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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" о деле "союза писателей" и кадровых изменениях в правительстве

18 НОЯБРЯ, отвечая на призыв Госдумы вносить альтернативные проекты комплексного реформирования
налоговой системы, Г.Явлинский передал главе администрации президента РФ В.Юмашеву материалы с
изложением разработанной "Яблоком" концепции налоговой реформы. По заявлению пресс-службы фракции,
окончательный проект "Яблока" будет подготовлен к установленному Госдумой сроку.
19 НОЯБРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением в связи с последними кадровыми перестановками в
правительстве: "Последние события, связанные с освобождением от занимаемых должностей четверых
"министров-писателей", письмо президента об отзыве Налогового кодекса, постановка Государственной Думой
вопроса о недоверии правительству – все это говорит о том, что и Борис Ельцин, и Виктор Черномырдин, и
Государственная Дума сами сознают недееспособность и коррумпированность правительства. Случившееся –
закономерный результат способа проведения экономических реформ, кадровой политики формирования
кабинета в последние пять лет, а также глубокой порочности организации работы в госаппарате страны. Сейчас
всем ясно: правительство из средства решения задач превратилось в серьезнейшую проблему, без
преодоления которой двигаться вперед невозможно. Фракция "Яблоко" считает необходимым заявить о своем
принципиальном отказе участвовать в политическом торге, о неприятии ультимативных требований и увязки
персональных вопросов с решениями по бюджету и налоговым законам. Это так же опасно и бесперспективно,
как и политика правительства Черномырдина-Чубайса, приведшая за последние годы к созданию в России
полукриминальной олигархической системы. ...Мы не будем втягиваться в игры, в которых кадровые
перестановки используются, чтобы затянуть решение острых экономических проблемы страны при хронической
неспособности с ними справиться. В условиях, когда несколько ключевых членов правительства уличены в
жульничестве, дело чести председателя правительства поставить вопрос о доверии своему кабинету. В этом мы
видим естественный и, по сути дела, единственный путь разрешения нынешнего правительственного кризиса.
Учитывая полномочия, данные Конституцией президенту, сегодня президент может, даже уволив А.Чубайса,
провести такие назначения в правительство, которые сохранят ситуацию по существу без изменений. Это будет
означать продолжение политического и экономического кризиса с постоянно углубляющимися обострениями.
Президент может продолжить политическую торговлю с теми или иными группами давления, корпоративными
кланами, левой оппозицией во главе с компартией. Учитывая особенности политической ситуации в стране и
принципиально разнонаправленные интересы действующих лиц, можно утверждать, что ситуация очень скоро
окончательно зайдет в тупик. Но президент может вспомнить, что он избран подавляющим большинством
граждан России, имеет абсолютный мандат на проведение реальных и глубоких реформ, и сформировать
действительно новое перспективное правительство, которого страна ждет с августа 1996 года. И это может стать
основой для разрешения политического кризиса в стране в целом".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила заявление в связи с отказом Госдумы
рекомендовать президенту отправить в отставку правительство целиком, а не только одного А.Чубайса
(предложение А.Голова). Кроме того, по сообщению пресс-службы, депутаты не поддержали и предложение
фракции "Яблоко" и депутата С.Юшенкова рекомендовать правительству самому поставить в Госдуме вопрос о
доверии себе. При голосовании были получены следующие результаты: за предложение А.Голова высказались
фракция "Яблоко" (89,1%), депутатская группа "Народовластие" (18,4%) и "Российские регионы" (2,3%).
Предложение "Яблока"-Юшенкова поддержали 87% депутатов фракции "Яблоко", 2,6% членов группы
"Народовластие", 2,9% членов Аграрной депутатской группы, 13,6% депутатов группы "Российские регионы".
Фракции КПРФ, НДР и ЛДПР не поддержали ни одно из предложений.
20 НОЯБРЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила сообщение в связи с решением члена фракции
М.Задорнова принять предложенный пост министра финансов: "Бывшие коллеги по фракции нынешнего
министра финансов убеждены: входить в правительство в настоящее время и до его принципиального
изменения "Яблоко" не должно. "Яблоко" полагает, что М.Задорнов допустил ошибку. В соответствии с
решением Центрального совета о невозможности совмещения членства в "Яблоке" и пребывания на
государственном посту Михаил Задорнов вышел из движения "Яблоко". ...Находиться в правительстве и
проводить особый курс, противоречащий линии непосредственных начальников, в данном случае
Черномырдина-Чубайса, невозможно ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения. Говорить же о
смене курса правительства нет никаких оснований. Портняжки в очередной раз латают дыры на платье голого
короля. Фракция "Яблоко" рассчитывает сохранить председательство в бюджетном комитета за собой, поскольку
имеет ряд профессиональных кандидатур на этот пост". Комментируя решение М.Задорнова, лидер "Яблока"
Г.Явлинский отметил, что тот "выбрал путь профессиональной карьеры". Однако момент для подобного выбора
Г.Явлинский считает "совсем не подходящим". По его словам, серьезных позитивных изменений в экономике
страны от смены одного лишь министра финансов ожидать не приходится, поэтому поступок председателя
думского комитета не повлияет на позицию фракции "Яблоко" по бюджету-98. "Яблоко" сохраняет курс
демократической оппозиции и будет голосовать против принятия бюджета в первом чтении и за недоверие
правительству", – подчеркнул Г.Явлинский.
24 НОЯБРЯ было распространено подписанное Г.Явлинским заявление "Почему фракция "Яблоко" голосует
против проекта бюджета-98": "В октябре фракция "Яблоко" уже голосовала против бюджета-98 с формулировкой
"отклонить и выразить правительству недоверие". Поводом для недоверия стали не "гонорары" представителей
экономического блока руководства страны, а отсутствие у них разумной стратегической линии социальноэкономического развития и рыночных преобразований в стране. Примером их профессиональной
несостоятельности может служить предложенный правительством проект бюджета-98, не ведущий к
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экономическому росту, а также упрямо отстаиваемый ими Налоговый кодекс, способный только тормозить
необходимые изменения налоговой системы. Работа согласительной комиссии по доработке бюджета всегда
только ухудшает бюджет – так случилось и на этот раз. Итак, новый бюджет обладает тремя ключевыми
недостатками: он построен исходя из роста налогового бремени на 25 трлн руб.; в нем как минимум 20 трлн руб.
не обеспеченных денег; по своей структуре и логике он ничем не отличается от бюджетов 1994-97 гг., а
следовательно, не может обеспечить экономический рост".

Г.Зюганов о "деле писателей"
19 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова – на
тему "Кризис исполнительной власти".
Комментируя скандал вокруг авторов книги о приватизации, Г.Зюганов, в частности, сказал: "Разговоры о
гонораре и о книжке, которой не существует в природе, – это просто идеологическое прикрытие. Их пытаются
уличить за угон машины, а они угнали целые месторождения, кварталы, отрасли народного хозяйства, порты,
аэродромы и многое другое. ...Просто два клана не поделили жирные куски собственности, и один клан
выступает против другого". По прогнозу лидера КПРФ, финансовый кризис достигнет пика в декабре 1997 г., и
тогда "полная несостоятельность г-на Чубайса со всеми его помощниками, которые уже вынуждены уйти в
отставку, будет совершенно очевидна". Г.Зюганов подчеркнул, что думская оппозиция настаивает на скорейшем
созыве "большой четверки" и рассмотрении на "круглом столе" "ключевых и базовых вопросов" – о земле, ценах
на энергоносители и транспорт, деноминации и компенсации обесцененных вкладов, жилищно-коммунальной
реформе, законе о правительстве и др. Относительно принятия бюджета Г.Зюганов заметил: "Бюджет в стране
должен быть. Если не будет бюджета, то разворуют 20-30%, если будет бюджет, то разворуют 2-3%". Однако, по
его мнению, бюджет "надо готовить чистыми руками, с учетом интересов всех субъектов Федерации".
Коснувшись кризиса вокруг Ирака, лидер КПРФ заверил, что "народно-патриотическая оппозиция внесет свой
вклад в мирное урегулирование этой проблемы". Рассказывая о поездке в Тулу для поддержки "своего"
кандидата в мэры города, Г.Зюганов положительно оценил деятельность администрации области во главе с
В.Стародубцевым. По словам выступающего, "промышленность области дает ежемесячный прирост в 2%,
приобретена большая партия уборочной техники, собран неплохой урожай, рассчитались с долгами
пенсионерам". Кроме того, лидер КПРФ отметил: "98% тех, с кем я встречался, поддерживают принятый Думой
проект Земельного кодекса. Почти все понимают, что продавать сельхозугодья нельзя". Комментируя итоги
встречи президентов России и Украины, Г.Зюганов высказался за активизацию интеграционных процессов в
СНГ, в том числе путем установления прямых связей между коллективами, предприятиями и т.д. "Что касается
экономических соглашений, – добавил он, – то необходимо просчитать их в соответствующих комитетах и
министерствах, а потом давать обещания." Отвечая на вопрос, увязывает ли фракция КПРФ бюджетный вопрос
с персональным делом А.Чубайса, Г.Зюганов сказал: "Мы не прерывали работу над бюджетом начиная с
сентября прошлого года. Кстати, в ноябре-декабре всем будет очевидно, что и тот бюджет, секвестрованный,
который подготовила эта команда, полностью провален. ...Чубайсы приходят и уходят, а страна должна иметь
нормальные законы по налогам и бюджету". На вопрос, удовлетворится ли оппозиция отставкой А.Чубайса
только с поста министра финансов, лидер КПРФ ответил отрицательно: "Жулики и воры не могут работать
первыми вице-премьерами". В то же время Г.Зюганов отметил, что не видит разницы между А.Чубайсом и
В.Черномырдиным: "Они все похожи друг на друга. Меняется уже пятый состав правительства, а политику
продолжают старую. Поэтому мы ведем борьбу за смену курса и изменение социально-экономической политики.
...Мы сумеем мирно, демократично выдавить из пор России всю эту продажную клику".
19 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция представителей фракции "Наш дом – Россия" –
председателя фракции А.Шохина, его заместителя Б.Кузнецова и заместителя председателя Комитета ГД по
бюджету А.Головкова. Б.Кузнецов сообщил, что фракция НДР поддерживает правительственный проект
бюджета на 1998 г., поскольку считает его выполнимым ("Его реальность может улучшить и стабилизировать
ситуацию в РФ"). А.Шохин рассказал о встрече лидеров парламентских объединений с В.Черномырдиным,
отметив, что, по словам премьера, в случае, если к январю бюджет не будет принят, расходы государства будут
финансироваться по схеме "1/12 от реального исполнения бюджета 1997 г.", и в результате многие
бюджетополучатели недополучат триллионы рублей. По словам А.Шохина, лидеры фракций с пониманием
отнеслись к просьбе президента и председателя правительства не обусловливать принятие бюджета отставкой
А.Чубайса, хотя некоторые из них, в частности Н.Рыжков, утверждают, что не смогут "заставить депутатов
голосовать "за", если не будет решен кадровый вопрос". Лидер фракции НДР высказался за принятие бюджета
до конца 1997 г. хотя бы в двух чтениях, с тем чтобы в январе Дума могла рекомендовать правительству
финансировать расходы на заложенном в бюджете уровне. Коснувшись кадровых перестановок в
правительстве, он высказал пожелание, чтобы к руководству ведомствами, отвечающими за бюджетный процесс
и приватизацию, пришли люди, уже имеющие соответствующий профессиональный опыт, а не "политические
назначенцы". Комментируя предположения о возможности назначения на пост министра финансов М.Задорнова,
выступающий заметил: "Не хотелось бы, чтобы фракция "Яблоко" вела длительные переговоры об условиях его
вхождения в правительство. ...Если она решится делегировать своего представителя, нужно, чтобы она шла на
мировую с правительством без условий и контрибуций". Комментируя инициативу думской оппозиции
потребовать от Б.Ельцина отставки А.Чубайса А.Шохин напомнил, что еще не было случая, чтобы Б.Ельцин
отреагировал на то или иное постановление или обращение Думы, однако были прецеденты, когда он отвечал
на письма лидеров левой оппозиции (в связи с этим он посоветовал автором инициативы направлять Б.Ельцину
письма от собственного имени). На вопрос депутата Думы предыдущего созыва Г.Лукавы (ЛДПР), не пора ли
вводить в состав правительства "таких крупных специалистов, как Н.Рыжков, Ю.Маслюков, А.Шохин,
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С.Калашников, М.Задорнов", А.Шохин ответил: "Нам всем переходить в правительство было бы неправильно.
