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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" в первой половине октября

6 ОКТЯБРЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя
объединения "Яблоко" Г.Явлинского.
Г.Явлинский сообщил, что думская фракция "Яблоко" выступает за признание работы правительства
неудовлетворительной и за отклонение проекта бюджета на 1998 г. Заметив, что бюджет-97 "до долей процента"
исполнен так, как предсказывало "Яблоко" ("На 20 триллионов рублей не выполнен и секвестрованный бюджет"),
он выразил удовлетворение по поводу того, что новый бюджет правительство "сделало реальным, – его можно
или почти можно выполнить". Основная причина неприятия "Яблоком" правительственного проекта бюджета на
1998 г. заключается в отсутствии в нем ответа на главный вопрос – как будет пополняться доходная часть: "Его
можно было бы принимать, если бы правительство толком объяснило, как его можно исполнить". Фракция, по
словам выступающего, будет добиваться изменения структуры бюджета и отстаивать "первоочередность
выплаты внутреннего долга правительства гражданам". Г.Явлинский скептически оценил возможность
преодоления недостатков проекта в ходе работы согласительной комиссии, заявив, что ожидает "только
ухудшения бюджета" ("В комиссии будет соответствующий торг. ... Согласительная комиссия – это
согласительная комиссия с коммунистами и Жириновским"). При этом лидер фракции предостерег
правительство от "глупостей типа бюджета развития" и высказался за проведение дискуссии о расходовании
средств на военную реформу. Кроме того, по его словам, фракция будет добиваться принятия закона о запрете
внесения депутатами постатейных поправок ("Это очень оздоровит обстановку в Думе и прохождение бюджета.
Мы уже дважды обсуждали эту идею на фракции и сейчас впервые выносим ее на люди"). Подчеркнув, что
внесенный правительством проект Налогового кодекса "не решает ни одной проблемы", Г.Явлинский сообщил,
что депутаты от "Яблока" подготовили к нему около тысячи поправок. Заявив, что "Яблоко" не ищет альянса с
правительством, он напомнил, что еще весной фракция собрала 50 подписей за выражение недоверия кабинету.
Относительно антидумских заявлений Б.Ельцина выступающий заметил: "Президент традиционно очень не
любит нижнюю палату парламента. В то же время сейчас он лучше чувствует себя физически, и поэтому ему
нужен какой-то враг, с кем-то надо бороться". По его мнению, Б.Ельцин просто "не любит работать с
парламентом", а что касается недостатков в работе Думы, то "недостатки есть у всех – и у правительства, и,
наверное, у президента". В целом же антидумскую кампанию Г.Явлинский объяснил стремлением властей
"отвлечь внимание людей от насущных проблем страны". Коснувшись конфликта вокруг Земельного кодекса,
выступающий заметил: "Когда президент говорит о частной собственности на землю, фракция "Яблоко" с ним
полностью согласна. Но кто будет это выполнять? Тот же, кто делал ваучерную приватизацию?". Относительно
возможности выдвижения Б.Ельцина на третий президентский срок он сказал: "Президент будет играться в это
до последнего дня. Три года – это целая эпоха: за это время все еще изменится много раз". Комментируя
собственное намерение баллотироваться в президенты, Г.Явлинский подчеркнул, что, кроме всего прочего,
выдвижение лидера "Яблока" на президентский пост имеет важное значение для преобразования движения в
партию: "Не может сформироваться работоспособная сила, не имея перед собой важной цели". На вопрос,
возможен ли отказ Г.Явлинского от участия в выборах в случае выдвижения Б.Немцова, выступающий ответил:
"За три года все будет меняться. Проведем общепартийную дискуссию и выберем своего кандидата". Вместе с
тем он подчеркнул, что его личные отношения с Б.Немцовым "остаются очень хорошими". Комментируя сюжет в
"Итогах" о причастности А.Чубайса к коррупции, Г.Явлинский заявил, что не знает, коррумпирован ли тот лично:
"Мое отношение к Чубайсу объясняется тем, что он является архитектором этой коррумпированной системы".
Кроме того, лидер "Яблока" подтвердил позицию фракции по отношению к закону о свободе совести ("Мы
считаем его дискриминационным. Мы считаем – такой закон нам во вред"), расценил сложившееся на Северном
Кавказе положение как "результат давления корпоративных групп интересов" и охарактеризовал переговоры с
Чечней как "малопродуктивные".
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором была уточнена ее позиция по предстоящему
в Госдуме обсуждению отчета правительства за девять месяцев и рассмотрению проекта бюджета-98. Были
подтверждены все подписи "яблочников" за вынесение вотума недоверия кабинету В.Черномырдина, собранные
еще в мае 1997 г. (тогда "Яблоком" было собрано 53 подписи). Решено, что фракция будет голосовать за
отклонение проекта бюджета-98. Конкретная форма отклонения бюджета – направление его в согласительную
комиссию или возврат правительству – оставлено на усмотрение членов фракции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила заявление в связи с отказом председателя
Госдумы Г.Селезнева поставить на голосование предложение заместителя руководителя фракции "Яблоко"
С.Иваненко о включении в повестку дня заседания ГД 8 октября вопроса о недоверии правительству. В
документе, в частности, говорится: "Фракция "Яблоко" полагает, что затягивание этого вопроса является
политиканством и попыткой превратить вотум недоверия в предмет политического торга. : На заседании Совета
Думы 8.10.97 фракция "Яблоко" будет настаивать на рассмотрении этого вопроса, поскольку главным вопросом
дня является именно обсуждение деятельности правительства. Кроме того, бессмысленно обсуждение
бюджета-98 с правительством, о недоверии которому заявляет большинство Думы. Если, конечно, эти
заявления со стороны коммунистов и аграриев не являются фарсом. Ссылки представителей КПРФ на то, что
Регламент Госдумы запрещает ставить этот вопрос до истечения недельного срока со дня внесения в Совет
Думы не менее 90 подписей депутатов под требованием выражения недоверия правительству, –
несостоятельны. Регламент (ст. 141) позволяет голосовать этот вопрос в любой из семи дней".
8 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила за отклонение проекта бюджета-98 в первом чтении. В заявлении
фракции по этому вопросу, в частности, говорится: "Представленный правительством бюджет отражает крайне
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неблагоприятное положение дел в экономике страны. ... Выйти из него без решительных, радикальных действий
невозможно. Однако предложенный проект бюджета свидетельствует о том, что правительство смирилось с
нынешней ситуацией. ... Бюджет сжался как шагреневая кожа и из самостоятельного субъекта экономической
политики превратился в предмет политического торга. Нынешний бюджет не способен решить ни одной
серьезной задачи, стоящей перед страной. При этом любые другие чисто бухгалтерские операции могут только
ухудшить ситуацию. Более того, беспринципный торг с отдельными депутатами и фракциями, лоббирующими
свои поправки, ухудшает документ. Фракция "Яблоко" готова рассматривать проект бюджета-98 только в том
случае, если правительство заявит о решении принципиально изменить экономическую политику и даст
серьезные гарантии того, что будут предприняты следующие шаги: 1. Проведение реальной налоговой
реформы, направленной на снижение налогового бремени, упрощение системы сбора налогов, выведение
максимального количества предприятий из сферы теневой экономики. Это может быть осуществлено
посредством отзыва Налогового кодекса, принятого в первом чтении, и принятия нового НК или через отдельные
налоговые законы. 2. Серьезное ужесточение контроля за процедурой исполнения бюджета на базе Бюджетного
кодекса и контроля всей цепочки прохождения бюджетных средств, реальная поддержка бюджетной реформы в
целом. 3. Проведение взаимозачетов долгов бюджета предприятиям и их налоговых долгов бюджету и
взыскание вследствие этого реальных недоимок. Существенное продвижение в политике банкротств,
проведенных на этой основе. 4. Снижение тарифов на естественные монополии – электроэнергию,
транспортные тарифы. 5. Проведение приватизации и распоряжение госсобственностью без предварительных
сговоров, вмешательства правительственных структур и строго по индивидуальным схемам. 6. Резкое ускорение
всех решений, связанных с реализацией закона "О соглашениях о разделе продукции". Введение существенных
налоговых льгот на производство отечественного оборудования, отмена НДС на импортное технологическое
оборудование, ряд других мер. 7. Возврат долговых обязательств и отражение в бюджете-98 всех долговых
обязательств, заканчивающихся в 1997 г.". В то же время фракция заявила, что поддерживает такие шаги
правительства как борьба с коррупцией, частичная выплата долгов по заработной плате и пенсиям, перевод
средств из коммерческих банков в Центральный банк РФ, введение казначейской системы расчетов, переход к
закупкам для армии на конкурсной основе, начало реализации инвестиционного комплекса по закону "О
соглашениях о разделе продукции", хотя и считает эти меры "запоздалыми и не всегда последовательными".
9 ОКТЯБРЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила пресс-релиз следующего содержания: "Сегодня
фракция коммунистов-аграриев и депутатская группа "Народовластие" отказались выразить недоверие
правительству Черномырдина – Чубайса. По итогам обсуждения проекта бюджета-98 фракция "Яблоко" внесла
на рассмотрение Думы проект постановления, который предусматривал отклонение бюджета и вынесение
вотума недоверия правительству. За недоверие проголосовало депутатов: "Яблоко" – 40, КПРФ – 5, аграрии – 1,
"Народовластие" – 1. ... Сегодня, когда "Яблоко" поставило "левых" перед необходимостью подтвердить свои
заявления, "непримиримая" оппозиция отказалась это сделать. Хотя даже в правительственном "Доме" отставку
кабинета поддержало 3 человека".
14 ОКТЯБРЯ фракция "Яблоко" выступило с заявлением, в котором подтвердило свою позицию по вопросу о
недоверии правительству: "Наше голосование – это одновременно и голосование по недоверию его союзникам в
Госдуме: фракциям КПРФ и Жириновского, которые систематически голосовали в поддержку правительства по
ключевым вопросам. "Яблоко" выступает против политики правительства, при которой вместо свободной
рыночной экономики, основанной на частной собственности и конкуренции, в стране укореняется корпоративная
монопольная система, базирующаяся на полукриминальных отношениях. Сегодня в российской экономике:
размер доходов напрямую зависит от близости к власти; отсутствует конкурентная среда; коррупция охватила
буквально все этажи власти; не реализованы и не защищены права частной собственности; не подготовлено
решение вопроса о собственности на землю; продолжается мощный отток капиталов за рубеж. Эти причины
привели к тому, что в экономике 75% составляют бартер и векселя, 600 трлн руб. – кредиторская задолженность
предприятий, реальная безработица составляет не менее 20%, налоги собираются на уровне менее 50%,
образовался серьезный кризис государственных финансов. Фракция оценивает действия правительства по
решению этих проблем как неудовлетворительные, запоздалые и недостаточные, несмотря на отдельные
правильные шаги. Мы предлагаем правительству начать решительные действия по радикальному изменению
экономической политики: опубликование полного отчета об аудиторской проверке Газпрома, РАО ЕЭС, МПС и
ряда других крупнейших монополий; незамедлительное введение казначейской системы; проведение абсолютно
публичных, "прозрачных" аукционов по продаже государственной собственности; предусмотрение в бюджете-98
реальной поддержки малого и среднего предпринимательства. В качестве немедленной меры фракция
предлагает правительству отозвать Налоговый кодекс как документ, ухудшающий налоговый режим в стране и
имеющий реакционный экономический характер. Дальнейшее "проталкивание" этого документа означает, что
правительство не имеет позитивной программы по выводу экономики России из кризиса. В случае, если
недоверие будет проголосовано, все дальнейшие инициативы останутся в руках у президента. Он может пойти
навстречу коммунистам и распустить Думу, либо сделать им очередные уступки. А может заставить
правительство приступить к конструктивной работе и диалогу с демократической оппозицией".

