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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов предлагает провести "круглый стол"

В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшейся 1 сентября пресс-конференции председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и руководителя депутатской группы "Народовластие" Николая Рыжкова. Приводим
подробности этого мероприятия.
В начале встречи Г.Зюганов зачитал заявление лидеров трех депутатских объединений – КПРФ,
"Народовластия" и Аграрной депутатской группы: "Очередная осенняя сессия Госдумы начинает свою работу в
условиях ухудшения социально-экономической ситуации и политической обстановки в стране. Продолжается
падение производства, снижается уровень жизни большинства населения. Россия в буквальном смысле
вымирает. Идет фронтальное наступление на основные социально-экономические права граждан, на труд,
бесплатное образование и медицинское обслуживание, социальное обеспечение, доступное жилье. В
критическом состоянии находится армия и весь оборонный комплекс, фундаментальная наука и культура.
Невиданных размеров достигла преступность и коррупция. На трагическом фоне всеобщего разорения
развертывается чудовищная по своему цинизму междоусобная борьба компрадорских группировок за раздел
власти и передел собственности. Правительство окончательно превратилось в одно из орудий в этой борьбе.
Правительственный курс по-прежнему носит откровенно конфронтационный характер. Несмотря на экстренное
латание дыр за счет распродажи остатков госсобственности, социальная напряженность не только не
снижается, но наоборот нарастает. Забастовки, голодовки, перекрытие транспортных магистралей стали
обыденным явлением. Отчаявшиеся люди все чаще прибегают к самоубийству, как к последнему аргументу и
последней попытке достучаться до правителей. Но нынешняя исполнительная власть остается глуха. Достигла
апогея ее бесконтрольность, закрепленная в нынешней насильственно навязанной обществу Конституции.
Царит правовой беспредел. Закон о бюджете на 1997 г. и обязательства, принятые на себя правительством в
начале года, демонстративно не выполняются. Более того, пренебрежение законами вошло в систему и
преподносится как особая доблесть власти. Усилия Федерального Собрания законодательно скорректировать
социально-экономический курс, установить более разумный баланс всех ветвей госвласти встречают жесткое
сопротивление со стороны президента. Без достаточных правовых оснований им отклонено несколько десятков
крайне важных для страны законов. Проект бюджета на будущий год продолжает порочную линию на
свертывание гарантий социально-экономических прав трудящихся, на отказ от государственного регулирования
и поддержки жизненно важных отраслей народного хозяйства, на дальнейшее разрушение естественных
монополий, распродажу госсобственности. Хваленый реализм нового бюджета заключается в том, что он плывет
по течению и закрепляет разрушительные тенденции в экономике. Поэтому нет никаких оснований верить
дежурным заверениям о близости выхода из кризиса в рамках проводимого президентом и правительством
курса. Тупиковый характер такой политики выявился вполне и окончательно. Она не пользуется поддержкой ни в
массах населения, ни в Федеральном Собрании, ни в регионах. Ширится и становится все более
организованным движение протеста. 5 миллионов российских граждан уже поставили свои подписи под
гражданским протестом, требующим коренной смены социально-экономического курса. В этих условиях народнопатриотическая оппозиция и ее представители в Госдуме видят свою задачу в следующем. Ни в коем случае не
ослаблять законодательных усилий, направленных на коренной поворот в экономике и политике. Мы будем
добиваться вступления в силу Земельного кодекса, закона о прожиточном минимуме, о правительстве, о
порядке принятия поправок к Конституции, о местном самоуправлении, о культурных ценностях, о свободе и
других. Наши новые законодательные инициативы будут направлены на защиту национальных государственных
интересов России и всех ее граждан, на ограничение самовластия высших должностных лиц государства, на
выравнивание в правах субъектов Федерации, на обеспечение подлинного народовластия, в том числе путем
внесения изменений в Конституцию. Вместе с тем мы отдаем себе полный отчет в том, что при нынешней
организации власти одних парламентских усилий явно недостаточно, чтобы добиться существенных перемен.
Они станут возможны только под давлением широкого общенародного движения снизу. Мы будем делать все
для того, чтобы это движение носило организованный и мирный характер. Мы призываем парламентариев,
депутатов представительных и законодательных органов всех уровней не оставаться в стороне и
присоединиться к политическим требованиям гражданского протеста. Мы убеждены в том, что возможности
цивилизованного выхода из кризиса пока не исчерпаны, и предлагаем всем ветвям власти, представителям
регионов, профсоюзов и общественных организаций, политических партий и движений прислушаться к голосу
народа и сесть за круглый стол переговоров о путях преодоления катастрофического положения, в котором
пребывает страна. В повестку дня такого форума могли бы быть внесены следующие, не терпящие
отлагательств, вопросы. Первый: защита национальной безопасности и государственной целостности
Российской Федерации. Второй: меры по обеспечению экономического роста. Третий: гарантии социальноэкономических прав граждан. Четвертый: информационная политика государства, создание телеканала,
выражающего общенациональные интересы. Пятый: борьба с преступностью и коррупцией. Шестой:
утверждение подлинного народовластия, образования ответственного перед парламентом правительства
народного доверия. Одновременно народно-патриотическая оппозиция будет продолжать подготовку к
всероссийской стачке протеста, видя неэффективность других средств пробуждения политического разума и
ответственности у деятелей, не восприимчивых к иным аргументам".
Сразу же перейдя к ответам на вопросы, Г.Зюганов объяснил успех "партии власти" на выборах в Саратовскую
областную думу следующим образом: "Руководство области ввело жесткую систему управления,
существовавшую еще при КПСС, и использует те же самые способы и методы". Отметив, что за последние годы
Саратовская обладминистрация набрала кредитов на сумму, превышающую валовой продукт области, он
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заявил: "Это временная отдушина, которая не спасает ситуацию". Вместе с тем Г.Зюганов выразил надежду, что
представители Саратовской области в Совете Федерации, так же как и все остальные, будут настаивать на
корректировке экономического курса правительства. Коснувшись приговора, вынесенного германским судом
последнему лидеру ГДР Э.Кренцу, лидер КПРФ назвал это решение "совершенно несостоятельным и
противоестественным" ( "Это бесцеремонное вмешательство в интересы и порядки той страны, которая еще
недавно существовала на карте мира" ). Ситуацию в думской фракции движения "Наш дом – Россия" Г.Зюганов
прокомментировал следующим образом: "Делят власть, грызутся между собой. ... После консультаций с
Чубайсом Беляев решил попытаться укрепить его позиции в Государственной Думе, сформировать ему группу из
остатков НДР и либерал-демократов – их, по-моему, осталось 8 или 9 человек... Сам Беляев как
самостоятельный политик большой ценности не представляет. А что касается желания многих пойти под его
знамена, я в этом глубоко сомневаюсь". На вопрос, почему до сих пор не объявлена точная дата всероссийской
стачки, лидер КПРФ ответил, что еще не закончена подготовительная работа (в том числе не завершены
переговоры с профсоюзами), а кроме того, НПСР "готов проявлять добрую волю и демонстрировать способность
к компромиссу". "Сегодня мы предлагаем реальный "круглый стол", приглашаем на него три ветви власти, все
влиятельные политические силы, профсоюзы", – заявил он. По словам Г.Зюганова, к инициированному КПРФ
"гражданскому протесту" присоединились уже 5 млн 250 тыс. человек ( "За последние 2 дня было собрано 400
тыс. подписей" ). Ставится задача собрать за сентябрь еще минимум 5 млн подписей ( "У нас будет более
десяти миллионов мнений граждан. С таким мнением будет вынуждена считаться любая власть" ). Если будет
продолжен нынешний курс, добавил Г.Зюганов, акцию поддержит "абсолютное большинство администраторов в
нашей стране".
В связи с этим Г.Зюганов упомянул письмо, направленное Б.Ельцину губернатором
Краснодарского края Н.Кондратенко. В письме, в частности, говорится: "Если будет продолжаться эта политика,
то развал страны и уничтожение экономики будет обеспечено". О предстоящем праздновании 850-летия Москвы
лидер КПРФ сказал: "Это праздник всех нас. Мы с огромным удовольствием будем принимать участие во многих
мероприятиях".
4 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, на которой тот рассказал о
состоявшейся двумя днями ранее встрече председателя Государственной Думы Г.Селезнева и руководителей
думских фракций и депутатский групп с президентом РФ. По словам выступающего, участники встречи
высказали свое недовольство курсом исполнительной власти, однако Б.Ельцин проявил "неготовность и
неспособность к такому разговору". Давая оценку деятельности правительства, лидер КПРФ подчеркнул, что оно
продолжает "никуда не годную гайдаровскую политику", поскольку ведущую роль в нем играет "группа ЧубайсаПотанина", пытающаяся "все подмять под себя". В.Черномырдин, по его словам, занимает позицию стороннего
наблюдателя и фактически не несет ответственности за деятельность правительства, а Б.Немцов "практически
доказал свою полную профнепригодность" и "намеренно отошел в тень". Г.Зюганов выделил три варианта, по
которым, по его мнению, может развиваться ситуация в стране осенью этого года: 1) если "осеннее наступление"
трудящихся и оппозиции не примет массового характера, продолжится "распродажный сценарий развития
российской истории"; 2) если акции протеста будут отличаться средним масштабом, то это будет способствовать
дальнейшему организационному сплочению оппозиции; 3) если акции протеста примут массовый характер, то
это может привести к отставке президента и правительства и проведению досрочных президентских выборов. В
ходе ответов на вопросы Г.Зюганов отверг утверждения о потере Компартией РФ влияния в рабочем движении и
об отказе профсоюзов организовать забастовки. По его словам, профсоюзы активно готовятся к осенним акциям
протеста и, в частности, внесли в фонд поддержки забастовщиков уже 3 трлн рублей.

Приоритеты работы фракции "Яблоко"
3 СЕНТЯБРЯ думская фракция "Яблоко" распространила документ "О приоритетах работы фракции "Яблоко":
"I. О политической позиции фракции. Фракция "Яблоко" сохраняет свою политическую линию и остается в
конструктивной и жесткой демократической оппозиции правительству и президенту. Российский капитализм
носит корпоративный, олигархический, криминальный характер. Главная цель такой системы – рост доходов для
узкой номенклатурно-мафиозной группы любой ценой. "Правила игры" в экономике страны устанавливают
несколько противоборствующих группировок внутри высшего руководства, которые блокируют деятельность друг
друга. Правительство неспособно решать жизненно важные проблемы страны. Экономика России вошла в
период затяжной стагнации. В этих условиях фракция "Яблоко", как и прежде, будет предлагать обществу и
правительству альтернативные решения по экономическим и политическим вопросам и поддерживать все
позитивные процессы, направленные на достижение экономического роста и политической стабильности.
Фракция "Яблоко" будет оказывать максимально возможное давление на власть, добиваясь практического
предотвращения укоренения криминально-корпоративной олигархической системы, проведения политики
экономического роста, сохранения и укрепления единства федерации, реальной борьбы с коррупцией и
преступностью, соблюдения прав и свобод человека. Фракция "Яблоко" считает, что суть особого пути развития
демократии в России состоит в исторически обусловленном сосуществовании либерального и социального
подхода ко всем важным вопросам жизни в стране. В России государство обязано обеспечить людям достойное
существование (бесплатное образование, медицину самого высокого качества, личную безопасность) на основе
развития частной собственности и конкуренции. II. О приоритетах работы фракции в Государственной Думе. К
числу первоочередных проблем страны фракция относит стагнацию в экономике, рост безработицы, коррупцию
в "высших эшелонах", тотальный рост преступности, крайне опасные тенденции в отношениях с Чечней и на
Северном Кавказе в целом. Но как бы незначительно ни было влияние парламента, "Яблоко" считает себя
обязанным сделать все возможное для решения самых острых вопросов государства и будет отстаивать то, что
соответствует интересам ее избирателей. 1.1. Совершенствование Конституции: "Яблоко" считает необходимым
четко определить полномочия президента, правительства и парламента, чтобы президент мог действительно

4

ПАРТИНФОРМ N 36 (243) 10 сентября 1997 г.

