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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Жириновский за экономическую амнистию

6 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского.
Лидер ЛДПР подверг критике объявленную Б.Ельциным деноминацию рубля, заявив, что надо было "убрать не
три, а четыре нуля" и что длительный срок обмена старых купюр на новые даст возможность для различных
махинаций ("Цель этой операции – расширить социальную базу режима. Нынешняя опора режима – 100 тыс.
аферистов – уже перестреляли друг друга, и надо срочно создать новых"). По его словам, цены на мелкие
товары вырастут, как это было при "хрущевской" деноминации, поскольку "многие, опасаясь неурядиц,
связанных с обменом купюр, бросятся скупать все подряд и скупят залежавшиеся негодные товары". По поводу
продажи пакета акций "Связьинвеста" он заметил: "Идут не инвестиции в российскую экономику, а грабеж
страны. ... В нужный момент новые хозяева смогут блокировать всю связь в России". Вспомнив о гонораре,
полученном Б.Немцовым за книгу "Провинциал", В.Жириновский заявил, что таких гонораров не бывает,
например, он сам получает в качестве гонораров не больше 10 тыс. долларов, хотя его книги переведены на все
языки мира. В ходе ответов на вопросы лидер ЛДПР положительно отозвался о возможности внесения в
Регламент Думы нормы об императивном мандате ("Если бы коммунисты меня послушались, Семаго вылетел
бы к черту – свою партию предает"). Вместе с тем он подчеркнул, что никогда не допустит, чтобы Л.Рохлина
сместили с поста председателя Комитета Госдумы по обороне. В.Жириновский опроверг слухи о грядущем
разгоне Думы ("Госдума будет, и президент этот будет, и, к сожалению, это правительство будет"). В числе
сделанных им прогнозов был следующий: "Умирающему Ельцину подсунут указ о назначении Немцова, Чубайса
или Лебедя премьер-министром, который по Конституции является преемником президента. Вместо выборов
будет разожжена война на Кавказе и спровоцировано столкновение с Украиной. Возможно, Ельцин также успеет
объявить о переходе России к конфедерации". В заключение В.Жириновский объявил, что намерен выступить с
инициативой всеобщей амнистии (прежде всего, экономической) в честь юбилея Октябрьской революции. По его
мнению, экономическая амнистия позволит вернуть в российскую экономику капиталы, незаконно вывезенные из
страны, и увеличить доходную часть бюджета-98 в 1,5 по сравнению с 1997 г.
6 АВГУСТА думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением: "Заявление президента о предстоящей
деноминации рубля нельзя рассматривать как победу над инфляцией. В течение последних лет регулирование
курса национальной валюты производилось искусственными методами, вне зависимости от объективных
процессов в экономике. "Вес" рубля сегодня, как и несколько лет назад, не обеспечивается производительными
рыночными механизмами. Иллюзия стабильности отечественной денежной единицы создана за счет того, что
более 90% российских предприятий существуют вне экономических законов. Хитрая система взаимозачетов,
бартер, задержка заработной платы, различные виды "денег" внутри предприятий, неоправданные льготы
налогообложения, не обеспеченные средствами векселя и облигации – вот далеко не полный перечень
неучтенных президентом технологий, позволяющих покрывать разницу между фактической ценой рубля и ценой,
нарисованной на купюре. Важность психологического фактора также преувеличена. Получая пенсию в 200
рублей, старики будут платить за буханку хлеба не 20 копеек, как раньше, а 2 рубля. Кроме того, перерасчет цен
неизбежно повлечет их рост на товары розничной торговли, как это случилось в ходе денежной реформы 1961
года. Правительство или упорно избегает исправлять коренные ошибки существующего хозяйственного
механизма, или не представляет, каким образом это делать. Без фундаментальных преобразований экономики,
без устранения причин ее развала нельзя решить ни одну проблему! К сожалению, все сегодняшние шаги
правительства направлены исключительно на сохранение власти и удовлетворение личных амбиций. В связи с
этим кампанию по подготовке деноминации можно рассматривать не иначе как демонстративную акцию,
призванную прикрыть некомпетентность правительства".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
При Народных домах работает "Система оптовых рынков"
7 августа в Москве, в гостинице "Мир", состоялось заседание Открытого акционерного общества "Система
оптовых рынков «Народный дом»", в котором приняли участие представители 18 регионов, в том числе директор
самарского Народного дома Е.Бликов, исполнительный директор тульского "Народного дома" А.Насонов,
директор Тверской областной продовольственной корпорации В.Косачев, директор АО "Краслеском"
(Красноярск) В.Курмилев, директор ФПК Сахалинской области В.Востриков, представитель ЗАО "Время-М"
О.Князев (Башкортостан) и др.
Председатель Совета Всероссийского союза Народных домов С.Филатов, открывая заседание, высказался за
"соединение сил товаропроизводителей с общественными", развитие "народного капитализма" и "укрепление
тех, кто действительно стремится создавать здоровый коммерческий климат в противовес "дикому, бандитскому
капитализму". Основными задачами "Системы ОР НД" он назвал следующее: поддержка интересов
отечественного товаропроизводителя; создание условий для формирования эффективной системы снабжения
населения; организация поставок продовольствия в регионы без посредников; участие в обеспечении
продовольствием северных территорий. Создание "Системы ОР НД", по словам С.Филатова, получило
одобрение министра сельского хозяйства России В.Хлыстуна и других членов правительства. Он также
сообщил, что в рамках "Системы ОР НД" предусматривается создание информационно-аналитической системы
и разработка целевых программ, в том числе межрегионального взаимодействия. В структуру "Системы ОР НД"
войдут также правовое и финансовое управления, управление промышленности и сырьевых ресурсов, отдел
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экспортно-импортных операций, отдел перевозок. Предусмотрены отделы розничной торговли, энергетики и
нефтехимии, легкой и химической промышленности, металлургии, машиностроения и др.
Справка. В Попечительский совета "Системы ОР НД" входят С.Филатов, директор центра сертификации
продуктов питания РАМН академик РАМН В.Тутельян, глава администрации Белгородской области Е.Савченко,
вице-президент АО "Роспищепром" В.Красовский, заместитель председателя Совета городов России мэр
Волгограда Ю.Чехов, генеральный директор издательского дома "Пушкинская площадь" О.Попцов и др. В состав
Совета директоров – С.Филатов, председатель Совета директоров АМРЭС (Ассоциация международного и
регионального экономического сотрудничества) В.Пономарев, вице-президент Всемирного союза оптовых
рынков В.Чаплыгин, член Исполкома ВСНД В.Тютин, генеральный директор ОАО "Система ОР НД" С.Комяков,
советник мэра Москвы по продовольствию О.Виричев, начальник департамента Санкт-Петербурга по
продовольственным поставкам Б.Перминов и др.
1 АВГУСТА в Москве состоялось заседание Роскомсовета, в котором приняли участие В.Тюлькин (РКРП),
А.Пригарин (РКП-КПСС), А.Крючков (РПК), В.Птицын (ВКПБ). Обсуждались вопросы организации празднования
80-й годовщины Октябрьской революции. Участники заседания приняли решение создать совместный комитет
по подготовке к юбилею. Предусмотрено участие в нем движений "Советская Родина" и "Коммунисты – Трудовая
Россия – За Советский Союз". Предполагается, что юбилейные мероприятия будут иметь характер
"политического выступления против существующего режима". В связи с предстоящими заседаниями
Политсовета и Политисполкома СКП-КПСС (см. "Партинформ", N 31) состоялся обмен мнениями о положении в
российском комдвижении (в основном обсуждались личные качества лидеров компартий). Следующее
заседание Роскомсовета намечено на 5 сентября и будет проведено в Санкт-Петербурге.
4 АВГУСТА состоялось заседание Центрального комитета Коммунистической партии РФ. На нем были
обсуждены ход кампании "Гражданский протест" (по сбору подписей за отставку президента и правительства,
изменение социально-экономического курса, формирование кабинета национального доверия; собрано уже 3
млн 680 тыс. подписей), лозунги к 80-летию Октябрьской революции, ситуация в думской фракции КПРФ. Было
решено поддержать сопредседателя НПСР А.Тулеева на выборах губернатора Кемеровской области. Создана
рабочая комиссия для выработки политики партии по отношению к профсоюзам.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
АПР создала Российский крестьянский фонд
6 августа в Центральном доме журналиста состоялась презентация Общероссийского общественного фонда
"Российский крестьянский фонд".
Президент РКФ, председатель Аграрной партии России Михаил Лапшин сообщил, что фонд создан при
активном участии АПР, зарегистрирован 23 мая т. г. и имеет целью "всестороннюю помощь крестьянским
организациям, аграрной печати". Фондом разработан ряд программ: "Поддержка аграрной прессы", "Поддержка
аграрных общественных объединений", "Ветераны крестьянского труда", "Дети российской деревни", "Поддержка
здравоохранения на селе", "Поддержка аграрной науки и сельскохозяйственного образования", "Поддержка
традиционных конфессий на селе", "Сельские кладбища", "Поставим памятник деревне" (утверждены 5 августа).
Перечислив "тяжкие крестьянские проблемы" ("отсутствие бюджетной поддержки"; "возрастание смертности и
уменьшение рождаемости"; "закрытие фельдшерских пунктов, школ"; развал производства; безработица на
селе, составляющая 6%, а с учетом скрытой безработицы – вдвое больше; устаревшие оборудование и
технологии, приводящие к повышению травматизма; огромная кредиторская задолженность села;
"беспросветная бедность" жителей села), он резюмировал: "В село пришла и экономическая, и социальная
катастрофа. Мы вымираем". Это, по словам М.Лапшина, заставляет крестьян "приступить к защите своих
интересов", в связи с чем 27 сентября будут проведены "массовые акции протеста против антикрестьянского
курса". На вопрос, почему презентация проводится с таким опозданием, выступающий ответил: "Было многомного проблем, связанных с созданием организации". Он сообщил, что о намерении участвовать в работе фонда
заявили уже 46 территориальных организаций АПР, и на сегодняшний день на его счет перечислено 348 млн
рублей. Кроме того, М.Лапшин предложил считать данную встречу презентацией также и программ РКФ.
Комментируя отклонение президентом РФ Земельного кодекса, лидер АПР заявил: "Господин Ельцин нанес
ощутимый удар по 46 миллионам российских граждан, российских семей". Напомнив, что "Аграрная партия
России родилась только потому, что до конца не был решен аграрный вопрос", он подчеркнул: "Я твердо
убежден, что на настоящем этапе наше общество не готово к купле-продаже сельскохозяйственных земель. ...
Государственная Дума должна вновь настоять на принятии Земельного кодекса". Комментируя объявление
Б.Ельциным деноминации рубля, выступающий допустил, что "неумелая деноминация может привести к
падению объема оборотных средств предприятий" ("Над нами ежедневно висит тень "черного вторника"). Говоря
об участии партии в выборах губернатора Нижегородской области, М.Лапшин сообщил, что решение о
поддержке И.Склярова было принято Нижегородской организацией АПР, и, в соответствии с существующей
практикой, руководство партии не могло с ним не согласиться (хотя лидер думских аграриев Н.Харитонов
выступил с "товарищеской критикой" этого решения).
В пресс-конференции принял участие также член Президиума АПР, председатель Московской областной
организации партии Петр Рябцев, который, отвечая на вопрос корреспондента "Партинформа", сообщил, что в
предстоящих выборах депутатов Московской областной думы партия примет участие в составе Народнопатриотического союза России ("Практически уже согласованы все кандидатуры в сельских округах"). В
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настоящее время, по его словам, АПР имеет лишь одного представителя в Мособлдуме. М.Лапшин высказал
опасение, что в связи с особенностями "нарезки" избирательных округов в Московской области может
"практически не остаться чисто сельских округов".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Лапшин обвинил Б.Ельцина в "инспирировании раскола в обществе"
25 июля председатель Аграрной партии России М.Лапшин выступил с заявлением в связи с отклонением
Б.Ельциным Земельного кодекса:
"Вчерашний демарш Бориса Ельцина, именующего себя "гарантом российской Конституции", – логическое
продолжение начатой в Шуйской Чупе фронтальной атаки на последние рубежи политической независимости
России. Заслуженный борец за обеспечение стратегических интересов Запада и преумножение капиталов
московских триллионеров-нуворишей, ряд из которых всего за несколько лет первоначального накопления при
Ельцине успели оставить позади даже Ротшильдов, – в очередной раз солидаризовался с ползучей
интервенцией против России. Вслед за санкцией на фактическое уничтожение обороноспособности государства
путем гигантского сокращения его средств сдерживания и превращения в бомжей десятков тысяч кадровых
военнослужащих, вслед за подписанием в обход федерального парламента указа о защите прав иностранных
инвесторов, вслед за ублажающим конгресс США и персонально Папу Римского вето на одобренный обеими
палатами Федерального Собрания РФ закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" анонсирован
еще один залп по жизненным приоритетам России, по остаткам ее былой продовольственной безопасности, по
ее ограбленному правящими "реформаторами" народу – в первую очередь, российскому крестьянству,
обрекаемому в случае реализации ельцинских намерений на обезземеливание и вымирание как класс
отечественных сельхозпроизводителей. Действуя по принципу: "Государство – это, понимаешь, я!", Ельцин
вновь пошел на открытую конфронтацию с высшими органами законодательной власти России – Советом
Федерации и Государственной Думой, вновь инспирировал раскол в обществе. Но ни у кого не должно вызывать
сомнений, что Аграрная партия России – политический выразитель коренных интересов российского
крестьянства – не останется безучастной к агрессивной попытке обеспечить для иностранного и компрадорского
капитала условия для массовой скупки земель сельскохозяйственного назначения – непреходящего из
поколение в поколение главного богатства страны. Стратегическая позиция АПР в области земельных
отношений, зафиксированная в принятой на Пятом съезде АПР программе партии, отвергающая куплю-продажу
земли, остается неизменной. И напрасно Борис Ельцин рассчитывает безнаказанно передать это
общенациональное достояние в загребущие лапы "новых русских" и зарубежных воротил, как уже передал им
значительную часть топливно-энергетического комплекса государства. Ответ аграриев будет адекватным!".