Депутаты-коммунисты о проекте бюджета-98
9 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ –
Г.Зюганова, А.Апариной, Ю.Маслюкова и И.Мельникова.
Г.Зюганов сообщил, что 7 октября фракция КПРФ, собрав 146 подписей депутатов, "официально вошла в
Совет Госдумы, чтобы, в соответствии с регламентом, на внеочередном заседании рассмотреть вопрос о
недоверии правительству". "Мы никогда не доверяли этому правительству и говорили, к чему оно приведет, –
пояснил лидер КПРФ. – Мы поступили так потому, что уже вчера, в ходе обсуждения выполнения бюджета, всем
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без исключения депутатам стало ясно, что бюджет выполняется неудовлетворительно. Впервые в истории
Госдумы все, кто участвовал в голосовании, проголосовали против, при 5 воздержавшихся." Г.Зюганов высказал
пожелание, чтобы "правительство и Чубайс поняли, что они окончательно завели страну в тупик и что этот
бюджет никто не поддержит". "Вместе с тем мы бы хотели, – подчеркнул он, – чтобы страна имела нормальный
социально-экономический курс, реальную программу, реальный бюджет, поэтому предложили создать
специальную трехстороннюю комиссию – не согласительную комиссию, как трактуют некоторые СМИ, а
специальную комиссию, которая подготовила бы и внесла в первом чтении проект бюджета." По словам лидера
КПРФ, в Совет Федерации уже направлено обращение с призывом поддержать эту инициативу. Председатель
Комитета Госдумы по экономической политике Ю.Маслюков назвал предложенный правительством бюджет
"бюджетом стагнации", который "приведет к падению экономики еще на 4-5%". А.Апарина, комментируя проект
бюджета, отметила, что "ни один из членов правительства не вспомнил, что у нас в стране есть дети". В ходе
ответов на вопросы Г.Зюганов напомнил о предложенной руководством КПРФ идее "круглого стола", подчеркнув,
что "именно таким образом удалось удержать от гражданских войн Францию, Англию, Испанию и некоторые
страны Восточной Европы". По его словам, предложение КПРФ уже поддержали профсоюзы. Кроме того, он
предложил первому вице-премьеру А.Чубайсу самому подать в отставку, а правительству – провести
расследование причин расхождений на 37 трлн руб. в отчетах правительства по бюджету за 1995 г. и Счетной
палаты. Отвечая на вопрос, как сочетается предложение о создании "трехсторонней комиссии" (с участием
правительства) с постановкой вопроса о вотуме недоверия тому же правительству, Г.Зюганов заявил, что это
"нормально в нынешних условиях". Высказавшись за предание А.Чубайса и его команды уголовному суду "за
невыполнение бюджета на 1997 г.", лидер КПРФ в то же время заметил, что "в правительстве есть немало
грамотных людей, которых всех повязали круговой порукой". При этом он подчеркнул: "Сейчас мы создаем
условия, в которых наиболее совестливые и талантливые люди в состоянии будут работать все вместе".
Г.Зюганов сообщил также, что в "трехсторонней комиссии" предполагается участие представителей не только
Госдумы и правительства, но и Совета Федерации, профсоюзов и Центробанка. Принципиальным отличием
"трехсторонней комиссии" от обычной "согласительной" лидер КПРФ назвал то, что "Совет Федерации не
пропустит проект бюджета, который перекладывает бремя всех затрат на регионы, лишая их всяческой
поддержки". По мнению Г.Зюганова, объединив усилия двух палат Федерального собрания, можно будет внести
изменения в Конституцию и перераспределить властные полномочия, повысив контроль представительных
органов над исполнительными. Отметив, что "некоторые сценаристы подталкивают президента к
неконституционным действиям", лидер КПРФ сказал: "Я вчера предупредил руководителей силовых ведомств,
спецслужб, всех начальников милиции и командиров гарнизонов... Мы рекомендовали этих сценаристов, если
придут с таким предложением, просто взять под стражу". В заключение Г.Зюганов сделал прогноз развития
ситуации: "Если трехсторонняя комиссия, профсоюзы и представитель президента не справятся с
корректировкой курса, все это выльется на улицы и закончится большой дракой. ... Не будут нужны ни Дума, ни
правительство, а будет господствовать криминалитет. ... Другой вариант – это голод, окончательный развал
страны и большая война".