эффективно заниматься вопросами соблюдения Конституции, защиты прав и свобод граждан, разрешения
межведомственных конфликтов, обеспечения единства государственной власти и др. "Яблоко" будет добиваться
принятия закона о порядке внесения изменений в Конституцию и продолжит работу над пакетом поправок к
Основному закону. 1.2. Борьба с коррупцией: "Яблоко" намерено сделать все возможное для законодательного
обеспечения борьбы с коррупцией – первопричиной провалов экономических преобразований в России. Это
касается всего комплекса мер, от обязательного и не формального декларирования высшими чиновниками и
членами их семей доходов, расходов и имущества, внесения изменений в законодательство,
предусматривающих контроль за должностными лицами, до создания таких условий, когда успех бизнеса
перестанет определяться мерой близости к чиновникам и бюджетным деньгам. 1.3. Организованная
преступность: "Яблоко" рассматривает нынешний взлет преступности как открытый вызов обществу со стороны
криминальных структур и их высоких покровителей. "Яблоко" видит свою задачу в работе над законами, которые
позволили бы честным сотрудникам правоохранительных органов эффективно действовать против преступных
сообществ и их покровителей в органах власти; политической задачей является противодействие на всех
предстоящих выборах приходу во власть политиков и должностных лиц, которые подозреваются в коррупции и
связях с преступным миром. 1.4. Федеративные отношения: "Яблоко" намерено внести и добиваться принятия
ряда законодательных актов, направленных на сохранение единства федерации: приведение региональных
законодательных актов в соответствие с федеральными законами (в том числе и принудительное),
регулирование компетенции участия во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности
федеральных органов власти и субъектов федерации, урегулирование межбюджетных отношений регионов и
федеральных органов власти. "Яблоко" считает необходимым при сохранении за центром права решения
неотложных общегосударственных вопросов предоставить гражданам, предприятиям и местным властям
возможность заниматься остальными проблемами. Для этого нужно дать субъектам федерации право
самостоятельно решать вопросы прав землевладения и землепользования, устанавливать режим
использования ресурсов, местные налоги, дополнительные, к гарантированным государством, социальные
льготы; право выпускать облигации областных, краевых и республиканских займов и размещать их на
внутреннем и внешнем рынке (без гарантий федерального правительства или же с такими гарантиями на
взаимно согласованных условиях), устанавливать собственные льготы или ограничения на иностранные
инвестиции, кроме инвестиций, подпадающих под действие общефедерального закона "О соглашениях о
разделе продукции". Местные власти должны получить также возможность довести до конца реформу
финансирования социальной сферы, увязав ее с реформой доходов; при этом федеральное правительство
должно оказывать регионам техническую и экономическую помощь, осуществлять по их просьбам совместные
проекты по выработке наилучших форм организации народного хозяйства и социальной сферы. 2.1. Бюджетный
кодекс: "Яблоко" разработало проект кодекса, принятый в первом чтении. Кодекс должен стать основой для
бюджетной реформы, установить жесткую дисциплину исполнения бюджета, положить начало решению
проблемы не только недофинансирования, но и коррупции. Фракция будет добиваться его скорейшего, с
минимальными изменениями, принятия. 2.2. Налоговая реформа: "Яблоко" вносит пакет концептуально
увязанных принципиальных поправок к Налоговому кодексу, основанный на иной системе налогов (при
существенном понижении ставок) и ином порядке их взимания, переходе от обложения доходов к обложению
имущества и рентным платежам, освобождении мелких и средних предприятий от целого ряда налогов,
введении льгот на инвестиционную деятельность, отмене необоснованных льгот; фракция будет добиваться
отсрочки введения принятого в первом чтении НК и законодательного утверждения плана его постепенного
введения. 2.3. Инвестиционный комплекс: "Яблоко" считает привлечение инвестиций на основе соглашений о
разделе продукции основной предпосылкой и главным ресурсом экономического роста России.
Законодательство, инициированное фракцией, уже начало приносить практические результаты, измеряемые в
триллионах рублей инвестиций и десятках тысячах новых рабочих мест. "Яблоко" продолжит работу над
созданием благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвестиций на основе
гражданско-правового законодательства и рентных способов налогообложения через внесение изменений в
закон о "СРП", другие законодательные акты, добиваясь расширения перечня месторождений, подлежащих
разработке на основе "СРП". 2.4. Бюджет-98: "Яблоко", как и в 1995, 1996 гг. , предложит на рассмотрение
парламента альтернативу представленному правительством бюджету стагнации. "Яблоко" считает необходимой
концентрацию расходов на ключевых сферах структурной и институциональной перестройки экономики,
сосредоточение средств на небольшом количестве стратегически важных проектах в приоритетных отраслях,
обеспечение для них возможно более широкого выхода на рынки, благоприятных условий финансирования
капитальных вложений в оборудование. 2.5. Приватизация: "Яблоко" предлагает схему приватизации,
привлекающую не только крупные финансовые компании, развивающую не только корпоративный бизнес
отдельных отраслей, устраняющую возможность дележа наиболее перспективных предприятий между самыми
близкими к правительству финансовыми группировками. 2.6. Экология: "Яблоко" предполагает внести изменения
в бюджет, Налоговый кодекс, ряд федеральных программ и законов, предусматривающих карательные санкции
за экологические преступления и позволяющих увеличить финансирование расходов на экологию. В конечном
итоге это позволит многократно сократить расходы по ликвидации последствий стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций. III. Местное самоуправление: "Яблоко" будет добиваться укрепления финансовой
самостоятельности местного самоуправления через поправки в Налоговом кодексе и закон, разработанный
фракцией и принятый Думой. "Яблоко" считает местное самоуправление одним из важнейших демократических
институтов, который, передавая в ведение граждан право решать часть своих проблем, способствует
сокращению дистанции между властью и обществом. IV. Военная реформа: "Яблоко" считает необходимым
сокращение численности армии при сохранении, совершенствовании и развитии стратегического
сдерживающего потенциала, включая не только ядерные силы, но и весь комплекс самых современных
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вооружений; считает, что особое внимание следует уделить мерам по трудоустройству высвобождающихся
военнослужащих; считает необходимым устранение армии от выполнения полицейских задач. V. Интеграция со
странами СНГ: "Яблоко" выступает за экономическую интеграцию стран СНГ на основе экономического
сближения в рамках Договора об экономическом союзе, а не путем создания наднациональных
неконституционных политических структур. Помимо конкретного проекта экономического союза между странами
СНГ, "Яблоко" разработало и будет добиваться принятия законопроекта о защите (включая вопросы
финансирования) российских граждан за рубежом и прежде всего в странах СНГ. Законопроект направлен на
соблюдение интересов соотечественников и сохранение роли России в СНГ. VI. Избирательное
законодательство: "Яблоко" будет настаивать на преодолении вето СФ на закон об "Об основах избирательных
прав граждан", в который внесено более 300 концептуально увязанных поправок. "Яблоко" будет отстаивать
принцип выборов по партийным спискам, сохранение пятипроцентного барьера, что позволит структурировать и
парламент, и общество".
4 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание фракции "Яблоко". Г.Явлинский рассказал о состоявшейся 2 сентября
встрече лидеров парламентских фракций с Б.Ельциным. Отметив, что впервые за последнее время он видел
президента в такой хорошей форме, лидер "Яблока" выразил надежду, что "следующие президентские выборы
не будут досрочными". По словам Г.Явлинского, на встрече с президентом он выразил поддержку договорам,
заключенным Россией с Украиной и с НАТО, одобрил намерение России ратифицировать конвенцию по
химическому оружию, а также отметил, что "Яблоко" поддержит новую редакцию закона "О свободе совести и
религиозных объединениях" (после того, как в нее будут внесены необходимые поправки). Что касается бюджета
на 1998 г., то, признав реальность бюджета, Г.Явлинский подчеркнул, что "в нем отсутствует важнейший
показатель – предпосылки экономического роста". В числе основных проблем, стоящих перед страной, лидер
"Яблока" назвал рост преступности, "укоренение корпоративно-криминальной системы в экономике (скандалы
вокруг последних аукционов)" и "взрывоопасную ситуацию на Кавказе". На собрании фракции были также
обсуждены приоритеты законодательной деятельности на период осенней сессии. Ольга Беклемищева, отметив
бедственное положение здравоохранения (в ближайшее время в муниципальных клиниках, по ее словам, может
остаться лишь 10% предоставляемых населению бесплатных услуг), поставила на одно из первых мест
социальные приоритеты. Борис Мисник назвал недопустимой ликвидацию бюджетных субсидий северным
регионам, предусмотренную проектом бюджета-98, и сообщил, что Комитет ГД по делам Севера, членом
которого он является, будет бороться за восстановление федеральной поддержки северного завоза ("В
противном случае дальнейшее существование в Думе профильного комитета по проблемам Севера окажется
бессмысленным"). Сергей Митрохин призвал фракцию настоять на возвращении в правительство проекта
бюджета, ориентированного на еще не принятый вариант Налогового кодекса. Назвав введение в действие НК с
1 января 98 г. "правительственным авантюризмом", он заявил, что кодекс можно вводить не раньше начала 1999
г. Михаил Задорнов сообщил, что летом в Комитете по бюджету шла активная работа по подготовке поправок к
НК, фактически заново была создана новая версия общей части кодекса. Виктор Шейнис, назвав среди
основных приоритетов работу над законопроектами о государственном устройстве, высказался также за
принятие нового закона о выборах в Госдуму, призвав, вместе с тем, "всячески препятствовать переходу к чисто
мажоритарной системе и нарушению стабильности в избирательном законодательстве". Елена Мизулина,
отметив важность работы над законом "О принятии поправок в Конституцию", рассказала о подготовленном ею
законопроекте об ограничении власти президента (администрация которого, по ее словам, блокирует
законодательную деятельность Думы) и не исключила возможности подготовки нового варианта закона "О
порядке формирования СФ" (в связи с отклонением Конституционным судом ранее сделанного запроса).
Владимир Лукин отметил нереальность надежд на ратификацию договора об СНВ-2 нынешним составом ГД и
отметил особую важность ратификации конвенции по химическому оружию. Он также призвал депутатов
поддержать разработанный им законопроект "О порядке участия субъектов федерации в политической и
внешнеэкономической деятельности", усиливающий, по его словам, "единство страны как субъекта
международного права". Сергей Митрохин призвал депутатов поддержать написанный им совместно с Сергеем
Поповым законопроект "Об обеспечении единства правовой системы в РФ". Подводя итоги обсуждения,
Г.Явлинский заявил, что оставаясь "конструктивной демократической оппозицией правительству", в следующей
Думе "Яблоко" должно как минимум удвоить число принадлежащих ему мест.
4 СЕНТЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором осудила "отвратительный акт публичной
казни в Чечне двух человек по приговору незаконного шариатского суда". "Мы последовательно боролись против
бесчеловечной войны в Чечне не для того, чтобы на смену одним убийствам пришли другие, – говорится в
документе. – Эта казнь является попранием всех принципов гуманности, провозглашенных международным
сообществом в Декларации прав человека и в основополагающих актах Совета Европы. Мы ожидаем от
международных правозащитных организаций и отдельных европейских государств реакции на беззаконие в
Чечне не менее жесткой, чем та, которую они демонстрировали, осуждая силовые действия властей России.
Фракция "Яблоко" всегда выступала и будет выступать за уважение национальных обычаев и традиций всех
народов Российской Федерации. Но мы никогда не смиримся с возвратом к средневековому варварству...
Возврат к зверству и самосуду недопустим. "

