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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Лидеры КПРФ об итогах празднования 80-летия Октября

12 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей КПРФ – Г.Зюганова,
В.Купцова, Ю.Белова и В.Гришукова, – посвященная подведению итогов празднования 80-летия Октября.
Г.Зюганов назвал 80-летие Октября "событием всемирно-исторического значения", которое "официальным
СМИ не удалось замолчать". Исполнительная власть, с удовлетворением констатировал лидер КПРФ, "была
вынуждена поддержать инициативу IV съезда партии, принявшего специальную резолюцию о праздновании 80летия Октября, и почти нигде не чинила препятствий". По его оценке, весь ход празднования и "высокий уровень
дисциплины" подтвердили "возросшее влияние КПРФ" – "в ходе манифестаций не было ни одного нарушения
общественного порядка". Коснувшись договоренностей думской оппозиции с исполнительной властью,
Г.Зюганов вновь подчеркнул, что "на слово мы исполнительной власти не верим и верить не можем", и
посетовал на невыполнение обещания выделить оппозиции эфирное время для "парламентского часа" на ОРТ и
РТР. Он выразил недоумение в связи с выходом в преддверии "круглого стола" по вопросу о земле указа
Б.Ельцина об отпуске цен на энергоносители для сельхозпроизводителей. Лидер КПРФ высказался за введение
"нормального налогового законодательства, которое стимулировало бы товарное производство и обеспечило
достойную жизнь народа", т.е. снижение налогов. "Что касается доверия этому курсу, правительству – у нас его
не было, нет и не может быть, – оно продолжает убивать страну", – заключил лидер КПРФ. В.Купцов отметил:
"Подготовка к празднованию Великого Октября была одной из центральных политических задач партии. ...Можно
с уверенностью сказать, что все основные намеченные мероприятия выполнены". 7 ноября, по оценке
руководства КПРФ, в демонстрациях по всей стране приняло участие около 1,5 млн человек. В.Купцов
подчеркнул политический характер праздничных акций, в ходе которых, по его словам, были выдвинуты
требования смены политического и экономического курса, защиты "социальных завоеваний трудящихся",
укрепления единства России и интеграции с бывшими союзными республиками. В.Купцов сообщил, что по
случаю 80-летия Октября КПРФ и общество "Российские ученые социалистической ориентации" выпустили
около 10 тыс. наименований пропагандистских материалов с целью "донести до населения правду о Великом
Октябре". Кроме того, он особо отметил, что впервые за "постсоветские" шесть лет в праздничных мероприятиях
в большинстве регионов приняли участие представители исполнительной власти, причем препятствия
празднованию чинились только в Ростове-на-Дону. По мнению В.Купцова, "праздник имел большое значение
для укрепления связей с коммунистическими и левыми партиями Европы и мира". Так, по его информации, 4
ноября в торжественном собрании в Москве приняли участие 32 иностранные делегации. В Санкт-Петербурге в
демонстрации 7 ноября участвовала делегация Компартии Финляндии, а в Москве – делегация итальянских
коммунистов. Первый секретарь Ленинградского горкома КПРФ Ю.Белов указал на "народный, советский,
национальный (а не партийный)" характер праздника, объяснив его "массовость" обращением коммунистов к
"народному патриотизму". Он рассказал о научных конференциях, состоявшихся в Санкт-Петербургском
университете и Политехническом институте. "Это была интеллектуальная оппозиция антикоммунизму", –
подчеркнул Ю.Белов. – :Пошли процессы переоценки ценностей, не связанные с инициативой партии."
В.Гришуков рассказал о ситуации на Дальнем Востоке, сообщив, что в канун 80-летия Октября в Приморье
состоялся первый съезд рабочих, в котором приняли участие представители трудовых коллективов практически
из всех городов и районов края. По решению съезда был создан специальный орган, которому поручено
координировать действия трудящихся. В.Гришуков отметил, что во время праздничной демонстрации "были
предприняты попытки со стороны мэрии и лично В.Черепкова воспрепятствовать прохождению колонны, но
милиция не только не выполнила этот приказ, но и сама приняла участие в демонстрации". По информации
депутата, всего по Дальнему Востоку в праздничных мероприятиях приняло участие 250 тыс. человек, в том
числе около 11 тыс. – во Владивостоке.

Аграрии осудили земельную реформу по-саратовски
14 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов Аграрной депутатской группы –
Н.Харитонова, Г.Кулика, А.Чернышева, Г.Чуркина и В.Плотникова.
Н.Харитонов, комментируя принятие Саратовской областной думой собственного закона о земле, заявил, что
этот закон "расходится со многими статьями Конституции РФ". А.Чернышев добавил, что к такому же выводу
пришли комитеты Госдумы по аграрным вопросам (председатель – А.Чернышев) и по собственности
(председатель – П.Бунич). "Мы не против закона, а против того, чтобы в нем было несоответствие Конституции",
– подчеркнул выступающий. Н.Харитонов высказал мнение, что губернатор Саратовской области Д.Аяцков
"выполняет политический заказ" руками депутатов "карманной" Саратовской облдумы. Г.Кулик выразил
обеспокоенность в связи с намерениями правительства ввести с 1998 г. налог с продаж и отменить льготную
ставку НДС на продовольствие. По его прогнозу, осуществление этих мер в сочетании с деноминацией рубля
неизбежно приведет к росту цен. "Я думаю, что такого тройного удара многие наши жители не выдержат", –
заявил выступающий. Излагая позицию аграриев по бюджету-98, Г.Кулик заявил: "Мы не скрываем, что
представляем интересы аграрного комплекса, и я горжусь, когда меня называют лоббистом. ...Мы не просим
денег на дотации. Мы поняли, что подкармливать дотациями и компенсациями бессмысленно. Мы согласились с
тем, что сегодня надо переводить аграрный комплекс на рыночные экономические отношения более энергично.
Но для этого надо тем, к кому вы обращаетесь с просьбой производить продукцию, дать хотя бы возможность
иметь нормальные отношения с коммерческими банками". АДГ, по словам Г.Кулика, просит правительство
увеличить расходы на нужды АПК в бюджете-98 на 6,5 трлн рублей, направив эту сумму на кредиты для закупки
техники, в льготный фонд кредитования сельского хозяйства и на программу увеличения плодородия почв.
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Н.Харитонов добавил, что выполнение этого требования является одним из условий, при которых аграрии
проголосуют за бюджет-98. По его словам, В.Черномырдин поддержал аграриев, сочтя названную цифру
"минимальной". Рассказывая о встрече аграриев с первым вице-премьером А.Чубайсом, Н.Харитонов заметил:
"Мы пожелали ему подольше оставаться на этой работе, потому что "дело писателей" уже раскручивается, и как
бы он не оказался в той обойме, которая может вылететь из президентских и правительственных структур
накануне Нового года или сразу после него". Г.Чуркин высказал мнение, что проблемы сельского хозяйства в
России "поставлены с ног на голову", объяснив отсутствие интереса к интенсификации сельскохозяйственного
производства отстраненностью от этих проблем правительства. Говоря о начатом в Саратовской области
эксперименте по свободной купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения, он высказал мнение, что
"сегодня не найдется таких дураков, которые выкупали бы землю для того, чтобы трудиться на ней".
11 НОЯБРЯ состоялось собрание фракции "Яблоко", на котором было единогласно подтверждено решение
солидарно голосовать за отклонение проекта бюджета-98. В принятом по этому поводу заявлении говорилось:
"Работа согласительной комиссии по доработке бюджета, как и предполагало "Яблоко", не дала позитивных
результатов. Бюджет продолжает оставаться бюджетом стагнации. Расходная часть не учитывает расходов на
проведение жилищно-коммунальной реформы, военной реформы и т.д. Более того, в результате работы
комиссии бюджет утратил свое единственное преимущество – реальность: его доходно-расходная часть
увеличилась на 27 трлн рублей. Большую часть этой суммы предполагается получить путем увеличения
налогового бремени еще на 3% (23 трлн руб.) за счет, в частности, отмены льгот по НДС на детские товары и
продукты питания, введения подоходного налога для военнослужащих, увеличения ряда акцизных ставок и т.д.
Однако существующие тенденции сбора налогов не оправдывают расчетов на увеличение доходной части.
Упрямство правительства в отстаивании Налогового кодекса и беспомощные попытки заменить его на время
налоговыми законами не только не вносят ясности в налоговую систему, но еще больше запутывают дело.
Фракция "Яблоко" будет голосовать против бюджета-98".
12 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции "Наш дом –
Россия" – А.Шохина и А.Головкова – на тему "Бюджетный процесс – свет в конце туннеля". Участники встречи
выразили уверенность, что на 13 ноября Госдума примет в первом чтении проект бюджета на 1998 г., а также
пакет налоговых законов. А.Шохин отметил, что правительство выразило готовность пойти навстречу Думе,
согласившись, в частности, сохранить действующий порядок взимания НДС, снизить с 5 до 3% налог с продаж,
компенсировав введение этого налога отменой ряда имеющихся, и пр. От имени своей фракции участники
пресс-конференции высказались за принятие Налогового кодекса "в варианте двухэтапного второго чтения". При
этом А.Головков подчеркнул необходимость принятия именно Налогового кодекса, а не отдельных
законопроектов ("Попытки проводить налоговую реформу корректировкой действующего законодательства
невозможны"), и выразил уверенность, что правительство снимет с рассмотрения проект закона об НДС, чтобы
дать Думе возможность принять остальные предложенные законы единым пакетом. Комментируя кризис на
фондовом рынке, А.Шохин заявил: "Структуры и лица, ответственные за контроль фондового рынка, не были
готовы к такому повороту событий".
12 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР расценил
подписанные в ходе поездки российской делегации в Китай договоренности как "медленный захват российской
территории в форме совместного освоения". Все это, по его мнению, кончится тем, что на востоке России будет
преобладать китайское или японское население, которое затем на референдуме выскажется за присоединение
этих территорий к Китаю и Японии. В.Жириновский также высказал недоумение по поводу того, что Китаю
продается российский газ, в то время как Читинская область остается негазифицированной. Кроме того, он
обвинил США в намеренном обострении обстановки вокруг Ирака, расценил создание в Дагестане отрядов
самообороны как "провокацию сепаратизма и грядущей большой кавказской войны" и высказал мнение, что
назначение на руководящие посты в Вооруженных силах РФ людей в возрасте 59 лет ("за год до пенсии")
производятся специально, с целью провоцирования "кадровой чехарды". Комментируя ситуацию вокруг
В.Черепкова, В.Жириновский предположил, что созданием мэру Владивостока "имиджа страдальца" готовится
"новый лидер диссидентов-демократов" на смену "умирающему Ельцину". В ходе ответов на вопросы
В.Жириновский охарактеризовал проект бюджета на 1998 г. как "бомжовый", "голодный, смертельный, который
дает нашим гражданам право умирать", заявив, что предусмотренных расходов не хватит ни на вооружение для
армии, ни на оборудование для науки и т.п.
17 НОЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением "Дело о "Союзе писателей": скандал или причина
коренного пересмотра социально-экономического курса?": "Фракция "Яблоко" призвала к отставке правительства
в мае этого года. Фракция будет и дальше голосовать за выражение недоверия правительству, если такой
вопрос будет поставлен на заседании Государственной Думы. Поводом для недоверия стали не "гонорары"
представителей экономического блока руководства страны, а отсутствие у них разумной стратегической линии
социально-экономического развития и рыночных преобразований в стране. Примером их профессиональной
непригодности может служить предложенный правительством проект бюджета-98, не ведущий к экономическому
росту, а также упрямо отстаиваемый ими Налоговый кодекс, способный только тормозить необходимые
изменения налоговой системы. Отставка некоторых членов команды Чубайса, как и угроза снятия самого
Чубайса, не являются признаком смены курса. Более того, правительственный кризис и кадровые перестановки
могут быть использованы как предлог для оправдания отсутствия экономического роста в будущем. Фракция
"Яблоко" заявляет, что в результате серьезных ошибок в ходе реформ с 1990 г. в стране создается насквозь
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коррумпированная олигархическая, корпоративная система, основанная на монополиях с полукриминальными
отношениями. Это означает, что крупные доходы образовываются в результате сращивания бизнеса с властью,
а не в результате конкуренции. Поэтому коррупция в высших эшелонах власти в таком случае неизбежна.
