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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Л.Рохлин благодарен за поддержку Г.Зюганову, В.Жириновскому и А.Лебедю

18 августа в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция руководителей оргкомитета
Движения поддержки армии, военнослужащих, военной науки и оборонной промышленности – председателя ОК
Льва Рохлина, первого заместителя председателя ОК Игоря Родионова и заместителя председателя ОК
Алексея Шулунова – на тему "Военная реформа России: состояние и перспективы".
И.Родионов отметил критическое состояние вооруженных сил страны: "Армия оказалась брошенной, она
никому не нужна. ... Российские вооруженные силы больше не существуют как единое целое. ... Силы общего
назначения доведены до состояния общей небоеспособности, ... силы стратегического сдерживания довольно
скоро ждет та же участь. ... Мы остались с разрушенной мобилизационной системой (а это основа). ... В армии
сейчас служат самые бедные, самые безграмотные, потому что грамотный прочтет в Конституции, что можно
отказаться от службы, и ему ничего не будет. Ни в одной конституции стран СНГ нет такого преступного
отношения к армии". По его мнению, кризис, переживаемый вооруженными силами, является прямым
следствием кризиса в обществе ("Вооруженные силы не смогут сами себя реформировать, реформе должен
быть дан политический импульс"). Вину за провал военной реформы И.Родионов возложил на руководство
страны, которое, считает он, не имеет "конкретного плана военной реформы" и которое "так и не осознало
разницы между военной реформой и реформой вооруженных сил". Поэтому, по его словам, инициаторы военной
реформы бросаются из "одной крайности (затягивание)" в "другую (форсирование)", что "грозит дальнейшим
развалом вооруженных сил страны". Кроме того, И.Родионов проанализировал правительственную программу
реформы армии и высказал свои предложения относительно ее реализации.
Л.Рохлин заявил: "Армия сегодня по боевым способностям не способна ни на что... В средствах обычного
назначения мы совсем развалились... Гнать такое правительство!" Коснувшись общей ситуации в стране, он
подчеркнул: "У нас больше разговоров о демократии, а самой демократии не существует". В ответ на просьбу
прокомментировать утверждение Н.Сванидзе о вероятности образования альянса "Зюганов-Лебедь-Рохлин" он
сказал: "Мы благодарны любой партии, которая нас поддерживает. Мы благодарны и Зюганову за его четкую
позицию в отношении нашего движения, и Жириновскому, и Лебедю. Мы ни в коем случае не имеем права
делиться, ни в коем случае не должно быть никаких разборок. Все силы должны быть сконцентрированы на том,
чтобы изменить политику действующей власти в нужном для России направлении". По его словам, он
действительно ответил отказом на сделанное "первыми помощниками" А.Лебедя предложение о вступлении в
Движение Российской народно-республиканской партии, однако после того, как А.Лебедь в ходе недавней
личной встречи с Л.Рохлиным в Туле публично объявил, что готов войти в ДПА вместе с движением "Честь и
Родина", Л.Рохлин ответил на это "с благодарностью". "Главное отличие нашего движения – в нем могут быть
представители самых различных, полярных взглядов, – подчеркнул председатель ОК ДПА. – Левые, правые,
центр – все в нашем движении. Их объединяют, в первую очередь, вопросы безопасности, их объединяет армия,
оборонная промышленность. ... Мы не ставим целью достижение личной власти... Мы – военная оппозиция,
готовая к взаимодействию и решению проблем". И.Родионов добавил, что Движение поддержки армии будет
добиваться "подлинного народовластия, консолидации сил (военная реформа – дело всей страны)", выработки
"здорового оборонного сознания народа и социального оптимизма".

В.Игрунов о перспективах взаимоотношений России с Чечней и Белоруссией
21 АВГУСТА пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз о позиции заместителя
председателя объединения "Яблоко" депутата Госдумы Вячеслава Игрунова по вопросу о взаимоотношениях
России и Чечни.
"Полярность подходов внутри исполнительной власти к методам урегулирования российско-чеченского
конфликта делают малопредсказуемой перспективу дальнейших взаимоотношений России и Чечни", – считает
В.Игрунов. По его мнению, сегодня стало очевидным наличие серьезных разногласий между влиятельными
властными группировками по поводу методов урегулирования российско-чеченского конфликта. Об этом,
считает депутат, свидетельствует, с одной стороны, поддержка Б.Ельциным политики А.Масхадова, выраженная
на последней встрече двух лидеров, а с другой – заявления И.Рыбкина, Б.Березовского и А.Куликова о
необходимости ужесточения позиции по отношению к Чечне, а также обвинения в адрес чеченского руководства,
высказанные рядом влиятельных СМИ. "Учитывая разногласия, возникшие в российском руководстве, тактика и
методы построения дальнейших взаимоотношений России и Чечни будут зависеть от исхода внутрипартийной
борьбы в Москве", – заявил В.Игрунов. По его убеждению, федеральной исполнительной власти необходимо
выработать единую и четкую концепцию отношений с Чечней, способную обеспечить территориальную
целостность государства. Отсутствие такой концепции, считает он, играет на руку прежде всего силам,
заинтересованным в дестабилизации ситуации в Чечне и на Северном Кавказе и в ослаблении позиций России в
этом регионе. "Дальнейшие просчеты в национальной политике, затягивание решения "кавказских проблем" и
главной из них – "чеченской" – могут привести к потере Россией контроля над Северным Кавказом", –
подчеркнул В.Игрунов.
22 АВГУСТА пресс-службой фракции "Яблоко" была обнародована позиция В.Игрунова по вопросу о
российско-белорусских отношениях. Коснувшись ситуации вокруг задержания журналистов ОРТ, он заявил:
"Группа Чубайса добивается разрыва отношений между Россией и Беларусью... Это хорошо спланированная
командой Анатолия Борисовича провокация... Журналисты ОРТ были избраны для этой провокации только
потому, что автоматически включается журналистская солидарность, и журналисты уже не думают, кто прав, кто
виноват и что все это означает. Они просто хором включаются в собственную защиту". "Стратегические
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интересы России и Беларуси оказались заложниками бессмысленной и опасной игры политических элит двух
стран", – подчеркнул депутат. Оценивая причины создавшегося положения, В.Игрунов заявил: "Трудно понять,
зачем это делается. Прекращение курса на интеграцию с Беларусью – это какая-то идеологическая мания, это
такая же политическая бессмыслица, как бесконечная борьба с коммунистами только потому, что они
идеологически чужды правящему режиму в Москве". По мнению депутата, во всей этой истории с журналистами
Б.Ельцин "еще раз показал, как легко им могут манипулировать, насколько он несамостоятелен в принятии
важнейших политических решений".

АРА протестует против уступок правительства "банде шантажистов"
22 августа секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением
"Бюджет-98: правительство решило заплатить выкуп банде шантажистов, во главе которой стоит генералмятежник Рохлин":
"Правительство утвердило проект бюджета на 1998 год, который оно считает сбалансированным и идеальным.
Не знаю, посчитают ли его таковым учителя, врачи, преподаватели вузов и студенты – все те, кому в новом году
опять достанутся лишь крохи и объедки с генеральского стола. Из 472 триллионов рублей расходной части
бюджета 95,9 триллионов снова ухнут в бездонную прорву расходов на армию. Как минимум пятая часть всех
расходов. Почти в три с половиной раза больше, чем на образование (16,7 трлн) и здравоохранение (11,6 трлн)
вместе взятые. Это как минимум, если охотнорядцы не решат еще "подправить" бюджет в пользу "обиженных"
генералов. Российские граждане должны четко осознавать: девяносто шесть триллионов рублей, которые
государство намерено отнять у них в виде налогов – примерно по 110 долларов с каждого жителя России,
включая грудных младенцев, пойдут на поддержание статус-кво, устраивающего генералов на Арбатской
площади и в Охотном ряду. На гнилую картошку, кашу и кирзовые сапоги для тех, кого этой осенью будут с
милицией отлавливать по всем городам и весям нашей страны, чтобы обрить под ноль и запереть в казармы с
одной-единственной целью: не допустить сокращения генеральских должностей, сокращения генеральских
окладов, прекращения строительства генеральских дач. Такой бюджет, обрекающий преподавателей, студентов,
врачей на нищенское существование, а подавляющее большинство граждан, не способных платить наличными
за свое лечение по "рыночным" ценам, – на болезни и смерть, – это не что иное, как выкуп, который
правительство намерено заплатить немногочисленной, но напористой банде шантажистов, во главе которой
встали Рохлин, Родионов, Крючков, Терехов и другие "вечно вчерашние" – амнистированные путчисты и убийцы,
грозненские мясники и плачущие министры. Сегодня эта компания, назвавшая себя "движение в поддержку
армии", колесит по стране и – под руководством своих вдохновителей и спонсоров из КПРФ – призывает к
возрождению "оборонного сознания", подчинению интересов всего общества интересам армии (читай –
генералитета), к отставке правительства и президента. Возглавляет движение в поддержку генеральских
зарплат Лев Рохлин – депутат и генерал, который в июне этого года совершил деяние, подпадающее под
признаки преступления, определяемого Уголовным кодексом РФ как соучастие в военном мятеже в форме
подстрекательства. Мое заявление на имя Генерального прокурора Скуратова с требованием провести проверку
по факту подстрекательских призывов Рохлина с 19 июня лежит на Большой Дмитровке без движения. Однако
мы – антимилитаристы, радикалы, либералы – не намерены вслед за сотрудниками прокуратуры делать вид, что
ничего противозаконного не происходит. В ближайшие дни и недели в Генеральную прокуратуру поступят
десятки, а может быть, и сотни аналогичных заявлений от граждан с требованием провести прокурорскую
проверку по фактам подстрекательских призывов к военному мятежу, совершенных генералом Рохлиным. Кроме
того, мы намерены предпринять все от нас зависящее, чтобы консолидировать многочисленные, но
разрозненные силы российского общества, готовые противостоять агрессивному напору милитаристов,
объединившихся вокруг генерала Рохлина и компании. Именно этому в значительной степени будет посвящен
Генеральный совет Антимилитаристской радикальной ассоциации, который пройдет в сентябре с участием
представителей других антимилитаристских, либеральных организаций".

