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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Руководители депутатских объединений о ситуации в стране, кандидатуре В.Черномырдина
и проекте политического соглашения между ветвями власти
25 АВГУСТА состоялась пресс-конференция лидера фракции "Яблоко" Григория Явлинского, на которой он, в
частности, заявил, что объединение "Яблоко" не поддержит кандидатуру Виктора Черномырдина на пост
премьер-министра.
"Мы считаем, что почти шесть лет пребывания Черномырдина на этом посту убедительно доказали миру, что в
России в результате его работы создана полукриминальная олигархическая и экономически крайне неэффективная
система, - сказал он. - ...Резкое падение рубля, которое еще не закончилось, - следствие безответственной политики
Черномырдина, проводившейся все эти годы". Г.Явлинский подчеркнул, что фракция "Яблоко" неоднократно ставила
вопрос о прекращении этой политики, об отстранении В.Черномырдина от должности премьер-министра, и считает
его назначение "полнейшим неуважением к гражданам страны, игнорированием основных причин сегодняшнего
тяжелого экономического кризиса". Он сообщил о решении фракции не вести переговоры о вхождении в
правительство, мотивировав это уверенностью "яблочников" в неспособности кабинета В.Черномырдина "создать
программу, адекватную складывающейся ситуации". Вместе с тем Г.Явлинский заявил о готовности "Яблока" взять на
себя ответственность за проведение курса, главными приоритетами которого стали бы решение вопросов, связанных
с неплатежами, зарплатами и пенсиями, сохранением банковской системы, восстановлением доверия к российскому
правительству внутри страны и за рубежом. "На сегодняшний день, вследствие решения Б.Ельцина, никаких таких
перспектив мы не видим. Однако еще раз подчеркиваем, что мы готовы взять на себя ответственность", - заключил
лидер "Яблока".
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский высказал свое мнение о возможной отставке президента Б.Ельцина:
"Отставка президента, согласно нашей Конституции, может быть только добровольной. Нет такой политической
партии или политика, которые могли бы принудить Ельцина к добровольной отставке. Но развитие событий,
настроение в стране, окончательное разочарование избирателей в нем могут постепенно привести к положению, когда
он будет вынужден принять такое решение. Эта ситуация зреет и довольно быстро. ...Вопрос о его отставке
обсуждается не только шахтерами на Горбатом мосту, но и в кругах политиков, предпринимателей, банкиров.
Общество видит исчерпанность этого режима, его неспособность предпринять какие-либо меры, которые привели бы
к устойчивости". Отвечая на вопрос о возможности досрочных выборов, Г.Явлинский заметил, что "в России все
возможно" ("После тех решений, которые принимает президент, у нас возможно любое развитие событий, и это
означает предельную нестабильность"). Комментируя предложения левой оппозиции о внесении изменений в
Конституцию РФ, лидер "Яблока" сказал: "Всякие изменения в Конституции не могут быть приняты в пожарном
порядке. Сначала Конституция кроилась под президента Ельцина, сегодня есть попытки скроить ее под несколько
левых фракций в парламенте. Это совершенно неприемлемо и недопустимо. Поправки в Конституцию требуют
длительного и серьезного обсуждения". По мнению Г.Явлинского, "всякие решения, выходящие за пределы
действующей Конституции, исключительно губительны для России", поскольку "могут породить только хаос,
столкновение самых разных корыстных интересов, и привести к еще большему ухудшению экономической ситуации в
стране". В связи с этим лидер "Яблока" высказался против предложений левых фракций о передаче президентом
части своих полномочий правительству. При этом он не исключил существования некого "сговора" между левыми
фракциями и В.Черномырдиным, направленного на поддержку последнего при обсуждении его кандидатуры в
Госдуме. "Создание такого лево-криминального блока означало бы предельное ухудшение ситуации в России по всем
направлениям, - подчеркнул Г.Явлинский. - Мы полагаем, что Ельцин должен был понимать, что только таким
способом Черномырдин может пройти через Государственную Думу, и как бы специально толкает его в эту сторону.
