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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
А.Шохин за избрание лидера фракции НДР рейтинговым голосованием

28 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя ГД,
заместителя председателя Совета движения "Наш дом – Россия" Александра Шохина.
Рассказав о проблемах, связанных с доработкой и принятием Налогового, а также Таможенного и Земельного
("Мне кажется, что преодолеть вето президента двумя палатами будет довольно сложно") кодексов, А.Шохин
высказал свою точку зрения по ряду политических вопросов. Так, по поводу критики президента Б.Ельцина в
адрес Государственной Думы он заметил: "Я думаю, что никаких драматических последствий из этого не
следует. Главная цель этой критики – принудить Думу к конструктивному поведению, в частности, к принятию
законодательных актов". Обратившись к ситуации во фракции НДР, А.Шохин указал на те трудности, которые ей
пришлось преодолевать: на первом этапе члены фракции не были знакомы друг с другом, "фракция
формировалась тяжелее других", "у нее был назначенный (председателем движения В.Черномырдиным. – ПИ)
лидер". По словам выступающего, "не все здесь получилось – многое зависело от руководства фракции, от того,
насколько назначенные лидеры проявят себя как истинные, в том числе неформальные, лидеры фракции". В
связи с этим А.Шохин предложил провести среди членов фракции "некий референдум по определению нового
лидера на основе мягкого рейтингового голосования". При этом он не исключил, что нынешний председатель
фракции С.Беляев "получит поддержку членов фракции". Он также обратил внимание на то, что "по данным
социологических обследований, "Наш дом – Россия" и как движение, и как фракция не набирает очков по
сравнению с 1995 г. (это достаточно серьезное предупреждение)" и что "фракция НДР отстает от других фракций
в законотворческой деятельности", хотя и является второй по численности.
Комментируя ситуацию вокруг члена фракции НДР, председателя Комитета ГД по обороне Л.Рохлина, А.Шохин
пояснил, что лидер движения В.Черномырдин осуждал генерала не за то, что тот решился поддержать армию,
военную науку и оборонную промышленность, а за то, в какой форме он это сделал. "Если говорить о методах
формирования движения Рохлина, то меня лично не устраивает неразборчивость генерала в средствах, в частности
тот факт, что количество левооппозиционных и радикально оппозиционных сторонников и даже, может быть, уже
участников его движения превышает все разумные пределы, – заметил выступающий. – Это и бывшие гэкачеписты,
это и Терехов, и прочие известные лица, которые не только находятся в оппозиции властям, но и с оружием в руках
боролись против них. ... Он (Л.Рохлин. – ПИ) заявляет, что его движение будет неполитическим, но в это трудно
поверить. Стало быть, это будет еще одна оппозиционная политическая сила. Я буду настаивать на том, чтобы такое
откровенное обсуждение ситуации у нас (во фракции. – ПИ) состоялось. Виктор Степанович (Черномырдин. – ПИ)
неоднократно взывал к офицерской чести генерала, призывал его определиться, выйти из движения. Но генерал не
собирается этого делать. ... Так что в начале сентября фракция обязательно будет определяться по этому вопросу.
Очевидно, что его нынешние коллеги – представители оппозиционных фракций и политических сил – сделают все,
чтобы заблокировать, скажем, возможный отзыв его с поста председателя Комитета по обороне. Могу сказать, что
Виктор Степанович достаточно жестко ставит вопрос о ситуации во фракции и о том, что если положение не будет
решительным образом изменено, то в сентябре ему придется заняться вопросом об укреплении руководства
фракции." При этом А.Шохин подчеркнул, что сам он не претендует на должность председателя фракции: "Я сделаю
все для того, чтобы продемонстрировать свою незаинтересованность в том, чтобы меня выдвинули на эту работу".
Комментируя отклонение президентом закона "О свободе совести и религиозных объединениях", выступающий
допустил, что Госдума, а вслед за ней и Совет Федерации, преодолеет вето президента, и тому придется подписать
этот закон.

В.Семаго критикует Г.Селезнева
1 августа в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя Комиссии ГД
по борьбе с коррупцией, члена думской фракции КПРФ Владимира Семаго на тему "Коррупция и Госдума".
Открывая пресс-конференцию, В.Семаго заявил: "Сегодня мы живем в коррумпированном государстве, ... и, к
сожалению, системная коррупция охватывает все слои нашего общества и все институты власти". По словам
выступающего, некоторые обстоятельства "заставляют усомниться в том, что Государственная Дума является
тем органом, который может возглавить борьбу с коррупцией". Одним из факторов, способным порождать
коррупцию в нижней палате парламента, являются, по его мнению, беспроцентные кредиты, получаемые
Госдумой на обеспечение своей деятельности от некоторых банков, в частности от "Столичного банка
сбережений". Таким образом, считает В.Семаго, кредитодатели, используя зависимое положение Думы, могут
попытаться пролоббировать выгодные им законы. Вообще же, по его признанию, в Госдуме второго созыва
"лоббизм существует в той же грязной форме", что и в предыдущей Думе. Ответственность за создавшееся
положение В.Семаго возложил в первую очередь на председателя ГД Г.Селезнева: "Не хватает денег ни на
помощников, ни на зарплату, ни на все прочее, и, тем не менее, председатель сам себя отправляет в поездку, да
еще спецрейсом, который стоит не один миллион рублей... Селезнев сам назначает себе эти поездки, и при этом
говорит, что Госдуме не хватает денег". Выступающий также сообщил, что использование резиденции
председателя ГД не контролируется депутатами; что, по непроверенным сведениям ("а других просто нет"),
оборудование для Думы закуплено по ценам, значительно превышающим его рыночную стоимость; и что в
возглавляемую им, В.Семаго, комиссию, созданную "для осуществления антикоррупционной реформы", по
указанию Г.Селезнева запрещено передавать информацию о расходовании средств Госдумы ("Это самый
настоящий саботаж"). Поскольку все это "этически и морально не соответствует образу председателя
Государственной Думы", В.Семаго допустил, что по возобновлении работы Думы он поставит вопрос о
превышении Г.Селезневым служебных полномочий, что, в свою очередь, может привести к отставке спикера.
Кроме того, выступающий подверг критике организацию работы Думы (заявив, что важнейшие для нее решения
принимаются председателем ГД и руководителями 4-5 фракций); предполагаемое внесение в Регламент ГД
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нормы об императивном мандате (по его мнению, это нужно для борьбы с инакомыслящими – Л.Рохлиным и
др.); деятельность председателя депутатской группы "Народовластие" Н.Рыжкова, возглавляющего комиссию,
"которая вопреки решению партии (НПСР. – ПИ) проталкивает Закон "О соглашениях о разделе продукции", а
также закрытость партийных мероприятий для контроля со стороны общества. В.Семаго также предложил,
чтобы все денежные средства на ведение предвыборных кампаний распределял Центризбирком. Коснувшись
ситуации в КПРФ, он отметил: "Геннадий Андреевич (Зюганов. – ПИ) сознает, что люди, которые его окружают,
являются для него балластом, эти люди тянут партию назад в ее демократическом развитии". По его словам, в
1993 г. "эти люди" были нужны, чтобы "поставить партию на ноги", но сегодня они "свою партию уже спели". По
просьбе журналистов он уточнил, что имел ввиду, в частности, А.Лукьянова и В.Купцова, чьи "методы и взгляды
не соответствуют динамично развивающейся структуре партии". "Выстроить людей рядами и требовать: "Банду
Ельцина – под суд!" – это профанировать деятельность оппозиции. Наша задача – бороться с засильем
финансовых группировок", – заявил он. Что касается Г.Селезнева, то, считает В.Семаго, "его принадлежность к
партии – это такой рекламный ролик: вот, мол, смотрите, и председатель Государственной Думы у нас". На
вопрос корреспондента "ПИ", не опасается ли он взысканий по партийной линии за свои выступления, В.Семаго
ответил: "Я ничего не потеряю, – я тут на положении пролетария". Кроме того, он отверг предположение, что его
критика Г.Селезнева вызвана распоряжением последнего удалить стол, занимаемый председателем
регламентной группы, с места возле президиума (такое расположение позволяло В.Семаго всегда находится в
поле зрения телекамер). На вопрос, не является ли его нынешняя политическая позиция "давно ожидаемым
проявлением антагонистических противоречий между капиталистом Семаго и коммунистом Селезневым",
выступающий ответил: "Капиталистом я никогда не был. Я всегда был сторонником кооперативного движения".
При этом он отметил, что 11 членов фракции КПРФ – предприниматели, и даже сам Г.Селезнев до своего
избрания в Госдуму "был президентом (или, я не помню, генеральным директором) какой-то российско-греческой
кампании". В.Семаго сообщил, что в настоящее время является председателем наблюдательного совета
"Росбизнесбанка", а его доля в уставном капитале банка составляет "небольшую сумму" – 600 миллионов
рублей (100 тысяч долларов), что он владеет также "очень небольшой фабрикой в Обнинске", стоимость которой
– "тысяч восемьдесят долларов", Московским коммерческим клубом, стоимость которого может составлять 2-2,5
миллиона (не уточнил чего), и что, кроме того, он получает "некоторые доходы" от вкладов за границей.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Первое заседание Оргкомитета Конгресса интеллигенции Российской Федерации
29 июля в помещении московской мэрии состоялось первое заседание Оргкомитета Конгресса интеллигенции
Российской Федерации. Вел мероприятие председатель Совета Всероссийского союза народных домов,
уполномоченный Общероссийского координационного совета Сергей Филатов.
Напомнив, что ОК собрался ровно через два месяца после своего учреждения, С.Филатов сообщил, что идея
создания Конгресса поддержана президентом, премьером, Союзом прогрессивных сил и Коалицией
либеральных и правоцентристских партий и движений ("А самое главное, он (Конгресс. – ПИ) получил поддержку
в регионах... В 48 регионах созданы оргкомитеты"). По его словам, организаторы Конгресса планируют в августесентябре провести учредительные конференции региональных отделений новой организации, а в ряде крупных
республик и областей – встречи с интеллигенцией, после чего, в конце осени, будет проведен и учредительный
съезд. Для ведения оперативной работы в рамках подготовки съезда С.Филатов предложил избрать
председателя ОК, сформировать Совет Оргкомитета (председатель и руководители секций и структур аппарата
ОК: "Это будет человек четырнадцать") и возложить на каждого члена ОК кураторские функции по созданию
отделений Конгресса в определенном регионе. Он также призвал опираться в этой работе не на руководство
творческих союзов, а на их региональные структуры. Для финансирования деятельности ОК выступающий
предложил либо создать специальный фонд, либо преобразовать Фонд 50-летия Победы ("в связи с
прекращением им своей работы"), имеющий собственное помещение, штат сотрудников, инфраструктуру. Что
касается размещения служб ОК, то, по его сведениям, "Черномырдиным дано поручение Госкомимуществу дать
нам полэтажа на Калининском проспекте в здании Минэкономики, которое выезжает". В прениях приняли
участие бывший руководитель ВГТРК Олег Попцов ("Конгресс не должен поддерживать власть, он должен
выступить с беспощадной, но конструктивной критикой"), писатель Валентин Оскоцкий (предложил привлечь к
участию в Конгрессе представителей интеллигенции стран СНГ, в частности "группирующихся вокруг
белорусского Пен-центра В.Быкова и др."), бывший министр иностранных дел РФ депутат Госдумы Андрей
Козырев, председатель Российской партии социальной демократии Александр Яковлев (отметив: "Сегодня
созданы условия для коррупции, и в эту дыру полезло все самое подлое", поддержал предложение "на этом
Конгрессе покаяться перед обществом за свою вину в этом"), Н.Небылицкая, Н.Иванова, А.Афиногенов,
Г.Бакланов, С.Красавченко, Н.Петров, А.Рекемчук и др. В заключение участники заседания приняли в целом
Регламент Оргкомитета и за основу – план мероприятий ОК, Концепцию Конгресса интеллигенции РФ, а также
решение о создании рабочей группы по организации секций во главе с литературным критиком Н.Ивановой.
Президенту Гуманитарного и политологического центра "Стратегия" депутату Госдумы Г.Бурбулису, ранее
согласившемуся возглавить аналитическую группу ОК, поручено также руководить редакционной комиссией
Оргкомитета. Председателем ОК единогласно избран С.Филатов. Что касается почетных председателей
Оргкомитета, то после дискуссии было решено рассмотреть возможность избрания почетных председателей
самого Конгресса непосредственно на учредительном съезде.
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3 АВГУСТА в подмосковных Горках Ленинских прошел пленум Совета СКП-КПСС. С докладом по первому вопросу
("О праздновании 80-летия Великой Октябрьской Социалистической революции") выступил председатель Совета
СКП-КПСС О.Шенин, изложивший план праздничных мероприятий, которые предполагается провести в два этапа.
Первый этап пройдет в Санкт-Петербурге 3-4 ноября (дата будет уточнена в рабочем порядке по согласованию с
В.Тюлькиным) и будет носить прежде всего международный характер – на него приглашены представители
зарубежных компартий. С основным докладом на торжественном заседании выступит О.Шенин. Второй этап пройдет в
Москве 5-6 ноября (с тем чтобы участники мероприятия успели к 7 ноября вернутся в свои регионы), и с основным
докладом на нем выступит Г.Зюганов. С докладом о проекте основных положений нового союзного договора
(представлял собой доработку проекта, рассмотренного ранее Конгрессом народов СССР) выступил Е.Лигачев.
Концепцию молодежной политики СКП-КПСС представил Е.Копышев (решено одобрить предложенный проект,
поручив Секретариату принять его после доработки с учетом поступивших предложений). Были также внесены
изменения в состав Совета СКП-КПСС – в соответствии с пожеланиями ряда республиканских компартий в рамках их
квот (Азербайджана, Молдовы, России – в частности, в Совет введен Н.Биндюков, избранный на съезде КПРФ
секретарем по делам СНГ).
4 АВГУСТА в Москве состоялось заседание Центрального координационного совета Союза офицеров. На нем были
подведены итоги "похода на Москву" и автопробега "Дружба" (см. рубрику "Акции. Мероприятия"). В принятой
участниками заседания резолюции констатировалось, что в ходе "похода" "продемонстрированы высокий
моральный дух, ораторское мастерство, физическая выносливость", одержана "первая моральная победа над
властями" (причем одержана "нетрадиционными для Союза офицеров способами – выдержкой, терпением и
неприкрытым выражением морального превосходства и презрения к противозаконным действиям властей"),
"продемонстрирована способность действовать самостоятельно, без указаний и советов номенклатуры
"ответственной", "конструктивной" оппозиции, мобилизовывать и организовывать людей на массовые многодневные
акции протеста, при этом обеспечивать четкое управление ими даже в условиях противодействия властей и
пассивности союзников по оппозиции". "Марш явился прологом к организации активных многодневных акций при
подготовке к осенней всероссийской политической стачке, – говорится в документе. – Опробованы нетрадиционные
методы политической борьбы – перекрывание трасс, сидячая акция гражданского неповиновения, многодневные
марш-броски. Политическая направленность акции в сочетании с социально-экономическими требованиями
поддержана большинством трудящихся на маршрутах при тотальной информационной блокаде, на фоне смоленских
просителей зарплаты лично для себя. Главный итог марша – проверка актива на надежность, взаимодействие,
взаимовыручку и дружбу." Положительная оценка была дана и автопробегу – как "реальной и серьезной форме
деятельности". Обсудив вопрос об участии СО в "движении Рохлина", участники заседания пришли к выводу, что
данное объединение является "реальной силой" ("Это не Лебедь") и постановили, что Союз офицеров "участвует в
его работе, не растворяясь в нем, как самостоятельная сила".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Лебедь не верит в успех реформы вооруженных сил
30 июля в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция лидера движения "Честь и
Родина" и Российской народно-республиканской партии Александра Лебедя.
Проанализировав мероприятия по реформированию российских вооруженных сил (признавшись, однако, что
еще не читал соответствующего указа президента и судит о нем исключительно по публикациям), А.Лебедь дал
им в целом негативную оценку. Так, по его мнению, планируемое сокращение числа командных структур в армии
является "слабообоснованным мероприятием, носящим рекламный характер", и "ровным счетом ничего не дает
кроме укрупнения структур". Как считает выступающий, "реорганизация армии будет не чем иным, как
реорганизацией управленческих структур". Кроме того, он высказал сомнение в компетентности инициаторов
военной реформы ("Некоторые из них далеки от армии – замминистра Кокошин, политработник Манилов").
Вместе с тем А.Лебедь подчеркнул, что высказанная им критика – "это не более чем доброжелательная
полемика" ("Я приветствую любые попытки реформирования армии и любые силы, эти попытки
предпринимающие"). Кроме того, он высоко оценил профессионализм нового министра обороны И.Сергеева ("Я
не намерен конфликтовать с этим весьма разумным человеком, сохранившим свой род войск").
В ходе ответов на вопросы А.Лебедь следующим образом охарактеризовал создаваемое Л.Рохлиным
"неполитическое движение": "Много здесь странного... Мне очень странно, что Всероссийское общественное
объединение "Честь и Родина" никак не может вступить в движение Л.Я.Рохлина ("Честь и Родина" – тоже
неполитическая организация.) Такое впечатление, что кто-то приватизировал это движение, разделил
генералов: чистых – к Рохлину, нечистых – за дверь... Мне его организация нужна для того, чтобы пальчики
растопыренные вместе собрать". О РНРП он сообщил, что партия насчитывает 24 тыс. членов в 78
региональных организациях и что перед ней стоит задача "создать организации во всех регионах и дойти до
самого маленького города и села". Критериями для вступления в РНРП, по его словам, являются
"профессионализм и порядочность". Вместе с тем он подчеркнул, что пытается освобождать свою партию от
"детей генерала Лебедя". К успехам РНРП он отнес, в частности, избрание члена Политсовета партии
Г.Лиманского мэром Самары.
Перспективы России на Кавказе А.Лебедь назвал "печальными" и заявил, что Б.Березовский "пошел на
шестерочную должность" заместителя секретаря Совета безопасности РФ для того, "чтобы ликвидировать
последствия своего прежнего кровавого бизнеса" (по словам генерала, Б.Березовский "делал деньги на войне в
Чечне"). Выступающий назвал "обреченными на провал" все попытки поднять имидж А.Чубайса (в силу того, что тот
"провел скоропалительную приватизацию, которая оставила 85% населения страны без всякой собственности"), а
относительно возможности выдвижения Б.Немцова на пост президента заявил: "Пускай выдвигается куда угодно – у
нас демократия". Вместе с тем А.Лебедь отверг утверждение, что ему выгодны "разборки Немцова, Чубайса,
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Березовского, Потанина и других". Скептически отозвавшись о ведущейся сейчас кампании по борьбе с коррупцией,
он, в частности, заметил: "Станкевич – это давно отыгранная карта, шестерка, и взятка у него смешная – 10 тысяч
долларов".