Член руководства "Яблока" против "реанимации" СДПР
В августе член Центрального совета объединения "Яблоко", бывший активист Социал-демократической партии
РФ, один из Лидеров Тульской организации СДПР Валентин Губарев направил членам Президиума СДПР
О.Беклемищевой и А.Голову ответ на их призыв к ветеранам СДПР принять участие в возрождении партии. В его
письме говорится:
"Уважаемая Ольга Алексеевна! Уважаемый Анатолий Григорьевич! Ваше очень эмоциональное письмо дошло
до сердца, и не ответить на него просто нельзя. Вы совершенно правы, что многие ветераны пришли в СДПР на
рубеже 90-х г. не случайно. При общем понимании, что так жить нельзя, нас объединяло стремление, чтобы
стало лучше большинству. Именно поэтому идеи свободы, справедливости и солидарности, начертанные на
знамени с розой в кулаке (эмблема СДПР. – ПИ), комфортно ложились на душу, вселяли оптимизм и надежду.
Увы, российская социал-демократия упустила свой реальный исторический шанс возглавить политические
движения демократической ориентации и удержать их в русле социально ориентированных рыночных реформ. В
итоге самая убедительная, самая предпочтительная, самая апробированная, самая живучая идеология
существует в обществе сама по себе, не имея материального выражения в форме серьезной политической
партии. Тому много причин, назову две. Так уж получилось, что практически все партии строились и продолжают
строиться сверху и являются партиями прежде всего лидеров. Наши "отцы-командиры", кто-то от
нерешительности, кто-то от излишней амбициозности (именно руководители, а не лидеры) больше занимались
борьбой за власть, которая уже была мало интересна избирателю, да и большинству членов партии тоже.
Вторая причина в том, что в СДПР, с моей очень субъективной точки зрения, в изначально сложившейся борьбе
двух направлений сумело победить академическое начало. Я всегда в этом случае вспоминаю уважаемого мной
и сегодня Александра Митрофановича Оболенского. В далеком 1991 г. он не поддерживал кандидатуру
Б.Н.Ельцина на пост президента, упорно проводя эту линию в партии. Теперь он может с удовлетворением
сказать: "Я вас предупреждал!". Давайте мысленно вернемся в то время. Была ли у нас реальная альтернатива
Борису Николаевичу? С моей точки зрения, не было, хотя и в то время мало кто из здравомыслящих людей его
переоценивал. Поэтому при безысходной ситуации по кандидатуре президента проблема и задача состояла в
том, чтобы найти способ реально и в нужном направлении на него влиять. Пока в СДПР шли дебаты о том, как
надо было бы, если бы..., динамика событий требовала принятия решений, которые иногда просто не
укладывались в рамки классических представлений о социал-демократии. Итог мы знаем. Сегодняшняя
ситуация требует еще большей консолидации демократических сил, т. к. дискредитировано само понятие
демократии. Сознание нашего многострадального народа, к сожалению, не успевает за стремительностью
происходящих событий и все еще находится в плену простых истин. Черное, белое или красное – это еще
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более-менее понятно, а вот оттенки воспринимаются с трудом. Давайте взглянем на ситуацию с этой стороны.
Что нового сегодня даст воссоздание и выход на арену СДПР для укрепления позиций демократов и решения
проблем, стоящих перед страной? Мы с вами в одном положении. "Яблоко" уже сегодня ставит вопрос ребром:
либо в "Яблоке" и больше нигде, либо... "Яблоко" сегодня, при всем моем критическом отношении к его
организационным возможностям, все-таки находится ближе к вершине власти, нежели СДПР. "Яблоку" за более
короткий срок удалось сделать больше, чем это сделала СДПР, хотя его исходный потенциал, с моей точки
зрения, был значительно ниже. Так какой выбор сделаем мы? И что мы хотим? Быть праведником, с тем чтобы
по прошествии лет с чувством потирать руки, или людьми, ответственными за происходящее сегодня,
пытающимися что-то сделать? С моей колокольни ответ очевиден, при всем при том, что я остаюсь социалдемократом и с досадой воспринимаю попытки Григория Алексеевича Явлинского педалировать либеральные
мотивы. Каков же выход? Как всегда, необходимо искать компромисс. Прежде всего необходимо признать
ошибки. Как умная женщина превращает свои недостатки в достоинства, так и мы, идя по этому пути, должны
заняться просветительством, не претендуя на самостоятельную позицию в борьбе за власть. Давайте начнем
сначала, соберем по городам и весям сторонников, имеющих отношение к социал-демократии, как в рамках
СДПР, так и в других общественных и политических организациях. На этой конкретной персонифицированной
базе воссоздадим ассоциацию, как это было у истоков движения, или что-то такое подобное, поставив своей
целью внедрение идей социал-демократии в гражданское общество. Пока СДПР будет реанимироваться для
решения политических сиюминутных проблем, она обречена, т. к. вокруг уже более-менее оформились
политические силы, и они своего не упустят. "Реформы для большинства" – разве это нее основной лозунг
социал-демократии применительно к сегодняшней ситуации в России? Предлагаемая мной форма не ставит
идейных сторонников СДПР перед выбором: быть или не быть, и вся работа по укреплению позиции социалдемократов в обществе не подрывает практических начал борющейся за выживание демократии".