Депутаты-аграрии против проекта бюджета на 1998 г. и за отставку правительства
10 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской
группы – Н.Харитонова, А.Ткачева и С.Енькова, а также заместителя председателя Аграрной партии России
А.Ручкина и председателя ЦК профсоюза работников АПК А.Давыдова – на тему "Земельный кодекс и бюджет98 в свете общероссийской акции крестьянского протеста".
Н.Харитонов, сообщив о начале "всероссийской акции крестьянского протеста", рассказал о состоявшихся во
многих регионах митингах и собраниях "протеста против политики президента и правительства по отношению к
АПК". По его словам, на встречах с избирателями депутаты-аграрии объясняют, что принятие бюджета-98,
Земельного и Налогового кодексов "облегчения труженикам села не принесут". Единственное, на что, по словам
лидера АДГ, могут рассчитывать крестьяне – на хороший урожай. А.Давыдов высказал мнение, что для
"мажорного" тона выступлений членов правительства по аграрным вопросам оснований нет, так как, "вследствие
необработанности посевов средствами борьбы с вредителями, большая часть собранного зерна окажется
повреждена и будет годна только на фураж". По имеющимся у него данным, только зарегистрированная
безработица составляет на селе более 5%, а зарплата крестьян – в 2,6 раза ниже средней по России. А.Ручкин
заявил, что акцию протеста против "антиаграрного режима" поддержали не только сами труженики села, но и
многие политические партии. Он высказался категорически против включения в Земельный кодекс пункта о
свободной купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения, предупредив, что это приведет к росту цен
на сельхозпродукцию, поскольку при ценообразовании будет учитываться и стоимость земли. По словам
А.Ручкина, "всероссийская акция крестьянского протеста" пройдет под лозунгами "Нет проекту бюджета 1998
года!", "Нет попытке ревизии Земельного кодекса, принятого Государственной Думой и Советом Федерации!" и
пр. А.Ткачев сообщил, что в Краснодарском крае крестьяне "полностью поддерживают акцию протеста и примут
в ней активное участие". По его мнению, введение рынка земли не поможет крестьянам Краснодарского края,
поскольку "даже в высокоурожайные черноземы никто не будет вкладывать деньги, а будут скупать только
курортные зоны на берегу Черного моря". С.Еньков объявил, что аграрии Рязанской области пришлют для
участия во "всероссийской акции крестьянского протеста" свою делегацию, большую часть которой составят
студенты сельхозвузов и техникумов. Требование Б.Ельцина о введении свободной купли-продажи
сельхозугодий выступающий объяснил "требованиями МВФ", который "хорошо знает, где расположены
наибольшие запасы полезных ископаемых и будет стремиться скупать именно эти земли". В ходе ответов на
вопросы Н.Харитонов заявил, что аграрии полностью поддержат предложение об отставке правительства.
А.Ручкин в качестве источника пополнения бюджета предложил ввести государственную монополию на
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производство и торговлю алкогольной продукцией, а также предположил, что "если зафиксировать все ящики с
валютой, которые выносятся из "Белого дома", то этого хватит не только на нужды АПК, но и на выплату
зарплаты бюджетникам и пенсий пенсионерам". На вопрос, что предпримут аграрии, если акция протеста не
принесет ожидаемых результатов, Н.Харитонов ответил, что если "левой оппозиции" в Госдуме не удастся
выразить недоверие правительству, то при рассмотрении его отчета о выполнении бюджета на 1997 г. этот
вопрос будет поставлен вновь. Кроме того, он не исключил инициирования аграриями референдума по вопросу
о свободной купле-продаже земли, право участвовать в котором будут иметь только жители села.
10 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей депутатской группы
"Российские регионы" – О.Морозова, В.Ларицкого, А.Жукова, С.Орловой. О.Морозов высказался за "конструктивную
работу над бюджетом", "без избыточного политиканства". По его словам, если Дума втянется в процедуру выражения
недоверия правительству, она потеряет возможность влиять на формирование бюджета. Назвав бюджет
неудовлетворительным, он подчеркнул, что депутаты РР готовы над ним работать вместе с правительством.
С.Орлова отметила, что главный вопрос, по которому "Российские регионы" стремятся достичь согласия с
правительством – это взаимоотношения федерального и региональных бюджетов. По ее словам, членам группы уже
удалось договориться о проведении ревизии сельских и инвестиционных программ и госзаказов, а кроме того, есть
надежда найти возможность пополнения фонда поддержки территорий. Она выразила удовлетворение переходом
исполнения бюджета на казначейскую систему, а также высказалась за бюджетный контроль за использование
природных ресурсов и за госмонополию на алкогольную продукцию. А.Жуков назвал "опасной тенденцией"
стремление правительства решить бюджетные проблемы за счет сокращения доходов регионов ("передача
ответственности на места без соответствующего финансового обеспечения") и высказался за то, чтобы в
консолидированном бюджете распределение доходов между центром и регионами было 50:50, и 15% сбора налогов
шло в фонд трансфертов. По его мнению, увеличение доходной части бюджета возможно за счет более эффективного
использования госсобственности, в т. ч. в результате ее приватизации (от которой, считает он, можно получить на 1015 трлн рублей больше, чем запланировано), а также за счет внешней торговли. В.Ларицкий подверг критике
предложения В.Черномырдина по наполнению "бюджета развития" на 1998 г. (сам он предложил формировать его за
счет директивных отсрочек выплаты долгов российским коммерческим банкам и за счет средств, полученных от
приватизации) и заявил: "Желание – хорошее, направление – правильное, но работать в 98-м году бюджет не будет".
10 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Госдумы
В.Рыжкова (НДР) на тему "Правительство – Дума: война нервов". В.Рыжков заявил, что, по его подсчетам, в настоящее
время за недоверие правительству может проголосовать от 210 до 230 депутатов Госдумы. Отметив, что позиции
Думы нынешнего созыва заметно сильнее, чем предыдущего, он отметил опасность того, что обе ветви власти могут
не избежать соблазна решить вопрос о власти каждая в свою пользу. "Самый плохой сценарий", по его мнению, –
если Дума не примет бюджет, Налоговый кодекс, пакет социальных законов и перечень предприятий, подлежащих
приватизации. Это, считает В.Рыжков, сделает роспуск Думы неизбежным. Если же в новом парламенте также будет
преобладать оппозиция, и он, имея в течение года иммунитет от роспуска, будет отказываться от принятия этих
решений, это "поставит под сомнение конституционные основы государства, встанет вопрос – а может ли вообще
нынешняя российская Конституция обеспечить согласованное решение различных ветвей власти". Задача нынешней
осени, по мнению В.Рыжкова, состоит в том, чтобы найти решение, позволяющее выходить из "конституционных
тупиков", и научиться договариваться. От имени НДР В.Рыжков призвал власть и оппозицию искать компромиссы:
"Возможно, если бюджет будет принят, это будет означать согласие между парламентом и правительством хотя бы по
каким-то позициям". Выражение же недоверия правительству, считает он, еще более затруднит достижение согласия
между двумя ветвями власти. На замечание, что оппозиция требует смены экономического и политического курса,
В.Рыжков отметил, что и по большинству внешнеполитических вопросов (расширение НАТО, интеграция с
Белоруссией и др.), и по вопросам рыночных реформ (принятие закона о приватизации) между властью и оппозицией
существует консенсус.
13 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Партии экономической свободы
депутата ГД К.Борового на тему "Коррупция и законотворческий процесс". К.Боровой заявил, в частности, что в
Госдуме "лоббирование того, что находится за границами закона, принимает уже неприличные формы", "болезнь
находится в очень тяжелой стадии" и "речь идет уже об угрозе безопасности государства". Так, по его мнению,
предложенный правительством проект бюджета-98 вызвал негативную реакцию депутатов только потому, что в нем
"отсутствует предмет для торговли". Ответственность за сложившуюся в стране ситуацию он полностью возложил на
фракцию коммунистов: "Они требуют запретить получать налоги с крупных корпораций, запретить все возможные
формы деятельности правительства, государства по наведению порядка, в том числе по налогам". Выступающий
упомянул и о "небескорыстном лоббировании интересов других государств" (Ирака, Белоруссии) и интересов ВПК. В
качестве "доказательств коррупции" К.Боровой привел депутатские запросы с просьбами выделить бюджетное
финансирование тем или иным объектам, упростить взаиморасчеты и т. п. (при этом он отказался назвать авторов
этих запросов: "Я не собираюсь заниматься следственными действиями в Думе. Для меня это наука,
исследовательский процесс"). Для борьбы с этими явлениями лидер ПЭС предложил принять закон о лоббистской
деятельности, касающийся "легального лоббирования, ведущегося в интересах государства", а также добиться
повышения профессионализма прокуратуры.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VI конференция Социально-экологического союза
26-28 СЕНТЯБРЯ в г. Темиртау (Казахстан) прошла VI конференция Социально-экологического союза, участие
в котором от России приняли, в частности, сопредседатель СоЭС С.Забелин, представитель Центра
экологической политики А.Яблоков, член Союза "За химическую безопасность" Л.Федоров, разработчик проекта
"Экодом" И.Огородников и др.
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Участники конференции обсудили проблемы "устойчивого развития и гармоничного сосуществования с
биосферой", а также перспективы движения. Был утвержден новый порядок взаимодействия между
организациями из различных регионов и стран, обсуждены формы и возможности их участия в государственных
и международных программах. Были разработаны и утверждены следующие программы СоЭС: "Редакция СоЭС"
(СМИ), "Экопоселения", "ОВОС" ("Оценка воздействия на окружающую среду"), антиядерная программа,
программа по химической безопасности, программа по экологическому образованию. Кроме того, создана
рабочая группа "Международная политика СоЭС". Участники конференции приняли резолюцию, в которой
высказались за проведение скоординированной экологической политики в странах, где имеются структуры
СоЭС, за сотрудничество неправительственных организаций и государственных органов в деле защиты
окружающей среды. Конференция потребовала от российских властей строгого соблюдения Конституции РФ и
норм международного права в деле известного экологиста А.Никитина. Было также принято заявление "О целях
и задачах СоЭС", в котором целью деятельности СоЭС называется "преодоление кризиса, или, другими
словами, спасение всех, всего живого, всего разнообразия наций и культур". Для реализации этой цели СоЭС
считает необходимым: "содействовать развитию всех форм местного, демократического самоуправления,
взаимопомощи и самообеспечения гражданских, общественных движений в защиту прав природы и человека –
как форм самоорганизации людей и их коллективов, что равнозначно созданию социальных механизмов
преодоления кризиса; технологически вписать человечество в пределы возможностей биосферы содержать его
и перерабатывать его отходы, что равнозначно созданию технологических возможностей и способов
преодоления кризиса; всемерно содействовать обеспечению доступа к информации, развитию и
распространению различных форм экологического образования и воспитания, что равнозначно созданию
интеллектуальных, моральных, духовных условий преодоления кризиса; исключить из сферы прямого
хозяйственного воздействия и сохранить как можно большие природные территории в самых разных частях
Земли, что равнозначно сохранению природных условий преодоления кризиса; инициировать глобальное
сотрудничество всех людей, независимо от социального положения, должности, рода занятий, национальности и
вероисповедания, всех объединений, организаций и структур, независимо от принадлежности к
государственному, деловому или общественному секторам и т. п., способных действовать в обозначенных выше
целях, что равнозначно созданию организационных механизмов преодоления кризиса".
Справка. СоЭС – самое крупное экологическое объединение, действующее на территории бывшего СССР.
Членами СоЭС являются 285 организаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Норвегии, США, Словении,
Шотландии и Эстонии.
11-12 ОКТЯБРЯ состоялся совместный пленум Центрального исполнительного комитета и Центральной контрольной
комиссии Российской партии коммунистов. Пленум утвердил призывы и лозунги к 80-летию Октябрьской революции
и принял заявление "Великий Октябрь: от Революции вчера к Революции завтра". Перед региональными
организациями была поставлена задача придать акциям в ознаменование "80-летия Великого Октября" "четкий
политический характер". Пленум констатировал, что 74% опрошенных членов партии высказались за объединение
РПК с РКП-КПСС и поручил специальной комиссии подготовить для утверждения на очередном пленуме
Учредительный договор между этими партиями – с отражением согласованных с РКП-КПСС решений по спорным
вопросам. Рассмотрев обращение Совета Всеукраинского союза рабочих, пленум принял решение провести "акции
солидарности с трудящимися Украины" в день проведения Всеукраинской стачки (17 декабря 1997 г.) и обратиться к
рабочим организациям и левым партиям и движениям с предложением сделать то же самое. Пленум кооптировал
представителя парторганизации РПК Свердловской области А.Магдушевского в состав ЦИК. Обсуждались также
подготовка к намеченной на январь 1998 г. научно-практической конференции по рабочему движению, вопросы
укрепления партийной дисциплины и др. Очередной совместный пленум ЦИК и ЦКК РПК намечено провести 13-14
декабря.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Л.Рохлин за признание суверенитета Чечни
13 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей руководства движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" – Л.Рохлина, В.Гусева (ЛДПР), Н.Безбородова
("Народовластие") и И.Братищева (КПРФ).
Открывая пресс-конференцию, Л.Рохлин зачитал заявление Исполкома Движения по итогам обсуждения в
Госдуме отчета правительства и проекта бюджета: "Оценивая итоги очередного отчета правительства и доклад
по бюджету на 1998 год в Государственной Думе, можно сделать выводы: определенными кругами, а точнее –
кланами президентской и исполнительной власти, проводится целенаправленная политика на превращение
России в сырьевую базу объединенного блока цивилизованных стран, а народ, за исключением небольшого
числа "избранных", – в бессловесных и бестолковых рабов. ... Оценивая ситуацию в стране и предложения,
выдвигаемые исполнительной властью, часть партий и движений, озабоченных судьбой России, ее будущим,
готовы, в соответствии с Конституцией, поставить вопрос о недоверии правительству и его отставке. Движение
"В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" (ДПА) поддерживает такую постановку
вопроса, видя в этом решение одной из важнейших промежуточных задач для достижения своей коренной цели
– возрождения России. ... Мы вправе рассчитывать на то, что за сменой правительства последует смена его
экономического курса, а значит и решение задач остановки развала армии, оборонной промышленности и
военной науки, что наступит действительный, а не на словах, поворот исполнительной власти к проблемам
укрепления национальной безопасности страны. ... Мы видим опасность в нерешительности, несогласованности
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действий оппозиции, готовности отдельных руководителей фракций и групп предать свои обязательства перед
российским народом ради личных благ, боязни отдельных депутатов потерять "теплые места" в
Государственной Думе. Исполком Движения считает необходимым в случае несогласия президента с решением
Государственной Думы о недоверии правительству вновь поставить этот вопрос не позднее октября нынешнего
года. Мы призываем россиян, все оппозиционные партии и движения, членов Совета Федерации, региональные
и местные отделения нашего Движения поддержать эти решения, провести с этой целою согласованные акции,
решительно не допустить нарушения президентом Конституции и закона о выборах, попыток отменить закон о
выборах через Конституционный суд и тем самым, под видом необходимости подготовки указа президента по
вопросу выборов, оттянуть сроки их проведения в нарушение Конституции".
Затем участники пресс-конференции ответили на вопросы. Говоря об экономической программе Движения и
законотворческой деятельности его представителей в парламенте, И.Братищев сообщил, что на рассмотрение
Госдумы внесен законопроект "О государственной монополии на массовый экспорт-импорт" (авторы – Л.Рохлин,
И.Братищев, Г.Костин, П.Романов и др.). Кроме того, разработаны законопроекты о национальной валюте и об
экстренных мерах по выходу России из кризиса и обеспечению дальнейшего социально-экономического
развития (всего, по его словам, на стадии подготовки находится около 30 законопроектов). В.Гусев отметил, что
"в Думе есть группа хозяйственных руководителей, проверенных жизнью, которые могут взяться за претворение
в жизнь экономической программы роста". Отвечая на вопрос о причинах развала оборонной промышленности,
Л.Рохлин посетовал на отсутствие "самого элементарного – государственной программы, государственного
решения вопроса обороны, вопросов безопасности" ("У нас нет доктрины"). И.Братищев напомнил, что около 180
депутатов Госдумы входят в межфракционную депутатскую группу "В поддержку армии", и, по его словам, они
"конечно же, будут выступать против всего того, что творится сейчас в оборонной промышленности, против той
программы приватизации, которую правительство предлагает в рамках бюджета". На вопрос, есть ли у него
"компромат по поводу лоббирования в Думе", Л.Рохлин ответил: "Если у меня появляются какие-либо
материалы, которые ни в коем случае не укладываются в нормальные рамки законов, я немедленно передаю их
в прокуратуру. Если бы что-то было, я бы не держал в кармане". Комментируя ситуацию вокруг Чечни, генерал
заявил: "Суть конфликта – в антагонистических противоречиях президента и тех, кто рядом с ним, с Чечней. Не
России, а президента. Чечня – абсолютно суверенна. Она плевала на все взгляды России, ей безразличны ее
решения, и она систематически показывает это. Президент, если он признает этот суверенитет, должен уйти в
отставку. Он – гарант Конституции, он гарант единства территории. По этой причине президент вынужден
систематически предпринимать все для того, чтобы каким-то образом заставить Чечню не кричать громко, что
она суверенна. ... Мое личное мнение – надо признавать суверенитет Чечни. Какие установить рамки на
государственной границе с ней – это второй вопрос. То ли как с Эстонией, то ли чуть посильнее – как с Китаем.
Но вне всякого сомнения, президент должен уйти в отставку".