Мы постараемся договориться сначала здесь, в Думе. У нас есть для этого как минимум два года. Если
договоримся, следующее правительство можно будет формировать на основе парламентского большинства".
19 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР напомнил,
что еще весной предсказывал на "распад этой мондиалистской головки – прозападных, проамериканских
министров". Однако такой повод для снятия чиновников, как завышенный гонорар, является, по его мнению,
"слишком детским". "И самое неприятное, что завтра эти вакансии будут заняты людьми, ничем не лучшими, –
заявил В.Жириновский. – ...Нам нужна смена курса, смена этой команды, смена концепции, теории, ...а
чиновничья чехарда только добавит авторитета Ельцину". Затем лидер ЛДПР обратился к внешнеполитическим
вопросам. В.Жириновский подверг критике руководство страны за "необоснованные льготы Украине", за
подписание с Литвой договора о границах ("Теперь она может быть принята в НАТО"), за отсутствие
"нормальных взаимовыгодных экономических отношений с Суданом, готовым продавать России хлопок на
выгодных для нее условиях" и пр., однако похвалил политику России в отношении Ирана и Ирака, заявив, что
"правильной" она стала только в результате усилий ЛДПР. Коснувшись заявления президента Татарстана
М.Шаймиева о том, что на территории его республики не будут введены новые российские паспорта,
В.Жириновский предложил "либо официально объявить в стране анархию, либо привлечь преступника к
ответственности". Он также заявил об отсутствии в России свободы прессы ("Какая разница – раньше со Старой
площади звонили, теперь звонят из 2-3 банков или администрации президента. Все равно идет односторонняя
информация, а не объективное освещение вопроса"). На вопрос, будет ли ЛДПР связывать свою позицию по
бюджету с отставкой А.Чубайса и Б.Немцова, В.Жириновский ответил: "Мы бы с удовольствием это сделали, но
тогда бы мы обманули наших граждан, так как привязали бы их к этим двум личностям. Ведь в правительстве
есть и другие министры. ...Если мы не примем бюджет, то в январе расходы будут анархическими, то есть
остановится экономика".
21 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей депутатской группы
"Российские регионы" – О.Морозова и В.Буткеева. О.Морозов заявил, что не считает нужным комментировать
кадровые перестановки в правительстве, и полагает, что это "отдельный вопрос", который не надо связывать с
работой по бюджету ("Морально-этические оценки, которые даются отдельным членам правительства по
книжному скандалу, нами разделяются, но они не имеют никакого отношения к принятию бюджета"). Он выразил
сожаление в связи с тем, что "при рассмотрении данного вопроса для многих депутатов политические цели
оказались приоритетными", и в результате принятие бюджета в первом чтении "откладывается из раза в раз".
Это, по его мнению, приведет к сокращению в начале 1998 г. финансирования правительственных программ. Как
сообщил О.Морозов, представитель РР В.Шестаков при поддержке всех депутатов группы предложил перенести
недельный перерыв в работе Думы на конец декабря и посвятить это время рассмотрению законопроектов,
которые стоят в плане ее работы. Он также предложил до принятия бюджета не назначать нового председателя
бюджетного комитета ГД (взамен ушедшего на пост министра финансов М.Задорнова), а вместо этого утвердить
кого-либо из зампредов комитета временно исполняющим обязанности его руководителя. В.Буткеев
констатировал, что хотя противники принятия бюджета, воспользовавшись сложившейся в правительстве
ситуацией, смогли отложить рассмотрение проекта, однако "левое большинство" от этого ничего не выиграло,
поскольку, "проявив политическую терпимость", оно "могло бы получить Чубайса, готового к компромиссу". Но
больше всего, по его мнению, от "выброса компромата" и связанных с этим кадровых перестановок пострадала
идея рыночных реформ, которая в глазах простых людей во многом ассоциировалась с именами А.Чубайса и
М.Бойко. При этом В.Буткеев заявил, что с юридической точки зрения "дело о гонорарах" не содержит никакого
криминала. В ходе ответов на вопросы О.Морозов высказался за сокращение в несколько раз плана
приоритетных законопроектов, выносимых на рассмотрение Думы, и утверждение списка этих законов решением
"четырехсторонней комиссии" ("Потом бы это утверждала палата, и тогда для депутатов это имело бы силу
закона"). Он призвал в первую очередь рассматривать законы, вносимые правительством. В.Буткеев высказал
сожаление в связи с отказом Думы ввести налог с продаж, предположив, что часть депутатов действует по
принципу "чем хуже, тем лучше" и "сознательно отбрасывает страну назад".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
14 НОЯБРЯ Политсовет Демократической партии России принял решение "О временном исполнении
обязанностей председателя НК ДПР Жидиляевым В.А.". Решение было принято на основании телефонного
опроса членов Политсовета – Г.Шилина, И.Зарцына, М.Пирогова, В.Таланова, О.Маслова, И.Федорова,
Р.Ахметова, В.Смирнова, В.Жидиляева, К.Улановой, В.Карпачева, Б.Верцинского, Ф.Пашенных, О.Румянцева и
С.Глазьева. Не были опрошены С.Терентьев (из-за отсутствия связи с ним), С.Цыплаков (находился в
командировке) и В.Петров (находился в больнице). Принимая во внимание распоряжение председателя
Национального комитета ДПР В.Петрова от 14 октября 1997 г. и в связи с невозможностью исполнения им в
полной мере своих обязанностей, Политсовет ДПР решил: на период до X съезда поручить временное
исполнение обязанностей председателя НК ДПР секретарю НК ДПР по организационно-партийной работе,
руководителю аппарата ДПР В.Жидиляеву; возложить на него персональную ответственность за созыв X съезда
ДПР не позднее января 1998 г. и связанную с его созывом подготовительную и организационную работу.
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18 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Координационного
комитета Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений. В мероприятии, посвященном
подготовке заседания Президиума коалиции, приняли участие вторые лица организаций-членов КЛППД. 20
НОЯБРЯ там же состоялось закрытое заседание Президиума КЛППД. На этом заседании отсутствовали
председатель Российской партии социальной демократии А.Яковлев, председатель Всероссийского союза
Народных домов С.Филатов, сопредседатель Федеральной партии "ДемРоссия" Г.Старовойтова, председатель
движения "Общее дело" И.Хакамада. При обсуждении первого пункта повестки дня ("О сложившейся
политической ситуации и о кампании травли реформаторских сил") возникла дискуссия, в ходе которой Е.Гайдар
заявил, что "молодым реформаторам" приходится действовать в условиях "презумпции виновности". В то же
время некоторые другие участники заседания были склонны признать виновность авторов книги о приватизации
в инкриминируемых им действиях. По итогам обсуждения был подготовлен проект заявления, который решено
доработать в организациях-участницах коалиции. С информацией о подготовке к выборам в регионах, в том
числе в Москве, выступил представитель "Общего дела" С.Орлов (информация была принята к сведению без
обсуждения). П.Казначеев рассказал о прошедшем 7-8 ноября Молодежном Конгрессе за преодоление
тоталитарного наследия и в поддержку либеральных реформ, на котором было создано Молодежное
объединение правого центра. Участники заседания приняли приветствие в адрес МОПЦ. Предполагалось также
обсудить работу КЛППД (соблюдение регламента и пр.), однако в связи с отсутствием кворума этот вопрос был
отложен.
19 НОЯБРЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялось закрытое заседание
Политсовета партии "Демократический выбор России". С докладом "О новой редакции программы партии"
выступил заместитель председателя ДВР С.Юшенков. Было решено создать комиссию по подготовке новой
редакции программы ДВР (Е.Гайдар, А.Улюкаев, В.Ярошенко, В.Мау, С.Юшенков, Л.Гозман и др.), поручив ей до
1 февраля 1998 г. представить проект на рассмотрение Политсовета. Решено также продлить до 1 января 1998
г. срок подачи предложений по программе. Участники заседания заслушали и приняли к сведению отчет и.о.
председателя Ярославской региональной организации ДВР Е.Лугового. Высокую оценку Политсовета получили
программно-законотворческая и агитационно-пропагандистская работа парторганизации, а также создание ею
общественной приемной, активная работа с молодежью, оказание помощи в становлении местной организации
Молодежного союза ДВР. В то же время Е.Луговому было указано на необходимость приведения процедуры
сбору членских взносов в соответствие с требованиями устава и неукоснительного следования
внутрипартийным инструкциям по учету членов партии. Участники заседания заслушали также сообщение
А.Годунова (секретарь Политсовета по связям с региональными парторганизациями, ответственный за
избирательные кампании) об итогах сбора подписей в поддержку обращения Совета партии "Мы поддерживаем
право частной собственности". Рассмотрев кадровые вопросы, Политсовет постановил: 1) освободить
А.Сарычева от обязанностей председателя комиссии по молодежной политике, назначив на этот пост
В.Новикова; 2) освободить Б.Золотухина от обязанностей председателя комиссии партии по правовой политике
и судебной реформе, назначив вместо него Л.Завадскую. Кроме того, с более чем двухчасовой речью в
поддержку А.Чубайса и его соавторов по "Истории приватизации в России" выступил лидер партии Е.Гайдар,
отвергнувший все обвинения в их адрес.
21-22 НОЯБРЯ в Москве прошел пленум Центрального совета Аграрной партии России. На нем были
рассмотрены поправки в партийный устав, необходимые для перерегистрации партии в связи с введением в
действие новой редакции закона о выборах депутатов Государственной Думы.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создано Российское правозащитное движение
20 НОЯБРЯ в Москве, в гостинице "Турист", состоялся учредительный съезд Российского правозащитного
движения, объединившего правозащитников из 57 регионов России.
Съезд принял заявление, обращение к президенту РФ по поводу льгот пенсионерам, работавшим на Крайнем
Севере, а также постановления "О поддержке гражданских инициатив", "О работе Совета Движения и его
аппарата" и "Об общественном контроле за действиями властей". В заявлении съезда были изложены основные
требования российских правозащитников: незамедлительная ратификация Европейской конвенции о защите
прав и свобод человека; возобновление проведения судебной реформы; отмена смертной казни; своевременная
выплата заработной платы и социальных пособий; отмена закона "О свободе совести" как "грубо нарушающего
свободу верующих", отклонение принятого Госдумой в первом чтении Уголовно-процессуального кодекса РФ;
реальное осуществление военной реформы, скорейшее введение альтернативной службы; формирование из
известных правозащитников и юристов качественно нового состава комиссии по правам человека при
президенте РФ, а также аналогичных комиссий в субъектах Федерации. Основными целями РПД были признаны
"защита рядовых граждан от произвола чиновников и правоохранительных органов", внедрение различных форм
общественного контроля за действиями органов власти РФ и местного самоуправления и др. В постановлении
"Об общественном контроле за действиями властей" региональным организациям движения было предписано
обсудить проекты законодательных актов "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и "Об общественном
контроле за обеспечением прав детей в детских учреждениях", а также способствовать их принятию местными
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законодательными органами. Кроме того, региональным отделениям РПД было рекомендовано вести
"мониторинг деятельности" властей, правоохранительных органов. В постановлении "О поддержке гражданских
инициатив" региональным структурам поручалось: содействовать деятельности оргкомитетов Конгресса рабочих
лидеров и Движения в защиту свободы совести и светского государства; собирать информацию о фактах
нарушения свободы совести, способствовать защите прав пострадавших; оказывать всемерную поддержку
Координационному совету беженцев и вынужденных переселенцев и Форуму переселенческих организаций;
вести мониторинг деятельности местных переселенческих организаций. Съезд избрал Совет РПД, в который
вошли 8 региональных лидеров правозащитного движения – А.Алексеев (Челябинск), Н.Давыдовская
(Новгород), Т.Котляр (Калуга), О.Лихтина (Красноярск), А.Любославский (Иркутск), В.Пайдоверов (Марий Эл),
Л.Пономарев (Москва) и А.Юров (Воронеж). Исполнительным директором Совета РПД был избран Л.Пономарев.
Решено создать также консультативный орган движения – Общественный совет – с участием известных
правозащитников и общественных деятелей. Согласие войти в состав ОС уже дали Л.Алексеева, В.Абанькин,
М.Кирбасова, М.Полякова, С.Сорокин и В.Конусенко.
