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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Президиум ЦК КПРФ решил поддержать А.Тулеева на выборах губернатора Кемеровской
области
Как сообщалось в прошлом номере "Партинформа", 4 августа в кабинете председателя думской фракции
Компартии РФ состоялось закрытое заседание Президиума ЦК КПРФ. (По ошибке редактора в материале было
пропущено слово "Президиума".) На заседании был обсужден ход сбора подписей под требованиями отставки
президента и правительства, изменения социально-экономического курса, формирования кабинета
национального доверия (в рамках акции "Гражданский протест"). При этом было подтверждено решение
продолжать акцию до 1 октября. (Как сообщил корреспонденту "Партинформа" секретарь ЦК КПРФ С.Потапов, к
17 августа собрано 4 миллиона 400 тысяч подписей. За последующие полтора месяца, по его мнению, это число
должно увеличиться по крайней мере вдвое.) Участники заседания приняли решение приложить все усилия к
тому, чтобы в ходе назначенных на 31 августа выборов в Саратовскую областную думу добиться получения
кандидатами от КПРФ и НПСР как минимум половины депутатских мандатов.
Было также принято постановление "О поддержке кандидатуры А.М.Тулеева на выборах губернатора
Кемеровской области": "Политическая ситуация в Кемеровской области и исход разворачивающейся в ней
избирательной кампании имеют огромное значение для дальнейшего развития общественной ситуации в
России. Успех на выборах народно-патриотического блока будет способствовать дальнейшему изменению
баланса сил в обществе в пользу оппозиции, позволит ей эффективнее противодействовать попыткам
нынешнего режима сохранить свои властные позиции в стране. Важнейшее значение в этих условиях
приобретает концентрация всех организационных и интеллектуальных сил партии для поддержки кандидата
народно-патриотических сил. Учитывая эти обстоятельства, Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. Поддержать
кандидатуру Тулеева Аман-Гельды Молдагазыевича на должность губернатора Кемеровской области. 2. Всем
коммунистам и партийным организациям оказывать помощь избирательной кампании А.М.Тулеева. Считать
партийным долгом каждого коммуниста проведение среди населения – на любом уровне – разъяснительноагитационной работы в поддержку кандидатуры А.М.Тулеева. 3. Обкому, горкомам, райкомам КПРФ Кемеровской
области сформировать штабы по проведению избирательной кампании, обеспечить организацию всех
необходимых выборных мероприятий и процедур".

Заседание ЦК Молодежного союза "Яблоко"
5 августа состоялось заседание ЦК Молодежного союза "Яблоко". В повестку дня были включены следующие
вопросы: о кооптации новых членов в ЦК; об утверждении результатов перерегистрации региональных
организаций; о проведении съезда МС "Яблоко"; о создании уставной комиссии по разработке нового устава МС;
о довыборах в Политсовет ЦК МС "Яблоко"; о выборах секретарей ЦК по направлениям работы; о назначении
первого заместителя председателя МС и др. На заседании присутствовали В.Виноградов, Р.Карев, Леонидов,
Э.Лобах, Е.Убушаева, Ю.Горбунов, П.Веселов.
В связи с необходимостью регистрации нового устава МС "Яблоко", обусловленной приобретением Союзом
статуса общероссийской организации и намерением вступить в Союз молодых консерваторов Европы, было
решено сформировать уставную комиссию в составе: Э.Лобах (председатель), Р.Карев, В.Виноградов,
П.Веселов, М.Сутурин (секретарь), Б.Луцет и К.Чудинов. ЦК поручил комиссии до конца сентября 1997 г.
разработать проект устава МС. Кроме того, ЦК утвердил результаты перерегистрации региональных
организаций МС "Яблоко". Было решено распустить Воронежскую областную (руководитель – Мясников),
Саратовскую областную (руководитель – Иванов), Карельскую республиканскую (руководитель – Шабалин) и
Тюменскую областную (руководитель – Шипицин) организации. Удовлетворяя просьбу руководства ООО
"Яблоко" провести отчетно-выборный съезд МС "Яблоко" в конце сентября 1997 г., ЦК поручил председателю
Союза назначить точную дату проведения съезда. В связи с выходом ряда членов ЦК из Союза в ЦК МС
"Яблоко" были кооптированы Р.Торгашин (Саратовская областная организация), А.Шадров (Нижегородская
областная организация), П.Веселов (Тульская областная организация), Ю.Горбунов (Тульская областная
организация) и А.Логинов (Свердловская областная организация). В Политсовет ЦК МС "Яблоко" были
доизбраны члены Союза Р.Торгашин и П.Веселов. Исполняющим обязанности первого заместителя
председателя Союза был назначен Р.Карев, заместителем ответственного секретаря ЦК – первым секретарем
ЦК – член Нижегородской региональной организации Союза А.Шадров, секретарем ЦК по международным
вопросам – член МС "Яблоко" Р.Торгашин, секретарем ЦК по региональным вопросам – Ю.Горбунов.
14 АВГУСТА состоялась отчетно-выборная конференция организации "Левое антифашистское сопротивление".
С докладами о ситуации на местах выступили представители регионов. Участники конференции приняли
программу ЛАС и Хартию прав молодежи (включающую в основном социальные и политические требования –
право на жилье, гарантии демократических свобод и пр.). При выборах руководящих органов ЛАС было решено
отказаться от прежнего принципа формирования КС, когда все его члены представляли Москву, и
ответственными за работу в регионах утвердить представителей этих регионов. Ответственным по Молдове и
Украине был избран О.Верник (Киев), по Воронежу, Краснодару, Липецку – анархист А.Козлов (Воронеж), по
Казахстану – В.Котков (Кустанай). От Москвы членами КС стали И.Будрайткис и Р.Джонсон (временно, до
избрания постоянного члена КС). Одно место члена КС от Москвы осталось вакантным. Предложение отдать эту
вакансию Д.Федорову поддержано не было, так как многие участники конференции не были с ним знакомы.
Решено, что еще одного члена КС от Москвы изберут сами москвичи. Предложение учредить должность
координатора по Белоруссии поддержано не было.
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15 АВГУСТА состоялось заседание оргкомитета Движения поддержки армии, военнослужащих военной науки и
оборонной промышленности (ДПА). На заседании обсуждался ход формирования региональных организаций
Движения, отношения с союзниками и другие вопросы. Председатель ОК Лев Рохлин сообщил, что в скором
времени возможно вступление в ДПА движения "Честь и Родина" (лидер – А.Лебедь). Л.Рохлин опроверг
утверждения, что в ходе поездок по регионам он проводит встречи в воинских частях. По его словам, он
отказывается от таких встреч, поскольку политическая деятельность в войсках запрещена законом. Участники
заседания приняли решение разослать в региональные организации ДПА проекты устава и программы
Движения, а также обращение Л.Рохлина "Мы скоро потеряем право называться гражданами России". В
обращении Б.Ельцин, В.Черномырдин и А.Чубайс обвиняются в уничтожении вооруженных сил и оборонной
промышленности ("Нынешний режим не только не собирается идти на компромиссы, но не хочет даже вести
диалог с оппонентами. Он готовится использовать всю силу созданного им политического аппарата и угрожает.
Режим потерял чувство реальности и забыл о той демократии, на заявлениях о верности которой он пришел к
власти. Время лицемерия кончилось. Режим снял маску"). Автор документа призывает граждан России
требовать отставки президента и правительства, формирования "правительства народного доверия" и
проведения "новых свободных президентских выборов".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов поддержал действия Л.Рохлина
15 АВГУСТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова на тему "Военная реформа –
угроза национальной безопасности России". Во встрече приняли участие лидер движения "Духовное наследие"
А.Подберезкин, генерал-майор Ю.Лебедев, директор института оборонных исследований А.Суриков,
председатель Московской организации ветеранов Афганистана В.Костюченко и первый секретарь МГК КПРФ
А.Куваев. (В зале присутствовал также Л.Рохлин, на пресс-конференции распространялось его очередное
обращение. – См. рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания").
Характеризуя политическую ситуацию в стране, Г.Зюганов заявил: "Мне думается, что уже этой осенью
абсолютному большинству трезвых политиков и государственных деятелей и общественности будет понятна
новая геополитическая реальность, в которой оказалась РФ. После распада Советского Союза по сути дела уже
ликвидирован оборонный комплекс, который был одним из лучших в мире и обеспечивал стране стабильность и
полную национальную безопасность. Расширение НАТО на восток, выдавливание России с Черного и
Балтийского моря, а на сегодня – с Кавказа и Средней Азии, лишение нашей армии определенной гибкости (по
сути дела, войска общего назначения почти ликвидированы, остается только ракетно-ядерный "зонтик"), ставит
российских политиков и государственных деятелей в очень сложную ситуацию. ... Законы, которые недавно
принимала Дума и которые обеспечивали соответствующий статус военнослужащих и ветеранов, не действуют,
а на закон о статусе военнослужащих господин Ельцин наложил вето. В целом проблема национальной
безопасности не является прерогативой Министерства обороны или Совета безопасности – это
общенациональная проблема, и в ее обсуждении должны принять участие все важнейшие институты, в том
числе Комитет Госдумы по обороне, видные ученые, эксперты и специалисты. Мы вместе с ними подготовили
большую работу, которые называется "Военная реформа – оценки угроз национальной безопасности России". С
началом работы Госдумы мы будем настаивать на проведении в Государственной Думе и Совете Федерации
широких общенациональных слушаний по этой проблеме и считаем, что данные материалы послужат хорошей
основой для такой дискуссии". Г.Зюганов отметил, что, в то время как в западных странах (например, в США)
военные бюджеты прописываются весьма подробно, в российском госбюджете военные расходы занимают
всего две страницы. О Л.Рохлине и формируемом им движении Г.Зюганов сказал: "Генерал Рохлин –
профессиональный военный, человек, который руководил крупными соединениями, участвовал
непосредственно в боях в Чечне, возглавляет почти два года Комитет по безопасности, хорошо осведомлен о
реальном положении дел во всех гарнизонах и войсках... Мы поддерживали и поддерживаем его обращение к
господину Ельцину. С точки зрения конкретных его предложений там очень много рационального. Допустим,
историческая традиция России – офицерское собрание. Офицеры имеют полное право собраться вместе и
обсудить, в каком состоянии находится армия, почему не платится жалование, почему за шесть лет в боевой
строй не введено ни одной солидной подводной лодки, не модернизируются новые системы оружия, не
поступают на вооружение новые системы оружия? Создание оргкомитета (Движения поддержки армии,
военнослужащих, военной науки и оборонной промышленности. – ПИ) полностью соответствует задачам защиты
армии, нормам демократического государства и законам, которые есть в России. За последнее время, по-моему,
такие движения созданы уже в 34 регионах, и мы всячески будем их поддерживать". Отметив, что от
существовавшей в советское время системы обороны "осталось максимум треть, а по ряду родов войск и того
меньше", Г.Зюганов заявил: "Если проводить разумную политику и восстановить хотя бы 2-3 боеспособных
подразделения – начиная от стратегических ядерных сил, подводного флота и включая мобильные войска
быстрого реагирования, сухопутные подразделения, – то вполне можно иметь компактную, хорошо оснащенную
современную армию". Однако прежде, по его мнению, следует пересмотреть социально-экономический курс:
"Нужна иная экономическая политика, нужна совершенно иная налоговая и бюджетная политика, нужна иная
духовно-нравственная политика, которая укрепляла бы способность нации выйти из этого трудного положения.