6 ОКТЯБРЯ Исполком Конгресса русских общин выступил с заявлением по поводу отказа президенту Белоруссии
А.Лукашенко в предоставлении воздушного коридора для посещения Липецкой и Ярославской областей: "Поставив
вопрос о воссоединении великорусского и белорусского народов в зависимость от судьбы журналиста-провокатора,
кстати, являющегося гражданином Белоруссии, президент РФ показал, что ставит амбиции и настроения своего
окружения выше интересов России. Пытаясь склонить А.Г.Лукашенко к нарушению закона и освобождению
подследственного, Б.Н.Ельцин сам нарушает принципы Устава Союза Белоруссии и России, демонстрирует правовой
нигилизм. Российское руководство фактически оказалось втянутым в ту многомесячную антибелорусскую кампанию,
которую ведут средства массовой информации. За время с момента подписания договора о Союзе им не сделано
ничего, чтобы начать исполнять Устав Союза. Для того, чтобы отвлечь внимание от этого факта, устраиваются
позорные спектакли, цель которых – унизить Белоруссию и ее президента, ликвидировать союзные отношения,
сорвать воссоединение. Отказ президенту Белоруссии А.Г.Лукашенко в возможности посетить регион Большой Волги
является прямым оскорблением и наносит трудно восполнимый ущерб идее союза двух государств. Исполком КРО
приносит Александру Лукашенко свои извинения за недостойное поведение руководства Российской Федерации".
6 ОКТЯБРЯ Политсовет Демократической партии России выступил с заявлением об отношении к движению "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" и участию представителей партии в мероприятиях
левой оппозиции: "1. Сценарий и мотивы создания Львом Рохлиным Движения и поднятый в связи с этим ажиотаж
очень сильно напоминают разыгрывание карты опального ныне военного в период президентской избирательной
кампании. За спиной Л.Рохлина, похоже, стоят те же лица, что и за А.Лебедем в 1996 году. Очевидно использование
Л.Рохлина и его движения в очередной политической интриге. В связи с этим, а также из-за состава и обозначенных
целей Движения, участие Демократической партии России в нем невозможно. 2. Участие отдельных представителей
ДПР в мероприятиях Движения и левой оппозиции никакими решениями партийных органов не обусловлено и носит
личностный характер".
7 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Руки
прочь от Анатолия Собчака!": "Борьба с коррупцией в России приобретает четко выраженный характер
коммунистического реванша, осуществляемого силами реакции через своих многочисленных агентов в
правоохранительных органах. Сначала, еще в 1991 г., Эдуард Теняков, потом Лев Вайнберг, далее Сергей Станкевич,
Петр Карпов, Константин Кобец, Анатолий Чубайс, Альфред Кох, теперь уже и Анатолий Собчак. Ни одного дела, по
которому был бы привлечен национал-коммунист. Одни демократы. Никто не задает вопросов, кто потратил народное
достояние на Кубу, Анголу, Китай, Кампучию, Афганистан, куда делся золотой запас страны, от которого в августе 1991
г. оставались одни крохи. Никто не судит генералов, сделавших себе состояние в Чечне или в Западной группе войск,
построивших себе дачи за счет бюджета. Однозначность выбора псевдокоррупционеров дает все основания вообще
не рассматривать эти якобы "дела" с юридической точки зрения. Анатолий Собчак, бескомпромиссный
антикоммунист, боровшийся с ГКЧП в 1991-м, с путчистами Руцкого в 1993-м, постоянно предлагающий политическое
убежище В.И.Ленину на Волковом кладбище, устроивший первую в стране встречу политзаключенных 50-80-х годов,
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выделивший бесплатно демократическим организациям Петербурга целый особняк, безусловно, виновен перед
красно-коричневыми, ибо стоит у них на пути. На этот раз травля похожа на убийство, ибо А.Собчак уже в реанимации.
Доставка свидетеля, не получившего повестки, на допрос под конвоем – это методы 1937 г. Журналисты, участвующие
в этой травле, наподобие Павла Вощанова, покрыли себя несмываемым позором. Мы просим у президента России
защитить А.Собчака от сил реванша и исключить впредь практику преследования демократических лидеров за якобы
коррупцию по политическим мотивам. А поскольку преследование А.Собчака осуществляет ведомство А.Куликова, мы
требуем отставки министра внутренних дел".
10 ОКТЯБРЯ координатор Транснациональной радикальной партии по России и СНГ, секретарь Антимилитаристской
радикальной ассоциации Ниолай Храмов направил председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому письмо: "Ваше
позавчерашнее выступление в Государственной Думе, в котором Вы убедительно говорили о необходимости
легализации проституции, является ярким примером аргументированной и убедительной критики политики
прогибиционизма в отношении негативного социального явления, которое невозможно побороть и которое,
следовательно, государство обязано вырвать из рук мафии и поставить под легальный контроль. Однако общество
страдает и от другого прогибиционизма, издержки которого – социальные, медицинские, экономические,
криминальные, политические – представляют собой несравнимо большее зло для общества, нежели издержки,
являющие результатом "запрещенной" и контролируемой мафией проституции. Речь идет о политике
прогибиционизма в отношении наркотиков. Точно так же, как и в случае с проституцией, либеральный и
прагматический подход состоит в том, чтобы вырвать наркотики из рук мафии и убрать из проблемы наркотиков
криминальную составляющую. : К сожалению, ... ни в Ваших публичных выступлениях, ни в документах ЛДПР, ни в
повседневной деятельности руководимой Вами парламентской фракции эта проблема никоим образом не
затрагивается. Подобная половинчатость и непоследовательность не может не вызывать искреннего недоумения. Тем
более, что мне, как и многим, памятно Ваше пламенное и убедительное выступление, разоблачавшее
контрпродуктивность политики прогибиционизма в отношении наркотиков, на организованной Радикальной партией в
1990 году конференции в Историко-архивном институте. Я надеюсь, что Вы ... пожелаете заявить о Вашей негативной
позиции относительно прогибиционизма не только в отношении проституции, но и в отношении гораздо более
опасного общественного явления, каковым являются наркотики. : Я призываю Вас объединить усилия со всеми
противниками прогибиционизма, в том числе и с нами, российскими членами Транснациональной радикальной
партии, сколь бы разительным образом ни отличались наши позиции по другим вопросам внутренней и внешней
политики".
13 ОКТЯБРЯ Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило с заявлением: "Ближайшее окружение президента, подконтрольные
ему СМИ и раболепствующие холуи типа Марка Захарова начали кампанию за избрание Ельцина на третий срок.
Народу пытаются доказать, что так как впервые Ельцин был избран президентом России в 1991 году по Конституции,
действовавшей в то время, то ограничения, предусмотренные Конституцией РФ образца 1993 года, на него не
распространяются. Между тем соответствующее положение этой Конституции предельно ясно и не содержит никаких
оговорок: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков
подряд" (гл. IV, ст. 81, п. 3). Таким образом, нынешний режим не устраивает даже та Конституция, которая сделана
специально под действующего президента. Мы отдаем себе отчет в том, что закон никогда не был помехой для
Ельцина и его команды. В частности, когда в 1993 году Конституционный суд не поддержал позорный указ № 1400,
Ельцин полностью проигнорировал его мнение. Не исключено, что новый, более послушный, состав
Конституционного Суда примет угодное властям решение и благословит выдвижение кандидатуры Ельцина на третий
срок. Сам президент то кокетливо заявляет, что "время покажет" и что еще рано говорить о выборах 2000 года, то как
бы отвергает саму возможность своего выдвижения. Расчет ясен: подготовить людей к тому, чтобы ближе к 2000 году
Ельцин как бы снизошел к мольбам своих сторонников и милостиво согласился на выдвижение своей кандидатуры в
связи с отсутствием других "достойных" кандидатов от "партии власти". В связи с этим Оргбюро ЦК РКП-КПСС
заявляет, что будет рассматривать выдвижение Ельцина на третий срок как третий государственный переворот после
переворотов 1991 и 1993 годов. Оргбюро призывает всех коммунистов и всех честных людей, кому дороги свобода и
справедливость, не допустить очередного надругательства над правами граждан Российской Федерации и над
демократией, за которую так часто ратует нынешний режим. Скажем "нет" пожизненной власти и личной диктатуре
Ельцина!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги коммунистов к 20-летию Конституции СССР
7 ОКТЯБРЯ движения "За Советский Союз" и "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провели у памятника К.Марксу в
Москве митинг, посвященный 20-летию Конституции СССР 1977 г. В акции приняло участие около 90 человек.
Вел митинг лидер движения "За Советский Союз" А.Козлобаев.
Открывая митинг, А.Козлобаев напомнил о социальных гарантиях и правах, закрепленных в Конституции 1977
г. (право на труд, бесплатное здравоохранение, образование и др.). Он заявил, что советская Конституция
"существует де-юре", так как "она была подтверждена референдумом 17 марта" ("Ее никто не отменял, ее
расстреляли"). "Граждане Советского Союза на своем первом съезде 29 октября 1995 г. подтвердили свою
верность Конституции СССР, – подчеркнул А.Козлобаев, – и не только подтвердили, но и избрали Верховный
Совет СССР и его Президиум, председателем которого я являюсь." Сообщив о проведении лидером
Большевистской платформы Т.Хабаровой "параллельного" митинга на Калужской площади, оратор рассказал
предысторию этого мероприятия. По его словам, тремя днями ранее стало известно, что "руководство СКПКПСС, которое сегодня имеет новое название – Комитет Конгресса народов СССР – разработало новый
союзный договор и намерено принять его на некой Ассамблее народов". "С этой целью проект союзного
договора был разослан по всем компартиям для получения всеобщего одобрямс", – продолжил А.Козлобаев,
добавив, что "было предложено направить этот документ и руководству движения "За Советский Союз". В связи
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с этим выступающий задался вопросом: "По какому праву и кто дал им полномочия разрабатывать какой-то
новый союзный договор? ... Это попытка перечеркнуть договор 1922 г., выбить нашу главную юридическую
основу, на которой мы строим всю нашу борьбу". В заключение он заявил о поддержке инициативы В.Анпилова
по проведению "съезда советских коммунистов" и представил собравшимся представителей московских
городской и областной организаций движения "За Советский Союз", делегированных на этот съезд –
В.Дубровского (выдвинут делегатом от Тувы), ведущего инженера ЦАГИ В.Дворченкова, Г.Денисову, Н.Буличеву
(выдвинута делегатом от Кургана), Т.Изместьеву, М.Кондакову, Л.Смирнову, Г.Титова, В.Гуревич и
Г.Муджарбаева. Работники мероприятия поддержали их выдвижение, а А.Козлобаев дал делегатам следующий
наказ: "На съезде сражаться за единую КПСС без единого партократа, за революционную боевую партию
Ленина – Сталина". На митинге выступили также представитель Курганской организации РПК С.Казанский
(выразил сожаление по поводу того, что данный митинг проводится отдельно от акции Большевистской
платформы Т.Хабаровой; сообщил, что курганские коммунисты приняли решение об участии в назначенном на
1-2 ноября "объединительном съезде советских коммунистов"), Ю.Худяков (сообщил, что 1 ноября в Москве
"начнет свою работу восстановительный съезд той партии, которая была создана в 1898 г. и которая вела народ
к победам до тех пор, пока в ее руководство не внедрились хрущевы и брежневы, горбачевы и ельцины";
отметил, что намерение участвовать в съезде подтвердили представители коммунистических организаций 40
регионов России, а также коммунисты Украины, Белоруссии, Приднестровья, Латвии и Грузии; высказал мнение,
что "если Конституция 1977 г. и руководящая роль КПСС не будут восстановлены, страна погибнет"),
председатель "конституционной комиссии" СГ СССР В.Дворченков (назвал причинами краха социализма
"частную собственность и принцип "лучший кусок – вождю"; зачитал отрывки из разработанных им "Основных
принципов Конституции народов СССР"), издатель газеты "Будущее России", автор "Программы подлинного
социализма" С.Топтыгин, В.Каверин, В.Левин, В.Барышев и др. Участники митинга приняли резолюцию, в
которой, в частности, утверждалось, что "советский народ существует", "советский народ есть и будет" и что
"сегодня он насильственно разделен и поэтому имеет священное и неотъемлемое право на воссоединение в
свое единое государство – Союз Советских Социалистических республик". Далее в резолюции говорилось:
"Высшим правовым актом советского народа был и остается Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года,
которым подтверждена воля народа к сохранению СССР и соблюдению конституционных норм. На основе этой
общенародной воли все случившееся после этой даты не имеет законной силы на всей территории Советского
Союза. Все, что творится сегодня во всех республиках СССР есть произвол, экономическая и политическая
тирания, есть акт грубой силы без законных оснований. Мы знаем имена предателей – изменников Родины, и
суд народов над Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем непременно будет. ... Мы подтверждаем действие на всей
территории Советского Союза Конституции СССР 1977 г. и заявляем, что советское гражданство сохраняет
юридическую силу. Попытки принудить гражданина СССР, где бы он ни проживал, к отказу от советского
гражданства является грубым нарушением Всеобщей Декларации прав человека. Советский паспорт является
юридически законным документом, удостоверяющим гражданство СССР. ... Храните его, не обменивайте и не
отдавайте советскую святыню в руки врагов". Кроме того, участники митинга выразили свое отношение к
последней инициативе руководства СКП-КПСС, разработавшего проект "нового союзного договора". В
резолюции по этому поводу говорилось: "Мы отвергаем саму постановку вопроса о разработке какого-то
"договора" и рассматриваем документ СКП-КПСС как попытку перечеркнуть итоги референдума 17 марта 1991
года и фактически признать недействительным Договор от 1922 года, что на руку лишь классовому врагу. Наша
позиция предельно ясна – мы признаем только Договор "Об образовании Союза Советских Социалистических
Республик" от 1922 года и призываем советских людей, все партии и движения отвергнуть бюрократические
"игры" очередных партократов". В заключение участники митинга призвали "советских людей" к
самоорганизации, воссозданию Советов как "революционных органов поселков, районов и городов", а также
высказались в поддержку "объединительно-восстановительного съезда советских коммунистов".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на Калужской площади в Москве свой митинг, посвященный 20-й годовщине принятия
Конституции СССР, провел Исполком Съезда граждан СССР при участии движения "Трудовая Россия". В акции
приняло участие около 60 человек. На митинге выступили и. о. председателя Исполкома Съезда граждан СССР
Т.Хабарова, член Исполкома СГ СССР В.Лебедев, лидер "Трудовой России" В.Анпилов, секретарь ЦК Союза
коммунистов, редактор газеты "За Родину, за Сталина!" В.Марков, член инициативной группы по созданию
Совета граждан СССР г. Москвы Г.Петров, делегат СГ СССР Ю.Маракулин, В.Прищепенко (ВКПБ), О.Сергеева
(ТР) и др. Лейтмотивом выступлений было утверждение о юридической действительности Конституции СССР
1977 г., призыв к "восстановлению попранных прав советских граждан" и утверждение, что именно Конституция
СССР "должна быть программой всех коммунистических партий". Т.Хабарова выдвинула идею использования
международно признанной "Реституциум ин интегрум", по которой "действовали прибалтийские буржуазные
националисты, создававшие конгрессы граждан бывших буржуазных государств Прибалтики и на этой основе
добивавшиеся восстановления прежних буржуазных государств". По ее словам, СГ СССР идет по этому пути,
пытаясь "собрать граждан СССР". Было высказано предложение "добиться признания какой-либо из
социалистических стран существования СССР де-юре, подобно тому, как полвека назад США признавали
существование де-юре буржуазных государств Прибалтики". Участники митинга направили приветствие
"томящемуся в застенках буржуазно-националистического режима" лидеру коммунистов Литвы М.Бурокявичюсу
и приняли резолюцию "Советская Конституция – наше знамя!". В резолюции, в частности, говорится: "Участники
митинга поддерживают позицию Съезда граждан СССР, который в своих материалах неизменно подчеркивает,
что не имелось никаких законных оснований для прекращения действия советской Конституции, что она была
попросту предательски отброшена, растоптана, вопреки однозначно выраженной воле советского народа. Деюре Конституция СССР 1977 года продолжает действовать по сей день. Восстановление действия Конституции
1977 года во всей ее полноте, особенно в части, касающейся прав и социально-экономических гарантий
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трудящихся, должно быть, как мы считаем, объединяющим лозунгом всех подлинно левых и коммунистических
сил. ... При такой постановке вопроса, которая диктуется здравым смыслом, сами собой исчезли бы и преграды к
объединению коммунистов, потому что партиям и группам действительно коммунистическим не о чем стало бы
спорить друг с другом, а те, которые выступают против советской Конституции, собственноручно расписались бы
в том, что коммунистическими они не являются. ... Считаем в принципе неправильным нацеливать трудящихся
на то, что восстановлению их власти в стране должны предшествовать какие-то длительные переходные
периоды с многоукладной экономикой, включающей частную собственность. ... Мы решительно против
беспочвенных упований на так называемые "конституционные", "парламентские" и тому подобные методы
борьбы. Все эти бесконечные изматывающие людей выборы якобы "красных" губернаторов, которые раньше
были секретарями обкомов и председателями облисполкомов и почему-то преспокойно упустили из рук
огромную власть, доверенную им народом, все это только тормозит прозрение трудящихся и отвлекает их от
действительной борьбы за их действительные права. Правящий режим не является ни "парламентским", ни
"конституционным" – это просто аппарат по обслуживанию чужеземной империалистической оккупации нашей
территории. Разговоры о "конституционном" обращении с ним лишь помогают ему маскировать свою преступную
суть. ... Выходить на акции протеста нужно с требованиями восстановления советской власти и действия
советской Конституции. И обращать эти требования и призывы надо не к кремлевским и прочим квинслингам – с
ними должен быть другой разговор, – а к соотечественникам вокруг нас, сбитым с толку растленной вражеской
пропагандой. Секрет нашего скорейшего возвращения из так называемой "мировой цивилизации" в нормальное
человеческое состояние – это чтобы нас, советских, с каждым днем становилось все больше и больше".