:Архитектором такой системы и является Анатолий Чубайс. В этих условиях проблема его личных доходов не
является вопросом первостепенной важности. Фракция считает, что сведение проблемы коррупции к скандалу и
персональным отставкам вместо исправления очевидных провалов в курсе рыночных реформ будет самым
ошибочным, но, к сожалению, и самым вероятным следствием сложившейся ситуации".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Общее собрание представителей Российского экологического конгресса
В конце октября состоялось первое собрание организаций-членов Российского экологического конгресса.
В итоговом документе мероприятия, в частности, отмечалось: "Нынешняя раздробленность экологических
движений, выдвижение на первый план политических устремлений, борьба за лидирующее положение снижают
эффективность воздействия общественности на проведение природоохранной политики". Подчеркнув
необходимость объединения различных "зеленых" течений, участники собрания одобрили инициативу
Российского зеленого креста, обратившегося к депутатам Госдумы с просьбой ратифицировать конвенцию "О
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении".
(Обращение поддержало около 60 российских неправительственных организаций.) Было отмечено, что эта
акция "существенно усилила внимание центральных СМИ к данной проблеме". Практически все участники
мероприятия согласились, что лишь путем объединения усилий экологическая общественность "способна и
дальше стимулировать интерес СМИ к глобальным вопросам выживания".
Справка: На сегодняшний день членами РЭК является более 50 организаций, в том числе Всероссийское
общество охраны природы (Москва), "Врачи за предотвращение ядерной войны" (Москва), Российский зеленый
крест (Москва), Центр биосферных исследований им.Вернадского (Пущино), Российский фонд помощи при
чрезвычайных ситуациях "Защита" (Санкт-Петербург), Ассоциация врачей "Здоровье – детям" (Саратов),
Радиологический центр изучения гидросферы (Владивосток), Центр международной Академии наук экологии и
безопасности (Курган), Экологический парламент Волжского бассейна и Северного Каспия (Волгоград), Фонд
выживания (Красноярск) и др. Основным принципами РЭК (изложены в его "Манифесте") объявлены
"внепартийность" и "неконфронтационность". РЭК выступает за совмещение общенациональных программ с
политикой "малых дел" и считает приоритетным направлением своей деятельности экологическое образование.
Свою задачу Конгресс видит в том, чтобы "объединить усилия общественности, направленные на охрану и
оздоровление окружающей среды, и предложить государственным структурам возможные альтернативы".

Конференция Союза коммунистов
1 ноября в Москве состоялась II Всероссийская конференция партии "Союз коммунистов", главным пунктом
повестки дня которой было принятие партийной программы.
Первый секретарь ЦК СК С.Степанов выступил с сообщением о ходе и результатах работы над проектом
программы. По его словам, большинство парторганизаций одобрили проект. "Конечно, можно и нужно работать
дальше, так как предела для совершенства нет, – сказал С.Степанов. – Но уже сейчас можно без лишней
скромности сказать, что наша программа – лучшая из существующих коммунистических программ. Если
потребуется дальнейшее улучшение, сделаем так, как практикуется: дополним и изменим на следующем съезде.
Но принять программу необходимо. Ее отсутствие серьезно тормозит работу партийных организаций, усиливает
шатания, которые, что греха таить, бывают и в нашей партии." С.Степанов призвал к деловому, конструктивному
обсуждению проекта – "в соответствии с решениями сентябрьского пленума ЦК и специальными
рекомендациями Секретариата ЦК". В дискуссии по проекту приняли участие А.Лобанов, Р.Логунов, Н.Минаева и
др.
Как сообщил корреспонденту "ПИ" основной разработчик программы В.Марков, СК стал практически
единственной партией ("если не считать Лимонова"), которая откликнулась на призыв В.Анпилова воссоздать
"единую партию советских коммунистов". Но поскольку проведение конференции СК совпало с началом
"восстановительного съезда КПСС", представители СК не участвовали в первом дне работы этого съезда. В
связи с этим В.Марков рассказал следующее: "Нам было обещано, что наша делегация будет иметь мандаты с
правом голоса. Мы уполномочили трех человек быть делегатами. Поскольку организаторы во второй день
изменили место проведения съезда, а я узнал об этом в последний момент, то попасть на съезд удалось только
мне. Мандат мне не дали. Я обращался по этому поводу к Анпилову, к Худякову. Хорошо, из зала не выгнали.
Мы участвовали в оргкомитете съезда с октября 1996 г. Мы ответили на их инициативу – написали отклик на
"Манифест советских коммунистов". 17 декабря прошлого года В.И.Анпилов обещал опубликовать эту статью в
"Молнии", но не опубликовал. Объединительный процесс тогда был нарушен. И прерван окончательно, когда
нам не дали мандаты. Мы были готовы объединяться. Тем более что у нас есть программа. Объединение не
состоялось". На вопрос о числе делегатов конференции и представленных на ней регионов В.Марков ответил:
"Минюст может официально запросить, ФСБ – выяснить по своим каналам, а вам это знать не надо".

Православные фундаменталисты призвали к "абсолютному бойкоту" группы "Мост"
12 ноября в мастерской скульптора В.Клыкова состоялась встреча представителей организаций православнофундаменталистской ориентации.
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Целью собрания была "выработка позиции" в связи с показом по каналу НТВ "антихристианского" фильма
"Последнее искушение Христа". В частности, группа бывших членов "Памяти" и РНЕ, объединившихся ныне в
Национальную партию, призывала к насильственным действиям в отношении НТВ, однако, не найдя поддержки,
покинула собрание. Один из лидеров Всероссийского национального правого центра Н.Нарочницкая высказала
мнение, что инициаторов демонстрации этого фильма "лучше не бить, лучше вывалять в перьях". По итогам
дискуссии было решено создать Комитет в защиту чести и достоинства русского народа. Это решение было
встречено критикой со стороны ряда участников встречи, в частности представителя Союза православных
граждан А.Савельева ("Господа, вы 10 лет занимаетесь только тем, что создаете разные комитеты, а воз и ныне
там"). В результате делегация СПГ решила рекомендовать членам Союза отказаться от дальнейшего участия в
регулярных встречах в мастерской В.Клыкова. Особенно неблагоприятное впечатление на них произвело
присутствие на последней встрече редактора "Национальной газеты" А.Севастьянова, деятельность которого, на
их взгляд, носит не православный, а подчеркнуто националистический и одновременно антихристианский
характер.
Участники встречи приняли документ, получивший название "Заявление русской общественности":
"Демонстрация по НТВ в ночь на 10 октября 1997 г. американского порнофильма "Последнее искушение Христа"
с хулой на Спасителя есть наглый и циничный вызов Православию и России, тысячелетним духовным
ценностям нашего народа. В позорном телесудилище, организованном НТВ за неделю до кощунства, один из
"судей" заклеймил противников кинофильма "антисемитами" ("судья", вероятно, имел в виду, что НТВ –
иудейская компания). Т.е. из страха быть обвиненными в пресловутом "антисемитизме" мы теперь должны
молча терпеть, видя, как вытирают ноги о наши национальные святыни. Участники останкинского стояния днем 9
ноября предупредили президента НТВ Малашенко, что показ богохульного фильма повлечет за собой самые
непредсказуемые последствия для НТВ. И тем не менее они переступили последнюю грань в глумлении над
честью и достоинством русского народа, поправ наши конституционные и гражданские права. Мы заявляем, что
будем бороться с компанией НТВ, с финансирующей ее группой "Мост", с хозяином НТВ, сопредседателем
Всемирного еврейского конгресса банкиром В.Гусинским и президентом НТВ Малашенко до тех пор, пока НТВ и
"Мост" не прекратят свою растлевающую и разрушающую пропаганду, а Гусинский, Малашенко и все
причастные к демонстрации сатанинского фильма не сядут на скамью подсудимых за разжигание религиозной и
национальной розни, за оскорбление миллионов христиан России. Мы продолжим начатый 9 ноября 1997 г. в
Останкине сбор подписей по всей России за лишение НТВ лицензии на телевидение. Мы призываем всех
соотечественников начать абсолютный бойкот НТВ. Мы будем бойкотировать все фирмы, которые
предоставляют рекламу НТВ, и не покупать их товары. Мы обнародуем список рекламодателей НТВ. Ни одного
рубля христопродавцам! Мы призываем к абсолютному бойкоту "Мост-банка", "Мост-медиа" и всей финансовой
группы "Мост". Ни одной сделки с нечистой силой! Мы призываем граждан, государственные и иные организации
перевести свои счета из "Мост-банка" в другие банки. Мы заявляем, что будем вести политическую борьбу со
всеми кандидатами в органы законодательной и исполнительной власти и в президенты РФ, которые в свой
предвыборной пропаганде будут прибегать к услугам НТВ. Мы добьемся расследования, при каких
обстоятельствах хозяева НТВ сумели присвоить общенародное достояние – телекомплекс "Останкино" и какова
была при этом роль правительственных чиновников. Мы будем добиваться также прекращения пропаганды
бесстыдства и порока в средствах массовой информации, снятия с рассмотрения законопроектов, легализующих
нравственный геноцид народа. Мы – русские! С нами – Бог!". Заявление подписали А.Шаргунов (Общественный
комитет "За нравственное возрождение Отечества"), В.Осипов (Союз "Христианское возрождение"), В.Клыков
(Всероссийское соборное движение), Л.Симонович (Союз православных хоругвеносцев), игумен Кирилл
(Сахаров) (Союз православных братств), В.Ганичев (Союз писателей России), А.Мартынов (Союз казаков),
С.Бабурин (Российский общенародный союз), И.Кольченко (Всемирный русский собор), В.Большаков
(Международный фонд славянской письменности и культуры), В.Селиванов (газета "Десница"), А.Сенин (газета
"Русский вестник") Е.Никифоров (общество "Радонеж"), В.Сологуб (Движение в защиту православной
нравственности), К.Ершков (Русско-сербское православное братство), М.Бугай (Кубанское казачье войско),
Е.Пашнин (Христианский патриотический союз, журнал "Великоросс"), А.Севастьянов (Лига защиты
национального достояния), И.Числов (Общество русско-сербской дружбы), А.Недоступ (Московское общество
православных врачей), Л.Бородин (журнал "Москва"), Н.Нумеров (Всероссийская ассоциация жертв
политических репрессий).
14 НОЯБРЯ в московской мэрии состоялось заседание оргкомитета Конгресса интеллигенции РФ. Был
утвержден план проведения намеченного на 10-11 декабря учредительного съезда КИ РФ, состав комиссий по
основным направлениям деятельности Конгресса (борьба за соблюдение законности и прав человека в РФ;
выработка стратегии экономического, социального и духовного развития; содействие профессиональному и
гражданскому становлению нового поколения; обеспечение межнационального согласия и сотрудничества),
список участников и гостей съезда, а также темы основных докладов ("Многонациональное гражданское
общество в его формировании и развитии", докладчик – вице-премьер Рамазан Абдулатипов; "Интеллигенция и
гражданское общество на рубеже столетий" – писатель Борис Васильев; "Интеллигенция и реформа" – поэт
Алексей Цветков).