В.Жириновский возмущен назначением Р.Абдулатипова на пост министра по национальным
вопросам
3 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции ЛДПР
В.Жириновского и Ю.Кузнецова на тему "Началось. Жаркое лето 1997 года".
Открывая встречу, В.Жириновский заявил: "Многие наши руководители начали превращаться в патриотов. Это
свидетельствует о том, что они отыграли все карты, и другого выхода у них нет". По его словам, у реформаторов
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теперь только три пути: "по Коху" ("уезжать с нашими деньгами"), "по Маневичу" ("на кладбище") или
"становиться патриотами". Эволюцию В.Лукина, который, по его мнению, "стал патриотом", В.Жириновский
назвал "результатом обработки со стороны ЛДПР", добавив, вместе с тем: "Проститутка в девственницу
превратиться не может". Комментируя смену руководства министерства культуры РФ, он заметил, что новый
министр Н.Дементьева "ранее являлась директором музея западной культуры, которую нам стремятся навязать,
и это свидетельствует об отсутствии у режима нормальных кадров". Лидер ЛДПР выразил уверенность, что
теперь "не пройдут ни варианты ни роспуска Думы, ни навязывания ей неугодного премьер-министра". При этом
он высказался за изменение Конституции и расширение полномочий Думы. В.Жириновский подчеркнул, что, в
отличие от КПРФ, выдвигающей "11 пунктов", ЛДПР выступает за первоочередное принятие законов, "которые
создали бы нормальную ситуацию для развития нашей страны", – о доктрине национальной безопасности, о
неучастии России в эмбарго против Ирака и Ливии и пр. В связи с проведением учений "Си-Бриз-97"
В.Жириновский предложил передислоцировать войска Северо-Кавказского округа в направлении к Крыму, а
корабли Черноморского флота поставить на пути движения натовских кораблей. Похвалив Л.Рохлина за его
последние выступления, лидер ЛДПР высказал пожелание, чтобы впредь "генералы прозревали", пока носят
погоны, а не после ухода из армии. Комментируя убийство директора издательства "Дрофа" Крутика, он
предположил: "Коммерческие разборки здесь не при чем – его застрелили за антирусское содержание
издававшихся им учебников. ... Для всех, кто вел борьбу с русским государством, наступает время расплаты".
Лидер ЛДПР выразил возмущение назначением Р.Абдулатипова министром по национальным вопросам:
"Только русский может проводить политику в интересах всех народов, а представители нацменьшинств
неизбежно будут проводить линию в интересах своей нации. ... Китай уничтожил 130 этносов, поэтому там
реформы идут лучше". Ю.Кузнецов заявил: "Мы всегда выступали за именно либеральную демократию, свободу,
а это немыслимо в стране, где на каждой территории создается закон под конкретное меньшинство. Государство
должно быть унитарным, единообразным. ... Только в стране, где будет единое гражданство, будет нормальная
мирная жизнь". По его словам, у ЛДПР среди чиновников гораздо больше сторонников, чем у коммунистов, и
именно ее сторонники вводят новые паспорта без графы "национальность" – через 10 лет это, по его словам,
позволит отказаться от национальных автономий.
4 СЕНТЯБРЯ в помещении газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция нового руководителя
думской фракции "Наш дом – Россия" Александра Шохина. А.Шохин рассказал о состоявшемся накануне
заседании фракции, в котором принял участие лидер НДР, глава правительства РФ Виктор Черномырдин.
Участники собрания, сообщил он, единогласно избрали его, А.Шохина, лидером фракции, а также обсудили
перспективы движения – в частности, вопросы формирования нового имиджа в глазах избирателей, блоковую
политику на региональных выборах и пр. Выступающий выразил надежду, что после произошедших в
руководстве фракции изменений ее отношения с правительством "поднимутся на качественно новый уровень".
А.Шохин подверг критике действия члена фракции Льва Рохлина, заявив, что его призывы "находятся на грани
фола", а сам он фактически влился в "актив коммунистов". По его словам, Л.Рохлин не отзывается на
приглашения посетить заседания фракции, поэтому вопрос о его исключении до сих не решен. В связи с этим,
заявил А.Шохин, руководство фракции намерено призвать генерала или снять свои "конфронтационные
лозунги", или подать заявление о выходе из фракции. О своем предшественнике Сергее Беляеве выступающий
сказал: "В России никогда не любили перебежчиков, так что Беляеву доверия не будет". В связи с этим он
выразил сомнения, что тому удастся получить в союзники, в частности, лидера партии "Демократический выбор
России" Е.Гайдара. (5 сентября А.Шохин, в связи с избранием руководителем фракции "Наш дом – Россия", был
освобожден от должности первого заместителя председателя Госдумы. При этом было отвергнуто предложение
НДР отложить этот вопрос на 10 сентября, совместив его рассмотрение с утверждением кандидата от фракции
на должность первого заместителя спикера.)
5 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководства Аграрной депутатской
группы. Вел пресс-конференцию лидер АДГ Н.Харитонов. Он выразил удовлетворение тем, что президент
подписал закон о государственном регулировании агропромышленного комплекса, но подверг Б.Ельцина критике
за отказ подписать Земельный кодекс. По его словам, 2 сентября на встрече с лидерами думских фракций и
депутатских групп президент "дал понять", что подпишет ЗК только после того, как туда будет внесен пункт о
свободной купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения, но от лица АДГ ему было заявлено, "что
это вопрос непростой". Сославшись на газету "Советская Россия", Н.Харитонов сообщил о поддержке позиции
думских аграриев главами администраций Краснодарского и Алтайского края Н.Кондратенко и А.Суриковым.
Выступающий сообщил, что во время осенней сессии АДГ намерена внести на рассмотрение Госдумы
законопроект "О сохранении плодородия пашни". А.Чернышев, комментируя проект Налогового кодекса, указал
на планирующееся увеличение налогового бремени на сельскохозяйственные предприятия (на 13 трлн рублей),
а относительно проекта бюджета на 1997 г. сказал, что думский комитет по аграрным вопросам не даст согласия
на резкое сокращение бюджетных ассигнований на развитие АПК. На вопрос, какую позицию займет АДГ при
оценке деятельности правительства по исполнению бюджета за первое полугодие, Н.Харитонов ответил: "Я
думаю, мы вначале получим материал по всем направлениям, изучим его, посмотрим, как наша отрасль
выглядит на фоне других отраслей народного хозяйства. А за оценкой дело не станет". Относительно аукционов
по продаже акций "Связьинвеста", "Норильского никеля" и "Роснефти" А.Чернышев заявил: "Продали за
бесценок... В 4 раза продали дешевле".

ПЛЕНУМЫ. СЪЕЗДЫ. СОБРАНИЯ
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28 АВГУСТА в Институте труда состоялось заседание Политсовета Российского движения за новый
социализм, посвященное обсуждению хода организационного строительства движения и создания его новых
региональных отделений. В октябре, по окончании запланированных мероприятий в этом направлении,
предполагается провести II конференцию РДНС.
4 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Социал-демократической партии России. Поскольку на нем
присутствовали только трое (из пяти) членов этого органа, в соответствии с регламентом Президиума, его
решения будут обнародованы после согласования с остальными двумя членами Президиума – А.Исаевым и
С.Дзаразовым.
5 СЕНТЯБРЯ в помещении одного из московских домов народного творчества состоялась встреча членов
руководства Российского движения за новый социализм с руководителями 34 русских общин стран СНГ и
Балтии. В ходе встречи был проведен обмен мнениями по широкому кругу проблем, в частности по перспективе
объединения славянских народов в рамках бывшего СССР.
5 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось очередное заседание Роскомсовета. В мероприятии приняли
участие руководители четырех партий, входящих в Роскомсоюз (РКРП, РКП-КПСС, РПК и ВКПБ), а также
представители Рабоче-крестьянской Российской партии и движения "Трудовая Россия" (В.Григорьев). На
заседании были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к 80-летию Октябрьской революции. Решено, что
партии-члены Роскомсоюза примут участие в создании региональных оргкомитетов по проведению праздничных
мероприятий совместно с КПРФ. В частности, предполагается проведение торжественного заседания в СанктПетербурге, совместный выпуск газет четырех партий-членов РКС и листовок от имени РКС. Рассмотрев вопрос
об активизации совместной деятельности членов РКС, участники заседания высказались за более регулярное
проведение заседаний Роскомсовета. ВКПБ присоединилась к предложению о разработке программного
заявления Роскомсовета (на предыдущем заседании РКС ее представители колебалась). В ответ на заявление
ЦК КПРФ "К бывшим членам КПСС" (опубликованное в ряде областных газет КПРФ, но не публиковавшееся ни в
"Советской России", ни в "Правде" ) было решено выступить с заявлением от имени РКС, выразив в нем
неприятие претензий руководства КПРФ на объединение всего коммунистического движения.
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Федерального совета Федеральной партии "ДемРоссия", принявшего
решение о подготовке к созыву съезда ФПДР.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Союз сил сопротивления "Гамаюн" составляет люстрационные списки
20 АВГУСТА редакторам ряда центральных газет, агентств и телеканалов ( "Сегодня", Национальная служба
новостей, РИА "Новости", НТВ, ОРТ, РТВ и др. ) были разосланы послания, подписанные неким Союзом сил
сопротивления "Гамаюн" и доводящие до сведения адресатов, что они "включены в списки лиц, уличенных в
активном пособничестве существующему режиму". "Рассмотрение вашей деятельности доказывает, что она
дискредитирует идею правового государства вообще и независимости средств массовой информации в
частности, – говорится в посланиях. – Сообщаем, что вам будет выражено общественное осуждение, презрение
сограждан и публичное порицание. Уведомляем вас также, что мы будем добиваться законодательного запрета
занимать должности в средствах массовой информации лицам, которые запятнали себя откровенной
ангажированностью и пропагандистской ложью. Предлагаем вам незамедлительно подать в отставку и публично
покаяться, взяв на себя обязательство в дальнейшем не заниматься публичной деятельностью. Не следует
надеяться на безнаказанность – народ проснется". Аналогичные послания были разосланы первым лицам
государства, которым также предлагалось подать в отставку и взять на себя обязательство в дальнейшем не
заниматься государственной деятельностью.
23 АВГУСТА Федеральный штаб Союза сил сопротивления "Гамаюн" распространил пресс-релиз, в котором, в
частности, говорится: "19-20 августа в Подмосковье состоялся учредительный съезд общероссийского
общественного движения "Союз сил сопротивления "Гамаюн". В качестве одной из важнейших задач Союз, как
организация, последовательно противостоящая существующему режиму, ставит тотальную люстрацию
действующего истеблишмента. Составляются списки лиц, подлежащих суду за военные преступления,
казнокрадство, взяточничество, тех, кто не может быть допущен к управлению государством и должен быть
лишен права занимать должности в СМИ, образовательных учреждениях, общественных организациях, в сфере
экономики и бизнеса. Многие имена союзникам подсказывают в регионах, другие хорошо известны. В их числе –
президент, премьер, председатели палат, "команда молодых провокаторов", политики-отставники всех окрасов,
а также деятели местного масштаба, уличенные в пренебрежении к жизни и достоинству своих сограждан. Это и
представители "творческой" интеллигенции, которая, заискивая перед режимом, в очередной раз
дискредитировала идею правового государства. В списки люстрации заносятся руководители и ведущие
журналисты ангажированных СМИ, а также не менее продажные шоумены и звезды эстрады. В отдельном
списке – священнослужители, которые, прикрываясь авторитетом своих конфессий, обманывают верующих, "не
замечая" аморальности действий власти, наживаются на торговле алкоголем и табаком, окружают себя
предметами движимой и недвижимой роскоши, вторгаются в сферы компетенции государства – образование,
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оборону и т. п. Союз считает необходимым разоблачать позицию представителей западных стран – от лидеров
до корреспондентов СМИ, аккредитованных в Москве, которые от имени своих народов навязывают свое
представление о том, кто должен быть президентом России и как должна реформироваться ее экономика. Эти
направления будут определять тактику Союза в ближайшее время".
26 АВГУСТА активисты союза "Гамаюн" распространили свои воззвания на открытии очередного театрального
сезона в Большом театре – через пять минут после начала спектакля "Иван Сусанин" двое молодых людей
швырнули пачку листовок следующего содержания: "Сограждане! Союз сил сопротивления "Гамаюн" призывает
вас к борьбе с существующим диктаторским режимом. Его вина перед страной неоспорима и общеизвестна:
массовые убийства, развал государства, обнищание народа, дискредитация идей демократии. Никто не понес
наказания за это, а главные виновники до сих пор при власти. Но напрасно они уверены в своей неуязвимости:
уже собираются материалы для предания суду военных преступников, казнокрадов, взяточников. Ведется учет
присвоенного расхитителями общенародного достояния, чтобы после конфискации вернуть его обществу.
Составляются списки лиц, уличенных в активном пособничестве диктатуре лжи и насилия. Мы никому не дадим
спать спокойно – ни замшелым политическим волкам, ни своре молодых провокаторов-плейбоев, ни их
телевизионно-эстрадной обслуге. Мы обрушим на них гнев народа, и он сметет их с нашей земли".
По некоторым сведениям, активность группировок, выступающих под названием "Гамаюн", зафиксирована в
Иркутске, Рязани и Пскове. В частности, в Пскове одноименная организация выступила с обращением к
администрации Псковской области, в котором содержалось предложение о сотрудничестве в составлении
списка лиц, "подлежащих суду за то, что они творят против народа". (Кроме того, Псков указывается в качестве
местонахождения Федерального штаба Союза сил сопротивления "Гамаюн".)