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
11 ОКТЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 90
человек.
Открывая митинг, О.Федюков зачитал "Обращение к мировой общественности в защиту А.Соколова" и объявил
о готовящемся митинге в защиту политзаключенных. "На партии лежит определенная вина за то, что мы не
смогли организовать молодые таланты, молодую энергию в борьбе с этим антинародным режимом, – сказал он.
– Но, вместе с тем, в партии существует и правый уклон – есть такое мнение на идеологическом уровне, что в
Москве и Московской области рабочий класс деградировал и работа с ним бесперспективна." Он передал
мнение депутата Госдумы от РКРП В.Григорьева, который, по его словам, "также осуждает левые выходки и
говорит, что лучше разогреть на один градус рабочее движение, чем на тысячу градусов каких-то молодых
экстремистов". О.Федюков заявил, что задача партии – "пройти по узкому коридору между недозволенным и, в то
же время, не остаться соглашательской партией, угодной режиму, адекватно реагируя на ситуацию, избегая
догм". На митинге выступили также Б.Анфимов (заявил, что КНДР "находится на острие борьбы с
империализмом" и что "в ней самый высокий на сегодняшний день уровень развития социалистического
общества"; назвал проводимую в Китае политику "нэпом", отметив, что "вопрос, кто там победит в борьбе –
рабочий класс или буржуазия, – еще не решен"; посоветовал российским коммунистам перенимать опыт "тех
стран, которые продолжают сопротивляться наступлению империализма в условиях империалистической
блокады), Д.Костенко (назвал Ким Чен Ира "подлинно народным руководителем корейского народа" и
"подлинным вождем мирового коммунистического движения", КНДР – "подлинно социалистической страной", а
Южную Корею – "временно оккупированной колонией США"), лидер РКСМ (б) П.Былевский (назвал причиной
"устойчивости" КНДР то, что "в основание Трудовой партии Кореи были положены идеи современного
социализма, современного коммунизма – самобытные идеи чучхе"; выразил уверенность, что РКРП "станет
действительно революционной партией и поведет рабочий класс на взятие власти"), Н.Гарифуллина
(рассказала "об усилиях корейских коммунистов по мирному воссоединению Кореи"), А.Каллистов (сообщил, что
"недавно в КНДР была закрыта последняя тюрьма – за ненадобностью"), Е.Манюшко (рассказал о состоявшемся
5 октября открытии восстановленного памятника капитану И.Остапенко и призвал "людей в погонах поступать
так же, как Остапенко"), секретарь Долгопрудненской организации РКРП Андреев и др.
12 ОКТЯБРЯ в митинге- "цепочке" "Коммунистов – Трудовой России" у музея В.Ленина приняло участие около
270 человек. Ю.Худяков, комментируя обсуждение в Госдуме отчета правительства и проекта бюджета, заявил:
"Мы все надеялись на то, что Дума наконец перешагнет черту и станет на сторону трудового народа, ... но пока
ожидания оказались напрасны". "Трехстороннюю комиссию", образованную по предложению Г.Зюганова, он
сравнил с "трехсторонней комиссией" Рокфеллера, заявив, что А.Чубайс "очень доволен ее созданием".
Выступающий призвал собравшихся прийти 21 октября к Госдуме и потребовать, чтобы она "стала на сторону
трудового народа", поддержать акцию протеста аграриев и принять участие в митингах в поддержку
политзаключенных Литвы. Кроме того, Ю.Худяков заявил о поддержке "любого движения", в том числе движения
Л.Рохлина, которое добьется отрешения президента от должности. На митинге выступили также Г.Вайзер
(рассказала о "положении литовских трудящихся и их борьбе за свои права и права политзаключенных"),
А.Григорьев (обвинил руководство КПРФ в "соглашательстве"), В.Анпилов (заявил, что выборы в органы
местного самоуправления Санкт-Петербурга, которые были признаны несостоявшимися ввиду низкой явки
избирателей, являются "свидетельством отвержения народом всей политической системы России"; обвинил
депутатов Госдумы в "одобрении проводимой политики воровства и ограбления народа"; высказался за то,
чтобы "в этом году сдвинуть с мертвой точки процесс объединения советских коммунистов в КПСС" и "смыть
пятно позора, которое оставили на знамени нашей партии Горбачев, Ельцин, Яковлев и другие перевертыши,
включая Строева"; пригласил собравшихся принять участие в открытии Университета марксизма-ленинизма и
прослушать его вводную лекцию на тему "Высшая цель коммунистов"; призвал принять участие в пикете у входа
в Госдуму 21 октября с требованием отставки правительства, сохранения советских паспортов и права граждан
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указывать в паспорте свою национальность; предложил начать кампанию за проведение референдума против
обмена советских паспортов на российские) и др.
8 ОКТЯБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у входа в Государственную Думу пикет, в котором приняло
участие около 40 человек. Пикетчики держали плакаты с требованием к депутатам отправить правительство в
отставку.
8 ОКТЯБРЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация организовала "крестный путь протеста против военных
расходов". Активисты АРА пронесли на плечах девять больших крестов от Парламентского центра (Цветной бульвар)
до Государственной думы (Охотный ряд). Участвовавший в шествии секретарь АРА Н.Храмов объяснил, что кресты
символизируют "непомерную тяжесть военных расходов".
9 ОКТЯБРЯ Конфедерация революционных анархо-синдикалистов провела у посольства Чехии в Москве пикет в
защиту чешского анархиста В.Ежа (7 июля В.Еж повергся нападению двух членов нацистской группировки,
отстреливался, ранил одного из нападавших, в результате ему грозит тюремное заключение за незаконное хранение
оружия и покушение на двойное убийство). Кроме членов КРАС, в пикете приняли участие представители группы
"Социалистическая солидарность", профсоюза "Воля", Московского анархо-клуба и др. (всего 22 человека). Пикетчики
держали плакаты "Самооборона от фашистов – правый долг каждого", "Буржуазное правосудие – дерьмо" (на русском
и английском языках) и т. п. В ходе акции представители МАК, приклеив к бумажному чешскому флагу белый круг со
свастикой, облили его бензином и сожгли. Представители КРАС пояснили журналистам, что речь шла не о сожжении
чешского флага как такового, а о сожжении "гибрида" ("зараженного флага"), и что собственно к Чешскому государству
у КРАС "не больше и не меньше претензий, чем к любому другому". Однако милицейский наряд задержал
организаторов пикета – члена КРАС В.Платоненко и члена "Социалистической солидарности" В.Ларичева, доставил их
в отделение милиции, где был составлен протокол о нарушении правил пикетирования. По окончании акции листы с
подписями в защиту В.Ежа были вручены представителям посольства Чехии (второй экземпляр решено направить
лично В.Гавелу).
9 ОКТЯБРЯ Народно-демократическая партия "Ватан" провела пикет у входа в Госдуму. В акции приняли участие 14
человек с плакатами "Прекратите дискриминацию татар в регионах", "Прекратите крещение наших детей в школах и
детских садах", "Долой паспорта без национальностей", "Общеобразовательные татарские школы в РФ – нашим
детям!", "Татарофобы из Омска: губернатор Полежаев Л.К., председатель облдумы Варнавский В.А., мэр Омска
Рощупкин В.П.", "Требуем вернуть наши дома, экспроприированные Советами", "На территории Сибирского Ханства
открыта всего лишь одна школа", "Долой имперский герб" и т. п.
13 ОКТЯБРЯ Московское молодежное "Яблоко" начало многодневный пикет у входа в Государственную Думу против
коррупции в органах власти. Цель акции – заставить президента России провести среди чиновников его
администрации и Совета безопасности проверку на предмет нарушения закона "Об основах госслужбы в РФ" (статья
11 закона запрещает государственным служащим заниматься бизнесом). 13 октября в акции участвовали 6 человек с
плакатом "Слияние бизнеса и власти – прямой путь к коррупции!". Лидер ММЯ А.Шаромов раздавал журналистам и
прохожим "Открытое письмо ММЯ президенту России", в котором, в частности, говорилось: "Московское молодежное
Яблоко" поддерживает Ваши намерения побороть коррупцию в России. ... Делать несчастного господина Коняхина
средоточием всей российской коррупции – это слабый ход для борьбы с ней. В этом письме мы не указываем
фамилии тех нарушителей закона, которые уже хорошо известны и нам, и всей России. Мы предлагаем Вам провести
широкую проверку и опубликовать ее результаты. Письма такого же содержания были направлены премьеру
Черномырдину (с требованием проверить министров и из замов) и спикеру Селезневу с требованием предоставить
СМИ информацию о депутатах".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар "Стратегия основных политических сил в свете будущей президентской кампании"
9 октября Московский центр "Карнеги" провел семинар на тему "Стратегия основных политических сил в свете
будущей президентской кампании", участники которого должны были обсудить ряд вопросов: о расстановке
политических сил в России, основных претендентах на президентский пост, состоянии "партии власти",
возможности участия в будущих президентских выборах Б.Ельцина (участники семинара еще не знали, что
Б.Ельцин уже сделал заявление об отказе от участия в следующих выборах) и пр.
Генеральный директор Агентства прикладной и региональной политики Валерий Хомяков предположил, что
КПРФ эволюционирует в сторону социал-демократии и оставит свою прежнюю нишу О.Шенину и В.Анпилову. По
его мнению, на следующих выборах "политизированных кандидатов станет меньше". Заместитель руководителя
Центра политических технологий Борис Макаренко заявил, что вопрос о возможном участии Б.Ельцина в
будущих выборах поднят с целью "прощупать общественное мнение". Это, считает он, говорит о том, что "власть
серьезно затрудняется с поиском преемника". Оценивая расстановку политических сил, Б.Макаренко высказал
предположение, что на будущих выборах "электорат коммунистического кандидата будет достаточен для того,
чтобы вывести его во второй тур"; "Жириновского во многом скушает Лебедь", а "Явлинский сохранит свой
электорат". Эксперт думской фракции КПРФ Владимир Акимов заявил: "Любовь Бориса Николаевича к власти
ничуть не меньше, чем у раннего Леонида Ильича или позднего Черненко". Он предсказал "дрязги" и в "партии
власти" и у коммунистов ("У нас радикалы отойдут. ... Слава Богу, сейчас Анпилов перекинулся к
гомосексуалистам-лимонщикам, и некоторые наши радикалы прикусили язык"). Заместитель гендиректора
Центра прикладных избирательных технологий Владимир Жарихин заявил, что не видит ни одной партии,
которая руководствовалась бы осмысленной стратегией и в которой соблюдались бы "элементарные
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демократические нормы". Он предположил, что в президентских выборах примут участие такие региональные
лидеры как М.Шаймиев, И.Скляров ("Он лбом стену прошибает"), Е.Наздратенко, Д.Аяцков. Кроме того,
В.Жарихин отметил "повышение шансов Черномырдина", а относительно Б.Немцова и Г.Явлинского сказал, что
они пойдут на выборы несмотря на наличие у них некоторых качеств, не позволяющих ни одному из них стать
президентом. Сотрудник Института экономических проблем переходного периода, член Политсовета ДВР
Владимир Мау заявил: "Сейчас достаточно бессмысленно спорить о личностях – еще три года осталось: кирпич
кому-нибудь на голову упадет, кого-то в бане покажут". Характеризуя потенциальных кандидатов в президенты,
он отметил, что в последнее время Ю.Лужков начинает выступать в роли лидера оппозиции, и высказал мнение,
что московскому мэру "на делянке "партии власти" мало что светит". Сотрудник Российского независимого
института социальных и национальных проблем Владимир Петухов, сославшись на результаты социологических
опросов, отметил "положительную динамику рейтинга Лужкова" и его лидерство в "рейтинге доверия", а также
усиление влияния национал-патриотов. Выступили также руководитель Центра прикладных политических
технологий Игорь Харичев (заявил по поводу коммунистов: "Правильней было бы назвать их непримиримой
неоппозицей"), заместитель руководителя аппарата думской фракции НДР, вице-президент "Социального
общества парламентариев" Владимир Лукашев (назвав единственными разногласиями в "партии власти"
"личные разногласия", объяснил замену лидера фракции НДР тем, что "Бабичев просто не любит Беляева"),
заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский (высказал мнение, что "партия власти"
сможет выставить единого кандидата и на следующих выборах: "Предпочтительней для нее Немцов или, если
тот не справится с социальной политикой, Лужков. Если дела будут совсем плохи, то Строев – кандидат
одновременно и от "партии власти" и от оппозиции"; высказал недоумение по поводу ажиотажа вокруг
возможного участия нынешнего президента в будущих выборах: "Ведь Ельцин ни разу нигде не сказал, что
намерен выставляться. ... Вся кампания направлена на то, чтобы сбить с толку потенциальных претендентов,
тех, кто уже заявил об этом"), сотрудник администрации президента Александр Демидов (привел данные
экспресс-опроса ВЦИОМ, согласно которым на парламентских выборах, если бы они проводились сейчас, КПРФ
получила бы 20 миллионов голосов, Лебедь, "Яблоко" и НДР – примерно по 10 миллионов, а еще около 5
миллионов досталось бы "диванным партиям"; что касается президентских выборов, то Г.Зюганов получил бы
15% голосов, Б.Немцов – 14%, А.Лебедь и Ю.Лужков – по 9-10%, Г.Явлинский – 9%; заявил, что и Б.Немцов и
Ю.Лужков "проводят идею народного капитализма" и что 82% населения не хотят, чтобы Б.Ельцин выдвигал
свою кандидатуру), президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский, представитель МЦ Карнеги
Майкл Макфол и др.
6 ОКТЯБРЯ состоялось заседание политклуба МГО РКП-КПСС. С докладом "Культура и общество" из цикла
"Немарксистская буржуазная социология" выступил Е.Кафырин. В ходе дискуссии по докладу обсуждалась не столько
буржуазная социология, сколько отношение докладчика к марксизму. В заключение А.Пригарин рассказал о
состоявшемся недавно пленуме ЦК РКП-КПСС и сообщил о намерении партии самостоятельно выступить на выборах
в Мосгордуму, выдвинув 9 кандидатов. По его словам, поскольку зарегистрировать избирательное объединение
"Общество по возрождению КПСС" вряд ли удастся, возможно, эти кандидаты будут выдвинуты в качестве
независимых.
9 ОКТЯБРЯ клуб "Реалисты", Арбатский клуб и журнал "Российский обозреватель" провели в московской мэрии
"круглый стол" на тему "Социалистическая идея: уроки ХХ века". Открыл мероприятие лидер Союза реалистов Юрий
Петров, а затем с докладом выступил один из лидеров Арбатского клуба академик Дмитрий Львов. Отметив, что с
капитализмом связана идея "раскрепощения личности" ("свободы личности"), он, вместе с тем, в целом
охарактеризовал его как тупиковый путь развития. Д.Львов высказался "против отказа от методов плановой
экономики или рыночных механизмов на основании только того, что они свойственны одной из определенных
политических систем – социализму и капитализму". Один из руководителей политологических программ Горбачевфонда Владлен Логинов, заявив, что попытки возродить социалистическую идею в том виде, в каком она
сформировалась в начале ХХ века, обречены на неудачу, высказался за синтез социализма и капитализма.
Руководитель Центра стратегического анализа и прогноза Дмитрий Ольшанский, основываясь на результатах
социологических опросов, отметил, что около половины населения страны благожелательно относится к
социалистической идее. Коснувшись обещания президента "обнародовать какую-то новую идею", он предположил,
что "будет вброшена риторика народного капитализма – риторика частично "федоровская" (имелись в виду идеи,
выдвигаемые лидером Партии самоуправления трудящихся С.Федоровым. – ПИ), замешанная на социалистических
ценностях". Лидер Социалистической партии трудящихся Людмила Вартазарова высказала мнение, что в XXI веке
найдется "вполне достаточно места для социализма", однако "никакие социал-демократические идеи для этого не
годятся", и необходимо формировать новое видение социализма. Она также скептически отозвалась о
благотворности увлечения религиозными идеями и назвала социалистическую идею "абсолютно органичной для
России", "своеобразным интегралом вековых чаяний различных социальных групп". Выступили также доктор
философских наук Вадим Межуев (заявил, что не считает ХХ век "веком провала социалистической идеи"; высказал
сожаление в связи с тем, что "национальная идея у нас почему-то трактуется как антилиберальная и
антисоциалистическая"; отождествил современный социализм с идеей рабочего самоуправления), историк Рой
Медведев (согласился с идеей о необходимости не противопоставлять социализм, либерализм и национализм, а
"взять все лучшее, что есть в каждом идейном течении современности"), сопредседатель СПТ В.Калашников и др.
11-12 ОКТЯБРЯ в Москве, в ДК "Автомобилист", прошла международная научная конференция на тему "Троцкий и
Октябрьская революция". В мероприятии приняли участие представители "Рабочей демократии" ("Militant" – Москва),
"Socialist appeal", Объединенного секретариата Четвертого Интернационала, Челябинского бюро Международного
комитета Четвертого Интернационала, группы "Коммунистическая левая" (бардигианцы из Ливерпуля),
Международной лиги трудящихся (из Москвы и Бразилии), КРДМС, МАУДС, Социалистического рабочего союза
(хилисты – Москва) и др. Заседания поочередно ввели А.Гусев, М.Воейков, В.Роговин и др. На конференции
выступили В.Дамье, представитель "Рабочей демократии" А.Куренышев (критиковал организаторов конференции за