Л.Рохлин за отставку правительства и импичмент президента
4 августа в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция членов руководства оргкомитета
Движения в поддержку армии, военнослужащих, военной науки и оборонной промышленности.
Председатель оргкомитета, председатель Комитета Госдумы по обороне Лев Рохлин изложил причины,
заставившие его обратиться с заявлением к президенту и военнослужащим, а затем приступить к созданию
движения: "армия, за исключением средств ядерного сдерживания, не способна выполнять серьезные боевые
задачи, оборонная промышленность практически легла"; "промышленность упала на 70-80%"; "некоторые
военные заводы целенаправленно выкуплены и уничтожены"; "военные не получают зарплату, их дети питаются
лебедой"; "мы уничтожаем нашу продовольственную безопасность"; "население уменьшается на полтора
миллиона в год – это сравнимо с геноцидом" и пр. Власть же, по мнению выступающего, стремится решать
проблемы страны "путем создания полицейского государства". Он согласился с выступившим из зала
представителем Союза офицеров, что Запад стремиться "довести Россию до состояния региональной державы"
и что некоторые представители российского руководства "выполняют то, что велят их заокеанские хозяева".
Л.Рохлин сообщил, что последней каплей, переполнившей его терпение, стала встреча с будущим министром
обороны Сергеевым ("Я с уважением отношусь к Сергееву, но он – технарь. Я с уважением отношусь к
Квашнину, но что он такого сделал в Чечне?"), в ходе которой выяснилось, что армия не получит требующихся
ей денег. По поводу решения ограничить военные расходы 3,5% процентами ВВП он заметил: "Эта цифра нам
хорошо известна – эту цифру требует Международный валютный фонд". Напомнив, что в России расходы на
оборону сокращаются с каждым годом, он предсказал, что в 1999 г. "денег не выделят совсем и скажут: "Все,
разбегаемся". "Мы просто не верим обещаниям президента поправить положение, – заявил Л.Рохлин. – ... Я не
верю по той причине, что за шесть лет армия и оборонная промышленности ничего не получила, кроме развала.
Не верю по той причине, что назначенный ответственным (главой одной из комиссий по военной реформе. – ПИ)
В.С.Черномырдин "ответственен" уже более двух лет, и ничего не делается. Не верю по той причине, что
поручено это тому же Чубайсу, который уже приватизировал страну, и результаты этой приватизации мы
прекрасно знаем." Он также заявил, что инициаторы военной реформы не имеют "никакой концепции" ("Все
делается крайне необоснованно"), и призвал проводить реформу только после должной подготовки ("как в
Америке, Франции, Венгрии"). Подчеркнув, что, несмотря на наличие "сильной аналитической группы", движение,
тем не менее, "ни в коем случае не собирается выдвигать свою концепцию реформы", Л.Рохлин допустил, что на
предстоящем съезде оно выступит за отставку нынешнего правительства, создание "правительства народного
единства", проведение досрочных выборов, а также импичмент президента. Заместитель председателя
оргкомитета, бывший министр обороны РФ Игорь Родионов заявил: "Я пришел в движение с единственной
целью ... – спасти вооруженные силы, оборонную систему страны от полного краха". Он согласился с
утверждениями о развале вооруженных сил, разрушении системы военной повинности ("В армии служат самые
бедные и малообразованные; служба по контракту себя полностью дискредитировала") и "оборонного сознания"
("Службой никто не гордится. ... Хорошо, что никто не читал Конституцию и содержащуюся в ней норму о праве
на альтернативную гражданскую службу, иначе в армию никто не пошел бы"). По его словам, "армией никто не
занимается" и "решения принимаются с потолка". Заместитель председателя оргкомитета, вице-президент Лиги
оборонных предприятий Алексей Шурунов говорил о "плачевном состоянии" оборонной промышленности.
В ходе ответов на вопросы Л.Рохлин сообщил: "Мы создаем движение активнейшим образом... Я облетел 14
регионов... Около шестидесяти объединений заявили о вступлении в движение". При этом, по его словам, в
провинции работа по созданию движения встречает противодействие властей: "Встречи с Рохлиным грозят
увольнением из армии". Он также заявил: "Да, мы хотели, чтобы это движение было неполитическим, но
приходим к выводу, что не все нам удастся достичь только неполитическими методами". Л.Рохлин опроверг
опубликованную со ссылкой на слова И.Родионова информацию, что на будущих президентских выборах
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движение намерено поддержать Ю.Лужкова (по его словам, И.Родионову предлагалось лишь назвать наиболее
близкого ему кандидата из трех предложенных на выбор): "Мы ни в коем случае не собираемся никого
поддерживать, потому что нас поддерживают все". В то же время, по его словам, "мы никого не отталкиваем, за
исключением националистов и фашистов". Коснувшись ситуации вокруг вступления в движение лидера
Народно-республиканской партии России и движения "Честь и Родина", Л.Рохлин сообщил: "Лебедю отказали во
вступлении партией. Тогда он сказал, что вступит движением". Говоря о своих отношений с думской фракцией
НДР, выступающий выразил уверенность, что депутатам не удастся провести решение о введении
императивного мандата. Но если это все же случится и его лишат депутатства, то, по его заверению, у него "и
без того хватит дел по защите оборонной промышленности". Он отверг обвинения в политической
нечистоплотности: "Я лично с первого дня вступления в движение "Наш дом – Россия" ни разу не изменил тому,
что обещал – бороться за Россию, бороться за армию, за безопасность страны". Отвечая на вопрос о механизме
импичмента Б.Ельцина, Л.Рохлин признал, что Конституция не наделяет парламент правом проводить эту
процедуру, в связи с чем, по его словам, ее нужно будет реализовывать "на основе волеизъявления народа –
референдума".

НПСР отметил первую годовщину своего создания
8 августа в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная первой годовщине
создания Народно-патриотического союза России.
В распространенном на встрече пресс-релизе сообщалось: "На сегодняшний день НПСР – самая массовая
политическая организация России, объединившая в своих рядах более 150 партий и движений. Среди них такие
как КПРФ, АПР, "Духовное наследие", "Держава", РУСО, Русская партия, Общественно-патриотическое
движение "Народный альянс", Всероссийский женский союз и др. На территории страны действует около 1200
первичных организаций, входящих в союз. НПСР является структурой, открытой для партий и движений
патриотической и государственнической направленности. ... Под его эгидой созданы: Гильдия деятелей театра и
кино, Клуб главных редакторов газет – "Информбюро", Гильдия предпринимателей России. Ведется работа по
формированию содружества журналистов государственно-патриотической ориентации. В конце мая проведен
Конгресс творческой интеллигенции России. В сентябре с. г. в Москве будет проведен Конгресс научной и
технической интеллигенции России. С целью координации деятельности партий и движений, входящих в НПСР,
в различных регионах страны проводятся семинары-совещания руководителей региональных отделений
политических партий и движений. Последний семинар состоялся 2 августа в Санкт-Петербурге. По инициативе
НПСР были проведены дни единых действий в поддержку российской науки, культуры и образования, а также
день Российской Армии и Флота, в которых приняло участие более 16 миллионов человек. НПСР реализует
программы: "Интеграция", "Вечная Россия", "Народный сиротский дом", "Народной армии – народная забота",
"Народному предприятию – народную поддержку". Президиум НПСР принял решение об издании "Книги
свидетельств геноцида и преступлений против народов Советского Союза и России". Документальные
материалы книги будут использованы для широкого народного трибунала над теми, кто долгие последние
десять лет глумился над народами некогда великого Советского Союза, кто довел до экономического
банкротства многие бывшие союзные республики, кто развязал братоубийственные войны, кто прямо или
косвенно содействовал растлению молодежи, кто уничтожает науку, образование, здравоохранение, культуру и
нравственность. ... Президиум НПСР принял решение о создании Агентства патриотической информации,
которое в настоящее время уже зарегистрировано в Госкомпечати России и начало работу. Помощь Агентству в
создании региональной корреспондентской сети оказывается региональными структурами НПСР. ... Ярким
примером деятельности НПСР является предвыборная кампания в регионах страны. В 36 из 51 победу
одержали кандидаты в губернаторы, поддерживаемые Народно-патриотическим союзом России. ... НПСР
намерен в ближайшее время завершить разработку экономической программы и программы экономического
сотрудничества. К этой работе привлечены ведущие экономисты России и стран СНГ. ... В политической области
союз намерен объединить усилия народно-патриотической оппозиции в борьбе за смену политического и
социально-экономического курса страны. Движение намерено и дальше вовлекать широкие общественные силы
патриотической направленности, укреплять связи с профсоюзным, рабочим и стачечным движением".
Председатель НПСР, лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов сообщил, что НПСР имеет организации в 51
субъекте Федерации, а в Госдуме его поддерживают три фракции общей численностью 220 депутатов. В
настоящее время, по его словам, союз является "единственным полноценным противником нынешней власти"
("В России сегодня борьба развернулась между двумя партиями – партией государственников и партией
компрадоров, жуликов и пьяниц. ... Я уверен, что левые партии, центристы будут самыми сильными. На правом
фланге у нас всегда было пусто"). Он также сообщил, что при НПСР созданы молодежное движение,
ветеранская, казачьи организации, а в декабре будет проведен "конгресс деловых кругов и предпринимателей".
По его информации, НПСР издает более трехсот газет "во всех республиках и субъектах Федерации" и имеет 3
радиостанции ("Некоторым здесь, в Москве, врать будет сложнее"). Основная задача НПСР на сегодняшний
день Г.Зюганов, считает Г.Зюганов, заключается в том, чтобы "сильнее развернуть движение гражданского
протеста" с целью добиться отставки Б.Ельцина, изменения политического курса и образования "правительства
народного доверия", в поддержку чего уже собрано 4 млн подписей, которые в сентябре предполагается
направить президенту, в Конституционный Суд, в обе палаты Федерального Собрания. По его заверению, "если
не будет отзыва, объявим дату и проведем всероссийскую политическую стачку, на которую выведем миллионы
наших граждан и прямо заявим: "Не учитывается воля народа. Не справляетесь – уходите". Он также сообщил,
что у НПСР "есть задумки" относительно проведения мероприятий 7 ноября и участия в выборах депутатов
Московской городской думы и Законодательного собрания Ленинградской области: "Выборы в Москве и
Ленинградской области мы рассматриваем не как местные, а как общефедеральные. ... Мы уже провели в
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Москве консультации со всеми влиятельными структурами". (Сопредседатель НПСР, председатель движения
"Духовное наследие" Алексей Подберезкин добавил: "Думаю, нам удастся сделать принципиально новую
коалицию в Москве на основе НПСР". По его словам, соответствующие консультации уже завершаются, и
создание коалиции может позволить НПСР выиграть выборы в Мосгордуму.) Кроме того, Г.Зюганов выразил
уверенность в победе сопредседателя НПСР А.Тулеева на предстоящих в октябре выборах губернатора
Кемеровской области.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов высказался за внесение в Регламент Госдумы нормы об императивном
мандате, упомянув о продолжающейся в нижней палате парламента "возне" – попытках формирования новых
депутатских объединений, – нарушающей, по его словам, баланс в Совете Думы. Предстоящую деноминация
рубля он назвал "мероприятием поспешным, преждевременным и плохо продуманным" ("В последнее время не
было ни одного ельцинского преобразования, чтобы кошельки людей не подешевели... После этой операции
бедные станут еще беднее... Это способ отвлечь общественное мнение от того, что делается в стране... На мой
взгляд, Чубайс и его компания надеются, что в ходе новой распечатки денег они залатают те дыры, на которые
не хватит средств после распродажи жирных кусков госсобственности. Ну и еще раз поддержат американский
доллар..."). К мнению лидера НПСР присоединились М.Лапшин ("Этот указ президента является очень
непоследовательным... Старшее поколение принесено в жертву этому пропагандистскому шагу") и
А.Подберезкин, призвавший, кроме того, не бояться дополнительной денежной эмиссии. Коснувшись попытки
взрыва монумента Петру I, Г.Зюганов, подчеркнув, что считает "борьбу с памятниками" "варварством", сказал,
что меру ответственности обвиняемых в этом действии установят компетентные органы. На вопрос
представителя газеты "Трудовая Россия", как он относится к тому, что А.Соколов, производя "демонстрационный
взрыв закладного камня династии Романовых", написал рядом: "Зарплату – рабочим!", лидер НПСР ответил:
"Династия Романовым имела трагические и великие страницы", после чего призвал "воспринимать историю в
неразрывном единстве" ("Давайте уважать все, что было"). Комментируя критику Б.Ельцина в адрес
А.Лукашенко, он заявил: "Г-на Ельцина трудно комментировать: он либо обнимается, либо грозит кулаком".
Заверив, что по-прежнему остается сторонником А.Лукашенко, Г.Зюганов назвал позицию Б.Ельцина
"совершенно недостойной". На просьбу прокомментировать последние скандалы вокруг Б.Немцова он ответил:
"Раньше вы просыпались с Ельциным и засыпали с Ельциным. Теперь это происходит с Немцовым. .... Он взял
резвый старт, и у него появились завистники". (При этом Г.Зюганов подверг критике деятельность "этой
команды".) Говоря о положении в военной сфере, председатель НПСР заявил: "Ельцин проводит совершенно
разрушительную политику, которая означает полный развал войск противовоздушной обороны через 3 года,
войск общего назначения – через 5 лет, а войск стратегического назначения – через 10 лет". Его поддержал
лидер Русской партии Владимир Милосердов: "Политика нынешней власти направлена на то, чтобы сделать
армию небоеспособной". А.Подберезкин, отвечая на адресованные КПРФ упреки в непоследовательности,
заявил: "Мы считаем, что все точки зрения имеют право на существование. Ни одна партия не имеет права на
монополию на власть, и никто в КПРФ на нее не претендует".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Московское
молодежное
В.Жириновского и Г.Зюганова