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Жириновский приветствует президента Татарстана и участников курултая татар
26 АВГУСТА лидер ЛДПР В.Жириновский направил поздравление в адрес президиума и участников
открывающегося в Казани II всемирного конгресса (курултая) татар:
"Пользуюсь случаем, чтобы обратиться к вам с поздравлением от депутатов фракции ЛДПР в Государственной
Думе, от всех членов ЛДПР и от себя лично. На вашем Курултае собрались не только мои соотечественники по
России и бывшие сограждане по СССР, но и татары из дальнего зарубежья, связанные друг с другом
экономикой, а значит – и политикой стран своего проживания. Зная, что все татары вместе с русскими являются
основной державообразующей нацией России, тем не менее не скрою, что я больше питаю симпатии к татарамсоотечественникам, с которыми связан единой экономикой. Но это не умаляет моего уважения к другим
участникам Курултая. Одновременно я не упускаю случая лишний раз подчеркнуть позицию ЛДПР: народы
связаны не только этническим родством, но и общими интересами (территорией, экономикой, культурой, армией,
наукой, экологией и т. д.) соседних этносов, с которыми они исторически проживают в одном государстве по
воле Бога (по-вашему – Аллаха). Поэтому, уважительно воспринимая внимание татар к своей истории,
фольклору, музыке, искусству, литературе, орнаментам и т. д., я надеюсь, что вы отразите в своих документах и
вопросы, которые связывают татар с ближайшими соседями (русскими, чувашами, удмуртами, мордвинами,
марийцами и т. д.), то есть вопросы экономики, транспорта, права человека и пр.".
27 АВГУСТА В.Жириновский направил письмо президенту Татарстана М.Шаймиеву: "Пользуясь оказией
(поездкой в Казань моего партийного соратника Ахмета Харисовича Халитова), передаю Вам личное послание с
пожеланием успехов в Вашей многотрудной работе по укреплению такого важнейшего субъекта Федерации, как
Татарстан. Прием Вами Халитова А.Х. – татарина по национальности, создателя и первого генерального
секретаря Союза мусульман России (три четверти этого Союза состоит из татар) – начисто разобьет миф,
созданный недобросовестными журналистами и искажающий подлинные позиции ЛДПР по отношению к татарам
– второй крупнейшей в России (после русской) нации, и к мусульманам – второй крупнейшей (после
православной) конфессии. Наши расхождения по административно-территориальному устройству России носят
пока теоретический характер, ибо для реализации этих взглядов нужна моя победа на президентских выборах
двухтысячного года. Но сегодня я, как руководитель второй по силе фракции в Государственной Думе ФС РФ, с
радостью воспринимаю сообщения о подъеме экономики, культуры, науки, промышленности и сельского
хозяйства Татарстана. Надеюсь, Ваша беседа с членом партии, обладателем партбилета ЛДПР N 2, предварит
наше "чаепитие с баурсаками", о котором мы с Вами по-разному извещали СМИ еще в 1994 году. Я как тюрколог
знаю, что "Минтемир" в переводе означает "Я железный", но в отличие от Железного хромого, известного своей
жестокостью Тамерлана, Ваша "железность" базируется на мирных деяниях и в противовес Чечне позволила
Татарстану избежать кровавого столкновения с федеральными властями. Надеюсь, когда я стану президентом
России, все проблемы мы с Вами по традиции будем решать с учетом интересов всех народов России и в
обстановке взаимного согласия".

"Молодежная солидарность" подготовила собственный проект закона об АГС
1 сентября в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция членов
руководства движения "Молодежная солидарность".
Председатель Центрального координационного совета движения Роман Ткач представил разработанный
активистами движения проект закона г. Москвы об альтернативной гражданской службе, подчеркнув его
актуальность в связи с предстоящими выборами депутатов Московской городской думы. Руководитель
избирательного штаба МС Илья Занегин, назвав представленный проект "самым демократичным законом об
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альтернативной гражданской службе в Европе, а может быть даже, и в мире", объяснил необходимость его
разработки тем, что "закон Малкина-Савицкого с поправками Борщева (названный так по фамилиям
разработчиков и принятый в конце 1995 года Государственной Думой в первом чтении. – ПИ) все время
отодвигается" и что у представителей МС нет уверенности в том, что он будет принят Госдумой без внесения в
него ухудшающих поправок. Координатор Московской группы движения "Международная амнистия" Борис
Суворов сообщил, что его организация полностью поддерживает введение такого закона. Директор
Аналитической группы МС Виталий Сиваков подверг критике действия создателя Движения в поддержку армии
Л.Рохлина ( "Его позиция неконструктивна" ), однако согласился с его критической оценкой деятельности
Б.Ельцина (хотя подчеркнул, что его претензии к президенту не имеют ничего общего с теми, с которыми
выступает Л.Рохлин.) Он также предложил "использовать опыт гражданской войны" и в качестве первого шага к
созданию профессиональной армии сформировать несколько офицерских полков. В ходе ответов на вопросы
Р.Ткач сообщил, что кандидаты от создаваемого при участии МС молодежного движения примут участие в
выборах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ставропольском крае и некоторых других регионах. В
выборах в Московскую городскую думу, по его словам, будут участвовать 6 представителей движения. При этом
он уточнил: "В соглашении демократических организаций в Москве мы не участвовали потому, что создаваемое
движение носит не политический, а поколенческий характер. Пора прекратить делить общество по политическим
признакам!". Относительно иска о признании неконституционным 5%-го барьера при выборах в Госдуму Р.Ткач
сказал, что рассчитывает на его рассмотрение Конституционным судом в конце этого года.
На пресс-конференции был распространен пресс-релиз "Выборы в Мосгордуму-97": "Какой будет Москва через
несколько лет? Именно сегодняшней молодежи предстоит ответить на эти вопросы. Будет ли у молодых людей
возможность получить хорошее образование, найти достойное применение своим силам, растить детей и
помогать родителям? Во многом это зависит от государственной молодежной политики, приоритетов городских
властей, а значит и от каждого избирателя, отдающего свой голос в поддержку тех или иных кандидатов.
Движение "Молодежная солидарность", созданное в поддержку социальных, экономических и политических
интересов российской молодежи, начинает подготовку к выборам в Московскую городскую Думу, которые
должны состояться не позднее 14 декабря 1997 г. Мы намерены в корне изменить принципы политического
представительства в органах государственной власти. Власть – это не повод для политических склок, а поле для
серьезной, ответственной и вдумчивой законодательной деятельности, для обеспечения благоприятных условий
общественного развития. Свою деятельность в Московской городской Думе движение "Молодежная
солидарность" намерено подчинить отстаиванию социальных интересов горожан и в первую очередь молодого
поколения москвичей. Мы намерены сделать так, чтобы достойная мера социального обеспечения, дающая
возможность реализации личной инициативы, реальность улучшения жилищных условий, цивилизованный досуг
стали доступными всем категориям населения города. Среди кандидатов "Молодежной солидарности": Роман
Ткач – председатель движения "Молодежная солидарность"; Виталий Сиваков – руководитель аналитической
группы движения "Молодежная солидарность"; Борис Суворов – координатор группы "Международной
Амнистии"; Тимур Катаев – председатель организации "Первое свободное поколение" – коллективного члена
движения "Молодежная солидарность".
Справка: Движение "Молодежная солидарность" существует с 5 ноября 1995 г. (до 2 июня 1997 г. – под
названием Либеральный союз "Молодежная солидарность"). Коллективными членами движения являются
Независимый профсоюз студентов, Союз творческой интеллектуальной молодежи "Скимен", Союз студенческих
советов России, объединение "Первое свободное поколение", Союз молодых российских художников. Своей
целью МС ставит "создание всероссийского молодежного движения, независимого от существующих
политических партий и государственных структур". В числе проведенных движением акций и мероприятий –
антипризывная кампания, кампания за снос памятников З.Церетели (январь-май 1997 г.), митинги, конференции,
"перформансы", концерты и т. п. В настоящий момент МС проводит кампанию за отмену 5%-ного барьера и
кампанию по контролю за исполнением предвыборных обещаний депутатами Госдумы. 26 мая 1997 г.
Политсовет МС принял решение об организации независимого молодежного избирательного объединения для
участия в выборах депутатов Государственной Думы. 29 мая на состоявшемся по инициативе "Молодежной
солидарности" Российском совещании независимых молодежных организаций принято решение о создании
Всероссийского независимого молодежного движения, избран Координационный совет независимых
молодежных организаций России, которому поручена подготовка учредительных документов (в создании
движения, по словам его организаторов, участвуют 28 организаций из 20 регионов России). По словам
руководства "Молодежной солидарности", численность московской организации МС составляет 1,5 тыс. человек,
а в целом движение имеет региональные представительства в 14 регионах России. Контактный телефон: (095)
229-16-71