ПАРТИНФОРМ N 41 (248) 15 октября 1997 г.

13

то, что в ней "участвуют в основном профессора, но нет пролетариев"), В.Роговин (доказывал, что "перерождению
революции" существовала альтернатива) и др. Ближе к концу конференции состоялись импровизированная
презентация газеты "Человечность" и сбор пожертвований на ее издание. Мероприятие завершилось избранием
нового состава Комитета по изучению наследия Л.Д.Троцкого, который почти не отличался от прежнего.

РЕГИОНЫ
Конференция МГО ДВР
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшейся 4 октября конференции Московской городской
организации партии "Демократический выбор России". Приводим более подробный отчет. В мероприятии
приняли участие 95 (из 117 избранных) делегатов. (Согласно докладу Мандатной комиссии, на момент
проведения конференции МГО ДВР насчитывала 1172 члена.)
С докладом об участии МГО ДВР в выборах в Московскую городскую Думу выступил заместитель
председателя ДВР, председатель МГО ДВР Сергей Юшенков. Он сообщил, что Мосгоризбиркомом уже
зарегистрировал избирательное объединение "Моя Москва" и "блок Н.Гончара", и в ближайшее время
регистрации будет добиваться еще ряд объединений. Выборы депутатов МГД, по его словам, "носят уникальный
характер – политики, не нашедшие места в органах федеральной власти, устремились в Мосгордуму, ... для
коммунистической оппозиции это важнейшее мероприятие года". Выступающий высказал мнение, что выборы в
МГД "будут носить более жесткий характер, чем выборы 1993 и 1995 годов". Рассказывая о ходе формирования
демократической коалиции ("Нам удалось решить самую главную задачу – достичь союза с основными
демократическими организациями. В первую очередь это – ДВР, НДР, "Яблоко". Не отринули мы и другие
демократические организации, при учете их сил и реальных возможностей, – "Общее дело", Партию
конституционных демократов, Федеральную партию "ДемРоссия"), С.Юшенков подчеркнул, что достигнутое
соглашение носит "очень тонкий, очень деликатный характер": "Если кто-то из лидеров наших территориальных
организаций захочет нарушить это соглашение, то можно уверенно сказать, что оно рассыплется... Есть
противники такого союза и внутри нашей организации, и внутри "Нашего дома – России", и "Яблока". Он также
сообщил, что активное участие в выборах примет исполнительная власть ("Хотя это и запрещено, но у нее есть
много возможностей влиять на их ход"). Говоря об отношении ДВР к мэру Москвы, С.Юшенков подчеркнул, что
хотя партия "находится в достаточно жесткой оппозиции Ю.М.Лужкову" по ряду вопросов политического
характера, "как к градоначальнику у нас к Юрию Михайловичу претензий нет" ("В его деятельности имеются
промахи и недостатки, но, по сравнению с другими городами, он достаточно эффективно выполняет свои
обязанности... Мы не хотим противопоставлять МГО исполнительной власти, но и не хотим, чтобы она
поддакивала ей"). Выступающий определил предстоящие выборы как прелюдию "к более значимым
политическим событиям, которые грядут в ближайшее время": "Выборы в Государственную Думу могут пройти
значительно раньше, чем в 1999 году. Этот выбор сделает оппозиция. Год назад она не стремилась к выборам,
но сейчас, под влиянием выкладок аналитиков "Духовного наследий", готова пойти на конфликт, который
приведет к роспуску Думы". С.Юшенков предположил, что выборы 14 декабря пройдут при недостаточной явке
избирателей и что нынешним депутатам МГД следует ожидать упреков в продлении срока депутатских
полномочий (по его мнению, срок полномочий был продлен в соответствии с указом президента – "это,
наверное, по большому счету, устраивало всех"). Заместитель председателя МГО ДВР Владимир Маслаков
(ответственный за ведение переговоров о создании демократической коалиции) сообщил, что соглашения
удалось достичь по 28 избирательным округам. По его словам, процесс согласования позиций шел трудно, и
доходило до ухода с заседания Политсовета МГО представителей территориальной организации ДВР
Восточного административного округа. Он также назвал неприемлемой позицию Республиканской партии РФ,
которая сначала долго отказывалась заключать соглашение, "а когда уже было что-то сделано, выставила
список из 22 кандидатов" ("Они сами себя наказали"). Подчеркнув, что в достигнутом соглашении "все очень
тонко сбалансировано", В.Маслаков попросил делегатов "не трогать в нем ни одной запятой". Он сообщил также,
что в ближайшие две недели состоятся конференции Региональной партии г. Москвы (городская организация
"Яблока") и МГО НДР, и выразил благодарность своим партнерам по переговорам – заместителю председателя
Общественного объединения "Яблоко" В.Игрунову и председателю Исполкома МГО НДР В.Штернфельду
("После его возвращения из отпуска мы доделаем оставшийся маленький кусочек соглашения"). С.Юшенков,
отметив заслуги В.Маслакова в ведении переговоров, заявил, что тот "проделал колоссальную работу". В
прениях приняли участие председатель МГД Владимир Платонов (напомнив, что депутаты Мосгордумы
избирались в 1993 г. на основании президентского указа, заявил, что в связи с этим претензий по присвоению
полномочий к ним быть не может; указал на взаимоисключающий характер судебных решений по этому вопросу,
подчеркнув, что суд вышей инстанции – Конституционный – признал законность указа президента), заместитель
председателя МГО ДВР, председатель фракции ОД-ДВР в МГД Иван Новицкий ("С нашими союзниками мы
должны вести кампанию едино, в том числе работая вместе в избирательных комиссиях и выдвигая совместно
кандидатов"; призвал "нейтрализовать" тех активистов ДВР, которые выдвигают других кандидатов),
заместитель председателя МГО ДВР Александр Шаравин (призвал делегатов поддержать предложенный проект
соглашения и отдельно рассматривать каждый случай его нарушения), сопредседатель МГО движения
"Демократическая Россия", председатель МГО ФПДР, депутат МГД Дмитрий Катаев (поддержав заключение
соглашения, призвал "понять и организации, не вошедшие в соглашение, и подумать, как действовать в тех
округах, где будут выдвинуты альтернативные кандидаты" – в частности, в округе № 12, где соответствующая
договоренность не была достигнута и где намерены баллотироваться поддерживаемая "Яблоком" действующий
депутат В.Присяжнюк и представляющий ДВР "достойный кандидат Покревский"; подчеркнул: "То, что
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провалятся оба, в этом я почти уверен"; предложил обдумать возможность использования в данном случае
механизма первичных выборов; заметив: "Ни у одной из наших партий, в том числе и вашей, как самой большой
демократической организации, не хватает сил на работу в местном самоуправлении, по месту жительства",
высказался за продолжение совместной работы ДВР и ФПДР на местах; предложил, чтобы кандидаты на
должность советников районных собраний вели предвыборную кампанию совместно с кандидатами в депутаты
МГД, выдвигаемыми на соответствующей территории), заместитель председателя МГД, председатель Партии
конституционных демократов Александр Крутов (выразил признательность "коллегам из ДВР" как "самым
близким единомышленникам" возглавляемой им "старейшей некоммунистической партии"; напомнил, что
консультации московских демократических организаций начались более года назад на заседаниях "круглого
стола", одним из инициаторов которого явилась ПКД; назвал позицию РПРФ "прискорбной", выводящей ее "за
грань серьезных организаций"), заместитель председателя объединения "Яблоко" Вячеслав Игрунов
(приветствовал идею соглашения демократических организаций и заявил, что остающиеся между его
участниками разногласия будут разрешены "в рабочем порядке"; отметил нецелесообразность вынесения на
рассмотрение конференции остающихся нерешенными "тонких вопросов"), член руководства движения "Общее
дело" Степан Орлов (отметил "особую роль" в выработке соглашения В.Маслакова, И.Новицкого и С.Юшенкова),
заместитель председателя МГО ДВР Юлий Нисневич (упрекнул В.Игрунова и Д.Катаева за то, что они допускают
возможность пересмотра отдельных положений заключенного соглашения; отверг предложение Д.Катаева о
первичных выборах: "Что они показывают? Кто больше пришел?" и попросил председателя МГО ФПДР "больше
на собраниях ДВР этот вопрос не поднимать и не вносить диссонанс"; относительно обстоятельств отказа в
регистрации ИО "Наш город" сказал: "Гончар устроил спектакль в Московской избирательной комиссии"). В ходе
ответов на вопросы С.Юшенков призвал в округе № 4 (где баллотируются представитель "Яблока" Н.Латыпов,
председатель Правления СДПР В.Макаров, генеральный директор кабельной телекомпании "Volvox" А.Сурмава
и др.) "искать контакт" с руководством кабельных сетей и персонально с А.Сурмава, предложив последнему
баллотироваться на должность советника районного собрания. Он поддержал идею проведения "общей
конференции" организаций-участников соглашения и заявил Д.Катаеву: "Нет, никаких первичных выборов не
будет".
По второму пункту повестки дня ("Утверждение кандидатов в депутаты Московской городской Думы от
Московской городской организации партии "Демократический выбор России") выступил В.Маслаков. Он
представил делегатам проект соглашения и рассказал о ситуации в избирательных округах, не охваченных
соглашением: № 12 ("У "Яблока" есть моральные обязательства перед Присяжнюк, у нас там будет
Покревский"), № 16 (и ДВР и "Яблоко" настаивают на выдвижении своих кандидатов – соответственно
В.Ситникова и В.Степаненко), № 20 ("Идут сложные переговоры; не буду уточнять о чем"), № 31 (ожидается
снятие кандидатуры Т.Латышевой в пользу представителя НДР – действующего депутата МГД Ю.Емельянова),
№ 34 ("НДР будет обязательно выставлять своего кандидата; будем конкурировать"; в этом округе от ДВР будет
баллотироваться депутат МГД Е.Прошечкин), № 35 (по просьбе мэрии не выставлены конкуренты биатлонисту
А.Тихонову). При этом С.Юшенков допустил возможность некоторого изменения предлагаемого списка на
соответствующих собраниях НДР и "Яблока", а Ю.Нисневич объявил, это это соглашение "является открытым
для других организаций". В итоге делегаты конференции единогласно поддержали предлагаемый список. Тайное
голосование по конкретным кандидатурам дало следующие результаты: из 109 бюллетеней 109 получили
М.Москвин-Тарханов (округ № 2) и В.Маслов (№ 26); по 108 – Е.Антоненко (№ 5), А.Мурашев (№ 8), И.Новицкий
(№ 10) и В.Платонов (№ 29); по 107 – В.Плотников (№ 28) и Е.Прошечкин (№ 34), по 106 – А.Рукина (№ 6) и
В.Ковалевский (№ 13), 104 – В.Ситников (№ 16), 103 – В.Покревский (№ 12), по 99 – Л.Стебенкова (№ 17) и
А.Никитина (№ 30). В ожидании подведения итогов голосования С.Юшенков рассказал о ходе партийного
строительства в территориальных организация МГО ДВР, лидером среди которых является организация
Центрального административного округа, имеющая первичные организации во всех расположенных на
территории ЦАО муниципальных районах, в то время как в некоторых ТО насчитывается всего по 1-3 первичных
организации. По итогам голосования делегаты приняли решение одобрить соглашение с МРП и МГО НДР о
выдвижении единого (согласованного) списка кандидатов в депутаты МГД; выдвинуть от МГО ДВР
вышеупомянутых кандидатов; от МРП-"Яблоко" поддержать О.Моторина (округ № 1), Н.Бородину (№ 3),
Н.Латыпова (№ 4), Г.Хованскую (№ 7), И.Осокину (№ 14), Г.Ломтева (№ 18), Э.Глубоковскую (№ 24), В.Учителя
(№ 27), Е.Бунимовича (№ 32); от НДР – И.Мангутову (№ 9), Петренко (№ 19), Е.Балашова (№ 22), О.Бочарова (№
23), В.Катушенка (№ 33); от ПКД – А.Крутова (№ 11), от "Общего дела" – С.Орлова (№ 21), от ФПДР – Д.Катаева
(№ 25). Политсовету МГО ДВР было предоставлено право принимать в оперативном порядке решения о
поддержке кандидатов в депутаты МГД от других организаций и о внесении изменений в текст соглашения.
Уполномоченными представителями МГО ДВР в Мосгоризбиркоме назначены В.Вощинин и А.Барабанов
(утвердить списки уполномоченных по избирательным округам поручено Политсовету МГО ДВР). Ответственным
за регистрацию кандидатов от МГО ДВР в Мосгоризбиркоме назначен В.Плотников.