21 НОЯБРЯ члены Совета РПД провели в Центре-музее им.А.Д.Сахарова пресс-конференцию по итогам
учредительного съезда движения. Л.Пономарев отметил, что новосозданная организация является
"принципиально региональной" и только теперь вступает во взаимодействие с московскими правозащитными
организациями. По его словам, ориентация на регионы получила свое отражение и в составе Совета, из восьми
членов которого москвичом является только один. Л.Пономарев высказал убеждение, что РПД "уготована долгая
жизнь", по меньшей мере – "пять лет устойчивого плодотворного существования" ("Хотя от интриг, способных
разрушить любую организацию, никто не застрахован"). А.Любославский, представлявший на съезде Дальний
Восток и Восточную Сибирь, сообщил, что в Иркутске действуют 2 приемные Общественного фонда по защите
прав и свобод человека и 16 таких приемных – в районах области. Кроме того, около 100 правозащитников
официально, как представители Фонда, работают в судах, участвуют в следствии, бесплатно консультируют
граждан. По словам А.Любославского, Фонд также кормит беспризорных детей, оказывает помощь инвалидам,
сиротам и другим нуждающимся. Н.Давыдовская (Новгород) сообщила, что в организации, которую она
представляет, на сегодняшний день состоит 250 членов, 85% из которых – молодежь, студенты юридического
факультета и гуманитарных вузов. Усилиями правозащитников в Новгороде открыта бесплатная общественная
юридическая
приемная.
Председатель
Правозащитного
центра
Республики
Марий-Эл,
депутат
Государственного собрания РМЭ В.Пайдоверов рассказал о работе бесплатной юридической консультации и
выпуске правозащитниками газеты "Сам себе адвокат". Он сообщил, в частности, что 19 сентября 1997 г. "с
целью усиления гарантий защиты прав и свобод человека" в Марий Эл создана Комиссия по правам человека во
главе с В.Кожевниковым. По словам выступающего, в работе Комиссии выразили желание участвовать 12
общественных организаций республиканского уровня. В заключение Н.Давыдовская сообщила, что в настоящее
время большая часть правозащитных организаций, вошедших в новое движение, существует на западные
гранты, однако предвидя, что западное финансирование может скоро прекратиться, они начинают заниматься
собственной хозяйственной деятельностью. Л.Пономарев добавил, что "правозащитники никогда не будут брать
деньги у государства, поскольку это уничтожило бы саму идею правозащитного движения". Выступив за поиск
независимых источников финансирования правозащитного движения, он привел в качестве примера успешного
опыта в этой сфере создание курскими предпринимателями Фонда поддержки правозащитных организаций
Курской области.
23 НОЯБРЯ в Москве состоялось совещание членов фракций движения "Наш дом – Россия" в
законодательных органах субъектов РФ. В мероприятии принял участие лидер НДР, председатель
правительства РФ В.Черномырдин. На заседании была учреждена Ассоциация депутатов от НДР различных
уровней. Предполагается, что организация будет неполитической, а ее основной целью станет контроль за тем,
чтобы законотворческая деятельность в регионах велась в соответствии с федеральным законодательством.
24 НОЯБРЯ состоялось собрание инициативной группы по подготовке Форума гражданского общества. В
инициативную группу вошли члены клуба "Золотое перо" Леонид Жуховицкий и Николай Шмелев, публицист
Сергей Митрофанов, председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко, президент Конфедерации
свободного труда Андрей Юров, член Координационного совета независимых молодежных организаций России
Роман Ткач и др. Участники собрания приняли обращение, в котором, в частности, говорилось: "Мы должны
отдавать себе отчет в том, что все сегодняшние конфликты – это повод, а не причина. Настоящий конфликт
является идеологическим, является принципиальным. Сегодня – последний шанс свалить реформаторское
крыло во всех ветвях власти. Причем речь идет не о возвращении к ностальгическим временам Советского
Союза: есть достаточно оснований предположить, что состоится не восстановление коммунистического
прошлого, а установления полицейского режима – союза экстремистских сил и криминальных структур.
Сворачиваются не реформы – сворачиваются права человека, установленные Конституцией". Первоочередной
задачей Форума было названо "немедленное разворачивание общероссийской гражданской кампании в защиту
курса реформ, отстаивания конституционных прав и свобод, которые неминуемо будут грубо нарушаться в
случае отката реформ и придания дополнительных полномочий силовым структурам".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители РОС объявили Думу соучастницей политики правительства
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21 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов-членов Российского
общенародного союза – С.Бабурина, С.Глотова, А.Грешневикова, Н.Зацепиной и В.Никитина – на тему "Кто
будет хоронить российскую экономику: правительство или Государственная Дума?".
С.Бабурин, комментируя последние события, заявил: "Если до недавнего времени можно было ограничиться
констатацией в отношении непродуманного бюджета и непродуманного подхода к налоговой реформе, то на
сегодняшний день – с принятием поправок к действующему налоговому законодательству – Дума втягивается в
соучастие в уничтожении отечественной экономики, в латание дыр, в абсурд вместо преобразований и
реального возрождения экономики". По его утверждению, в Думе "сложилось четко выраженное номенклатурнопослушное лобби, которое обеспечивает интересы тех же газовиков, совершенно игнорируя проблемы
машиностроения, сельского хозяйства, нефтяников, проблемы других отраслей, тем самым не замечая или не
понимая нужд экономики в целом". "Мы надеемся, что ситуацию еще удастся переломить, – заявил С.Бабурин, –
но абсолютно убеждены, что оздоровления экономики через существующий проект бюджета добиться
невозможно. Чем раньше правительство, даже нынешнее, приступит к подготовке другого проекта, либо
произойдет смена правительства и будет возможность готовить реальный бюджет, тем лучше." В.Никитин,
представленный С.Бабуриным как "официальный теневой министр финансов", причиной "экономической и
бюджетной авантюры, которая развивалась начиная с мая этого года", назвал "жесткую увязку проекта бюджета98 и концептуально неудовлетворяющего нашу страну Налогового кодекса". Согласие Думы рассматривать
новые, бюджетообразующие налоговые законы он расценил как ошибку: "Бюджет-98 должен быть пересчитан в
том налоговом законодательстве, которое было до этого". Большинство показателей, заложенных в проекте
бюджета, по мнению В.Никитина, "взяты с потолка" и представляют собой "набор благих пожеланий". "Принятый
в таких условиях бюджет-98 окажется полной бессмыслицей, нереальным, ненужным и вредным для
экономического развития и социальной сферы, – подчеркнул депутат. – Так откровенно, как в этом бюджете,
правительство еще не игнорировало всего блока российского законодательства. ...В таких условиях бюджет
вообще теряет смысл". С.Глотов указал на то, что депутатам предлагается в качестве бюджета утвердить в
первом чтении "некий набор контрольных цифр", без указания их расходования, условий внешних займов и т.п.
Н.Зацепина, заявив, что финансово-налоговая политика правительства "ведет к разорению производителей",
обвинила Госдуму в соучастии в этой политике. Председатель подкомитета Госдумы по бюджетно-экологической
политике А.Грешневиков отметил "антиэкологичность" рассматриваемого проекта бюджета: финансирование
экологических программ сокращается в нем примерно в 2 раза. Участники пресс-конференции отвергли
утверждения ряда СМИ о том, что представители группы "Народовластие" голосовали в "трехсторонней
комиссии" за согласованный проект бюджета. В.Никитин, представлявший группу в этой комиссии, рассказал о
своих предложениях по бюджету: учесть влияние деноминации на уровень инфляции, добиться роста
инвестиций, увеличить дотации регионам и др. "Мы свою принципиальную позицию заявили, но с учетом того
расклада голосов, который там произошел, действительно, наша позиция не нашла поддержки даже у думской
делегации", – подчеркнул он. С.Бабурин заявил: "Единогласное голосование в трехсторонней комиссии – это
зловредный миф", а В.Никитин добавил, что таким же "мифом" является утверждение ряда СМИ о том, что одно
лишь "Яблоко" последовательно выступает против бюджета. В заключение лидер РОС посетовал: "Жаль, что
забыты те обещания, которые давались некоторым нашим союзникам при переносе вопроса о недоверии
правительству – о "круглом столе" и о многом другом".
17 НОЯБРЯ Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило с заявлением "О съезде "партии советских коммунистов":
"Оргбюро ЦК РКП-КПСС рассмотрело итоги объединительного съезда партии советских коммунистов,
организованного частью бывших членов РКРП, поддержавших после раскола этой партии В.Анпилова. Выражая
сожаление по поводу дальнейшего дробления коммунистического движения, Оргбюро, вместе с тем, признает
право каждого его отряда на организационное оформление, включая право на создание самостоятельной
партии. Однако мы отмечаем, что именование проведенного съезда "объединительным" не соответствует
действительности и способно лишь дезориентировать коммунистов. Участие в работе съезда отдельных членов
действующих компартий не меняет того факта, что в результате образована не объединенная, а еще одна новая
партия. Решительное несогласие вызывает то, что вновь созданная организация провозгласила себя
Коммунистической партией Советского Союза. Участники съезда пренебрегли как тем, что в новой партии
фактически нет парторганизаций из других республик Советского Союза, так и тем, что уже с 1994 года в Москве
восстановлена и активно работает Московская организация КПСС, а с 1995 года – Российская организация
КПСС (РКП-КПСС). Недоумение вызывают и первые практические шаги партии, именующей себя "КПСС",
вступившей в тесный политический и избирательный так называемый "леворадикальный блок" не с
коммунистическими, а с националистическими партиями, включая Национал-большевистскую партию
Э.Лимонова. Как известно, эта партия широко использует элементы гитлеровской символики, что бросает
коричневую тень на все коммунистическое движение. Таким образом, ни политического, ни морального права
присваивать себе название Коммунистической партии Советского Союза вновь образованная партия не имеет.
Исходя из этого, Оргбюро ЦК Российской организации КПСС (РКП-КПСС) заявляет, что члены и организации
КПСС, действующие в составе РКП-КПСС, не входят в самопровозглашенную КПСС, и наоборот, члены новой
партии не входят в РКП-КПСС. Оргбюро заявляет, что членами нашей партии являются коммунисты, ни на один
день не приостанавливавшие свое членство в КПСС, а также те, кто вступил в нее после 1991 года на основе
сознательного выбора. Российская организация КПСС открыта для всех, кто разделает ее устав и программу,
кто искренне стремится к возрождению Коммунистической партии Советского Союза, Союза Советских
Социалистических Республик".
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17 НОЯБРЯ Крестьянская партия России выступила с обращением к президенту РФ Б.Ельцину: "Крестьянская
партия России, автор статьи 36 Конституции РФ о частной собственности на землю, верит, что на Круглом столе
президенту достанет политической воли и решительности преодолеть кризис вокруг Земельного кодекса и
совершить главное, ключевое деяние президентства 1996-2000 гг.: передать землю России в собственность ее
гражданам. Этим будет исправлена тяжелая ошибка декабря 1991 года, когда реформирование колхозов было
поручено сельской партномеклатуре – яростной защитнице колхозного уклада, кормящего ее. Этим будет
выбита почва из-под тоталитаризма там, где он еще властвует: в колхозно-совхозной деревне. Будет устранен
корень долгого и опасного для страны противостояния в законотворчестве. Целиком согласны: земельная
реформа – вовсе не вопрос Думы того или иного состава, а стратегический вопрос жизни России. Победа
здравого смысла на Круглом столе устранила бы и первопричину недовольства обнищавших колхозников
политикой реформ. Как только пожилой пенсионер поймет и почувствует, что земельный пай – его богатство, его
обеспеченная старость, "красные пояса" начнут рваться, сельская глубинка отвернется от пропаганды Зюганова.
Саратовский пример показал, что вечные пугала Аграрной партии – скупка земли иностранцем или уход пашни
под застройку – юридически вполне преодолимы. Меры против латифундий тоже не вызывают споров. Нас
тревожат новые обстоятельства и реальности, о каких не услышишь в Думе. Земля фактически поделена, ибо
черный рынок действует семь лет. Что не поделено, не продано, то уже имеет негласного хозяина. Действие
Земельного Кодекса с правом купли-продажи поневоле станет новым переделом земли. Массовое банкротство
колхозов изменило взгляды номенклатуры: председатель АО теперь тоже за продажу земли – чтобы ею погасить
долги. Реальные средства только у монополий ТЭК и у банковской олигархии. Они уже скупили сотни тысяч га
лучших земель. Собственники скважин и "трубы" легко превращаются в собственников чернозема и элеваторов
– с управленческим слоем из колхозной номенклатуры. Это уже не реформа, а просто смена хозяев: вместо
райкома приходит дилер "Лукойла" или "Газпрома". Наше глубокое убеждение: самые лучшие нормативные акты
снова пойдут под откос, как пошли указы 1993 и 1996 гг., если в селе и в райцентре, где и варится каша, некому
будет осуществлять реформу! Организованной, разбогатевшей на распаде колхозов номенклатуре необходимо
противопоставить систему обеспечения реформы: государственный комитет по земельной реформе со своей
службой в каждом районе, при каждой сельской администрации. Плюс Земельный банк – законный реализатор
аренды, купли, продажи, залога земли, "вторая власть" в райцентре. Госкомитет по земельной реформе,
упраздненный ошибочно, на местах не должен зависеть от чиновников и администрации: ведь его аппарат
встретит жестокое противостояние, в ход будут пущены и подкуп, и террор. Новые столыпины должны быть
защищены ФСБ. Разрешением кризиса с Земельным кодексом великая работа не только не кончится, а лишь
начнется. Представляя интересы свободного крестьянства и фермерства России, Крестьянская партия России
заверяет президента в своей поддержке и целиком разделяет его принципиальную позицию в кардинальном
вопросе современности – вопросе о земле".
