и Белоруссии; высказался против проекта новой Конституции ЧР, назвав его "буржуазным" ), первый
секретарь рескома КПРФ, председатель Госсовета ЧР В.Шурчанов (выразил солидарность с митингующими от имени
Госсовета, а от себя лично обвинил российские власти "в преднамеренном развале народного хозяйства страны в
угоду иностранным монополиям" ), лидер Союза офицеров С.Терехов (призвал к "последнему и решительному бою с
буржуазным правительством" ), представители трудовых коллективов и отраслевых профсоюзов и др. Участники
митинга приняли резолюцию с осуждением политики правительства и президента РФ и требованием их отставки.
Высшим органам государственной и исполнительной власти России было предложено рассмотреть вопрос о
персональной ответственности членов правительства, "допустивших разворовывание и разбазаривание богатств
страны", разработать и реализовать комплекс антикризисных мер, вернуть долги по зарплате и т. д. От президента и
правительства Чувашии участники акции потребовали погасить долги по зарплате, пенсиям и пособиям в первом
полугодии, не повышать тарифы на оплату жилья и коммунальных услуг, принять действенные меры по борьбе с
преступностью, обеспечить паритетное участие профсоюзов в управлении внебюджетными фондами, а также
"прекратить незаконные притязания на собственность и имущество профсоюзов".
Аналогичные акции прошли в большинстве районов и городов республики. По информации Государственного
комитета ЧР по статистике, 27 марта в Чувашии бастовали одна больница и школы двух районов республики. По
данным профсоюзов, в этот день в забастовках приняли участие 13 210 работников 84 предприятий и организаций.

Партийно-политическая жизнь российских регионов в мае 1997 г.
Адыгея
30 апреля председатель Госсовета-Хасэ РА Е.Салов встретился с руководителями республиканской общественной
организации "Адыгэ Хасэ" (по их просьбе). На встрече обсуждались проекты закона о репатриации части адыгской
диаспоры, а также вопросы, связанные с прошлогодним обращением президента и Госсовета-Хасэ РА к президенту и
Федеральному собранию РФ о признании факта геноцида адыгских народов в период кавказской войны XIX в. Был
рассмотрен также вопрос о проведении 21 мая митингов, посвященных памяти жертв кавказской войны.
1 мая в Майкопе прошли праздничные мероприятия. Колонны демонстрантов, собравшиеся у Дома культуры АО
"Дружба", проследовали к центру города, где у парка культуры и отдыха состоялся митинг. Его открыл заместитель
председателя Адыгейского республиканского совета профсоюзов И.Трухманов. На митинге выступили первый
секретарь Адыгейского рескома КПРФ А.Матышев, представители трудовых коллективов, рабочих и женских
организаций и др.
20 мая в Хачеше, в Доме творческих союзов, по инициативе Союза композиторов, Союза писателей и адыгейского
отделения общественной организации "Адыгэ Хасэ" состоялось собрание общественности и концерт, посвященные
событиям кавказской войны.
21 мая в Майкопе был проведен траурный митинг и заложен камень на месте будущего памятника жертвам
кавказской войны. На митинге выступили председатель "Адыгэ Хасэ" Р.Емиж, историк Г.Шебзухов и др. Участники
митинга приняли обращение к президенту России Б.Ельцину.

Владимирская область
20 мая было зарегистрировано Владимирское региональное отделение Российской народно-республиканской
партии. На момент регистрации оно насчитывало 165 членов, объединенных в три первичные организации – во
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Владимире, Коврове и Суздале. Лидер ВРО РНРП – полковник запаса С.Полуэктов, одновременно являющийся
председателем местной организации движения "Честь и Родина". Сразу после регистрации С.Полуэктов дал прессконференцию, на которой изложил позицию партии по ряду проблем. В частности, он охарактеризовал
правительственный проект секвестирования бюджета-97 как "неправомочный и неправильный", договор России с
Чечней расценил как "позорный, но вынужденный шаг" ( "Нужно, чтобы Чечня осталась в составе России" ), а договор
с НАТО – как "последнюю возможность каким-то образом сохранить свое лицо". Говоря о своем отношении к
коммунистам, лидер Владимирской РНРП подчеркнул, что в КПРФ "много разумных людей, но партия, к сожалению,
стареет – в ее составе 80% пенсионеров". Г.Зюганов же, по его мнению, "непоследовательный политик,
пошатнувшийся в последнее время влево". Тем не менее, по утверждению С.Полуэктова, на предстоящих местных
выборах РНРП намерена выступить в коалиции с областным блоком "Справедливость и народовластие", главную
роль в котором играет Владимирская областная организация КПРФ.