Это дало бы совершенно иные основания для проведения военной реформы. И она стала бы реальностью, а не
разговором. Компания господина Ельцина на такие шаги, на мой взгляд, совершенно не способна". Комментируя
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утверждения об отсутствии внешней угрозы для России в ближайшие 15-20 лет, Г.Зюганов провел параллель
между расширением НАТО и захватом Гитлером Польши, Чехии, Венгрии, а также заметил: "Надо учитывать,
что на территории РФ сосредоточено от 30 до 50% основных ресурсов Земли, и она граничит со всеми центрами
силы – США, Японией, Китаем, исламским миром, Западной Европой". А.Подберезкин добавил: "Надо различать
намерения и тенденции, основанные на интересах. Тенденции обозначил Г.А.Зюганов, а намерения могут
меняться хоть каждый день".
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов не исключил возможности принятия Госдумой закона о военной
реформе, подчеркнув, однако, что это может произойти только после оформления доктрины национальногосударственного развития России, определения возможных внешнеполитических угроз, изучения научнотехнического и экономического потенциала страны и т. п. А.Суриков при этом заметил, что необходимая для
разработки такого закона информация "скрывается от Госдумы". На вопрос, кого КПРФ намерена поддержать на
довыборах депутата Госдумы в Бурятии (там, в частности, баллотируется И.Кобзон), Г.Зюганов ответил:
"Местная организация КПРФ и Народно-патриотического союза не входила к нам со своими предложениями.
Если будут от них предложения, Президиум НПСР и КПРФ их рассмотрят". Рассказывая о своих поездках по
регионам, лидер КПРФ сообщил, что провел 25 "крупных встреч" на Северном Кавказе, в Ставрополье,
Кабардино-Балкарии, в Санкт-Петербурге, Иркутской и Саратовской областях. В ходе встреч с лидерами
местных организаций КПРФ и НПСР, по его словам, подсчитано, что под требованиями "кампании гражданского
протеста" собрано уже 4,3 млн подписей, и эту акцию поддерживают даже "новые русские". В сентябре, после
завершения консультаций и принятия плана законотворческой работы Думы, "будет принято окончательное
решение по формам протеста". "Мы еще раз заявляем: есть время для того, чтобы в начале осени провести
"круглый стол" со всеми ветвями власти, влиятельными политическими силами, честно взглянуть на
происходящие процессы и серьезно скорректировать политику. Если упустим время, то стабилизировать
ситуацию будет еще сложнее", – подчеркнул Г.Зюганов. О вышедшей недавно книге А.Коржакова лидер КПРФ
сказал: "Ничего нового там нет. Все это уже публиковалось в зарубежной печати, а на видеокассетах описанные
в книге события выглядят намного хуже, чем описывает Коржаков". Коснувшись предстоящих переговоров между
российским и чеченским президентами, Г.Зюганов назвал А.Масхадова "наиболее умеренным из чеченских
политиков", заинтересованным в хороших отношениях с Россией. При этом он вновь высказался за "включение
механизма северокавказского урегулирования", предполагающего участие в переговорном процессе
руководителей северокавказских краев и республик, глав чеченских тейпов, мусульманских авторитетов и др.
Отставку А.Коха с постов вице-премьера и председателя Госкомимущества лидер КПРФ прокомментировал
следующим образом: "Два клана ведут борьбу. Кох – тот, кто обеспечил преимущество одному клану в ходе
последней продажи "Связьинвеста", и кому-то не угодил... Что касается назначения Комиссара (назначен
заместителем руководителя Администрации президента вместо ушедшего на пост председателя
Госкомимущества М.Бойко. – ПИ) – ну, тоже не ново. Видимо, господин Ельцин вспомнил историю России –
когда дела пошли очень плохо, то понадобились комиссары".
А.Куваев рассказал о ходе подготовки к выборам в Московскую городскую думу, сообщив, что "в Москве
практически завершено создание широкого общедемократического фронта", включающего несколько десятков
политических партий и общественных организаций, в том числе КПРФ, "Духовное наследие", Союз ветеранов
Афганистана, Российский общенародный союз, Партию самоуправления трудящихся, движения "Народный
альянс" и "Молодые социал-демократы", ряд национальных общин и др. Г.Зюганов добавил: "Выборы в
Московскую городскую и областную думы, Ленинградскую областную думу мы рассматриваем не как местные, а
как общефедеральные". В.Костюченко подчеркнул, что на прошлых выборах "афганцы" шли в Госдуму в составе
нескольких блоков, но в выборах в Мосгордуму (так же, как и "чеченцы" и "участники других локальных
конфликтов") пойдут вместе с КПРФ.

СУДЫ. РАССЛЕДОВАНИЯ
В.Тюлькин заявил о непричастности РКРП к взрывам в Москве
11 августа первый секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии В.Тюлькин выступил с
заявлением "По поводу поиска террористов в Москве и ареста ряда членов РКРП и РКСМ (б)":
"В соответствии с теорией и практикой социалистической революции свой стратегический путь к победе
социализма РКРП всегда связывала с широким подъемом организованного движения трудящихся, а отнюдь не с
террористической борьбой героев-одиночек, узких заговорщических групп. РКРП идет другим путем – путем
развития массовой, сознательной классовой базы. Однако в последнее время РКРП часто упоминается в СМИ в
связи с расследованиями по факту ряда взрывов в Москве. Среди молодых людей леворадикальной
ориентации, арестованных и подозреваемых в совершении названных действий, есть члены РКРП и РКСМ (б).
Как первый секретарь ЦК РКРП, ответственно заявляю, что в планах и текущих решениях партии подобных
мероприятий не значится, и РКРП как общероссийская организация к проведенным акциям отношения не имеет.
С этой стороны РКРП заинтересована в объективности и компетентности расследования. Если кто-либо из
членов РКРП окажется замешанным в свершенных, довольно бесцельных, акциях, партия будет рассматривать
это в том числе как грубое нарушение уставной дисциплины и примет к данным товарищам меры партийного
воздействия. История учит, что методы сопротивления и борьбы простых людей индуцируются методами
осуществления реальной властью своей политики. Это подтверждается мировым опытом. Например, отчаянной
самоотверженной борьбой палестинских граждан на оккупированных Израилем землях. В России, после
расстрела Верховного Совета в октябре 1993 года и протаскивания антидемократическими методами нынешней
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Конституции, политическая обстановка в результате осуществления режимом своих властных полномочий
скатывается в сторону диктатуры элитарного, антинародного, антикоммунистического, антирусского характера. В
дело запущена огромная машина экономического закабаления, интеллектуального оболванивания и морального
подавления через тоталитарную систему электронных СМИ.
Возможности для цивилизованного политического оппонирования становятся все уже и определяются прежде
всего финансовыми ресурсами (недаром в выборную президентскую кампанию из Дома Правительства доллары
выносились сотнями тысяч, и до сих пор не найдены ни виновные, ни хозяева этих сумм). Более того, со
стороны властей все больше проявляется вопиющее неуважение к убеждениям, чувствам и даже вере
миллионов граждан.
Так, президент Ельцин, на словах заявив о годе согласия и примирения, на деле развернул идеологическую
кампанию вокруг перезахоронения тела В.И.Ленина. В таких условиях логично ожидать от наиболее
эмоциональных, чаще всего молодых, людей, не обладающих соответствующим жизненным опытом и
теоретическими знаниями, соответствующих форм ответа, в том числе лежащих вне рамок законов и
общепринятых норм. Следующий отсюда вывод – главным источником возможности возникновения
нецивилизованных форм сопротивления низов является политика самого Ельцина и его команды. РКРП,
понимая чувства отдельных людей, вставших на путь отчаянной борьбы героев-террористов, все же не одобряет
их метод как ведущий к самоизоляции движения сопротивления, к вырождению его в заговорщические группы,
не способствующий общему подъему классовой борьбы, но дающий властям удобный повод для провокаций и
репрессий. В этой связи РКРП высказывает недоумение и протест по поводу того, что при наличии в стране
фактов нераскрытых действительно террористических актов, повлекших человеческие жертвы, компетентные
органы больше усилий тратят на создание образа опасных террористов из мальчишек, по большей части не
имеющих никакого отношения к подобным делам и просто страдающих левым ребячеством и радикальным
фразерством, чем на розыск действительных виновников гибели людей. Это говорит о наличии вполне
определенного политического заказа. Его содержание – провокация и запуск механизма репрессий.
РКРП предупреждает, что политика провокаций силовых расправ чревата опасностью ответного взрыва. РКРП
требует прекратить идеологические и силовые провокации, обеспечить провозглашенные Конституцией условия
для свободного волеизъявления граждан, в том числе право отстаивать свои убеждения в рамках
государственных СМИ в пропорциях, отвечающих действительному раскладу сил в обществе (4:3) по итогам
выборов 1996 года. РКРП оставляет за собой право определять свою политику адекватно складывающейся
обстановке".