Правозащитники обеспокоены активизацией деятельности РНЕ
25 августа Информационный центр правозащитного движения распространил заявление "Российские фашисты
вывешивают "афиши" по проспектам Москвы":
"В течение последних двух недель на нескольких проспектах Москвы появились большие плакаты организации
"Русское национальное единство" (РНЕ) Баркашова. Плакаты со свастикой (слегка видоизмененной), контактным
телефоном и указанием места сбора наклеиваются активистами РНЕ на улицах Москвы на столбах на уровне
глаз человека, едущего в автобусе. Таким образом были "обработаны", в частности, Мичуринский проспект
(нечетная левая сторона от площади Индиры Ганди) и часть Ломоносовского проспекта. Неизвестно, доставляло
ли это удовольствие ежедневно проезжающим по этим улицам супрефектам, сотрудникам местных отделений
милиции, преподавателям высшей школы ФСБ на Мичуринском проспекте, а также местным браткам из
Солнцева, плотно опекающим эту территорию. Вероятно, местным обитателям такие "художества" не
доставляли эстетического удовольствия, кто-то измазал несколько плакатов грязью. 21 августа плакаты
счистили во всех столбов. Для желающих сообщаем указанное на плакате место встречи: ст. метро
"Новогиреево", у последнего вагона от центра, в 12.30 по субботам и воскресеньям, контактный телефон – 17696-95. Приглашаются, разумеется, русские люди, но в широком смысле – собственно "Русские", а также
"Украинцы" и "Белорусы" (национальности на плакатах пишутся с большой буквы). Остальные могут только
мечтать попасть в столь достойную и перспективную организацию. Жители Новогиреева не должны, однако,
сильно зазнаваться: Новогиреево не единственное место подобных встреч. Движение Баркашова активно
стремится прибрать к рукам целые регионы России и кое-где имеет серьезные успехи (например, в
Краснодарском крае). Центральной власти "не до того". Нет ни широкого применения тех возможностей, которые
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дает правоохранительным органам действующее законодательство, ни прямого обращения к тем русским, кто
находится в "зоне риска" ультранационалистических настроений, а к ним относится значительная часть
населения России, особенно ее юга и центра, включая сотрудников самих "органов". От Москвы до самых до
окраин в любом транспорте можно услышать обсуждение свежей мысли о том, что никогда в руководстве России
(видимо, по сравнению со временем Сталина, Берии и т. д.) не было столько евреев. На Кубани губернатор
Кондратенко возвел крайние формы национализма на государственный уровень, и Баркашов там – идейный
вождь, рекламируемый "Кубанскими новостями" (статья в газете "Известия" от 21.08.97). "Русское национальное
единство" – это призыв к единству на основе ненависти, а не любви. Тысячи лет уже известно, что люди очень
быстро сплачиваются в ненависти – к сожалению, быстрее, чем в любви. Часто удивляются, почему шовинист
одной нации так хорошо понимает шовиниста другой нации. Но ведь все понятно: просто оба знают, как легко
объединяться и объединять под знаменем ненависти. Нищета, озлобленность отсутствие страха перед
бездействующим и бессильным законом – хорошая почва для взрыва фашиствующего национализма в любых
его формах".
20 АВГУСТА Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Разорвать постыдный Союз": "Последняя выходка белорусского диктатора Александра Лукашенко,
арестовавшего граждан России – журналистов ОРТ, граничит с объявлением войны Российской Федерации.
Попытки интеграции с фашистскими режимами всегда кончаются большой бедой, свидетельство тому – пакт
Молотов-Риббентроп. Фашизм неуправляем, и вскормленный недостойным попустительством президента
Российской Федерации А.Лукашенко набросился на своего благодетеля подобно змее, пригретой на груди. То,
что А.Лукашенко – враг России и российской демократии, доказано вполне. Долго ли еще Борис Ельцин намерен
терпеть, что российских журналистов пытают в лукашенковских застенках, а честь и репутацию России попирают
союзные фашисты – от президента Беларуси до красно-коричневых отечественного разлива, его опоры и его
спонсоров? Или Борис Ельцин намерен ждать, что А.Лукашенко оккупирует Смоленск и произведет аресты уже
на нашей территории? Мы требуем немедленного разрыва постыдного союзного договора с А.Лукашенко и
жесткой экономической блокады фашистского режима Беларуси. Если все журналисты ОРТ, как граждане РФ,
так и граждане Беларуси, не будут освобождены, президент России обязан разорвать дипломатические
отношения с государством, пытающимся жить по законам гитлеровского рейха. Теперь всем очевидно, что
угроза России с Запада исходит отнюдь не от НАТО. Не НАТО арестовывает российских журналистов и
подвергает их пыткам, не НАТО имеет союзником красно-коричневую оппозицию и не НАТО предлагает нам
вернуть красный флаг, советский гимн и советское рабство".
21 АВГУСТА председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко направил в информационные
агентства и пресс-центры органов власти заявление "Внимание: Провокация!". В документе говорится: "В СанктПетербурге группа Коваленко-Шатохина во время ярмарки "Российский фермер" снова пытается провести
самозваный "Съезд Крестьянской партии". Об этом уведомлены некоторые учреждения, приглашаются
желающие. Исполком Крестьянской партии считает необходимым заявить, что практика использования имени,
атрибутики и авторитета Крестьянской партии России (КПР) уже оценена Савеловским межмуниципальным
судом г. Москвы. Суд своим решением от 17.04.95 г. по делу N 2-425-95 обязал Шатохина Н.Т. и редакцию
газеты "Комсомольская правда" выступить с опровержением сведений, порочащих Крестьянскую партию и ее
председателя Ю.Д.Черниченко, а также взыскать с Н.Т.Шатохина, редакции "Комсомольской правды" в счет
возмещения морального вреда по 2000000 руб. Московский городской суд 24.04.97 г. оставил это решение в
силе. Сообщаем, что А.И.Коваленко исключен из членов КПР в 1993 г. и не имеет никакого права пользоваться
печатью и бланками КПР. Иск к Коваленко по поводу этих незаконных действий Исполком КПР передал в суд. В
соответствии с действующим уставом КПР созыв внеочередного съезда партии может быть осуществлен только
по требованию председателя партии, Центрального совета КПР или не менее одной трети региональных
организаций партии. Санкт-Петербургская региональная организация КПР, возглавляемая с 1993 г.
А.А.Решетовым, ни о каком съезде не объявляла и делать этого, естественно, одна не может. Мы уверены, что и
в этот раз судебная власть защитит КПР от очередных провокаторов".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Демократы и коммунисты отметили годовщину августовских событий 1991 г.
19 АВГУСТА "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела на Калужской площади в Москве митинг, посвященный
очередной годовщине событий августа 1991 г. В акции участвовало около 300 человек.
Митинг открыл А.Зиновьев, изложивший свою интерпретацию августовских событий 1991 г. По его словам,
подготовленный М.Горбачевым новоогаревский договор превращал СССР в конфедерацию и фактически
прекращал его существование, но буржуазии действия Горбачева казались слишком нерешительными, поэтому
был совершен переворот ("Сбылась мечта колониалистов – разделяй и властвуй"). Представленный как
"секретарь Партии советских коммунистов" В.Анпилов заявил, что ему стыдно, что 19 августа 1991 г. коммунисты
"не смогли предотвратить начало чудовищного преступления против Советского Союза и не сделали все
возможное, чтобы лучший немец утонул в Черном море и чтобы будущий президент Ельцин никогда не покидал
своей подмосковной резиденции, а навсегда оставался бы там". Он также подверг критике А.Лукьянова за его
содействие введению в СССР президентского поста: "Была власть Советов, была власть, нацеленная на
трудящихся, а вместо нее, вместо демократии, нам подсунули власть одного человека. Да если бы еще этот
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человек был гуманистом, если бы он был просветителем, если он был просто честным человеком – ну и черт с
ним, мы не такое терпели. Но эти люди оказались злобными, алчными, эти люди оказались предателями". Вину
за разрушение СССР лидер "трудороссов" возложил на "тех, кто выполнял волю предателей" (в том числе на
А.Лебедя), а также на А.Громыко и Л.Брежнева, "тащивших своих детей на высокие государственные посты".
"Если бы коммунисты стояли на классовой точке зрения, они бы заметили предательскую сущность Ельцина и
разглядели в нем сына кулака", – заявил он. Констатировав начало "второго этапа колонизации нашей Родины",
В.Анпилов подчеркнул: "До тех пор, пока не будет выполнено хотя бы буржуазное требование министра МВД –
национализировать банки, – грабеж будет продолжаться". Коснувшись аварии на космической станции "Мир",
выступающий заявил: "Пока эти люди, совершившие государственный переворот, находятся у власти,
необходимо остановить все научные изыскания. Пускай академик Страхов не вздыхает – нечего просить у них
денег. Преступник, не понесший наказание, никогда не исправится". Выступили также секретарь МГК ВКПБ
В.Соловьев ("Забвение основополагающих принципов марксизма-ленинизма, отрыв верхушки КПСС от масс,
бюрократизация всей системы партийно-государственного управления Советского Союза привели к тому, что
КПСС в подавляющем своем числе превратилась в оппортунистическо-ревизионистскую партию. И как
следствие этого, в результате организованной инородцами в августе 91-го года провокации появилось ГКЧП.
Политическая власть была окончательно вырвана из рук трудящихся и передана буржуазии"; упрекнул
ГКЧПистов в трусости – за то, что они "не обратились к народу с призывом встать на защиту социализма";
призвал все входящие в Роскомсоюз компартии "объединиться в единый кулак на выборах в Мосгордуму";
подверг критике руководство КПРФ за "оппортунистические" утверждения о возможности взятия власти
парламентским путем: "Буржуазия никогда не отдаст власть добром"; от имени ВКПБ призвал рабочих взять
власть путем "второго издания Октябрьской революции"), член МК КТР Л.Смирнова (главной причиной развала
Советского Союза назвала разрушение КПСС, а главным средством восстановления СССР – возрождение
единой коммунистической партии во главе с В.Анпиловым; подчеркнув, что в "походе на Москву" участвовали
"представители всей страны", призвала всех коммунистов "объединиться невзирая на вождей"), лидер Союза
офицеров С.Терехов (пригласил присутствующих на традиционную церемонию у могилы маршала С.Ахромеева;
назвал "поход на Москву" "важнейшей политической акцией", "прелюдией настоящего похода, с
многосоттысячными маршами"; прокомментировал заявление Б.Ельцина о начале переговорного процесса о
предоставлении Чечне независимости: "Он превысил свои государственные полномочия даже по этой
ублюдочной Конституции"; от имени Союза офицеров призвал принять участие в акции протеста с целью
"подтолкнуть Госдуму к инициированию отрешения Ельцина от власти"; обещал направить протест в
Генпрокуратуру и Госдуму, а когда будет создана "юридическая база отстранения Ельцина от власти",
"подкрепить ее массовыми выступлениями трудящихся"), секретарь МГК КТР А.Рейникс (рассказал, как, будучи
первым заместителем прокурора Латвии, вместе с рижскими ОМОНом "ставил на место националистов и
демократов", и "как радовались люди в Риге, получив известие об объявлении ГКЧП"; заявил, что "первой против
контрреволюции поднялась "Трудовая Россия", которая с тех пор стоит как скала, и нападки режима смогли
отщепить от нее лишь мелкие камушки"; подверг критике тех, кто "вместо реального врага предпочитает
бороться с памятниками", которые "после победы уберем скопом, одним бульдозером"), Ю.Картушин (заявил,
что "традиционно русские воины дрались под красным флагом с изображением Иисуса Христа", а трехцветный
флаг привез Петр I из Голландии, "совершив тем самым предательство, изменив не только этому флагу, но и
всей религии в целом"), О.Сергеева (рассказала о работе возглавляемого ею штаба НПСР по выдвижению
кандидатов в Мосгордуму; сообщила, что к Московской организации НПСР присоединились "Трудовая Россия",
Союз офицеров, РКП-КПСС, РПК, несколько объединений "обманутых вкладчиков", 3 организации
самоуправления и казаки), В.Андрианов из г. Реутово Московской области (призвал все рабочие организации
объединиться: "Нам Бог послал В.И.Анпилова"), А.Галкина (заявив, что демократы пробрались не только в
КПРФ, но и в РКРП, призвала коммунистов объединяться вокруг Анпилова и "не идти за теми, кто призывает
делить РКРП, создавать новые партии, – это те же демократы, которые призывают: "Разделяй и властвуй"),
Н.Оводков ("Представители Запада говорят, что устанавливают у нас демократию. Но когда в Европе дикие
племена еще занимались людоедством, первая демократия была на славянской русской земле – Новгородское
Вече, а европейцы уничтожили коренное население Северной Америки, в то время как народы Средней Азии и
Кавказа сами пришли в Российскую Империю, прося у нее защиты"; призвал к созданию "коллективного Минина
и Пожарского – единой коммунистической партии") и др. В заключительном слове В.Анпилов пригласил всех на
митинг у белорусского посольства в поддержку А.Лукашенко, сообщив, что там будет выдвинуто предложение –
на средства, собранные "Трудовой Россией" на советское телевидение, открыть в Москве корреспондентский
пункт белорусского телевидения.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ между зданием московской мэрии и Домом правительства рядом демократических
организаций ("Живое кольцо", "Август-91", "Отряд "Россия" и др.) был организован митинг, посвященный
годовщине событий августа 1991 г. В акции участвовало около 300 человек. Ближе к концу митинга его участники
подверглись нападению 10-15 "анпиловских бабушек", приехавших с митинга на Калужской площади. Милиция в
перепалку не вмешивалась.
20 АВГУСТА состоялась традиционная ежегодная церемония, посвященная памяти трех защитников "Белого
Дома", погибших в ночь с 20 на 21 августа 1991 г. В акции участвовало около 150 человек – в основном
представители объединений "Август-91", "Отряд "Россия", "Живое кольцо" и др. Участники церемонии прошли от
здания московской мэрии по Девятинскому переулку и Садовому кольцу к мосту на перекрестке Садового кольца
и Нового Арбата с плакатами "Величие России в нравственной высоте ее граждан, но не в силе осатаневшего
государства", "19 августа – день подтверждения суверенитета личности", "Баррикадники совести и чести,
спасибо вам братья! Вы всегда нужны России!". На месте гибели трех защитников "Белого Дома" были
возложены венки и зажжены свечи.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Союз офицеров России провел на Троекуровском кладбище в Москве церемонию памяти
маршала Советского Союза С.Ахромеева, приуроченную к 6-й годовщине его смерти (маршал покончил с собой
после известия о поражении ГКЧП). В акции участвовало около 100 человек, в том числе активисты СО,
"Трудовой России", РКП-КПСС, Российского общенародного союза, члены семьи С.Ахромеева. Перед
собравшимися выступили председатель Союза офицеров С.Терехов, лидер РКП-КПСС А.Пригарин, начальник
штаба Московской организации Союза офицеров Н.Белозер ("6 лет прошло с того дня, как началось разрушение
нашей державы. Но нельзя забывать, что, как бы мы ни проголосовали на референдуме, чем бы ни окончились
выборы, это, к сожалению, ничего не может решить. Решить все может всеобщая политическая стачка, когда все
трудящиеся страны скажут "нет" этому режиму!"), представитель НПСР А.Волчков, журналистка Н.Гарифуллина,
активист "Трудовой России" В.Макаров ("Если бы Ахромеев сказал: "Советские люди, вперед!", то многие пошли
бы за ним. Но, к сожалению, в то время, когда его погубили, он уже был отстранен от реальных рычагов
управления армией") и др. Присутствовавший на церемонии лидер РОС С.Бабурин от выступления отказался. В
ходе акции С.Терехов вручил вдове С.Ахромеева медаль имени маршала Г.Жукова, учрежденную Постоянным
президиумом Съезда народных депутатов СССР.
22 АВГУСТА в здании Совета Федерации (Цветной бульвар) в рамках праздника "Виват, Россия!" состоялось
торжественное заседание, посвященное "очередной годовщине нашей общей победы в августе 1991 года, Дню
Государственного флага, становлению новой российской государственности". Вел мероприятие председатель
оргкомитета праздника, сопредседатель Союза "Живое кольцо" К.Труевцев. Перед собравшимися выступили
адмирал А.Усов, заместитель председателя партии "Демократический выбор России" депутат Государственной
Думы С.Юшенков, председатель Московской городской думы, председатель Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам В.Платонов, председатель Совета
Всероссийского союза Народных домов С.Филатов, сопредседатель движения "Демократическая Россия" и
Федеральной партии "ДемРоссия" Г.Якунин, лидер Ассоциации независимых профессионалов П.Филиппов и др.
Большинство выступавших призывали демократов согласованно выступить на предстоящих местных и
парламентских выборах. По поручению президента РФ В.Платонов и С.Филатов вручили нескольким
защитникам "Белого дома" в августе 1991 года медаль "Защитник Свободной России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялись и другие праздничные мероприятие – шествие, подъем
государственного флага, концерт на Васильевском спуске и некоторые другие мероприятия.