19 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Консенсус с Думой – тормоз реформ": "Президент России в очередной раз пошел по пагубной стезе
заискивания перед реакционным коммуно-фашистскими силами. Он уволил из правительства честных и
компетентных специалистов: Альфреда Коха, Максима Бойко, Петра Мостового, Дмитрия Казакова. Теперь
коммунисты требуют голову Чубайса, понимая, что его отставка означает остановку реформ и что потом можно
будет требовать голову самого президента. Интересно, чем мотивировано увольнение реформаторов, если
президент не нашел в их действиях ничего противозаконного? Неужели желанием угодить коммунистам? Кстати,
сам президент написал и напечатал недавно книгу и получил за нее крупный гонорар, что мы отнюдь не считаем
предосудительным. Почему же то, что дозволено президенту, карается на уровне вице-премьеров? То, что Дума
одобрила эти губительные увольнения, – это позор для президента, а не для уволенных. И если президент
думает, что обменять А.Чубайса на бюджет ему будет очень выгодно, он глубоко ошибается. Без А.Чубайса или
Е.Гайдара бюджет, Налоговый кодекс, планы дальнейших реформ – это просто ни к чему не обязывающие
бумажки, вроде отчетов о выполнении советских пятилеток в четыре года. Еще раз предав Анатолия Чубайса,
президент не только добьет реформы, но и лишит демократов остатков уважения к нему и его политике.
Коммунистам нужны полная реставрация тоталитарного строя и физическая ликвидация самого президента и
его реформаторского окружения. Отставка Чубайса – это шах президенту. Дальше будет мат – его импичмент".
20 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководства движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки". Лидер ДПА Лев Рохлин зачитал заявление по поводу
отказа Министерства юстиции зарегистрировать движение, в котором действия властей объясняются
стремлением "не допустить развития движения против существующего строя" и исполнить указание президента
Б.Ельцина "скинуть рохлиных". Вместе с тем в заявлении утверждается, что решение Минюста в очередной раз
"подтвердило силу влияния движения на общество". Во время пресс-конференции семь активистов
Антимилитаристской радикальной ассоциации подняли в последнем ряду конференц-зала транспарант "Закон
об альтернативной службе: когда?". После пресс-конференции, в разговоре с секретарем АРА Николаем
Храмовым, Л.Рохлин заявил, что вина за отсутствие альтернативной гражданской службы лежит на
администрации президента РФ, не представившей в Госдуму соответствующий законопроект. Генерал заявил
также, что ничего не знает про "законопроект Малкина-Савицкого", одобренный Госдумой в первом чтении в
декабре 1994 г. и находящийся на рассмотрении Комитета ГД по обороне, – кроме того, что этот законопроект
"написан двумя посторонними людьми, не имеющими никакого отношения к армии, и поэтому не может быть
принят".
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20 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась презентация книги Г.Зюганова "География победы.
Основы Российской геополитики". Представляя свой труд, одной из ключевых проблем, стоящих перед Россией,
лидер КПРФ назвал "обеспечение территориальной целостности государства и нормальной среды обитания в
нем". Уже в третий раз в этом веке, заявил он, страна "оказалась в центре передела мира", причем каждому из
переделов предшествовала крупная война – первая мировая, вторая мировая и 40 лет холодной войны, которая
для России превратилась в "теплую" ("На юге идет самая настоящая горячая война, в которой уже погибло 600
тысяч человек, около миллиона ранено и почти 6 миллионов стали беженцами. Такого переселения народов не
было в этом столетии ни разу"). Новую расстановку сил на планете Г.Зюганову сравнил с положением после
первой мировой войны, когда Россия оказалась "выброшенной из Европы". В мире, по его словам, "создается
новый баланс сил, где России отводится роль сырьевого придатка к более мощным экономикам других стран".
Г.Зюганов сообщил, что писал свою книгу много лет, в ней систематизированы многие ранее опубликованные
выводы, учтен опыт государственного строительства ведущих держав мира и исследования "мировых
авторитетов в области геополитики". В ходе ответов на вопросы лидер КПРФ полностью поддержал шаги,
предпринятые Е.Примаковым на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос о гонорарах за свои книги и другие
печатные материалы, он заявил, что их размеры составляют, как правило, от 5 до 10 млн рублей, и он от них
чаще всего отказывается, а если и получает, то передает в детские учреждения.
23 НОЯБРЯ сопредседатели движения "Демократическая Россия" Л.Пономарев и Г.Якунин выступили с
заявлением: "С искренним сожалением узнали об уходе Светланы Сорокиной из "Вестей". За несколько лет
привыкли именно от нее узнавать последние новости. С интересом ждали конца информационного выпуска,
чтобы узнать ее личный комментарий, который, как правило, не имел прямого отношения к делу, но всегда был
наполнен глубоким смыслом. С другой стороны, считаем закономерным уход еще одного независимого
журналиста из РТР. Сколько их было, начиная с ухода создателя РТР Олега Попцова! Надеемся вновь увидеть
Светлану в информационных передачах того телевизионного канала, который сохранил уважение к таланту и
независимости".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
22 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 80
человек.
Открывая митинг, Б.Гунько констатировал, что Москва и Санкт-Петербург из "оплота Октябрьской революции"
превратились в "оплот реакционнейшего в мире режима". Он подверг критике позицию КПРФ и ее руководства,
поиронизировав по поводу "трогательного альянса между думской фракцией КПРФ, которая изображает из себя
коммунистов, и правящим режимом". По его мнению, "эти два сообщающихся сосуда монолитно работают на
укрепление позиций режима". На митинге выступили также О.Федюков (рассказал о своей поездке в СанктПетербург и встрече с первым секретарем ЦК РКРП В.Тюлькиным), Б.Анфимов (прокомментировал кампанию по
перезахоронению останков царской семьи: "Цель этой возни с костями – вновь поднять вопрос о бессмысленных
жертвах революции и гражданской войны, а также поднять влияние церкви"), Д.Якушев (высказал мнение, что
принятый Госдумой Земельный кодекс "вовсе не запрещает продавать землю, как это вещают СМИ, а просто
отдает приоритет в ее скупке народившейся сельской буржуазии – руководителям колхозов и совхозов,
преобразованным в АО, ...интересы которых отстаивают КПРФ и АПР"; призвал коммунистов активнее работать
с сельским электоратом), член РКРП А.Штыволока из Твери (изложил бытующую на Урале среди местных
жителей версию, согласно которой после расстрела тело Николая II было сожжено, а прах его развеян по ветру
на болоте у деревни Коптяки, близ г.Среднеуральск), В.Андреев (сообщил, что в октябре в России состоялись
444 забастовки, в основном с требованиями выплаты зарплаты; рассказал, как работникам шахты "Кузнецкая" в
Кузбассе удалось добиться отмены приватизации шахты и вернуть ее в госсобственность) и др.
23 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" и "КПСС" (В.Анпилова) у входа в музей
В.Ленина приняло участие около 220 человек. Митинг открыл Ю.Худяков. Заявив: "Идет большая драка между
бандитскими группировками, которые не могут поделить власть и собственность, еще оставшуюся в руках
государства", он сделал вывод, что "власть в стране полностью себя обанкротила" (по его словам, это относится
не только к президенту и правительству, но и к Думе, так как "депутаты постоянно идут за властью, а не борются
с нею"). Ю.Худяков предложил обратиться в Конституционный суд с заявлением о "недееспособности лица,
именующего себя президентом". В заключение он призвал к "полной замене тех, кто находится у власти, и
созданию не правительства народного доверия, а социалистического правительства". По утверждению
Ю.Худякова, именно с этой целью начат "процесс возрождения деятельности КПСС". На митинге выступили
также кандидат в депутаты МГД от "Трудовой России" по округу N 7 А.Зиновьев (отметил неравенство условий
ведения избирательной кампании для кандидатов от ТР и кандидатов от демократических партий и движений, в
том числе неравенство их финансовых возможностей; призвал кандидатов-коммунистов "создавать при себе
Советы для лучшей связи с населением своего округа и лучшей защиты его прав"; расценил присвоение
министру обороны РФ И.Сергееву маршальского звания как награду за то, что "он руководил стратегической
операцией по уничтожению остатков Советской Армии и по уничтожению нашего ядерного щита"), В.Каверин
(призвал бороться "со всеми сплетнями, слухами, которые постоянно распространяют эти гады против
"Трудовой России", против Анпилова"), Н.Оводков (рассказал о совместных заседаниях трех действующих в
Москве Советов рабочих и сообщил, что в конце декабря – начале января решено провести "единый съезд
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рабочих Москвы и области") и др. В заключение Ю.Худяков призвал собравшихся 27 ноября принять участие в
митинге протеста против "захвата США российских ядерных объектов и государственной власти в России в
целом".
24 НОЯБРЯ у посольства Казахстана в Москве состоялся несанкционированный "пикет протеста против
политических репрессий в Казахстане", приуроченный к началу в Уральске судебного процесса над
А.Курмановым и С.Колоколовым. (Как стало известно, находящийся в заключении А.Курманов был недавно
заочно избран секретарем Уральского обкома комсомола Казахстана). В пикете приняли участие 11 человек, в
том числе 9 членов Левого антифашистского сопротивления и по одному представителю от ВЛКСМ и
Молодежной организации КПРФ г.Москвы. Пикетчики держали плакат "Прекратить политические преследования
в Казахстане!". Через несколько минут после начала пикетирования к его участникам подошел милиционер и
потребовал свернуть плакат и разойтись. Пикетчики заявили, что они намерены передать в посольство
заявление протеста. Подъехавшей к пикету съемочной группе телекомпании "ТВ-центр" милиция не позволила
провести съемку. Во время попытки пройти посольство два пикетчика (И.Шибанов и Д.Федоров) были задержаны
и доставлены в отделение милиции N 46. Через четыре часа, после составления протокола и вручения повесток
в суд, задержанные были отпущены.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
19 НОЯБРЯ редакция журнала "Открытая политика" и комиссия партии "Демократический выбор России" по
информационной политике совместно с Историческим обществом провели в Центре либеральноконсервативной политики, в рамках семинара "Либерализм: история, опыт и современность", заседание на тему
"Государственная нагрузка на экономику и либеральная экономическая политика в России". С основным
докладом выступил председатель ДВР Егор Гайдар. Его лекция была посвящена действию экономических
механизмов в развитых странах и в России. Комментируя некоторые указы президента, изданные в период
предвыборной кампании, он резюмировал: "Российские политики компенсировали невозможность дать деньги
обещаниями". По его мнению, "бюджетные обещания провоцируют падение налоговой базы", и в результате не
остается "ничего другого, кроме радикального реструктурирования обязательств". Оценивая "предельно жесткую
ситуацию, в которой оказалась российская экономика" ("эрозия налоговой базы" и пр.) и ответственность за
которую он отчасти возложил на прежний состав правительства, Е.Гайдар заявил о необходимости реформы
налоговой системы – с целью сделать ее "более справедливой для аккуратных плательщиков". В ходе ответов
на вопросы лидер ДВР избегал "горячих" тем, но вместе с тем отметил: "Адекватной замены очень многим
людям (из "команды А.Чубайса". – ПИ) нет. В этой ситуации выражение "Незаменимых нет!" не выдерживает
критики". В дискуссии по докладу приняли участие культуролог И.Яковенко, историки А.Степанский и
А.Медушевский, экономист А.Илларионов и др.

РЕГИОНЫ
Политические организации Москвы готовятся к выборам в Мосгордуму
17 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось подписание соглашения между
Московской городской организацией партии "Демократический выбор России" и Региональной партией г.Москвы
"Яблоко" о координированных действиях в ходе выборной кампании в Московскую городскую Думу.