Ю.Егоров о ситуации внутри руководства НТС
6 сентября в "Независимой газете" была опубликована статья члена Исполнительного Бюро Народнотрудового союза российских солидаристов Юрия Егорова, в которой, в частности, рассказывается о ситуации
внутри руководства НТС:
"В мае 96-го в Перми состоялся первый съезд НТС в России (всего же – четвертый по счету), учредивший
российскую организацию, которая в августе 96-го была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции
России. : С регистрацией НТС в России естественно возникал вопрос о взаимоотношении между зарубежной и
российской частями организации, требовали разрешения многие неясные страницы истории НТС. Появились и
вопросы материального характера. В частности, в 70-е годы на Западе тогдашнее руководство НТС провело
заем средств у эмиграции (Заем Свободы) с условием его погашения после юридического оформления НТС в
России. Участие в выборах российских членов НТС налагало обязательства перед российским
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законодательством в части финансирования избирательных кампаний. За рубежом вместе с тем оставались
люди, ориентированные на прежние финансовые источники и интересы, далекие от идеологии солидаризма. С
их подачи в изданиях НТС появились статьи, недопустимые для патриотической организации: за расширение
НАТО, против союза с Белоруссией и т. п. Россия в них называлась не иначе, как "совком", формировалось
представление о русских как о жуликах, хамах и пр. За спиной Исполнительного бюро НТС, без участия
российских членов Совета, во Франкфурте прошло совещание некоторых зарубежных деятелей, принявшее
решение о сворачивании работы в России. Когда в октябре прошлого года на Совете НТС во Франкфурте часть
зарубежного руководства попыталась денонсировать регистрацию НТС в Минюсте России, выступила против
погашения Займа Свободы и перевода управления организацией в Россию, российское руководство расценило
это как предательство. Вместо подготовки юридического оформления единой организации (российской и
зарубежной) частью зарубежья была предпринята попытка раздела НТС так, что управление организацией
оставалось бы в Германии, а российская организация оказывалась бы в полной материальной зависимости от
Запада. В результате голосования данное предложение большинством голосов было отвергнуто. Поскольку это
предложение выдвинул председатель НТС Пушкарев (гражданин США), в полном соответствии с Уставом
организации был поставлен вопрос о доверии ему. Большинство членов Совета высказали Пушкареву
недоверие. Подобное решение было утверждено большинством действительных членов контролирующего
органа НТС (Судом Совести и Чести). 15 октября 1996 г. Пушкарев как председатель НТС был низложен. Это
подтверждает старейший член НТС на Западе, многолетний руководитель НТС Романов в своем письме членам
Союза от 31.05.97: "Еще о доверии. На последнем Совете Б.С.Пушкарев получил доверие только 8 членов
Совета из 17. Нельзя сделать бывшее небывшим". Не согласившись с решением Совета, Пушкарев распустил
Совет НТС и вопреки Уставу произвел "перевыборы" руководящих органов НТС и даже прямое назначение
руководства. В этих условиях несколько российских групп НТС при поддержке зарубежных членов организации
выступили с инициативой проведения экстренного съезда НТС с целью юридического оформления всей
организации НТС и выборов ее руководящих органов. Эту инициативу в полном соответствии как с
традиционным Уставом НТС, так и Уставом, зарегистрированным в Минюсте России, поддержали более
половины региональных отделений и около половины членов Руководящего Круга НТС (при требовании – 1/3).
Приглашение на съезд получили все без исключения группы НТС в России и за рубежом. Во избежание
недоразумений было сделано и официальное приглашение на съезд сотрудникам Минюста России. 15 февраля
с. г. в Москве состоялся второй (пятый) съезд НТС, который внес поправки в минюстовский Устав НТС,
согласовав его с традиционным Уставом, и произвел перевыборы руководства организации. Съезд был
открытым. На нем присутствовали представители 32 из 55 региональных отделений НТС, а также гости из более
чем десятка других политических организаций. Освещали съезд журналисты двух ведущих радиоканалов
России. Председателем НТС был избран руководитель Пермской организации Кузнецов. Не согласный с таким
порядком вещей, игнорируя факт юридической регистрации НТС, Пушкарев проводит массовые "исключения" из
НТС и заявляет о создании своей организации, которая якобы является "традиционной". В июне с. г. с участием
представителей четырех групп НТС на частной квартире он проводит закрытый "Совет НТС", о котором и
сообщила в своем материале "НГ". В руководящих органах этой организации, как в далекие годы, оказались
преимущественно эмигранты (из Германии и США), а контролирующий орган (Суд Совести и Чести) составлен из
трех членов Барнаульской группы "традиционного НТС". Российское руководство НТС получает из-за рубежа
немало писем, в которых вскрываются манипуляции самозваных руководителей "традиционной организации". К
ней едва ли следовало бы относиться серьезно, если бы ее руководители по сей день не удерживали в своих
руках имущество, принадлежащее всей организации. Но поскольку мы в НТС вступали не по материальным
соображениям, это не имеет для нас решающего значения. Другое дело – популяризация этой организации. На
седьмом году демократических преобразований в России существует политическая организация, которая ставит
целью "добиваться вхождения своих людей в органы власти" и которая возглавляется гражданами иностранных
государств, имеет никому не подотчетный бюджет (ну не Барнаульской же группе!), чья деятельность
противоречит российскому законодательству. И этой организации "НГ" присваивает наше имя. С этим мы
согласиться не можем".
9 СЕНТЯБРЯ пресс-служба движения "Молодежная солидарность" распространила сообщение о намеченной
на 11 сентября акции по переименованию памятника В.Ленина в памятник Б.Щукину. В заявлении пресс-службы,
в частности, говорится: "Чтобы упразднить разногласия в обществе, необходимо избавиться от их символов. Мы
предлагаем изменить символическое значение памятников. Вот как произойдет это преобразование на примере
памятника, у которого проводится наша акция. Реальный человек – В.И.Ленин – жил более полувека назад и его
роль в истории России до сих пор является камнем преткновения спорящих. Актер Б.В.Щукин создал безусловно
положительный образ Ленина в фильмах "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году". О реальном Ленине можно
спорить, а положительность его образа бесспорна, равно как и талант создавшего этот образ актера. Точно
также о памятнике Ленину спорить можно и споры эти будут продолжаться в российском обществе до
бесконечности, а памятник образу Ленина или талантливому актеру эти споры прекратит". По сообщению прессслужбы, 11 сентября в 16.30 на памятнике В.Ленину на Калужской площади будет торжественно установлена
табличка "Б.В.Щукин", после чего, по мнению МС, "из символа раздора он превратиться в символ примирения и
согласия".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ

ПАРТИНФОРМ N 36 (243) 10 сентября 1997 г.

11

Международная конференция по проблемам анархизма и синдикализма в Восточной Европе
27-31 августа во Львове состоялась конференция по проблемам анархизма и синдикализма в Восточной
Европе "Восток – Запад".
В мероприятии приняли участие представители Конфедерации революционных анархо-синдикалистов,
Елецко-Липецкого движения анархистов, Федерации анархистов Белоруссии, Революционной конфедерации
анархо-синдикалистов,
Львовско-Ровенской
группы
анархистов,
анархо-синдикалистской
фракции
Чехословацкой анархистской федерации, анархисты из Польши, Греции и Сум (Украина), а также участник
антилукашенковского движения из Минска. Представители Свободного рабочего союза Германии (ФАУ) в
последний момент отказались от участия в мероприятии, предложив вернуть часть выделенных ими средств
(идея проведения подобных конференций исходила именно от ФАУ, который финансировал как эту встречу, так
и предыдущие). Единственным документом, официально принятым на конференции, стало письмо в адрес ФАУ
с просьбой не требовать обратно своих денег, так как они уже потрачены. Кроме того, участники конференции
направили соболезнования вдове киевского анархиста И.Ищенко, погибшего летом от удара электрическим
током. Предполагалось принять еще ряд документов, однако из-за плохой организации работы конференция
свелась к обмену информацией. Представители АСФ передали представителям РКАС деньги, собранные в
помощь рабочему движению Донбасса.
Одновременно представители Московской и Гомельской организаций КРАС провели собственный съезд.
Участники съезда заслушали отчет о работе Московской организации, выполнявшей функции Информационной
комиссии, а также одобрили "Обращение к населению РФ в связи с "жилищно-коммунальной реформой" и
проекты резолюций "О социальном положении" и "Против оси Ельцин-Лукашенко". (После утверждения их на
местах резолюции будут считаться принятыми. ) Был подготовлен проект резолюции "О положении в
Белоруссии", который также предстоит утвердить в региональных организациях. Функции Информационной
комиссии КРАС до следующего съезда были оставлены за Московской организацией.
3 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Ассоциации фондов мира, посольство Корейской народной демократической
республики организовало прием, посвященный 49-й годовщине образования КНДР. На мероприятии
присутствовали представители КПРФ, РКРП, "Коммунистов – Трудовой России", "Левой России", объединения
"Обновление" и др. Перед собравшимися выступили генерал-лейтенант В.Попов ("КНДР – единственная
социалистическая страна, которая, несмотря на все трудности, борется"), А.Воронцов ("Хотя в КНДР третий год
неурожай, но предсказания разных институтов о том, что она рухнет то в 1992, то в 1993, то в 1994 г., не
сбываются, потому что там есть идея чучхе, и многие мои знакомые из Южной Кореи говорят, что им тоже не
хватает чучхе"), Б.Хорев (подарил послу КНДР свои работы по демографии; заявил, что Ю.Лужков "завалил весь
Генеральный план реконструкции Москвы"), председатель корейской общины в Москве Г.Ли, депутат Госдумы
Г.Коломийцев (КПРФ) и пр.