"Яблоко"

"наградило"

В.Черномырдина,

А.Чубайса,

6 августа Московское молодежное движение "Яблоко" провело перед входом в Государственную Думу
"инсценированную линейку-пикет" на тему "150 дней работы Виктора Черномырдина и его правительства". В
акции приняли участие 25 человек с плакатами "150 дней правительству Черномырдина – 30 млн россия попрежнему живут за чертой бедности", "Фракции КПРФ и ЛДПР все 150 дней поддерживали правительство!",
"КПРФ, так в чем твоя оппозиционность?", "Фракция ЛДПР – самая Непродажная в Думе".
Участники акции провели церемонию награждения "сатирическими орденами" В.Черномырдина, А.Чубайса,
В.Жириновского и Г.Зюганова (их изображали участники пикета). Вручение "орденов" сопровождалось
скандированием лозунгов "Черномырдин – самый честный", "Чубайс – чемпион", "Жириновский – неподкупен" и
"Зюганову – ура!". В.Черномырдин был награжден призом "Чистые руки" (белые перчатки) – "за самое честное и
некоррумпированное правительство всех времен и народов", А.Чубайс получил орден "Чемпион по сдаче
налогов" (он был назван "самым свежим и гениальным реформатором России"), В.Жириновскому вручили
огромный доллар "За НЕпродажность фракции и уважение к женщинам", Г.Зюганов получил орден "За лучшую
оппозиционную фракцию". На спинах у 4 участников акции, изображавших "награждаемых" политиков, было
написано: у "Зюганова" – "Беспринципность", у "Жириновского" – "Наглость", у "Черномырдина" – "Фальшь", у
"Чубайса" – "Цинизм".
По завершении акции председатель Московского молодежного "Яблока" А.Шаромов дал интервью
журналистам, в частности заявив: "Те лозунги, которые мы вынесли на пикет, носят принципиальный характер
для нашей партии". На вопрос, почему среди "награжденных" политиков не было Г.Явлинского, он ответил:
"Потому что он не член правительства. ... Кроме того, мы "наградили" те фракции, которые все это время изо
всех сил, как могли, поддерживали правительство Черномырдина. Все законы, которые предлагало
правительство, все его принципиальные начинания поддержаны фракциями КПРФ и ЛДПР. Нам очень важно
донести эту мысль. А Явлинский – хороший оппозиционер". На вопрос, почему среди "награжденных" нет
президента, руководитель пикета ответил: "Президент в отпуске, вряд ли надо стараться дергать его по поводу и
без повода. Надо иметь к нему серьезные претензии или предложения о работе". Лидер ММЯ сообщил, что
организаторы пикета планируют проводить подобные акции и в будущем. На вопрос о его отношении к коллегам

8

ПАРТИНФОРМ N 32 (239) 13 августа 1997 г.

из других партий он ответил: "Мы считаем, что нельзя отдавать Россию в заложницы конфронтации между
партиями. Мы все-таки должны понимать, что живем в одной стране, ... и искать все возможности для
сотрудничества. То, что мы написали довольно жесткие лозунги про КПРФ и Жириновского, не означает, что мы
будем бороться до последней капли крови. Должна существовать цивилизованная форма общения. Я думаю,
что если это трудно взрослым организациям, может быть мы, молодежь, сможем сделать что-то серьезное
вместе с молодыми коммунистами – по защите военнослужащих или еще что-то". Кроме того, лидер ММЯ
выразил надежду на сотрудничество с депутатами-одномандатниками, в частности с представителями ДВР. Он
сообщил, что автором идеи пикета является студент МГИМО В.Духин, и первоначально предполагалось "сжечь
Чубайса на Красной площади", но потом "сценарий претерпел изменения". А.Шаромов высказал намерение
сделать ММЯ "интересной молодежной организацией" ("Мы не можем превращаться в скучную комсомольскую
организацию. У нас так мало сил и ресурсов для влияния на политическую ситуацию, что мы должны
использовать любые возможности").

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
9 АВГУСТА традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея Ленина в Москве участвовало около 100 человек.
Ведущий митинга Б.Гунько в ходе мероприятия неоднократно приглашал представителей всех районных
организаций отметиться у представителей Контрольной комиссии – сколько человек от каждого района пришло
на митинг.
Представитель Гагаринской районной организации В.Сорокин призвал "реабилитировать Сталина и само
понятие государственности" ("Что лучше: деспотизм сталинских времен или демократия нашего времени?...
Перед жестокостью демократии бледнеет всякий деспотизм. ... Сталин нам дан Богом – он создал такую
державу, которую сколько ни разваливают, а не могут до конца развалить"). Одной из заслуг И.Сталина он
назвал то, что он "закрыл окно в Европу, которое прорубил Петр": "Решетка на Запад нам необходима. Это благо
для России. Она помогает нам видеть неповторимость, самобытность России как святой русской богоносной
страны, Третьего Рима в лучшем смысле этого слова". О.Федюков рассказал о состоявшейся днем ранее прессконференции руководства НПСР, заявив, что Г.Зюганов в ходе ответов на вопросы "ни разу не упомянул слово
"рабочий", а говорил только о предпринимателях – на народ ему наплевать". Из этого он сделал вывод, что
Г.Зюганов очень похож на М.Горбачева, и если он придет к власти, то приведет за собой "национальную
буржуазию, которая также ответственна за геноцид народа". Комментируя дело А.Соколова, О.Федюков
подчеркнул, что тот своим поступком "привлек внимание общественности к проблемам миллионов трудящихся, а
другими методами привлечь внимание к ним в наших условиях невозможно". Секретарь Долгопрудненской
организации РКРП В.Андреев назвал деноминацию рубля "обманом народа". По его словам, в результате этой
реформы вклады, сделанные до 1990 г., окончательно обесценятся. Он призвал Госдуму принять решение о
том, чтобы вклады в Сбербанке, сделанные до 1990 г., девальвировались не в 1000, а в меньшее количество
раз. Выступили также представитель Челябинской организации РКСМ (б) А.Семушев ("Наше дело правое,
победа будет за нами! А банки надо взрывать"), Б.Анфимов, Д.Костенко ("В прошлом месяце в застенки
ельцинского режима был брошен наш товарищ – А.Соколов. Охранка нынешнего режима утверждает, что он
якобы сознался в уничтожении памятника белогвардейцам. Так это или не так – не важно. Важно другое –
правительство Ельцина бессовестно попыталось порушить главную коммунистическую святыню страны –
вынести тело Ленина из мавзолея. ... Это власть жлобов, хамов, бандитов. Такие люди уважают только силу.
Представьте, если рядом с вами живет молодой наглый хамоватый сосед по коммуналке, и он вас всячески
терроризирует. Если вы будете бурчать себе под нос – а именно так можно расценить наши митинги, – он и
будет над вами издеваться, как вы ему позволите. Если вы один раз дадите ему по морде, он крепко и хорошо
задумается. Именно это сделал товарищ Соколов. Именно за это его бросили в застенок. ... Если бросить
товарища по партии, отмежевавшись от него, власть подумает, что он действовал в одиночку, и можно не
бояться. Поэтому надо бороться за освобождение Соколова так же, как в 1991-92 гг. боролись за освобождение
ГКЧПистов, как в 1993 г. – за защитников Дома Советов"; зачитал резолюцию представителей 14 зарубежных
коммунистических организаций в защиту А.Соколова), представительница Долгопрудненской организации РКРП
Маслюкова, представитель Левого информцентра В.Якуничкин (отметив, что расследование по делу А.Соколова
"неизбежно приведет к процессу над РКРП", призвал партию "сформулировать свою политическую позицию",
прежде всего по вопросам: признает ли она законность нынешнего режима, возможность вооруженной борьбы
против него и необходимость использования в политической борьбе официальных СМИ) и др.
10 АВГУСТА в традиционном митинге– "цепочке" "Коммунистов – Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в
Москве участвовало около 200 человек. Ю.Худяков предположил, что при помощи деноминации рубля власти
намерены выпустить в обращение дополнительное количество бумажных денег и тем самым выполнить
программу, предложенную несколько месяцев назад В.Илюхиным, но без признания этого факта. По его мнению,
эта операция рассчитана на то, чтобы дать властям "передышку в социальной напряженности". Говоря о
результатах "похода на Москву", выступающий заявил, что эта акция "не только не закончилась провалом", но и
показала, что "только открытая борьба с режимом может принести пользу". В частности, по его словам, "поход"
показал, что "милиция не будет воевать с народом, как это было в 1993 г.". Появившиеся в печати сообщения о
смерти лидера Союза офицеров С.Терехова Ю.Худяков расценил как "сионистско-махровый стиль работы",
свидетельствующий о том, что "газетам уже не о чем писать". Выступили также В.Габескирия (рассказал о своей
телефонной беседе с В.Анпиловым, отдыхающим на Кавказе, и объявил, что скоро активистами "Трудовой
России" будет проведен "поход по Кавказу"), В.Андрианов (предложил на следующих президентских выборах
спрашивать кандидатов, поддерживали ли они "поход на Москву"; призвал В.Анпилова и Ю.Худякова "собрать
съезд русских людей, который обратится ко всем фракциям с призывом поддержать народ"), А.Козлобаев
(назвал деноминацию "третьим ограблением всего народа"; призвал создать Совет пролетарской диктатуры, в
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который войдут "все политические партии под руководящей ролью коммунистов и большевиков" и который
должен будет "возглавить вооруженное восстание"), В.Воробьев (призвал <подать в Гаагский международный
суд на правящий в России режим> – за "геноцид русского народа"), В.Евгарин (призвал москвичей "не терпеть
указы Б.Ельцина, а вышвырнуть его", пообещав, что "регионы поддержат москвичей"; назвал 12 июля – день
начала "похода на Москву" – "исторической датой"), член КПРФ Ю.Бирюков (призвал всех коммунистов идти на
выборы в Мосгордуму единым фронтом), В.Каверин (пересказывал мемуары Г.Жукова об обороне Сталинграда
и призывал распространять газету "Молния"), председатель Конгресса советских женщин А.Аверина (призвала
"не быть наивными и не надеяться, что можно чего-либо добиться с помощью экономических требований"),
Т.Очкась (рассказала о "восстановлении Советов" в г. Малоярославец Калужской области) и др.