Со стороны "Демвыбора России" соглашение подписал председатель МГО ДВР Сергей Юшенков, со стороны
"Яблока" – председатель Политсовета РПМЯ Вячеслав Игрунов. По окончании церемонии ее участники дали
пресс-конференцию. В.Игрунов сообщил, что первоначально сторонники Г.Явлинского предполагали идти на
выборы самостоятельно, однако затем пришли к выводу, что наличие союзников может принести больше
выгоды. Кроме того, по его признанию, "основным движущим стимулом для заключения соглашения" стало
мнение избирателей, давно призывавших к такому шагу. При этом РПМЯ, по словам В.Игрунова, планирует
сохранить контакты с ДВР и в ходе работы в Мосгордуме, а также "на других направлениях". Относительно
трений с движением "Наш дом – Россия", выдвинувшим своих кандидатов в уже согласованных округах (№№ 11,
14, 24 и 26), В.Игрунов сказал: "Причина – исключительно в стиле поведения НДР... Известно, что НДР в ходе
избирательной кампании нарушил все свои обязательства, и это еще раз говорит о том, насколько опасно иметь
дело с "партией власти". Он, в частности, сообщил, что "Яблоко" специально сняло своего кандидата в 23
округе, чтобы освободить округ для руководителя Молодежной организации НДР О.Бочарова, однако тот все
равно решил баллотироваться в 24 округе, несмотря на то, что эту проблему "решали на самом высоком уровне"
В.Рыжков, А.Шохин, В.Бабичев, В.Гребенников. Объявив: "Мы и сейчас готовы пойти на уступки", В.Игрунов,
вместе с тем, выразил сомнение в том, что за оставшийся до выборов месяц участникам соглашения удастся
договориться с руководством НДР, хотя подчеркнул, что из-за поведения О.Бочарова "не должны пострадать те
кандидаты от НДР, которых мы поддерживали". С.Юшенков назвал заключение соглашения "историческим
шагом, которого от нас ждали избиратели", и высказал надежду, что к нему еще присоединятся представители
НДР. Вместе с тем он подчеркнул, что в условиях "информационной полублокады" ("Представителям ДВР
практически нет возможности каким-либо образом появиться на телеэкране") участникам соглашения не следует
ожидать "колоссального успеха". В связи с этим С.Юшенков остановился на рекламной кампании "Блока
Н.Гончара", назвав его "Блоком Н.Н.Березовского" ("Николай Николаевич получил уже постоянную прописку в
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СМИ, и не только электронных, подчиненных Березовскому"). Этот блок, по его словам, организовал в СМИ
"массированную атаку" на участников соглашения, пытаясь "насаждать некоторые мифы" и, в частности,
обвиняя "Яблоко" и ДВР в "закулисной сделке ("Блок самого Гончара и является такой сделкой"). С.Юшенков
отверг также утверждение, что участники соглашения представляют собой "радикальных демократов". По его
мнению, именно "Блок Н.Гончара" является таковым, поскольку "ставит цель разъединить демократическое
движение и превратить Московскую городскую Думу в центр оппозиции исполнительной власти" ("Он сколотил
блок с раскольниками демократического движения... Б.Федоров – главный раскольник в демдвижении. Там и
троцкисты, и коммунисты, и радикальные либералы... Николай Николаевич заявлял, что идет в гордуму с тем,
чтобы противостоять Лужкову. А Лужков в напряженных отношениях с Березовским"). С.Юшенков заявил, что в
период создания своего блока Н.Гончар обращался за поддержкой к А.Чубайсу ("Подходил также ко мне, к
Гайдару, ставил условием избрание в округе Платонова"), но не получив ее, "начал обвинять Чубайса в том, что
тот является сторонником сохранения льгот отдельным регионам" ("Такое передергивание свидетельствует о
том, что Николай Николаевич выполняет заказ"). Кроме того, председатель МГО ДВР подчеркнул, что А.Чубайс
"реально не принимает участия в городских выборах (к сожалению, у него просто нет на это времени)". В ходе
ответов на вопросы С.Юшенков сообщил, что 20 ноября в подписании аналогичного соглашения примут участие
также "отдельные представители НДР". При этом он заявил, что не теряет надежды на присоединение к
соглашению НДР в целом, и предположил, что разногласия, существующие между ДВР, "Яблоком" и НДР на
федеральном уровне, не будут мешать им действовать совместно на уровне города. В этом его поддержал
В.Игрунов ("На московском уровне мы в состоянии работать вместе"), который, коснувшись планируемого на 20
ноября мероприятия, пояснил: "Речь идет не о едином, а о согласованном списке кандидатов. Мы будем
содействовать их прохождению в Думу, поэтому остается возможность присоединения к нему других
кандидатов". (Ведущий пресс-конференцию пресс-секретарь предвыборного штаба РПМЯ Андрей Липский
уточнил, что в ходе уже состоявшейся встречи было подписано только "рамочное соглашение" между
московскими организациями ДВР и "Яблока".) Излагая позицию "Яблока" по отношению к московским властям,
В.Игрунов подчеркнул что, "в отличие от других городов, в Москве положение более-менее благополучно",
однако московское "Яблоко" имеет к Ю.Лужкову ряд претензий – в частности, в области соблюдения прав
человека, в том числе беженцев, и пр. Вместе с тем нарушения в этой сфере, по его мнению, "объясняются не
злым умыслом, а тем, что у Лужкова слабая команда". "Мы идем (в МГД. – ПИ) не для того, чтобы опровергать
позицию Лужкова, а чтобы довести ее до кондиции, сделать Москву локомотивом в проведении реформ и
помочь всей России выйти из того кризиса, в котором она находится", – подчеркнул председатель Политсовета
РПМЯ. С.Юшенков также высказал убеждение в недопустимости "превращения органа законодательной власти
в арену ожесточенной борьбы с исполнительной властью" и выразил удовлетворение в связи с тем, что
"демократическому большинству в МГД удалось найти верный тон в отношениях с мэром". Коснувшись скандала
вокруг А.Чубайса и его ближайшего окружения, председатель МГО ДВР заявил: "Этот скандал яйца выеденного
не стоит. ...Во всем мире благотворительный гонорар значительно выше реального. ...На благотворительном
вечере вы платите за шницель значительно больше того, что он стоит". При этом С.Юшенков отметил, что никто
не интересуется тем, откуда взялись деньги у РАУ А.Подберезкина, фонда "Духовное наследие", "у КПРФ на
издание четырехсот газет". По его словам, при создании Фонда защиты частной собственности Е.Гайдаром и его
сторонниками "все делалось открыто", и перечисление денег на счет фонда могло бы стать "первой попыткой
уйти от "черного нала". Скандал же, считает он, возник из-за "разгильдяйства" тех, кому было поручено
осуществить регистрацию фонда, и в результате задержки с регистрацией авторам книги просто некуда было
перечислить деньги. Президент же, по мнению С.Юшенкова, "дрогнул под напором олигархического капитала и
принял скоропалительное решение" (при этом одной из политических сил, представляющих интересы
"олигархического капитализма", председатель МГО ДВР назвал "Блок Н.Гончара"). В.Игрунов, заявив, что у
"Яблока" иная точка зрения на эту ситуацию ("Вся эта история повредит демократическим партиям"), тем не
менее призвал участников пресс-конференции не углубляться в данную тему, поскольку встреча посвящена всетаки выборам в Мосгордуму.
20 НОЯБРЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялось подписание соглашения о совместных
действиях между кандидатами от МГО ДВР, РПМЯ, МГО НДР, Партии конституционных демократов,
Федеральной партии "ДемРоссия", движения "Общее дело" и др. Открывая церемонию, В.Маслаков, отвечавший
со стороны ДВР за ведение переговоров, заявил, что подписание соглашения закладывает основу для
сотрудничества его участников на следующие 4 года. Он также сообщил, что в список согласованных кандидатов
включены 13 действующих депутатов МГД и 2 представителя исполнительной власти. В.Маслаков отметил
большую роль нынешнего председателя Мосгордумы В.Платонова в подготовке соглашения, подчеркнув также,
что тот 7 раз успешно проходил процедуру переизбрания (председатель МГД переизбирается раз в полгода), а в
том, что он мало известен москвичам, виноваты, по его словам, СМИ. В.Игрунов уточнил, что соглашение
подписано не между политическими организациями, а именно между кандидатами. Подчеркнув: "У нас с вами
есть очень много общих практических дел, ради которых мы объединяемся", он заметил: "Москва – это город,
где нет противостояния исполнительной и представительной власти. Надеюсь, что такое положение
сохранится... Надеюсь, сообща мы выработаем курс на процветание не только Москвы, но и всей России."
С.Юшенков заявил, что подписанием этого соглашения "развеян миф о неспособности демократов
договориться". Председатель Московской городской Думы, член фракции "ОД-ДВР" в МГД В.Платонов выразил
удовлетворение в связи с сохранением "преемственности отношений, которые сложись в этой Думе". Затем
состоялось торжественное подписание соглашения. Подписи поставили: Олег Моторин ("Яблоко", округ № 1),
Михаил Москвин-Тарханов (ДВР, № 2), Наталья Бородина ("Яблоко", № 3), Александр Бехов ("Яблоко", № 4),
Евгений Антоненко (ДВР, № 5), Галина Хованская ("Яблоко", № 7), Аркадий Мурашев (ДВР, № 8), Инна
Мангутова (НДР, № 9), Иван Новицкий (ДВР, № 10), Виктор Ковалевский (ДВР, № 13), Ирина Осокина ("Яблоко",
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№ 14), Анатолий Семений (независимый, № 15), Людмила Стебенкова (ДВР, № 17), Герман Ломтев ("Яблоко", №
18), Игорь Петренко (НДР, № 19), Степан Орлов ("Общее дело", № 21), Евгений Балашов (НДР, № 22), Эльмира
Глубоковская ("Яблоко", № 24), Валерий Маслов (ДВР, № 26), Виктор Учитель ("Яблоко", № 27), Владимир
Плотников (ДВР, № 28), Владимир Платонов (ДВР, № 29), Алевтина Никитина (ДВР, № 30), Татьяна Латышева
("Яблоко", № 31), Владимир Катушенок (НДР, № 33), Евгений Прошечкин (ДВР, № 34), Леонид Облонский
(независимый, № 35). Было также объявлено, что соглашение намерены подписать, но в настоящее время
отсутствуют: Ирина Рукина (ДВР, № 6), Александр Крутов (Партия конституционных демократов, № 11), Дмитрий
Катаев (Федеральная партия "ДемРоссия", № 25) и Евгений Бунимович ("Яблоко", № 32). Отметив, что среди
подписантов есть и независимые кандидаты, В.Маслаков выразил надежду, что и 4 оставшихся округа до
выборов удастся согласовать. На вопрос, не оказались ли интересы НДР ущемлены соглашением, он ответил:
"Мы с самого начала не делили места на квоты. Мы смотрели на человека". По окончании церемонии на
вопросы журналистов ответили В.Маслаков (сообщил, что помимо представителей "Моей Москвы" в отдельных
округах баллотируются "отдельные кандидаты с той же партийной принадлежностью"; сказал о возможности
расширения числа участников соглашения: "Есть 4 округа, в которых у нас есть отдельные проблемы, но мы
надеемся, что до выборов мы их решим"), А.Мурашев ("У нас в соглашении предусмотрена совместная
предвыборная кампания"), С.Юшенков (говоря о "главных соперниках" участников соглашения, предположил: "В
отдельных округах это будет "Моя Москва", в отдельных – "Блок Гончара"; о самом Н.Гончаре сказал: "Он
практически заполонил собой все экраны. Очевидно, что при такой поддержке финансовой олигархии проблем у
него не будет"; сообщил, что, по данным опросов, 30% москвичей готовы голосовать за демократов, около 16% –
за блок Н.Гончара и около 9% – за блок "Моя Москва"; выразил надежду, что "не все будут решать деньги", и
москвичи поддержат "объединительную тенденцию"; указал, что не знает, кого участники соглашения поддержат
на выборах мэра в 2000 г., так как еще не известно, кто будет баллотироваться на эту должность; сообщил:
"Штернфельд был готов сегодня подписать соглашение, но прежде ему нужно было переговорить с Вячеславом
Владимировичем"), В.Игрунов (посоветовал "не переоценивать" блок Н.Гончара, отметив опасность, исходящую
от тех, "кто уже сейчас подкупает избирателей в ряде округов"; на просьбу сообщить, кого "Яблоко" поддержит
на пост председателя МГД, ответил: "Если получим большинство, то того же"), Л.Стебенкова (заявила, что
ключом к решению проблемы жилищно-коммунальной реформы считает введение ипотеки), И.Новицкий (не
согласился с высказанным в ходе подписания утверждением, что МГД всегда была вне политики), Е.Прошечкин
(поддержал И.Новицкого, напомнив, что МГД три раза вносила в ГД закон о противодействии экстремистской
деятельности), Г.Хованская (назвала ошибкой введение единых для всех регионов стандартов проведения ЖКР:
"Мы выйдем с просьбой к президенту о введении региональных стандартов проведения жилищно-коммунальной
реформы"; сообщила, что идет на выборы с командой кандидатов в советники районного собрания), В.Платонов
(отверг обвинения в адрес Мосгордумы: "Демократическая Московская городская Дума никогда не ходила
строем. У нас действительно нет единодушия по всем вопросам"), В.Учитель (назвав систему самоуправления в
Москве "половинчатой", сообщил, что "Яблоко" поддерживает идею создания в столице "полноценного местного
самоуправления"), В.Катушенок. По окончании пресс-конференции состоялось совещание кандидатов, которое
вел М.Шнейдер. А.Уварова, которую М.Шнейдер представил как "отвечающую за рекламный блок", рассказала о
требованиях к подготовке кандидатами своей рекламы, сообщив, что участники соглашения "закупили большую
рекламу в прессе" ("Самые большие деньги пошли на "Московский комсомолец"). Л.Стебенкова выступила за то,
чтобы внести в общую рекламу кандидатов-участников соглашения название "НДР". М.Шнейдер ответил, что
сотрудники штаба уже продумали, каким образом будут вписывать буквы "НДР" в уже готовые рекламные
транспаранты, однако В.Игрунов возразил, что соглашение подписано только "Яблоком" и ДВР, а НДР как
организация его не подписал. Руководитель пресс-центра штаба МГО ДВР по выборам депутатов МГД Андрей
Балибанов, в частности, сообщил: "Мы сейчас активно работаем по скрытой рекламе". Среди изданий,
используемых участниками соглашения, он назвал в первую очередь "Московскую правду", "Вечернюю Москву",
"Аргументы и факты".