Руководители РКСМ (б) протестуют против действий ФСБ
12 АВГУСТА были произведены повторные обыски в квартире и в гараже А.Соколова. арестованного по
обвинению в терроризме.
ВЕЧЕРОМ ТОГО ЖЕ ДНЯ временно проживающая в Москве американская журналистка Лора Акай (анархистка
по убеждениям), вернувшись из командировки, обнаружила в своей квартире следы обыска – исчезли
компьютер, аудиозаписи, деловая переписка и др. Вскоре Л.Акай была увезена оперативниками ФСБ и
подвергнута двенадцатичасовому ночному допросу. Ей, в частности, было предложено рассказать о лицах,
проходящих свидетелями по делу А.Соколова.
13 АВГУСТА на квартире члена РКРП и РКСМ (б) И.Костиковой были задержаны и доставлены на допрос в
ФСБ члены РКСМ (б) из Твери и Чебоксар О.Торбазов и М.Иванов. При обыске у И.Костиковой (как ранее у
других комсомольцев) был изъят компьютер.
18 АВГУСТА лидер Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) П.Былевский и член
Московского горкома РКСМ (б) И.Костикова направили в прокуратуру Москвы заявление:
"В ходе действий следственной группы Управления Федеральной службы безопасности по Москве и
Московской области под руководством зам. начальника следственной службы майора юстиции Ю.Г.Лисицина
были совершены следующие противоправные действия: 1. 31 июля без представления ордера, без присутствия
понятых и составления протокола был проведен обыск в доме Пчельникова М.Я. в поселке Переделкино, 5-я
Чоботовская аллея, дом 19. Кроме того, была истоптана одежда проживающих в доме, сломан личный колодец.
2. 12 августа в отсутствие хозяев был проведен обыск квартиры по адресу: Гвардейская улица, дом 1, квартира
104, хотя сотрудники следственной группы были осведомлены о местонахождении хозяйки квартиры Глушаковой
Н.Г., находившейся в непосредственной близости от нее. При этом они даже не поставили ее в известность об
обыске. 3. В ходе обысков производилось изъятие предметов, не имеющих никакого отношения к списку,
указанному в постановлениях о поведении обысков, а именно: а) документы и оборудование для служебного
использования политических партий и общественных организаций (списки региональных организаций
Российской коммунистической рабочей партии и РКСМ (б), списки для рассылки газет" Трудовая Россия",
"Бумбараш", "Рабочая правда", печать первичной партийной организации и многое другое); б) редакционное
оборудование газет "Рабочая правда", "Бумбараш", "Дубинушка", в результате чего создано препятствие для
выхода газет; в) средства производства, работа на которых составляет основной источник получения средств к
существованию (компьютеры с периферийным оборудованием, лазерные принтеры свидетеля П.Г.Былевского
(отца троих детей), И.А.Костиковой); г) личные предметы свидетелей, в том числе необходимые в ежедневном
обиходе: записные книжки И.А.Костиковой, П.Г.Былевского, Н.Г.Ракс, О.В.Торбасова, телевизор В.Н.Томина,
хозяйственная сумка Л.Ф.Дементьевой, лосьон для лица О.В.Торбасова, клей-бустилат Л.Г.Костенко и тому
подобное. 4. Свидетели доставлялись на допросы без предъявления повесток, против своей воли (под
психологическим нажимом сотрудников следственной группы): 22 июля – П.Г.Былевский и Н.Ракс, 13 августа –
И.А.Костикова, О.В.Торбасов, Д.В.Виноградов и другие. 5. Проводились многочасовые допросы свидетелей в
ночное время (в ночь с 22 на 23 июля – Н.Г.Ракс). 6. Во время обысков свидетелям был нанесен неоправданный
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материальный ущерб (взломана и искорежена входная железная дверь по адресу: Москва, улица Якорная, дом
9, квартира 259), взломан почтовый ящик квартиры по адресу: Москва, Гвардейская улица, дом 1, квартира 104.
Просим провести срочную проверку по вышеизложенным фактам и принять меры для возобновления работы
редакций газет и предотвращения последующих нарушений и процессуальных норм работниками следственных
органов".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги- "цепочки" РКРП и КТР
16 АВГУСТА в традиционном митинге- "цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 60
человек. Вел митинг Б.Гунько.
Рассказав об обысках в квартирах членов РКРП и РКСМ (б), он сообщил, что следствие по делу о взрывах
ведет заместитель главного следователя Московского УФСБ, ответственность за все взорванные памятники
пытаются возложить на А.Соколова. "Соколов – натура героическая, он сам взял все это на себя", – подчеркнул
Б.Гунько. Заявив, что "Россия беременна фашизмом", он призвал "сначала разобраться с террором, который
ведет само буржуазное государство". Б.Гунько выразил возмущение тем, что "никто из виновных в
государственном терроре, приведшем к сокращению численности населения России на 12 млн человек, не
наказан" и что "все они, а также те, кто организовал уничтожение памятника Ф.Дзержинскому, сидят на своих
местах". Что касается отношения руководства РКРП к поступку А.Соколова, то, по словам Б.Гунько, в московской
организации поначалу доминировало стремление отмежеваться от него. При этом он отметил "положительную
роль" первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина, который "призвал воспринимать поступок А.Соколова спокойно".
"Это – партизанщина, но партизанщина появляется тогда, когда терпения уже нет, а "регулярная армия", в
смысле партия, ничего не делает. И чтобы не было партизанщины, РКРП сама должна организовывать острые
акции, адекватные обстановке, но организовывать их разумно. Если к тому времени, когда произойдет большой
социальный взрыв, коммунисты не будут пользоваться достаточным уважением и будут не в состоянии
направлять действия трудящихся, то энергию этого социального взрыва могут перехватить фашисты – Лебедь,
Жириновский. Следовательно, важнейшая задача РКРП – не отмежевываться от дела Соколова, а защищать
его", – подчеркнул Б.Гунько. На митинге выступили также О.Федюков (сообщил, что А.Соколов попросил
принести ему в камеру произведения В.Ленина, И.Сталина, лидера национально-освободительного движения
курдов Аджалана, Че Гевары и др.; рассказал о конференции трудового коллектива аэропорта "Домодедово", в
которой он участвовал), Б.Анфимов (призвал к союзу с "пролетарской интеллигенцией"), А.Каллистов
("Бросаться в бой по одному, как Соколов, – кроме перемалывания, никакого результата не будет. Нетерпеливой
молодежи надо объяснить, что идет период накопления сил, а атаковать надо будет мощным кулаком. И
подтягивать резервы надо в глубокой тайне. Поэтому борьба против режима должна сочетать открытые
действия, например митинги, и нелегальную работу, которая должна проводиться в полной конспирации. И
командиры не должны бросаться вперед, как это делает Былевский") и др.
17 АВГУСТА в традиционном митинге- "цепочке" "Коммунистов Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в
Москве участвовало около 200 человек. Открывая митинг, Ю.Картушин прокомментировал инцидент с
задержанием российских тележурналистов, обвинив их в попытке спровоцировать конфликт на границе
Белоруссии и Литвы: "В любом государстве границы неприкосновенны. Надо давать им срок, и чем больше, тем
лучше". О предстоящей деноминации рубля он сказал: "Никогда сокращение или увеличение денежных средств
не приводило к благополучию трудящихся, за исключением тех случаев, когда государство принадлежало
трудящимся. А сегодняшний режим продолжает политику геноцида и конфискации денежных средств из оборота
трудящихся. "Трудовая Россия", Российская коммунистическая рабочая партия большевиков призывают не
верить продажному режиму, который вас грубо обманывает". Лидер КТР В.Анпилов добавил: "За последние 10
дней положение кардинально изменилось. Ельцин вынужден провести так называемую деноминацию, но
фактически (председатель Центробанка Дубинин в этом признался) речь идет о том, чтобы подвести черту под
грабиловкой вкладов трудящихся в сберкассах... Такова сущность этого режима – он все время будет грабить".
В.Анпилов призвал блокировать Госдуму в день открытия ее заседаний и требовать отмены итогов
приватизации: "Пусть Зюганов выполняет предвыборные обещания, данные народу". Коснувшись предстоящего
празднования 850-летия Москвы, он напомнил: "Именно при социализме Москву-реку одели в гранит, и Москва
действительно стала городом, который радует сердце человека... Если бы мы шли этим курсом, у нас Москва
давно бы стала коммунистическим городом, который показывает прогресс всему человечеству... А Москва, в
которой отмывают грязные деньги всего мира, чести режиму не делает, она не делает чести и нам. Нам нужно
как можно быстрее очистить Москву от этой гадости, чтобы она снова была чисто вымытым городом". В
заключение В.Анпилов предложил направить делегацию "Трудовой России" для участия в организуемых
украинскими коммунистами акциях протеста против маневров военно-морских сил США в Крыму, а также
призвал "утроить усилия по объединению коммунистов", быть "образцом несгибаемости", "показать всей России,
что красное знамя все равно будет поднято над Кремлем". На митинге выступили также Н.Оводков (от имени
Совета рабочих Москвы выразил благодарность Исполкому и съезду "Трудовой России" за принятие
постановления, направленного "на мирное развитие ситуации в стране, на добровольную передачу власти
съезду рабочих и крестьян"; высказался за создание единой коммунистической партии, которая "объединила бы
рабочих, крестьян и патриотическую интеллигенцию и находилась бы под их контролем"; посоветовал рядовым
членам КПРФ избавиться от "номенклатурного руководства", в том числе от лидера СКП-КПСС О.Шенина и его
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заместителя К.Николаева; призвал "всенародно изменить закон о выборах, чтобы отнять диктаторские права у
президента"), Н.Диас и др.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
Летние лагеря коммунистических и леворадикальных молодежных организаций
20 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА в Киржачском районе Владимирской области работал инструктивно-методический
лагерь, организованный Московским горкомом ВЛКСМ. В работе лагеря приняло участие около 40 молодых
людей (не старше 20 лет) из Казани, Костромы, Москвы, Оренбурга, Челябинска, Кустаная, Ялуторовска,
Севастополя и др. Работа лагеря проводилась в форме секций (семинарских занятий). В частности, были
организованы секции по изучению марксистской теории, по организационной работе в комсомоле и по связям с
рабочим движением (последнюю вел А.Савальский (Москва), представлявший "группу Андреева", издающую
"Рабочий листок"). События вокруг ареста А.Соколова привлекли большое внимание собравшихся. "Война с
памятниками" была расценена большинством как "явно неэффективный метод борьбы". Заявление И.Малярова
о причастности ВЛКСМ к террору было встречено с негодованием.