Представители предпринимательских организаций разъяснили положения своего открытого
письма
30 июля в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция, созванная в связи с
публикацией группой руководителей предпринимательских объединений открытого письма Б.Ельцину (см.
"Партинформ", N 30).
Ответственный секретарь Московского купеческого общества Татьяна Власова, назвав публикацию письма
"возрождением традиций активных общественных деяний купечества России", сообщила, что в итоге оно "было
услышано в администрации президента". Причиной этой публикации она назвала то, что сегодняшнее состояние
малого и среднего предпринимательства ("а это, по-старому говоря, и есть купечество") является, по ее словам,
"одним из больных аспектов жизни нашего государства" ("Малое предпринимательство сегодня – геройство").
Президент Союза объединенных производственных кооперативов Сергей Смолянский связал появление этого
обращения "с попытками президента сделать более прозрачной деятельность предпринимательства". Он
высказался за "равный подход к разным формам хозяйствования": "Мы хотим, чтобы был осуществлен секвестр
невыполненных обещаний президента в отношении малого и среднего бизнеса". С другой стороны, на его
взгляд, "малый и средний бизнес должны делать больше для решения социально-экономических проблем
государства (без поддержки малого и среднего бизнеса мы никогда не решим проблем социальноэкономического реформирования)".
С.Смолянский высказался за "разрушение существующей монополии в сфере жилищно-коммунального хозяйства".
Кроме того, он подчеркнул заслуги московского мэра в деле развития малого бизнеса ("В Москве мы находим
большую поддержку, чем в регионах"). Председатель подкомитета по развитию малого и среднего
предпринимательства Комитета Госдумы по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, член
руководства объединения "Яблоко" Иван Грачев, объясняя свое присутствие в компании авторов обращения к
президенту, сообщил, что участвовал в создании сети общественных приемных возглавляемого им подкомитета и
вместе с И.Хакамадой внес в Госдуму "альтернативный Налоговый кодекс для малого бизнеса" ("Я рекордсмен в этом
смысле – я законов шесть внес на эту тему"). Говоря о проблемах малого бизнеса, И.Грачев отметил, что большинство
предпринимателей в этой сфере формально являются преступниками, так как после всех полагающихся выплат
рентабельность их бизнеса составит отрицательную величину – от – 3 до – 7%. В связи с этим, сообщил он,
"планируется закон с условным названием "О свободе малого и среднего бизнеса в России". Заметив: "Все, от
коммунистов до Лебедя, говорят о поддержке малого бизнеса", он призвал оценивать эти заявления по результатам
голосований в Госдуме: "И Лебедь, и коммунисты голосовали против малого бизнеса". А поскольку "демократы
разрознены" и "проблему объединения в Москве решить нельзя", то, по его словам, "нет силы, которая сдвинула бы
общество в сторону реформ". Поэтому, считает И.Грачев, для политического обеспечения реформ необходимо
"создание крупного правого блока". В качестве обнадеживающего примера он привел тот факт, что в общественных
приемных с ним согласились сотрудничать не только все демократические партии, но и Российский союз
промышленников и предпринимателей. Глава Старшины Общества купцов и промышленников России, заместитель
председателя Российской партии социальной демократии Олег Гарцев, представляя возглавляемую им организацию,
указал, в частности, на то, что она, в отличие от многих других объединений, создавалась "снизу". Он согласился с
высказанной И.Грачевым оценкой положения рядового представителя малого бизнеса: "Это самая отверженная часть
нашего общества. Он не защищен никакими законами". На вопрос, как авторы обращения представляют себе
реализацию предложенного ими указа о реабилитации частных предпринимателей, О.Гарцев сообщил, что
"предложения на этот счет аккумулируются в ходе встреч с посетителями общественной приемной" и что для их
"артикуляции" уже создан общественный комитет. Председатель ЦК российского профсоюза работников малого и
среднего бизнеса Александр Попов подверг критике правоохранительные органы за то, что те "соринку ищут у малого
бизнеса". Заместитель председателя ЦК этого профсоюза Дмитрий Зорин заявил, что "теневую экономику
криминальной называть нельзя – в теневой экономике на 50% сидят нормальные люди". Он предостерег коллег от
иллюзий насчет предпринимательской сути членов РСПП: "Команда Вольского – это команда "красных директоров",
которые сразу сели на все готовое". На пресс-конференции присутствовали также заместитель руководителя
Исполкома РПСД Л.Куликов и руководитель одной из московских организаций РПСД, представитель президента РФ по
Москве и Московской области В.Комчатов.

А.Климентьев и В.Жириновский обвинили Б.Немцова во взяточничестве и организации
заказного убийства
1 августа Международное информационное агентство "Лидер-пресс" (фактически – пресс-служба Либеральнодемократической партии России) провело в Центральном доме журналиста пресс-конференцию на тему "Тайны
Нижнего Новгорода (Климентьев обвиняет Немцова)". Во встрече приняли участие нижегородский
предприниматель Андрей Климентьев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
А.Климентьев сообщил, что в 1996 г. он был приговорен к полутора годам лишения свободы по обвинению в
присвоении государственных кредитов. По его словам, это было сделано исключительно с целью оправдать уже
отбытый им полуторагодовой срок предварительного заключения, и сейчас Верховный Суд РФ рассматривает
его апелляцию (по другим данным, ВС принял к рассмотрению дело А.Климентьева с целью пересмотреть
приговор в сторону ужесточения наказания). На самом же деле, объявил он, в хищении государственного
кредита виновен бывший губернатор Нижегородской области. А.Климентьев обвинил Б.Немцова, проходившего
свидетелем по его делу, в хищении денежных средств, мошенничестве, получении взяток (размером 16, 2,2 и
800 тыс. долларов) и в даче ложных показаний. Он предложил журналистам тут же переписать обличающие
Б.Немцова материалы на видеокассеты (некоторые из них были продемонстрированы на пресс-конференции),
дискеты (объем компрометирующих материалов – 600 страниц) или размножить их на ксероксе
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(соответствующая техника была установлена прямо на сцене). Адвокат А.Климентьева В.Козлов заявил, что в
свое время его клиент и Б.Немцов "были очень-очень близкими друзьями", но их отношения изменились после
того, как А.Климентьев объявил о своем желании стать губернатором. Другой адвокат А.Климентьева – Сергей
Беляк, являющийся также постоянным адвокатом В.Жириновского ("Владимир Вольфович – стародавний мой
клиент") прокомментировал поведение Б.Немцова в ходе процесса по делу А.Климентьева следующим образом:
"Он лгал, противореча всем свидетелям... Он врал всем".
В.Жириновский начал свое выступление с напоминания о том, как в бытность губернатором Нижегородской области
Б.Немцов "препятствовал причаливанию к Нижнему Новгороду" теплохода с лидером ЛДПР на борту, для чего, по его
словам, было перекрыто плотиной поступление воды в Волгу ("Это практически теракт"). Что касается фабрикации
дела А.Климентьева, то это, на его взгляд, "многоотраслевое преступление". Кроме того, В.Жириновский обвинил
Б.Немцова в "фальсификации выборов в Нижегородской области на всех уровнях", в том числе и последних выборов
губернатора области, а также в том, что тот "кинул Явлинского (он никаких реформ там не провел), "привез с собой (в
Москву. – ПИ) команду таких же негодяев", проводит "лживую жилищную реформу". Равнодушию
правоохранительных органов к деятельности Б.Немцова лидер ЛДПР противопоставил их активность в деле
С.Станкевича, который "якобы у кого-то не так взял 10 тысяч долларов". "Сегодня налицо диктатура троцкистов, –
резюмировал он. – Им нужен пожар, чтобы начать расчленять нашу страну. Это удар по нашему русскому народу."
Наконец, В.Жириновский объявил: "Самое страшное, что сделал Немцов (об этом уже весь мир знает, этим уже
прокуратура занимается), – это организация покушения на меня, заказ на полное убийство. ... Все обговорил,
практически была уже куплена винтовка с оптическим прицелом. Но исполнитель приехал к месту будущего
преступления, послушал мое выступление, и у него опустились руки. Он вернулся и сказал, что убивать нужно
других". При этом лидер ЛДПР сообщил, что обратился к генеральному прокурору Ю.Скуратову с требованием
возбудить по этому факту уголовное дело.