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
23 АВГУСТА в традиционном митинге- "цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 80
человек.
Б.Гунько, заявив: "Идет вторая Отечественная война советского народа против новых изощренных циничных
поработителей", призвал принять участие в проводимом в этот же день митинге протеста против
"надвигающегося фашизма". Комментируя освобождение российских журналистов из чеченского плена, он
поставил под сомнение сам факт их похищения, предположив, что мог иметь место "сговор между российскими и
чеченскими властями для накаления страстей". На митинге выступили также О.Федюков (сказал, что
арестованный по обвинению в терроризме А.Соколов "любил революцию в себе, а не себя в революции, и
считал, что партия борется недостаточно решительно", и что "на этот поступок его толкнула склонность к
пролетарской справедливости"; в ответ на упреки в том, что РКРП не объединяется с КПРФ, заявил, что
руководству КПРФ удалось сохранить партию только потому, что "она угодна режиму"), Д.Якушев ("Вся
партизанщина пошла от неспособности руководства МО РКРП что-либо организовать"; высказал мнение, что
взрывы памятников и "помидорная" акция "не прошли напрасно", так как "Зюганову на всю жизнь осталось
клеймо, что его коммунисты закидали помидорами, а РКРП после взрывов памятников многие стали
воспринимать более серьезно"; призвал готовиться "к назревшим в партии переменам"), З.Сенатова (назвала
стратегической задачей РКРП "доведение до сознания трудящихся, что все создано только их руками, они
являются единственными хозяевами жизни, и что только организованные действия могут привести к победе"),
артист- "двойник Ленина" Ю.Зверков из Кирова (выступил против захоронения тела В.Ленина, заявив, что
"шумиха, затеянная президентом, является прелюдией к очень серьезному политическому криминалу против
российского народа"; призвал "коммунистов всех фракций" объединяться), Б.Анфимов (высказался за участие
коммунистов в предстоящем праздновании 850-летия Москвы в пропагандистских целях), В.Андреев (рассказал
о забастовках рабочих завода взрывчатых веществ в Муроме и водителей городского пассажирского транспорта
в Арзамасе-16, которые, по его словам, возглавил руководимый РКРП профсоюз "Защита") и др.
24 АВГУСТА в традиционном митинге- "цепочке" "Коммунистов – Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в
Москве приняло участие около 200 человек. Митинг вел Г.Халявин. На митинге выступили В.Андрианов из г.
Реутово Московской области ("В России идет настоящая работорговля: За журналистов, удерживавшихся в
Чечне, некие богачи заплатили выкуп, а за простых солдат никто выкуп не платит"; обвинил Госдуму в том, что
"она ничего не делает для улучшения жизни народа"; говорил о заслугах "Трудовой России" "в борьбе за
улучшение жизни трудящихся"; высказал мнение, что "весь трудовой народ должен объединиться, независимо
от партий, несмотря ни на каких лидеров"), Н.Оводков (поздравил собравшихся с шестилетием митингов"цепочек" против "ельцинского режима"; обвинил генерала Л.Рохлина в том, что "он не ставит вопрос о том,
чтобы к власти пришли трудящиеся и не говорит о передаче власти мирным путем от этого оголтелого
произвола президента"; заявил: "Нам подсовывают очередного Лебедя"; сообщил, что накануне в Ростове по
указанию губернатора В.Чуба был разогнан митинг "Трудовой России" (по данным МВД, митинг был организован
местными организациями КПРФ и Союза офицеров; 5 организаторов акции были привлечены к
административной ответственности); по предложению Н.Оводкова митингующие приняли резолюцию с
осуждением этих действий), Ю.Зверков из Кирова, А.Рейникс (напомнив о шестой годовщине со дня ареста
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первого секретаря ЦК Компартии Латвии А.Рубикса, сказал, что "на всех занимаемых постах он оставался
коммунистом" и что "за это его ненавидят враги"), В.Горшко, руководитель Черемушкинской районной
организации КТР Лось и др.
23 АВГУСТА "Трудовая Россия" (В.Анпилова) организовала у посольства Латвии в Москве пикет, посвященный
6-летию "незаконного задержания А.П.Рубикса". В акции участвовало около 50 человек. Возглавлял пикет
Г.Халявин. Участники акции держали плакаты "Свободу Альфреду Рубиксу", "Решение суда – это расправа за
идейные убеждения Рубикса", "Народы России и Латвии едины", "Руки прочь от мемориала освободителям
Латвии!", "Нет дискриминации русских в Латвии", "Позор властям, принявшим декларацию об оккупации Латвии".
Пикетчики скандировали "Свободу Рубиксу!", "Долой фашистский режим Прибалтики!". Выступавшие требовали
освобождения А.Рубикса ("Рубикс – не преступник, преступники – правители Латвии"), ругали корреспондентов
ОРТ, задержанных в Белоруссии, и "латышских националистов, участвовавших в войне в Чечне на стороне
сепаратистов". Организатор регулярных пикетов у латвийского посольства Г.Вайзер зачитала полученное ею из
Риги письмо ветерана Ю.Новикова, в котором сообщалось, что резолюция митинга, состоявшегося 31 мая у
посольства Латвии в Москве, была вручена президенту Латвии Ульманису и другим высшим должностным лицам
страны и что 23 августа в Риге пройдут пикеты в защиту А.Рубикса. Кроме того, в письме выражалось сожаление
в связи с тем, что "враги народа не допустили поход на Москву до места назначения", а также в связи с
раздробленностью российского комдвижения. Г.Халявин зачитал обращение участников митинга к латвийскому
правительству с требованием освободить "пламенного патриота и преданного борца латвийского народа
А.Рубикса". Обращение было принято единогласно. В конце митинга к его участникам вышел секретарь
посольства, и Г.Халявин передал ему обращение.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
"Яблочники" о конфликте на Северном Кавказе и проблемах федерализма
21 августа Молодежный союз "Яблоко" провел в Государственной Думе семинар на тему "Конфликт на
Северном Кавказе и проблемы федерализма в России".
С докладами выступили активисты МСЯ. Никита Варенов рассказал о социальной структуре чеченского
общества, отличающейся, по его мнению, "ярко выраженным клановым, трайбалистским характером". Он
отметил высокую степень криминализации чеченского общества ("Власть, по сути, тоже является
криминализованной"), наличие в нем противоречий между горными и равнинными тейпами, между
представителями различных направлений ислама и т. п. Однако, по его словам, раскол чеченского общества по
причине указанных противоречий маловероятен. Кроме того, Н.Варенов подчеркнул: "Наш президент
практически дал "добро" на постепенный выход Чечни из состава Российской Федерации. ... По-видимому, так и
произойдет, так как в чеченском обществе сейчас не осталось влиятельных сил, заинтересованных в сохранении
Чечни в составе России". При этом, считает он, "С.Радуев объективно является союзником России, так как
препятствует международному признанию Чечни". А.Масхадов же, по его мнению, является компромиссной
фигурой, удовлетворяющей большинство тейпов, поэтому "власть Масхадова является более устойчивой, чем
власть Яндарбиева и чем возможная власть Басаева". Вместе с тем Н.Варенов допустил, что в ходе выборов
президента Чечни, возможно, имели место фальсификации, однако они были "не столь серьезны, чтобы
поставить под сомнение победу Масхадова", в то время как при избрании за год до этого "совершенно
неавторитетного Завгаева" фальсификации носили "чудовищный" характер. Кроме того, он отметил роль
"нефтяного фактора" в сохранении отношений между Россией и Чечней и назвал последние шаги Б.Ельцина по
умиротворению Ингушетии и Северной Осетии "наиболее успешной акцией" президента в Кавказском регионе. С
докладом об этнической идентичности народов Северного Кавказа выступил Алексей Бабков, сообщивший, в
частности, что в связи с "достаточно активным" ростом национального самосознания жителей региона число
"осознавших себя" наций на Северном Кавказе достигло 176. После ответов на вопросы итог заседания подвел
заместитель председателя объединения "Яблоко", заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ,
директор Института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов: "Мы имеем совершенно
продажное, коррумпированное, ... слабое государство, с которым никто не считается и которое каждый ищет
возможность ослабить и унизить". Он, в частности, подчеркнул, что в Эстонии русские, составляя 40%
населения, "из-за своей пассивности" оказались бесправными, а в Латвии 56-58% русских "даже не граждане
второго сорта". Причиной этого выступающий назвал отсутствие у русских "воли к национальному
существованию", "пассионарности, столь присущей, в частности, чеченскому народу". Обратившись к теме
чеченской войны, В.Игрунов отметил: "Мы попали в ужасную ситуацию, так как не учли солидарности народов
Северного Кавказа". Признав, что "с Чечней нам, по-видимому, придется распрощаться", он, вместе с тем,
призвал провести границу между Россией и Чечней так, чтобы Грозный остался на российской стороне
("Грозный всегда был русским городом"). В.Игрунов не исключил, что, в связи с выдвижением чеченской
стороной невыгодных для России условий пользования транзитным нефтепроводом, "в конце концов мы будем
вынуждены провести нефть вокруг Чечни". "Интенсификацию ингушских требований о решении проблемы
беженцев" зампред "Яблока" связал с "политикой Грозного". О бывшем руководителе Чечни он сказал: "Завгаев
был полнейшей марионеткой, жил все время в Москве". В прениях по докладам принял участие эксперт думской
фракции "Яблоко", заместитель директора ИГПИ Алексей Кузьмин. Коснувшись претензий кубанских казаков на
84% возделываемых земель Краснодарского края (при том что Кубанское казачье войско насчитывает всего 63
тыс. человек), он заявил: "Казаки ведут себя так же, как вели себя в каждую русскую смуту начиная с XVII века –
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занимаются разбоем... Курды, казаки, вайнахи – это разбойничьи субэтносы". Сославшись на опыт мировой
истории, он выступил с утверждением, что солдаты, вернувшись с войны, "первым делом начинают грабить
собственный народ" (в качестве примера А.Кузьмин привел "небывалый всплеск преступности в СССР после
окончания II мировой войны", а также рост преступности по окончании войны в Афганистане).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
В ПОСЛЕДНЕЙ ДЕКАДЕ АВГУСТА продолжался начавшийся 17 августа визит группы немецких автономов в
Москву (см. "Партинформ", N 33). В ходе визита немецкие и российские участники встречи посетили
открывшуюся 1 мая библиотеку им. В.Сержа, где ознакомились с коллекцией анархистской, троцкистской,
независимой марксистской и другой леворадикальной литературы, действующий при МГУ центр феминологии,
который его организаторы и сотрудники рассматривают как зародыш будущего феминистского движения в
России, а также клуб им. Д.Рубина, где репетируют контркультурные музыкальные группы и регулярно
собираются молодые анархисты. Российские участники рассказали немецким коллегам об истории
контркультурных инициатив в Москве и о создании клуба. В рамках визита состоялась также встреча немецких
автономов с представителями нескольких российских антифашистских групп (Народный антифашистский фронт
СССР, Союз интернационалистов, "левое крыло" Московского антифашистского центра и др.). Участники
встречи рассказали гостям о новом антифашистском проекте – издании совместной газеты "Человечность".
Представители российских "зеленых" ("Хранители радуги") продемонстрировали видеосъемку акции протеста
против Ростовской АЭС. На встрече состоялись дискуссии об общеполитической ситуации в России, о
перспективах развития левого движения.