ПРОИСШЕСТВИЯ
3 АВГУСТА по подозрению в организации взрывов памятника Николаю II в с. Тайнинское мемориальной плиты
царской семьи на Ваганьковском кладбище, а также в минировании памятника Петру I был задержан главный
редактор газет "Молодой коммунист" и "Большевик", председатель МЖК РФ Игорь Губкин, розыск на которого
был объявлен еще в июне, после ареста А.Соколова. 6 августа И.Губкину были предъявлены обвинения по
статьям 205 (терроризм), 222 (незаконное приобретение, хранение и сбыт оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ), а также 223 (незаконное изготовление оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного
кодекса РФ. Вскоре после ареста И.Губкина было распространено заявление Реввоенсовета РВС РСФСР, в
котором утверждалось, что председатель МЖК не имеет никакого отношения "ни к операциям, ни к деятельности
РВС".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Международная конференция коммунистических партий вступилась за А.Соколова
26 июля – 4 августа в Оэер-Эйкеншвике (Германия) прошла международная конференция коммунистических
партий, организованная Марксистско-ленинской коммунистической партией (Турция). От России в конференции
участвовали Д.Костенко (РКСМ(б)) и А.Лапин (ВКП(б) и ВКМГБ). Участники конференции высказались за
"укрепление интернациональной солидарности" между коммунистическими партиями и входящими в их состав
молодежными организациями. Принят ряд резолюций по проблемам стран, делегации которых участвовали в
конференции. По инициативе ВКП(б) конференция приняла резолюцию "в защиту политзаключенных
Прибалтики", а по инициативе РКСМ(б) – в защиту А.Соколова. В последнем документе говорится:
"Мы, участники международного антиимпериалистического антифашистского молодежного лагеря, выражаем
решительный протест против преследований прогрессивных политических активистов в России. Как нам стало
известно, в результате провокации, организованной российскими спецслужбами, 22 июля в Москве был
арестован восемнадцатилетний рабочий Андрей Соколов – член Революционного коммунистического союза
молодежи – РКСМ (б). Ему угрожает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет за решительные действия,
направленные на защиту Мавзолея Владимира Ильича Ленина. Мы считаем, что тело Владимира Ильича
Ленина должно оставаться в Мавзолее на Красной площади! Мы считаем, что страна, которая нарушает
основные права трудящихся и преследует коммунистов за их политическую позицию, не может носить название
цивилизованной страны, считаться демократическим государством! Мы требуем немедленного освобождения
товарища Соколова и прекращения репрессий против коммунистов и людей прогрессивных взглядов в России!
Руки прочь от Мавзолея Ленина! Долой империализм и фашизм! Да здравствует коммунизм!". Резолюцию
подписали Коммунистическая организация молодежи (Турция и Северный Курдистан), Марксистско-ленинская
коммунистическая партия (Турция), организация <Колумбийская коммунистическая молодежь>, Фронт
демократической молодежи Иордании, Всеиндийский антифашистский антиимпериалистический молодежный
фронт, Сирийский демократической молодежный союз – молодежь Халеда Багдаша, Коммунистическая группа
имени Ханса Баймлера (Германия), РКСМ (б), ВКП (б), ВКМГБ, Объединенное коммунистическое движение
Кавказа, Коммунистическое молодежное движение Бельгии (революционное), Молодежная организация
коммунистической партии Бангладеш CHARAN, Коммунистическая газета "Ма" (Иран).

РЕГИОНЫ
Коммунистическое движение в Челябинской области на начало августа
Областная организация РКРП насчитывает 562 члена, в том числе левое крыло – 67 (остальные являются
сторонниками руководства областной организации). В последние месяцы основным направлением деятельности
организации была кампания по выборам в областное законодательное собрание и в гордуму. При поддержке
РКРП избраны 5 депутатов Законодательного собрания (Попова, Новиков, Холщигин, Жмаев и Соломаткин) и 2
депутата гордумы (Подкопаев и Лутошкин). Руководимый РКРП "Трудовой Челябинск" инициировал сбор
подписей за перенос городской ярмарки из центра города на окраину (ее местонахождение вызывает протесты
жителей окрестных домов).
В областной организации РКРП около 15 сторонников В.Анпилова. Их деятельность сводится к
распространению "Молнии" (около 100 экземпляров каждого номера). Они не вышли из РКРП (во многом
благодаря позиции секретаря обкома В.Матвеева, выступающего за примирение В.Анпилова с В.Тюлькиным),
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однако намерены направить своего наблюдателя на учредительный съезд Единой партии советских
коммунистов.
Региональная организация РПК начитывает 36 членов и занимается в основном распространением партийных
газет и организацией собственных пикетов и митингов (последний был проведен 12 июня на площади
Революции и посвящен Дню независимости России; в акции участвовало около 150 человек). Кроме того,
местная РКРП участвует в работе Движения в защиту прав и интересов рабочих и служащих.
В ЧРО КПРФ состоит около 1750 человек, но какой-либо работы они практически не ведут. На конец июля
обмен партбилетов в Челябинской организации КПРФ не начинался. На выборах в Гордуму Тракторозаводская
районная организация КПРФ Челябинска выдвинула по тому же округу, где был выдвинут кандидат от рабочего
движения, Л.Слободчикову, однако ее кандидатура поддержки не имела.
Челябинская ВКПБ за последний год раскололась на сторонников А.Лапина (6 человек), Н.Андреевой (3
человека) и Г.Каспиева (2 человека). Еще 5 человек не примкнули ни к одной группировке. Деятельность первых
двух групп сводится к распространению своих партийных газет на общекоммунистических мероприятиях.
"Каспиевцы" газет не имеют и содержание инструктивных писем, получаемых от Г.Каспиева, излагают на тех же
мероприятиях в устной форме.
Региональная организация Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) насчитывает
около 50 членов и имеет отделения в Челябинске, Магнитогорске и Южно-Уральске. При содействии
председателя "Трудового Челябинска" Белоглазова активисты РКСМ (б) создали дружину по охране
правопорядка, дающую возможность получать деньги от администрации, тренироваться в спортзалах и
привлекать к своей деятельности молодежь. Попытки создания в области организации профсоюза "Студзащита"
успехом не увенчались. Вместе с ДЗПИРС РКСМ (б) участвует в работе по организации рабочего движения.
Концепция молодежной политики СКП-КПСС при рассмотрении в Челябинской организации РКСМ (б) была
воспринята как чисто декларативный документ, не заслуживающий серьезного отношения.
Организация РКСМ в области была создана Компартией РФ на период президентской кампании и
существовала с марта по август 1996 г., после чего прекратила свое существование. Позже часть членов РКСМ
вошла в региональную организацию Народно-патриотического союза молодежи, созданную в апреле 1997 г.
Движение в защиту прав и интересов рабочих и служащих занимается анкетированием и соцопросами на
заводах, созданием первичек левого профсоюза "Единение" и юридической консультацией рабочих. В этой
работе принимают участие члены всех компартий (со стороны РКРП и КПРФ – представители левых фракций) и
РКСМ (б).
Общественно-политическое объединение "Челябинская молодежь" (15 человек) включает членов РПК, РКРП,
КПРФ, РОС, одного анархиста и беспартийных. В основном помогает ДЗПИРС, а в ходе общеоппозиционных
митингов организует собственные акции.

III отчетно-выборная конференция Челябинского Движения в защиту прав и интересов
рабочих и служащих
5 августа в помещении Законодательного собрания Челябинской области прошла III отчетно-выборная
конференция городского Движения в защиту прав и интересов рабочих и служащих. По официальным данным, в
конференции участвовали 63 делегата с правом решающего голоса и 23 гостя. Реально в зале присутствовало
около 70 человек. Делегаты представляли коллективы челябинского управления механизации N 1, завода
дорожных машин им.Колющенко, радиозавода "Полет", Челябинского электрометаллургического завода,
Челябинского металлургического комбината, Челябинского тракторного завода, областной больницы скорой
помощи, железнодорожных мастерских, Технологического и Инженерного университетов, а также две районные
организации ДЗПИРС - Тракторозаводскую и Калининскую. Ряд делегатов с правом решающего голоса были
избраны по квоте Совета движения. Повестка дня конференции включала отчетный доклад председателя,
перевыборы Совета, принятие документов. В президиум конференции были избраны В.Таращик, В.Лобанов
(представитель обладминистрации, ответственный за рабочее движение), Кокоев (Челябинский
электрометаллургический комбинат), Ю.Новиков (депутат областного Законодательного собрания),
В.Соломаткин (первый заместитель председателя областного Законодательного собрания). Вел заседание
В.Соломаткин.
С кратким отчетом о работе ДЗПИРС выступил председатель Совета движения В.Таращик, высказавшийся, в
частности, в поддержку объявленного кемеровским губернатором А.Тулеевым курса на "рабочий контроль". При
обсуждении проекта резолюции конференции возникла бурная дискуссия, прежде всего вокруг пункта о
поддержке Движения "За возрождение Урала". П.Наумов (РПК) предложил поручить Совету разработать и
заключить между ДЗПИРС и ДВУ соглашение о сотрудничестве по конкретным областям деятельности.
Ю.Новиков высказался категорически против "торговли по пунктам", призвав решить принципиальный вопрос:
входит ли ДЗПИРС в ДВУ. Он предложи занести в резолюцию, что ДЗПИРС поддерживает ДВУ и его
председателя – губернатора области П.Сумина, не считая их при этом коммунистами, ДВУ же, со своей стороны,
оказывает рабочему движению финансовую помощь. Председатель аппарата ДВУ Учебников заявил об
отсутствии противоречий между ДВУ и ДЗПИРС. В.Скачинский (РПК) предложил не входить в ДВУ, исходя из
того, что ДЗПИРС является самостоятельным политическим движением и поддерживает любые движения и
партии в той мере, в какой они способствуют развитию рабочего движения. А.Липенков заявил о нарушении
устава Движения при проведении данной конференции. В результате в итоговую резолюцию вошли следующие
пункты: 1) сотрудничать с ДВУ и входящими в него организациями (что означает фактическое вхождение
ДЗПИРС в ДВУ); 2) проводить информационно-аналитическую работу (предложенная П.Наумовым поправка о
создании информационно-аналитического центра при городском Совете ДЗПИРС на голосование поставлена не
была); 3) начать издание газеты городского Совета ДЗПИРС (параллельно с газетой областного Совета
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ДЗПИРС; обсуждение пункта о газете переросло в обсуждение вопроса о финансировании движения); 4)
выдвигать единых с ДВУ кандидатов-рабочих в представительные органы власти, вести работу в
альтернативных профсоюзах. Принято также обращение к рабочим с призывом активно бороться за свои права
и интересы. В новый состав Совета избрано 15 человек. На первом заседании Совета его председателем вновь
избран В.Таращик, заместителями председателя – В.Лобанов и А.Петров, секретарем – В.Рыбин.
После конференции был проведен сбор подписей под заявлением в Контрольно-ревизионную комиссию
Челябинского областного ДЗПИРС о неправомочности прошедшего мероприятия. В заявлении отмечается, что
конференция не избрала Контрольно-ревизионную, мандатную и счетную комиссии; при подведении итогов ряда
голосований не проводилось подсчета голосов "за" (только "против" и "воздержавшихся"); в конференции
участвовало не более 40 делегатов; ряд поправок, предложенных делегатами конференции, не был поставлен
на голосование; спорным является избрание нескольких членов Совета (в связи с нарушениями при подсчете
итогов голосования), прежде всего Ярового (представитель обладминистрации, курирующий военнослужащих и
воинов запаса; формально был делегирован от военнослужащих), Ю.Холщигина (председатель Объединенного
комитета коммунистов Челябинской обл.) и Н.Михлюка (бывший председатель Ассоциации трудящихся
Челябинской обл.), а также избранных заочно (не присутствовавших на конференции). Некоторые считают
спорным и избрание Ю.Новикова, представляющего Челябинский металлургический комбинат, коллектив
которого официально не был принят в движение.