Волгоградская область
22 мая состоялось заседание областной Думы, на котором обсуждался внесенный обладминистрацией законопроект
о секвестре областного бюджета. Фракция КПРФ (крупнейшая депутатская фракция, располагающая 16 мандатами из
47) фактически устранилась от обсуждения бюджетных вопросов ввиду отсутствия четкой позиции обкома по этой
проблеме (во многом это объяснялось отсутствием в регионе секретарей обкома А.Апариной, А.Куликова и
М.Таранцова). Глава обладминистрации Н.Максюта также не принял активного участия в обсуждении. В итоге было
решено направить проект обладминистрации, предусматривающий 15%-ное сокращение расходов, и альтернативный
вариант думской комиссии по бюджету в согласительную комиссию для последующего обсуждения.
По оценкам наблюдателей, губернатор-коммунист Н.Максюта демонстрирует компромиссную позицию в отношении
федерального руководства и быстро дрейфует в сторону сотрудничества с центром, что обусловливает рост
претензий к нему со стороны активистов КПРФ. Тем не менее ни Н.Максюта, ни первый секретарь обкома КПРФ
А.Апарина не склонны афишировать имеющиеся разногласия. После ряда упреков в свой адрес по поводу кадровой
политики Н.Максюта пригласил в обладминистрацию второго секретаря обкома КПРФ Н.Богомолова.
Фракция коммунистов в облдуме намеревалась начать борьбу за смещение председателя Политсовета областной
организации движения "Наш дом – Россия" Л.Семергея с поста председателя Думы. 31 мая этот вопрос обсуждался на
собрании депутатов-коммунистов всех уровней (своего рода ассоциация под руководством А.Апариной). Вместе с тем
Н.Максюта высказался против попыток сместить Л.Семергея. В ответ на угрозу отставки Л.Семергей выступил с
инициативой объединения "демократически настроенных центристов".

Воронежская область
В мае в области проходила кампания по выборам депутата Госдумы по Павловскому избирательному округу N 76,
включающему 13 южных и центральных районов области. На мандат депутата, освободившийся в декабре 1996 г.
после назначения А.Меркулова (КПРФ) первым вице-губернатором области, претендовали 8 кандидатов: директор
ТОО "Геральд" В.Беломытцев (ЛДПР), заместитель генерального директора ОАО "Воронежнефтепродукт" И.Дорохов,
следователь районной прокуратуры А.Кандеров, заместитель председателя общероссийской комиссии содействия
правоохранительным органам в борьбе с оргпреступностью и коррупцией В.Кузнецов, депутат горсовета
И.Нежельский (КПРФ), председатель Всероссийского земского движения Е.Панина (НПСР), директор АОЗТ
"Калачеевское" В.Улезько и генеральный директор ЗАО "Синтезмотор" М.Цымбалюк. Первым официально
зарегистрированным кандидатом в депутаты стал бывший первый секретарь Бобровского райкома КПСС И.Дорохов.
Член КПРФ И.Нежельский был выдвинут инициативной группой избирателей, тогда как местные организации КПРФ /
НПСР решили поддержать на выборах Е.Панину, рекомендовав И.Нежельскому снять свою кандидатуру в ее пользу.
Кампания Е.Паниной отличалась большим размахом и благотворительной направленностью (к примеру, одной из
районных школ она подарила компьютерный класс, другой – земские буквари, областной больнице – аппарат
"искусственная почка", районной больнице – автомобиль и т. п.). Агитационная кампания лидера земского движения
была построена на критике президента и правительства России (в ее рамках проводился сбор подписей за оставку
президента).