Лидер КПРФ о ситуации в стране
1 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова.
Характеризуя ситуацию в стране, Г.Зюганов заявил о "мощном летнем наступлении всех сил, враждебных
России, ... на российскую государственность, духовность и независимость". "Используя последние жизненные
силы господина Ельцина, который, когда нужно было работать, постоянно лечился и отдыхал, а когда нужно
отдыхать и лечиться, каждый день работает, сегодня проводится довольно агрессивная линия, направленная
прежде всего на разрушение несущих конструкций нашей государственности", – подчеркнул лидер КПРФ. В
упомянутом наступлении он выделил 6 направлений: 1) "уничтожение экономических основ нашей
государственности и национальной безопасности" ("Начали делить самые жирные куски собственности, прежде
всего систему связи, железные дороги и электрические сети. ... Идет мощный нажим на то, чтобы и торговлю
землей решить по указу господина Ельцина, а не закону"); 2) "ликвидация последних социальных завоеваний
наших граждан, прежде всего права на жилье"; 3) "разрушение армии" ("Ее решили уничтожить финансовой
удавкой. ... Любая военная реформа требует минимум 5% от национального богатства для того, чтобы ее
провести успешно. ... Господин Ельцин установил верхний предел 3-3,5%, что примерно в три раза ниже
военного бюджета Великобритании, и, вместе с тем, отказался подписывать закон о статусе военнослужащих,
который определял порядок защиты военнослужащих и обязанности государства перед ними"); 4) "резкое
осложнение отношений с Белоруссией за счет проведения всевозможных провокаций, шума и крика" ("Вместо
того, чтобы попросить официальные материалы и документы, по какой причине произошло задержание, вместо
закона – снова указное право, снова отчет и угрозы"); 5) "выдавливание России на Кавказе"; 6) "духовная
агрессия, которая перешла все допустимые рамки" ("Вето господина Ельцина на закон о свободе совести – мы
прекрасно знали, что он возьмет под козырек, как только ему скажут Ватикан и Капитолий"). Г.Зюганов выразил
уверенность, что "это наступление захлебнется", поскольку "граждане страны уже понимают, что происходит"
("На сегодня мы собрали уже почти 3,5 млн подписей гражданского протеста. Создаются стачечные комитеты,
дружины, готовится необходимый информационный материал. Идет процесс создания структур и комитетов в
защиту армии и военной промышленности. ... Как никогда близки к полной консолидации Народнопатриотический союз, офицерство, традиционные религии, широкая патриотическая интеллигенция").
В ходе ответов на вопросы лидер КПРФ прокомментировал скандал вокруг "Связьинвеста": "Это, прежде всего,
– борьба за сферу влияния и управления в информационно-коммуникационной сфере. Схватились две крупные
группировки, интересы которых представлены в правительстве и Совете безопасности, и, не стесняясь, в свой
личный скандал втягивают всю правоохранительную систему. ... Что касается правительства, оно торопится
поскорее все распродать, даже не оговорив жестко, что в этих конкурсах не может участвовать криминальный
или другой капитал". По поводу участия в конкурсе Дж. Сороса Г.Зюганов сказал: "Теперь он закончил
благотворительную деятельность и после Новолипецкого комбината взялся за "Связьинвест". А там впереди под
прицелом еще ряд крупных жирных кусков собственности России. Все происходит по Марксу, ничего тут нового
добавить невозможно. Но мне кажется, они обожгутся на России, как это было уже не раз". Коснувшись событий
на Кавказе, выступающий заявил: "До тех пор, пока Россия и кавказские регионы не нормализуют свои
отношения, пока Россия не будет играть там традиционную роль, на Кавказе никогда не будет спокойствия.
Поэтому я выступаю за то, чтобы РФ подписала соответствующие договоры со всеми республиками, а западные
страны прекрасно знали, что это зона геополитических интересов России". В Ингушетии, по его мнению,
"нынешняя власть сама провоцирует эти беспорядки". Он высказался против введения в Пригородном районе
Северной Осетии прямого президентского правления ("Наш президент ничем не правит. Там, где он
вмешивается, обязательно начинается драка или война"). Вместо этого Г.Зюганов предложил заняться данной
проблемой руководству Совета Федерации "с активным привлечением всех, кто влиятелен в этом регионе".
Комментируя итоги региональных выборов, выступающий отметил, что за год после создания НПСР его
представители одержали победы в 36 регионах из 51, где прошли выборы. Что касается выборов в Нижнем
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Новгороде, то, по словам Г.Зюганова, "там соперничали спецслужбы, иностранные суфлеры, огромные
денежные мешки и вся система публичного одурачивания граждан". "С другой стороны, – добавил выступающий,
– господин Скляров – наиболее опытный хозяйственник. У тех были все рычаги – информация, власть и деньги,
у Ходырева – ничего кроме общественной поддержки. "В Иркутской области, по мнению лидера КПРФ, была
"самая сложная модель выборов, когда денежные мешки пошли в атаку друг на друга" ("Более грязной и более
неприемлемой кампании я еще не видел"). Вместе с тем он назвал Б.Говорина "опытным, грамотным человеком,
пользующимся широкой поддержкой", и выразил уверенность, что "ни Скляров, ни Говорин политику Чубайса и
Немцова проводить не будут".
Комментируя конфликт между Г.Селезневым и В.Семаго, Г.Зюганов заявил: "Если у некоторых членов партии есть
какие-то дополнительные идеи и соображения, это вполне нормально и естественно. ... Семаго по ряду вопросов
высказывает свою точку зрения. У него есть своя, у меня есть своя. Но после того, как руководящие органы
принимают решение, все должны подчиняться партийной дисциплине. Будет ей подчиняться и Семаго". О ситуации
вокруг ареста журналистов ОРТ в Белоруссии лидер КПРФ сказал: "Если взять в целом постсоветское пространство,
самая стабильная обстановка сегодня в Белоруссии – в экономической, социально-политической и других областях.
Единственная республика, которая принимает все каналы российского телевидения. На Украине эти возможности уже
урезаны, на Кавказе – тем более, про Среднюю Азию я уже не говорю. Эта республика – единственная, куда бегут
беженцы. Республика, которая единственная решила проблему противоречий между исполнительной и
законодательной властью, вынеся на референдум обе конституции, не выкатывая танки, как у нас, не продлевая
полномочия референдумами, как, скажем, в Средней Азии. ... Есть проблемы и трудности, как и у любой республики,
но экономика там работает стабильно, собственность еще всю не разворовали. ... Что касается информационного
спора, то я ровно год прошу на первом канале телевидения (даже с Благоволиным разговаривал) – дайте мне 40 минут
отчитаться перед избирателями. Я так и не получил такой возможности. : Так что с точки зрения гласности и
демократичности у нас ситуация на порядок хуже, чем в Белоруссии". Отклонение Б.Ельциным закона о свободе
совести Г.Зюганов прокомментировал следующим образом: "Господин Ельцин помогает страну растащить по вере,
насаждая сектантство". Он выразил уверенность, что Дума преодолеет президентское вето на этот закон. Кроме того,
лидер КПРФ выступил с утверждением, что президентское окружение поручило ФСБ, ГРУ и Минюсту "собрать
материалы на оппозицию", с тем чтобы упредить намеченное на весну "наступление оппозиции". Он также обвинил
власти в организации прослушивания разговоров депутатов от оппозиции. В заключение Г.Зюганов высказался за
создание системы государственного радиовещания, контролируемого Общественным советом, "куда вошли бы
представители трех ветвей власти, талантливые и опытные журналисты, представители интеллигенции, и чтобы эти
каналы не зависели ни от Ельцина, ни от Строева, ни от Селезнева, ни от Черномырдина. Чтобы они выражали
государственно-национальную точку зрения, и это финансировалось бы сполна по линии государственного бюджета".
29 ИЮЛЯ Российская партия социальной демократии выступила с заявлением в поддержку открытого письма
руководителей предпринимательских объединений Б.Ельцину (см. "Партинформ", N 30): "Поддержка частной
инициативы, предпринимательства является одним из фундаментальных принципов нашей партии, провозглашенных
учредительным съездом РПСД. Без последовательной реализации этого принципа невозможно нравственное и
экономическое благосостояние России. РПСД полностью разделяет оценку состояния частного предпринимательства
в стране, данную лидерами общественных организаций предпринимателей в опубликованном рядом газет открытом
письме президенту РФ. РПСД считает, что признание частной собственности еще не привело к становлению
современных рыночных отношений в качестве регулятора общественного производства. Ключами к решению этой
проблемы РПСД считает право частной собственности на землю и налоговую систему, которая должна быть проста и
понятна всем. Поддерживая инициативу и идеи общественных организаций предпринимателей, высказанные в
открытом письме, РПСД выражает свою готовность к сотрудничеству в части политического и организационного
обеспечения их реализации".
30 ИЮЛЯ председатель Конструктивно-экологического движения России "Кедр" А.Панфилов по поручению
Координационного комитета Московской организации "Кедра" выступил с обращением к мэру Москвы Ю.Лужкову,
председателю Московской городской Думы В.Платонову, горизбиркому и жителям Москвы: "Экологические проблемы
и состояние здоровья населения г. Москвы бесспорно являются приоритетными вопросами в жизни города.
Практическое решение этих проблем зависит от многих факторов, и в первую очередь – от скоординированных
действий исполнительной и законодательной власти г. Москвы, ученых и профессионалов-практиков,
общественности, финансово-промышленных групп, населения города. Серьезным шагом в обеспечении
экологического благополучия города являются выборы в Московскую городскую Думу, назначенные на 14 декабря с.
г. Крайне необходимо, чтобы в составе Думы были представлены профессионалы: врачи, учителя, экологи, научнотехнические работники, способные на высоком уровне решать как законотворческие вопросы, так и осуществлять
практическую реализацию проектов и программ, обеспечивающих охрану окружающей среды и здоровья населения.
Известно, что желание пройти в Московскую городскую Думу в первую очередь появилось у дискредитировавших
себя политиков, бывших советских хозяйственников и коррупционеров, имеющих финансовые возможности для
организации своих избирательных кампаний. В связи с этим Московское отделение Конструктивно экологического
движения России "Кедр" обращается к правительству г. Москвы, в Московскую городскую Думу, избирательную
комиссию г. Москвы с просьбой обеспечить максимально равные условия всем кандидатам в депутаты по выборам в
Московскую городскую Думу. Также обращаемся ко всем жителям города, общественным организациям, СМИ,
предприятиям всех форм собственности с призывом объединить усилия (создать избирательный штаб) для
выдвижения и поддержки профессионалов, способных решать экономические, социальные и экологические
проблемы города".
В НАЧАЛЕ АВГУСТА Центральный совет движения "Духовное наследие" распространил заявление: "Уважаемые
соотечественники! Не успели россияне опомниться и осознать последствия приватизации по сценарию Чубайса и
финансовых воротил, а уже начался очередной виток передела собственности. На сей раз предметом дележа стали
акции "Связьинвеста", который призван сыграть стратегическую роль во всех сферах российской жизни. Масштабы и
ожесточенность схваток между ведущими финансовыми промышленными группировками России – верный признак,
что ставкой в этой игре является борьба за власть и передел политического ландшафта. Потрясает цинизм, с которым
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государственные чиновники, попирая Конституцию и все российские законы, не считаясь с нормами элементарной
морали, сцепились между собой за жирный кусок государственной собственности. С каким бесстыдством заместитель
секретаря Совета безопасности г-н Березовский участвует в этой борьбе, правила которой он же и навязывает. При
этом никому нет дела до наших национальных интересов, даже тем, кто по долгу службы обязан их охранять. Ни для
кого не секрет, что за "победителями" скандального аукциона стоит международный (читай: американский) капитал, в
частности Дойчебанк и международный инвестор Джордж Сорос. Так кто же будет править в России?".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги- "цепочки" РКРП и КТР
2 АВГУСТА в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве участвовало около 90
человек.
В.Андреев отметил, что число забастовок в июле этого года возросло в два раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Он выразил уверенность, что по массовости и организованности выступления
трудящихся осенью превзойдут "весеннее наступление". В.Андреев высказал возмущение тем, что "на фоне
ограбления трудящихся для готовящейся паспортной реформы в России выделено около 2,5 трлн руб. вместо
того, чтобы потратить эти деньги на выплату долгов по зарплате". По его мнению, "те, кто не хочет носить
паспорта с серпом и молотом, могут получить гражданство Израиля или США". Задачей РКРП В.Андреев назвал
"организацию массовых акций борьбы трудящихся за свои права", и продемонстрировав брошюру "Азбука
забастовочной борьбы", порекомендовал следовать содержащимся в ней указаниям. Б.Гунько подверг критике
утверждение о прекращении промышленного спада. По его словам, все объясняется увеличением в расчетах
доли, отводимой "теневой экономике". Рост ВВП, считает он, "обеспечивается прежде всего за счет сферы услуг,
включающей и спекулятивный сектор, так что мы должны радоваться тому, что буржуи больше съели в
ресторанах". В.Подгузов отметил интерес азиатских стран к российскому оружию, модели которого были
разработаны еще в советское время. Это, по его мнению, подтверждает тезис "Советское – значит лучшее в
мире", и что "если мы хотим быть впереди планеты всей не только в балете, но и в технике, нет никакого другого
пути, кроме восстановления советской власти и коммунистического строя". Кроме того, он выразил возмущение,
что на фоне обвинений во взяточничестве в адрес Б.Немцова силовые структуры обвиняют в терроризме члена
РКСМ (б) А.Соколова – "мальчика, фактически Гавроша". О.Федюков назвал абсолютно законным требование
А.Соколова о выплате зарплаты рабочим, к которому тот, по его словам, хотел привлечь внимание путем
взрывов. "Теперь задача РКРП – добиться, чтобы это требование услышали все рабочие", – подчеркнул
выступающий. Он также отметил, что "власти А.Соколов не запугал, потому что был один", но испугал многих
деятелей РКРП тем, что партийная молодежь оказалась левее, чем "старшие товарищи". По словам
О.Федюкова, в свое время именно взрыв памятника Николаю II повлек за собой принятие Госдумой заявления с
протестом против выноса тела Ленина из Мавзолея. Он также сообщил, что в заключении А.Соколов "держится
стойко и настаивает на своем требовании выплаты рабочим зарплаты". После этого Б.Гунько произнес речь в
защиту "безумных поступков, которые совершаются в знак протеста против безумства общества и двигают
историю". Выступили также В.Зверков из г. Киров (выразил уверенность, что москвичи "встанут грудью на защиту
Ленина от попыток его перезахоронения", обещав поддержку трудящихся других регионов), В.Пескова и др. В
заключение Б.Гунько вручил от имени ЦК РКРП медаль им. Г.К.Жукова комсомолке Е.Громовой ("за большую
самоотверженную работу в борьбе за воссоздание Советского Союза, за большую патриотическую работу") и
удостоверение к медали, подписанное С.Умалатовой. При этом Е.Громова попросила сдавать пожертвования в
фонд помощи А.Соколову, "который попал в лапы ельцинского режима". Пока участники митинга строились для
прохода к Мавзолею Ленина, молодые члены РКРП сфотографировалась на крыльце музея с урной для сбора
пожертвований "политическому узнику Андрею Соколову".
3 АВГУСТА в традиционном митинге- "цепочке" "Коммунистов – Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в
Москве участвовало около 200 человек. Ю.Худяков, поздравив железнодорожников с их профессиональным
праздником, высказал уверенность в том, что "реформаторам не удастся ликвидировать железнодорожный
транспорт". В частности, он предупредил "недоумка" Б.Немцова, что "если он что-либо произведет с
железнодорожным транспортом, то это добавит к его преступлениям еще одну очень хорошую уголовную
статью". Комментируя "крупную драку между образующими нынешнюю политическую структуру акулами" (т. е.
между "партаппаратом в лице Черномырдина, Вяхирева, Зюганова" и "так называемыми реформаторами"), он
отметил "установление группой Чубайса-Потанина контроля над "Связьинвестом" при помощи Сороса", заявив,
что это "свидетельствует о полном контроле международных структур над кремлевскими властями". При этом
Ю.Худяков предсказал: "Осенью выльются такие потоки грязи на ту и другую сторону, что они просто
захлебнутся в ней". Он также отметил, что "коммунистическое движение, продолжая находиться в
раздробленном состоянии, не является одним из участником этой схватки и ... вынуждено снизу вверх смотреть
на бой этих титанов". Кроме того, Ю.Худяков выразил удовлетворение тем, что О.Шенин, по сообщениям СМИ,
поддержал "Трудовую Россию" в ее борьбе за объединение советских коммунистов, и назвал главными
противниками объединения Г.Зюганова и В.Тюлькина. Комментируя арест в Белоруссии российских
журналистов, он заявил, что ОРТ и РТР проводят "антисоветскую и антигосударственную линию", и поэтому "эти
журналисты должны нести наказание". Ю.Картушин поздравил "господ хороших, которые голосовали за этот
режим", с грядущим повышением платы за телефон, связанным с приватизацией "Связьинвеста". Он также
выразил надежду на то, что после приватизации военторгов и предприятий соцкультбыта воинских частей
"человек с ружьем наконец вспомнит, кому он присягал". В ответ на опубликованное в "Правде" обращение к
Т.Авалиани с призывом отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Кузбасса
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Ю.Картушин предложил принять резолюцию с призывом к Т.Авалиани не снимать свою кандидатуру.
Предложение было поддержано митингующими. Выступили также бывшая железнодорожница В.Ершкова
(выразила благодарность "Трудовой России", "которая подняла народ в 91-м году", и лично В.Анпилову и
Ю.Худякову), А.Коровин (по его предложению митингующие приняли решение направить А.Лукашенко
телеграмму поддержки его действий в отношении "российских, точнее антироссийских корреспондентов"),
Андрианов из г. Реутов Московской обл. (отметил, что ни Зюганов, ни Явлинский, ни Жириновский, ни другие
кандидаты в президенты не выступили в поддержку участников "похода на Москву": "Вся оппозиция – наши
враги") и др.