20 НОЯБРЯ Московская городская избирательная комиссия отменила отказ избирательной комиссии 31 округа
г.Москвы зарегистрировать лидера Демсоюза России Валерию Новодворскую кандидатом в депутаты
Мосгордумы. 21 ноября избирательная комиссия округа № 31, признав отсутствие в подписных листах
В.Новодворской подложных подписей, зарегистрировала ее кандидатом в депутаты МГД.
24 НОЯБРЯ инициативная группа инвесторов ЗАО "Юнисстрой" призвала москвичей не голосовать на выборах
14 декабря за кандидатов в депутаты Мосгордумы и в советники районных собраний, "запятнавших себя
принадлежностью или сочувствием к властным органам г. Москвы". Причиной этого послужили действия
московских властей, которые, по мнению авторов призыва, решают вопрос строительства муниципального
жилья "за счет обкрадывания частных инвесторов". Члены группы объявили также о своем решении провести 26
ноября пикетирование мэрии.

Митинги питерских коммунистов
22 ноября в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП – около 120.
Митинг РПК открыл А.Протасов. Комментируя скандал вокруг А.Чубайса и его соавторов по книге о
приватизации в России, он отметил, что "режим будет продолжать "курс реформ" независимо от того, будет или
не будет снят Чубайс". На митинге выступили также Ю.Тесленко (выразил надежду, что А.Чубайс "еще ответит
перед народным судом"), Е.Козлов (подверг критике позицию КПРФ в Госдуме: "Зюганов говорит, что из органов
власти выдавливают тех, кто грабит и распродает Россию. Ну что же, посмотрим, кого при этом выдавливают и
кто приходит на их место. На место министра финансов пришел Задорнов из "Яблока" – проамериканской
фракции – который еще в 1991 г. разрабатывал планы приватизации. На место министра энергетики вместо
Б.Немцова пришел его первый заместитель В.Кириенко"; критически отозвался о позиции коммунистической
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фракции в Законодательном собрании, приведя в качестве примера итоги голосования по вопросу о
возвращении к районной структуре местного самоуправления: "Только один коммунист – Терентьев –
проголосовал "за", один воздержался, а остальные?"; согласился вести переговоры с РКРП, но только при
условии, что "не повторится ситуация с отзывом подписей за референдум о доверии Яковлеву"), В.Соловейчик
(отметил, что губернатор В.Яковлев "начал сдавать своих", отправив на отставку вице-губернатора Д.Сергеева,
отвечавшего за экономику и промышленную политику: "Его тихо увольняют с переводом в Промышленную
палату, а надо бы под суд отдать"; рассказал о ходе сбора подписей за кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области: "Делается все, чтобы отсечь оппозиционных кандидатов.
На данный момент действительно левых кандидатов зарегистрировано не больше десяти человек"; высказал
мнение, что "на этих выборах отрабатывается технология отсечения радикальной оппозиции и создания
послушной квазимногопартийной власти"; призвал выдвигать на выборах радикально-коммунистических
кандидатов от партий Роскомсоюза, но подчеркнул, что "избирательным бюллетенем режим не победить –
нужны другие методы") и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Напомнив о шестой годовщине образования РКРП (24 ноября 1991 г.), он
перечислил основные вехи истории партии и ее Ленинградской организации. "Сейчас народ разуверился в этой
власти и тянется к коммунистам, – заявил он. – Пока еще это не очень удается – быт убивает, заедает людей,
надо семью кормить. Но никакой антикоммунистической истерии уже давно нет." По его мнению, это является
результатом работы, начатой РКРП шесть лет назад. В связи с предстоящими 14 декабря выборами в
Законодательное собрание области Г.Турецкий остановился на правилах их проведения, указал на трудности
работы в местных органах власти ("Там все либо воры, либо бессребреники вроде нас") и сообщил, что среди
кандидатов в областное ЗС 12 человек являются членами РКРП или поддерживаемы ею, в том числе директор
совхоза "Сумино" А.Егоров. Кроме того, выступающий отметил, что в ряде округов кандидаты от РКРП будут
пересекаться с представителями КПРФ. Комментируя позицию думской фракции КПРФ, Г.Турецкий сказал: "Ну,
пусть не будет Чубайса в правительстве, и что дальше? Влиять он все равно будет и не находясь в
правительстве. А даже если без Чубайса, значит, останется старая номенклатура: Строев, Селезнев,
Черномырдин и Ельцин. Сбудется мечта КПРФ о "круглом столе" и согласии. ...А как же четвертую революцию
делать? Для революции нужна нестабильность!". Характеризуя политическую ситуацию в стране, Ю.Терентьев,
в частности, сказал: "Власти стремятся создать устойчивую двухпартийную систему и вырубают отдельных
своих представителей – отсюда скандал с Чубайсом". Остановившись на городских проблемах, он
констатировал развал городского хозяйства, продолжающийся спад по всем отраслям, "ликвидацию достижений
в области высоких технологий, в частности в оборонном секторе". Осудив снятие 25%-ной нормы явки для
выборов в органы местного самоуправления, Ю.Терентьев отверг утверждения, что часть коммунистической
фракции городского ЗС изменила свою позицию по вопросу о возврате к районной структуре органов МСУ:
"Ходят утверждения, что кто-то во фракции во время переголосования сломался. Нет, это не так. Просто
некоторые уже не захотели принимать участие в голосовании, вынули ключи" (по его словам, при
переголосовании число голосовавших за возврат к районному делению уменьшилось на 13 человек). Призвав
"всех, кто за трудящихся, объединиться", Ю.Терентьев привел в качестве примера Красногвардейский район, где
на собрании РКРП присутствовали представители КПРФ и Российского общенародного союза. По его словам,
перед коммунистами в ЗС стоит задача выработать новую тактику на ближайший период, которая учитывала бы
продолжающееся ухудшение экономического положения горожан. На митинге выступили также секретарь
Ленинской районной организации РКРП Д.Зибаров (высказал мнение, что СМИ "отвлекают людей от
действительности и подают материал так, чтобы они перестали думать"), И.Шмонин (прокомментировал
ситуацию вокруг Ирака: "Говорят, что на этот раз Примаков что-то сделал, но на самом деле ничего не
изменилось. ...Не сегодня-завтра может опять полыхнуть такой огонь войны, который будет намного превышать
"Бурю в пустыне"), М.Солонников ("Ирак, конечно, надо защищать, но это отвлекающий маневр, а главная
задача американского империализма – окончательно расправиться с Россией. Тогда они смогут добить Ирак и
весь мир"; осудил Б.Ельцина за "продажу России" на переговорах с Хасимото и за "капитулянтский договор о
границе с Литвой") и др.
29 ОКТЯБРЯ в Твери учреждена городская молодежная секция КПРФ, в которую вошли несколько студентов
истфака Тверского госуниверситета. Одной из причин создания новой организации явилось то, что местная
организация РКСМ (И.Малярова) фактически полностью перестала существовать, о чем, в частности,
свидетельствует ее неучастие в демонстрации 7 ноября.
17 НОЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось закрытое заседание Политсовета и
штаба МГО ДВР по выборам депутатов Мосгордумы. Были заслушаны доклады ответственных за отдельные
направления деятельности штаба. Было отмечено, в частности, что московские организации ДВР и "Яблока"
пришли к взаимопониманию практически во всех избирательных округах, в то время как с НДР у обеих
организаций возникли проблемы. По мнению участников заседания, НДР оказалось "движением не единым,
аморфным, состоящим из отдельных групп давления, лоббирующих собственные интересы". Неучастие НДР в
соглашении было объяснено тем, что представители ДВР и "Яблока" вели переговоры только с одной из таких
групп, в то время как представители других групп не признали итогов этих переговоров. В итоге четыре
представителя НДР вошли в соглашение, а в четырех округах кандидаты от НДР будут конкурировать с
кандидатами от "Яблока" и ДВР. На заседании также отмечалось, что кандидатам от ДВР приходится
действовать в условиях "информационной блокады" (реально в СМИ проходит только платная реклама).
Говорилось также о недостатках в работе пресс-службы предвыборного штаба МГО ДВР. Кроме того, была
обсуждена ситуация с представителями ДВР в органах федеральной власти, в частности с А.Чубайсом.
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Кампания вокруг "гонорарного дела" была расценена как "массированная атака коммуно-патриотических сил". По
словам участников дискуссии, в результате перевода средств на счет благотворительного фонда А.Чубайс
оказался даже в убытке, заплатив налоги из собственных средств. В выгодном для Е.Гайдара свете была
интерпретирована его неуверенность во время ответа на вопрос о прохождении денег на счета возглавляемого
им фонда (репортаж телеканала ОРТ). При этом было высказано предложение привлечь авторов указанного
телесюжета к суду за предвзятую подачу фактов. По итогам обсуждения этого вопроса были приняты обращения
к А.Чубайсу ("С чувством незаслуженной обиды за Вас Московская партийная организация "Демократического
выбора России" выражает Вам свое доверие и благодарность за Вашу деятельность, благодаря которой
преодолены задержки с выплатами пенсий и зарплат, а российская экономика начала наконец выбираться из
болота застоя. Наши телефоны раскалились от звонков москвичей, выступающих в Вашу поддержку") и
Б.Ельцину ("Московская городская организация партии "Демократический выбор России" возмущена кампанией
бессовестной и скоординированной травли, развернутой СМИ в адрес первого заместителя премьера начавшего
наконец действовать правительства России. В лучших, в кавычках, традициях тридцать седьмого года
обвинения фактически в коррупции брошены человеку, благодаря решительным и профессиональным
действиям которого прекращены многомесячные задержки с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам и
военным, человеку, который вносит свой личный вклад в развитие российского предпринимательства.
Задыхаемся от звонков москвичей: "Не дайте съесть Чубайса!" – пенсионеры; "Не хотим больше жить без
зарплаты (хотя и нищенской)" – ученые; "Боимся, что задушат средний и малый бизнес" – предприниматели;
"Культуре не выжить без поддержки государства" – артисты, писатели. Борис Николаевич! Не поддавайтесь
нашептываниям "доброжелателей"! Надеемся на Вашу политическую мудрость").
19 НОЯБРЯ состоялось собрание Московской первичной организации Российской партии коммунистов. В связи
с последними публикациями в газете "Москва – Садовое кольцо" (главный редактор – член РПК А.Соловьев)
председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков внес предложение, чтобы "информацию о партийных органах и
организациях (о собраниях, работе комитетов и первичек...) в СМИ давали только сами эти органы и
организации или специально уполномоченные на то лица". Было решено продолжить изучение этого вопроса.