ИНЦИДЕНТЫ. РАССЛЕДОВАНИЯ
Акции в защиту А.Соколова и И.Губкина
16 АВГУСТА Центральный Комитет Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков)
выступил с заявлением "О нарастании политического радикализма", в котором, в частности, говорится:
"В июле-августе ельцинская охранка (Управление Федеральной службы безопасности по Москве и Московской
области) провела обыски на квартирах и по месту проживания комсомольцев и работающих с ними коммунистов
– первого секретаря ЦК РКСМ (б) Павла Былевского, члена ЦК РКСМ (б) Ирины Костиковой, кандидата в члены
ЦК РКСМ (б) Надежды Ракс, члена Московского комитета РКСМ (б) Андрея Соколова, молодых коммунистов
Дмитрия Костенко и Виктора Таболина. Сотрудники ФСБ изъяли редакционное оборудование газеты РКСМ (б)
"Бумбараш-2017". Арестованы комсомолец Андрей Соколов и редактор газеты "Молодой коммунист" Игорь
Губкин. В настоящее время наши товарищи томятся в тюрьме "Лефортово", им предъявлено обвинение в
политическом терроризме. Ретивые прислужники буржуазного режима пытаются "повесить" на комсомольцев и
коммунистов серию акций, ответственность за которые брали на себя левацкие группы... С конца 1996 года в
России возникло новое политическое явление: левый радикализм. Анонимные группы ("Новая революционная
альтернатива", "Рабоче-Крестьянская Красная Армия" и др.) совершили ряд пропагандистских акций
антибуржуазного характера (взрыв у райвоенкомата, уничтожение памятника Николаю II и т. п.)... Центральный
комитет Революционного коммунистического союза молодежи – РКСМ (б) считает, что единичные акции
левацких групп являются нецелесообразной тратой сил, ресурсов и людей. "Партизанщина" сегодня есть
воспроизведение тактики народников и эсеров. Не будучи связанными с непосредственными интересами
трудящихся, с их классовой борьбой, радикальные акции не оказывают решающего влияния ни на текущую
политику, ни на революционизирование масс. Но мы приветствуем отвагу и героизм тех, кто поднимается на
бескомпромиссную борьбу с капитализмом. Экономическая борьба миллионов трудящихся и единичные
радикальные акции левацких групп есть первые попытки, зародыши будущей революционной борьбы, и РКСМ
(б) призывает молодых сторонников решительных действий выходить на контакт для организации работы над
решением этих задач".
20 АВГУСТА в Москве, в Российско-американском информационном пресс-центре, состоялась прессконференция на тему "Методы действий современных российских спецслужб: погром независимой прессы и
преследование оппозиционных политических активистов под видом поиска террористов, взрывающих
памятники". В пресс-конференции приняли участие адвокат А.Соколова С.Маркелов, лидер РКСМ (б)
П.Былевский, член РКРП О.Федюков и сестра арестованного Н.Соколова. С.Маркелов квалифицировал
действия А.Соколова как "квазитеррор", поскольку они не угрожали ни чьей-либо жизни, ни хозяйственным
объектам. По его оценке, они "не тянут на большее определение, чем вандализм". Выдвинутые же против
А.Соколова обвинения адвокат расценил как "акт некоего общественного возмездия за то, что общество не
может справиться с действительным, реальным террором". С.Маркелов заявил, что уголовная статья, по
которой предъявлено обвинение его подзащитному ("терроризм"), не соответствует "театральным актам"
"молодого человека, переполненного революционной романтикой". Если же государство ответит на его действия
"репрессивным возмездием", предупредил адвокат, это привлечет к ним еще большее внимание и введет
подобные акты в обычную практику. В результате "произойдет легализация террора как метода достижения тех
или иных политических и социальных целей", и ситуация станет неподконтрольной. Именно так, по словам
С.Маркелова, зарождались террористические движения в Западной Европе. В числе причин, толкающих людей
на действия, подобные совершенным А.Соколовым, адвокат назвал "чрезмерную умеренность парламентской

ПАРТИНФОРМ N 34 (241) 27 августа 1997 г.