Митинг "Трудовой России" в честь автопробега "Дружба"
3 АВГУСТА "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела на Поклонной горе в Москве митинг, посвященный
завершению автопробега "Дружба", организатором которого выступили Союзы офицеров России, Украины и
Белоруссии.
В акции приняло участие около 300 человек. Участники автопробега были встречены криками "Ура!" и
скандированием "Советский Союз!". Митингующие держали транспаранты "За дружбу славянских народов",
"Политике президента А.Лукашенко – всенародную поддержку", "Наш путь только вместе", "Союзу России и
Белоруссии крепнуть!". Вел митинг Ю.Худяков, назвавший автопробег "историческим событием". С.Терехов,
сообщив, что автопробег стартовал в Бресте, назвал его "пробегом дружбы славянских народов". Перечислив
города, по которым проходил автопробег, выступающий заверил: "Наш Союз возродится, и мы вновь будем жить
в единой братской семье русского, белорусского, украинского народов. Да здравствует Советский Союз!".
Выступили также председатель Белорусского Союза офицеров генерал-лейтенант Д.Иванов (отметил поддержку
мероприятия со стороны "общественных и политических сил братских республик" и лично президента
Белоруссии А.Лукашенко, "который становится лидером и организатором нашего славянского воссоединения"),
председатель Союза офицеров Украины А.Огородников (рассказал об акции протеста в Киеве 28 июня "против
правящего режима Кучмы и других марионеток – сионских и американских"; сообщил, что через год планируется
ответный автопробег "Москва-Киев-Минск", а в текущем году Союз офицеров и левые силы Украины организуют
"акцию протеста по противодействию натовским маневрам и высадке десанта в Крыму"), депутат Мосгордумы
О.Сергеева (сообщила, что в течение одного дня принимала участие в автопробеге по белорусской земле: "И
там существует советская власть, богатые совхозы, в воинских частях солдат регулярно кормят, армия
своевременно получает жалование. ... Белорусские СМИ широко освещали автопробег, в отличие от российских,
несмотря на то, что последним регулярно сообщали о готовившихся мероприятиях"; заявила, что приглашение
участвовать в митинге было послано в том числе и мэру Москвы Ю.Лужкову, но тот его проигнорировал;
небольшую численность митингующих объяснила "информационной блокадой" пробега российскими СМИ),
участник автопробега из Белоруссии Н.Обедняк (назвал А.Лукашенко "самым настоящим президентом"),
В.Вдовин с Украины (сообщил, что участники автопробега посадили 3 березы на границе Могилевской и
Смоленской областей в честь дружбы между народами, и призвал к созданию "обновленного союза славянских,
а потом и всех остальных народов"), А.Козлобаев (провел параллель между "походом" Анпилова на Москву и
автопробегом "Дружба", заявив: "Слова закончились, началось дело. ... Начался революционный этап нашей
борьбы"; призвал "осенью, а тем более к следующему году, готовить мощный революционный натиск"), Т.Очкась
из Краснодара (сообщила, что в крае, в результате победы Н.Кондратенко, восстановлена Советская власть),
начальник штаба Союза казаков Смоленска А.Град (призвал крепить славянское братство и к восстановлению
СССР), представитель Патриотического союза молодежи Беларуси А.Яцук (заявил, что вся молодежь Беларуси
"поддерживает Лукашенко и объединение славян"), участник автопробега А.Бегаутов из Белгорода (назвал
А.Лукашенко "отцом нации"; призвал "поддержать белорусов и объединить славянские народы"), А.Коровин
(предложил от имени митинга направить телеграмму поддержки А.Лукашенко) и др.
27 ИЮЛЯ сторонники Либерально-демократической партии России провели у посольства Украины в Москве акцию
протеста против "травли монахов Киево-Печерской лавры", принадлежащих к Украинской православной церкви
Московского патриархата. В пикете приняли участие 14 человек с плакатами "Леонид Кучма! Не допусти стравливания
украинского и русского народов!", "Славяне! Дружба и братство – наше богатство!", "ЛДПР – в защиту КиевоПечерской Лавры от посягательств Филарета".
31 ИЮЛЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация провела возле здания Генеральной прокуратуры РФ акцию с
требованием "восстановления законности и обеспечения конституционных прав члена АРА Николая Можжухина, а
также других российских отказчиков" (см. также "Партинформ", N 30). В акции участвовало около 15 человек под
флагом Транснациональной Радикальной партии и с плакатами "Законные бандформирования похищают граждан в
самом центре России", "Свободу Николаю Можжухину", "Защитить законные права отказчиков от военной службы",
"Господин Скуратов, защитите Конституцию", "Военные, нарушающие закон – угроза национальной безопасности". В
ходе демонстрации члены АРА передали в Генпрокуратуру несколько десятков заявлений, собранных в защиту
Н.Можжухина.

ИНЦИДЕНТЫ. ПРОИСШЕСТВИЯ
Активисты РНЕ напали на казаков
30 июля в помещении одной из московских школ состоялась пресс-конференция представителей "Белого
округа городового казачества" (структуры "Белого союза казачьих войск", возглавляемого живущим в Оренбурге
генералом от кавалерии В.Титовым) – атамана БОГК Сергея Захарова, бывшего члена руководства Партии
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конституционных демократов, офицера по особым поручениям БОГК Леонида Ламма и председателя Центра
участников чеченской войны "Русичи" Сергея Филонова.
Пресс-конференция была посвящена инциденту, произошедшему на муниципальном рынке "Кантемировский",
на территории которого БОГК обеспечивает порядок по договору с 55-м отделением милиции. Как рассказал
Л.Ламм, в тот день к казакам обратились посетители рынка, сообщившие, что двум молодым людям со
свастикой на рукаве, распространявшим на рынке печатные материалы движения "Русское национальное
единство", грозит самосуд толпы. В целях предотвращения расправы казаки предложили агитаторам
(предъявившим удостоверения участников РНЕ) удалиться, однако те повели себя настолько агрессивно, что
вызванный охраной наряд милиции вынужден был задержать их. Тем же вечером группа из восьми человек в
черных рубашках, в числе которых были и двое задержанных днем, ворвалась на территорию рынка и, побоями
вынудив администратора сообщить, где расположена казачья сторожка, напали на нее и жестоко избили
находившихся там двоих казаков (Л.Ламм, кроме того, был посажен в чан с кипящей водой), нанеся им тяжелые
телесные повреждения. По словам участников пресс-конференции, по факту нападения возбуждено уголовное
дело. При этом казаки заявили, что знают, чем ответить на действия членов РНЕ: "Если они хотят воевать, то
мы повоюем, хотя не любим этого занятия". На следующий день представители БОГК отправились в штабквартиру РНЕ, где их принял руководитель пресс-службы движения Александр Рашицкий. Он сообщил, что
после показа в программе "Времечко" сюжета об инциденте ему позвонили атаман Союза казаков А.Мартынов и
изгнанный из "Белого союза" атаман А.Новокрещеных. Первый сказал, что не знает такого казачьего
объединения, а второй, сообщив, что именно он является главой БСКВ, заявил, что не знает названных казаков
и что "Времечко" хочет поссорить РНЕ с казаками. По словам А.Рашицкого, члены РНЕ в инциденте не
участвовали, и сама возможность этого исключена в принципе. В заключение он предложил представителям
казачества и РНЕ встретиться за круглым столом. Тем не менее участники пресс-конференции выразили
уверенность, что нападение совершили именно сторонники РНЕ.