ИНТЕРВЬЮ
В.Губенок о ситуации в Брянской областной организации КПРФ
29 августа второй секретарь Брянского обкома КПРФ В.Губенок дал интервью корреспонденту "Партинформа".
– Как проходит в области обмен партийных билетов?
– В областной организации КПРФ насчитывается около 5 тыс. человек. Обмен партийных документов еще не
завершен и в разных районах проходит по-разному. Если самая крупная районная парторганизация – Советского
района Брянска – уже практически завершила обмен (376 человек прошли эту процедуру и только 5 еще не
обменяли документы в связи с отъездом), то в сельских районах положение хуже. Причем мы сталкиваемся,
главным образом, с трудностями технического и финансового характера, в частности с отсутствием средств на
изготовление фотографий на партбилет и т. д. Вместе с тем есть и достижения. Так, например, в колхозе "Успех"
Дубровского района, где секретаря парткома бессменно выбирают в течение 15 лет, численность членов партии
возросла по сравнению с 1991 г. и составила к началу обмена 28 человек. В ходе обмена партбилеты были
вручены 8 новым членам партии – механизатору, оператору, агроному, учителям, – и не старикам, а молодежи.
Наша областная организация молодеет, хотя молодой ее называть еще рано. За первую половину 1997 г. в нее
было принято более 200 новых членов, тогда как за весь прошлый год – 240. Если в 1996 г. доля членов партии
в возрасте свыше 60 лет составляла 47%, то по состоянию на 1 июля 1997 г. – 44%. При этом численность
членов партии до 40 лет сегодня составляет около 15%. В целом предполагается закончить обмен документов к
1 октября 1997 г.
– Каковы Ваши взаимоотношения с областными профсоюзами?
– Контакты с профсоюзами у нас налажены, областное руководство в значительной мере нам сочувствует,
однако на местах проблем решается мало. Есть указания от профсоюзного начальства – работают активно и
хорошо, нет указаний – работают робко, а если есть указание что-то не делать – не делают. Например, 1 мая
они не пришли на наш митинг.
– Не пробовали ли Вы создать свои профсоюзы?
– Мы имеем опыт создания параллельных женских организаций. В частности, Всероссийский женский союз
был создан в противовес возглавляемому Е.Лаховой движению "Женщины России". Однако обе организации
сегодня не столько действуют, сколько противодействуют друг другу. В результате мало толка и от тех, и от
других.
– Каковы основные задачи областной парторганизации на ближайшее время?
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– Одну из своих задач – предвыборную борьбу – мы завершили успешно. Губернаторские выборы выиграли в
первом туре, в местные органы власти от нашего объединения "Патриотическая Брянщина" прошло 88%
депутатов, почти все главы районных администраций наши. Теперь надо сосредоточиться на других задачах.
Решением пленума ЦК КПРФ одной из главных задач поставлена подготовка к всеобщей политической стачке.
Мы сейчас начали подготовку к ней, проводим консультации, собрания. Но нам не очень ясно, что же именно и
как делать, поскольку сверху нет четких указаний. В какой форме видится эта стачка? Митинги и манифестации,
как в предыдущих акциях протеста? Или перекрытие магистралей? Или всеобщая забастовка? И когда? Люди
спрашивают конкретную дату или хотя бы примерную. Кроме того, мы укрепляем организационные структуры
партии, дисциплину, ведем подготовку к празднованию 80-летия Великой Октябрьской социалистической
революции. Выпускаем еженедельную газету "Брянская правда" тиражом 75 тыс. экземпляров. Однако
финансовые трудности у трудящихся области таковы, что в этом году все газеты, местные и центральные,
потеряли тиражи и подписку. Исключением стали "Брянский рабочий", сохранивший тираж, и "Рабочая трибуна",
увеличившая распространение на 2 тыс. экз. Мы провели работу по созданию областного и районных отделений
Всероссийского общественного движения поддержки армии, военнослужащих, военной науки и оборонной
промышленности (Л.Рохлина). Вчера состоялась областная конференция. Кроме КПРФ, в ней участвовали 16
партий и движений и 12 оборонных предприятий.
– Участвовали ли в конференции представители других коммунистических партий?
– Участвовала Аграрная партия, РКРП – через движение "Патриотическая Брянщина". ВКПБ и СПТ не
участвовали. Кстати, мелкие компартии часто мешают нам и дискредитируют коммунистов, когда объявляют о
митинге коммунистов, а на него приходят 15-17 человек.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
2 СЕНТЯБРЯ в конференц-зале московской мэрии состоялся заключительный фестиваль-концерт Открытого
культурно-образовательного проекта "Москве – с любовью". Организатором мероприятия, посвященного 850летию столицы России, стала "Независимая служба мира", соорганизаторами – Комитет общественных и
межрегиональных связей правительства Москвы, Московское отделение объединения "Яблоко", российский
комитет защиты мира, Федерация мира и согласия, другие общественные и государственные структуры. В
Попечительский совет проекта вошли вице-мэр Москвы В.Шанцев (руководитель), председатель Московского
комитета защиты мира В.Лановой, председатель Комитета общественных и межрегиональных связей
правительства Москвы Л.Шевцова, заместитель председателя Государственной Думы М.Юрьев, председатель
объединения "Яблоко" Г.Явлинский. Должность пресс-атташе проекта выполнял лидер Московского
молодежного "Яблока" А.Шаромов. В ходе мероприятия состоялось награждение детей-победителей творческих
конкурсов, передача в дар городу декоративного панно, выполненного юными москвичами, презентация альбома
детского творчества (главная книга проекта) и пр. В концерте приняли участие звезды отечественной эстрады,
лауреаты телевизионного конкурса "Утренняя звезда", детские и юношеские коллективы г. Москвы. Состоялось
также вручение наград спонсорам, внесшим наибольший вклад в проведение мероприятия – ОАО "Ингосстрах",
"Уникомбанку" и ОО "Яблоко" (награда для последнего была вручена заместителю председателя ООЯ
В.Игрунову).
3 СЕНТЯБРЯ в здании Центра-музея имени А.Д.Сахарова состоялся вечер, посвященный 70-летию со дня
рождения белорусского писателя Александра (Алеся) Адамовича. Вел мероприятие председатель Совета
Всероссийского союза Народных домов Сергей Филатов. Открывая заседание, директор Центра-музея Юрий
Самодуров напомнил, что А.Адамович являлся одним из создателей и членом Общественного совета общества
"Мемориал" – в частности именно он оказал помощь в его регистрации ( "Ни Горбачев, ни Яковлев пальцем не
пошевельнули" ). На вечере выступили также член Президентского совета писатель Мариэтта Чудакова
(призвала "во имя памяти А.Адамовича помочь белорусским демократам" ), писатель Лазарь Лазарев (призвал
"помочь белорусам выбраться из этого болота" ), писатель Григорий Бакланов ( "Мы никак не гарантированы от
того, что народ и у нас не поддержит Лукашенко" ), главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел
Гусев ( "Я очень боюсь, что очень скоро мы будем говорить не об обыкновенном фашизме, а об обыкновенном
лукашизме, потому что скоро выборы, и неизвестно, кто будет выдвигаться" ), писатель Зоя Крахмальникова
(сказала о российской демократии: "Сегодня мы находимся чуть ли не на ее похоронах"; об оппозиции: "Это
наследники палачей, это наследники убийц нашего народа"; о президенте Белоруссии: "Лукашенко – это
зловещая фигура. Это не белорусская фигура, это российская фигура"; о Союзе России и Белоруссии: "Его
сделали наши демократы под давлением оппозиции" ), член Политсовета партии "Демократический выбор
России" Алла Гербер, председатель Российской партии социальной демократии Александр Яковлев (отвечая на
упрек Ю.Самодурова, признал: "Да, я лукавил в то время. Оправдываю ли я себя? Не знаю" ), непредставленный
активист московского белорусского землячества ( "Мы должны сказать "Нет!" этому выродку Лукашенко!" ) и др.
С.Филатов зачитал письмо М.Горбачева, адресованное участникам вечера. В мероприятии приняли участие
также Е.Боннэр, заместитель главы Администрации президента РФ С.Красавченко, бывший пресс-секретарь
президента РФ В.Костиков. Завершился вечер показом фильма белорусского кинорежиссера-документалиста
Ю.Хащеватского "Обыкновенный президент".
2 СЕНТЯБРЯ в подмосковном г. Домодедово состоялся закрытый семинар по вопросам партийного
строительства, проведенный для руководства партии "Демократический выбор России".
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3 СЕНТЯБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у входа в Государственную Думу пикет, в котором
приняло участие около 50 человек с красными флагами и плакатами "НПСР – Номенклатурно-партийный союз с
режимом", "Дурному танцору Дума мешает", "Собственность – народу!", "Прихватизаторов – к ответу!", "Долой
власть банкиров-вампиров" и т. п. К пикетчикам вышли депутаты В.Шандыбин (КПРФ) и В.Жириновский.
В.Шандыбин поблагодарил пикетчиков за поддержку. Комментируя выступление В.Шандыбина, В.Анпилов
сказал: "Не правда, что у нас нет депутатов", а по поводу В.Жириновского: "Не надо обольщаться – он вышел как
обычный буржуазный политик". В ходе акции два представителя Союза офицеров распространяли обращения
Российского центрального совета СО, принятые 19 и 20 августа (см. "Партинформ", N 35). По завершении
мероприятия один из солдат дивизии им. Дзержинского вырвал плакат у одной из участниц пикета.
Вступившийся за нее Ю.Худяков был задержан милицией, доставлен в отделение милиции и оштрафован.
3 СЕНТЯБРЯ движение "Солдатские матери России" провело у входа в Государственную Думу пикет под
требованием "прекратить испытания психотронного оружия". В акции участвовало около 15 человек.
7 СЕНТЯБРЯ вместо традиционного митинга– "цепочки" организация "Коммунисты – Трудовая Россия"
провела на крыльце музея В.Ленина "концерт советской песни в честь 850-летия Москвы" (в этот день по
указанию мэрии были запрещены все политические мероприятия, однако проведение концерта, по словам его
участников, было согласовано с властями через депутата Мосгордумы О.Сергееву). Общее число слушателей
составило около 200 человек. Участники акции держали красные флаги и плакаты антиправительственной и
антипрезидентской направленности. Милиция проведению акции не препятствовала. В роли конферансье
выступал В.Анпилов.