В.Игрунов о соглашении "Яблока" с ДВР и НДР
6 октября в Государственной Думе состоялся брифинг заместителя председателя объединения "Яблоко"
Вячеслава Игрунова, посвященный участию ООЯ в выборах в Мосгордуму.
В.Игрунов заявил, что, хотя "Яблоко" и является "федералистской партией" ("ассоциацией региональных
партий, главная задача которых – решение местных проблем"), до сих пор ООЯ больше внимания уделяло
федеральным выборам. Однако, по его словам, весной этого года в "Яблоке" была создана комиссия по
координации работы партии на региональных выборах (руководитель – В.Игрунов) и штаб при ней ("Это первые
выборы для этой структуры"). Как сообщил выступающий, "Яблоко" зарегистрировалось в Московской городской
избирательной комиссии под № 17 и во избежание "давки в округах" заключило соглашение о распределении
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избирательных округов с ДВР и НДР. По словам выступающего, еще не ясно, войдет ли в этот "демократический
картель" "ДемРоссия", однако движение "Общее дело" и Партия конституционных демократов уже сделали это,
получив, как и ДР, по одному округу для своих кандидатов. В.Игрунов предположил, что в рамках соглашения
"Яблоку" будут оставлены 11 избирательных округов, хотя на день проведения пресс-конференции 11 округов
было закреплено за ДВР, 9 – за "Яблоком" и 6 – за НДР. "К сожалению, мы не везде сумели договориться", –
признал он, сообщив, что в одном округе представитель "Яблока" будет конкурировать с кандидатом от ДВР, и
еще в одном – с выдвиженцем НДР ("Но это исключение"). В целом В.Игрунов охарактеризовал достигнутое
соглашение как "свидетельство высокой зрелости демократических сил" и выразил надежду, что удастся
договориться и по остальным округам. Говоря об отношении "Яблока" к московскому мэру, выступающий
отметил: "Мы не во всем согласны с Лужковым как с мэром и как с политическим деятелем... Мы будем помогать
ему развивать в Москве институты гражданского общества, развитой рыночной экономики". В ходе ответов на
вопросы В.Игрунов объяснил исключение Т.Латышевой из списка выдвигаемых "Яблоком" кандидатов тем, что в
ее округе (№ 31) будет баллотироваться представитель НДР – депутат МГД от ИО № 32 Ю.Емельянов,
освободивший свой прежний округ для выдвижения "Яблоком" Е.Бунимовича. Коснувшись причин создания
Молодежным союзом "Яблоко" собственного избирательного объединения и претензий, предъявляемых его
инициаторами лично В.Игрунову, выступающий сказал, что является ответственным за трансформацию
движения "Яблоко" в политическую партию, а это подразумевает усиление дисциплины и взаимной
ответственности. И поскольку он проводит эту политику "достаточно жестко", "это не всем нравится" – "прежде
всего тем, кто приходит в "Яблоко" для того, чтобы воспользоваться его ярлыком для достижения своих личных
целей". Что касается "фиктивного Молодежного союза "Яблоко", то, по его словам, эта организация никак себя
не проявляла в течение двух лет, но в преддверии выборов попыталась воспользоваться именем "Яблока" и
зарегистрировать своих кандидатов, "но после юридического разбирательства эта попытка провалилась". При
этом В.Игрунов противопоставил МСЯ созданное в последний год и "довольно эффективно действующее"
Московское молодежное "Яблоко", являющееся "не только эффективной структурой", но и "основой для
проведения избирательной кампании". Выступающий выразил уверенность, что в составе ММЯ немало
"чрезвычайно перспективных молодых политиков", некоторые из которых "будут гордостью "Яблока" уже через
несколько лет". На вопрос о причинах трудностей с регистрацией Мосгоризбиркомом избирательного
объединения "Яблоко" он ответил: "Никаких трудностей не было. Наша регистрация была отложена до
выяснения подробностей". В связи с этим В.Игрунов заверил , что фракция "Яблока" будет работать над
созданием "нормальных законов, по которым любители кошек и собак не ставились бы на одну доску с
партиями".