Это, пожалуй, самое опасное развитие событий, какое только может быть предложено". На вопрос об отношении к
разрабатываемым в Госдуме политическим и экономическим соглашениям лидер "Яблока" ответил: "Я к ним
отношусь с очень большим скепсисом, считаю все это совершенно несерьезным".

26 АВГУСТА лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов провел пресс-конференцию, на которой изложил
позицию коммунистов-депутатов Госдумы по вопросу об утверждении кандидатуры премьера.
Г.Зюганов сообщил, в частности, что коммунисты не намерены рассматривать внесенную президентом кандидатуру
без политического урегулирования ситуации в России, так как считают, что "это только усугубит и без того тяжелый
кризис". Главную ответственность за положение в стране Г.Зюганов возложил на Б.Ельцина, В.Черномырдина и все
последние составы правительства. По его мнению, альтернативной кандидатурой на пост премьера мог бы стать
"человек, которой известен в стране, хорошо известен в мире, имеет опыт административно-хозяйственного
управления, хорошо знает Россию, понимает прошлую и настоящую системы и смотрит в будущее". К таким людям
лидер думских коммунистов отнес спикера Совета Федерации Егора Строева, мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего
руководителя Комитета Госдумы по экономической политике Юрия Маслюкова. Лидер КПРФ заявил также, что в
ситуации, когда "страной управляет стихия", решения правительства должны приниматься каждый час и
выполняться немедленно. В то же время, по его мнению, окружение президента такого правительства "не желает".
Руководитель фракции КПРФ подчеркнул, что восстановить управление в стране невозможно без внесения
изменений в закон о правительстве, в Конституцию РФ и принятия закона о Конституционном собрании. По его
мнению, выход страны из кризиса заключается "в совместных действиях Госдумы и Совета Федерации, которые
должны быть организованными, решительными и быстрыми". В заключение Г.Зюганов призвал "все ответственные
силы общества" присоединиться к Народно-патриотическому союзу России в выработке экстренных антикризисных
мер.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов подчеркнул: "Мы готовы совместно с Советом Федерации участвовать в
выводе страны из кризиса, наши представители работают в составе депутатской группы по выработке программы
действий, но без официального заявления о смене курса, отставки президента, изменения Конституции и постановки
под контроль Федерального собрания деятельности дееспособного, сильного правительства, эта программа
невыполнима". Подтвердив готовность оппозиции участвовать в переговорах со всеми представителями
политических, экономических и финансовых кругов России, он сообщил о консультациях, намеченных с
председателем Совета Федерации Е.Строевым, и об уже состоявшейся встрече с Б.Березовским. Вместе с тем
Г.Зюганов заявил, что не верит обещаниям ни Б.Ельцина, ни В.Черномырдина, поскольку они "на практике не раз
хоронили свои обязательства". В основе нового курса, по мнению лидера КПРФ, должна лежать качественно иная
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экономическая политика - развития реального отечественного сектора экономики, науки, образования, культуры,
защиты духовных ценностей, восстановления управления страной, укрепления национальной безопасности, создания
нормальных условий для учебы, работы, отдыха и т.д. Руководитель думских коммунистов осудил фракцию "Яблоко"
за неучастие ее представителей в работе группы по подготовке предложений по новому курсу, заметив при этом, что в
основе действий президента и правительства "фактически лежала программа нынешнего лидера "Яблока" "500 дней".