9

оппозиции, не отвечающей интересам своего электората". О.Федюков опроверг распространенное мнение, что
А.Соколов пришел в РКРП из анархистов, подчеркнув, что ранее он являлся членом РКСМ (б) и
Антифашистского советского московского общества. "В отличие от многих сверстников, сбивающихся в
фашиствующие кучки, которые объединяются против всех нерусских, – сказал он, – Соколов видел, куда ведет
страну капитализм и выбрал другой путь, можно сказать созидательный, состоящий в том, что нужно в корне
менять политические процессы, которые сейчас происходят, и приводить к власти трудящихся". О.Федюков
отметил также, что "Соколов очень не любил зюгановских оппортунистов" и "относился с некоторым презрением
к тем партийным лидерам нашей партии, которые пришли не бороться, а вот так работать до второго
пришествия". Н.Соколова добавила, что ее брата, "в отличие от обычных людей, стремящихся приспособиться к
жизни, волновало все, что происходит вокруг", и что он "не мог совершить поступок, способный привести к
человеческим жертвам". П.Былевский сообщил, что А.Соколов был активным участником издания и
распространения газеты "Бумбараш". Говоря о методах ведения расследования органами ФСБ, он сравнил
изъятие у него монитора и сканера – на том основании, что они, возможно, использовались преступниками, – с
изъятием телекамер у телекорреспондентов на том основании, что ими когда-то кого-то снимали, или
холодильника – на том основании, что из него ел колбасу член Реввоенсовета. "Следственная группа ведет
активное наступление на свободу печати, – подчеркнул П.Былевский. – В результате их действий мы не можем
сейчас издавать не только газеты "Бумбараш", "Рабочая правда", "Дубинушка" и журнал "Советский Союз", но и
еще несколько коммунистических газет, которым оказывали техническое содействие в выходе. Несмотря на то,
что руководитель следственной группы майор юстиции Лисицын обещал вернуть все через неделю, ... прошел
уже месяц – компьютеры до сих пор не возвращены. Более того, складывается впечатление, что нам специально
создают помехи в работе... Когда они (сотрудники ФСБ. – ПИ) вместо изъятия взрывчатки, наркотиков, крупных
сумм денег и документов РВС изымают партийные и комсомольские документы, это, по-моему, попытка
состряпать громкое политическое дело, но попытка топорная и непрофессиональная." В числе используемых
спецслужбами методов П.Былевский назвал угрозы и иные приемы психологического давления. В заключение он
призвал журналистов проявить в деле А.Соколова профессиональную солидарность. В ходе ответов на вопросы
С.Маркелов сообщил, что следственные органы не разрешили ему оказывать адвокатские услуги одновременно
А.Соколову и И.Губкину, также арестованному по этому делу, поэтому он не может комментировать следствие в
отношении последнего. Вместе с тем адвокат предположил, что "здесь предпринята попытка объединить
совершенно разные дела... и показать, что существовала террористическая организация". На предположение
журналиста "Московского комсомольца", что репрессии в отношении редакции газеты "Бумбараш" могут быть
связаны с публикацией в ней документов Реввоенсовета, П.Былевский ответил, что факсы, полученные от РВС,
печатались и в "МК", однако его редакционное оборудование не было конфисковано. Кроме того, он обратил
внимание на то, что обыски и аресты членов РКСМ (б) начались сразу после того, как "МК" обвинил
П.Былевского в организации взрывов. Отвечая на обвинения в адрес коммунистов в "раскручивании" этого дела,
С.Маркелов заметил, что следственные действия ФСБ направлены как раз против членов РКРП и РКСМ (б), а
П.Былевский добавил: "Свобода слова сейчас – это единственное оружие самозащиты у коммунистов. Каждый,
даже самый законопослушный, гражданин испытывает внутренний страх перед службами безопасности. Службы
безопасности испытывают только один-единственный страх – перед журналистами, перед тем, что их
противоправные, непрофессиональные действия будут разоблачены. Именно поэтому коммунисты, естественно,
обращаются в средства массовой информации, к митингам и демонстрациям и прочим актам обнародования".
Отвечая на вопрос об итогах "помидорного дела" (акция по закидыванию Г.Зюганова помидорами, проведенная
22 апреля 1997 г. – ПИ), по которому А.Соколов проходил в числе обвиняемых, С.Маркелов сказал: "Это дело
разваливалось на ходу. Потому что очень сложно было признать уголовным делом акт закидывания
помидорами, хотя в западной практике это распространенное явление. Сейчас дело практически прекращено.
Просто это был показатель некой некомпетентности, и даже, можно сказать, политической незрелости Геннадия
Андреевича, когда он так жестко отреагировал на акт очень и очень молодых людей, недовольных его
политикой. Этим он сделал себе отрицательную рекламу". П.Былевский добавил: "По нашим данным, наводка
спецслужбам на наш комсомол была дана именно из окружения Г.А.Зюганова. Это была своего рода месть за
помидорное дело. Личную охрану Зюганова возглавляет А.Тарнаев, который в свое время был приставлен к
нему на время президентских выборов как охрана от ФСБ, а потом, прельстившись большими деньгами,
окончательно перешел в охрану Геннадия Андреевича. Именно они прошляпили тогда все это закидывание
помидорами, и сейчас по тем людям, которые подверглись особому вниманию ФСБ, мы видим, откуда шел этот
лучик. В случае с "помидорщиками" правоохранительные органы проявили достаточно такта, чтобы закрыть это
дело... Но очевидно, что Зюганов использует свои обширные связи в ФСБ, чтобы таким образом сознательно
или несознательно отомстить за то унижение, которому он заслужено подвергся". Отвечая на вопрос об
отношении руководства РКРП к аресту А.Соколова и к возможному участию во взрывах памятников других
членов РКРП или РКСМ (б), присутствовавший на пресс-конференции второй секретарь МК РКРП Ю.Лебедев
зачитал заявление первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина от 11 августа (см. "Партинформ", N 33). На вопрос об
отношении руководства РКРП к "квартирной пирамиде", возглавляемой И.Губкиным, П.Былевский ответил: "МЖК
создавалось под эгидой КПРФ в период предвыборной президентской кампании Г.А.Зюганова. Губкин стал
членом нашей партии уже значительно позднее, и наша партия не имела никакого отношения к деятельности
МЖК".
23 АВГУСТА в Москве, у входа в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, состоялся митинг,
организованный Московским советским антифашистским обществом и РКРП. В митинге приняло участие около
60 коммунистов и комсомольцев, а также около 10 анархистов. Представители Конфедерации революционных
анархо-синдикалистов отказались принять участие в акции, в которой участвуют люди, "охаявшие" А.Соколова в
интервью "Общей газете" (имелись в виду П.Былевский и Д.Костенко), заявив, что это будет "неуважением к
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самому Соколову". Открывая митинг, Д.Костенко сказал: "Органы ФСБ обвиняют Соколова в организации какогото взрыва на Ваганьковском кладбище, но никаких реальных доказательств у них нет. Все их утверждения
построены на оговоре, подтасовке фактов, фальсификации и давлении, оказанном на свидетелей". Он сравнил
А.Соколова с "палестинцами, бросающими камни в оккупантов" ("За это их тоже именуют террористами"), и
зачитал письмо от "фракции Красной Армии" (Германия), предлагающей объединить усилия в борьбе за
освобождение политзаключенных. Председатель Московского советского антифашистского общества Б.Гунько
заявил: "Над нашей Родиной распластались крылья самого настоящего черного фашизма. :Демофашизм в
России будет разгромлен так же, как гитлеровский фашизм". От имени РКРП он заявил, что "террор – не путь
коммунистов" и что их задача – "организация народных масс на революцию (объективные основы для которой
уже существуют) и подготовка всеобщей политической стачки". По его мнению, "никакие заклинания не помогут,
и власть будет взята только с помощью насилия трудящихся над властью демофашистов". Заметив, что до сих
пор неизвестно, взорвал ли А.Соколов плиту на Ваганьково или нет, Б.Гунько подчеркнул: "Если он это сделал,
то он тысячу раз прав". На митинге выступили также П.Былевский, представитель Московского клуба анархистов
О.Маслов (заявил, что, защищая А.Соколова, революционные партии проходят "проверку на вшивость"; обвинил
П.Былевского и Д.Костенко в том, что они "отреклись" от А.Соколова, назвав его в интервью "Общей газете"
"неуравновешенным"), комсомолец из Твери О.Торбасов (призвал коммунистов создавать законспирированные
структуры типа Реввоенсовета: "И тогда брать будут не нас – брать будут оппортунистов"), О.Федюков (заявил,
что А.Соколов "боролся против геноцида народа и превращения его в рабов мирового капитала"),
представительница ВКПБ Л.Ростова и др. В заключение О.Федюков перечислил книги, которые попросил
прислать ему в камеру А.Соколов, сообщив, что тот уже начал пропаганду марксизма среди своих сокамерниковконтрабандистов.
В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА Фонд помощи жертвам политических репрессий, Московское антифашистское
общество и Группа поддержки Андрея Соколова выступили с заявлением "За конституционное требование –
десять лет тюрьмы!", в котором, в частности, говорится: "19 июля 1997 г. произведен символический взрыв
закладного камня династии Романовых на Ваганьковском кладбище. На месте взрыва обнаружена надпись
"Зарплату рабочим" и коммунистическая символика. Сам памятник слегка облупился (практически не пострадал).
Федеральная служба безопасности поспешила найти виновных. Арестован 18-летний член Российской
коммунистической рабочей партии Андрей Соколов, по профессии пекарь, увлекающийся пиротехникой.
Удивительно, но факт – слабенький взрыв на ночном кладбище расценен следствием как акт терроризма.
Андрею грозит от 10 до 20 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 205 УК РФ... Очевидно, что случай на кладбище так
же далек от данной статьи УК, как небесные звезды от погон ельцинской охранки. Что касается обвинения в
давлении на органы власти, то вознаграждение за труд предусмотрено российской Конституцией. Но,
оказывается, даже цитировать Конституцию в стране "победившей демократии" становится небезопасным для
рядовых граждан... Коммунисты считают неэффективными акции бунтарей-одиночек против изуверств
буржуазного строя, какой бы громкий общественный резонанс эти акции не получили. Только массовые
выступления протеста, масштабные акции гражданского неповиновения, всероссийская политическая стачка
способны нанести сокрушительный удар по антинародному режиму. Вместе с тем коммунисты считают
постыдным открещиваться от своего товарища, даже если бы выдвигаемые против него обвинения
подтвердились. Главное для нас сегодня то, что едва перешедший порог совершеннолетия рабочий парень
оказался политическим узником клики "реформаторов", которую презирает и ненавидит всякий имеющий совесть
мыслящий гражданин. Сейчас Андрею тяжелее, чем любому из нас, находящемуся на свободе. Поэтому мы
призываем проявить сочувствие к юному узнику. Включайтесь в общественную кампанию "Свободу Андрею
Соколову!". Вносите посильные пожертвования в Фонд помощи жертвам политических репрессий".