30 ИЮЛЯ – 17 АВГУСТА на территории бывшего пионерлагеря "Дружба" в Наровчатовском районе Пензенской
области работал комсомольский лагерь труда и отдыха, организованный Российским коммунистическим союзом
молодежи (И.Малярова). В его работе приняло участие около 60 молодых людей, в большинстве своем –
студенты Пензенского пединститута. Кроме того, среди участников было по 2 гостя из Мордовии и Рязани, 2
представителя из Московской молодежной организации КПРФ и 1 человек из Московской области.
"Начальником" лагеря являлся второй секретарь Пензенского обкома РКСМ О.Мельниченко. Политические
мероприятия в лагере не проводились, комсомольская работа не велась. Участники лагеря занимались в
основном расчисткой пещер для будущих археологических раскопок.
9-15 АВГУСТА в подмосковном пансионате "Полушкино" работал летний молодежный лагерь, организованный
Левым антифашистским сопротивлением. Количество участников лагеря колебалось от 30 до 60 человек:
представители Москвы (группа из 5-6 членов ВЛКСМ во главе с Е.Бондаревой и активисты Народного
антифашистского фронта), Воронежа, Липецка, Мурманска, Перми, Киева, Черновцов (независимая музыкальная
группа, проводящая антифашистские фестивали "Пустоцвет"), г. Сумы (Украина), Уральска, Кустаная, Алма-Аты
(Казахстан), г. Бельцы (Молдова), Минска (член Белорусской социал-демократической громады) и др.
Большинство участников лагеря представляли Комитет за Рабочий Интернационал. С лекциями выступили
руководитель российской секции Комитета за Рабочий Интернационал Р.Джонсон, активисты ЛАС И.Шибанов,
И.Будрайткис, московский художник-авангардист А.Осмоловский и др. На занятиях обсуждались проблемы
философии, экологии, социалистической теории и практики и т. д. При обсуждении событий, связанных с
разгромом лагеря "Хранителей радуги" в Волгодонске (см. "Партинформ", № 31), большинство слушателей
отрицательно отозвались об этом движении, высказав мнение, что громившие лагерь рабочие "проявили
классовую сознательность". Собравшиеся выразили готовность принять участие в акциях ЛАС в защиту члена
РКСМ (б) А.Соколова, арестованного по обвинению в терроризме. Ознакомившись со вторым номером газеты
"Человечность" (издатели – Народный антифашистский фронт, Комитет за рабочую демократию и
международный социализм, Конфедерация революционных анархистов и анархистский профсоюз "Воля"),
представители ЛАС дали ему негативную оценку, поставив под сомнение дальнейшее участие ЛАС в издании
газеты.
17 АВГУСТА в общественной приемной думской фракции Компартии РФ состоялся межпартийный
марксистский семинар, посвященный теории ультраимпериализма. Вел семинар И.Самойлов. С докладами
выступили представительница Российской партии коммунистов О.Никольская (В.Подгузов, заявив, что ее
выступление не имеет отношения к заявленной теме, потребовал прервать его, однако выступающей была дана
возможность завершить доклад), Е.Сахонько и В.Подгузов (заявил, что теория ультраимпериализма была
создана К.Каутским "в качестве социального заказа по линии оппортунизма" – как обоснование ненужности
революционного перехода к социализму; выступил с утверждением, что коммунизм "может быть реализован уже
при теперешнем уровне производства – дурацкие потребности вообще не удовлетворишь никогда, а умеренные
можно удовлетворить при самом минимальном производстве").

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Встреча российских и немецких леворадикалов
17 АВГУСТА в Москве состоялась встреча представителей российских леворадикальных организаций с
группой немецких автономов (12 человек). (Весной в Берлине побывала группа представителей
леворадикальных организаций России и СНГ – в основном анархисты из Конфедерации революционных анархосиндикалистов, "Хранителей радуги" и др.)
Цель обмена визитами – ознакомление с социально-политической ситуацией в Германии и СНГ, обмен
опытом. В ходе встречи состоялись дискуссии о левом движении, феминизме, антифашизме, контркультуре и
пр. Московские анархисты провели для гостей экскурсию по "памятным местам Москвы" – окрестностям "Белого
дома", местам традиционных пикетов левых радикалов (Пушкинская и Советская площади), по Леонтьевскому
переулку и др.
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18 АВГУСТА лекции и дискуссии прошли в Левой библиотеке им. Сержа. В.Дамье и М.Кучинский рассказали о
развитии левого движения в России в доперестроечную, перестроечную и постперестроечную эпохи.
Справка: Автономы – левацкое движение, получившее наибольшее распространение в Германии (Берлин,
Гамбург). Пик расцвета движения пришелся на конец 80-х гг. В настоящее время, несмотря на очевидный спад,
автономы по-прежнему остаются наиболее авторитетной силой немецкого леворадикального движения.
Большинство автономов относит себя к анархистам, хотя многие из них находятся под сильным влиянием
марксизма. Особенностью движения автономов является независимость территориальных групп.
Централизованная организационная структура отсутствует. Основная форма деятельности автономов – "акции
прямого действия", участие в территориальных инициативах граждан, зеленом движении, создание
"альтернативных" клубов, кафе, магазинов, небольших кооперативных предприятий (например, типографий). В
прошлом была широко распространена практика захвата автономами пустующих зданий (сквотерство). В
настоящее время большинство сквотов легализовано.

РЕГИОНЫ
Региональная партия центра протестует против действий избирательных комиссий СанктПетербурга и "незаконного финансирования Чеченской Республики"
8 АВГУСТА избирательная комиссия муниципального образования N 44 Санкт-Петербурга отказала в
регистрации кандидату в депутаты органов местного самоуправления от Региональной партии центра (СанктПетербургское отделение объединения "Яблоко").
В связи с этим 14 августа Политсовет РПЦ выступил с заявлением "О незаконных действиях ряда
избирательных комиссий и препятствовании кандидатам от общественных объединений в участии в выборах
органов местного самоуправления": "Начавшаяся избирательная кампания по выборам органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге 28 сентября 1997 г. характеризуется грубыми нарушениями избирательных
прав граждан со стороны избирательных комиссий муниципальных образований Московского, Фрунзенского,
Центрального и ряда других районов. Массовый характер приобрели отказы избирательных комиссий
признавать право общественных объединений (в том числе РПЦ-" Яблоко") на выдвижение кандидатов в органы
местного самоуправления. Избирательные комиссии муниципальных округов требуют от общественных
объединений наличия местных отделений, зарегистрированных непосредственно в этих муниципальных округах
за шесть месяцев до выборов. При этом игнорируется тот очевидный факт, что муниципальные округа в СанктПетербурге были образованы лишь за три месяца до выборов – 25 июня 1997 г. В своих действиях
избирательные комиссии прямо ссылаются на "методические рекомендации", "разъяснения" и "инструкции"
Оргкомитета городской администрации по проведению выборов и лично председателя юридического комитета
городской администрации Д.Н.Козака. В связи с этим Политсовет РПЦ заявляет: отказ в регистрации кандидатов
в депутаты, выдвинутых общественными объединениями, противоречит федеральному законодательству, грубо
нарушает избирательные права граждан, препятствует своевременному получению ими информации о
политических позициях кандидатов в депутаты; такая политика объективно направлена на дезориентацию
избирателей и потворствует теневым политическим группировкам, в том числе криминального характера;
избирательные комиссии муниципальных округов, оправдывая свои действия указаниями и разъяснениями
юркомитета городской администрации и должностных лиц городской администрации, грубо нарушают закон,
устанавливающий их независимость от органов государственной власти в решении всех вопросов, связанных с
подготовкой и проведением выборов. Политсовет РПЦ-"Яблоко" призывает все общественные объединения
Санкт-Петербурга, участвующие в выборах органов местного самоуправления, поддержать настоящее
заявление".
11 АВГУСТА член РПЦ "Яблоко", советник первого вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя
Комитета финансов, председатель комиссии законодательных инициатив РПЦ-"Яблоко" Борис Вишневский
направил на имя Генерального прокурора РФ Юрия Скуратова заявление, в котором попросил "принять меры по
прекращению незаконного финансирования Чеченской Республики из федерального бюджета Российской
Федерации". "Законом о федеральном бюджете на 1997 г. предусмотрено выделение Чеченской республике
около 750 миллиардов рублей трансфертов и 80 миллиардов рублей на содержание автомобильных дорог.
Однако непременным условием получения указанных средств, в соответствии с законом о бюджете, является
подписание республикой-субъектом Российской Федерации либо Федеративного договора от 31 марта 1992 г.,
либо двустороннего договора с федеральным центром, определяющего экономические взаимоотношения
субъекта Федерации с Федерацией, – говорится в документе. – Известно, что Чеченская Республика не
подписывала Федеративный договор и не имеет каких-либо двусторонних договоров с Российской Федерацией,
в которых она выступает в качестве субъекта Российской Федерации. Известно, что Чеченская Республика не
признает себя субъектом Российской Федерации и не производит никаких установленных законодательством
Российской Федерации налоговых и прочих отчислений в федеральный бюджет и в федеральные
внебюджетные фонды. Однако, как неоднократно сообщалось в средствах массовой информации,
государственными финансовыми органами Российской Федерации в Чеченскую Республику постоянно
направляются средства из федерального бюджета – на "восстановление экономики и социальной сферы
Чеченской Республики". По различным оценкам, размер этих средств исчисляется сотнями миллиардов рублей.