Мероприятия питерских коммунистов
9 августа в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП – около 120.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Он, в частности, заявил: "Я думаю, что дни Ельцина сочтены. Когда он
посещал космическое объединение им. Хруничева, его по телевизору показали "рыбьим глазом" – с
искаженными пропорциями. Помните, нас любили так показывать? Теперь и до него добрались!" Относительно
деноминации рубля он заявил: "Сроки обмена денег затянуты, чтобы бандиты смогли все обменять. ... Готовится
такое, чего не было у нас в самые тяжелые времена, – каждый из нас получит номер. Говорят, что это для
налоговой инспекции, но я думаю, что это для других органов. Над нами будет установлен тотальный контроль.
Такое вот правовое государство. ... Решение о деноминации незаконно, так как решения по финансам должны
приниматься с участием парламента. Непонятно, почему молчат Совет Федерации и Государственная Дума, –
нужно было бить тревогу, обращаться в Конституционный суд, а они в очередной раз съели беззаконие".
Ю.Тесленко добавил: "Власти говорят, что деноминация будет проводиться так, чтобы не пострадали простые
граждане. Но мы знаем, как они понимают, кто такие простые граждане. У них на первом месте – интересы воров
и жуликов. ... Кроме того, если возвращаться к тому, что было раньше, то надо немедленно восстановить вклады
в Сбербанке. А этого делать не собираются. Так что это очередной обман и обираловка. ... Они просто ищут
денег, чтобы расплатиться с кредиторами и чтобы готовиться к новым президентским выборам". Коснувшись
недавних аукционов, он заявил: "Сорос будет теперь командовать "Связьинвестом" через ОНЭКСИМ-банк. Наши
молодые реформаторы распродают и дальше будут распродавать нашу промышленность. А что эти молодые
реформаторы собой представляют – видно из ситуации с отменой российско-азербайджанской сделки. Ее в свое
время продвигал Борис Немцов – об этом сейчас очень тихонько говорят. А Ельцин делает вид, что он не знал
об этой сделке, снова демонстрирует свою некомпетентность". В.Соловейчик, заявив, что деноминация
проводится "по рецептам МВФ", отметил: "В лужу села и парламентская оппозиция – она сама напринимала
законы, по которым сейчас самоуправствует Центральный банк. В его наблюдательном совете есть
представители от Думы, но они заодно с Дубининым. ... Какие бы коммунисты ни заняли руководящие посты в
этой системе, лучше не станет". Вновь взявший слово А.Протасов подчеркнул: "Время разговоров прошло.
Наступает время хороших и четких действий – чтобы меня ни в чем не обвинили, я не буду говорить каких. Но
осенью нужно сделать все, чтобы выступления трудящихся не стали очередным пшиком, а выразились в
жестких конкретных действиях. Мы уже видели, как рабочие проламывают по 3-4 кольца ОМОНа. Такие
действия – мы знаем из истории – уже были в 1905 и 1917 годах". Пригласив всех на очередной пикет "в защиту
советской культуры", он заявил: "Наши пикеты уже обращают на себя внимание. Сейчас власти наконец
вспомнили, что 9 августа 1942 г. в блокадном Ленинграде была впервые исполнена Седьмая симфония
Шостаковича".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он сообщил, что, по словам В.Тюлькина, на прошедшем недавно пленуме
Совета СКП-КПСС "было сильное давление в пользу того, чтобы всех объединить к 80-летию Октябрьской
революции" ("Шенин неплохой мужик, но на него давят со всех сторон. Он покритиковал и КПРФ за увлечение
парламентской деятельностью, голосование за бюджет и так далее, и нас – за нежелание объединяться, и после
этого предложил к ноябрю быть всем вместе. Но мы уже давно объясняем: мы не считаем руководство КПРФ
вполне коммунистическим. Рядовые коммунисты – другое дело. С ними мы работаем вместе на местах. РКРП
предлагала провести в связи с годовщиной Октября международную конференцию. Фактически решили
провести две конференции. В Ленинграде пройдет под эгидой РКРП международная конференция – мы туда
пригласим гостей из разных стран, в частности из КНДР, – а в Москве пройдет другая конференция, где будет
блистать Г.А.Зюганов. Так что и здесь единство не полное. С кем объединяться в КПРФ? Там Семаго, с которым
ни один порядочный коммунист рядом быть не должен, Лигачев и Рыжков, которые в свое время все это
начинали. Если сможем объединиться лет через десять – хорошо, а пока главное – единство действий").
Коснувшись темы выборов в Законодательное собрание города, он заявил, что в 45-м округе, где, возможно,
будет баллотироваться А.Собчак, уже собраны подписи за единого кандидата от левой оппозиции
А.Александрова. Т.Ведерникова рассказала о работе Невской районной организации РКРП и об "опыте борьбы
трудовых коллективов" АО "Невотекс" (бывшая фабрика "Рабочий") и Комбината цветной печати. Отметив
большой процент женщин среди участников этих акций, она заявила: "Я, как женщина, могу быть необъективной,
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но, по-моему, мужчины сейчас утратили свою защитную способность". О ситуации в своем районе она сказала:
"Блока у нас в районе нет, но во всех компартиях есть порядочные люди, и мы их поддерживаем. ... Сейчас в
районах создаются районные советы председателей профкомов предприятий. С ними надо работать и
продвигать туда как можно больше своих людей. Это наш последний рубеж". Выступили также член КПРФ из
Невского района Д.Неклюдов (указав, что в его районе КПРФ и РКРП успешно сотрудничают, призвал
"преодолевать расхождения в ходе совместной работы"; назвав закон о выборах в органы местного
самоуправления "очень плохим", заявил, что этот закон, тем не менее, "позволяет сделать первый шаг к
восстановлению в городе советской власти – если муниципальные депутаты объединятся, они смогут наложить
вето на губернаторские решения"; подверг все коммунистические организации района критике за пассивность в
деле выдвижения кандидатов в депутаты; Г.Турецкий на это возразил: "В 95-м почти взяли власть в Думе, а
Ельцин на Думу плюет. А в этом местном самоуправлении еще меньше юридической власти. И на него будет
плевать любой глава администрации. Эти выборы – изначально фарс. Если мы не будем в них особенно активно
участвовать – мало потеряем. Прежде всего надо поддерживать рабочее движение, чтобы вызрела всеобщая
политическая стачка"), Ж.Бондаренко и др.
2 АВГУСТА во время традиционного ежесубботнего собрания оппозиционно настроенных пенсионеров у
здания Тверской областной администрации произошло столкновение между заместителем губернатора
Тверской области Головкиным, с одной стороны, и пенсионеркой Бондаренко и вторым секретарем Тверского
обкома РКРП Г.Мурзовым, с другой. После инцидента Головкин подал в суд на группу пенсионеров. В качестве
защитника пенсионеров на предстоящем судебном заседании выступит первый секретарь обкома РКРП
В.Новиков.
6 АВГУСТА состоялось совещание секретарей районных организаций РКРП г. Москвы. Секретарь
Тимирязевской районной организации Б.Лезаков предложил организовать сбор подписей членов партии за
исключение из ее рядов лиц, обвиняемых в террористической деятельности.