РЕГИОНЫ
РПЦ- "Яблоко" о проекте Налогового кодекса
В АВГУСТЕ комиссия Региональной партии центра (Санкт-Петербургское городское отделение объединения
"Яблоко") по предпринимательству выступила с обращением, в котором сформулировала свое отношение к
правительственному проекту Налогового кодекса:
"Страна
переживает
ответственный
этап
социально-экономического
переустройства.
Все
мы,
налогоплательщики, трудом и энергией своей наполняющие государственный бюджетный кошелек, получили
наконец, хотя и с большим запозданием, возможность ознакомиться с проектом необычного для нас документа –
Налогового кодекса – и надежду быть услышанными власть предержащими при его обсуждении. Необходимость
налоговой реформы очевидна. Проект Налогового кодекса содержит немало полезных предложений,
систематизирует наше налоговое законодательство. В то же время проект не несет в себе ничего
принципиально нового, что могло бы послужить рычагом вывода нашей экономики из того состояния, в котором
она сейчас находится. Болезненная настойчивость авторов проекта "протолкнуть" его через Госдуму ударными
темпами и сделать все "как лучше" вызывает тревожное ощущение неизбежности результата "как всегда".
Думаем, россияне заслужили лучшей доли. В самом деле, в начавшейся дискуссии документ получает в
основном отрицательные оценки, в том числе – и в первую очередь – со стороны специалистов. Отмечается,
что: 1) не уменьшается, а иногда и возрастает налоговая нагрузка на малоимущих граждан. В выигрыше
оказываются граждане с доходами выше 1-5 млн рублей в месяц; 2) создаются условия, невозможные для
реального существования индивидуального предпринимательства, и существенно ограничиваются возможности
развития малого бизнеса, т. е. тех форм деятельности, где малоимущие граждане и трудящиеся, месяцами не
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получающие зарплату по основному месту работы, могут пополнить свой бюджет; 3) создаются предпосылки для
усиления социальной напряженности в обществе, поскольку сосредоточение основной массы налоговых сборов
в федеральном центре приведет к недостатку средств в регионах, на которые усиленно перекладывается
ответственность за социальные проблемы населения; 4) усиливается правовая незащищенность
налогоплательщиков, поскольку налоговое и некоторые другие государственные ведомства получают широкое
поле для подзаконной нормотворческой деятельности. Налоговые ведомства смогут не только издавать
"законы", но и взимать штрафы. Роль прокуратуры, судебных органов существенно ограничивается. Видимо,
исторический опыт трагических последствий объединения в одном ведомстве полномочий законодателя, судьи и
исполнителя приговора мало чему нас научил. Проект Налогового кодекса рядом своих положений входит в
противоречие с Конституцией РФ, нарушает отдельные права и свободы граждан; 5) правовой фундамент
налоговых отношений строится на установлении приоритета налогового законодательства перед другими
отраслями права (гражданского, трудового, семейного, уголовного, административного), от которых Налоговый
кодекс тщательно отгораживается своеобразным "железным занавесом"; 6) не подтверждается никакими
расчетами утверждение о снижении налоговой нагрузки на плательщика в случае введения проекта кодекса в
действие; 7) в стороне остаются проблемы формирования бюджетов местного самоуправления. В этом плане
раздел проекта о местных налогах проработан поверхностно; 8) по оценкам западных специалистов в области
налогового права, проект российского Налогового кодекса слишком хорош для иностранных инвесторов и мало
годится для отечественного производителя. Известны критические оценки проекта Налогового кодекса
руководителями ряда российских регионов, в частности Ю.Лужковым (Москва), Э.Росселем (Свердловская
область), К.Титовым (Самарская область). Просим губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева высказать свое
мнение о проекте кодекса через средства массовой информации. Мы, авторы настоящего обращения,
подчеркиваем острую необходимость осуществления налоговой реформы в стране. В то же время не следует
назначать никаких директивных сроков, во имя соблюдения которых следует принимать такой важнейший
документ, как Налоговый кодекс, по существу налоговую Конституцию государства. Правительственная
концепция бюджета 1998 года может быть реализована путем внесения изменений в действующее налоговое
законодательство. Призываем всех, кому адресовано наше обращение, поддержать нашу позицию,
присоединиться к обращению, войти в состав формируемой рабочей группы со своими предложениями по
доработке проекта кодекса или с новым его вариантом. Только общими усилиями, отбросив привычное для нас
безразличие к своей собственной судьбе, мы сможем способствовать решению важнейшей общественной
проблемы".

Мероприятия питерских коммунистов
19 АВГУСТА ВКПБ и "Трудовая Россия" провели на Дворцовой площади митинг, посвященный годовщине
августовских событий 1991 г. В митинге приняло участие около 50 человек. На нем выступили представители
ВКПБ Н.Андреева (говорила о необходимости "большевизации коммунистического движения") и В.Рябов, а
также представители "Трудовой России" В.Марычев (поддержал действия членов ГКЧП, которые, по его мнению,
"стремились навести в стране порядок"), Н.Артемьев, И.Метелица и др.
23 АВГУСТА в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 110 человек, в митинге РКРП – около
130. А.Протасов, комментируя задержание в Белоруссии российских журналистов, сказал: "В США за незаконный
переход границы с Мексикой просто-напросто расстреливают. А тут вежливо разбираются. А на телевидении –
истерика. С Чечней такой истерики не было... И нет истерики по поводу Грузии, где наших парней захватил в
заложники "Белый легион" – так называемое независимое партизанское соединение, снабжаемое, правда,
Шеварднадзе. Потому что в Чечне и Грузии "свои", а Лукашенко для них "не свой", и белорусский народ – "не
свой", и Союз они подписали, скрипя зубами". Коснувшись убийства вице-губернатора М.Маневича, А.Протасов
заметил: "Знал он, куда лез, когда шел распоряжаться собственностью? Знал. Получил свое? Получил.
Бандитская разборка? Бандитская. Зато ему устроили прощание не где-нибудь, а в музее. И похоронили на
Литераторских мостках – тоже, видите ли, великий писатель земли русской. Я бы ему вообще места на этой
земле не дал. Сейчас Маневича убрали – придут новые. На сегодняшний день очень сильно раскручивают
ОНЭКСИМ-банк. Я выскажу предположение: ему сейчас будут передавать предприятия, чтобы к 2000 г. на
банковские деньги продвинуть нового Ельцина – по фамилии Немцов. И Маневич, я думаю, не последняя жертва
на этом пути, будут новые". В.Соловейчик высказал по этому поводу свою точку зрения: "Зачем убрали
Маневича? Чтобы подмочить репутации Пониделко и Куликова. А то Пониделко стал благодаря деньгам "Мостбанка" слишком много о себе заявлять. Можно предположить и то, что Маневич зависел от Коха и стал не нужен,
когда Коха убрали. Возможна здесь связь и с приватизационными скандалами в городе – с приватизацией
Северо-Западного речного пароходства, морского порта, ряда предприятий, включая "Русский дизель": идет
большой передел собственности... В команде Чубайса Маневич не особенно выделялся ни как практик, ни как
идеолог, но он держал всю кассу, которая позволяла раскручивать приватизационные центры, в том числе
"Леонтьевский центр", финансировать партию ДВР, избирательные кампании Ельцина и Собчака. Сейчас в
связи с распадом "семибанкирщины" Маневич, может быть, стал не нужен, и его могли убрать. В любом случае
можно сказать одно: они начали отстреливать друг друга, но на реальную борьбу трудящихся это не влияет".
Ю.Тесленко прокомментировал очередное радиообращение Б.Ельцина: "Ельцин сделал великое открытие – он
сказал, что это безобразие, что на месте Аэрофлота образовалось триста мелких компаний. А где он раньше
был? Он говорил, что плохо, когда на наши самолеты ставят иностранные моторы... Он сам инициатор всего
этого развала! Развален речной и морской флот, сейчас доходит дело до железнодорожных компаний. Ельцин
еще совсем недавно говорил по поводу космонавтов, что "надо разобраться с человеческим фактором", а теперь
поздравляет их. Сейчас он говорит, что надо разобраться, куда ушли 700 млрд рублей, выделенные на Чечню, а
всего за несколько дней до этого Ваня Рыбкин говорил, что там все в порядке". На митинге выступил также
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Г.Каттерфельд (назвал похороны М.Маневича на Литераторских мостках "позором для нашего города") и др. В
заключение митинга А.Протасов заявил: "Мы еще разберемся с Чубайсом по закону революционного трибунала.
А сейчас нам надо объявить Горбачева, Ельцина, Чубайса и других вне закона, чтобы каждый гражданин СССР
мог принять любые меры для их нейтрализации".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, рассказавший о ходе проверки подписей, собранных членами РКРП в
поддержку городского референдума об отставке губернатора В.Яковлева. Действия прокуратуры в связи с этим
он назвал "терроризированием и запугиванием", дав собравшимся инструкции, как вести себя в случае вызова в
прокуратуру. "Мы все подписи собирали честно, – заявил он, – а что там могли дописать провокаторы режима,
мы не знаем." Сообщив, что 21 августа по поручению партии он посетил похороны М.Маневича, Г.Турецкий
поделился впечатлениями: "Примерно половину присутствовавших составляли люди нерусской
национальности... Меня поразило странное и страшное сочетание партхозноменклатуры конца 80-х годов –
Хижа, Ковешников, Харченко – и новорусской, новодемократической волны – Голов, Кучеренко и другие. Теперь
они вместе держатся за власть". На митинге выступили также секретарь Красногвардейского райкома РКРП
В.Шейко (рассказал о ходе подготовки к выборам местного самоуправления в районе), кандидат в депутаты
местного самоуправления от Петроградского района И.Кирпичева (сообщила о предвыборной ситуации в своем
районе: "Нас в районе от РКРП 6 человек. Нас сталкивают со своими – выдвигают ветеранов по линии
ветеранских организаций. Одновременно вместо того, чтобы нас обогревать и воду нам давать, все начальники
ГРЭПов захотели пойти в депутаты – все делают, только чтобы красных не пустить"), представитель "Общества
борьбы с тоталитарными сектами" (призвал бороться против "духовной агрессии" и принять участие в
организуемом по этому поводу пикете у Федерального дома, намеченном на 3 сентября), кандидат в депутаты
местного самоуправления от Красногвардейского района Г.Калинина и др. В заключение Г.Турецкий сказал:
"Страна идет к катаклизму, к катастрофе. Это результат их путча, их контрреволюции – их путч в августе 1991-го
удался".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Российская партия коммунистов провела пикет у здания телецентра на ул. Чапыгина. В акции
приняло участие около 50 человек – члены РПК, ВКПБ, РКРП. На пикете выступили В.Соловейчик, А.Протасов,
Ю.Тесленко (РПК), В.Рябов (ВКПБ) и др. Была принята резолюция, в которой, в частности, говорится: "Мы,
участники пикета Российской партии коммунистов у здания ГТРК "Петербург – 5 канал", протестуем против
обстановки в средствах массовой информации, сложившейся после августа 1991 года. Те, кто использовал
лозунг свободы СМИ для привлечения масс и журналистов на сторону вдохновителей государственного
переворота 1991 года, давно установили господство одной, проправительственной, точки зрения в голубом
экране, в радиоэфире и на страницах газет. Мы требуем возобновления на ГТРК "Петербург – 5 канал" передачи
"Голос оппозиции", изъятой из эфирной сетки пять лет назад после отставки председателя ГТРК В.Югина. Мы
осуждаем попытки введения на телевидении и радио политической цензуры со стороны федеральных и
городских властей и требуем создания на ГТРК Наблюдательного совета с участием политических партий,
представленных в Законодательном собрании, а также представителей Ленинградской федерации профсоюзов.
Мы против приватизации по Чубайсу ГТРК "Петербург – 5 канал", переноса сетей вещания этого канала и
подчинения основных его редакций московским финансовым группам и федеральным политикам. Мы
протестуем против планов фактической ликвидации городского радиовещания по указу Б.Ельцина о передаче
первого канала радиовещания "Радио России". Инициаторов очередного наступления на свободу получения
объективной информации – Ельцина и Чубайса – в отставку! Телевидение и радиовещание – под общественный
контроль!".
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ контрпикет (в поддержу реорганизации ГТРК "Петербург – 5 канал") провел В.Марычев
вместе с шестью активистами "Трудовой России" (но без участия членов КТР, занятых на собрании своей
городской организации). В.Марычев назвал "Информ-ТВ" "фашистской передачей" и заявил, что все участники
пикета РПК во главе с В.Соловейчиком "должны идти в дом престарелых". "Лучшим руководителем питерского
телевидения" он назвал Б.Куркову, пообещав на ней жениться. В ответ на пожелание А.Протасова "семейного
счастья с Б.Курковой" В.Марычев назвал его "политической проституткой". Во время выступления В.Рябова он
выдвинул лозунг "Нину Андрееву – в губернаторы Петербурга!".
9 АВГУСТА состоялось заседание Правления Московской русской общины, на котором было принято решение
о вступлении МРО в общественно-политическое движение "Союз XXI века" в качестве ассоциированного члена.
Представителями Московской русской общины в "Союзе XXI века" были назначены председатель МРО Т.Голева
и В.Мусий.
19 АВГУСТА Санкт-Петербургская объединенная организация партии "Демократический выбор России"
выступила с заявлением в связи с убийством М.Маневича: "Члены партии "Демократический выбор России" в
Санкт-Петербурге потрясены убийством нашего единомышленника и друга Михаила Владиславовича Маневича,
вице-губернатора Санкт-Петербурга, председателя Комитета по управлению городским имуществом. Михаил
Владиславович был одним из тех людей, кто ежедневно в своей конкретной деятельности создавал новую
демократическую Россию, цивилизованное правовое государство, в котором власть принадлежит закону, а
жизнь человека не зависит от произвола чиновников или грубой и наглой силы. Его убийство, совершенное в
центре города на глазах у тысяч людей, – это политический акт, прямой вызов российскому государству,
становлению его демократических институтов, всем нам. Санкт-Петербургская организация партии
"Демократический выбор России" выражает свое глубокое соболезнование всем родным и близким
М.В.Маневича. Убийство М.В.Маневича замыкает собой череду других заказных убийств, оставшихся
нераскрытыми и безнаказанными. Именно безнаказанность преступников и их вдохновителей сделала