24
НОЯБРЯ
Информационный
центр
правозащитного
движения
распространил
заявление
неправительственных правозащитных организаций Татарстана: "Ситуация, сложившаяся с обменом паспортов в
ряде республик, в том числе в Республике Татарстан – производная серьезных противоречий в
законодательствах РФ и ее субъектов, включая конституционные нормы. Эти противоречия создают почву для
нарушения гражданских прав. Указ президента РФ "Об основном документе, удостоверяющем личность
гражданина РФ" и последующее постановление правительства РФ "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина РФ" являются первым
шагом по монополизации гражданства, нарушением федеративных принципов, связанных в том числе и с тем,
что это решение не учитывает нормы двойного гражданства, заложенной Конституцией РТ и право каждого
человека на гражданство, закрепленное статьей 15 Всеобщей декларации прав человека, которая также
заявляет о том, что никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. На наш взгляд, решение о
новом паспорте – скоропалительно, непродуманно и принято без широкого обсуждения в республиках. Оно не
учитывает закономерности развития национального самосознания народов после десятилетий унижения и
пренебрежения национальным и гражданским достоинством, когда национальная самоидентификация
приобретает особый аспект в только что формирующемся демократическом обществе. Тем более что
Конституциями РФ и РТ предусмотрено соответствующее право граждан указывать свою национальную
принадлежность. Граждане имеют право указывать свою национальность, как это зафиксировано Конституциями
РФ и РТ, или, наоборот, не указывать, как это принято в европейских странах. И то и другое является
неотъемлемым правом. Кроме того, одноязычного паспорта не было даже в СССР. В республике Татарстан,
других республиках, новый паспорт ущемит права граждан плохо владеющих, не владеющих русским языком
(многие не смогут прочесть текст собственного паспорта) или предпочитающих использовать родной язык, а
стало быть, на их территории вполне закономерен текст паспорта на двух языках, тем более если их
Конституции предусматривают два государственных языка. Решение этой проблемы с помощью "вкладыша", на
наш взгляд, формализовано, а для граждан, не владеющих русским языком или предпочитающим использовать
второй государственный язык – унизительно. Кроме того, по нашему мнению, решение о паспорте должно
приниматься законом, а не указом президента РФ и последующим постановлением правительства". Заявление
подписали председатель Комитета по защите прав человека РТ Д.Вохмянин, председатель Правления Союза
правозащитных организаций РТ Ф.Манасыпов, председатель Правления Фонда помощи беженцам и
вынужденным переселенцам в РТ Ю.Камалутдинов, руководитель службы бесплатной правовой помощи
Комитета по защите прав человека РТ Б.Емельянов, председатель Комитета по защите прав женщин,
многодетных семей В.Иванова.

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).
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Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре 1997 г.
Белгородская область
В сентябре в области продолжалась кампания по выборам депутатов областной Думы. По состоянию на 16
сентября, 157 кандидатов были зарегистрированы, а еще 171 претендент сдал подписные листы в облизбирком для
регистрации.
В сентябре представители местных отделений партий и движений демократической ориентации выступили с
совместным заявлением в связи с предстоящими выборами: "Областная Дума первого созыва на 2/3 состоит из глав
районных администраций и других руководителей исполнительной власти. Судя по началу нынешней кампании, такая
же участь ожидает и Думу второго созыва. Дума в таком составе не может иметь авторитета среди граждан и
вызывает сомнения в легитимности, так как формируется с нарушением принципа разделения властей, что ведет к
поглощению законодательной власти властью исполнительной, концентрации власти и созданию условий для
правового беспредела, коррупции и воровства, а также нарушениям принципа равных условий для всех кандидатов.
Считаем необходимым законодательно запретить совмещение должности депутата областной Думы с руководящей
должностью в органах исполнительной власти". Заявление подписали председатель Координационного совета
Белгородской областной организации движения "Демократическая Россия" А.Сиротенко, председатель областного
отделения Фонда поддержки первого президента России П.Сидоров, председатель Исполкома Белгородской
областной организации ДПР В.Болгов, председатель Белгородского филиала партии "Народный союз" В.Греков,
председатель инициативной группы по созданию общероссийского движения "Народный дом" в Белгородской
области В.Андросов и член Координационного совета Белгородской областной организации Республиканской партии
РФ И.Седых. Несмотря на совместные заявления, местным демократам не удалось выработать совместную стратегию
и тактику относительно выдвижения своих кандидатов.
Десять независимых кандидатов в депутаты выработали принципы общей программы и предложили создать в
облдуме "фракцию высокопрофессиональных специалистов, способных конструктивно работать на благо всех
белгородцев".
Активное участие в кампании приняли и сторонники ЛДПР. По распоряжению В.Жириновского, в Москве для поездки
в область была сформирована специальная агитбригада. В ходе поездок агитбригады по городам и районам
планировалось оказание гуманитарной помощи нуждающимся от имени ЛДПР.
В Старом Осколе по инициативе Международного республиканского института (США), объединения "Яблоко" и его
регионального отделения состоялся семинар, посвященный предстоящим выборам. В его работе приняли участие
представители всех регионов Центрального Черноземья. Особое внимание на семинаре было уделено
взаимодействию различных политических сил в отстаивании прав избирателей в областной Думе. (Лидер
региональной организации "Яблоко", доцент Технологической академии Е.Гашо был выдвинут кандидатом в депутаты
облдумы представителями сразу нескольких городов.)

Владимирская область
В сентябре во Владимире началась подготовка к назначенным на 21 декабря выборам главы городской
администрации.
15 сентября на конференции Владимирской городской организации КПРФ кандидатом на пост главы
горадминистрации был выдвинут начальник троллейбусного управления Е.Ильюшкин. (В 1995 г. он проиграл выборы
действовавшему мэру И.Шамову.)
18 сентября во Владимире состоялась презентация новой областной общественно-патриотической организации
"Александр Невский", созданной по инициативе представителей силовых структур. Председателем Правления
организации стал бывший начальник областного УВД А.Большаков. В мероприятии приняли участие глава
обладминистрации Н.Виноградов, представитель президента РФ в области С.Соколов, заместитель председателя
Законодательного собрания А.Синягин, начальник областного УВД Л.Посашков. По словам А.Большакова, главной
задачей организации является "работа по нравственному и культурному воспитанию подрастающего поколения в
духе уважения российских традиций, формирования чувства патриотизма". Кроме того, "патриоты" намерены
заниматься "воссозданием и сохранением российских и древнерусских памятников истории и архитектуры", помогать
инвалидам и ветеранам силовых структур. На момент создания численность новой организации составляла около 30
человек.
22 сентября Владимир посетил депутат Госдумы от КПРФ, председатель думской комиссии по проверке фактов
коррупции в высших эшелонах власти В.Семаго. Он встретился с главой обладминистрации, начальниками областных
управлений внутренних дел и ФСБ, прокурором области и председателем облсуда. На встречах обсуждались
перспективы создания единой федеральной структуры для расследования фактов коррупции. В.Семаго сообщил о
намерении организовать и возглавить движение "Гражданские права", а также выставить свою кандидатуру на
президентских выборах 2000 г.

Волгоградская область
В сентябре продолжалось углубление социально-экономического и политического кризиса в г.Волжский. По оценкам
наблюдателей, город оказался на грани социального взрыва. Предпосылкой резкого социального кризиса послужил
провал исполнения городского бюджета избранными в декабре 1996 г. администрацией Волжского во главе с
А.Ширяевым (КПРФ) и Волжским городским Советом народных депутатов во главе с Ю.Богданенко (НПСР). В
результате общая задолженность учителям только по зарплате достигла 10 млрд руб. С 25 сентября в городе была
объявлена бессрочная забастовка, в которой приняли участие учителя 36 (из 47) школ города. Забастовка
сопровождалась массовыми пикетированиями горадминистрации с требованиями отставки А.Ширяева и направления
его на работу в школу. 7 октября после перечисления из областного бюджета около 8 млрд рублей забастовка была
прекращена. Следствием кризиса стали кадровые изменения в руководстве Волжского городского Совета народных
депутатов. В отставку ушли председатель горсовета Ю.Богданенко, его заместители и председатели депутатских
комиссий. Пост председателя горсовета занял бизнесмен В.Кулиев, а Ю.Богданенко стал его заместителем. Таким
образом, впервые после триумфальных для коммунистов выборов последних лет на территории области КПРФ,
потеряла один из принадлежащих ей постов. По оценкам наблюдателей, не исключена и скорая отставка мэра
А.Ширяева, фактически находящегося под контролем областной организации КПРФ и лично ее лидера депутата
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Госдумы А.Апариной. Последняя предложила оказать Волжскому "срочную и реальную денежную помощь из
областного бюджета". Противники мэра не исключают возможности инициирования сбора подписей за проведение
референдума о недоверии А.Ширяеву.
В сентябре произошел окончательный распад Волгоградского регионального отделения НДР и оформление на его
основе двух противоборствующих группировок. Федеральные структуры НДР не поддержали действия бывшего
председателя Исполкома ВРО НДР Л.Тарасова, исключившего из организации председателя Политсовета местного
отделения НДР, председателя областной Думы Л.Семергея, и не признали новый состав руководства (председатель
Политсовета организации – Л.Тарасов, председатель Исполкома – его ближайшая помощница Е.Махалина). В
результате группировка Тарасова-Махалиной оказалась в политической изоляции и подверглась остракизму со
стороны региональной политической элиты. В ответ 3 октября непризнанный Политсовет Волгоградской
региональной организации НДР заявил о выходе из ВОПД НДР, мотивируя свое решение тем, что НДР "не приобрело
характер движения народных интересов, а превратилось в типично бюрократическую структуру в худших традициях
КПСС", "стала группировкой старой и новой номенклатуры, цепляющейся за политическую власть". По утверждению
Л.Тарасова, НДР "сегодня потерпел политическое и идеологическое банкротство". Группа Тарасова-Махалиной
заявила о намерении в ближайшем будущем создать и зарегистрировать новую политическую структуру под
условным названием "Блок патриотических и демократических сил". По некоторым сведениям, сторонники
Л.Тарасова рассчитывали на тесное организационное и финансовое взаимодействие бывшим руководителем думской
фракции НДР С.Беляевым. В свою очередь Л.Семергей занимался конституированием новой региональной
организации НДР, председателем Политсовета которой он является. Пост председателя Исполкома занял бывший
кандидат от НДР на декабрьских (1995 г.) выборах в Госдуму А.Полищук. При этом Л.Семергей опирался на некоторых
бывших активистов ВРО НДР (бывший заместитель председателя Исполкома Г.Беззубова, руководитель молодежной
организации НДР Д.Земцов и др.) и в немалой степени рассчитывал и на поддержку тесно связанного с А.Полищуком
председателя Ассоциации студенческих профсоюзов О.Гадючкина. Кроме того, Л.Семергей заявил о намерении
создать фракцию НДР в облдуме из 3-4 депутатов.

Воронежская область
19 сентября состоялось внеочередное заседание городского муниципального Совета Воронежа, созванное по
инициативе 15 (из 34) депутатов. Заседанию предшествовал протест областного прокурора А.Фролова по поводу
положений областного законодательства, допускающих совмещение должностей в органах исполнительной власти с
депутатством в органах местного самоуправления. Фракция КПРФ, насчитывающая 10 депутатов, выступила с
предложением лишить депутатских мандатов 2 вице-мэров и 5 глав администраций городских районов. В то же время
городская "партия власти" внесла альтернативное предложение изменить формулировку, на основании которой вицемэры и главы районных администраций получают свои должности, – вместо "назначаемые муниципальным Советом
из своего состава" на "избираемые городским Советом из своего состава". По результатам голосования прошло
предложение мэрии.
В сентябре Воронежское отделение Русского национального единства оказалось перед угрозой утраты
официального статуса. Об этом заявил начальник областного управления юстиции А.Ивлев. По его словам, было
установлено, что активисты Воронежского РНЕ занимаются патрулированием улиц областного центра (вместе с
работниками милиции) в полувоенной форме с нашивками в виде свастики. Согласно закону РФ "Об общественных
объединениях", организациям предписывается пользоваться зарегистрированной государственными органами
юстиции символикой (таковой Воронежский областной РНЕ не имеет). Кроме того, по закону патрулирование
общественных мест и применение властных полномочий по отношению к гражданам не входит в число прав
общественных объединений. Исходя из этого, руководство облюста направило соответствующее представление
руководству областного УВД. По выявленным фактам нарушения уставных положений руководству областной
организации РНЕ было вынесено письменное предупреждение. До 1 ноября организация должна представить в
облюст документы о своей численности и деятельности. В случае невыполнения этого требования Воронежской
организации РНЕ грозит ликвидация в судебном порядке по исковому заявлению регистрирующей инстанции.