15 НОЯБРЯ состоялось открытое собрание московской организации Интернационала "Рабочая демократия"
(Militant). В начале мероприятия слово было предоставлено лидеру другого троцкистского Интернационала –
Интернациональной коммунистической лиги "Спартакисты" В.Грановскому. Он изложил подробности очередного
раскола в своей организации и после ожесточенной полемики с членами РД покинул зал. Участники собрания
заслушали информацию представителя Киевской организации РД О.Верника о праздновании 7 ноября в Львове,
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где колонна активистов Социал-национальной партии Украины напала на демонстрантов коммунистов. О.Верник
рассказал также о расстановке сил на Украине перед парламентскими выборами. Участники собрания
порекомендовали О.Вернику принять участие в избирательной кампании СПУ, поскольку он является членом
Политсовета партии и одним из руководителей ее молодежной организации. (По утверждению О.Верника, он не
был включен в список кандидатов от партии из-за личной неприязни лидера СПУ А.Мороза.) В заключение в
ряды РД были приняты два новых членов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ^ТТ:
РВС грозит "пособникам антинародного режима" физической ликвидацией
7 ноября Революционный военный совет РСФСР выступил с заявлением:
"В канун великого праздника – 80-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции –
Реввоенсовет РСФСР с горечью признает, что в "холодной войне" против СССР, развязанной администрацией
США, при пособничестве и прямом предательстве со стороны высшего руководства СССР, генералитета
Советской Армии и верхушки КПСС, Советский Союз потерпел поражение. ...В этой обстановке руководство
Реввоенсовета РСФСР, командование Рабоче-крестьянской Красной Армии одной из своих основных задач
видят организацию партизанской борьбы, направленной на нанесение экономического ущерба "новым хозяевам"
страны, физическую ликвидацию предателей и пособников правящего марионеточного режима, дальнейшую
дестабилизацию политической обстановки, нагнетание социального и политического противостояния в
обществе. ...Реввоенсовет РСФСР считает, что акции его боевых структур должны служить примером
гражданского неповиновения антинародной политике. Часть же населения, могущая месяцами не получать
зарплаты и не оказывающая при этом открытого сопротивления властям, не может претендовать на то, чтобы с
ее мнением считались те, кто ради восстановления законной Советской власти, ради выполнения своего
гражданского и воинского долга, ради верности принесенной присяге готов к самопожертвованию". РВС
сообщил, что 7-8 ноября курсанты командных курсов РККА сдавали экзамены по предмету "диверсионные
действия", в ходе которых "осуществлена серия диверсионных операций, направленных на повреждение либо
уничтожение военных объектов, транспортных магистралей, линий связи, промышленных предприятий на
территории Москвы, Московской области и Приморского края". Следующим шагом будет "физическая
ликвидация предателей, ставших пособниками правящего режима" силами специального подразделения НКВД
РВС РСФСР. "В случае противодействия со стороны правительственных войск, органов внутренних дел либо
гражданских лиц бойцы РККА имеют приказ применять оружие на поражение", – говорилось в документе.
Заявление подписано председателем РВС РСФСР Е.Чудновским, членами РВС РСФСР С.Титовым и
В.Гориным.
Комментируя данное заявление, первый секретарь ЦК РКСМ(б), главный редактор газеты "Бумбараш"
П.Былевский (ранее неоднократно публиковавший в своей газете документы РВС и подобных ему организаций)
заявил корреспонденту "ПИ": "К сожалению, эти акции не имеют ничего общего с борьбой рабочего класса".

Г.Явлинский о задачах "Яблока"
10 ноября в Институте молодежи состоялась встреча лидера объединения "Яблоко" Григория Явлинского со
студентами и преподавателями ИМ.
Программной целью "Яблока" Г.Явлинский назвал "создание такого общества, при котором самой сильной
фигурой является гражданин, при котором гражданину принадлежат максимальные возможности, а чиновнику –
минимальные". По его словам, "у нас сегодня получается прямо противоположная картина": в стране
складывается
"корпоративный,
олигархический,
полукриминальный
режим",
базирующийся
на
"сверхмонопольной экономике", в которой в результате ваучерной приватизации ("коллективизации
собственности") "оказались непроясненными отношения собственности"; во всех областях – экономике,
политике, социальной сфере и пр. – отсутствует конкуренция; доходы от деятельности монополий
приватизированы узкой группой лиц; сама система насквозь коррумпирована, ей свойственно "абсолютное
слияние бизнеса и власти" ("Нет в нашей стране ни одного более или менее крупного состояния, которое не
было бы получено от непосредственного включения во власть – либо лично, либо через кого-то"). Причем
главной опасностью для страны, по мнению выступающего, являются "не сами монополии, а борьба за
овладение ими". Обвинив "молодых реформаторов" ("Я утверждаю, что Чубайс – архитектор этой самой
системы. Невольный или вольный – это уже другой вопрос, но он – архитектор") и средства массовой
информации в оправдании и обслуживании интересов этой системы, Г.Явлинский подчеркнул: "Мы заявляем:
эта складывающаяся корпоративно-олигархическая система нас не устраивает, и мы будем всеми
политическими способами бороться с ней. :Мы считаем себя обязанными предложить решения вопросов по
основным направлениям. ...Мы предлагаем другую систему налогообложения, мы предлагаем изменить порядок
продажи государственного имущества, мы мечтаем, что будут абсолютно открытые и гласные конкурсы, мы
считаем, что должен быть общественный контроль над средствами массовой информации, мы считаем
совершенно необходимой децентрализацию власти – как по вертикали (мы имеем ввиду выборность
муниципальную, выборность региональную и выборность на федеральном уровне, мы выступаем за взаимный
контроль всех органов власти относительно друг друга), так и по горизонтали (речь идет о балансе властей;
...мы считаем, что власть должна быть перераспределена между президентом, правительством, Верховным
судом, Конституционным судом, и, до определенной степени, парламентом). Кроме того, мы считаем
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совершенно необходимым развитие судебной системы – законы должны не приспосабливаются к отдельному
человеку, а быть одними для всех".
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский заявил, что отрицательно относится к депутатской
неприкосновенности ("Решение в том, чтобы не выбирать преступников"), однако призвал взвешенно отнестись к
этой проблеме, отметив, что иммунитет защищает депутата прежде всего от произвола со стороны
исполнительной власти. При этом он высказался против предоставления депутатам значительных льгот,
определив их как инструмент, с помощью которого исполнительная власть может оказывать давление на
парламент. Коснувшись интеграции с Белоруссией, выступающий заявил: "Это крайне серьезный и важный
вопрос, и не Ельцину с Лукашенко решать его". Подчеркнув: "Белорусы самый близкий для нас народ", он
выступил против того, чтобы решать вопросы интеграции в "слезливо-эмоциональной плоскости". Высказавшись
за создание экономического союза не только с Белоруссией, но и всеми бывшими советскими республиками,
Г.Явлинский рассказал о подготовленном "Яблоком" проекте союза России и Белоруссии. Признав
действующего президента "крупной исторической фигурой", "одним из тех, кого в России действительно можно
назвать политиком", выступающий, вместе с тем, подчеркнул: "Мы избрали президента, время которого
кончилось, ...чей исторический ресурс закончился значительно раньше. Человек, который ни одну проблему не
может конструктивно сформулировать и указать, как ее решать, не может быть президентом России".
Коснувшись ситуации вокруг нескольких "яблочных" молодежных организаций, "которые все время выясняют
между собой отношения", Г.Явлинский заметил: "Я прихожу к выводу, что во многих случаях молодежная
организация надуманна". Кроме того, он выступил против включения в паспорт графы "национальность" и
вообще против использования паспорта внутри страны.

Секретарь АРА критикует информационную политику российских СМИ
16 НОЯБРЯ координатор Транснациональной радикальной партии по России и СНГ, секретарь
Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением по поводу
игнорирования российскими электронными СМИ освобождения и высылки из Китая известного правозащитника
Вэй Цзиньшеня:
"И если киселевские "Итоги" вообще ограничили зарубежные новости ситуацией в Персидском заливе и
смертью Жоржа Марше, то верхом цинизма явилась еженедельная аналитическая программа "Зеркало" на
государственном канале РТР, которая открылась большим сюжетом о российско-китайских отношениях и в
которой ни словом не было упомянуто освобождение Вэй Цзиньшеня, как, впрочем, никогда раньше не
упоминалось ни то, что он уже больше 14 лет находится в заключении, ни то, что в китайском ГУЛАГе томятся
тысячи политзаключенных. Впрочем, удивляться не приходится. В ходе недавнего визита Ельцина в Китай
стороны обсудили все мыслимые проблемы, вплоть до охраны уссурийского тигра. И только проблема китайских
политзаключенных, проблема прав человека в последней тоталитарной коммунистической империи мира не
удостоилась ни единого упоминания, ни легкого намека. Российское "министерство правды", обслуживающее
либо непосредственно государственную машину, либо с трудом оттаскиваемых от бюджетного корыта истошно
визжащих свиней-копилок, не замечает такой никому не интересной мелочи, как права и демократические
свободы более чем миллиарда землян, живущих под гнетом красных мандаринов. Вместо этого российскому
общественному мнению навязывается образ "великого восточного соседа", дружественного, преуспевшего в
экономических реформах и по всем параметрам годящегося России в пример. ...Друг Борис любит друга Цзяна.
Евразия дружит с Истазией. Евразия всегда дружила с Истазией".
17 НОЯБРЯ Н.Храмов выступил с заявлением: "Ровно неделю назад, в прошлых "Итогах", Евгений Киселев
пообещал нам каждый вечер очередную серию журналистского расследования НТВ о наркотиках и роли
наркомафии в России, а в воскресенье, в очередных "Итогах", Киселевым было обещано "сделать выводы".
...Наступило долгожданное воскресенье. И что же? Гора родила мышь. "Итоги" просто показали очередную
серию своего "расследования", сообщив как некую сенсацию то, что и так знает каждый школьник: заработанные
в России наркодоллары дельцы вкладывают в легальный бизнес, в том числе в связь и топливноэнергетический комплекс. ...Между тем столь напрасно ожидавшиеся телезрителями выводы уже давно
известны всем, кто подходит к решению проблемы наркотиков не с квазирелигиозных, а с прагматических и
научных позиций: прогибиционизм провалился. Запрет порождает лишь новых торговцев. Норма прибыли
наркоторговли – от 300 до 2000 процентов. Остановить такой бизнес можно только одним способом: устранив
экономический интерес. Для этого нужно отказаться от репрессивных мер и перейти к легализации и строгому
государственному контролю над "запрещенными" веществами. ...Тем временем вот уже три года продолжается
другое, не телевизионное, следствие: по делу 24-летней поэтессы и журналистки, члена Русского ПЕН-центра
Алины Витухновской, обвиняемой в "распространении наркотиков". :Ее настоящая вина состоит в том, что она не
пожелала поделиться с чекистаповцами источниками журналистской информации и не назвала интересовавшие
следователей фамилии высокопоставленных вельмож, чьи дети балуются наркотиками. ...Ни один российский
депутат не вступился за Алину Витухновскую. Три четверти думцев летом проголосовали за новый законопроект
о наркотиках, объявляющий преступником каждого пятого молодого россиянина и, по сути, запрещающий
медицинскую помощь наркоманам, выталкивающий их в объятия уличных наркоторговцев, законопроект,
безусловно выгодный только наркомафии. Именно это – настоящий позор".

Политические организации России о "гонорарном" скандале
17 НОЯБРЯ состоялось совместное заседание думской фракции КПРФ и Президиума ЦК Компартии РФ, на
котором было принято решение потребовать от президента Б.Ельцина отставки первого вице-премьера
А.Чубайса, а в случае отказа – отказаться от рассмотрения на пленарном заседании Госдумы проекта бюджета
на 1998 г.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Народно-патриотического союза России выступил с заявлением: "Президиум
НПСР неоднократно заявлял о несостоятельности политического курса так называемого правительства
"молодых реформаторов" и неизбежных катастрофических последствий его деятельности. Время подтверждает
правильность нашей позиции. Очередной скандал – лишь следствие ожесточенной межклановой борьбы внутри
правящей верхушки, свидетельствующий о глубоком внутреннем кризисе правительства. Мы считаем, что
необходимо срочно рассмотреть вопрос о кризисе правительства на заседании "Круглого стола" и перейти к
формированию правительства народного доверия, способного предложить стратегию выхода из кризиса и
достойно ее реализовать".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Партии экономической свободы, депутат Госдумы К.Боровой выступил с
обращением к президенту РФ Б.Ельцину: "Господин президент! В результате хорошо спланированной и щедро
оплаченной акции в некоторых средствах массовой информации была создана иллюзия общественного мнения,
которая заставила Вас принять решение об отставке А.Казакова, П.Мостового и М.Бойко. Этой же
провокационной акцией нанесен существенный ущерб имиджу А.Чубайса. Хорошо зная внутренние механизмы
правительства и многих представителей власти, я вынужден констатировать, что в отставку отправлены самые
честные и неподкупные люди. Ваше решение о принятии этих отставок означает, что Вы поддались шантажу тех
отечественных финансовых групп, которых не устраивали честные правила и полноценная конкуренция на рынке
России, которые не заинтересованы в продолжении честной приватизации и полноценном участии западных
инвесторов в строительстве новой экономики страны. По существу, бандитская акция в средствах массовой
информации нанесла существенный ущерб экономической и политической системе страны, так как
продемонстрировала, как легко могут быть опорочены неподкупные чиновники именно за их нежелание идти на
"компромиссы" с недобросовестными корпорациями. Призываю Вас пересмотреть Ваше решение об отставках
хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что исполнительную власть представляете Вы, а не финансовые
авантюристы из банковского сообщества, заинтересованные в коррумпированности власти".