В Ростовской области разгромлен лагерь протеста "Хранителей радуги"
17 ИЮЛЯ в Волгодонске начал работу организованный Радикальным экологическим движением "Хранители
радуги" Международный лагерь протеста против строительства Ростовской АЭС, в котором приняли участие
более 70 человек из России, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Чехии, Польши, Германии и Финляндии.
Основными требованиями участников акции были проведение областного референдума по вопросу о
размещении и функционировании атомных станция на территории региона и отказ от дальнейшего развития
атомной энергетики в России.
С 27 ИЮЛЯ участники лагеря организовали символическую "блокаду" проездных путей к стройплощадке –
около 40 человек приковали себя к залитым бетоном 450-килограммовым бочкам и блокировали проезд
транспорта. "Блокада" не была полной – сохранялась возможность проезда на стройплощадку с другой стороны,
но этот путь был длиннее примерно на 4 км (впервые подобная технология была эффективно использована при
блокаде АЭС в Темелине – Чехия, 1996 год).
28 ИЮЛЯ заместитель главы администрации Волгодонска Иванников, замначальника ГУВД подполковник
Рубцов и председатель профкома АЭС заявили участникам акции, что их "ожидает расправа со стороны
обозленных рабочих станции". При этом они отказывались гарантировать безопасность экологов.
29 ИЮЛЯ, к концу рабочего дня (около 17.00), к месту блокады подъехали 8 автобусов с работниками станции,
3 легковых автомобиля с руководством и бульдозер. Под руководством председателя профкома АЭС Башкадова
около 500 работников АЖС окружили участников акции, опрокинули на асфальт несколько залитых бетоном
бочек, нанеся тяжелые увечья тем экологам, чьи руки были к ним прикованы. Кроме того, часть нападавших
разгромила лагерь, сорвав палатки и избив находившихся в них участников акции. Палатки вместе со всеми
вещами были свалены в кучу, облиты бензином и подожжены. В результате нападения все участники лагеря
получили травмы различной степени тяжести. Наиболее сильно пострадали Зимбовский (Екатеринбург),
И.Жирнов (Нижний Новгород), П.Рябов (Москва), И.Квасов (Тольятти), Ю.Федотов (Жигулевск), получившие
сотрясение мозга (у Ю.Федотова был также сломан нос). Сильно избиты несовершеннолетняя Е.Смирнова,
А.Хижняк (Самара) и О.Кольцов. Наиболее тяжело пострадал И.Жирнов, у которого сотрясение мозга
осложнилось частичной потерей памяти и сдвигом позвоночных дисков. Прибывшая к месту событий
одновременно с рабочими вооруженная милиция не вмешивалась в происходящее. Когда после побоища
"зеленые" попросили милицию вызвать скорую помощь, милиция ответила отказом. Было отказано и в просьбе
остановить любой транспорт для доставки наиболее пострадавших в город. Прибывший в разгромленный лагерь
глава администрации Волгодонска Сергей Горбунов предъявил претензии к санитарному состоянию только что
сожженного лагеря и к "противоправным действиям" экологов, всячески обходя тему погрома. Он предложил
представителям лагеря на следующий день прислать представителей для личной встречи с ним и получения
копии документа о выходе городских властей с инициативой референдума, а взамен попросил не возобновлять
блокаду дороги.
УТРОМ 30 ИЮЛЯ, когда большая часть участников лагеря протеста, отправилась в город на агитационные
пункты и на встречу с мэром, в расположение лагеря прибыли работники милиции и корреспондент
финансируемой атомной станцией газеты "Донская правда" Натальей Шалимовой. Они обвинили участников
акции в противоправных действиях и задержали 17 человек, находившихся в тот момент в лагере. По пути в
город на шоссе были задержаны еще 5 человек, а в городе – несколько участников информационного пикета.
Задержанные были доставлены в городской суд, где судья Хлюстова раздала им предупреждения за нарушение
порядка проведения массовых мероприятий. На одного из 5 участников акции, заявивших о желании пригласить
собственного адвоката из Москвы, был составлен дополнительный протокол о сопротивлении доставке в суд и
оскорблении суда. "Тем временем по всем средствам массовой информации прошло заявление начальника
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милиции общественной безопасности УВД Волгодонска Геннадия Рубцова о том, что никакого погрома не было,
работники АЭС просто подвинули бочки с цементом и прикованных к ним людей и поехали домой, – сообщается
в пресс-релизе "Хранителей радуги". – Фальсификация информации стала теперь, после погрома, основным
оружием атомной мафии. Напомним, что пресс-служба РоАЭС цинично вела непрерывную съемку расправы над
участниками акции, но вряд ли мы когда-нибудь увидим эту запись без монтажа. На улицах города
расклеиваются антихранительские листовки, а сочувствующая "Хранителям" газета "Огни Города" была закрыта
местными властями буквально за неделю до начала нынешней кампании. В пику хранительскому антиатомному
рок-фестивалю руководство АЭС проводит проатомные дискотеки и планирует концерт. "Хранители", однако,
имеют возможность устроить в концертных кругах бойкот продавшихся атомщикам групп. Последнее слово
должно остаться за населением, однако референдум не вызывает особого восторга у атомщиков, несмотря на
их утверждения, что за ними стоит большинство населения. Референдум все расставит на свои места, но его
еще нужно добиться. Все, кто возмущен действиями атомной мафии и покровительствующих ей властей
Волгодонска, могут посылать свои протесты на имя главы администрации города Волгодонска Горбунова С.В. по
факсу (86392) 2-22-66."
Милиция и прокуратура Волгодонска отказали в возбуждении уголовного дела по факту избиения участников
акции и в проведении медицинской экспертизы пострадавших. Медики Волгодонска и соседнего Цимлянска
отказались выдать потерпевшим справки с диагнозами. По некоторым сведениям, в листовочной кампании
против "зеленых" активное участие приняла местная организация КПРФ. Одновременно в защиту "зеленых"
выступили местные казаки.

РЕГИОНЫ
Представители НДР подвели итоги выборов в Иркутской области
29 июля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция,
посвященная прошедшим 27 июля выборам губернатора Иркутской области.
На встрече был распространен пресс-релиз, в котором сообщалось, что в выборах приняли участие 8
кандидатов: Говорин Борис Александрович, мэр Иркутска, участник движения "Наш дом – Россия"; Середок
Федор Семенович, президент Ангарской нефтехимической компании, член Совета региональной организации
НДР; Щадов Иван Михайлович, президент концерна АО "Востоксибуголь", член Совета региональной
организации НДР; Тен Юрий Михайлович, депутат Госдумы, член фракции НДР; Левченко Сергей Семенович,
директор АО "Стальконструкция", первый секретарь Иркутского обкома КПРФ; Зубарев Сергей Федорович, глава
администрации Иркутского района, независимый кандидат; Шуба Виталий Борисович, депутат Госдумы, член
депутатской группы "Российские регионы"; Машинский Виктор Леонидович, депутат Госдумы, член депутатской
группы "Народовластие". В пресс-релизе также сообщалось, что, несмотря на то что НДР была представлена
четырьмя кандидатами, одного из которых – И.Щадова – поддержал также А.Лебедь, Иркутская областная
организация движения приняла решение поддержать Б.Говорина. В течение недели было собрано свыше 110
тыс. подписей для регистрации кандидата, разосланы письма избирателям в поддержку Б.Говорина,
опубликовано обращение почетных граждан Иркутской области к избирателям с призывом поддержать
кандидата от НДР, проведено более 100 встреч с представителями трудовых коллективов. По предварительным
данным в выборах приняло участие 46,03% избирателей области (несколько ниже, чем на выборах президента
РФ в 1996 г., когда явка составила 60%). Победил Б.Говорин, получивший 430156 (50,31%) голосов, 160927
(18,92%) голосов набрал С.Левченко, 119437 (13,97%) – В.Машинский, 62125 (7,27%) – И.Щадов, 8678 (1,02%) –
В.Шуба, 8263 (0,97%) – Ф.Середок, 6302 (0,74%) – В.Шабуров, 5687 (0,67%) – Ю.Тен, снявший накануне свою
кандидатуру в пользу Б.Говорина. "Против всех" проголосовали 29150 (3,34%) избирателей.
Заместитель председателя Совета движения "Наш дом – Россия", заместитель председателя фракции НДР в
Государственной Думе Владимир Рыжков рассказал о ситуации в Иркутской области, заявив, в частности, что
бывший губернатор Иркутской области Ю.Ножиков "по всем объективным показателям был одним из лучших
губернаторов" ("Равновеликой ему фигуры в области не было"). По его словам, популярность Ю.Ножикова была
столь высока, что ни на одних выборах он не получал меньше 70-80% голосов ("Большая загадка – что же
произошло в марте, когда он подал в отставку"). Характеризуя расстановку политических сил в области накануне
выборов, В.Рыжков выделил "партию власти" ("Именно к этой "партии" относится Говорин") и "партию
директората" (представленную местным Союзом промышленников и предпринимателей, к которому
принадлежали "и Левченко, и наш кандидат Тен, и Щадов, и Машинский"). Представителей этих двух сил, по его
словам, разделяли региональные и отраслевые противоречия. Успех Б.Говорина В.Рыжков объяснил тем, что
"он не был ангажирован никакими промышленно-финансовыми группировками", его не обвиняли "ни в каких
скандалах" и ему оказали поддержку Ю.Ножиков и НДР (костяк избирательного штаба Б.Говорина составили
активисты НДР). Как сообщил В.Рыжков, накануне выборов руководство НДР провело в Москве серию закрытых
консультаций с претендентами на должность губернатора Иркутской области ("Пытались их развести").
Выступающий также отметил, что, по слухам, один из кандидатов в губернаторы – Ю.Щадов – вложил в свою
кампанию 3 млн долларов ("больше, чем официальный фонд прошлой избирательной кампании президента"). В
ходе ответов на вопросы В.Рыжков сообщил, что из 180 членов Совета НДР 60 человек являются губернаторами
и что на последнем съезде движения "к нам пришли еще полтора десятка губернаторов – от Аяцкова, ушедшего
от Шумейко, до губернатора Корякского округа, которая выиграла выборы у нашего кандидата, а потом перешла
в НДР" ("Мы собрали лучших губернаторов, лучших президентов республик. Это – золотой фонд нашего
движения"). Коснувшись ситуации в думской фракции НДР, он признал: "Проблемы во фракции есть, и в
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последнее время они обострились. Это проблемы отношений с правительством и отношений внутри фракции. В
первых числах сентября что-то должно произойти: либо серьезный разговор (открытый, закрытый), либо
организационные изменения. Но раскола не будет". При этом В.Рыжков отметил, что еще при принятии
регламента фракции был установлен порядок, согласно которому кандидатура лидера фракции предлагается
лидером движения. Кроме того, он признал существование "внутренней конкуренции" между фракцией,
администрацией президента и правительством ("У нас дружба-соперничество"). В.Рыжков опроверг
прозвучавшее накануне заявление другого заместителя председателя Совета НДР, заместителя председателя
Госдумы А.Шохина о планирующемся исключении из фракции Л.Рохлина (хотя, по мнению В.Рыжкова,
высказываемая генералом позиция "должна оставаться на его совести офицера, избранного по списку НДР и
занявшего по квоте НДР пост председателя Комитета Госдумы по обороне"). Он также не согласился с мнением
А.Шохина о падении популярности НДР. Проводись выборы сейчас, считает выступающий, движение получило
бы те же 10% голосов избирателей, что и в 1995 г. Кроме того, В.Рыжков сообщил, что на намеченных на 8
декабря выборах президента Чувашии НДР, с вероятностью в 80%, поддержит нынешнего президента этой
республики Николая Федорова, на довыборах депутата Госдумы на Ставрополье – тележурналиста Олега
Петровского, снимавшего сюжет в захваченной чеченскими боевиками больнице Буденновска, а на выборах
депутата ГД в Агинском Бурятском автономном округе – возможно, Иосифа Кобзона.
На пресс-конференции выступили также заместитель председателя Исполкома НДР Юрий Сизов (высказался
за объединение реформаторских сил, в том числе для совместного участия в предстоящих избирательных
кампаниях федерального уровня) и заместитель руководителя Центра политических технологий Борис
Макаренко (заявил, что на выборах в Иркутской области "партия власти" "сработала великолепно";
охарактеризовал занявшего второе место кандидата от КПРФ Сергея Левченко как "достаточно перспективного"
и "для коммуниста довольно молодого", но "сравнительно мало раскрученного" политика, которому, кроме того,
"не удалась поддержка из Москвы").