РЕГИОНЫ
Скандал вокруг брянской газеты "БК-факт" продолжается
17 АВГУСТА движение "Отчизна" выступило с заявлением в защиту газеты "БК-факт" (бывший "Брянский
комсомолец" ): "Вокруг средств информации области идут негативные процессы. С приходом к власти
администрации Лодкина все районные газеты были перерегистрированы и оказались подконтрольными
областной власти. Как следствие, критические статьи в адрес областной администрации исчезли. Редакторы не
без оснований беспокоятся за свою судьбу. Сегодня началось наступление на независимую от лодкинской
администрации прессу. Предприняты попытки сместить главного редактора газеты "БК-факт" В.Пронина. Нам
ясно, за что. Ведь молодежная газета позволила себе критиковать областную администрацию, начала
рассказывать о ней правду. Давление администрации области на средства массовой информации противоречит
обеспечению свободы слова. Ведь в ряде областей России администрации вообще не являются учредителями
газет и оплачивают редакциям только публикацию своих материалов. Областной комитет движения "Отчизна"
выражает протест по поводу наступления на брянскую прессу и конкретно еженедельник "БК-факт". Считаем, что
все районные газеты должны иметь учредителями райадминистрации и райсоветы, а в будущем стать
самостоятельными. Только так можно обеспечить свободу граждан на информацию". 21 августа это заявление
за подписью сопредседателя обкома движения "Отчизна" О.Шенкарева было опубликовано в газете "Вести
Брянские и ТВ" (учредитель – движение "Отчизна" ).
29 АВГУСТА в газете "Брянский рабочий" была помещена статья А.Андреева под заголовком "Отчизна – это я":
видимо так формулирует структуру малоизвестного движения его сопредседатель О.А.Шенкарев". "На какой
конференции, кем был утвержден О.А.Шенкарев сопредседателем? – задает вопрос автор материала. – Кто
председатель брянской "Отчизны" и почему его фамилия не появляется на страницах газеты? Сколько членов
объединяет брянское отделение организации с таким могучим названием? И еще один вопрос: в какой
микроскоп можно разглядеть движение "Отчизна" на фоне политической жизни области? А ведь это движение, а
вернее, от его имени все тот же Олег Александрович Шенкарев, поздравляет избранных на высокие брянские
посты руководителей, перечисляет на страницах своей газеты кандидатов, которых оно хотело бы видеть в
качестве главы администрации того или иного города, района. Короче говоря, ведет себя как полновесное
движение или партия, объединяющая в своих рядах множество членов. Однако никто из членов "Отчизны",
кроме Шенкарева, публике не знаком. И возникает законное сомнение: а существуют ли они вообще или
числятся в качестве "мертвых душ"? Есть ли членские билеты? Ведется ли какая-либо работа? Об этом на
страницах газеты, призванной, по логике вещей, пропагандировать деятельность "Отчизны" – ни слова, все
больше заметки о депутатской деятельности Шенкарева в Госдуме, а также изложение его же политических и
околополитических воззрений? И тут никак не отделаться от ощущения, что движение "Отчизна" "подогнано" под
Шенкарева (в момент отхода его от дел в КПРФ) и из него одного, практически, и состоит. "Государство – это я" –
говаривал когда-то один из Людовиков, французских королей. У липового сопредседателя липового движения,
судя по всему, замашки те же".
Справка: По сообщению второго секретаря обкома КПРФ В.Губенка, движение "Отчизна" было
зарегистрировано одновременно с местной организацией СПТ (ставшей ядром нынешней Брянской областной
организации КПРФ) в качестве "запасной", "резервной" организации на случай репрессий против коммунистов
(социалистов) со стороны властей. По его словам, до сих пор оно ничем себя не проявляло ("не было
необходимости").

Митинги питерских коммунистов
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6 сентября в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП – около 120.
Митинг РПК открыл А.Протасов. Он с иронией отозвался о торжествах по случаю 850-летия Москвы, отметив,
что средства, истраченные на празднование, могли бы быть использованы на другие нужды. "В советское время
юбилей Москвы был праздником для всех, а теперь это праздник для избранных", – отметил он. В.Соловейчик
рассказал о состоявшемся 5 сентября заседании Роскомсовета, на котором, по его словам, обсуждались
вопросы единства и координации действий коммунистов в канун 80-летия Октября. "Для настоящих коммунистов
год мира и согласия, провозглашенный Ельциным, – фикция, – сказал он. – Мы помним уроки Октября 80-летней
давности, когда большевики показали Корнилову, Крымову, Керенскому, меньшевикам, эсерам, как они
понимают мир и согласие эксплуататоров и эксплуатируемых, выкинув их всех вон". Коснувшись ситуации в
КПРФ, В.Соловейчик отметил возможность попыток раскола ее рядов. В качестве положительных итогов IV
съезда КПРФ он назвал "омоложение" партийного руководства, уход таких "одиозных, ориентированных в
прошлое фигур", как А.Шабанов и Р.Косолапов, и приход таких, как А.Фролов и И.Мельников, которые "будут
способствовать постепенному превращению КПРФ в левую партию такого же типа, как на Западе". В то же время
оратор осудил руководство КПРФ за "соглашательство с режимом", "православный социализм" и "заигрывание с
национал-патриотизмом". В заключение В.Соловейчик сообщил, что на выборах в Законодательное собрание
Ленинградской области РПК и РКРП "будут действовать сообща". А.Протасов, говоря о заседании РКС, добавил,
что на нем было принято решение о создании "беспартийных рабочих групп" на предприятиях. На митинге
выступили также Ю.Тесленко (назвал празднование 850-летия Москвы "пропагандистским мероприятием" и
"пиром во время чумы"; обвинил Б.Ельцина в развале системы образования; призвал "свергнуть антинародное
правительство"), Г.Каттерфельд (выступил против установки мемориальной доски на месте гибели вицегубернатора М.Маневича: "Даже родственники считают, что это глупость, ведь эту доску постоянно будут мазать
черной краской") и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший о ходе подготовки к выборам в органы местного
самоуправления. По его словам, в большинстве районов (кроме двух) удалось официально зарегистрировать
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением с участием РКРП. Г.Турецкий осудил губернатора
В.Яковлева за проект "огосударствления" муниципальных органов: "Вот для чего, видимо, все это затевалось, –
чтобы подчинить местное самоуправление губернатору, чтобы он имел свою сеть, агентуру на местах из
начальников РЭУ, ПРЭО и так далее". Оратор призвал "выработать верную тактику и вступить в координацию со
всеми левыми силами". На митинге выступили также кандидат в депутаты местного самоуправления
Василеостровского района В.Андреев (осудил противников союза с Белоруссией в российском руководстве,
заметив при этом, что "сейчас союз с воровской Россией для Белоруссии невыгоден"; призвал голосовать на
выборах" за истинно народных кандидатов от РКРП и КПРФ", а также "поддерживать коммунистические,
советские традиции в молодом поколении"), комсомолец Д.Кузьмин, С.Хвощев (осудил московские власти за
организацию "пышных" празднеств по случаю 850-летия Москвы, заметив, что "все это делается на украденные
у народа деньги"; подверг критике российские СМИ за "истерику" по поводу гибели принцессы Дианы: "В Москве
множество людей погибает в дорожно-транспортных происшествиях, и никого это не волнует. Ну, что такого
сделала принцесса Диана? Взяла на руки ребенка, больного СПИДом, – так это же не передается таким
образом. Вот если бы она чумного на руки взяла – другое дело"), А.Исаев (рассказал о развале производства в
Василеостровском районе; призвал "разоблачить всех тех, кто сначала потихоньку тащил страну в капитализм,
пусть даже они сейчас находятся среди лидеров оппозиции") и др. В заключение Г.Турецкий, напомнив о
годовщине начала блокады Ленинграда (8 сентября) и о том, что "она закончилась победой ленинградцев",
выразил надежду, что "и наша борьба закончится победой". В качестве "первого этапа борьбы" он назвал
предстоящее 14 сентября заседание Верховного суда по вопросу о референдуме о доверии губернатору
В.Яковлеву.
29 АВГУСТА в помещении Бизнес-центра "Парус" состоялась учредительная конференция Московского
отделения Российского движения за новый социализм, в которой приняли участие по три представителя от
каждой из организаций-учредителей МО РДНС: Союза реалистов, Партии самоуправления трудящихся,
Социалистической партии трудящихся, Социалистического союза молодежи России, Конструктивноэкологического движения "Кедр", а также Российской объединенной промышленной партии, принявшей решение
примкнуть к РДНС на московском уровне. На заседании было принято решение об учреждении МО РДНС. Его
председателем был избран руководитель МО СР О.Толкачев. В Координационный совет МО РДНС вошли по
одному представителю от каждой из организаций-учредителей (преимущественно их руководители).
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ состоялась встреча руководства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области с депутатами фракции "Яблоко" А.Головым, Ю.Нестеровым, С.Поповым, П.Шелищем и
А.Шишловым. На встрече был обсужден пакет социальных законопроектов, внесенный правительством.
Депутаты представили подготовленные ими альтернативные законопроекты.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ состоялось собрание Петрозаводской организации объединения "Яблоко", на котором
от центрального руководства присутствовал депутат Госдумы А.Голов. На мероприятии обсуждались вопросы
подготовки к региональным выборам. По рекомендации Региональной комиссии Центрального совета "Яблока"
председателем Петрозаводской организации был избран председатель Торгово-промышленной палаты Карелии
А.Панкратов. Были избраны также Политсовет и Контрольно-ревизионная комиссия организации, принят ее
устав.
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2 СЕНТЯБРЯ во Владимирской области рабочие Приборостроительного завода, на котором в августе началась
забастовка, организовали шествие из пос. Вербовский в Муром. Участники шествия несли красные флаги, а
также плакаты "Где наша зарплата?", "Президента и правительство к ответу" и пр. Рабочих завода поддержали
представители 6 предприятий области, в том числе из Владимира, Коврова и др. В ходе акции одной из
центральных площадей Коврова был проведен митинг, организованный местными организациями профсоюзов и
КПРФ. На митинге выступили депутат местного горсовета от КПРФ (призвал "действовать исключительно
цивилизованными методами"), секретарь ЦК РКРП Б.Ячменев ("Да, мы должны заставить работать президента и
правительство. На лесоповале!") и др.
6 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Совета представителей Московской областной организации объединения
"Яблоко". В повестку дня пленума были включены следующие вопросы: информация о работе областного штаба
МООО "Яблоко" по выборам в Мособлдуму (докладчик И.Фасеев); обсуждение регламента выдвижения и
поддержки кандидатов в депутаты Мособлдумы (докладчик А.Захаров); обсуждение предвыборной платформы
МООО "Яблоко" (докладчик И.Фасеев); о подготовке V конференции (утверждение повестки дня конференции;
определение порядка выдвижения делегатов на конференцию и формирование организационной и рабочих
групп по ее подготовке – докладчик А.Захаров) и др. Участники заседания рекомендовали конференции принять
регламент выдвижения и поддержки кандидатов в депутаты Мособлдумы, а также приняли к сведению
предвыборную платформу МООО "Яблоко". По четвертому пункту повестки дня было принято постановление, в
котором, в частности, говорится: "Обсудив проект повестки дня V конференции МООО "Яблоко", предложенный
Политсоветом, а также вопросы, связанные с подготовкой и успешным проведением конференции, Совет
представителей постановил: 1. Принять к сведению решение Политсовета от 2.09.97 г. о проведении V
конференции МООО "Яблоко" 19 сентября 1997 г. с 14 часов в здании Государственной Думы ФС РФ (к. 830). 2.
Согласиться с предложением Политсовета и рекомендовать конференции следующий проект повестки дня: 1)
информация о работе областного штаба МООО "Яблоко" по выборам в Мособлдуму (докл. А.К.Захаров); 2) о
предвыборной (политической) платформе МООО (докл. И.Ф.Фасеев). 3) утверждение регламента выдвижения и
поддержки кандидатов в депутаты Мособлдумы (докл. А.К.Захаров); 4) выдвижение кандидатов в депутаты
Мособлдумы от МООО "Яблоко" (докл. В.П.Лукин); 5) разное. 3. Установить норму представительства местных
организаций на конференции: 1 делегат от 7 членов организации (с округлением до целого). 4. Считать
необходимым при оформлении протокола выдвижения делегатов конференции от организации по квоте
включать в него раздел о подтверждении полномочий делегатов-членов Политсовета и членов Совета
представителей... 5. Предложить местным организациям включить до 12.09.97 г. своих представителей в
организационную и рабочие группы по подготовке и проведению V конференции. Состав групп утвердить на
заседании Политсовета".
9 СЕНТЯБРЯ в редакцию "Партинформа" позвонил лидер "Союза XXI века" Андрей Завидия, сообщивший, что
на прошедшей накануне конференции Московской организации Народно-патриотического союза России
произошла полная смена руководства МО НПСР. Прежние сопредседатели организации, по его словам, были
отправлены в отставку, а вместо них были избраны А.Завидия и В.Розанов. (На момент выпуска номера
редакции "Партинформа" не удалось получить ни подтверждения, ни опровержения этой информации.)