18 НОЯБРЯ председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко выступил с заявлением в связи с
"ноябрьским правительственным кризисом": "Политическая жизнь России испытывает очередное потрясение,
вызванное скандалом с изданием книги о приватизации. Приходится констатировать, что люди, которых относят
к лидерам реформаторского курса, своим поведением скомпрометировали и реформаторскую политику и
демократические силы. Оппозиция в своих политических целях использовала скандал для компрометации
реформ и демократических сил. Я, как председатель Республиканской партии России, самым решительным
образом выступая против коррупции во властных структурах, заявляю: 1. Наряду с огромными трудностями
нельзя не видеть серьезных положительных сдвигов в работе российского правительства с весны этого года и
прежде всего с приходом в его состав представителей регионов. 2. Я крайне обеспокоен продолжающейся
"войной компроматов" в высших эшелонах власти с использованием ангажированных средств массовой
информации, в том числе национальных каналов телевидения. Это ведет к окончательной дискредитации
власти в глазах граждан страны и приближает нас к трагической ситуации осени 1993 г., когда
самодискредитация власти привела к кровавой драме. Остановитесь!".
В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ лидер Союза офицеров С.Терехов направил первому секретарю "Временного ЦК
КПСС" В.Анпилову официальное заявление с просьбой вывести его из состава Временного ЦК, в который он
был избран заочно на "восстановительном съезде партии советских коммунистов" 1-2 ноября. Свое решение
С.Терехов мотивировал тем, что, являясь руководителем одной политической организации, он не может входить
в руководство другой.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
15 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100
человек.
Б.Гунько, изложив содержание появившейся 12 ноября в СМИ информации о предстоящем перезахоронении
тела В.Ленина и, в частности, одного из сценариев перезахоронения (журнал "Люди" от 11 ноября 1997 г.;
материал "Могилу для Ленина будут рыть глубокой ночью"), заметил: "Конечно, им хотелось бы сделать это с
максимально возможным цинизмом". Б.Гунько предположил, что если провести в Москве опрос по поводу
перезахоронения, то "против проголосует всего процентов 5". По его мнению, "власти боятся это сделать и
время от времени устраивают проверку – сколько же людей выйдет драться, так как если в ходе этой
"процедуры" погибнет хотя бы один человек, вся акция приобретет для них жестко негативную оценку". При этом
Б.Гунько посетовал на то, что несмотря на решение ЦК РКРП, "никто из руководства Московской организации
РКРП не организует митинги в защиту Ленина и у квартиры Ельцина". В заключение Б.Гунько призвал "не
проспать" и собирать больше народу на "цепочки", чтобы "через 1000 лет потомки не проклинали нас за то, что
не спасли Ленина". На митинге выступили также О.Федюков (привел опубликованное в газете "Москва – Садовое
кольцо" утверждение председателя КРК МО РКРП И.Ферберова о наличии в МО "антипартийной группировки"),
В.Гусев ("Осеннее наступление трудящихся закончилось – будем ждать весеннего наступления. :Когда
раскалываются коммунистические партии в России – это не случайно. Это характерно для той политики, которую
проводит Израиль во всем мире"), Ю.Куреев ("Коммунист С.Горячева и антикоммунист Ю.Лужков недавно
крестились и, следовательно, стали "братьями во Христе"; обвинил московское правительство в "узурпации
власти", сославшись на вердикты Московского городского и Верховного суда по искам В.Воронина) и др.
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16 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у входа в музей В.Ленина приняло участие
около 270 человек. Митинг открыл Ю.Худяков. Первый секретарь "Временного ЦК КПСС" В.Анпилов рассказал о
своей поездке в Ярославль, в ходе которой он встретился с местными активистами КПРФ: "Конечно, идеи
съезда советских коммунистов, нацеленные на единство, возобновление деятельности КПСС как авангарда всех
трудящихся в борьбе за восстановление социализма, нашли большой отклик не только среди коммунистов. Но, к
сожалению, соглашательство, эта встроенность во власть, она чувствуется. И многие коммунисты Ярославской
области говорят: "Ну как же, надо использовать институт президентства и исправить положение". Уважаемые,
демократы ничего не отдадут". Говоря о своем отношении к Госдуме, В.Анпилов подчеркнул: "В Думе, конечно,
есть замечательные люди – Шандыбин, Астраханкина, Тихонов, Авалиани, Шашурин... Но в целом это орган
буржуазного государства. Дума задумывалась как плита на Советскую власть. И если под этой плитой что-то
осталось живого, то надо взорвать этот могильный камень изнутри". В.Анпилов рассказал о ближайших
мероприятиях "Трудовой России" – акции протеста против "политики геноцида по отношению к трудящимся" (7
декабря) и "общественном суде над Немцовым и Чубайсом". Он объявил также о намерении ТР провести 5 мая
1998 г. международный фестиваль молодежи. Кроме того, лидер ТР призвал готовить всероссийскую
политическую стачку и новый "поход на Москву" из Брянска, Воронежа или Ставрополя. Комментируя лозунг
"Социализм или смерть!", с которым анпиловцы вышли на демонстрацию 7 ноября, В.Анпилов сказал: "Лозунг
правильный в том смысле, что у нас нет выбора – или социализм, общество справедливости, или подыхай под
пятой сионизированного капитала". Сообщив о своем скором отъезде в Бразилию по случаю издания на
португальском языке книги "Лефортовские диалоги", лидер ТР обещал пригласить бразильскую делегацию на
фестиваль 5 мая. На митинге выступили также В.Андрианов из г.Реутов (высказал пожелание, чтобы В.Анпилов
стал "постоянным генсеком КПСС" и чтобы "президентов вообще не было"), В.Полякова (рассказала о
прошедшем 1 ноября "конкурсе искусства сопротивления"), Ю.Бирюков (изложил свои "наказы" кандидатам в
депутаты Мосгордумы: не допустить повышения квартплаты, добиться снижения безработицы за счет
возобновления работы остановленных предприятий, ввести в действие закон о ветеранах и др.), Ю.Худяков
(сообщил, что официальными кандидатами в депутаты Мосгордумы от Московской организации КПСС стали
А.Зиновьев (округ № 7), В.Лапочкина (№ 8), Ю.Худяков (№ 16), Л.Смирнова (№ 28), О.Сергеева (№ 31) и др.

РЕГИОНЫ
Политические организации Москвы готовятся к выборам в Мосгордуму
10 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось совместное заседание Политсовета
МГО ДВР и штаба МГО по выборам депутатов Московской городской Думы.
О ходе предвыборной кампании рассказала руководитель службы кураторов округов предвыборного штаба
МГО ДВР Т.Новицкая. Она сообщила, что практически все кандидаты от ДВР, а также С.Орлов, Д.Катаев и
А.Крутов собрали необходимое число подписей и либо сдали их в избирательные комиссии, либо сделают это в
ближайшее время. Начальник штаба МГО Ю.Русова сообщила, что "сохраняется непонятная ситуация с
"Яблоком", представители которого до прояснения вопроса с О.Бочаровым (см."Партинформ", № 45),
"отказались принимать участие в совместных мероприятиях". Она также рассказала о своих переговорах с
представителями руководства московского телеканала "ТВ-Центр". По ее словам, последние не скрывали, что
по просьбе мэрии они отказались рекламировать некоторых кандидатов, в том числе представителей ДВР
А.Мурашева, Антоненко и В.Маслова. Кроме того, сообщила она, у "Яблока" только три "благополучных"
кандидата. Напомнив, что накануне по "ТВ-Центру" прошел сюжет о том, как "А.Мурашев разваливал московскую
милицию", Ю.Русова заключила: "Что Мурашеву будут всячески пакостить – в этом нет никакого сомнения".
Заместитель председателя МГО Ю.Нисневич, поддержанный председателем МГО С.Юшенковым и Ю.Русовой,
предложил использовать в предвыборных целях скандал вокруг иска Ю.Лужкова к газете "Московской телеграф",
опубликовавшей (по мнению участников заседания, с небольшими искажениями) слова А.Мурашева о том, что
мэр города, подмяв под себя столичную промышленность, стал крупнейшим собственником в Москве
(А.Мурашев сказал это на пленуме Совета ДВР 25 октября). Он также сообщил, что руководитель Исполкома
МГО НДР В.Штернфельд дал официальное согласие "дезавуировать Бочарова", благодаря чему, после
получения виз В.Игрунова и В.Штернфельда, можно будет подписать соглашение о распределении округов.
Кроме того, Ю.Нисневич напомнил Ю.Русовой о принятом ранее решении "усилить работу в округе МосквинаТарханова", на что она ответила, что в этом округе представителю ДВР помогает мэрия, в то время как его
основному конкуренту Н.Гончару – газета "Московский комсомолец": "Он не вылезает от Гусева (главный
редактор МК. – ПИ), свой рабочий день с этого начинает". На замечание, не воспримет ли Н.Гончар усиление
работы в его округе как борьбу против него лично, С.Юшенков возразил: "Он сейчас сам делает нам мелкие
гадости, подставки". Кроме того, участниками заседания было отмечено, что сбор к началу работы "круглого
стола" 100 тыс. подписей в поддержку требования о введении полномасштабной частной собственности на
землю идет "с большим скрипом", поскольку "люди не хотят ставить свои подписи в поддержку чего-либо". Член
штаба А.Балибанов рассказал о работе с прессой, в том числе о публикации "косвенной рекламы" кандидатов от
ДВР. Член Политсовета МГО ДВР, кандидат в депутаты С.Зайцев предложил избрать в качестве символа
объединенных демократов "изображение какого-нибудь животного, например трехглавого дракона", однако его
предложение было отвергнуто.
12 НОЯБРЯ Солнцевский межмуниципальный (районный) народный суд г.Москвы вынес решение по жалобе
Западного окружного отделения Демократической партии России на действия территориальной и городской
избирательных комиссий, отказавшихся зарегистрировать ЗАО МГО ДПР в качестве избирательного
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объединения на предстоящих выборах в Московскую городскую Думу и органов местного самоуправления. Суд
обязал территориальную избирательную комиссию района "Солнцево" незамедлительно зарегистрировать ЗОО
ДПР и выдать ему соответствующий документ на право участия в выборах. По заявлению Е.Гуминова, ЗОО ДПР
намеревалось выдвинуть 15 кандидатов в районные советники. Однако в связи с тем, что 13 ноября истек срок
выдвижения кандидатов, необходимое количество подписей организация успела собрать в поддержку лишь
одного кандидата – члена ДПР Л.Барлуковой. В других районах Западного АО выдвинуть своих кандидатов ЗОО
ДПР уже не успела. В связи с этим Е.Гуминов поставил под вопрос легитимность предстоящих выборов
советников районных собраний.
14 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей блока "Моя
Москва" – председателя движения "Духовное наследие" А.Подберезкина, первого секретаря МГК КПРФ,
депутата Госдумы А.Куваева, члена Политсовета Московской организации движения "Народный альянс"
А.Алякринского, председателя Союза ветеранов Афганистана В.Костюченко, начальника Управления
Министерства РФ по сотрудничеству с государствами СНГ С.Серегина и военного пенсионера Ю.Дерюгина. В
распространенном на встрече пресс-релизе сообщалось, что 13 ноября 1997 г. Московская городская
избирательная комиссия признала действительными подписи в поддержку кандидатов в депутаты МГД от блока
"Моя Москва" (блок выдвинул 28 кандидатов, а также поддержал 7 независимых кандидатов в депутаты
Мосгордумы; в качестве независимого кандидата в округе N 2 баллотируется руководитель блока
А.Подберезкин). А.Подберезкин сообщил, что "Моя Москва" сдала свои подписи раньше других избирательных
объединений, причем собрала их вдвое больше, чем сдала (сдано 70 тыс. подписей). Он отверг обвинения
прессы в нарушениях при сборе подписей (у контрактников, которые не имеют право ставить подписи, в доме
престарелых, среди солдатских матерей во время раздачи гуманитарной помощи и т.п.). По его словам, "в мэрии
налажена достаточно четкая система контроля". А.Подберезкин выразил уверенность, что блок соберет 16-20%
голосов избирателей (а в некоторых округах – до 27%) и по итогам выборов займет первое или второе место.