Заседание Правления МГО ДПР
30 июля состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России, возглавляемой Е.Гуминовым.
Обсудив итоги состоявшегося 14 июля заседания Политсовета ДПР, участники мероприятия приняли
заявление, в котором выразили неудовлетворение, в частности, отсутствием на упомянутом заседании почти
половины состава ПС (8 членов из 18), "скудостью результатов и отсутствием реальных сдвигов" в работе этого
органа, непроведением общепартийной дискуссии, назначенной постановлением Национального комитета
партии. В документе также выражено недоумение в связи с рассылкой по местным структурам партии "Критерии
формирования Политического совета ДПР" инструкции за подписью завотделом региональных организаций
К.Улановой: "Нам непонятно, кто уполномочил ее на создание этого "шедевра "? На каком основании критерии
отбора членов ПС устанавливает работник аппарата, а не, скажем, председатель НК ДПР? ... Налицо одно из
двух: либо работники центрального аппарата мучаются от безделья, либо кому-то очень захотелось взять в свои
руки формирование руководящих органов ДПР, отодвинув в сторону партийные организации". По итогам
обсуждения проекта нового устава ДПР, выносимого на Х съезд ДПР, было выражено несогласие с теми
пунктами, которые наделяют руководящие органы ДПР правом рассматривать вопрос о приеме в члены партии
(члены Правления МГО ДПР выступают за прием в партию только через первичные организации) и правом
отмены решений руководящих органов региональных или местных отделений, предусматривают, наряду с
должностью председателя ДПР, также пост лидера партии, вводят институт представителей председателя ДПР,
назначаемых в НК по воле последнего, и пр. Были также приняты заявления "О ситуации в Московской
организации ДПР" (выражается недоумение в связи с тем, что ПС ДПР фактически ушел от обсуждения этого
вопроса и "по формальным основаниям рекомендовал мандатной комиссии предстоящего Х съезда ДПР
признать полномочия Московской региональной организации ДПР во главе с Богдановым А.В. – человеком, три
года тому назад покинувшим ДПР, развалившим и фактически упразднившим возглавляемый им Молодежный
союз ДПР") и "Об объединительной инициативе депутата Госдумы Гончара Н.Н." ("Правление скептически и
весьма настороженно относится к инициативе Гончара Н.Н. по объединению России и Белоруссии. Масса
нелепостей, недомолвок и несуразиц в его исполнении уже отмечена многими наблюдателями. ... Правление попрежнему считает, что ДПР должна прекратить метания от одних союзников и покровителей к другим. ... Пока мы
сами в себя не поверим, не начнем всерьез укреплять свои ряды и налаживать кропотливую работу на местах,
никто и ничто нам не поможет и успеха у нас не будет. В соответствии с этим постулатом мы призываем
предстоящий Х съезд ДПР отказаться от покровительства Гончара Н.Н. и от участия в его сомнительных
акциях").

Собрание московских сторонников ТРП
31 июля состоялось еженедельное собрание московских сторонников Транснациональной Радикальной
партии.
Председатель Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов рассказал о последних
решениях ТРП, принятых участниками недавнего семинара в Риме. В частности, было рекомендовано увеличить
число российских сторонников ТРП к середине августа на 10 человек, а к концу сентября – на 230. Н.Храмов
подверг сомнению реалистичность этих требований, подчеркнув, что нынешние финансовые ресурсы не
позволяют "напечатать даже небольшое количество печатных материалов и организовать даже мини-мейлинг".
Он также сообщил, что в конце августа ТРП планирует рассылку парламентариям Европы обращений,
касающихся учреждения Международного уголовного суда и всеобщей отмены смертной казни, с перспективой
"дальнейших персональных контактов с членами парламентов на предмет их участия в различных кампаниях и,
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возможно, записи в партию". Кирилл Шулика предложил начать налаживание контактов с теми депутатами,
которые голосовали за законопроект Борщева-Рыбакова о введении моратория на исполнение смертных
переговоров. Он взял на себя обязательство получить в Думе результаты голосования по этому вопросу и
составить соответствующий список депутатов. По итогам обсуждения акции у Генпрокуратуры в поддержку
Н.Можжухина (второй пункт повестки дня) последняя была единогласно признана успешной ("принимая во
внимание хорошее присутствие прессы"). Основные усилия в этом плане было решено сосредоточить на защите
Н.Можжухина и других отказчиков путем использования Интернета. Сергей Воронов коснулся некоторых
технических затруднений при создании соответствующей страницы на сайте АРА. Вадим Гессе рассказал о
проблемах, возникающих при организации уличных столов (третий пункт) вследствие запрета милиции на
использование мегафона. Он предложил решать данную проблему подавая уведомления на проведение
"митинга", а не "пикета" (ближайшие уведомления поданы городским властям на 8, 9 и 11 августа, на прежние
места – Цветной бульвар и Сухаревская площадь). Кроме того, В.Гессе сообщил о срыве запланированного на
30 июля "стола", объяснив это тем, что "большинство людей из-за летних каникул сейчас отсутствует в Москве".
Константин Петухов рассказал о ходе еженедельных семинаров для отказчиков (четвертый пункт), также
отметив падение их посещаемости (так, на последнем семинаре присутствовало только 3 человека, правда, 2 из
них записались в АРА). Он также сообщил, что на индивидуальные консультации, о которых было объявлено
неделю назад, записался первый желающий. Н.Храмов предложил возобновить кампанию по распространению
листовок АРА (пятый вопрос), организовав ее в метро силами активистов АРА, одетых в майки с эмблемой АРА,
и с лозунгами "Призыв в армию? Спасибо, нет!". В этих листовках, по его мнению, обязательно должен иметься
возвратный купон – "для того, чтобы можно было запросить дополнительные материалы АРА и Радикальной
партии, информацию об отказе от военной службы по убеждениям, предложить свою помощь и т. д.". В.Гессе
предложил начать эту кампанию как можно скорее, тогда как К.Шулика выступил за то, чтобы отложить ее до
сентября ("ближе к началу осеннего призыва"). Было решено как можно скорее составить предварительный
бюджет на изготовление 30-50 маек с символикой АРА и 15-20 тыс. листовок. В ходе обсуждения шестого пункта
повестки дня (антипрогибиционистская кампания) Н.Храмов ознакомил присутствующих с Генеральной
резолюцией VIII съезда КОРА (Антипрогибиционистская радикальная координация). Было решено до начала
сентября разработать первый проект "Политических целей и учредительного акта КОРА-Россия", который
должен включать не только обязательства, вытекающие из положений Генеральной резолюции, но и некоторые
"локальные цели", касающиеся прежде всего недавно принятого Думой прогибиционистского закона о
наркотиках. С.Воронцов предложил организовать пресс-конференцию, посвященную началу выпуска на русском
языке бюллетеня "Антипрогибиционисты всех стран..." (КОРА-Факс), началу кампании по записи в КОРА и
планам по учреждению КОРА-Россия. Было решено организовать такую пресс-конференцию, как только будет
закончен перевод и макетирование бюллетеня, а также как только Российско-американский информационный
пресс-центр позволит организовать у себя такую пресс-конференцию. При обсуждении вопросов из пункта
"Разное" С.Воронцов предложил использовать в пропагандистских целях телепрограмму "Знак качества" на ТВ6. Решено, что с администрацией программы свяжется П.Павлов, а в эфире выступят В.Гессе и К.Петухов.
К.Шулика предложил связаться с председателем АРА депутатом Госдумы Валерием Борщевым, с тем чтобы
вернуться к вопросу об организации парламентских слушаний по законопроекту об альтернативной гражданской
службе. С.Воронцов ознакомил участников собрания с письмом Радикального экологического движения
"Хранители Радуги" о погроме в лагере протеста против строительства атомной электростанции в Волгодонске
(см. рубрику "Инциденты. Происшествия"). Было решено как можно скорее запросить у "Хранителей" английскую
версию обращения, чтобы информировать руководство ТРП.

Акции питерских коммунистов
2 августа в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП – около 120.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов, прокомментировавший скандал с акциями "Связьинвеста": "Для нас с
вами здесь все понятно: две мафиозные группировки не поделили куш. Но вот о чем у нас не говорят: ... это не
Березовский и не Потанин, это либо европейский, либо американский капитал. Они хапают лучшее
производство! Хотя нам "демократы" все время говорят про нашу отсталость, но на самом деле это миф, по
крайней мере в тех отраслях, которые они себе берут, отсталости у нас не было". В.Соловейчик
прокомментировал создание накануне выборов в органы местного самоуправления блока "Лицом к народу", в
который вошли Русская партия, Национал-большевистская партия, "марычевская" часть "Трудовой России" и
Антикоммунистическая народная партия В.Терентьева: "Исторические аналогии этому уже были – в 1921 г.
кронштадтские мятежники тоже были за Советы, только без коммунистов, а закончилось все стрельбой под
руководством царского генерала Козловского". Характеризуя сами выборы, он отметил: "По новому статусу
органы местного самоуправления безвластны. Организацией выборов в них занимается даже не горизбирком, а
специальный оргкомитет во главе с начальником юридического управления администрации Козаком. Кто и как
там будет считать голоса и кто пройдет в депутаты – понятно. Единственный плюс от этого – в течение четырех
лет можно будет обжаловать незаконность этих выборов в суде. Но мы знаем, что такое суд в ельцинской
России. Избирательным бюллетенем режим Ельцина и его клики не устранить, они будут сидеть у власти, пока
не встанут заводы, дороги, электростанции. А достичь этого можно только самоорганизацией трудящихся". По
поводу обвинений В.Семаго в адрес Г.Селезнева он сказал: "Семаго выступал с такими заявлениями и раньше,
но только теперь буржуазные средства массовой информации стали это широко публиковать. То, что сказал
Семаго, во многом справедливо, но он сам не лучше, им движут личные амбиции: он не попал в президиум ЦК
КПРФ и не стал "кандидатом-дублером" на президентских выборах – им тогда стал Тулеев". Вновь взявший
слово А.Протасов заявил: "Да, эти выборы в местное самоуправление – профанация, но мы будем в них
участвовать, чтобы достучаться до людей, сказать им правду. Печально, что не получается единого блока

14

ПАРТИНФОРМ N 31 (238) 6 августа 1997 г.