ПАРТИНФОРМ N 34 (241) 27 августа 1997 г.

13

возможным и это преступление. Мы требуем от правоохранительных органов обнаружения и наказания
исполнителей и заказчиков этого злодейского убийства".
20 АВГУСТА Краснодарская краевая ассоциация по защите прав человека обратилась к президенту
Республики Беларусь А.Лукашенко с письмом, в котором выразила обеспокоенность фактами нарушений в
Белоруссии прав и свобод человека. "При Вашем правлении на белорусской земле имеют место грубые
нарушения прав человека на свободное получение и распространение информации. Последним примером
являются аресты и содержание под стражей журналистов Общественного российского телевидения Павла
Шеремета, Дмитрия Завадского и других, – говорится в документе. – Применяемые к журналистам аресты не
соответствуют тяжести инкриминируемых им деяний, свидетельствуют о Вашем стремлении подавить свободу
слова в Беларуси, создают Вам в международном сообществе имидж диктатора со "своим пониманием"
(отличным от общепризнанных международных норм) прав и свобод человека. Это отнюдь не способствует
развитию добрососедских отношений Беларуси с другими государствами. Просим Вас задуматься над этим,
пересмотреть свою политику в отношении прав человека на свободное получение и распространение
информации, принять меры к немедленному пресечению репрессий в отношении журналистов – к освобождению
П.Шеремета, Д.Завадского и других из-под стражи. "
24 АВГУСТА в штаб-квартире партии "Демократический выбор России" состоялось расширенное заседание
Политсовета Московской областной организации ДВР, в котором приняли участие руководители большинства
районных организаций МОО. В рамках подготовки к предстоящим выборам депутатов Московской областной
думы были определены кандидатуры четырех претендентов от ДВР в избирательных округах, охватывающих
города Мытищи, Павлов Посад, Реутово, Балашиха, Истра. Была обсуждена возможность переговоров с другими
демократическими организациями (в первую очередь, с "Яблоком") с целью формирования единого списка
кандидатов, утвержден состав комиссии под руководством председателя МОО ДВР А.Шабада для ведения таких
переговоров. Кроме того, на заседании прозвучала информация о работе организаций МОО в городах Истра,
Реутово, Железнодорожный, Мытищи, Сергиев Посад, обсуждены некоторые технические вопросы организации
работы ячеек МОО ДВР.

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 июне 1997 г.
Московская область
Выборы нового состава Московской областной думы назначены на 14 декабря 1997 г. Несмотря на опасения, что они
могут не состояться из-за низкой явки избирателей (при наличии 25%-го барьера), областные политики
активизировали подготовку к ним, особенно те, кто претендует на пост председателя облдумы – В.Гальченко,
руководитель Лиги содействия оборонным предприятиям и Союза наукоградов России А.Долголаптев, председатель
Комитета Госдумы по местному самоуправлению А.Поляков и действующий председатель облдумы А.Воронцов.
Своего представителя на посту председателя облдумы хотели бы иметь и подмосковные коммунисты. Наилучшие
шансы среди них имеет заместитель председателя облдумы Н.Кечкин.

Мурманская область
1 мая профсоюзы провели в Мурманске, на площади перед зданием областного Дворца культуры, праздничный
митинг. 9 мая традиционные шествие и митинг состоялись у памятника защитникам Советского Заполярья. Обком
Российского союза молодежи организовал выезд ветеранов и всех желающих в Долину славы – места боев на
бывшей советско-финской границе у реки Западная Лица.
В мае-июне Мурманское отделение "Яблока" внесло на рассмотрение депутатов облдумы законопроект "О внесении
изменений и дополнений в закон Мурманской области "О выборах Мурманской областной думы",
предусматривающий более четкое разграничение функций между обладминистрацией и правительством области,
увеличение числа избирательных округов с 25 до 31 с целью более полного представительства городов и районов,
введение второго тура голосования, точное определение прав наблюдателей и пр. Выборы нового состава облдумы
назначены на декабрь.
В мае состоялись выборы главы городской администрации Оленегорска. В первом туре голосования, состоявшемся
11 мая, участвовали 7 кандидатов. Лидирующие позиции по итогам первого тура заняли действующий глава
администрации Оленегорска Н.Максимова и заместитель директора Оленегорского АО "Олгон" В.Трунов. В
промежутке между турами местное отделение "Яблока" выступило с заявлением о поддержке В.Трунова,
заключившего с "Яблоком" соглашение о сотрудничестве. "Яблоко" взяло на себя обязательство оказывать
содействие проведению через облдуму законопроектов, связанных с развитием местного самоуправления, а также
участвовать в подготовке программ социально-экономического развития Оленегорска. В.Трунов, со своей стороны,
обязался содействовать развитию демократических процессов в Оленегорске, формированию совместных рабочих
групп для проработки и внедрения предлагаемых "Яблоком" проектов социально-экономических реформ и т. п. 25 мая
во втором туре В.Трунов победил Н.Максимову.
В мае в Мурманске начал работу "Мурманский центр экономических и политических исследований" ("Мурманский
ЭПИцентр"), учрежденный 21 апреля по инициативе мурманского "Яблока" Московским ЭПИ-центром и 17
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физическими лицами. Своей целью центр объявил проведение прикладных исследований в области экономики,
права, экологии. В его составе – экономисты, географы, геологи, биологи, три депутата областной Думы, два депутата
Мурманского горсовета, специалисты по социальным вопросам, представители комитета областной администрации
по промышленности, председатель правления мурманского Сбербанка и др. Председателем Совета "Мурманского
ЭПИ-центра" был избран лидер местного "Яблока" И.Лебедев.
В конце мая состоялась конференция регионального отделения движения "Наш дом – Россия", которое возглавляет
бывший глава областной администрации Е.Комаров. В настоящее время НДР из "партии власти" превратилось в
оппозицию новой администрации. Е.Комаров дал негативную оценку деятельности Ю.Евдокимова, сменившего его на
посту губернатора области. По его словам, НДР примет активное участие в предстоящих в конце года выборах в
областную Думу.

Новгородская область
16 июня Новгородская областная дума определила дату выборов нового состава депутатского корпуса – 19 октября
1997 г. 27 июня публикацией постановления об этом в газете "Новгородские ведомости" был дан старт предвыборной
кампании. В области было образовано 26 одномандатных округов, в том числе 8 – на территории Новгорода, 3 –
Боровичей и Боровичского района, по 2 – на территории Новгородского и Старорусского районов и т. д. В ходе
подготовки к выборам активизировались контакты между различными политическими силами в поисках наиболее
"проходного" кандидата. В конце июня между руководством новгородских организаций ЛДПР и КПРФ была достигнута
предварительная договоренность о согласованной поддержке кандидатов, выдвигаемых по тем округам, где
собираются баллотироваться нынешний председатель областной Думы А.Бойцев и его заместитель Л.Андреева.
Представители КПРФ и ЛДПР провели также консультации с руководителями Новгородской областной организации
"Яблока", однако, какими-либо соглашениями они не увенчались.