Кемеровская область
16 мая состоялось заседание Координационного совета Кузбасского угольного конгресса, на котором было принято
обращение шахтеров к президенту Б.Ельцину. Шахтеры потребовали выполнения обещаний правительства, данных в
свое время В.Потаниным и А.Чубайсом, по финансированию реструктуризации угольной промышленности и
восстановлению Кемеровской железной дороги. Участники заседания высказались за сплочение рядов КУК и
выработку четкой программы действий. Было предложено, в частности, добиваться исполнения выдвинутых
требований путем организации и отправки в Москву специального "шахтерского поезда". Губернатор М.Кислюк
подчеркнул, что позиция КУК должна быть "железной" ( "Кузбасс хотят растащить, расчленить, и все мы должны
объединиться для того, чтобы не допустить этого" ).
В мае в Новокузнецке был учрежден Комитет спасения Кузбасса. Представители общественно-политических партий
и движений, вошедших в состав Комитета, выступили с заявлением, в котором, в частности, говорится: "Последние
действия правительства России, выразившиеся в категорическом нежелании восстановить Кемеровскую железную
дорогу, о чем в ультимативной форме заявил в ходе недавнего краткосрочного визита в Кузбасс министр путей
сообщения господин Аксиненко, полностью подтверждают стремление московских финансовых групп подчинить себе
Кузбасс, даже путем его ликвидации. Угрозы об отставке главы администрации области, практически полная
остановка Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов из-за непоставки сырья Новосибирской
железной дорогой, необеспечение предприятий Кузбасса по отгрузке продукции и поставке сырья до конца
разоблачают планы финансовых воротил Москвы, по чьей указке действует правительство РФ и Министерство
железнодорожного транспорта". Комитет спасения Кузбасса обратился к трудовым коллективам области с призывом
проводить коллективные акции, создавать подразделения Комитета в каждом коллективе, поддержать действия
администрации области. КСК предложил обладминистрации "в целях стабилизации политической и экономической
ситуации в области и сохранения Кузбасса как субъекта Федерации" принять предложения Законодательного
собрания о проведении выборов главы обладминистрации не позднее октября 1997 г. КСК обратился также к
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президенту, правительству и Федеральному Собранию РФ с просьбой немедленно прислать в Кузбасс компетентную
комиссию "для разрешения конфликта, чреватого непредсказуемыми последствиями".

Кировская область
19 мая, в "День пионерии", в Кирове был проведен "круглый стол" детских и молодежных организаций области. В
его работе приняли участие ветераны пионерского движения, представители Белохолуницкой организации "Родники",
Богородской детской организации "Радуга", Кирово-Чепецкого отряда скаутов "Спасатели", Подосиновского военнопатриотического клуба "Долг", Ассоциации детских и юношеских объединений Октябрьского района и др. Среди
почетных гостей "круглого стола" был губернатор области В.Сергеенков. В ходе заседания он был принят в члены
Уржумской пионерской организации.

Коми
1 мая в Сыктывкаре, у Вечного огня, состоялся митинг сторонников КПРФ и НПСР, протестовавших против политики
федеральных и республиканских властей. В акции приняло участие около 100 человек. Митингующие потребовали
отставки президента и правительства России, воссоединения с Белоруссией, восстановления СССР и проведения 19
октября досрочных перевыборов главы РК и депутатов Госсовета, как "не оправдавших доверие". Аналогичные
мероприятия прошли и в других городах и районах республики.
16-17 мая в КомиНЦ по инициативе Сыктывкарского отделения общества "Мемориал" прошли "пименовские чтения",
посвященные памяти известного правозащитника Р.Пименова. В них приняли участие вдова и сын правозащитника, а
также бывший депутат Верховного Совета РФ О.Румянцев.
Республиканская Комиссия по правам человека подготовила и направила Московской Хельсинкской группе
"Годовой доклад о состоянии прав человека в Республике Коми". По утверждению руководителя комиссии И.Сажина,
положение с правами человека в республике является катастрофическим.
Помимо официальных профсоюзов, в Коми действуют отделения прокоммунистического профсоюза "Защита",
созданные на Сыктывкарском ЛДК, на ряде предприятий связи и т. д. Профсоюзное объединение работников
народного образования "Защита" возглавил один из лидеров республиканской организации РКРП учитель А.Вербин.

Краснодарский край
В мае была утверждена программа совместных действий администрации Абинского района и районного казачьего
округа Всекубанского казачьего войска по военно-патриотической работе, охране правопорядка, охране окружающей
среды, созданию системы территориальной самообороны. Программой предусматривается возобновление работы
конно-спортивной школы в Абинске, создание районного молодежного военно-патриотического клуба "Казачий
кордон" с филиалами в сельских населенных пунктах, создание в школах и ПТУ молодежных отрядов правопорядка
"Кобра" и т. д.
В устав Всекубанского казачьего войска был внесен ряд изменений, согласно которым ВКВ входит в
государственный реестр казачьих обществ РФ под историческим названием "Кубанское казачье войско", а всем его
структурам и каждому казаку лично запрещаются любые действия, ставящие под сомнение "народность" кубанского
казачества и его приверженность православному вероисповеданию.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "ПАРТИНФОРМА" был опубликован материал "Создан оргкомитет Всероссийского
координационного эколого-экономического комитета". По вине редакции название, данное этому материалу, не
соответствует ни действительности, ни изложенной в статье информации: на заседании Палаты ПКС по экологии и
природным ресурсам речь шла только о перспективах создания Всероссийского координационного экологоэкономического комитета.
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