А.Куваев назвал мифом утверждение о том, что блок является "красным". По его словам, коммунистов в блоке
чуть больше четверти, и в нем представлен "широкий фронт оппозиционных общедемократических сил". (На
обвинения из зала, что из соображений конъюнктуры блок отмежевывается от коммунистов, выступающий
ответил, что не изменял своим убеждениям и остается коммунистом, но в МГД идет руководствуясь не
идеологическими соображениями, а стремлением "создать в Москве сносные условия жизни для москвичей".)
Действующую гордуму А.Куваев охарактеризовал как "бесцветную". В.Костюченко выразил надежду, что участие
в блоке позволит ветеранам афганского движения должным образом подготовиться к будущим парламентским и
президентским выборам.
16 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России распространил обращение
к общественности и средствам массовой информации: "14 ноября избирательная комиссия 31-го округа
г.Москвы отказалась, вопреки ст.18 закона о выборах депутатов Московской городской Думы, сообщить Валерии
Новодворской (выдвинута избирателями кандидатом в Мосгордуму по данному округу) сведения о персональном
составе избирательной комиссии. Поэтому ЦКС ДС России просит представителей средств массовой
информации и общественности оказать нам содействие в получении этих сведений. Они необходимы, чтобы
развеять наши сомнения в том, что на территории 31-го округа вместо законной избирательной комиссии
действует некий подпольный обком. Эти сомнения основаны не только на вышеупомянутом отказе, но и на ряде
других фактов: комиссия находится в здании, украшенном портретами Сталина; при проверке подписей за
выдвижение кандидатов в депутаты некая "контрольная группа комиссии" (законом о выборах депутатов
Московской городской Думы такой орган не предусмотрен), прихватив с собой подписные листы, посещает
квартиры избирателей (иногда вместе с милицией) и задает им интересные вопросы, например: "Вы помните, за
кого давали подпись? А вы знаете Новодворскую, кто она такая? Вы видели ее по телевизору?" В результате
одного из таких допросов избирательница, проживающая на ул. Артамонова, д.3, расплакалась и заявила, что
больше ни за кого не будет давать свою подпись. Для сбора информации о кандидатах комиссия обращается в
местное управление ФСБ. Все отказы в выдаче кандидатам каких-либо запрашиваемых ими документов или
сведений комиссия дает только в устной форме. Подписи, поставленные в подписных листах за кандидатов
одним из супругов за другого с согласия или по просьбе последнего, комиссия объявляет подложными и на этом
основании отказывает кандидатам с демократическими убеждениями в регистрации. Так, по этим мотивам уже
отказано Нине Зыбиной (члену движения "Демократическая Россия" и Партии социальной демократии) и Андрею
Голубеву (поддерживаемому местным отделением ДВР). А отказ в регистрации Валерии Новодворской
состоится 17 ноября в 17.00".
17 НОЯБРЯ избирательная комиссия 31 округа г.Москвы отказала В.Новодворской в регистрации в качестве
кандидата в депутаты МГД. Основанием для отказа послужили 8 подписей, которые комиссия сочла
подложными (всего В.Новодворская собрала 3 194 подписей – при норме в 1 970). В распространенном по этому
поводу пресс-релизе ЦКС ДСР говорится: "Если средства массовой информации интересуются результатами
выборов по 31-му избирательному округу, им не надо ждать 14 декабря: достаточно выяснить, какую
кандидатуру поддерживает мэр Москвы. Избирателей просят не беспокоиться: комиссия 31-го округа окажет им
дополнительные услуги, проголосовав за них, т.е. убрав заранее всех опасных для счастливого избранника
кандидатов. Если бы мэр Москвы просто назначил себе Думу (продлил же он незаконно ее полномочия на два
года), это обошлось бы городу гораздо дешевле и при тех же результатах. Возникает вопрос: почему же на
федеральных выборах в Москве не было таких фактов политического и мафиозного беспредела? Дело в том,
что слишком сильно отличаются политические убеждения президента РФ Бориса Ельцина, антикоммуниста,
ликвидировавшего СССР и советскую власть, от взглядов мэра Москвы, противника реформаторов Чубайса и
Гайдара, сторонника белорусского диктатора Лукашенко, который пытается сделать национальной идеей России
имперскую идеологию".
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17 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось подписание соглашения между
Московским отделением партии "Демократический выбор России" и Региональной партией г.Москвы "Яблоко" о
сотрудничестве на выборах депутатов Мосгордумы. В документе, в частности, говорилось: "Московское
отделение партии "Демократический выбор России" и Региональная партия г.Москвы "Яблоко", одинаково
оценивая ряд проблем, стоящих сегодня перед Москвой и находя общие пути их решения; признавая в качестве
главных приоритетов защиту прав человека, политическую и экономическую свободу граждан; в целях
достижения максимального представительства демократических сил в Московской городской Думе, настоящим
соглашаются о следующем: обеспечить взаимную поддержку выдвинутых нами кандидатов, не выдвигать и не
поддерживать иных кандидатов по этим округам, проводить в ходе избирательных кампаний совместные
публичные акции и мероприятия. Мы призываем все организации демократической ориентации присоединиться
к этому соглашению, делом показать, что в Москве демократы выступают единым фронтом. Мы призываем
наших кандидатов и кандидатов от других демократических организаций подписать соглашение о едином списке
кандидатов". От МГО ДВР соглашение подписал С.Юшенков, от РПМЯ – В.Игрунов. По окончании церемонии ее
участники дали пресс-конференцию. Подробности – в следующем номере.
17 НОЯБРЯ Московская городская избирательная комиссия рассмотрела вопрос о регистрации кандидатов от
Московской городской организации Российского общенародного союза. От РОС на встрече присутствовали
председатель МГО РОС И.Константинов и лидер РОС С.Бабурин. Представителям Российского общенародного
союза была сообщено, что среди подписных листов, представленных их организацией, обнаружено большое
количество заполненных с ошибками (не проставлена серия паспорта, в адресе пропущено "город Москва",
вместо имени и отчества подписавших указаны только инициалы и т.п.). В силу этого по 5 округам из 12 (по
которым РОС выдвигал своих кандидатов) оказалось собрано менее 0,5% подписей от числа избирателей,
проживающих в данном округе. Поскольку, согласно закону о выборах в депутаты Мосгордумы, отказ в
регистрации хотя бы одному кандидату, выдвинутому избирательным объединением, влечет за собой отказ и
всем остальным кандидатам, руководство МГО РОС было вынуждено само отозвать своих кандидатов. Вместе с
тем 3 члена РОС (Ю.Качанов, И.Константинов и А.Сорокин) были зарегистрированы как независимые
кандидаты.
18 НОЯБРЯ Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей "Блока Николая
Гончара" – Н.Гончара, Н.Шмелева, Л.Пияшевой и А.Нуйкина. Н.Гончар сообщил, что блок первым сдал в
избирательную комиссию 83 тыс. подписей (всего блок выдвинул 33 кандидатов, 11 из них – в индивидуальном
порядке). Положительно отозвавшись о Ю.Лужкове как руководителе, выступающий вместе с тем высказался за
неукоснительное соблюдение принципа разделения властей. Московская городская Дума, по его мнению,
должна быть "профессионально грамотной, сильной, неполитизированной" и "достаточно серьезно
оппонировать не только и не столько Лужкову, сколько всей армии московского чиновничества", а приоритетом
городского бюджета считать помощь бедным слоям населения. Еще одной приоритетной проблемой Н.Гончар
назвал "разумную децентрализацию" управления столицей ("На сегодняшний день мы имеем
консолидированный бюджет, и ни у префектур, ни у муниципальных районов бюджета нет, а это в корне
неверно"), сообщив, что в программе блока есть раздел, посвященный формированию бюджета муниципального
района. Принятое два года назад решение депутатов Московской городской Думы о продлении срока своих
полномочий выступающий назвал "позорным", заверив, что в его команде "нет людей, запятнанных этим
решением". Кроме того, он сообщил, что с согласия каждого кандидата от блока в налоговую инспекцию и
правоохранительные органы были разосланы письма с просьбой дать полную информацию об их отношениях с
законом. Это, по мнению Н.Гончара, послужит гарантией того, что члены блока не нарушат своих предвыборных
обещаний. Н.Шмелев рассказал, в каких направлениях кандидаты от блока намерены работать в случае
избрания в МГД: личная безопасность, безработица, положение бедных, проблемы автомобилистов
(приоритетность этих направлений, по его словам, выявлена многочисленными социологическими опросами). В
отличие от конкурентов, заявил он, "Блок Николая Гончара" имеет концепцию развития Москвы на ближайшие 510 лет. По его мнению, "до сих пор никем не определено, какой быть Москве будущего: будет ли это, скажем,
университетский город или промышленный центр, а в связи с этим не определено приоритетное
финансирование". Л.Пияшева подтвердила "высокий профессионализм" команды "Блока Николая Гончара". В
ходе ответов на вопросы Н.Гончар категорически отверг утверждения о своей конфронтации с председателем
МГД В.Платоновым и тем более с Ю.Лужковым. Он заявил также, что не намерен баллотироваться в президенты
и не претендует на место Ю.Лужкова в том случае, если тот станет президентом. (При этом Н.Гончар выразил
убеждение, что Б.Ельцин будет баллотироваться на третий срок, и Ю.Лужков не станет составлять ему
конкуренции). Вместе с тем лидер блока не стал отрицать, что, если новый состав гордумы найдет нужным
избрать его спикером, он "возражать не станет". Кроме того, Н.Гончар отверг утверждение, что деятельность
блока финансировалась Б.Березовским или А.Чубайсом. На обвинения в расколе демократов он ответил, что на
данном этапе подобный раскол "едва ли возможен".

Митинги питерских коммунистов
15 ноября в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП – около 130.
Митинг РПК открыл А.Протасов. Он осудил позицию Б.Ельцина на переговорах в Китае, в частности за его
"уступки в вопросе о границе". Напомнив о Международном дне молодежи и студентов 17 ноября, он
прокомментировал новые аресты в Москве по делу о взрывах памятников: "Я уверен, что эти ребята болеют
душой за народ. Пусть от их действий больше вреда, чем пользы, но в том, что они становятся на этот путь, есть
и наша вина: значит, мы им что-то не то говорили, чего-то не объяснили". Е.Козлов, говоря об итогах
празднования 80-летия Октября, отметил: "Лозунги демонстрантов, их разговоры между собой и выступления
ораторов на Дворцовой площади показали, что трудящиеся не приемлют соглашательства". Он осудил принятие
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спикером Госдумы Г.Селезневым ордена из рук Б.Ельцина и высказался в поддержку выдвинутого РПК лозунга
"Недоверие – тем, кто доверяет правительству!". Комментируя решения международного совещания компартий
в Санкт-Петербурге 5-6 ноября, Е.Козлов подчеркнул, что все участники форума согласились с тем, что "путь к
социализму лежит только через революцию и диктатуру пролетариата". Отметив наличие разногласий между
участниками при оценке прошлого и роли И.Сталина, оратор изложил позицию РПК: "Мы считаем, что гарантия
от перерождения может быть только в том случае, если трудящиеся контролируют бюрократов, а не бюрократы
– трудящихся. ...Мы за единство коммунистов, независимо от того, каким вождям прошлого они поклоняются, так
как главное – объединиться в борьбе против международного империализма и ельцинского режима в России. Но
большинство не поддержало эту позицию и заявило, что всякий, кто критикует Сталина, помогает
антикоммунизму". Оратор выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря на договоренности, демонстрация 7
ноября не была проведена под флагом Роскомсоюза. В заключение он заявил: "Эти шероховатости –
временные, и идея единства коммунистов победит". На митинге выступили также Ю.Тесленко (выразил
удовлетворение отставкой А.Казакова; заявил о необходимости отмены всех итогов приватизации; призвал к
единству действий все партии Роскомсоюза), В.Соловейчик (назвал А.Казакова "черносотенцем, расистом,
перекрасившимся номенклатурщиком", подчеркнув, что "отставка одного чиновника не изменит режим"; осудил
планы захоронения останков царской семьи, мотивируя это тем, что Николай II "покровительствовал
черносотенцам, организовывал еврейские погромы, резню армян и азербайджанцев на Кавказе, жестоко
подавил казахское восстание"; предложил "поступить с останками царя так же, как с его другом Распутиным,
прах которого выкопали и развеяли по ветру революционные солдаты в 1917 г.") и др.