коммунистов. В понедельник обком КПРФ принял решение идти отдельно в блоке КПРФ-НПСР. Но мы все равно
объединимся – с РКРП, при всех наших разногласиях, со всеми, кто общие интересы трудящихся ставит выше
узкопартийных".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший, что, "благодаря в том числе и нашим телеграммам", заседание
Верховного суда РФ, которое должно разрешить ситуацию вокруг референдума о доверии губернатору
В.Яковлеву, перенесено на 14 сентября. "Для нас это предел мечтаний, – подчеркнул он. – Чем позже, чем
ближе к выборам, когда будет предвыборный ажиотаж, тем лучше." Кроме того Г.Турецкий рассказал о поездке
В.Тюлькина в Кабардино-Балкарию, где создана организация РКРП – "в основном молодые люди лет тридцати,
... горячие джигиты, не шибко сильные в марксизме, но желающие свергать этот режим". По его словам,
организацию возглавляет "некий нальчикский милиционер". Выступающий рассказал также о состоявшемся
днем ранее заседании бюро Ленинградского комитета РКРП: "Обсуждали вопрос о выборах в местное
самоуправление. У нас и у КПРФ цели на этих выборах разные. КПРФ поставила задачу выдвинуть как можно
больше людей, чтобы "закрыть" все вакансии. Мы готовы вступать с ними в контакты на низовом уровне, как
получится, в каждом районе. У нас всего 80-90 человек по городу, в среднем человек 8 от района. Наша задача –
просто попасть туда и знать, что там делается. Бюро приняло решение: входить в блоки, только если в названии
присутствует название РКРП или хотя бы слово "коммунисты", а если блок с некоммунистическим названием,
какая-нибудь "Невская застава", – не входить, идти индивидуально. Уже наметился ряд сложностей. Например, в
Пушкине наметился блок НПСР-КПРФ-РКРП. Но там НПСР отказался ставить свою подпись и печать, пока в
блоке есть РКРП. Правда, там товарищи из КПРФ в итоге пошли на создание блока с РКРП без НПСР. Но это в
Пушкине, а в других районах на РКРП давят, чтобы она вошла в некоммунистические блоки. Также
одновременно с выборами в местное самоуправление состоятся довыборы в Законодательное собрание по 45му округу в Приморском районе. Там по инициативе РКРП выдвинут единый левый кандидат – директор 6-го
троллейбусного парка А.Н.Александров. Сроки очень жесткие – до 15 августа нужно собрать 2 тысячи подписей.
Там в округе ходят и лазутчики Собчака, Беляева, но пока неясно, кто будет баллотироваться. Если Собчак или
Беляев – это хорошо, явка больше будет". Комментируя события в Белоруссии, Г.Турецкий одобрил действия
А.Лукашенко: "Шеремет работает на Запад, это все знают, посадят его там на 3 или 5 лет – и правильно
сделают! Шеремет – гражданин Белоруссии, это внутреннее дело Белоруссии". Выступили также представитель
объединения "Гидроприбор" В.Самыгин (говорил о необходимости развития рабочего движения и участия в
выборах органов местного самоуправления: "Там будут решаться вопросы, связанные с распоряжением
собственностью, участками земли и т. д."; сообщил, что сам является кандидатом на этих выборах), Ю.Иванов
(рассказывал о развале системы пионерлагерей на примере пионерлагеря гидрометеорологического ведомства:
"Раньше было по 10-12 отрядов, а теперь – едва 3-4 отряда набирается"), представитель объединения "Красная
Заря" Н.Михайлов, комсомолка Л.Чернова, В.Шварцбург (призвал к "единству коммунистического движения, но
не на механической, а на марксистско-ленинской основе") и др.
11 ИЮЛЯ в г.Сергиев Посад Московской области состоялась учредительная конференция местной организации
партии "Демократический выбор России". В мероприятии приняли участие 11 человек. Председателем организации
был избран сотрудник сергиевпосадского коммерческого предприятия "Каланча" Анатолий Абросимов, его
заместителем – отставной офицер Борис Косарев. В конференции принял участие заместитель председателя ДВР,
депутат Государственной Думы С.Юшенков, который также провел в Сергиевом Посаде встречу с избирателями и
выступил по местному телевидению.
30 ИЮЛЯ Тверской (Калининский) комитет Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков)
выступил с заявлением: "Т (К) К РКСМ (б), отрицая тактику индивидуального, а не массового, террора, тем не менее
считает, что теракты могут быть полезны как средство пропаганды, тренировки революционных структур и
сдерживания агрессии буржуазии, и осуждает неадекватные меры ФСБ, наносящие значительный ущерб работе
комсомола".

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

Партийно-политическая жизнь российских регионов в мае 1997 г.
Курская область
В мае в области началась подготовка к назначенным на 29 июня выборам в органы местного самоуправления. В
предвыборной борьбе участвовали некоторые главы администраций, представители директорского корпуса, лидеры
местных организаций партий и движений (прежде всего КПРФ). В Курчатове кандидатом в депутаты облдумы был
выдвинут известный правозащитник, председатель Сеймского отделения Курского регионального негосударственного
центра по защите прав человека В.Молокоедов. В Курске кандидатами на пост мэра были выдвинуты заместитель
главы администрации В.Иванов и действующий мэр С.Мальцев.
В первой декаде мая в области учреждено региональное отделение объединения "Яблоко", которое возглавил
бывший руководитель местного отделения Республиканской партии РФ В.Куперман.
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В мае активизировали свою деятельность местные представители "зеленых", требующие немедленной остановки
реакторов Ленинградской и Кольской АЭС. По утверждению представителя ассоциации "Зеленый мир" в
Ленинградской области О.Бодрова, опасения "зеленых" вызваны тем, что на ЛАЭС основное хранилище ядерных
отходов уже полностью заполнено, однако станция продолжает работать и, соответственно, производить отходы.
Кроме того, Министерство атомной энергетики РФ продолжает строительство на ЛАЭС и Кольской АЭС трех реакторов
нового типа. Альтернативой этому, по мнению "зеленых", должно стать развитие технологий устойчивой энергетики,
"не несущих смертельной угрозы природе и человеку". При этом "зеленые", ссылаясь на данные исследований
немецкого Института прикладной экологии, утверждали, что отказ от использования атомной энергии на СевероЗападе России экономически целесообразен и обойдется дешевле, чем строительство новых атомных реакторов.

Марий Эл
В мае в Йошкар-Оле, в республиканском Доме дружбы, состоялось заседание дискуссионного клуба "Время и
мысль", на котором обсуждался проект Устава Союза России и Белоруссии. В заседании приняли участие ученые,
представители партий и общественных движений. По оценкам наблюдателей, жители Марий Эл в целом не только
положительно оценивают сближение двух государств, но даже высказываются за более тесное их объединение.
14 мая в Йошкар-Оле была учреждена новая общественная организация – Ассоциация молодежных объединений, в
которую вошли 23 молодежные организации, действующие в республике, – от Союза молодых ученых до клуба
"Патриот". В учредительной конференции АМО приняло участие более 160 делегатов. Председателем АМО был избран
представитель Государственного комитета по делам молодежи К.Старостин. На организационном собрании
Ассоциации было избрано Правление во главе с одним из наиболее известных молодежных лидеров С.Лялиным. В то
же день состоялась встреча актива АМО с президентом РМЭ В.Кислицыным, на которой обсуждались вопросы
молодежной политики. Президент дал согласие регулярно встречаться с активом АМО с целью совместной выработки
решений по актуальным молодежным проблемам.
19 мая представители республиканского общественного объединения "Эр Вий" отметили День пионерии. "Эр Вий",
являющийся правопреемником республиканской пионерской организации, объединяет в своих рядах гайдов, скаутов,
коммунаров и др.
Казачье движение в РМЭ представлено Марийским отделом Волжского казачьего войска, возглавляемым атаманом
П.Новиковым. На май в республике насчитывалось более 2 тыс. казаков (с членами семей). По утверждению
П.Новикова, марийские казаки "принципиально не касаются политики, не поддерживают ни одну партию, хотя
отдельные наши соратники и ввязались в грязные политические игры". Одной из своих целей казаки считают
"предотвращение разбазаривания национальных богатств Марий Эл" путем организации на границах республики
казачьих постов для проверки вывозимых грузов, охраны лесов от пожаров и вырубки.

Нижегородская область
24 мая в области закончилась кампания по сбору подписей в поддержку кандидатов на пост губернатора. Из 17
претендентов в качестве официальных кандидатов были зарегистрированы 6 человек. Однако 27 мая и. о.
губернатора Ю.Лебедев заявил о своем отказе участвовать в выборах. Таким образом, кандидатами на пост
губернатора стали депутат Госдумы, председатель Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, бывший
первый секретарь обкома КПСС, а ныне член КПРФ Г.Ходырев, депутат областного Законодательного собрания
тележурналистка Н.Зверева, депутат городской Думы Нижнего Новгорода адвокат В.Булавинов, мэр Нижнего
Новгорода И.Скляров и руководитель комитета по законодательству и работе с военнослужащими областного
Законодательного Собрания С.Сперанский. В поддержку И.Склярова выступили бывший мэр Д.Бедняков и
предприниматель А.Климентьев.
В первой половине мая региональное отделение Всероссийского центра изучения общественного мнения провело
опрос 1500 жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска, 6 райцентров и 8 сельских населенных пунктов разных районов
области. Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Если бы выборы губернатора проводились сегодня,
за кого из пяти кандидатов Вы отдали бы свой голос?". По результатам опроса И.Скляров значительно опередил
остальных кандидатов – 62% из числа опрошенных отдали бы ему свои голоса (в том числе 60,7% жителей Нижнего
Новгорода и 66,8% сельских жителей). Второе место занял Г.Ходырев (18%), третье – Н.Зверева (12%), четвертое –
С.Кириенко (6%), пятое – В.Булавинов (менее 2%). Опрос показал большой интерес населения к выборам нового
губернатора – лишь 9% респондентов затруднились с выбором кандидата и только 5% сказали, что не примут участие
в голосовании.

Новосибирская область
Восьмая внеочередная сессия Новосибирского городского Совета депутатов избрала заместителя председателя
Совета. Им стал руководитель комитета по бюджету, финансам и налогообложению, заместитель председателя
организации ЛДПР Заельцовского района А.Пушкин. (Как известно, ЛДПР имеет наибольшее число голосов в Совете.)

Омская область
1 мая в праздничном шествии и митинге в Омске приняло участие, по разным оценкам, от 5 до 8 тыс. человек. Кроме
представителей КПРФ и других левых организаций, в акции участвовали представители областной организации
"Яблоко". В выступлениях депутатов Госдумы О.Смолина, А.Кравца и других ораторов прозвучали требования
отставки российского правительства и коренного пересмотра проводимого им социально-экономического курса.
Лидер местной оппозиции Л.Горынин подверг резкой критике деятельность областных властей и призвал к
национализации "главного налогового кормильца региона" - нефтезавода. 9 мая празднование в парке Победы Омска
были омрачены столкновением сторонников "Трудовой России", собравшихся на свой митинг, с участниками
проводившегося здесь же крестного хода.
В первой половине мая в омском Региональном центре по связям с общественностью состоялась межпартийная
конференция, посвященная российско-белорусским отношениям. В конференции приняли участие руководители ряда
омских отделений партий и движений. Принципиальных возражений против идеи союза двух государств высказано не
было. Вместе с тем претензии были предъявлены к форме объединения и фигуре белорусского президента, причем
наиболее открыто неприятие А.Лукашенко продемонстрировал представитель "Яблока". В ходе дискуссии
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обозначились две точки зрения. Представители Российского общенародного движения, Российской народнореспубликанской партии и др. выступили за "немедленное политическое и экономическое объединение братских
славянских народов", тогда как представители Республиканской партии РФ, Партии народной совести, партии
"Демократический выбор России", "Яблока", Свободной демократической партии России призвали не торопить ход
событий. Участники конференции приняли резолюцию, в которой отметили, в частности, что договор между Россией и
Белоруссией отвечает интересам обоих государств, создает благоприятные условия для дальнейшего сближения
двух стран и является мощным импульсом к интеграционным процессам в рамках всего Содружества независимых
государств. Напомнив о "давних и плодотворных отношениях" между Белоруссией и Омской областью, участники
конференции подчеркнули готовность области к активному участию в расширении взаимовыгодных интеграционных
связей.
В мае состоялась встреча депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ А.Кравца с избирателями. Депутат рассказал о
деятельности думской фракции коммунистов, о последних инициативах КПРФ по проведению референдума за
отставку президента Б.Ельцина и подготовке к намеченной на осень всероссийской политической стачке.
22-23 мая по инициативе мэрии Омска состоялся семинар на тему "Общество, закон, религия". В его работе приняли
участие специалисты по государственно-церковным отношениям из Москвы и ряда регионов России. (Православная
Омско-Тарская епархия от участия в семинаре отказалась.) Присутствовавшие на семинаре активисты Российского
общенародного движения выступили за запрещение всех нетрадиционных культов и провозглашение православия
государственной религией России, а затем предприняли несколько попыток сорвать мероприятие. С резкой критикой
действий РОД выступили городская администрация и местные СМИ, в том числе орган Российского общенародного
союза "Время".
В мае местная организация Партии народной совести распространила заявление, в котором подвергла критике
сложившуюся практику отношений между центром и регионами. Авторы заявления видят в этих отношениях "корень
всех нынешних российских бед и противоречий". Как утверждается в документе, Москва намеренно задерживает
выплаты зарплат, пособий и пенсий, в результате чего под контролем высших чиновников аккумулируются огромные
средства, на которые скупаются акции наиболее прибыльных предприятий. Таким образом, делают выводы авторы
заявления, "Москва продолжает развиваться за счет регионов, причем в последнее время колониальный характер
политики Москвы становится более жестким", и "обогащаясь за счет ограбления собственной страны, центр
разваливает Россию". ПНС призвала российские регионы (прежде всего Урал, Сибирь и Дальний Восток)
"объединиться в борьбе против московской плутократии". Авторы заявления подвергли критике местные власти "за
мягкотелость и нерешительность", а также одобрили позицию губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева, который
отказался перечислять средства в федеральный бюджет до полного расчета правительства с населением города.