При этом высокопоставленные должностные лица Российской Федерации (секретарь Совета безопасности
И.П.Рыбкин, заместитель секретаря СБ Б.А.Березовский и др.) заявляют, что выделение средств Чеченской
Республике будет продолжено и в дальнейшем. Поскольку средства федерального бюджета Российской
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Федерации не являются частной собственностью указанных должностных лиц (как, впрочем, и других
должностных лиц) и имеют своим источником исключительно средства налогоплательщиков-граждан
Российской Федерации, действия по выделению Чеченской Республике средств федерального бюджета наносят
ущерб мне, как гражданину и налогоплательщику." Исходя из изложенного, Б.Вишневский попросил: "дать
указание о проведении проверки законности выделения Чеченской Республике средств федерального бюджета
с установлением размера и целевого назначения этих средств"; "в случае подтверждения факта незаконности
выделения Чеченской Республике средств федерального бюджета привлечь к установленной
законодательством ответственности конкретных должностных лиц, принимавших решения о выделении
средств"; "принять меры по прекращению дальнейшего выделения Чеченской Республике средств
федерального бюджета Российской Федерации до определения ее статуса и вступления в силу каких-либо
двусторонних договоров, определяющих ее финансовые взаимоотношения с Российской Федерацией. "Понятно,
что ущерб, нанесенный Чеченской Республике в результате ввода федеральных войск на ее территорию и
длительного периода военных действий, огромен, и должны быть определены формы, условия и размеры
соответствующей компенсации. Но это может быть сделано только на законной основе, и только с
предварительным признанием действий федеральной власти в отношении Чеченской Республики и ее
населения преступными и последующим привлечением к установленной законодательством ответственности
организаторов и исполнительной акции по "восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской
Республики", – говорится в заявлении.
19 АВГУСТА Региональная партия центра распространила заявление в связи с убийством вице-губернатора
Санкт-Петербурга М.Маневича. В документе, в частности, говорится: "Мы глубоко соболезнуем родным и
близким М.В.Маневича. Многие из нас знали его как честного и принципиального человека, высокого
профессионала. Объединение "Яблоко" неоднократно указывало на крайне опасную степень криминализации
российской жизни. Сегодня все грани перейдены. Мы убеждены: стреляли не в М.В.Маневича, стреляли в тот
курс, который последовательно и жестко проводят реформаторские силы в правительстве Санкт-Петербурга.
Убийство Маневича, занимавшегося важнейшими для города вопросами приватизации и жилищнокоммунальной реформы, показало, что демократические реформы в нашем городе находятся в буквальном
смысле под прицелом обнаглевшего криминалитета, чувствующего свою вседозволенность и безнаказанность.
Смерть Михаила Владиславовича – это тот страшный сигнал, который должен заставить все здоровые
демократические силы объединиться на платформе жесточайшего противостояния криминально-теневым
политическим группировкам. Мы заявляем, что РПЦ-"Яблоко" и ее представители в правительстве СанктПетербурга и городской администрации не свернут с избранного курса и будут еще более жестко и
последовательно проводить линию на декриминализацию всех сфер городской жизни". От имени Бюро
Центрального совета "Яблока" к заявлению присоединился заместитель председателя объединения Владимир
Лукин: "Мы потрясены злодейским бандитским актом. Уверены, что, несмотря на бешеное сопротивление
криминальных структур, Питер и впредь будет авангардом становления в нашей стране подлинно
демократических и правовых форм жизни".

Мурманские правозащитники требуют освобождения О.Пазюры
14 АВГУСТА Комитет по защите прав человека Мурманской области выступил с заявлением, касающимся
процесса по делу правозащитника О.Пазюры (см. "Партинформ", N 27):
"Дело узника совести Олега Пазюры, назначенное к слушанию на 11 августа, перенесено на 9 сентября в связи
с отъездом инициаторов дела и свидетелей обвинения в отпуска. Сроки отпусков были утверждены, как
положено, в начале года и были известны назначившему срок слушания судье Леонову. Как сообщило
мурманское телевидение, 11 августа суд все же состоялся. Пазюру показали как преступника, за решеткой; он
выглядел усталым, седым, изможденным. Мера пресечения Олегу Пазюре – содержание под стражей – не
изменена. Назначение суда на заведомо нереальный срок – надругательство над личностью, попытка подавить
волю обвиняемого неопределенностью, довести его до состояния послушного ребенка. Подобная практика
заставляет вспомнить о методах, применявшихся в сталинских и гитлеровских лагерях. Теперь инициаторы суда
над правозащитником будут отдыхать и набираться сил, а незаконно арестованный Олег Пазюра – ждать суда в
зловонной камере СИЗО. С уверенностью можно сказать, что человечность не свойственна судебной системе –
по крайней мере, в Мурманске. Понятие "право" окончательно заменено "целесообразностью" с точки зрения
"крапивного семени" – судейских. Конституционные права личности никем в нашей стране не гарантированы, в
том числе и тем, кто именуется гарантом Конституции. Олег Пазюра должен быть освобожден из-под стражи до
суда. Судейские чиновники опасаются, что, будучи на свободе, он лучше подготовится к процессу, но это не
может быть основанием губить здоровье немолодого и ни в чем не повинного человека. Мы, правозащитники
Мурманской области, просим коллег, журналистов, оставшихся порядочными работников правосудия
присоединиться к нашему требованию". К заявлению присоединилась организация "Материнское право"
(Волгоград; лидер – Людмила Полищук).

Митинги питерских коммунистов
16 августа в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП – около 120.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Подвергнув критике "нового командующего ракетными войсками,
который уже готов согласиться на демонтаж ракет – последних наших зубов", и "министра обороны, который
повсюду проповедует военную реформу", он заявил: "Все это делается для того, чтобы еще больше ослабить
нашу Родину. К сожалению, на этом фоне оппозиции похвалиться нечем. Мы пока не отвечаем адекватно. Но
какие-то шаги делаются. Вот в Ленинградской области мы объединились на выборах с РКРП. И так же мы будем
вести себя на муниципальных выборах, хотя и считаем их совершенно ублюдочными и будем их разоблачать.
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Мы уже подали в суд заявку о незаконности этих выборов – нарушается федеральный закон. Правда, нас
опередило "Яблоко", но это не так уж плохо, мы и свою заявку сохраним". В.Соловейчик, комментируя
экономическую ситуацию в стране, сказал: "На фоне ельцинской похвальбы об экономических успехах
принимается решение о деноминации и одновременно вводится налог с продажи валюты гражданам. Цель –
чтобы люди бросились покупать валюту, и тогда через этот налог можно будет пополнить госбюджет.
Одновременно распродаются остатки госимущества. Это делается для того, чтобы расплатиться с
бюджетниками, прежде всего с внутренними войсками, элитой войск специального назначения". По поводу
отставки А.Коха и назначения М.Бойко председателем Госкомимущества В.Соловейчик заявил: "Бойко еще хуже
Коха, Бойко – это идеолог приватизации. Чубайс – практик, а Бойко – идеолог". Кроме того, он осудил позицию
А.Тулеева: "Заместитель председателя НПСР А.Тулеев заявляет, что он всецело на стороне новых хозяев. То
есть он рядом с вице-президентом Российского еврейского конгресса банкиром Фридманом, одним из столпов
семибанкирщины, рядом с бывшим министром гайдаровского правительства Авеном, выведенным из
правительства за некомпетентность и воровство. За патриотической фразой кроется солидарность с
антинародными, антинациональными силами". В заключение В.Соловейчик осудил В.Марычева, который в
интервью газете "Час пик" заявил, что "согласен с Ельциным по некоторым частным вопросам": "Все начинают с
того, что поддерживают, видите ли, по частным вопросам. Жаль только, что он называет себя представителем
"Трудовой России". Ю.Тесленко заявил, что выпуск городскими властями облигаций "делается за счет жителей
города", и призвал "активно бороться с этими безобразиями, в том числе через городских депутатовкоммунистов, которых надо направлять". В заключение А.Протасов призвал помочь на местных выборах
кандидату Д.Скобелеву, "защитнику Дома Советов", а также пригласил собравшихся на очередной пикет "в
защиту советской культуры".
На митинге РКРП выступал в основном Г.Турецкий. Комментируя ситуацию в городе в связи с предстоящими
выборами, он сказал: "От участия в выборах в 45-м округе Собчак отказался – решил, что это не его уровень. Но
борьба там будет жесткая. Там один, единый, левый кандидат – Александров, – и шансы у него есть, но нет
уверенности, что будет явка 25%... Мы выдвигаем 80-85 кандидатов – это немного, мы не надеемся всюду
пролезть, но надеемся, что кто-то где-то пройдет, и мы сможем иметь информацию, где что будут воровать.
Потому что вы же понимаете, что большинство кандидатов идут на эти выборы только для того, чтобы
доворовать". Коснувшись темы референдума о доверии губернатору В.Яковлеву (решение Верховного Суда по
этому вопросу должно быть принято 14 сентября) Г.Турецкий сказал, что властями Санкт-Петербурга
разрабатываются новые документы по жилищной политике, в соответствии с которыми станет возможно
принудительно выселять людей "в связи с ухудшением физического состояния жилья". "Так что к осени нам надо
будет всколыхнуть и тех, кого мы еще не успели всколыхнуть в апреле-мае", – сделал вывод Г.Турецкий.