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.
Свердловская область
В середине июня состоялось собрание представителей трудовых коллективов и ветеранских организаций
области. В президиум собрания были избраны коммунисты А.Самарская, В.Кадочников, Н.Сарваров и др.
Собравшиеся констатировали тяжелое положение дел в экономике страны и области, выдвинули требования
отставки президента и правительства, а также приняли заявление о поддержке намеченной на 11 июля
всекузбасской забастовки.
В июне областная организация ЛДПР продолжала расширять свои ряды и влияние в регионе. На средства
В.Жириновского и центрального аппарата были приобретены квартиры под офисы партии в Нижнем Тагиле,
Алапаевске и Туринске.
17 июня состоялся учредительный съезд политического движения "Промышленный союз". Инициаторами
созыва съезда выступили депутат Госдумы М.Гайсин и депутат облдумы, генеральный директор Серовского
металлургического завода А.Баков. В работе съезда приняло участие более 200 директоров предприятий
области. Основной целью движения является участие в предстоящих в апреле 1988 г. выборах в областную
думу. Участники съезда приняли резолюцию, в которой обратились к основным политическим силам области с
предложением выработать совместную антикризисную экономическую программу, а также сформировать в
Законодательном собрании области и органах местного самоуправления депутатские группы из представителей
промышленных предприятий.
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18 июня была учреждена Уральская гильдия политических консультантов во главе с ученым секретарем
Института философии и права К.Киселевым. По его словам, гильдия представляет собой "своеобразный
профсоюз политконсультантов, выполняющий посреднические функции, а также задающий этические и
профессиональные рамки поведения этих организаций в ходе выборов".
Томская область
В мае в здании областной администрации состоялась первая в истории Томска "ярмарка-презентация"
общественных организаций города и области. Ее организаторами выступили движение "Экологическая
инициатива", Фонд гражданского и политического образования, Фонд "Сибирь – СПИД – Помощь" и
региональная организация социально-психологической поддержки "Круг". Участие в презентации приняли
представители 33 организаций, в том числе местный Комитет родителей военнослужащих, союзы
предпринимателей и детских организаций и др.
23-26 мая в Томске побывал секретарь ЦК РКРП Б.Ячменев, проживающий в настоящее время в
Екатеринбурге. Он провел встречу с активом местной организации РКРП и представителями левых сил Томска,
а также зональный семинар областных комитетов РКРП. В семинаре приняли участие представители
Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Кроме того, Б.Ячменев выступил перед работниками
Приборного завода и горожанами. Он призвал томичей готовиться к всеобщей политической стачке и бойкоту
выборов.
В мае местная организация Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) во главе с Н.Голосовым
приступила к изданию газеты "Искра". Первый номер газеты вышел тиражом 999 экземпляров.
28 мая в Томске состоялся очередной сход хуторского казачьего общества, которое официально занесено в
реестр казачьих организаций и является государственной структурой Сибирского казачьего войска (наряду с еще
двумя подобными организациями, расположенными в населенных пунктах Томской области).
29 мая Томск посетил атаман Сибирского казачьего войска В.Калетин (штаб войска располагается в Омске). В
ходе визита атаман встретился с представителями ряда областных казачьих организаций, не вошедших в
реестр, а также провел переговоры с представителями обладминистрации. Недавно губернатор В.Кресс
подписал лист согласования устава СКВ, тем самым открыв процесс создания единой государственной
организации казаков на территории области.
31 мая в Томске по инициативе Республиканской партии РФ прошла межрегиональная конференция
"Предварительные (первичные) выборы и объединение демократов и центристов в России". В ней приняли
участие представители 9 партий и движений, в том числе "Яблока", РПРФ, РНРП, "Демократического выбора
России", Союза реалистов и НДР из Новосибирска, Кемерова, Омска, Тюмени, Красноярска и др. Для участия в
конференции из Москвы прибыли председатель РПРФ В.Лысенко и депутат Госдумы от "Яблока" И.Грачев. В
качестве гостей присутствовали губернатор В.Кресс, его заместители, представитель президента в области
А.Феденев, мэр Томска А.Макаров и др. Участники конференции обсудили проблемы координации действий
своих организаций в преддверии предстоящих выборов в Государственную Думу. В.Лысенко заявил, что он и его
сторонники больше не верят в то, что "амбициозные московские вожди" реформаторских партий и движений
смогут договориться между собой, и намерены начать объединение демократов и центристов "снизу", с
регионов. Среди политических деятелей, способных, по мнению многих выступавших, сплотить россиян
различных политических взглядов, был назван московский мэр Ю.Лужков.
В конце мая в Томске побывал член Политсовета ДВР, заместитель председателя Комитета Госдумы по
обороне Э.Воробьев. Целью его визита стало ознакомление с ситуацией в области, изучение комплекса
проблем, связанных с военной реформой, а также знакомство с местной организацией ДВР. Он одобрил
решение президента РФ взять на себя руководство проведением военной реформы, считая, что "в стране нет
более высокого должностного лица, которое могло бы активно влиять на этот процесс". Каждый день без
реформы, по мнению депутата, ухудшает положение дел в армии и обществе. Э.Воробьев высказался за
создание системы гражданского контроля за Вооруженными Силами.
В июне в ряде районов области состоялись выборы глав муниципальных образований. 8 июня главой
Кривошеинского района был избран А.Разумников, возглавлявший район в течение последних 7 лет. 12 июня на
второй срок был переизбран и глава Томского района Н.Грачев.
15 июня в Томск по приглашению местной организации "Яблока" прибыл лидер объединения Г.Явлинский. 16
июня он принял участие во II межрегиональной конференции Томского центра экономических и политических
исследований (Томского ЭПИ-центра). В ней приняли участие известные политики, чиновники и
предприниматели. Г.Явлинский обвинил "правительство Черномырдина-Чубайса" в неспособности вывести
страну из тупика, заявив, что последние шаги кабинета способны лишь усугубить ситуацию. Лидер "Яблока"
высказался за смену правительства и очищение госаппарата от взяточников, "которые губят любые реформы".
17 июня Г.Явлинский записал несколько интервью на Томском радио и ТВ, а также провел собрание сибирских
членов своего объединения.
Удмуртия
15 мая 10 ижевских организаций создали избирательное объединение "Законность, равноправие,
народовластие". В объединение вошли местные организации "Яблока", "Демократического выбора России",
движения "Реформы – новый курс", Всероссийского союза Народных домов, а также Ассамблея
парламентариев, Конфедерация деловых женщин и др. В качестве гостей присутствовали представители
городского Совета ветеранов, Союза офицеров и др. Восемь из присутствовавших на учредительной
конференции организаций дали согласие делегировать своих представителей в руководящие органы блока.
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20 мая избирательное объединение "Удмуртия", созданное в 1994 г. перед выборами в Госсовет УР, было
преобразовано в общественное объединение "Удмуртия". Ядро движения составили республиканский Совет
ветеранов, республиканская организация молодежи, Союз женщин, Союз интеллигенции и Удмуртская
федерация профсоюзов. Вместе с тем по завершении учредительной конференции вопрос о членстве
профсоюзов в "Удмуртии" остался открытым, так как решение о вступлении в объединение, принятое
исполкомом федерации, впоследствии не было утверждено Советом федерации. На заседании
Координационного комитета объединения председателем "Удмуртии" был избран бывший председатель Совета
министров республики А.Волков, его заместителем – заместитель председателя Госсовета УР В.Агашин. В
программных документах движения, в частности, говорится: "Главной целью мы ставим возрождение нашей
Удмуртской Республики в едином пространстве Российского государства, рост ее авторитета среди регионов и, в
конечном итоге, подъем экономики и благосостояние людей". По мысли организаторов движения, Удмуртия
должна стать конкурентоспособным регионом, "единой корпоративной системой с максимальным
раскрепощением потенциала предпринимательства, персональной ответственностью государственной власти за
результаты проводимой политики и с конкурентоспособным на региональном уровне правительством".
В течение мая-июня местные отделения движения "Наш дом – Россия", Аграрной партии России, КПРФ, а
также движения "Удмурт Кенеш" провели собрания, на которых обсуждался вопрос об отношении к "Удмуртии".
Ни одна из вышеназванных организаций не приняла решения о вхождении в движение или о его поддержке.
Чувашия
Предстоящие в декабре 1997 г. выборы президента Чувашии оказывают заметное влияние на политическую и
экономическую жизнь республики. Согласно республиканскому законодательству, на этот пост могут быть
избраны граждане РФ не моложе 30 лет, постоянно проживающие в Чувашии не менее одного года и
владеющие государственными языками ЧР. По словам секретаря Центризбиркома ЧР Ю.Васюкова, требование
"постоянного проживания в республике не менее одного года" автоматически исключает из числа претендентов
так называемых "московских чувашей", занимающих достаточно высокие посты в Москве. В то же время
Ю.Васюков признал, что положение о знании кандидатом обоих языков противоречит Конституции РФ, и заявил,
что Центризбирком будет вынужден зарегистрировать кандидата, не знающего чувашский язык.
Оппозиция действующему президенту ЧР Н.Федорову неоднородна. Наиболее деятельной ее частью является
республиканская организация КПРФ во главе с председателем Госсовете ЧР В.Шурчановым. Заметное место в
ней занимают и такие левокоммунистические организации, как Коммунистическая рабочая партия Чувашии,
"Трудовая Чувашия" и др. , считающие КПРФ "партией номенклатуры". Эти организации пользуются
определенным влиянием, в частности, в рабочей среде. Их идейным вдохновителем является депутат
Госсовета ЧР В.Ижедеров, который уже заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. В
то же время действующий президент пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.
В местных СМИ развернулась "война компроматов". Несколько большую активность при этом в июне проявила
оппозиция. Так, в газете "Республика" появилась статья депутатов Госсовета ЧР от КПРФ И.Молякова и
А.Соловкина, рассказывающая о новых фактах нецелевого использования средств республиканского фонда
обязательного медицинского страхования. Для дискредитации власти был использован и скандал с помощником
президента ЧР по юридическим вопросам Арсентьевым, который был задержан сотрудниками милиции в
нетрезвом состоянии.
В середине июня состоялся X съезд женщин Чувашии, на котором председателем организации была избрана
министр труда и занятости ЧР К.Валицкая. Ожидается, что осенью на очередном женском форуме будет принято
решение о поддержке на президентских выборах кандидатуры Н.Федорова. По распоряжению президента
К.Валицкая была введена в состав президиума Кабинета министров. Вместе с тем К.Валицкая, в прошлом
второй секретарь Чебоксарского горкома КПСС, до сих пор считает себя коммунистом и даже получила членский
билет КПРФ нового образца.

АНОНС
11 СЕНТЯБРЯ в Доме-музее М.Цветаевой в Борисоглебском переулке состоится пресс-конференция,
посвященная 10-летию создания группы "Гражданское достоинство" – предшественницы Партии
конституционных демократов. В мероприятии примут участие депутаты Мосгордумы А.Крутов и А.Коротич,
инициатор создания ГД и ПКД В.Золотарев. Начало в 11.00.
14 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоится пленум Правления СДПР.
Начало в 14.00.
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