Пензенская область
1 мая левопатриотические силы области провели митинг на Советской площади Пензы. В нем приняли участие, по
разным оценкам, от 2,5 до 5 тыс. человек. На митинге выступили депутат Госдумы Ю.Лыжин (подверг критике
деятельность первого вице-премьера А.Чубайса), актер Пензенского театра драмы член КПРФ А.Нехороших (призвал
пензенцев "выйти на площади города с требованиями отставки президента и правительства") и др. Участники митинга
приняли резолюцию с требованиями отставки президента и правительства, смены проводимого ими экономического
курса.
Пензенский Общественный комитет по защите прав человека (председатель – В.Попов) взял на себя обязанности по
защите военнослужащих, самовольно оставивших части по причине неуставных взаимоотношений. На конец мая в
Комитете были зарегистрированы 19 солдат-срочников внутренних войск МВД и войск Министерства обороны,
подвергавшихся издевательствам и насилию. ОК выступил с предложением создавать в регионах реабилитационные
центры для беглых солдат. В ответ на инициативу ОК областной военный комиссариат обвинил правозащитников в
поощрении дезертирства.
Пензенская ассоциация беженцев и вынужденных переселенцев "Светоч" (руководитель – А.Жаворонков)
обратилась в Московское бюро Международной организации по миграции с просьбой оказать помощь более 17 тыс.
вынужденных переселенцев, зарегистрированным в области. В планы "Светоча" входит строительство компактных
поселений для переселенцев, создание корпорации по переработке сельхозпродукции, налаживание
деревообрабатывающего производства и пр.

Псковская область
В конце апреля состоялся пленум городского комитета Псковской организации КПРФ. С докладом "Слово о Ленине"
выступил первый секретарь областного комитета КПРФ Г.Будько. Пленум подвел итоги кампании по обмену
партийных билетов, принял решение об организации 1 мая праздничной демонстрации и митинга, а также постановил
провести в мае собрание организации для обсуждения итогов IV съезда партии.
6 мая прошло расширенное заседание Координационного совета Псковской областной организации ЛДПР. КС
обсудил сложившуюся в области социально-экономическую ситуацию, пути совершенствования оргструктуры
региональной парторганизации и др. Участники заседания обсудили также проект Устава Союза России и Белоруссии.
12 мая заместитель председателя Псковского регионального отделения движения "Наш дом – Россия" А.Лобачев
дал интервью областной газете в связи с двухлетием НДР. А.Лобачев отметил, что важнейшей задачей движения
является объединение всех демократических сил области.
16 мая состоялось организационное собрание инициативной группы по созданию движения "Русское народное
собрание". В нем приняли участие представители местных отделений Русской партии, КПРФ, движения
"Православная Россия", Союза советских офицеров и др. В качестве наблюдателя присутствовал представитель
Российской народно-республиканской партии. Целью создания РНС его организаторы считают содействие
"конституционному и правовому определению русского народа".
По данным социологического опроса, проведенного в мае, политические симпатии псковичей, по сравнению с
декабрем 1995 г. (выборы в Госдуму), не претерпели существенных изменений. Наибольшей поддержкой по-прежнему
пользуются КПРФ (23,1%) и ЛДПР (13,1%). На третье место вышла Российская народно-республиканская партия (11% –
больше, чем у Конгресса русских общин образца 1995 г., почти в 4 раза). Почти в 3 раза вырос рейтинг "Яблока" (9,1%
против 3,1% в декабре). По популярности среди политиков в области лидирует Г.Зюганов (15,1%), второе место
занимает Б.Немцов (14,5%), сторонники которого имеются среди потенциальных избирателей НДР, КПРФ, "Яблока" и
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др. , третье – А.Лебедь (12,2%), четвертое – В.Жириновский (9,2%), пятое – Г.Явлинский (5,6%), шестое – мэр Москвы
Ю.Лужков (4,2%), которого поддерживают сторонники НДР, КПРФ и ряда других партий и движений. Седьмую позицию
занимает Б.Ельцин (3,3%), которого поддерживает часть потенциального электората НДР, ДВР, "Яблока" и ЛДПР. По
сравнению с летом 1996 г. его рейтинг уменьшился почти в 6 раз. Еще меньшей поддержкой жителей области
пользуется В.Черномырдин, половина сторонников которого относит себя к электорату НДР, а остальные
поддерживают другие политические партии. Треть опрошенных псковичей затруднилась с выбором "своего"
кандидата на пост президента РФ, и четверть респондентов не определила свои политические симпатии.

Ростовская область
На выборах в Госдуму по Ростовскому избирательному округу N 145 было зарегистрировано 17 кандидатов, в том
числе первый секретарь Ростовского горкома КПРФ, заместитель начальника цеха АО "Ростсельмаш", депутат
Законодательного собрания области Н.Коломейцев, руководитель Ростовского отделения Центра экономических и
политических исследований "ЭПИцентр", заместитель председателя Ростовской организации "Яблоко" В.Байбуртян,
бывший министр труда и социального развития РФ Г.Меликьян, депутат Московской городской Думы, председатель
Российского антифашистского движения А.Станков, бывший руководитель региональной организации ЛДПР
А.Касьянов, предприниматель Б.Гринберг, председатель Кредитного союза В.Дек и др.
В мае область посетил депутат Госдумы от НДР А.Шохин. На встрече с журналистами он сообщил, что спикер
Госдумы Г.Селезнев и руководители фракции КПРФ фактически высказались в поддержку кандидатуры Г.Меликьяна,
расценив его возможное избрание как "приобретение" для Думы. По утверждению А.Шохина, Г.Селезнев выразил
пожелание, чтобы в случае избрания бывший министр труда и социального развития возглавил какой-либо комитет
ГД – по экономике или социальной политике. В то же время, по словам А.Шохина, депутат ГД, лидер ростовских
коммунистов Л.Иванченко, поддержавший кандидатуру Н.Коломейцева, заявил, что если бы о выдвижении
Г.Меликьяна было известно полгода назад, то, возможно, был бы найден компромиссный вариант.
Ростовская организация КПРФ заключила соглашение с местным отделением движения "Держава" о выдвижении
Н.Коломейцева единым кандидатом от народно-патриотических сил (хотя формально он был выдвинут инициативной
группой). Агитационная кампания Н.Коломейцева проводилась под антипрезидентскими и антиправительственными
лозунгами. Накануне выборов область посетил Г.Зюганов, выступивший в местных электронных СМИ. Ростовская
организация "Яблока", до конца не исключавшая возможности снятия своего кандидата в пользу Г.Меликьяна, тем не
менее провела активную агитационную кампанию в поддержку В.Байбуртяна. Предвыборная кампания самого
Г.Меликьяна активностью не отличалась. Агитацией в его пользу занимался и снявший свою кандидатуру в самом
начале кампании президент торговой фирмы "Максим" С.Гайдук.
28 мая, за день до приезда в Ростов Г.Явлинского, В.Байбуртян снял свою кандидатуру, по его словам, "во имя
победы центристских сил", даже несмотря на то, что результаты социологических опросов жителей области давали
ему немалые шансы на победу. В тот же день о снятии своей кандидатуры заявил и заместитель командующего
Северо-Кавказским округом внутренних войск Ю.Бобриков. Предвыборную кампанию он не вел.
В отношении других претендентов были использованы различные методы давления и дискредитации. Так, местные
газеты перепечатали статью "Известий" "Криминальный шлейф сахалинского шельфа" от 14 мая 1997 г., в которой
депутат Московской городской Думы А.Станков обвинялся в связях с криминальными авторитетами. 26 мая
сотрудники милиции Башкирии совместно с сотрудниками ростовской милиции арестовали кандидата в депутаты
Госдумы Б.Гринберга по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в 1992 г. на
территории Башкирии. Он был доставлен в Башкирию, но вскоре освобожден по указанию первого заместителя
министра внутренних дел России. На своей пресс-конференции уже после выборов Б.Гринберг заявил о намерении
оспорить их результаты. 30 мая с санкции районного прокурора была предпринята попытка выселения из квартиры
кандидата в депутаты Госдумы В.Дека под предлогом аварийного состояния дома.
1 июня в выборах приняли участие 39,8% избирателей. Победу одержал представитель КПРФ Н.Коломейцев,
набравший 39,8% голосов. Второе место занял Г.Меликьян (18,9%), третье – А.Станков (7,8%), четвертое – Б.Гринберг
(4,1%). Остальные десять кандидатов получили меньше 3% голосов. Против всех кандидатов проголосовало 10,7%
избирателей.
В тот же день состоялись выборы в городскую Думу Ростова. На 22 депутатских мандата претендовали 125
кандидатов (в среднем по 9 на округ). Ростовское отделение НПСР выдвинуло своих кандидатов во всех городских
округах. При этом округа были поделены между КПРФ и "Державой". Все кандидаты от "Державы" на выборах
проиграли, однако и сами коммунисты выступили не совсем удачно, победив лишь в 3 городских округах (по
остальным в гордуму прошли предприниматели и "яблочники"). В то время как первый секретарь горкома КПРФ
Н.Коломейцев одержал убедительную победу, его соратники по партии на тех же участках не набрали и половины
отданных за него голосов.
Ростовское "Яблоко" выдвинуло кандидатами в депутаты гордумы 19 человек. Среди них были 2 директора
городских пассажирских автопредприятий, директор центрального рынка, 6 юристов, 5 прежних депутатов гордумы и
бывший кандидат в депутаты Госдумы В.Байбуртян. 29 мая поддержать "яблочных" кандидатов приехал лидер
объединения Г.Явлинский. В результате активно проведенной (при поддержке ростовской мэрии) кампании "Яблоко"
сумело провести в гордуму 7 кандидатов.

УТОЧНЕНИЕ
Палаты ПКС считают целесообразным создание Федерального экологического агентства
В № 29 "Партинформа" было опубликовано сообщение о состоявшемся 15 июля совместном заседании
постоянных Палат Политического консультативного совещания по экологии и природным ресурсам, по
экономической деятельности государства, по информационной политике. Приводим более подробную и
уточненную информацию об этом мероприятии.
Заседание на тему "Эколого-экономическая стратегия и экологическое предпринимательство в России" было
организовано в форме "круглого стола". В нем приняли участие 42 человека, в том числе председатель Палаты по
экологии А.Панфилов, зампредседателя ПКС депутат Госдумы С.Гвоздева, зампредседателя Палаты по
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экономической деятельности государства О.Новиков, президент Международной ассоциации машиностроителей
И.Силаев, зампредседателя Палаты по информационной политике А.Гусев, замминистра Минприроды РФ
В.Десятников, председатель Правления МАПО-БАНК М.Толкачев, О.Колбасов, С.Вомперский, В.Лапчинский,
А.Гонопольский, С.Дьячков, Е.Марченко, Е.Пупырев (правительство г. Москвы), М.Вакула (Министерство экологии г.
Москвы), А.Усачев (АО "Стальпроект"), Э.Черняховский (Комитет по экологии Торгово-промышленной Палаты РФ) и
др. Поводом для созыва "круглого стола" послужило письмо А.Чилингарова, Ю.Петрова, В.Сударенкова и
В.Покровского на имя президента РФ, поддержанное Палатой по экологии и природным ресурсам ПКС (см.
"Партинформ", N 29). Кроме того, на "круглом столе" обсуждались основные направлении деятельности
исполнительной власти по реализации программы "Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах"
и программы "Семь главных дел правительства России". Участники "круглого стола" приняли к рассмотрению
практические предложения к правительству и президенту РФ по "постепенному повышению роли экологических
требований и ограничений в экономике для реализации сбалансированного эколого-экономического подхода при
выполнении национальных и региональных социально-экономических программ". Была отмечена "необходимость
структурного изменения государственной экологической политики и механизмов ее реализации для перехода России
на путь устойчивого (экологически приемлемого) развития". Кроме того, было решено "считать целесообразным
создание государственно-общественной структуры (Федерального экологического агентства), обеспечивающей
координацию и реализацию федеральных и региональных экологических программ, развитие экологического
предпринимательства как самостоятельной отрасли национальной экономики, обеспечивающей материальнопроизводственные предпосылки перехода страны к устойчивому развитию". Управление агентством предлагается
привязать к президентским структурам власти. Первоочередной задачей агентства должна стать "организация
контролируемых государством открытых акционерных компаний холдингового типа по направлениям практической
экологии (вода, воздух, земля, промышленные и бытовые отходы и т. д.), реализующих как общегосударственные, так
и региональные экологические программы на конкурсной основе". В качестве соучредителей компаний предлагается
привлечь на коммерческой основе "финансово-промышленные круги (предприятия всех форм собственности,
предпринимателей, банковские структуры), добиваясь для них разрешения на возвратной основе направлять
экологические бюджетные платежи и средства экологических фондов на целевое финансирование экологических
проектов и программ". Для подготовки положения, структуры и функций агентства решено организовать при Палате по
экологии и природным ресурсам рабочую группу под председательством А.Панфилова, которой поручено до 1
октября представить на совместное обсуждение Палат согласованные документы. В качестве пилотного проекта
рекомендовано создать РАО "Отходы", концепция которого представлена А.Гонопольским. Была также одобрена в
целом представленная Торгово-промышленной палатой и Российской инженерной академией концепция организации
и управления экологическим предпринимательством.
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