Митинги питерских коммунистов
11 ОКТЯБРЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП – около
120.
Единственным выступавшим на мероприятии РПК был А.Протасов. Он рассказал о состоявшемся 5 октября
открытии памятника И.Остапенко, выразив при этом сомнение в том, что И.Остапенко застрелился: "У нас есть
данные, что его убили". Комментируя обсуждение в Госдуме проекта бюджета на 1998 г., он сказал: "Это
шумиха, из которой ничего не последует. Объявили о создании согласительной комиссии – мы знаем, что это
такое. Эта комиссия примет бюджет, потом его снова секвеструют, и так далее". При этом он сделал вывод, что
"такая Дума никуда не годится", и что "Ельцин ее вряд ли распустит, потому что она хороша для выпускания
пара". А.Протасов осудил "попытки Запада поставить российские ядерные силы под международный контроль" и
высказал "свое личное мнение": "Движение Рохлина играет негативную роль, уводя офицеров от жесткого
противостояния и выпуская пар". В заключение митинга А.Протасов пригласил собравшихся на очередной пикет
(13 октября) у литовского консульства в защиту М.Бурокявичюса и других литовских политзаключенных.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий. Комментируя итоги манифестации 4 октября, он, в частности, сказал:
"Раньше провокациями против нас на улице все время занимались демократы. Теперь их почти уже не видно. Но
теперь провокаторами, по сути, стали люди, в которых мы раньше видели союзников по оппозиции – по крайней
мере, думали, что главный враг у нас один: Ельцин и его режим. Это псевдопатриоты, которые все время
выясняют, кто русский, а кто нет". Отметив, что "коммунистичность определяется не принадлежностью к флагу, а
реальными действиями", Г.Турецкий привел в пример президента Белоруссии А.Лукашенко, противопоставив его
"так называемым коммунистам" из Партии коммунистов Беларуси. Рассказывая о впечатлениях первого
секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина от поездки в Белоруссию, где он принял участие в съезде КПБ, Г.Турецкий
заявил: "Лукашенко еще левее, чем это кажется из средств массовой информации. Он за кадрами обращается к
компартии: Чикин – вице-мэр Минска. Он иногда говорит о приватизации, но там есть существенные ограничения
на приватизацию – она допускается только с согласия трудового коллектива и в случае, если доказано, что
после приватизации предприятие станет работать эффективнее. Уровень жизни трудящихся там выше, чем в
России, потому что зарплату платят вовремя. А что Лукашенко иногда заигрывает с Ельциным – это высшая
политика". Комментируя итоги выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по округу N 45, где во
второй тур вышли бывший руководитель комитета городского правительства по здравоохранению А.Редько и
заместитель председателя Союза ветеранов войны в Афганистане "Афганвет" О.Нилов, Г.Турецкий сказал:
"Нашему единому кандидату Александрову для выхода во второй тур просто не хватило денег. Теперь мы
оказались в ситуации, когда приходится выбирать из двух зол, и непонятно, какое меньшее. К сожалению, нас
сейчас режим часто ставит в такие ситуации. ... Нам приходится решать – кто не должен пройти. Так вот, там не
должен пройти Нилов. ...Его люди били наших агитаторов во время предвыборной кампании. А Редько – он
такой обтекаемый, гуттаперчевый. Так что вывод: либо голосуйте против обоих кандидатов, либо за Редько".
Коснувшись инцидента с А.Собчаком, оратор, в частности, сказал: "То, что сейчас убирают Собчака, – это не
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победа оппозиции. Какой-то клан убирает группу Собчака. Пока наши интересы с ним в некоторой степени
совпадают. В прошлом году этот же клан или, может быть, какой-то другой, привел к власти Яковлева. Помните
– за три месяца до выборов Яковлев не входил даже в первую пятерку претендентов. Спасибо группе
Коржакова. Конечно, лучше было бы, чтобы Собчака убрала оппозиция, но у нас нет денег". Перейдя к теме
предстоящего празднования 80-летия Октября, Г.Турецкий посетовал на то, что в ходе подготовки к 7 ноября
приходится вести постоянные дискуссии с КПРФ, в частности по вопросу о том, какой транспарант будет нести
головная колонна (по его словам, представители КПРФ выступают против того, чтобы это был транспарант "Да
здравствует социалистическая революция!"). По мнению оратора, подобные дискуссии будут вестись до тех пор,
пока "одна из партий не уберет из своего названия слово "коммунистическая". На митинге выступили также
А.Виноградов (сообщил о ходе подготовки к празднованию 80-летия Октября, в рамках которого состоятся
научно-практическая конференция (4-6 ноября), торжественный вечер в БКЗ "Октябрьский" (5 ноября) и
демонстрация и митинг на Дворцовой площади (7 ноября); осудил "Трудовую Россию" В.Анпилова – В.Марычева
и Национал-большевистскую партию Э.Лимонова, которая, по его словам, "подкармливается спецслужбами"),
Ж.Бондаренко и др.
В СЕНТЯБРЕ в Восточном административном округе и Пресненском районе Центрального административного округа
г. Москвы состоялись организационные собрания отделений Союза реалистов. Избраны Советы отделений,
председателями которых стали соответственно Н.Шашин и В.Моргунов.
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Левого молодежного дискуссионного клуба Челябинска на тему
"Социалистический идеал: утопия и / или реальность". В мероприятии приняли участие представители РПК, РКРП,
РКСМ (б), ДЗПИРС и др. , а также секретарь ЦК РКРП по рабочему движению Б.Ячменев.
19 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тверского областного отделения объединения "Яблоко". С докладом о
деятельности Исполкома тверского "Яблока" за отчетный период, об изменениях и дополнениях в устав ТЯ, о
приоритетных направлениях деятельности организации, о плане работы Исполкома выступил К.Клюшкин. В принятом
по его предложению документе "Приоритетные направления деятельности тверского "Яблока" давалась следующая
оценка ситуации в Тверской области: "Под лозунгом демократических реформ закладываются предпосылки создания
уклада, который можно назвать феодально-криминальным". Констатировалось, что тверское "Яблоко" находится "в
конструктивной и жесткой демократической оппозиции нынешнему областному руководству". "Это означает, что
тверское "Яблоко" готово и будет предлагать обществу и власти альтернативные решения по экономическим и
политическим вопросам и поддерживать все позитивные процессы, направленные на достижение экономического
роста и политической стабильности, – говорится в документе. – С этой целью тверское "Яблоко" будет стремиться
оказывать максимально возможное влияние на власть, добиваясь предотвращения укоренения феодальнокриминальной олигархической системы, проведения политики экономического роста, реальной борьбы с коррупцией
и преступностью, соблюдения прав и свобод человека." Были также утверждены структура и количество членов
Исполкома, проведены довыборы Исполкома, обсужден вопрос об участии в выборах депутатов Законодательного
собрания Тверской области.
20 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Московского областного отделения Российского движения за
новый социализм. Учредителями МОО РДНС выступили местные организации Союза реалистов, Социалистической
партии трудящихся, Партии самоуправления трудящихся, Конструктивно-экологического движения России "Кедр",
Социалистического союза молодежи России, межрегионального фонда инвалидов войны в Афганистане и труда
"Демиург". Избран Координационный совет отделения Союза РДНС, председателем которого стал В.Салкин (МОО
Союза реалистов). Принято решение о необходимости использования выборов депутатов Московской областной
Думы для пропаганды идей "нового социализма", расширения актива РДНС, укрепления связей с партиями и
движениями, законодательными и исполнительными органами городов и районов Московской области.
4 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция избирательного блока "За справедливость", в которой приняли
участие представители московских отделений Союза реалистов, Партии самоуправления трудящихся, Российской
объединенной промышленной партии трудящихся, Социалистического союза молодежи России, движения "Молодые
социал-демократы России", Конструктивно-экологического движения России "Кедр", Социал-демократического союза
и Российского коммунистического союза молодежи. Вел конференцию председатель Московского отделения Союза
реалистов, первый заместитель председателя правительства Москвы О.Толкачев. Он объяснил создание
левоцентристского избирательного блока необходимостью формирования в Мосгордуме политической базы для
поддержки деятельности правительства Москвы по оказанию помощи предприятиям "оборонки", проведению
жилищно-коммунальной реформы и пр. В связи с этим О.Толкачев высказался за то, чтобы открыто заявить о
поддержке "усилий мэра Ю.Лужкова и правительства Москвы по решению социальных проблем и развитию
отношений с регионами России, о поддержке тех программ городских властей, которые направлены на усиление
защиты интересов москвичей". Председатель Исполнительного секретариата Высшего совета Партии самоуправления
трудящихся, заместитель председателя ПСТ Б.Славин рассказал о предвыборной платформе блока, носящей
название "За достойную и безопасную жизнь москвичей". Выступили также председатель МСДР О.Соколов,
председатель Московского РО СПТ В.Яковлев, председатель МРО РОПП В.Горшенин, заместитель председателя КЭДР
"Кедр" В.Граккович, председатель ССМР П.Деркаченко, председатель Союза реалистов Ю.Петров, первый секретарь
ЦК РКСМ М.Маляров, заместитель председателя МРО РОПП Г.Гусев. Конференция приняла решение об образовании
избирательного блока левоцентристских объединений "За справедливость" и утвердила его предвыборную
платформу. В качестве учредителей блока выступили московские отделения Союза реалистов, ПСТ, РОПП и СПТ.
Основным программными целями в предвыборной платформе названы "социально ориентированные реформы",
"создание условий для некровопролитного разрешения противоречий, сближения интересов различных групп
населения и политических сил ради достижения целей, приемлемых для большинства". Приоритетом для депутатов
от блока названа "поддержка тех программ мэрии и правительства, которые направлены на защиту интересов
москвичей, на подъем их жизненного уровня" (в платформе признается, что политика московских властей

ПАРТИНФОРМ N 41 (248) 15 октября 1997 г.

17

"осуществляется в духе социал-демократических концепций"). Было решено выставить кандидатов в большинстве
избирательных округов города. Сформирован Координационный совет избирательного блока во главе с
О.Толкачевым.
9 ОКТЯБРЯ в помещении Центральной юношеской библиотеки состоялась конференция Московской городской
организации "ДемРоссии", на которой была обсуждена позиция ДР на выборах депутатов Московской городской
Думы. Участники конференции положительно оценили заключение соглашения о распределении избирательных
округов между представителями демократических организаций, указав на недостаток у его инициаторов времени для
проведения переговоров со всеми потенциальными участниками этого соглашения. Однако, по их мнению,
невключение в соглашение некоторых организаций, в числе которых оказалась и "ДемРоссия", ослабляет его силу и
создает почву для конкуренции между представителями демократов. Отражением создавшейся ситуации стало
заявление сопредседателя "ДемРоссии" Г.Якунина о намерении баллотироваться в МГД в качестве независимого
кандидата в случае неполучения им поддержки со стороны ДР. Один из делегатов предложил также обсудить
возможность выдвижения "ДемРоссией" кандидатуры С.Станкевича. В итоге было принято решение об условной
поддержке нескольких кандидатов в депутаты – в зависимости от появления у них желания баллотироваться от
"ДемРоссии" (в том числе двух претендентов на избрание в округе № 31 – Н.Зыбиной и А.Голубева. – См.
"Партинформ", № 40.) Правлению МГО ДР было поручено проработать варианты разведения этих кандидатов по
разным округам, в том числе – путем первичных выборов.
12 ОКТЯБРЯ Служба информации Демократического союза России распространила сообщение о том, что
председатель Центрального координационного совета ДСР В.Новодворская примет участие в выборах депутатов
Московской городской Думы по 31 избирательному округу. (В настоящее время депутатом МГД от этого округа
является член анпиловской "Трудовой России" Ольга Сергеева.)

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 июле 1997 г.
Псковская область
В конце июня в Пскове прошла отчетно-выборная конференция Псковской региональной организации движения
"Наш дом – Россия". С отчетом о работе организации выступил заместитель председателя Совета ПРОД НДР
А.Лобачев, с докладом о работе IV съезда всероссийского движения НДР – руководитель Исполкома ПРОД В.Штыров.
Участники конференции приняли обращение к сторонникам НДР, а также рассмотрели организационные вопросы.
Были избраны Совет ПРОД и его председатель - директор филиала финансовой компании "Магеллан", бывший
заместитель главы обладминистрации Б.Полозов. Руководителем Исполкома Псковской региональной организации
НДР стал В.Штыров.
В июле продолжалось создание территориальных структур Российской народно-республиканской партии. Псковская
городская организация РНРП, по словам ее лидера В.Золотухина, насчитывает более 100 человек. В.Золотухин
считает, что "это только вершина айсберга": "Нас поддерживают многие псковичи. РНРП выступает за реформы,
основанные на здравом смысле. Поддержать и объединить честных людей, поднять экономику, защитить армию,
всех обездоленных россиян – это главное".
5 июля состоялось расширенное заседание Координационного совета Псковской областной организации ЛДПР. На
нем присутствовали депутат Госдумы В.Яшин, координаторы районных партийных структур, представители
обладминистрации А.Христофоров, М.Гавунас, В.Ивченко, С.Жамойдо и В.Поберий. Был рассмотрен вопрос о
назначенной на 30 августа конференции областной организации. Участники заседания утвердили повестку дня
мероприятия – предполагалось, в частности, заслушать и обсудить отчет представителей обладминистрации о
проделанной работе за первое полугодие. КС одобрил программу информационной политики областной организации
и утвердил новый состав редакции газеты "Русский Запад". На заседании были высказаны критические замечания в
адрес обладминистрации, касающиеся ее взаимодействия с областной организацией ЛДПР и кадровой политики
губернатора Е.Михайлова, пригласившего на ключевые посты в областной администрации людей из других регионов.
Новый координатор областной партийной организации ЛДПР В.Сукманов в интервью газете "Псковская правда", в
частности, сказал: "Жителям нашей области конечно виднее, упал ли рейтинг нашей партийной организации или
поднялся, но наша задача, естественно, состоит в том, чтобы он поднимался, и мы будем делать все возможное для
этого. ... На расширенном Координационном совете нашей организации мы вынесли следующее решение - установить
испытательный срок. Он небольшой - три месяца для вновь вступивших в нашу партию с обязательной
рекомендацией от одного из членов партии. Хочу сразу оговориться, что мы не копируем коммунистические методы,
но используем то хорошее, что было и там... Качественно изменился состав вступающих в нашу партию. Сейчас это в
основном интеллигенция, руководители предприятий, студенты, военные. И нас немного настораживает, что
руководители предприятий, раньше даже не помышлявшие о членстве в ЛДПР, вдруг стали вступать. Здесь может
быть и чистый карьеризм". Среди ближайших планов организации В.Сукманов назвал участие в выборах депутатов
областного Собрания.
В Пскове состоялся пленум областного комитета КПРФ. С докладом "Об итогах II пленума ЦК КПРФ и задачах
областной партийной организации" выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы В.Никитин. Пленум обсудил
также вопрос "О задачах коммунистов области в связи с предстоящими выборами в областное Собрание".
В июле псковские коммунисты развернули кампанию против планов ликвидации памятника В.Ленину перед зданием
пединститута и сноса кинотеатра "Октябрь". Ряд архитекторов и историков выступили с открытым письмом в
"Псковской правде", в котором предложили заменить памятник В.Ленину в центре города на памятник князю
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Довмонту-Тимофею, сыгравшему яркую роль в жизни вечевой республики. В ответ, 30 июля, в газете было
опубликовано заявление псковских коммунистов, принятое на общегородском собрании парторганизации КПРФ.
Осудив "вредные и антинародные местные акции и инициативы", коммунисты подвергли критике также президента
РФ и "прислуживающих ему деятелей различных сфер и средств массовой информации, вынашивающих планы
захоронения Ленина". Коммунисты призвали псковичей защитить "добрую память о советской власти, о человеке,
отдавшем все свои силы и саму жизнь делу борьбы за счастье трудового народа".
В конце июля Псков посетил председатель Комитета Госдумы по обороне Л.Рохлин. В ходе визита он встретился с
главой администрации области Е.Михайловым. Результатом пребывания генерала в Пскове стало создание
регионального отделения Движения поддержки армии, военнослужащих, военной науки и оборонной
промышленности во главе с депутатом городской Думы, бывшим командиром Черниговской воздушно-десантной
дивизии ВДВ Соседовым.

АНОНС
15 ОКТЯБРЯ общественно-политический клуб МГУ проводит встречу с председателем ЦК Коммунистической партии
РФ Г.Зюгановым. Мероприятие состоится в 6-й поточной аудитории 2-го гуманитарного корпуса МГУ на Воробьевых
горах. Начало в 18.00.
16 ОКТЯБРЯ в помещении концерна "Панинтер" (Люсиновская ул., 40) состоится "круглый стол" на тему "Идеология
российского консерватизма" и презентация Консервативного движения России (лидер – Л.Убожко). Начало в 12 часов.
17 ОКТЯБРЯ по инициативе Народно-патриотического союза России состоится Конгресс научно-технической
интеллигенции.
18 ОКТЯБРЯ состоится пленум ЦК КПРФ.
19 ОКТЯБРЯ движение "Молодежная солидарность" проводит на Пушкинской площади акцию в поддержку
отечественной культуры. В ходе акции любой желающий сможет бесплатно обменять детектив или любовный роман
на произведение классической русской литературы. Начало акции в 15.00. Справки по тел. 229-16-71.
25 ОКТЯБРЯ в Москве состоится пленум Совета партии "Демократический выбор России".
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