Ивановская область
В сентябре Иваново посетил председатель Комитета Госдумы по обороне Л.Рохлин. В ходе визита он встретился с
главой
обладминистрации
В.Тихомировым
и
председателем
областного
Законодательного
собрания
В.Никологорским. В Доме культуры железнодорожников генерал провел встречу со своими сторонниками. Почетное
место в президиуме рядом со столичным гостем занимал секретарь Ивановского обкома КПРФ И.Пименов. В
организации визита участвовало местное отделение Российского общенародного союза. По итогам визита в области
была создана местная ячейка Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". Ее
возглавил гвардии подполковник в отставке Яремко.
В конце сентября оппозиционные партии и движения отметили четвертую годовщину октябрьских событий 1993 г.
Организацию мероприятий взял на себя "Общественный комитет памяти защитников Конституции РФ и Советской
власти во время государственного переворота 21 сентября – 4 октября 1993 года". В комитет вошли представители
РКРП, Российского общенародного союза, СПД "Держава", объединения профсоюзов "Защита", Союза
патриотической молодежи и комсомола. 23 сентября было проведено пикетирование здания представительства
президента РФ в области. В пикете приняло участие 10 человек. Пикетчики держали плакаты с требованием отставки
Б.Ельцина. В распространенных в связи с годовщиной листовках, в частности, говорилось: "4 октября сотни лучших
сынов и дочерей Отечества были злодейски расстреляны ельцинистами по команде заокеанских хозяев, чтобы
открыть дорогу к окончательному разграблению страны. Это был первый бой Третьей Отечественной войны – войны
героической России с агрессивной западной цивилизацией и ее местными наемниками. Защитники Дома не только
выполняли свой гражданский долг. Они встали на пути тьмы, застилающей Россию. Они защищали будущее наших
детей, будущее нашей Родины. Идет Третья Отечественная война, и Россия подверглась нашествию". В обращении
Ивановской организации РОС, в частности, говорилось: "У народа остается только одна возможность избежать
полной и окончательной гибели. Это прямые действия по защите своего права на жизнь и достойное существование.
Мы прежде всего обращаемся к людям в военной форме – хватит прятаться за спины своих голодающих жен и детей,
хватит надеяться на стариков и старух, пикетирующих многочисленные дворцы разжиревших чиновников! Требуйте
немедленного проведения офицерских собраний, вспомните, что в свободное от службы время вы полноправные
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граждане, а не оловянные солдатики, не пушечное мясо! Не надейтесь, что кто-то позаботится о вас, если вы сами не
хотите отстаивать свои права! Мы обращаемся к рабочим и крестьянам, к интеллигенции, к людям, своим трудом
создающим нашу науку и культуру, к тем, кто лечит больных, учит молодежь, создает новые станки и самолеты, ко
всем, кто хочет жить в России и считать ее своей единственной Родиной. Мы выдвигаем прямое и ясное предложение
начать подготовку к всеобщей политической забастовке с единственным требованием: "Нет – курсу на геноцид
народа! Нет – "больному" режиму Ельцина! Да – правительству народного спасения!".

Кемеровская область
1 сентября генеральный директор концерна "Кузбассшахтострой" В.Бочаров отказался от дальнейшей борьбы за
пост губернатора и снял свою кандидатуру. По его словам, он счел бессмысленным участие в предвыборной гонке,
безусловным фаворитом которой является А.Тулеев. Вместе с тем В.Бочаров заявил о готовности работать вместе с
губернатором "на экономику Кузбасса". Таким образом, борьбу за пост губернатора области продолжили А.Тулеев и
Н.Останина. Оба претендента заявили, что направят все положенные им на предвыборную кампанию бюджетные
средства в помощь детям-сиротам и на выплату детских пособий. На пресс-конференции в ГТРК "Кузбасс" А.Тулеев
подвел некоторые итоги своей деятельности на посту руководителя области и объявил о своем уходе в
неоплачиваемый предвыборный отпуск. Позднее была опубликована его предвыборная социально-экономическая
программа "Труд. Справедливость. Порядок. Основные направления развития области на 1997-2001 годы".
Одновременно с губернаторскими были назначены и выборы депутата Законодательного собрания области второго
созыва по округу N 5. 26 сентября кандидатами в депутаты ЗС были зарегистрированы доцент КузГТУ А.Герасимова
(выдвинута инициативной группой избирателей), председатель Правления Кузбасского отделения Союза молодежных
жилищных комплексов России А.Колмагоров (выдвинут региональным отделением Союза МЖК России), безработный
Ф.Лысенко (выдвинут группой избирателей), Г.Пешкова (выдвинута группой избирателей), юрист АООТ завод
"Спецмашдеталь" П.Плонский (выдвинут группой избирателей).

Кировская область
2 сентября газета "Кировская правда" опубликовала резолюцию, принятую "Собранием общественности Кирова". В
резолюции, в частности, говорилось: "Собрание общественности города осуждает кампанию, поднятую в так
называемых демократических средствах массовой информации и направленную против укрепления союза России и
Белоруссии, и призывает журналистов к честному и объективному освещению обстановки. Выражаем солидарность с
руководством Белоруссии, проводящим политику всемерного углубления и укрепления союза с Россией".
В августе-сентябре руководитель Кировской областной организации ЛДПР В.Никитин принял участие в отчетновыборных собраниях, прошедших во всех 25 районных организациях партии. Он выразил удовлетворение работой
либерал-демократов на местах и "боевым духом своих соратников".

Коми
В сентябре в республике началась кампания по выборам главы РК. Еще 25 июля глава РК Ю.Спиридонов, несмотря
на то, что мог оставаться на своем посту до июня 1998 г., предложил провести выборы осенью 1997 г. совместив их с
выборами в органы местного самоуправления (в целях экономии средств). 27 августа сессия республиканского
парламента приняла соответствующие поправки к Конституции квалифицированным (2/3) большинством голосов.
Выборы были назначены на 30 ноября 1997 г. На этой же сессии было объявлено о создании депутатской группы НДР
в Госсовете.
3 сентября в присутствии лидеров общественных организаций РК Ю.Спиридонов официально заявил, что намерен
баллотироваться на следующий срок. 11 сентября о своих претензиях на пост главы РК заявил председатель
комитета Госсовета по бюджету, налогам и экономической политике В.Кузнецов. При этом он не исключил
возможности совместных действий на выборах с депутатом Госдумы, членом КПРФ Р.Чистоходовой или
генеральным директором АО "Интурист-Коми", лидером ОПД "Солидарность" М.Коданевым. 18 сентября о своем
выдвижении заявил прораб Печорского ООО СМП-235 С.Дроздецкий. За пост главы РК намерен бороться и лидер
Партии любителей пива РК В.Круссер.
В связи с началом кампании Совет общественных организаций РК выступил с заявлением, в котором призвал всех
кандидатов отказаться от "борьбы компроматов". "Мы приложим все усилия к тому, чтобы члены и сторонники наших
организаций вели предвыборную борьбу открыто и чистыми руками. К этому же призываем и все политические силы,
которые планируют принять участие в избирательной кампании", – говорилось в документе. Заявление подписали
Союз женщин РК, Партия любителей пива, Коми отделение Социалистической партии России, Коми отделение
"Движения женщин России – Женская палата", Коми республиканская организация партии "Демократический выбор
России", общественная организация "Региональный молодежный союз", Союз казаков, Комитет возрождения коми
народа, республиканский Совет ветеранов, РОУ "Народный дом" РК, региональное отделение ВОПД "Наш дом –
Россия" и др.
Коми республиканское отделение НДР выступило с заявлением в поддержку кандидатуры Ю.Спиридонова: "Совет
Коми региональной организации ВОПД "Наш дом – Россия" выражает озабоченность по поводу создаваемой рядом
средств массовой информации и общественных организаций политической напряженности в республике. Уважая
право каждого гражданина на выбор будущего главы республики, руководителей местного самоуправления.., Совет
республиканской организации НДР от имени многочисленных участников движения заявляет: мы не уходим от
ответственности за происходящее. Именно в этом смысле мы, выражаясь языком критиков, – "партия власти"! То
есть движение всех тех интеллигентов, хозяйственников, предпринимателей, молодежи и ветеранов, для которых нет
цели выше, чем личное конкретное участие в возрождении республики, когда всем будет обеспечена достойная жизнь.
Мы намерены, опираясь на своих членов и сторонников, на постоянно расширяющуюся коалицию поддерживающих
нас центристских сил, решительно проводить линию на совершенствование рыночных отношений, добиваться
реального повышения уровня жизни людей на базе развития экономики и социальной сферы. ...Мы твердо намерены
отстаивать преемственность власти, поддерживать – в присущей общественным движениям форме – деятельность
Государственного совета, главы республики, администраций на местах. Находясь на пороге ответственного выбора,
мы обращаемся ко всем вам – людям разных профессий и возрастов – с призывом еще раз взвесить все "за" и
"против" и поддержать демократические и реформаторские силы. Мы считаем, что глава республики Юрий
Спиридонов, если на то будет воля народа, сможет продолжить свои начинания на высоком и ответственном посту,
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появившемся в республике только благодаря курсу реформ, и будет для этого наиболее приемлем – как политик,
хозяйственник и человек. Сегодня мы не видим другой кандидатуры, которой было бы по плечу использовать то
положительное, что было сделано, совершенствовать то, что получило свое подтверждение на практике, развивать то
новое, что может дать эффект в ближайшем будущем. Мы уверены, что он – тот человек, который сможет вывести
регион из кризиса, продолжать реформы, сделать их внедрение в жизнь менее болезненным для людей. ...Мы
призываем все политические партии демократической направленности, все общественные движения объединиться в
общий предвыборный блок под девизом продолжения реформ, в ближайшее время выступить с совместной
декларацией о единстве действий. Мы готовы вести диалог с оппозицией по проблемам будущего местного
самоуправления, и подход к таким спорам будет взвешенным".
13 сентября состоялся пленум рескома КПРФ, обсудивший кандидатуры от партии на пост главы РК. Участники
пленума разошлись во мнениях относительно того, кого из кандидатов – Р.Чистоходову или В.Кузнецова –
необходимо поддержать на выборах.
17 сентября Р.Чистоходова дала пресс-конференцию, на которой сообщила, что в поддержку депутата Госсовета
В.Кузнецова особенно активно выступили председатель республиканской организации НПСР Л.Мусинов, депутат
Госсовета В.Нестеров и ее собственный помощник как депутата Госдумы А.Козлов. Назвав поведение последнего не
совсем этичным, Р.Чистоходова напомнила, что уже давно ставила вопрос об исключении из партии В.Нестерова и
его коллеги по Госсовету Г.Кравченко. По словам выступающей, ее поддержали парторганизации Ухты, Сыктывкара,
Троицко-Печорска и ряда других районов и городов республики. Р.Чистоходова отметила, что, в отличие от нее,
В.Кузнецов не является членом КПРФ, но не исключила возможности объединения усилий с ним в предвыборной
кампании. Однако условием такого "объединения", по ее словам, может быть лишь снятие В.Кузнецовым своей
кандидатуры.
М.Коданев в своей кампанию активно использовал СМИ. Материалы в его поддержку публиковали газеты "Красное
знамя" и "Молодежь Севера". Его дебютное интервью было помещено на пяти газетных полосах "Красного знамени".
В этой же газете публиковались и материалы в поддержку В.Кузнецова.
В.Круссер в своей кампании опирался на поддержку структур возглавляемой им Партии любителей пива РК.
(Справка: Численность Партии любителей пива РК – 727 человек. Отделения действуют в Сыктывкаре, Печоре, Ухте,
Усинске. Членство индивидуальное. Руководители: Круссер Вячеслав Михайлович, Толмачев Владимир Леонидович.
Основные задачи: в политической области – конституционным путем прийти к власти; в экономике – стабилизация
производства; дальнейший его рост для улучшения благосостояния всего населения; в социальной сфере –
социальное партнерство; в национальной сфере – развитие всех народов и народностей и их самобытной культуры.
Актуальные задачи: преодоление политического кризиса, экономического социального расслоения, улучшение
положения основных масс населения. В органах власти не представлена. На выборах главы РК в 1994 г. поддержала
Ю.Спиридонова, на выборах в Госсовет РК – В.Торлопова. На выборах в Госдуму шла по партийным спискам и
поддерживала А.Титаренко. На президентских выборах 1996 г. выступила в поддержку Б.Ельцина. На выборах главы
РК 1997 г. ПЛП вместе с тремя неполитическими организациями выдвинула кандидатом своего лидера В.Круссера.
Считает себя демократической организацией. Находится в конструктивной оппозиции к руководству РК. Поддерживает
идею развития местного самоуправления. Считает, что выборы в МСУ лучше провести осенью 1997 г. Сотрудничает с
"Молодежью Севера".)

АНОНС
12-13 ДЕКАБРЯ в Парламентском центре состоится IV съезд Всероссийского общественно-политического движения
"Духовное наследие".
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