Митинг РКРП открыл В.Иванов. Он сообщил, что в мероприятиях по поводу 80-летия Октября в СанктПетербурге приняли участие представители 33 партий, "стоящих в основном на тех же позициях, что и РКРП". О
разногласиях между коммунистическими организациями он заметил: "Есть разногласия, это нормально".
Численность демонстрации 7 ноября В.Иванов оценил в 90 тыс., а митинга – в 100 тыс. человек. По его мнению,
СМИ "пытались замолчать празднование годовщины Октября в Ленинграде потому, что оно резко выделялось
масштабами даже на фоне остальной России". В заключение он зачитал Декларацию международной встречи
представителей компартий и резолюцию митинга 7 ноября. На митинге выступили также Н.Диманенко (призвал
"вернуться на сознательный путь строительства СССР"), Ж.Бондаренко (высказалась против планов
министерства образования по восстановлению "четырехлетки", которая, по ее мнению, позволит свести
обязательное школьное образование к четырем классам), Т.Семенова (рассказала о работе организации РКРП
Петроградского района в Совете рабочих, обществе потребителей, Совете ветеранов и др.), А.Иванушкин
(сравнил отъезд А.Собчака за границу с "отступлением немецко-фашистских захватчиков от Ленинграда":
"Ленинград не покорился петербургскому ворью! Сейчас идет борьба с недобитками Собчака, которые бежали
не во Францию, а за Кремлевскую стену"; призвал к "возрождению дела Ленина-Сталина": "Новая революция
неизбежна, она не за горами") и др.
9 НОЯБРЯ в одной из московских школ состоялась конференция Московской областной организации партии
"Демократический выбор России", в работе которой приняло участие около 20 делегатов (вместе с гостями –
около 30 человек). С докладом на конференции выступил председатель МОО ДВР Анатолий Шабад, большую
часть своей речи посвятивший предстоящим выборам депутатов Московской областной Думы. Делегаты
обсудили возможность поддержки организацией ряда кандидатов в депутаты Мособлдумы – выдвигаемых как
МОО ДВР, так и ее потенциальными союзниками – "Яблоком" и НДР, или являющихся независимыми. Принято
решение поддержать всех выдвиженцев территориальных организаций МОО, а также некоторых других
кандидатов. В случае, если демократическим организациям области не удастся заключить предвыборное
соглашение, вину за провал договоренностей решено возложить в первую очередь на областную организацию
"Яблока", действующую "вразрез реформаторскому курсу".
15 НОЯБРЯ думская фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз по итогам поездки Г.Явлинского на
Камчатку: "На встрече с Григорием Явлинским, прибывшим в Петропавловск-Камчатский 14 ноября, губернатор
Камчатки Владимир Бирюков заявил, что "сегодня на Камчатке есть только две влиятельные организованные
политические силы – "Яблоко" и КПРФ". Это высказывание губернатора лишний раз подтверждает сильные
позиции "Яблока" в самом удаленном от центра регионе России. По данным социологических исследований,
рейтинг "Яблока" на Камчатке к октябрю 1997 г. достиг наивысшей отметки и составил 31,8%. Рейтинг КПРФ
составил 15%. На встрече с жителями Петропавловска-Камчатского Явлинский, в частности, сказал, что
печальный опыт взаимодействия с НДР на московских выборах показал, что "партия власти ненадежна как и
сама власть". НДР нарушил соглашение демократических организаций о распределении кандидатов в депутаты
в Мосгордуму по округам. Тем не менее представители демократических сил, в том числе московское "Яблоко" и
ДВР, решили не отказываться от уже достигнутых договоренностей. Учитывая этот политический опыт, Григорий
Явлинский призвал команду кандидатов от "Яблока" в Камчатскую областную Думу (30 человек) и его
представителей в городской совет (7 человек) "быть осмотрительнее при выборе политических партнеров".
Впрочем, тут же пояснил лидер "Яблока", его мнение не стоит рассматривать как руководство к действию,
потому что принципы партийного руководства предусматривают "полную свободу региональных организаций в
заключении союзов на местах с неэкстремистскими политическими силами".
15 НОЯБРЯ председатель Республиканской партии РФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по
делам Федерации и региональной политике Владимир Лысенко посетил Тулу. Он принял участие во встрече
представителей демократических и центристских организаций города, посвященной подготовке к выборам мэра
и органов местного самоуправления. В.Лысенко предложил поддержать на выборах мэра председателя местной
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организации ДВР Э.Пащенко. Лидер РПРФ рассказал также о разработанном республиканцами механизме
определения единого кандидата от демократических и центристских сил – первичных (отборочных) выборах.
В.Лысенко сообщил, что под эгидой РПРФ для обсуждения этой проблемы были проведены четыре
межрегиональные конференции – в Нижнем Новгороде, Белгороде, Томске и Хабаровске. Кроме того, были
организованы отборочные выборы в одном из округов Москвы и в Нижнем Новгороде. По словам В.Лысенко,
демократам также удалось согласовать единых кандидатов по ряду округов на предстоящих выборах в
Московскую городскую Думу. Кроме того, лидер республиканцев рассказал об инициативе партии (поддержанной
рядом крупных отечественных товаропроизводителей и Антимонопольным комитетом РФ) по проведению
широкой рекламной кампании в поддержку отечественных товаров. В заключение В.Лысенко призвал участников
встречи укреплять свои политические структуры, подчеркнув, что партии являются "важным инструментом
организации политической кампании вообще и выборов в частности", но могут пользоваться поддержкой
населения лишь в том случае, если сумеют "не только критиковать существующую власть, но и предложить
обществу конструктивные решения".
17 НОЯБРЯ Томское отделение движения "Антифашистское молодежное действие" провело в Томске "вахту
памяти Густава Шпета" (Г.Шпет – известный русский философ, в середине 30-х гг. сосланный в Томск и позже
там же расстрелянный). В акции приняли участие члены Томского союза студентов-христиан, томского Центра
по правам человека и местной общины Библейской лютеранской церкви. Во время проведения вахты
проповедником русского евангелического лютеранского прихода П.Левушканом была отслужена панихида.
Целью акции ее организаторы объявили "выражение скорби и христианской заповеди любви к ближнему и
памяти об усопших", а также "призыв к тому, чтобы память о страшных временах коммунистической религии
помешала возвращению тоталитарного террора".

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 августе 1997 г.
Саратовская область
В кампании по выборам в Саратовскую областную Думу наибольшую активность проявила местная КПРФ.
Подавляющее большинство кандидатов-коммунистов, выдвинутых инициативными группами избирателей,
успешно собрали необходимое число подписей и прошли регистрацию в окружных избиркомах. Статус
кандидата в депутаты областной Думы получили выдвиженцы Саратовской КПРФ: сотрудница аппарата
Саратовской областной Дмы О.Алимова, председатель комитета облдумы по бюджетно-финансовой политике и
экономическому развитию В.Шмаков, заместитель генерального директора ГНПП "Контакт" А.Гордеев,
управляющий "Средневолжскэлеваторспецстроя" В.Клюев, начальник кафедры Саратовского высшего военного
училища химической защиты А.Карасев, председатель комитета облдумы по науке, культуре, образованию и
работе с молодежью В.Малетин, учитель Новобурасской средней школы Н.Задоров, секретарь Петровского
райкома КПРФ Г.Вагин, консультант комитета облдумы по бюджетно-финансовой политике А.Языков, помощник
машиниста локомотивного депо ст.Балашово В.Рязанов, первый секретарь обкома КПРФ, заместитель
председателя облдумы В.Рашкин, заместитель генерального директора "Приволжскводопроводстроя"
А.Бояринов, директор ПК "Темп" В.Неклюдов, директор АО "Кривоярское" Ю.Свотнев, заведующий кафедрой
Энгельсского технологического института В.Надеждин, заместитель председателя Озинского районного Совета
Г.Гамаюнов, заведующая отделом газеты "Новое Заволжье" Т.Балалаева, председатель АО "Борисоглебское"
В.Малютин, юрисконсульт АО "Альтаир-лидер-технология" В.Иванов, старший мастер Балаковской АЭС
Е.Липатов, редактор газеты "Коммунист Поволжья" В.Уханев и др. (всего 24 человека). Кроме того, областная
организация КПРФ поддержала в ряде округов независимых кандидатов, в том числе бывшего председателя
облсовета Н.Макаревича, председателя Федерации профсоюзных организаций области Е.Рогожина и в прошлом
известного демократа владельца телеканала "Славия-видео" Е.Моторного. В ходе кампании саратовские
коммунисты выступили с заявлением о необходимости значительного снижения тарифов на природный газ для
населения. Был также организован сбор подписей против решения Саратовской городской Думы о повышении
платы за жилье. 12 августа область посетил лидер КПРФ Г.Зюганов. В ходе визита он провел ряд встреч с
избирателями Саратова и Балашова (по месту выдвижения В.Рашкина), а также встретился с губернатором
Д.Аяцковым. В августе с агитационными целями Саратов и Балаково посетил также лидер "Трудовой России"
В.Анпилов.
За десять дней до голосования итоги регистрации кандидатов в депутаты областной Думы были трижды
поставлены под сомнение претендентами на кандидатское звание, получившими отказ в регистрации,
пытавшимися доказать свою правоту в суде. Дважды местные судебные органы подтверждали правомерность
решения облизбиркома, в частности в отношении лидера областной организации РКРП Н.Солдатова, которому
было отказано в регистрации по Ленинскому округу № 8 (позднее это решение аннулировал суд более высокой
инстанции).
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Ход кампании был отмечен рядом несчастных случаев и инцидентов. Так, 10 августа скончался один из
известных саратовских политических деятелей – сопредседатель федеральной и председатель областной
организаций движения "Выбор России", руководитель Единой пенсионной системы области, депутат областной
Думы В.Давыдов. По официальной версии, смерть наступила в результате сердечного приступа во время
возвращения В.Давыдова из Балашова, где он был выдвинут кандидатом в депутаты областной Думы. 22
августа было совершено нападение на кандидата в депутаты областной Думы по Балаковскому округу № 32,
генерального директора ОАО "Волгодизель-маш" В.Шапошникова. Нападавший ударил кандидата ножом в грудь
у проходной руководимого им предприятия. Состояние пострадавшего было довольно тяжелым, но после
хирургического вмешательства его жизнь была спасена. 26 августа в результате сердечного приступа скончался
баллотировавшийся на второй срок по Энгельсскому округу № 24 главный врач поликлиники № 1 г.Энгельс,
председатель комитета облдумы по здоровью и экологии В.Павлов. В округах, где выдвигались покойные,
остальные претенденты, за исключением выдвиженцев от КПРФ, немедленно сняли свои кандидатуры, сделав
проведение выборов в них невозможным. В обоих округах выборы были перенесены на 19 октября.
23 августа Саратовский облизбирком аннулировал регистрацию коммуниста В.Юркина, произведенную 31
июля Балашовской избирательной комиссией № 20. По утверждению представителей облизбиркома, данное
решение было принято после рассмотрения жалобы кандидата в депутаты Саратовской областной Думы
Н.Чернобука. Жалобу проверила член комиссии, постоянный представитель губернатора в облдуме Л.Слиска,
которая заявила, что число недействительных подписей, собранных за кандидата, превысило 20% от общего их
количества. В ответ В.Юркин обратился в суд, назвав действия облизбиркома "провокационными". Суд счел
аргументацию облизбиркома неубедительной и решение по делу В.Юркина было отменено. Накануне выборов 4
из 7 кандидатов, баллотировавшихся в Балашовском округе N 20, отказались от участия в выборах. В
результате борьбу продолжили только коммунисты В.Рашкин и "страховавший" его В.Юркин, а также начальник
балашовского филиала Саратовского областного отделения Ространсинспекции, основной кандидат от "партии
власти" Н.Чернобук.