Напомнив об очередной годовщине событий августа 1991 г., он сказал: "Сейчас демократические средства
массовой информации говорят, что это был путч. Но их надо понимать с точностью до наоборот. Вот сейчас они
говорят, что Худойбердыев в Таджикистане – мятежник. Значит, уже похоже, что он – наш человек. А на самом
деле, если объяснять просто, он против предательских, капитулянтских соглашений президента Рахмонова с
исламистами. Эти соглашения – капитуляция перед исламом. Мы с вами уже видели, что такое зеленое знамя
ислама и в Чечне, и в Афганистане, а если они теперь и в Таджикистане победят – это будет сильнейший удар
Ельцину в мягкое подбрюшье... Кровь Таджикистана – на тех, кто развалил Союз, кто с безопасных тогда танков
кричал о суверенитете России". Осудив "проельцинскую интеллигенцию" (в частности, создаваемый под
руководством С.Филатова "Конгресс российской интеллигенции"), Г.Турецкий сказал: "Я раньше всегда любил и
уважал Ю.Никулина, но после того, как он вместе с какими-то чернобородыми стал издеваться над всем
советским, он стал для меня как белый попугай. То, что его сейчас все жалеют, – это очередная показуха. Вот
Е.Леонов – актер не хуже, а ушел, в общем, тихо. Они все время говорят, что самый великий музыкант сейчас –
это Ростропович. А разве Г.Свиридов хуже? Он просто не в их колонне". Г.Турецкий выразил также поддержку
православной церкви в связи с ситуацией вокруг закона о свободе совести и о религиозных конфессиях. На
митинге выступили также В.Шварцбург (осудил СМИ за "растление душ наших людей"), П.Лебедев и др. В
заключение Г.Турецкий ответил на вопросы об отношении к предстоящей деноминации рубля ("Это очередной
обман") и к выборам в органы местного самоуправления ("Мы понимаем, что толку с этого самоуправления
будет немного, но используем эти выборы для разъяснительной работы, установления новых контактов").
14 АВГУСТА в Москве, в кинотеатре "Энтузиаст", состоялось выступление известного диетолога Г.Шаталовой,
на котором присутствовало около 100 слушателей. (Вход на встречу с Г.Шаталовой был свободным, и
регистрация приходящих не велась.) Перед началом мероприятия с речью к присутствующим обратился лидер
движения "Союз XXI века" Андрей Завидия. Как разъяснил он позже корреспонденту "Партинформа",
мероприятие представляло собой собрание активистов районных ячеек "Союза XXI века" г. Москвы, вылившееся
в объединительную конференцию московской организации Союза и Московского русского общества,
являющегося, по его словам, костяком Московской организации Конгресса русских общин. В результате, по
словам А.Завидия, "Союз XXI века" "резко пополнился физическими лицами". (Г.Шаталову он также
отрекомендовал как активистку "Союза XXI века".) Кроме того, А.Завидия сообщил, что недавно "Союз XXI века"
в целях подготовки к выборам депутатов Московской городской думы подписал соглашение об объединении с
Союзом казачьих формирований (лидер – Александр Демин). В ходе этих выборов, по его словам, "Союз XXI
века" планирует выставить кандидатов во всех избирательных округах.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
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"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 июне 1997 г.
Адыгея
В начале июня состоялся II расширенный пленум Адыгейского республиканского комитета КПРФ. На нем были
обсуждены итоги IV съезда КПРФ и задачи партийных организаций Республики Адыгея. С докладом на пленуме
выступил первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ А.Матыжев.
В июне, в рамках "кампании гражданского протеста", коммунисты республики продолжили сбор подписей под
требованиями отставки президента Б.Ельцина, отказа от проводимого им курса, создания "правительства
народного доверия", немедленной выплаты долгов по зарплате, пенсиям и пособиям, возвращения вкладов и
сбережений, восстановления прав на труд, обеспеченную старость, бесплатное образование, медицинскую
помощь и доступное жилье, твердых гарантий безопасности жизни и будущего детей. К концу июня было
собрано 1,5 тыс. подписей жителей Адыгеи.
31 мая в санатории "Тихий Дон" в пос. Лазаревское состоялся IV съезд причерноморских адыгов-шапсугов. В
нем принял участие 121 делегат (из 158 избранных). В повестку дня съезда были включены следующие вопросы:
отчет Адыгэ Хасэ (общественного парламента) причерноморских шапсугов о работе за три года; о концепции
национального образования причерноморских адыгов-шапсугов; о внесении изменений в устав Адыгэ Хасэ;
выборы членов Адыгэ Хасэ, Совета старейшин и ревизионной комиссии. Заместитель главы администрации
Краснодарского края Н.Харченко зачитал совместное приветствие IV съезду адыгов-шапсугов от главы краевой
администрации Н.Кондратенко и президента РА А.Джаримова. С отчетным докладом о работе Адыге Хасэ за три
года выступил председатель Хасэ шапсугского народа М.Чичух. На съезде выступили также директор НПО
горного садоводства и цветоводства А.Сапиев, начальник Черноморского управления спецсанаториев
Минздрава РФ С.Мамишев, генеральный директор "Сочиглавснаб" В.Хачмамук, ректор института физкультуры
АГУ Я.Кобелев, заведующий кафедрой истории отечества АГУ Д.Нагучев и др. Съезд признал работу Хасэ за
период с 1994 г. по июнь 1997 г. удовлетворительной и принял соответствующее постановление. В нем, в
частности, говорится: "Считать главной задачей национального движения восстановление ликвидированного в
1945 году Шапсугского национального района в составе Краснодарского края как необходимого механизма
реализации конституционного права шапсугского народа и обеспечения условий сохранения и развития
шапсугской этнической общности на своей исторической родине... Считать необходимым возвращение прежних
исторических названий населенным пунктам и географическим местностям, а также ликвидацию или
перемещение памятников и любой другой атрибутики, символизирующей жестокую войну царизма на Кавказе и
оскорбляющей национальное достоинство адыгов... Одобрить и поддержать законные действия главы
администрации Краснодарского края Кондратенко Н.И. по защите социально-политических прав населения,
наведению порядка в экономике и охране экологии Кубани... Обратиться к главе администрации Краснодарского
края Кондратенко Н.И. и председателю Законодательного собрания Краснодарского края Бекетову с
настоятельной просьбой: а) ввести специальный режим землепользования на территориях Кичмайского,
Тхагапшского, Лыготхского сельских округов Лазаревского района г. Сочи, Агуйского, Ципкинского, Георгиевского
сельских округов и Новомихайловской поселковой администрации Туапсинского района; б) обеспечить
представительство адыгов-шапсугов в Законодательном собрании Краснодарского края и органах местного
самоуправления; в) решить вопрос о назначении уполномоченного администрации Краснодарского края по
делам шапсугов; г) установить бесплатное лицензирование и освобождение от уплаты налогов и сборов в
местный и краевой бюджет предприятий традиционных национальных промыслов... Утвердить концепцию
национального образования причерноморских адыгов-шапсугов... Выразить категорический протест против
попыток ликвидации Лазаревского района, как административного образования, статуса районных и сельских
депутатов; потребовать всеобщих выборов глав района и сельских округов и депутатов...". Съезд избрал Адыгэ
Хасэ причерноморских шапсугов (35 человек).
15 июня в пос. Лазаревское состоялась первая сессия Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов 4-го созыва.
Председателем Хасэ был избран М.Чачух, его первым заместителем – Х.Тлиф, заместителями – Х.Тешев (по
Туапсе и Туапсинскому району) и С.Боус (по Лазаревской и Лазаревскому району г. Сочи). В Президиум Хасэ
вошли М.Чачух, Х.Тлиф, Э.Аллало, А.Гвашев, Р.Куадже, К.Куиз, М.Тешев, А.Хушт и др. В составе Хасэ были
образованы комитеты по социально-экономическим вопросам (Х.Тлиф), по финансово-коммерческим вопросам
(К.Напсо), по образованию (Э.Аллало), по культуре (М.Тешев), по делам молодежи и спорту (Р.Куадже), по
истории, топонимике и памятникам (А.Гвашев), по религии и обрядам (М.Шхалахов), по СМИ (А.Хушт). Сессия
избрала Х.Тлифа постоянным представителем Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов в городском собрании
Сочи.
Астраханская область
Выборы в Астраханское областное представительное собрание должны состояться не позднее последнего
воскресенья декабря 1997 г. (точная дата выборов еще не определена). На заседании Общественнополитического консультативного совета при главе обладминистрации большинство представителей
общественных и политических организаций обвинили депутатов в сознательном затягивании избирательного
процесса и потребовали назначить дату выборов на ближайшем заседании собрания.
В июне к формированию избирательных списков приступили коммунисты, представители других левых
организаций, в том числе Объединенного фронта трудящихся, а также движение "Город мой" (лидер – депутат
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ОПКС А.Алмаев) и региональное отделение "Яблока". Фактически начали свою предвыборную кампанию и
действующие депутаты ОПКС.
После поражения на губернаторских выборах депутат Госдумы В.Зволинский встретился с губернатором
А.Гужвиным, предложив ему "заключить мир". Условием "мира" стал отзыв В.Зволинским из судов его исковых
заявлений, касающихся выборов губернатора. Выступая по местному радио, В.Зволинский по поводу своего
исключения из КПРФ заявил, что пленум ЦК был неправомочен принимать такое решение и что исключить его из
партии может только первичная организация. По словам В.Зволинского, "первичка" села Соленое Займище, где
он состоит на учете, его не исключала. Говоря о своем участии в создании депутатской группы "Российский
промышленный союз", депутат отверг выдвинутые в его адрес обвинения в "раскольничестве" и подверг критике
центральное и местное руководство Компартии. Комментируя свою судебную тяжбу с областной избирательной
комиссией по итогам губернаторских выборов, В.Зволинский заявил, что в ходе разбирательства было выявлено
"чудовищное количество нарушений", а своих бывших соратников и коллег по партии обвинил в предательстве.
Воронежская область
22 июня в 13 районах области состоялись выборы в Госдуму на вакантное депутатское место по Павловскому
округу N 76. Первоначально в борьбу включились заместитель генерального директора АО
"Воронежнефтепродукт" И.Дорохов, руководитель Российского земского движения Е.Панина (поддержана
блоком КПРФ / НПСР), директор совхоза В.Улезько и др. Однако позднее И.Дорохов и В.Улезько отказались от
борьбы, признав Е.Панину единым кандидатом от оппозиции. Депутат Госдумы Г.Костин, не согласившись с
позицией Воронежского КПРФ / НПСР, сделавшего ставку на Е.Панину, вышел из состава руководства
Воронежской областной организации НПСР. Накануне выборов область посетил один из лидеров НПСР
Н.Рыжков, агитировавший избирателей голосовать за Е.Панину. Областные власти официально не поддержали
ни одного кандидата. Единственным партийным кандидатом на выборах стал выдвиженец от ЛДПР
В.Беломытцев, занявший по итогам голосования последнее (7-е) место. Во всех 13 территориальных
избирательных комиссиях округа N 76 Е.Панина вышла на первое место, набрав 68,15% голосов.