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.
Рязанская область
1 мая в Рязани состоялись праздничные демонстрация и митинг, организованные профсоюзами и
коммунистами. Колонны демонстрантов во главе с профсоюзным руководством, новыми руководителями города
и области, лидерами Рязанской организации КПРФ, "Трудовой Рязани" и др. прошли по центральной улице
города – Первомайскому проспекту – к площади Ленина, где был проведен митинг. В нем приняло участие около
5 тыс. человек. На митинге выступили председатель облсовпрофа Говоров, губернатор В.Любимов,
представители областной и городской администраций, активисты КПРФ и др. По итогам митинга была принята
резолюция с требованиями отставки президента и правительства, а также с выражением поддержки
А.Лукашенко.
29 мая закончилась регистрация кандидатов в депутаты областной Думы в 10 городских округах Рязани, в
которых выборы 30 марта были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей. Повторные выборы
были назначены на 29 июня. Всего было зарегистрировано 30 кандидатов, две трети из которых уже
участвовали в выборах 30 марта. КПРФ выдвинула своих представителей во всех 10 округах, ЛДПР – в 3,
"Яблоко" – в 2, Конгресс русских общин и Союз офицеров – по 1. Проправительственные силы, объединившиеся
под эгидой "Народного дома", выдвинули кандидатов в 9 округах. В их числе были 1 представитель НДР, 1 –
движения "Реформы – новый курс", 5 – Ассоциации социал-гигиенистов, а также бывший работник мэрии и
главный редактор "Приокской газеты".
В связи с угрозой дальнейшего снижения активности избирателей в облдуме был поднят вопрос о возможности
признания выборов состоявшимися даже при отсутствии 25%-ной явки. К началу июня никаких признаков
избирательной кампании в городе не наблюдалось.
Самарская область
К концу мая по итогам проверки подписных листов городская избирательная комиссия зарегистрировала
кандидатами в мэры Самары 12 (из 15) претендентов. Первым был зарегистрирован один из лидеров движения
"Город", командир службы спасения "911" А.Зорин. Вслед за ним 51 тыс. подписей (при необходимых 19 тыс.)
сдал вице-спикер губернской Думы Г.Лиманский. 19 и 20 мая были зарегистрированы проректор Самарского
аэрокосмического университета А.Белоусов и заместитель главы городской администрации А.Афанасьев,
представивший наибольшее количество подписей (130 тыс.). Кроме того, кандидатами на пост мэра стали
представитель коммунистов М.Маслянцев, главврач медсанчасти Самарского района А.Сушин, директор
спортсооружений областной ФНПР В.Лекарева, депутат губернской Думы А.Иванов, заместитель начальника
Самарского УВД В.Шаранихин, руководитель частного охранного агентства "Алекс" О.Киттер, генеральный
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директор АО "Бытовая химия" Е.Узилов и председатель совета благотворительного фонда по борьбе с
наркоманией И.Мотынга. Председатель протестантского "Христианско-социального движения" В.Ляшевский снял
свою кандидатуру в пользу Г.Лиманского. Не сумели собрать необходимое количество подписей экстрасенс
М.Киселев и дворник Д.Якубчик. Таким образом, в "тройку" лидеров вошли А.Афанасьев, Г.Лиманский и
А.Белоусов.
Представители оппозиции не смогли договориться о выдвижении единого кандидата на пост мэра. В
результате на голоса недовольных властью избирателей претендовали коммунист М.Маслянцев, "патриот"
О.Киттер, депутат губернской Думы А.Иванов, директор АО "Бытовая химия" А.Узилов и директор
спортсооружений профсоюзов В.Лекарева.
16 мая по инициативе вице-спикера губернской Думы состоялось подписание меморандума о сотрудничестве
между кандидатами в мэры А.Зориным, О.Киттером и Г.Лиманским. Они признали, что предвыборная кампания
должна быть "не ареной политической борьбы, а средством выявления подлинных способностей того или иного
кандидата изменить к лучшему положение дел в городе". Обязавшись соблюдать "правила морали и закона",
они призвали остальных кандидатов и всех руководителей СМИ последовать их примеру. Кроме того, кандидаты
обязались передать наказы своих избирателей новому главе города и создать при нем постоянно действующий
общественный совет для контроля за выполнением этих наказов. Документ был передан на хранение в
горизбирком. Никто из других кандидатов его не подписал.
Первым (еще до официальной регистрации) начал свою предвыборную кампанию А.Афанасьев. Его
деятельность широко освещалась телевидением и местными газетами. (Как известно, бывший мэр Самары
О.Сысуев первоначально объявил своим преемником А.Белоусова, но затем, под давлением чиновников из
горадминистрации, порекомендовал на этот пост своего заместителя.) Г.Лиманский в своей кампании сделал
ставку на поддержку со стороны А.Лебедя и его партии. В конце мая А.Лебедь посетил Самару с
неофициальным визитом, встретился с губернатором К.Титовым и его заместителем В.Мокрым.
24 мая в Самаре, в помещении оперного театра, состоялся IV Большой круг Волжского казачьего войска. В нем
приняло участие более тысячи казаков из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, а также
Саратовской, Пензенской, Ярославской, Нижегородской и Ульяновской областей. В качестве почетных гостей на
Большом круге присутствовали губернатор К.Титов, вице-губернатор В.Мокрый и заместитель председателя
губернской Думы Г.Лиманский. Им вручили медали казачьего войска "За заслуги", кроме того, К.Титову было
присвоено звание полковника, а В.Мокрому – войскового старшины. На Круге обсуждались итоги деятельности
ВКВ за прошедший год. В тот же день на площади Славы казаки, достигшие призывного возраста, приняли
присягу "на верность Отечеству и своему сословию".
Саратовская область
1 мая в Саратове состоялись демонстрация и митинг, организованные местными организациями КПРФ, РКРП,
движением "Трудовой Саратов" и др. В митинге на Театральной площади приняло участие около 2 тыс. человек.
Выступившие на нем представители левой оппозиции подвергли резкой критике как федеральные, так и
местные власти, заявив, что оставляют за собой право призвать жителей области к акциям гражданского
неповиновения в случае, если их требования не будут выполнены. Депутат облдумы, секретарь обкома РКРП
Н.Солдатов подверг критике решение депутатов о внесении в местное избирательное законодательство
изменений, предусматривающих отказ от системы выборов по партийным спискам. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой, кроме общеполитических, выдвинули и ряд конкретных требований (в частности,
областному правительству было вменено в обязанность взять под контроль реорганизацию завода "Знамя
труда" – с целью обеспечить защиту интересов работников).
Первомайские мероприятия состоялись также в ряде районных центров области. Наиболее крупным был
организованный КПРФ митинг в Энгельсе, в котором приняло участие около 1 тыс. человек – представителей
трудовых коллективов "Химволокна", троллейбусного завода, "Энгельсстроя", завода металлоконструкций и
учреждений социальной сферы. Участники акции ограничились выдвижением экономических требований. В
Аткарске в организованной КПРФ акции приняло участие около 150 человек, среди которых преобладали
пенсионеры. На митинге были выдвинуты требования отставки правительства РФ, введения бесплатного
проезда в общественном транспорте, своевременной выплаты пенсий и т. д. В Балакове в акции,
организованной движением "Трудовое Балаково", участвовало около 300 человек. Участники митинга
потребовали отставки правительства и президента России. Участники организованного КПРФ митинга в
Калининске (около 130 человек) выдвинули как политические, так и экономические требования. Митинги с
числом участников не более нескольких десятков человек прошли также в Красном Куте (около 60 человек),
Лысых Горах (15), Петровске (30), Пугачеве (около 30) и др. В Марксе и Хвалынске инициаторами праздничных
мероприятий выступили местные администрации. В Марксе на митинг собралось около 300, в Хвалынске – около
700 человек. Критика в адрес областного руководства здесь не звучала, хотя отдельные критические
выступления в адрес правительства РФ все же имели место. В Балашове первомайская акция фактически не
состоялась, так как местные организации КПРФ и РКРП не смогли договориться и подали заявки на проведение
митинга в одно и то же время и в одном и том же месте, но независимо друг от друга. В ответ местная
администрация, мотивируя свои действия желанием избежать межпартийных эксцессов, отклонила оба
уведомления. В Ртищеве заявку на проведение митинга подала местная организация Союза ветеранов. Митинг
не состоялся, так как в связи с проведением на том же месте детского праздника, начало акции по настоянию
городских властей было перенесено на 7 часов утра.
28 мая в облдуме по инициативе депутата от ДПР О.Карпова состоялись слушания на тему "Русский
национальный вопрос в России". О.Карпов заявил, что невнимание к национальным проблемам чревато
распадом России. Он обвинил страны НАТО в создании условий для распространения на территории РФ
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СПИДа, обработке россиян "наркоидеями прав человека" и призвал противодействовать внешнему давлению.
О.Карпов утверждал, что "Запад хотел бы не только победить русскую цивилизацию, но и уничтожить ее".
Спасти же Россию, по его мнению, может только "власть интеллектуалов". Назвав процесс суверенизации
"неуправляемым", депутат заявил, что "если не остановить играющих в нем первую скрипку руководителей
субъектов РФ, то они проглотят столько суверенитета, что с ним сжуют и всю Россию". По мнению докладчика,
практика показала, что военными методами вопроса не решить – при этом страдают не руководители, а простые
граждане. Выход он усматривает в отказе от этнического принципа образования субъектов РФ (О.Карпов считает
необходимым провести по этому вопросу референдум и затем внести соответствующие поправки в
законодательство) и исключении из Конституции "абсурдных утверждений о том, что в РФ живет
многонациональный народ". Отсутствие правосубъектности лишает русских прав собственности в самом
широком смысле, подчеркнул О.Карпов, поэтому нужно срочно решить вопрос о придании русскому народу
государствообразующего статуса. Комментируя положение дел в области, докладчик заметил, что нынешней
облдуме удалось провести лишь два "верных с национальной точки зрения" правовых акта – закон о
регистрации неграждан РФ и устав области, в котором отсутствует пункт о республике немцев Поволжья. На
слушаниях выступили также представитель "национал-патриотической" оппозиции В.Соснин (подверг критике
идеи А.Сахарова, касающиеся национально-государственного строительства, а также осудил СМИ за
"антироссийскую" позицию), радиожурналист Г.Ахтырко (утверждал, что деление на русских, украинцев и
белорусов носит искусственный характер; призвал "покончить с отделением церкви от государства") и др.
Никаких документов по итогам слушаний принято не было.
28 мая Саратовский областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих, Исполком общественного
движения "Трудовой Саратов" и местная организация Конгресса советских женщин направили губернатору
Д.Аяцкову, прокурору области Н.Макарову и мэру Саратова Ю.Аксененко уведомление о намерении провести 9
июня пикетирование областной прокуратуры и областного правительства. В ходе акции предполагалось
выразить протест в связи с отказом местных властей принять меры по восстановлению прав профкома завода
"Знамя труда". Горадминистрация отказала уведомителям, мотивируя это тем, что повода для проведения
массовой акции протеста нет, поскольку установленный законодательством срок для ответа прокуратуры на
поданную профкомом жалобу еще не истек. Кроме того, по словам представителей администрации, на
состоявшемся накануне заседании специальной комиссии (с участием участников конфликта) было достигнуто
соглашение, по которому профком обязался освободить занимаемое помещение, а дирекция завода –
предоставить ему другое и выплатить работникам профкома долги по зарплате. Заявители не стали настаивать