В Ленинском округе № 7 была аннулирована регистрация 5 кандидатов, в том числе – ответственного
секретаря Народно-патриотического союза Саратовской области Д.Олейника и председателя комитета облдумы
по законности, борьбе с преступностью, безопасности и защите прав личности Н.Макаревича (поддержан КПРФ).
Это решение избиркома также было отменено через суд.
В Октябрьском избирательном округе № 9 с обращением "Люди – остановим произвол!" выступили 9 из 11
зарегистрированных кандидатов. В состоявшейся 25 августа пресс-конференции приняли участие 8 подписантов
– О.Карпов, В.Марков, А.Гришанинов, В.Ларькин, Н.Левина, А.Козырев, И.Гапонов и Э.Балтыков. Они обвинили
руководство Октябрьской районной администрации и баллотировавшегося в этом же округе кандидата в
депутаты В.Михайлова в нарушении областного закона "О выборах в Саратовскую областную Думу", что, по их
утверждению, выразилось в использовании служебного положения, оказании давления на руководителей
образовательных, детских, лечебных и других учреждений округа с целью заставить их вести агитацию в пользу
В.Михайлова. Кроме того, авторы обращения выступили против уже начавшегося в округе досрочного
голосования, указав на выявленные в ходе него нарушения (отсутствие специальных кабин, голосование по
чужим паспортам и т.п.). Заявление по фактам нарушений было направлено в областную прокуратуру, окружную
избирательную комиссию и депутату Госдумы О.Миронову. Представители "девятки" указали также на факты
открытой агитации за В.Михайлова должностных лиц, включая главу администрации Октябрьского района
А.Павлова. Депутат облдумы, кандидат в депутаты Думы второго созыва О.Карпов привел случаи давления,
оказанного на кандидатов со стороны "партии власти" с целью заставить тех отказаться от участия в выборах.
Кроме того, он представил список кандидатов, поддерживаемых губернатором и его командой, т.н. список
"Партии народного доверия" (В.Южаков, Р.Осина, В.Шмаков, А.Асташкин и др.), а в числе "неугодных" назвал
себя, В.Мальцева, Е.Моторного, О.Алимову, В.Рашкина, В.Уханева, Ю.Соседова, Н.Макаревича. По оценке
О.Карпова, в области "имеет место процесс не выборов депутатов, а их назначения, что превращает
демократические выборы в политический фарс". Участники пресс-конференции заявили о снятии своих
кандидатур – "дабы не участвовать в этом фарсе". Однако в реальности от борьбы в дальнейшем отказалась
только Н.Левина. В тот же день окружная избирательная комиссия признала обнародованные на прессконференции факты нарушения избирательного законодательства со стороны должностных лиц
райадминистрации Октябрьского района и вынесла частное определение в отношении ее главы А.Павлова. Но
подать на него в суд за нарушение закона или снять кандидатуру В.Михайлова комиссия отказалась, посчитав
нарушения незначительными.
Накануне голосования по округам прокатилась волна отказов от участия в выборах. В Волжском округе № 1
отказался баллотироваться кандидат от Молодежного избирательного блока, заместитель директора
Регионального фонда поддержки технических видов спорта "Форсат" М.Скиба; в Заводском округе № 2 –
кандидат от того же блока, председатель правления Саратовского областного территориального отделения
Российского союза ветеранов Афганистана С.Гуляев; во Фрунзенском округе № 10 – независимый кандидат,
председатель рабочей группы комиссии Госдумы по анализу приватизации в Саратовской области А.Шишанов; в
Саратовском округе № 11 – бывший вице-губернатор, бывший глава администрации Заводского района
Э.Янкевич. В Калининском округе № 21 свои кандидатуры сняли 2 из 4 кандидатов.
25 августа состоялась пресс-конференция представителей Саратовской организации КПРФ, посвященная ходу
и перспективам кампании по выборам в облдуму. Во встрече приняли участие кандидаты в депутаты – первый
секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя облдумы В.Рашкин, руководитель юридической группы
избирательного штаба КПРФ О.Алимова и аналитик штаба А.Латков. В.Рашкин заявил, что коммунисты идут на
выборы, чтобы сделать Саратов "не еще одной чиновничьей столицей, а столицей работающих предприятий,
...выплаченной зарплаты", чтобы бороться за снижение "сверхвысокой квартплаты" и трудиться над решением
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вопросов, "конкретных для каждого округа". По мнению В.Рашкина, только "не сидящая в кармане у губернатора"
законодательная власть может решить имеющиеся проблемы. "Мы честно говорим избирателям, – подчеркнул
он, – независимые кандидаты – это блеф. Попав в Думу, они сразу перебегают в стан "партии власти", забыв об
избирателях." Лидер саратовских коммунистов заявил, что "выборы вновь превратились в назначение с
элементами голосования" и что "за неделю до выборов... нарушения избирательного законодательства со
стороны властей достигли критического уровня". Кроме того, В.Рашкин выразил недовольство тем, что
кандидаты-коммунисты не только не получили бесплатного времени на телевидении, но и не смогли
опубликовать в главной областной газете – "Саратовских вестях" – ни положенные 50 строк бесплатной
предвыборной информации, ни даже оплаченный агитационный материал. О.Алимова заявила, что в области
"не соблюдаются требования закона об обеспечении избирательных прав граждан". По ее утверждению, в ходе
кампании был нарушен законодательный запрет на участие в агитации госструктур и их руководителей. Говоря о
перспективах кандидатов от КПРФ, В.Рашкин заявил, что в новой Думе коммунистов будет не меньше, чем в
прежней. В то же время он сообщил, что, если за последнюю предвыборную неделю ситуация не изменится,
коммунисты будут оспаривать результаты выборов во всех округах через суд. На этой же пресс-конференции
было сообщено, что избирательный штаб КПРФ учредил символические (в один "деноминированный рубль")
премии "За демократическое усердие", которыми саратовские левые намерены отмечать "наиболее
специфический вклад должностных лиц Саратовской области в торжество принципов демократии, свободы
выбора, соблюдения избирательных прав граждан". В список соискателей премии были включены три человека
– глава администрации Балашовского района Г.Кривов (за ограничения, установленные им для ведения
агитации), заместитель главного редактора "Саратовских вестей" В.Рязанов (за отказ опубликовать уже
оплаченный предвыборный материал обкома КПРФ) и участковый милиционер Заводского района И.Голушкин,
задержавший члена избирательной команды О.Алимовой Ю.Панфилова за расклейку агитационных листовок
рядом с листовками кандидата от "партии власти".
В Заводском избирательном округе № 2 основная борьба развернулась между заместителем начальника
отдела облдумы по работе с местными органами самоуправления О.Алимовой (КПРФ) и генеральным
директором ЗАО Международный подшипниковый концерн "Автоштамп" С.Макаровым (Саратовский земский
союз). В отличие от коммунистов, Саратовский земский союз, жестко критикуя Б.Ельцина и его команду,
поддержал курс Д.Аяцкова. В этой ситуации местные власти встали в этом округе на сторону соперника
коммунистов.
В Октябрьском избирательном округе № 9 от КПРФ был выдвинут управляющий трестом
"Средневолжскэлеваторспецстрой" В.Клюев. Однако, помимо него, свою кандидатуру выставил еще один член
КПРФ – директор ГУП СПАТП-3 А.Гришанинов. Пленум обкома КПРФ принял решение, следуя которому,
А.Гришанинов должен был снять свою кандидатуру в пользу В.Клюева. Однако А.Гришанинов это решение не
выполнил. Позднее он вошел в "девятку" кандидатов, заявивших о своем намерении выйти из борьбы "в знак
протеста", но и этого не сделал.
За несколько дней до выборов Саратовский областной суд рассмотрел иск кандидата от КПРФ О.Алимовой к
облизбиркому. О.Алимова обвинила избирком в том, что тот не предпринял никаких мер, направленных на
реализацию закрепленного законом права кандидатов на использование бесплатного телевизионного эфирного
времени. Суд обязал облизбирком немедленно реализовать указанное право кандидатов. Однако решение суда
так и не было воплощено в жизнь. Как заявили представители избиркома, на централизованную оплату
используемого кандидатами эфирного времени ГТРК "нет средств".
31 августа прошли выборы в облдуму второго созыва. Они были признаны состоявшимися в 33 избирательных
округах (в двух округах выборы еще ранее были перенесены на 19 октября). В голосовании приняло участие
более 42% избирателей (при норме явки в 25%). Общий итог выборов оказался неутешительным для
саратовских коммунистов. Из всех кандидатов, которых КПРФ выдвинула или поддержала, в облдуму прошел
только Е.Рогожин, поддержанный также "партией власти".
1 сентября губернатор Д.Аяцков на своей пресс-конференции расценил результаты выборов как "победу своей
команды" и особо подчеркнул, что в новой Думе "нет ни одного места для коммунистов". "Собрание вместе с
правительством должно вести область в одной упряжке, – заявил губернатор. – Эта упряжка должна быть
мощной. Такой она и получилась." Теперь Саратовская область, по мнению Д.Аяцкова, станет "образцом того,
как надо организовывать власть в России", и в новом году обе ветви власти в регионе – и законодательная, и
исполнительная – "будут еще ярче, чем в прошлом".
После оглашения итогов выборов Саратовский областной комитет КПРФ распространил политическое
заявление, в котором дал свою оценку прошедших выборов. Констатировав, что "никто из кандидатов от КПРФ
не был избран депутатом", авторы заявления отметили, что не склонны считать это полным провалом, поскольку
другие политические организации не только не смогли провести в Думу своих кандидатов, но даже и не
выдвигали их. "Поражение... состоит только в том, что КПРФ оказалась единственной живой и действующей
партией, остальные попросту скончались", – говорилось в заявлении. Победителем же, по мнению авторов
документа, стала "партия власти, о которой губернатор сказал, что это – единственная партия в нашей области".
Назвав выборы "издевательским фарсом", коммунисты заявили, что "в результате грубейших нарушений
федеральных и местных законов саратовцы получили абсолютно "карманную" Думу", что, по их мнению,
позволяет сделать заключение о "полном банкротстве ельцинской системы "демократических" выборов". Среди
нарушений, допущенных в ходе кампании, обком КПРФ назвал "информационную блокаду оппозиционных
кандидатов" ("СМИ работали только на партию власти"), организацию досрочного голосования "в пользу
кандидата при высокой должности", "беззастенчивый подкуп избирателей", "давление на неугодных кандидатов
с требованием снятия кандидатуры" и т.д. Подчеркнув, что все последние выборы в области "не имеют ничего
общего с демократией", коммунисты, тем не менее, заявили, что не намерены отказываться от парламентских
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методов борьбы, обещав, однако, наряду с ними, "активнее использовать и другие формы политической
борьбы". Положительным результатом прошедших выборов было названо то, что "столь частые спектакли с
постоянным триумфом партии власти приближают конец исчерпавшей себя до дна ельцинской "демократии".
Татарстан
Центральным событием августа стало проведение в конце месяца II Всемирного конгресса татар, в котором
приняли участие 459 делегатов из 80 стран (Австралии, Германии, Канады, Китая, Румынии, США, Турции,
Финляндии). Наиболее многочисленные делегации прибыли из Башкортостана (35 человек), Москвы (22),
Казахстана (16). Приветствия конгрессу направили Б.Ельцин, В.Черномырдин, Н.Назарбаев, генеральный
секретарь Совета Европы Д.Таршис и другие официальные лица. В качестве почетных гостей на мероприятии
присутствовали М.Шаймиев, директор МФТИ, действительный член РАН К.Валеев, президент Академии наук
Башкортостана Р.Нигматуллин, президент Башкортостана М.Рахимов, вице-премьер правительства РФ
Р.Абдулатипов, председатель Комитета Госдумы по делам национальностей В.Зорин, первый заместитель
руководителя Министерства по делам национальностей РФ А.Поздняков, первый заместитель председателя
Госкомимущества РФ Ф.Газизуллин, кардиолог Р.Акчурин, губернатор Астраханской области А.Гужвин и др. 29
августа на конгрессе выступил М.Шаймиев, подведший итоги пяти лет, прошедших после I Всемирного конгресса
татар. "Модель Татарстана" была названа им "своеобразным путем политического и экономического развития".