В целом по области явка избирателей составила 44,1%. Из них 26,7% проголосовали досрочно или вне
избирательных участков. В сельских районах (Ольховатском, Петропавловском, Каменском и др.) число
проголосовавших досрочно и вне стационарных помещений составило от 32,9% до 52%. Голоса распределились
следующим образом: Е.Панина – 139 909 (68,15%), М.Цымбалюк – 28 060 (13,67%), В.Кузнецов – 16 109 (7,84%),
И.Нежельский – 6 072 (2,96%), А.Кандеров – 3 978 (1,94%), В.Беломытцев – 1 450 (0,7%). Против всех
кандидатов проголосовали 9 695 (4,72%).
Кемеровская область
1 июня в Белове состоялись выборы главы городской администрации. Более половины принявших участие в
голосовании отдали предпочтение заместителю технического директора АООТ "Беловоуголь" Е.Паршукову. В
тот же день состоялись выборы главы администрации Прокопьевского района. В голосовании участвовало 56%
избирателей. Из них 61,3% отдали голоса директору птицефабрики "Горнячка", представителю блока
"Народовластие" В.Аршинину. Прежний глава администрации района В.Сорокин набрал 26,8% голосов.
4 июня в Новокузнецке прошла встреча главы обладминистрации М.Кислюка с представителями Комитета
спасения Кузбасса. На встрече было заключено соглашение, согласно которому М.Кислюк обязался утвердить
закон о выборах губернатора в редакции, принятой Законодательным собранием 25 марта 1997 г., а
Законодательное собрание обязалось принять поправки к этому закону. Соглашением было предусмотрено, что
в случае невыполнения указанных договоренностей Комитет спасения Кузбасса инициирует отставку стороны,
нарушившей свои обязательства. Свои подписи поставили под документом М.Кислюк, председатель
Законодательного собрания А.Филатов и все члены Комитета спасения Кузбасса. По итогам встречи Комитет
принял также заявление, в котором, в частности, говорится: "В связи с тем, что на обращения Комитета спасения
Кузбасса к президенту и правительству РФ с требованием вернуть железную дорогу ответа не последовало,
Комитет спасения Кузбасса включается в подготовку всекузбасской акции протеста 11 июля с требованиями
возврата Кемеровской железной дороги, отставки президента и правительства и смены курса реформ".
5 июня М.Кислюк подписал два принятых ЗС закона – устав области и закон "О выборах главы администрации
Кемеровской области". 20 июня на внеочередной сессии ЗС депутаты внесли в устав области изменения,
согласно которым Кузбасс возглавит всенародно избранный губернатор, которого в случае его отсутствия будет
замещать назначенный им вице-губернатор; исполнительная власть будет именоваться правительством;
кандидатура его председателя по представлению губернатора – утверждаться депутатами; Законодательное
собрание переименовывается в областной Совет. Было решено назначить выборы губернатора на 19 октября.
Таким образом, соглашение между губернатором и председателем Законодательного собрания было
выполнено.
В рамках подготовки к намеченной на 11 июля всекузбасской забастовке в Кемерове состоялось первое
заседание Координационного совета коллективных действий профсоюзов Кузбасса. По утверждению
профсоюзных лидеров, оргкомитеты стачки были созданы в 9 городах. Совет ФНПР обратился ко всем
профорганизациям России и зарубежных стран с призывом поддержать акцию протеста. Областная федерация
профсоюзов выступила с обращением к трудящимся России, в котором, в частности, говорится: "Власть, при
которой большая часть населения год от года нищает, не имеет права на существование. Поэтому требования
на всекузбасской акции будут политическими: в отставку действующего президента и правительство!". Кроме
того, профсоюзы высказали намерение потребовать возвращения области Кемеровской железной дороги,
погашения долгов по пенсиям и зарплате, увеличения дотаций на угольную промышленность и пр.
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14 июня областная организация ЛДПР и Кемеровский отдел Сибирского казачьего войска провели в Кемерове
конференцию под лозунгом "Спасем Кузбасс – спасем Россию". Открывший конференцию атаман Кемеровского
отдела СКВ В.Проскуряков призвал "к сплочению патриотических сил для защиты интересов Кузбасса и его
жителей", а также выразил несогласие с политикой центра, проводимой, по его мнению, по принципу "нет
региона – нет проблем". На конференции выступили также депутат Законодательного собрания области
В.Кудешкин, представитель Кузбасского угольного конгресса В.Катриченко, представители органов социальной
защиты, ассоциации военнослужащих и др. Участники конференции принято обращение к президенту РФ,
премьер-министру, председателям Совета Федерации и Государственной Думы.
17 июня состоялась III конференция общественного движения "Кузбасский угольный конгресс". С основным
докладом на ней выступил М.Кислюк. Участники конференции потребовали от властей выполнения требований
резолюции, принятой Всероссийским съездом работников угольной промышленности в марте 1997 г., и заявили,
что "в случае игнорирования правительством РФ требований шахтеров, КУК оставляет за собой право принять
участие в организации политической стачки 11 июля 1997 г. с политическим требованием об отставке
президента и правительства РФ, как органов, неспособных обеспечить в стране декларированные реформы".
23 июня министр по делам СНГ А.Тулеев принял решение о своем участии в выборах губернатора области,
официально уведомив об этом президента РФ, председателя правительства и председателя Госдумы. В свою
очередь М.Кислюк заявил о готовности принять участие во всекузбасской забастовке.
Кировская область
7 мая состоялось учредительное собрание общественной организации "Ветераны комсомола Кировской
области". Цели и задачи новой организации – "содействие государственным органам и общественным
объединениям в нравственном, духовном и физическом развитии молодежи", участие в выборах
государственной власти путем выдвижения своих кандидатов, ведение предпринимательской деятельности и пр.
29 мая представители ряда политических партий и общественных организаций области провели "круглый
стол", на котором обсуждался вопрос о формах взаимодействия партий и движений с городской и областной
администрациями. Было предложено учредить Собрание представителей общественных организаций и
движений области по примеру городского собрания Кирова. Участники "круглого стола" сформировали рабочую
комиссию по разработке "Положения о работе Собрания представителей общественных организаций и
движений Кировской области", в которую вошли представители "Яблока", ЛДПР, Демократической партии
России, Союза местного самоуправления и др.
В конце мая состоялся II пленум Кировского обкома КПРФ, рассмотревший итоги IV съезда партии и
определивший ближайшие задачи коммунистов области. В докладе первого секретаря обкома депутата Госдумы
В.Казаковцева говорилось, что "партия переходит к решительным действиям и готовится к жесткой политической
борьбе". На пленуме выступили 11 человек – члены обкома и секретари городских и районных комитетов.
Участники пленума высказались за проведение в области "общественного референдума по наиболее острым
вопросам жизни трудящихся".
Представители движения "Трудовой Киров" и областных организаций РКРП, Совета рабочих, специалистов и
служащих, Конгресса советских женщин и Союза офицеров приняли на совместном заседании решение о
создании в области Информационно-методического центра по рабочему движению с целью "сбора и обобщения
информации, разработки, размножения и доведения до трудовых коллективов рекомендаций по организации
рабочего движения". Председателем ИМЦ был назначен депутат Кировской городской Думы, председатель
общественно-политического движения "Трудовой Киров" Ю.Акусба.
По инициативе активистов блока "Коммунисты – Трудовая Россия – За Советский Союз" в Кирове открыта
бесплатная политэкономическая школа для рабочих промышленных предприятий города, служащих и всех
желающих.
В начале июня в области с двухдневным визитом побывал заместитель председателя Комитета ГД по
вопросам местного самоуправления С.Митрохин ("Яблоко"). В ходе визита он встретился с главой
администрации Кирова В.Киселевым.
В начале июня состоялся IV пленум Совета областной федерации профсоюзных организаций. В его работе
приняли участие председатели отраслевых профсоюзов, первый заместитель губернатора А.Могилюк,
заместитель губернатора Г.Пентегов и др. Были приняты постановления об организации летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков, о концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства
области и др. Особое внимание было уделено вопросам защиты прав работников бюджетной сферы, контроля
за соблюдением работодателями коллективных договоров по оплате труда.
11 июня областная организация ЛДПР провела в центре Кирова пикет, приуроченный к Дню независимости
России. По словам координатора Кировской областной организации ЛДПР В.Никитина, этот день для
сторонников В.Жириновского является не праздником, а "трагическим событием, связанным с распадом
супердержавы". На начало июня, по утверждению В.Никитина, организация насчитывала более 800 членов.
Губернатор В.Сергеенков встретился с председателем региональной организации движения "Наш дом –
Россия" В.Ронжиным. На встрече было решено совместно осуществлять тактику "малых дел" НДР –
строительство жилья для офицеров запаса, решение бюджетных проблем, вывод из тупика промышленных
предприятий и т. д.
Коми
21 июня в Сыктывкаре состоялась республиканская конференция региональной организации движения "Наш
дом – Россия". (В настоящее время организация насчитывает 1 426 членов.) С основным докладом на
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конференции выступил глава РК Ю.Спиридонов. Председателем Исполкома республиканской организации НДР
был избран руководитель аппарата Госсовета РК В.Осипов.
В июне республиканские отделения НДР, Всероссийского союза народных домов и движения "Реформы –
новый курс" подписали соглашение о создании республиканского Союза прогрессивных сил.
8 июня прошли довыборы в Госсовет Республики Коми в двух воркутинских округах и Сосногорском
административно-территориальном округе N 9. В Сосногорском округе депутатское место стало вакантным
после перехода на работу в Москву руководителя компании "КомиТЭК" В.Леонидова. В борьбе за мандат
участвовали три кандидата – уроженец Сосногорска, фотограф из Воркуты Б.Халваджан, глава администрации,
атаман Коми республиканского общества казаков В.Стромцов и начальник исправительного учреждения ИС/2
МВД РК В.Родионов. По итогам голосования победу одержал В.Стромцов, набравший 5 625 (49,64%) голосов.