Омская область
9 июня состоялось отчетно-выборное собрание Омского регионального отделения объединения "Яблоко". В нем
приняло участие около 50 сторонников Г.Явлинского. На собрании 10 человек были приняты в ряды организации, а 2
исключены (за пассивность и нарушение паспортного режима). В результате численность "яблочников" в Омске
составила 53 человека. В ходе собрания четко обозначился раскол организации на две конкурирующие группировки:
первую возглавили лидеры организации А.Бабенко и В.Рыбаков, вторая сплотилась вокруг члена Совета отделения
А.Захарова и М.Киселева. "Оппозиционеры" поставили А.Бабенко и В.Рыбакову в вину бездействие, низкую
популярность и малочисленность "Яблока" в городе и области. Они высказались за сосредоточение усилий на росте
партийных рядов и налаживании контактов с различными политическими и общественными структурами, отложив на
время принятие устава и официальную регистрацию организации. (В мае-июне представители оппозиционного крыла
местных "яблочников" активно сотрудничали с учителями и медиками, принимали участие в их акциях протеста, а
также вели переговоры с Федерацией омских профсоюзов.) Группа Захарова-Киселева вынесла на обсуждение
собравшихся альтернативный пакет проектов некоторых партийных документов. В ответ А.Бабенко заявил, что
переносит собрание на более поздний срок, и покинул зал. Однако большинство членов омского "Яблока" решили
продолжить дискуссию и провести выборы руководства. По итогам тайного голосования А.Бабенко сохранил
руководящий пост – за него отдали голоса 20 человек (за А.Захарова – 15).
В июне в области был продолжен сбор подписей в рамках кампании "гражданского протеста", инициированной
КПРФ. К середине июня было собрано около 20 тыс. подписей. При этом наибольшее их количество поступило из
Тевризского и Любинского районов.
В начале июня Совет Федерации омских профсоюзов выступил с заявлением, в котором потребовал от депутатов
Госдумы не допустить принятия предложенных правительством "антинародных поправок к законам, лишающим
граждан России последних социальных гарантий". "В случае игнорирования этих требований ФОП оставляет за собой
право на организованную борьбу за социальные права трудящихся всеми доступными средствами", – говорится в
документе. 10 июня Совет ФОП принял постановление "О дальнейшем развитии борьбы омских профсоюзов против
ущемления экономических прав работников". В нем отмечается, что после акций протеста 27 марта социальноэкономическое положение трудящихся не улучшилось, в связи с чем ФОП начинает подготовку к общеобластной и
всероссийской забастовкам, а также поддерживает намеченную на 11 июля всекузбасскую забастовку. Всем
организациям, входящим в Федерацию, было поручено до 15 августа принять решение об участии в этих акциях и
развернуть сбор подписей под выдвинутыми в ходе акции 27 марта требованиями. При этом руководители ФОП
подчеркнули, что профсоюзы намерены вести сбор подписей независимо от КПРФ, собирающей подписи под
"гражданским протестом". В то же время в профорганизациях, где подписные листы коммунистов уже были
распространены, решено продолжить работу по их заполнению.
Собрание членов Омского регионального отделения движения "Трудовая Россия" приняло решение поддержать
инициативу лидера ТР В.Анпилова о "походе трудящихся на Москву". В резолюции собрания было подчеркнуто, что
"поход" может стать прологом к всероссийской политической стачке. В рамках "похода" омские сторонники
В.Анпилова намерены провести марш протеста от площади Ленина к железнодорожному вокзалу (12 июля),
пикетирование телецентра (14 июля) и здания обладминистрации (18 и 21 июля) под лозунгами немедленного
погашения долгов по зарплате, отмены результатов приватизации, отставки президента и правительства России.
В Омске, в Доме офицеров прошла внеочередная конференция Омской областной организации ЛДПР. Согласно
указаниям из Москвы в организационную структуру регионального филиала были внесены изменения – помимо
областного, городского и районных координаторов, был введен пост окружного координатора. На конференции были
проведены выборы нового областного координатора. А.Захарченко, ранее возглавлявшая местную парторганизацию
ЛДПР, была вынуждена уйти в отставку в связи с тем, что на нее была возложена ответственность за происшедшие в
феврале 1997 г. пожар и кражу в омской штаб-квартире ЛДПР. Имя нового лидера омских либерал-демократов будет
оглашено после его утверждения федеральным руководством партии.
В середине июня была учреждена новая общественно-политическая организация – Омское общественное
либерально-демократическое движение. Инициатором его создания и руководителем стала Л.Грязнова, ранее
возглавлявшая Кировское районное отделение ЛДПР Омска и женскую организацию партии. По ее утверждению, ЛДД
не имеет никакого отношения к ЛДПР, однако сама Л.Грязнова остается членом ЛДПР и "очень уважает
Жириновского". ЛДД, насчитывающее, по данным руководителей, около 300 человек, намерено выдвигать кандидатов
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в депутаты всех уровней и сосредоточить основные усилия на решении социальных проблем. В числе первых акций
нового объединения – сбор вещей для детских домов и малоимущих семей.
В июне начальник регионального управления Федеральной пограничной службы России генерал-майор А.Серов и
атаман Сибирского казачьего войска В.Калетин подписали протокол о намерениях, предусматривающий привлечение
СКВ к невойсковой охране российско-казахстанской границы. По сообщению А.Серова, казаки Омской области уже
задержали несколько граждан Китая и Монголии, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию России, а также
пресекли вывоз сельхозтехники в Казахстан. Атаман В.Калетин, комментируя достигнутые договоренности,
высказался за необходимость ускорить принятие полномасштабного договора о казачьей пограничной службе, в
большей степени учитывающего интересы казачества. По мнению руководителя СКВ, в нем должны быть отражены
вопросы социальной защиты несущих невойсковую службу казаков, их материального стимулирования и т. д.

Пензенская область
10 июня пензенское отделение Народно-патриотического союза России провело в ДК им. Дзержинского
конференцию "В защиту отечественной культуры". На конференции выступили актер Пензенского театра драмы им.
Луначарского член КПРФ А.Нехороших ("Звучат выстрелы по культуре. Идет необъявленная война против разума
российского народа"), председатель регионального отделения движения "Духовное наследие" Н.Шарошкин ("Кризис
перерос в ползучую катастрофу. У нас растоптали целомудренность, отобрали мозг"), преподаватель ПГТУ О.Чернова,
поэт В.Агапов (высказался за объединение патриотических сил: "Пусть отряды сбиваются в поле. В этом есть
единения смысл!"), писатель В.Сазыкин ("Москва теперь нерусский город. Оттуда идет черная энергия. Надо
ориентировать местную прессу на русскость. Надо сдерживать черную энергию из центра"), заведующая детсадом
Г.Сараева ("Нужно всем взяться за руки и идти на митинг! Так победим!"), первый секретарь обкома КПРФ Б.Зубков
(посетовал на трудности с реализацией патриотической прессы и заявил: "Если не объединимся – потеряем Родину!
Движение против предателей страны возглавим мы!") и др. Участники форума приняли резолюцию "В защиту
отечественной культуры", в которой, в частности, говорится: "Конференция единодушно одобряет инициативу
видных деятелей литературы и искусства Российской Федерации, поддержанную Президиумом Народнопатриотического союза России и Конгрессом интеллигенции России "В поддержку национальной культуры",
разделяет тревогу за духовное и нравственное состояние нашего общества в результате проведения так называемых
"реформ". Конференция постановила: "1. Дальнейшее продолжение курса "реформ" за счет обнищания большинства
народа по рецептам МВФ носит антигуманный характер и грозит окончательной утратой государственности страны,
что чревато волной социального взрыва. В подобных условиях говорить о возрождении отечественной культуры,
образовании и здравоохранении, защите материнства и детства бесперспективно. 2. Единственной силой общества,
способной изменить ситуацию к лучшему, возродить Россию, является народно-патриотическая оппозиция,
объединенная в НПСР. Поэтому главная задача российской интеллигенции сегодня – объединение всех здоровых сил
общества, и прежде всего – наиболее активной и сознательной его части, вокруг НПСР. 3. Священная обязанность всех
и каждого гражданина – оберегать великий русский язык как государственный язык России. 4. Мы призываем всех,
кому дорого здоровье нации, прежде всего "людей в белых халатах", возвысить голос в защиту отечественного
здравоохранения. Мы призываем всех пензенцев ужесточить свой протест требованиями изменить курс "реформ",
увеличить финансовые отчисления на медицину. 5. Мы призываем всех, кому дорого будущее страны, требовать
бережного отношения к духовному состоянию нации, его развитию от поколения к поколению, объявить бойкот
периодической печати, радио, телевидению, ведущим борьбу против национальной культуры, подрывающим основы
нравственности и духовности российского общества. 6. Конференция интеллигенции поддерживает и приветствует
подписание договора о союзе России и Белоруссии... 7. Участники конференции выражают тревогу по поводу
экспансии военного блока НАТО на восток. Однако новый политический передел Европы не вечен. Войти в новый XXI
век можно только на путях сотрудничества, а не конфронтации...". В заключение конференция обратилась к
интеллигенции области с призывом включиться в разработку и осуществление "доктрины спасения и возрождения
российской культуры".
19 июня в Пензе, в Центральном доме искусств состоялась III конференция Пензенской областной организации
движения "Наш дом – Россия". В повестку дня конференции были включены вопросы об укреплении оргструктур НДР,
введении индивидуального учета членов движения, приеме новых коллективных членов и пр. В работе конференции
принял участие начальник отдела Исполкома ВОПД НДР по работе с территориями Е.Белоглазов. Он назвал НДР
"самой крупной демократической организацией России", подчеркнув, что ее главной целью является участие в
выборах всех уровней. С докладом об итогах IV съезда ВОПД НДР и задачах областной организации выступил
председатель ПОО НДР вице-губернатор В.Букин. Он отметил, что "из огромного количества партий и движений лишь
НДР и КПРФ имеют достаточно разветвленные оргструктуры". По мнению В.Букина, активизация деятельности НДР
будет способствовать тому, что избиратели поверят: "НДР – действительно "партия власти", которая способна
вывести страну из экономического кризиса". Особое внимание в докладе было уделено работе с молодежью. В
прениях по докладу выступили ректор Педагогического университета А.Казаков, директор картинной галереи
В.Сазонов, глава местного самоуправления Мокшанского поселкового совета В.Дружинин, председатель Совета
Пензенского регионального отделения ООД "Ветераны России", руководители районных отделений НДР. Во многих
выступлениях говорилось о необходимости преобразования движения в партию. Конференция приняла в
коллективные члены НДР пензенское отделение Ассоциации вузов России и пензенскую региональную организацию
Союза молодых юристов России. На обсуждение районных парторганизаций области был вынесен проект решения о
введении индивидуального учета членов НДР.
В июне председатель пензенского областного независимого профсоюза "Возрождение" СОЦПРОФ В.Дюльдин
направил главе обладминистрации А.Ковлягину и председателю Законодательного собрания области Ю.Вечкасову
письмо следующего содержания: "Решением Генерального совета ФНПР за пензенским облсовпрофом закреплено
для пользования государственное имущество, ранее находившееся в ведении ВЦСПС: административнохозяйственные здания, санаторно-курортные и физкультурно-спортивные учреждения. Исходя из этого, предлагаю на
финансовой базе якобы профсоюзного имущества создать механизм страхования возможных долгов по заработной
плате и их погашения в необходимых случаях". В.Дюльдин также предложил создать в ЗС группу по разработке
нормативного акта, который дал бы профсоюзам области реальную возможность контроля за работодателями, за
своевременной выплатой ими заработной платы наемным работникам и проведением новой политики доходов
работников предприятий и организаций. Кроме того, лидер "Возрождения" выразил озабоченность тем, что
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представитель возглавляемого им профобъединения до сих пор не включен в состав областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

НЕКРОЛОГ
11 АВГУСТА в Саратове на 58-м году жизни скончался сопредседатель движения "Выбор России", председатель
Саратовской региональной организации ВР, заместитель председателя Комитета Саратовской областной думы по
бюджетно-финансовой политике, председатель Контрольной комиссии при правительстве Саратовской области,
руководитель Единой пенсионной службы Саратовской области ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДАВЫДОВ. В прошлом
В.Давыдов являлся также организатором и руководителем действовавших в Саратовской области структур "Союза
предпринимателей", движения "Демократическая Россия", партии "Демократический выбор России".

АНОНС
28 АВГУСТА на Манежной площади состоится брифинг заместителя председателя объединения "Яблоко" Вячеслава
Игрунова. Тема – "Яблоко" начинает избирательную кампанию в Московскую городскую думу". Начало в 13.00.
29 АВГУСТА в Государственной Думе состоится общее собрание членов Московской городской организации
формируемой в настоящее время партии "Яблоко".
2 СЕНТЯБРЯ объединение "Яблоко" проводит в московской мэрии детский фестиваль, посвященный 850-летию
Москвы. Откроет мероприятие председатель "Яблока" Г.Явлинский, закроет – мэр Москвы Ю.Лужков. Начало в 15
часов.
2 СЕНТЯБРЯ в Подмосковье, предположительно в Голицыне, для руководства партии "Демократический выбор
России" будет проведен семинар по партийному строительству. В семинаре примут участие иностранные
специалисты.
4 СЕНТЯБРЯ на территории Всероссийского выставочного центра состоится презентация нового двухтомника
лидера ДВР Е.Гайдара.
5 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоится заседание Роскомсовета.
6 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии России (Варварка, 14) пройдет пленум правления
СДПР.
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