С докладом о проделанной за пять лет работе выступил председатель Исполкома Всемирного конгресса татар
академик И.Тагиров. Он констатировал заметное усиление связей татар с исторической прародиной,
"формирование татарского сообщества в мировых масштабах", "осознание единства нации". И.Тагиров сообщил,
что в различных странах и регионах действует более 120 национально-культурных татарских обществ.
Татарские школы открылись в Тюменской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях. За
последние годы в России, ближнем и дальнем зарубежье стали выходить 20 татарских газет. Участники
конгресса высказались за проведение "языковой реформы", предусматривающей постепенный переход на
латинскую графику и превращение татарского языка в "реально функционирующий государственный язык, язык
широкого общения, науки и управления". На конгрессе был избран новый состав Исполкома из 39 человек.
Председателем Исполкома вновь стал академик И.Тагиров. Конгресс поручил Исполкому доработать текст
резолюции и других итоговых документов, в том числе обращений к татарскому народу, главам государств мира,
ООН, президентам России и РТ.
В ходе подготовки конгресса и во время его проведения был высказан и ряд негативных и пессимистических
мнений относительно будущего татарского национального движения. Так, почетный председатель Татарского
PEN-центра (Москва) М.Юнусов, в частности, заявил: "Главная задача конгресса – решать задачи сохранения и
возрождения татарской нации во всем мире. Только не на сермяжно-лаптевом уровне. От конгресса не будет
толку, если нам опять покажут национальные костюмы и станцуют апипу. Нужно развивать у всех татар чувство
собственности, а не чинопочитание. Надо брать пример с еврейской, азербайджанской и армянской диаспор".
Президент общества "Туган тел" ("Родной язык") (Москва) Г.Галимов, признав проведение конгресса "полезным
делом", в то же время подчеркнул, что "он не должен превращаться в фарс". "Первый конгресс прошел, а
практических результатов нет, – заявил он. – И все потому, что исполнительная власть Татарстана считает
конгресс больше общественным делом, чем государственным. Со стороны президента на решения конгресса
реакция нулевая. Получается: поговорили, похлопали друг друга по плечу и разошлись. Боюсь, что и второй
конгресс будет иметь такие же результаты." Концептуальную критику самой идеи II Всемирного конгресса татар
высказал известный этнолог, разработчик программных документов татарских "националов" Д.Исхаков. В
материале под названием "Татары: между нокдауном и нокаутом" он изложил глубоко пессимистический взгляд
на настоящее и будущее татарской национальной идеи. Вспоминая предыдущий конгресс, Д.Исхаков
подчеркнул, что основную роль в его организации сыграл Татарский общественный центр. "Но уже на стадии
выработки документов знамя конгресса было вырвано из рук ТОЦ и передано в круги, близкие к властям..., –
заявил он. – Исполком оказался полностью недееспособным, а его руководитель г-н Тагиров был не той
фигурой, чтобы сплотить интеллигенцию и организовать всю работу." Самым главным недочетом Д.Исхаков
назвал то, что не были созданы региональные подразделения конгресса. Кроме того, уже процедура избрания
делегатов, по его словам, "подтвердила прогноз о нелегитимности конгресса", о том, что "потенциальная
регистрация его международного статуса столкнется с отсутствием юридического права представлять татарскую
нацию". Д.Исхаков сделал вывод о "кризисном состоянии" всей татарской нации, которая "не вырабатывает ни
сверхзадач, ни путей их реализации".

Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1997 г.
Адыгея
В сентябре в республике было создано региональное отделение всероссийского общественного Движения в
поддержку армии, военной науки и оборонной промышленности. Делегаты учредительной конференции приняли
обращение к депутатам Госдумы и Совета Федерации с требованием назначить слушания по вопросу о
состоянии Вооруженных сил, военной науки и оборонной промышленности. Кроме того, они потребовали от
правительства РФ принятия "незамедлительных мер, предотвращающих развал российской армии и подрыв
обороноспособности России". В обращении к президенту, парламенту и кабинету министров Адыгеи делегаты
призвали всемерно поддержать Адыгейское республиканское отделение ДПА.
В Майкопе прошла конференция Адыгейского республиканского отделения молодежной организации "Наш дом
– Россия". С отчетным докладом выступил председатель отделения С.Поляков. Конференция приняла устав
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Адыгейского отделения молодежной организации НДР, избрала ее руководящие органы. Председателем
отделения стал С.Поляков, его заместителями – А.Пшибоков и И.Слащева.
В сентябре состоялась XVIII внеочередная сессия Собрания представителей Тахтамукайского района. По
предложению координатора А.Совмиза сессия зарегистрировала депутатскую фракцию "Коммунисты Адыгеи" из
5 человек.
Астраханская область
В сентябре в области продолжалась кампания по выборам в областное Представительное собрание. По
состоянию на 30 сентября, подписные листы сдали в облизбирком 229 претендентов. Не смогли собрать
необходимого количества подписей 14 человек. Трем претендентам было отказано в регистрации. Группами
избирателей были выдвинуты 107 кандидатов, 21 – самовыдвиженцы. Местное отделение КПРФ выдвинуло 23
кандидатов, Объединенный фронт трудящихся – 10, ЛДПР – 8, "Честь и Родина" – 7, блок "Защита прав
налогоплательщиков" – 7, НДР – 4, Союз "Чернобыль" – 3, Межвузовский студенческий совет, "Трудовая
Россия", Ассоциация малого бизнеса, Партия самоуправления трудящихся, Российская объединенная
промпартия, профсоюз "Защита" – по 1. Большинство кандидатов не афишировали своей партийной
принадлежности. Так, например, выдвинутая на конференции областной организации КПРФ сотрудник
обладминистрации Н.Муравьева баллотировалась в списке кандидатов как выдвиженка от организации
"Женщины Астраханской области – за народовластие". Региональное отделение "Яблока" вообще публично не
заявило своих кандидатов, а предпочло действовать через "дочернюю организацию" – областное Общество
защиты прав налогоплательщиков, учредившее избирательный блок "Защита прав налогоплательщиков".
Башкортостан
16 августа в Уфе состоялось совещание секретарей районных и городских организаций Коммунистической
партии РБ. На нем обсуждались вопросы агитационно-пропагандистской работы. Была заслушана информация о
деятельности местных отделений общественных движений "Люди труда – за социализм", "Молодая Башкирия",
"Всероссийский женский союз" и др. Президиум рескома КПРБ поставил задачу до 1 октября собрать не менее
800 тыс. подписей жителей республики под требованием изменения экономического и политического курса и
отставки президента и правительства России. К середине сентября свои подписи под "гражданским протестом"
поставили 160 тыс. граждан республики. Кроме того, в Компартии РБ продолжалась кампания по обмену
партийных билетов с целью освобождения парторганизаций от "ненужного балласта". По словам лидеров КПРБ,
около 25% членов партии новых документов не получат.
Башкирское отделение Народно-патриотического союза России начало сбор материалов для "Книги
свидетельств геноцида и преступлений, совершенных против народов Советского Союза и России". Активисты
НПСР планируют использовать поступившие в "Книгу свидетельств" материалы для организации "народного
трибунала" над теми, "кто десять лет глумился на народами Советского Союза".
В августе формирования Союза башкирской молодежи провели тренировочные сборы. В одном из
пригородных районов Уфы прошли также учения активистов регионального отделения Русского национального
единства. В течение недели 25 баркашовцев занимались рукопашным боем, строевой подготовкой, стрельбой из
пневматического оружия и посещали политзанятия.
4 сентября Уфу посетил председатель Комитета Госдумы по обороне Л.Рохлин. На встрече со своими
сторонниками генерал обсудил перспективы создания местного отделения Движения в поддержку армии,
военной науки и оборонной промышленности. Кроме того, Л.Рохлин встретился с руководителями
промышленных предприятий, депутатами Госсобрания, ветеранами армии, дал пресс-конференцию. Через
несколько дней в Уфе было объявлено об учреждении Башкирского отделения ДПА.
В сентябре вышел первый номер газеты "Уфимский либерал-демократ". В нем была помещена приветственная
телеграмма лидера ЛДПР В.Жириновского, в которой, в частности, говорилось, что "создание партийной
информационной, в том числе газетной, сети по всей России происходит в условиях, когда большая часть
прессы и тем более телевидения находятся в руках проельцинских, проамериканских и произраильских сил". В
номере были помещены также "Слово о партии" лидера местных либерал-демократов В.Петрова, обращение
генерала Л.Рохлина к президенту РФ Б.Ельцину, бланк заявления о приеме в ЛДПР и др.
На состоявшемся в конце августа в Казани II Всемирном конгрессе татар Башкирию представляла делегация
из 35 человек во главе с председателем Палаты представителей Госсобрания республики М.Ишмуратовым.
Многие делегаты выразили серьезную обеспокоенность положением с соблюдением в Башкирии национальных
прав татар, которые являются второй по численности (после русских) национальной группой в республике. В
интервью газете "Известия Башкортостана" делегат конгресса, заведующий кафедрой татарской филологии
Башгосуниверситета Р.Сибагатов высказался за придание государственного статуса в РБ трем языкам –
русскому, татарскому и башкирскому. Председатель Исполкома татар РБ, ректор Башгоспединститута
Э.Хамитов высказался против идеи объединения Татарстана и Башкирии в одно государство, высказанной на II
Всемирном конгрессе татар, в том числе и М.Рахимовым. По его мнению, эта проблема "полностью надуманна и
нагнетается искусственно". В настоящее время, заявил руководитель Исполкома, для объединения двух
суверенных республик в составе Российской Федерации нет никаких социальных, экономических, исторических и
прочих условий. К середине сентября во всех районах РБ прошли конференции татар, на которых обсуждались
итоги II Всемирного конгресса татар и создавались местные Исполкомы татарского конгресса. Вся эта работа
проводилась в рамках контролируемого властями республики Конгресса татар Башкирии.
В Белебее создано новое общественное объединение – Славянский центр. В учредительном собрании СЦ
приняли участие представители проживающих в городе русских, украинцев, белорусов (славяне составляют
54,5% местного населения). Участники собрания утвердили устав организации, избрали Правление и
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ревизионную комиссию. Одной из главных задач объединения была названа реализация и защита гражданских,
экономических, социальных и культурных прав и свобод граждан славянских национальностей. (В Белебее уже
несколько лет успешно функционируют башкирский, татарский и чувашский общественные центры.)
В Уфе была создана инициативная группа по проведению съезда русской общественности Башкирии. Идею
съезда поддержали Лермонтовский и Шаляпинский культурные центры, национально-культурное общество
"Вече", "Общество возрождения и сохранения духовного наследия", а также уфимский Русский драматический
театр. Съезд планируется провести в феврале 1998 г. Инициаторы обратились к руководству республики с
просьбой поддержать их начинание.

АНОНС
19 НОЯБРЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоится заседание Политсовета
партии "Демократической выбор России". Начало в 18.30.
20 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики (Б.Никитская, 44) состоится заседание
Президиума Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений. Начало в 12.00.
20 НОЯБРЯ в конференц-зале агентства "Аргументы и факты" (Мясницкая, 42) состоится подписание
"Соглашения демократического большинства", в котором примут участие кандидаты в депутаты Мосгордумы от
демократических партий и движений г.Москвы. По окончании церемонии состоится пресс-конференция. Начало
в 11.00. Справки по тел. 923-94-93.
20 НОЯБРЯ в гостинице "Турист" (м. "Ботанический сад", ул. Сельскохозяйственная, 17/2, корп.7, конференцзал) состоится учредительный съезд Нового гражданского движения. Начало в 10.00. Справки по тел. 207-74-04,
207-60-69.
24 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоится пленум Центрального совета
Крестьянской партии России, посвященный 7-летию партии. Начало в 10.00.
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