Второе место занял Б.Халваджан (2 432 или 21,45%), третье – В.Родионов (1 649 или 14,54%). Явка избирателей
составила 29,4% (12 157).
В Горном территориальном округе N 8 (Воркута) депутатское место освободилось после назначения депутата
ГС В.Сердюкова вице-губернатором Ленинградской области. Кандидатами в депутаты по этому округу стали
председатель воркутинского Росуглепрофа Ю.Вишневский, начальник строительного управления N 12
"Воркутауголь" А.Эпштейн, ректор воркутинского филиала Санкт-Петербургского горного института Г.Коршунов,
директор воркутинского механического завода Ю.Рогов, взрывник шахты "Комсомольская" С.Дронов,
корреспондент газеты "Республика" Л.Воробей и электрослесарь шахты "Воркутинская" С.Иванов. В голосовании
приняли участие 5 149 (23,21%) избирателей. Голоса распределились следующим образом: Л.Воробей – 2 041
(38,09%), Ю.Рогов – 832 (15,51%), Л.Вишневский – 783 (14,61%), А.Эпштейн – 731 (13,64%), Г.Корщунов – 212
(3,96%), С.Иванов – 148 (2,76%), С.Дронов – 82 (1,53%). Выборы были признаны несостоявшимися из-за низкой
явки.
В Шахтерском территориальном округе N 9 (Воркута) вакансия появилась после смерти генерального
директора объединения "Воркутауголь" Ю.Лобеса. Кандидатами в депутаты стали директор совхоза
"Центральный" А.Костенко, генеральный директор ОАО "Воркутауголь" В.Экхардт и машинист шахты
"Комсомольская" С.Василенко. В голосовании приняли участие 4 588 (20,1%) избирателей. В.Экхардт получил 3
341 (69,17%) голосов, С.Василенко – 355 (7,35%), А.Костенко – 325 (6,73%). Из-за низкой явки избирателей
выборы были признаны несостоявшимися.
Новые выборы в двух воркутинских округах назначены на 19 октября (одновременно с выборами местного
самоуправления в РК). Решено, что они будут проходить без 25%-го барьера явки избирателей.
Курская область
Основная борьба на выборах мэра Курска развернулась между действующим главой городской администрации
С.Мальцевым и генеральным директором предприятия "Центральные авторемонтные экспериментальные
мастерские" А.Корневым. В ходе кампании губернатор А.Руцкой, все структуры областной администрации и
подконтрольные им СМИ оказали поддержку С.Мальцеву. А.Корнев баллотировался при поддержке местной
организации КПРФ.
29 июня в голосовании приняли участие 27,1% жителей Курска. За С.Мальцева было подано 55 613 (62,6%)
голосов, за А.Корнева – 22 719 (25,6%).
В тот же день состоялись выборы глав администраций городов области. В Железногорске, Курчатове, Льгове,
Щиграх победили действующие главы. В Рыльске победу одержал заместитель главы районной администрации,
в Обояни – инженер авторемзавода А.Климов, значительно опередивший бывшего мэра. В Железногорске
П.Зерин, поддержанный КПРФ и РКРП, лишь ненамного опередил своих пятерых соперников, в том числе
бывшего мэра В.Коломоеца (выдвиженца А.Руцкого) и первого заместителя главы администрации
Железногорска А.Шелестова.
На выборах представительных органов власти городов и районов наблюдалась высокая активность
претендентов на депутатские мандаты и низкая – избирателей. Так, в Железногорске на 20 мест в гордуму
претендовало 162 человека, в Курчатове на 10 мест – 48. Несмотря на низкую явку избирателей, выборы были
признаны состоявшимися в большинстве округов. На селе избиратели продемонстрировали лояльность к
действующим руководителям. Например, в Обоянском районе из 19 глав сельских администраций не были
переизбраны только четверо.
В тот же день прошли повторные выборы в областную Думу по 5 округам и дополнительные выборы по
Щигровскому округу, депутат от которого – лидер местной организации КПРФ А.Михайлов – сложил с себя
депутатские полномочия. На депутатские мандаты претендовали от 3 человек в округе N 4 Курска до 8 – в
Курчатовском округе N 17. Кроме КПРФ, активное участие в выборах приняли местные организации ЛДПР,
движения "Честь и Родина" и др. В итоге выборы были признаны состоявшимися в 5 из 6 округов (в Курском
округе N 3 они не состоялись из-за низкой явки избирателей). Депутатами областной Думы были избраны
машинист локомотивного депо станции "Курск" В.Дворников (КПРФ), начальник планово-экономического отдела
ОАО "Прибор" А.Кузнецов (КПРФ), адвокат А.Федулов (ЧиР), заместитель генерального директора ОАО
"Курскатомэнергострой" В.Ерохин и глава администрации Щигровского района Ю.Гончаров.
В июне обладминистрация заключила соглашение о сотрудничестве с Аграрной партией России. Соглашение
подписали А.Руцкой и М.Лапшин. АПР обязалась поддерживать проводимые администрацией преобразования в
сфере АПК, содействовать налаживанию контактов обладминистрации с другими регионами России, с
федеральными органами законодательной и исполнительной власти, способствовать привлечению иностранных
инвестиций и т. д. Областная администрация, со своей стороны, обещала уделять особое внимание вопросам
функционирования АПК, оказать помощь сельхозпроизводителям всех форм собственности и содействовать
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работе областных организаций АПР, Аграрного союза России, профсоюза работников АПК, областной
фермерской ассоциации.
Марий Эл
В июне в Марий Эл был создан Совет участников локальных конфликтов в Чечне во главе с В.Молодцовым.
Новую общественную организацию поддержал Союз молодежи республики. Своими ближайшими задачами
Совет объявил социальную защиту, материальную и правовую поддержку участников военного конфликта в
Чечне (в республике их насчитывается около 1 тыс.).
В июне была учреждена Лига женщин Йошкар-Олы. Основные цели организации – содействие повышению
роли женщины в обществе, миротворческая деятельность, оказание помощи женщинам в предпринимательской
деятельности и пр.
Мордовия
В июне мордовские коммунисты приступили к формированию инициативной группы по проведению
референдума об отмене действующего механизма избрания главы республики. По существующей Конституции
Мордовии, нынешний глава республики Н.Меркушкин избирался на свой пост Конституционным собранием,
состоящим из депутатов разных уровней – от Госсобрания до районных советов. Коммунисты намерены путем
референдума опротестовать этот механизм избрания, основываясь на конституционном праве каждого
избирателя прямо выражать свою политическую волю. В случае успеха этой инициативы Н.Меркушкин будет
вынужден объявить новые, всенародные, выборы на высший государственный пост Мордовии. Вопрос о
назначении республиканского референдума должен решать двухпалатный парламент республики (Госсобрание,
а затем Госсовет).
В июне республиканская организация Конгресса русских общин выступила с заявлением, осуждающим
позицию выходящей в Саранске газеты "Эрзянь Мастор" (главный редактор – Е.Четвергов). В нем, в частности,
говорится: "Это злобное по сути и крайне националистическое по содержанию издание из номера в номер
внушает мордве мысль о том, что их народ находится под гнетом русских. Здесь печатаются любые материалы,
если в них содержится хоть несколько фраз, бросающих тень на Россию и русский народ... В целом газета
"Эрзянь Мастор" с момента выхода первого номера поставила для себя цель: сделать из русских противника,
если не сказать врага... Сегодня из 147,9 миллиона человек, проживающих в России, русских – 120 миллионов.
Для того, чтобы понять всю безнадежность строительства на российских просторах так называемых "суверенных
государств" (а их тогда должно быть свыше ста), нужно просто быть здоровым человеком. Но вместе с тем в
республике есть службы как федерального, так и местного значения, которые по своей функциональной сути
обязаны спросить с упомянутой газеты и ее главного редактора за националистические, враждебные русской
нации материалы... Если отбросить одурманивающий угар национализма, сразу станет понятно, что всякие
претензии на территорию, якобы принадлежащую мордве, введение государственного мордовского языка,
вытеснение русского населения со своих земель неразумно. И еще более странны действия вышеупомянутого
издания, когда, с одной стороны, оно регулярно объединяет русских в насильственной ассимиляции и угнетении
мордвы, а с другой стороны, требует с них денег на развитие своей подрывной идеологии. В школах республики
приказом министра образования республики принудительно заставляют изучать мордовский язык. И это
происходит не без влияния "Эрзянь Мастор". Через это якобы "культурное общественное движение" тянутся к
нам щупальца западных спецслужб, выполняющих стратегическую задачу – расчленение России по
национальному признаку... Мы обращаемся ко всем русским людям, живущим на территории Республики
Мордовия, не быть равнодушными к попранию чести и достоинства русского человека и дать достойный и
сокрушительный отпор распоясавшимся националистам "Масторавы".

АНОНС
21 АВГУСТА в помещении думской фракции "Яблоко" состоится встреча актива Молодежного союза "Яблоко" с
заместителем председателя объединения "Яблоко", заместителем председателя Комитета ГД по делам СНГ и
связям с соотечественниками Вячеславом Игруновым – на тему "Конфликт на Северном Кавказе и проблемы
федерализма в России". Начало в 17.00.
22 АВГУСТА в Парламентском центре состоится собрание демократической общественности, посвященное 6-й
годовщине победы над ГКЧП и Дню российского флага. Начало в 17.00.
24 АВГУСТА в Москве, в помещении школы для детей с задержкой умственного развития (ул. Чехова),
состоится заседание Политсовета Московской областной организации партии "Демократический выбор России".
Начало в 18.00.
25 АВГУСТА в Институте экономических проблем переходного периода состоится заседание Политсовета
Московской городской организации партии "Демократический выбор России". Начало в 18.00.
26 АВГУСТА в Институте экономических проблем переходного периода состоится заседание Политсовета
партии "Демократический выбор России". Начало в 18 часов.
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