на проведении акции.
Санкт-Петербург
28 мая горизбирком направил в Законодательное собрание области предложение о назначении городского
референдума по вопросу о доверии губернатору В.Яковлеву. В поддержку проведения референдума было
собрано 246 тыс. подписей (при необходимых 150 тыс.). По итогам проверки подписных листов были выявлены
фальсификации, однако их оказалось недостаточно для отказа в назначении референдума. За время проверки
около 1 000 граждан обратилось в горизбирком с заявлениями об отзыве своих подписей. По их словам, они
были обмануты сборщиками подписей, не разъяснившими цель мероприятия, и думали, что ставят подписи под
требованием отмены распоряжения губернатора о повышении жилищно-коммунальных тарифов, а не за
отставку губернатора. (Однако законом отзыв подписей не предусматривается.)
Представитель близкого к губернатору общественного фонда "Наш город" С.Соболев направил в городской
суд просьбу признать незаконным решение горизбиркома о регистрации инициативной группы по сбору подписей
за проведение референдума. По мнению истца, формулировка первого вопроса (об отношении к социальноэкономической политике губернатора) многозначна, что противоречит закону, а вынесение на референдум
вопроса о досрочной отставке губернатора нарушает ст. 32 Конституции РФ, закрепляющую право гражданина
избирать и быть избранным (по закону В.Яковлев должен исполнять свои обязанности 4 года). Кроме того, истец
считает, что при проведении референдума будут нарушены, в частности, его, С.Соболева, экономические права,
так как расходы бюджета на это мероприятие поставят под угрозу выполнение социальных программ. 5 июня
состоялся суд, признавший многозначность формулировки первого вопроса референдума. Представители
ответчика, заместитель председателя горизбиркома Р.Малова и член комиссии, адвокат Д.Краснянский
сообщили, что привлеченные комиссией специалисты-филологи подтвердили однозначность формулировки.
Однако эксперты, приглашенные судом, не согласились с такой оценкой. Кроме того, они заявили, что
недовольство горожан социально-экономической политикой губернатора может не распространяться на
личность самого В.Яковлева. Ходатайство представителя инициативной группы по сбору подписей, одного из
лидеров региональной организации РКРП В.Кноделя о привлечении дополнительных экспертов было отклонено.
Суд признал регистрацию инициативной группы незаконной. В результате ЗС отложило обсуждение вопроса о
назначении даты референдума до рассмотрения жалобы, которую проигравшая сторона (в лице инициативной
группы по сбору подписей) намерена подать в Верховный суд РФ.
"Эстафету" РКРП подхватила инициативная группа во главе с депутатом Законодательного собрания
Ш.Сайфуллаевым, предложившая провести референдум по аналогичным вопросам. В мае она была
зарегистрирована горизбиркомом. Кроме того, в горизбирком поступили документы на регистрацию
инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума о возвращении городу названия
"Ленинград". Инициаторами выступили активисты "Трудовой России" во главе с бывшим депутатом Госдумы
В.Марычевым. Однако, горизбирком отказал этой группе в регистрации, сославшись на то, что предложенный
ими дополнительный вопрос ("Вы за то, чтобы индексировать (пропорционально повышению цен) зарплату,
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пенсию, стипендию?") противоречит городскому закону о референдуме. Тем не менее инициативная группа
заявила о намерении вновь подать документы на регистрацию после соответствующей корректировки вопроса.
Политсовет Региональной партии центра ("Яблоко") выступил против формирования системы местного
самоуправления в микрорайонах. Таким образом, обозначились принципиальные расхождения между
губернатором В.Яковлевым и поддержавшей его на выборах политической силой.
Политический консультативный совет Санкт-Петербурга выступил с обращением к президенту РФ, в котором
выразил обеспокоенность затянувшимся процессом формирования городских органов местного
самоуправления. ПКС считает, что кризис органов государственной власти может привести к резкому ухудшению
политической ситуации в Санкт-Петербурге. В обращении говорится, что президент, как гарант Конституции,
должен обеспечить проведение выборов в органы местного самоуправления в назначенный городским судом
срок – 28 сентября.
Свердловская область
В начале мая руководитель областной организации КПРФ В.Кадочников дал пресс-конференцию,
посвященную итогам состоявшегося в апреле IV съезда партии и очередного пленума обкома КПРФ.
Руководители движения "Наш дом – наш город" провели пресс-конференцию, приуроченную к годовщине
создания НДНГ. Они заявили о своем намерении участвовать не только в намеченных на 1998 г. выборах в
Законодательное собрание области, но и в губернаторской избирательной кампании 1999 г. При этом движение
выступает за максимальную децентрализацию власти и передачу органам местного самоуправления реальных
полномочий, обеспеченных законодательно. В настоящее время НДНГ, созданное год назад перед выборами
мэра Екатеринбурга для поддержки А.Чернецкого, насчитывает по области 29 филиалов, в том числе 7 – в
областном центре.
22 мая в Екатеринбурге прошел II Всероссийский экономический форум (так называемый "новый Давос") на
тему "Экономические реформы в России: итоги и перспективы". Несмотря на отсутствие В.Черномырдина и
первых вице-премьеров, форум был достаточно представительным. С докладами выступили генеральный
директор предприятия "Интер-Урал", исполнительный директор Национального экономического совета
А.Тихонов, председатель Федерации независимых профсоюзов России М.Шмаков, президент Ассоциации
российских банков С.Егоров, президент Российской финансовой корпорации А.Нечаев и др. По утверждению
организаторов мероприятия, помимо прямых задач (обсуждение путей вывода российской экономики из
кризиса), форум преследовал и политические цели – объединение части экономической и политической элиты
России на базе собственного представления о развитии государства, а также способствовал выработке
механизмов влияния на федеральный центр.
Татарстан
В мае руководитель информационно-аналитической службы кабинета министров РТ Г.Исаев обнародовал
результаты исследования, посвященного политическим предпочтениям жителей республики. Ответы на вопрос
"Сторонником какого из условных политических блоков Вы отдали бы предпочтение?" распределились
следующим образом. "Президентский блок" (М.Шаймиев) поддержали 65% жителей республики, в том числе
52,8% жителей Казани, 68,1% других городов и 72,5% жителей села; "коммунистический блок" (А.Салий) – 6,5%
(5,7%, 6,2% и 7,6%) соответственно; татарское национальное движение (М.Мулюков, Ф.Байрамова) – 1,5% (1,2%,
1,4% и 1,9%); блок федералистских партий и движений (И.Грачев) – 3,5% (7,9%, 2,6% и 0,6%). Независимых
кандидатов готовы поддержать 3,6% респондентов, в том числе в Казани – 4,5%, в других городах – 3,2%, на
селе – 3,4%. О безразличном отношении к политике заявили 6,4% жителей республики, а 11,5% затруднились с
ответом. Среди сторонников "президентского блока" 84% руководителей, 76% предпринимателей, 69%
пенсионеров, 72% служащих, 67% крестьян, 64% учащихся, 61% рабочих, 59% ИТР и 59% интеллигенции. По
национальному признаку это 67% татар и 62% русских. Исследователи пришли к выводу, что в обществе
происходит "затухание интереса" к политике, в связи с чем "вполне логичным" было бы оформление
"президентского блока" в виде партии, социальная база которой в республике "давно сформирована".
Томская область
1 мая в Томске состоялись демонстрация и митинг, организованные левой оппозицией. В выступлениях
прозвучала критика в адрес правительства, СМИ, профсоюзных лидеров, а также призывы создать свое,
"рабоче-крестьянское", телевидение.
В мае Томск посетила делегация (под руководством Г.Полстера) представителей Общества жертв сталинских
репрессий и инициативной группы узников германского пересыльного лагеря Мюльберг. Члены делегации
встретились с руководителями Российско-немецкого дома, Томского исследовательского центра по правам
человека, местного отделения общества "Мемориал", а также с председателем комиссии по реабилитации
обладминистрации В.Фастом. Кроме того, делегация побывала в Анжеро-Судженске, Новокузнецке и Кемерове.
Чувашия
В республике началась подготовка к назначенным на декабрь 1997 г. выборам президента Чувашии. По
оценкам наблюдателей, реальные шансы на победу имеют только действующий президент Чувашии Н.Федоров
и председатель Госсовета ЧР, первый секретарь рескома КПРФ В.Шурчанов. Н.Федорова поддерживают
высокопоставленные чиновники, часть руководителей предприятий, организаций и глав районных
администраций. Первый секретарь рескома КПРФ В.Шурчанов представляет интересы "партии управленцев", по
тем или иным причинам лишившихся своих должностей, ряда руководителей предприятий и большей части
Госсовета ЧР. Н.Федоров заявил о своем намерении баллотироваться на новый срок в конце марта в интервью
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газете "Советская Чувашия", а В.Шурчанов – в ходе майских торжеств. В своем выступлении на митинге 1 мая
он, в частности, заявил: "Начиная наше наступление в мае, мы закончим его в декабре, когда изберем народную
власть".
В мае в газетах "Республика" и "Чебоксарские новости" была развернута кампания, направленная против
президента и правительства Чувашии. В свою очередь, "противоборствующая сторона" активно поднимала в
печати вопросы о "неэффективности работы" Госсовета, о "не слишком примерном" поведении отдельных
депутатов, а также подвергла критике принятые Госсоветом законы и постановления.
В конце апреля Госсовет ЧР принял закон "О выборах президента Чувашской республики". Закон наделяет
правом выдвижения кандидатов на пост президента ЧР общественные объединения, избирательные блоки и
инициативные группы граждан численностью не менее 100 человек. Возраст кандидата должен быть не менее
30 лет, а срок проживания в Чувашии – не менее 1 года. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло
участие более половины включенных в списки избирателей. Избранным признается кандидат, получивший
более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В рамках дискуссии по проекту новой Конституции республики пленум рескома КПРФ принял заявление, в
котором, в частности, говорится: "Вынесенный на всенародное обсуждение проект Конституции Чувашской
Республики не соответствует принципам подлинного народовластия, лишает граждан их прав, закрепленных в
ныне действующей Конституции Чувашской Республики, принятой в 1978 году, прежде всего права на труд и
гарантии его оплаты, прав на всеобщее бесплатное образование, на бесплатное медицинское обслуживание, на
получение бесплатного жилья, пользование достижениями культуры, обеспеченную старость. ... Вместо власти
народа проект Конституции абсолютизирует полномочия президента и правительства республики, которые
становятся неподотчетными народу, неподконтрольными республиканскому парламенту... Исходя из
вышеизложенного, реском КПРФ отмечает, что проект Конституции Чувашской Республики, подготовленный
республиканской Конституционной комиссией и вынесенный Государственным советом Чувашской республики
на всенародное обсуждение, не может быть принят коммунистами-депутатами Государственного совета ЧР в
предложенном варианте. ... Целесообразнее было бы не предусматривать в проекте пост президента. Народу
нужны не президенты, отчужденные от нужд народа, а эффективно функционирующая исполнительная власть,
находящаяся под постоянным контролем народа и представительной власти. В республике необходимы
Конституционный суд и Контрольно-счетная палата. ...С учетом итогов обсуждения проекта Конституции
Чувашской республики в партийных организациях коммунисты заявляют: без коренной переработки проекта в
сторону реального, а не декоративного народовластия, о принятии новой Конституции не может быть и речи".
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