Говоря о намерениях левой оппозиции продолжать процедуру отрешения президента от должности, Г.Зюганов
отметил, что позиция коммунистов в этом вопросе "будет последовательной": "Мы будем настаивать на проведении
импичмента. ...Уверяю, мы добьемся результата". В связи с этим он вновь призвал членов Совета Федерации
собраться на чрезвычайное заседание и начать его с рассмотрения обращения 248 депутатов Государственной Думы
к президенту России с предложением добровольно уйти в отставку.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ свою пресс-конференцию в Государственной Думе провел лидер фракции ЛДПР Владимир
Жириновский. Он назвал осуществленную правительством девальвацию рубля "продуманной, глубоко
эшелонированной операцией", сравнив ее с нападением Гитлера на Советский Союз. Относительно деятельности
правительства С.Кириенко лидер ЛДПР сказал: "Нижегородские мальчики не справились. Они и не должны были
справиться. ...Молодое правительство Кириенко было неопытным по сравнению с Черномырдиным". В сложившейся
ситуации, подчеркнул В.Жириновский, "России нужно новое правительство - более сильное, профессиональное"
("Если у нас были сержанты, то теперь должны прийти офицеры и генералы, а в перспективе - маршалы. Тогда мы
побеждаем"). Лидер либерал-демократов выступил за скорейшее (уже к вечеру 31 августа) формирование нового
кабинета, в котором были бы представлены различные политические силы ("Чтобы у нас был бы улей, где были бы
пчелки и не было бы трутней"), и сообщил, что представил В.Черномырдину новый ("уже уменьшенный") список
кандидатов в министры от ЛДПР. "Мы люди компромисса, мы понимаем, что четырнадцать человек не возьмут,
много. Но два-три министра... Мы будем настаивать на включении наших министров в состав нового правительства и
никакие условия не выставляем", - подчеркнул он. Относительно позиции фракции ЛДПР при голосовании по
кандидатуре В.Черномырдина в Госдуме В.Жириновский сказал: "Если мы не входим в правительство, мы его не
поддерживаем. Если входим, мы его поддержим и покажем, как наши министры умеют работать. Мы показали в
Пскове, в Ростовской области, в Туве, где наша администрация, что мы работаем не хуже, а по некоторым параметрам
лучше, чем те, кого мы сменили. Поэтому я уверен, что я намного лучше смогу работать, чем Немцов, Христенко,
Сысуев и еще пять-шесть вице-премьеров вместе взятых. Я один лучше обеспечу эти участки работы правительства".
В ходе ответов на вопросы он высказал мнение о возможности добровольной отставки Б.Ельцина в случае, если
после ухода ему будут предоставлены соответствующее материальное обеспечение и гарантии безопасности. Тогда,
по мнению лидера либерал-демократов, Новый год Россия встретит уже с новым президентом.
27 АВГУСТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференции заместителя председателя Госдумы, лидера
Российского общенародного союза Сергея Бабурина.
С.Бабурин зачитал заявление РОС (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции") и добавил: "Если
Госдума не осознает серьезности ситуации и не поймет, что очередные заигрывания и имитация компромисса, какихто псевдосоглашений не будут отринуты, если не будет занята принципиальная позиция, то будет совершено
преступление". Сообщив о состоявшемся в этот же день третьем совещании национал-патриотических и социалдемократических партий и движений, не представленных в парламенте, С.Бабурин заявил о поддержке позиции РОС
руководителями Конгресса русских общин, движения "Держава" и социал-демократами. "Мы продумываем
совместное заявление и совместные действия в этой ситуации, так же как и наши совместные действия в целом в
рамках консультаций с Союзом труда, Движением в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки и
другими организациями", - сообщил он. Лидер РОС призвал "забыть разговоры о правительстве народного доверия",
мотивировав это тем, что "сегодня у народа нет доверия ни к одной из ветвей власти". С его точки зрения,
необходимо формировать исполнительную власть, ориентируясь "на чрезвычайность ситуации, необходимость
согласованных, действительно антикризисных мер". "Более нелепого варианта, чем доверять эти меры господину
Черномырдину, трудно представить, - сказал С.Бабурин. - Более уместно ...вспомнить других людей, тех, кто имеет
жизненный опыт. И, конечно, таких политиков, которым еще рано уходить на отдых, я имею в виду таких, как Строев,
Лужков, и я бы не исключал кандидатуру Маслюкова. ...Это человек, способный совместить, как и упомянутый мной
председатель Совета Федерации, и мэр Москвы, достижения советской науки и экономики с тем полезным, важным и
нужным, что было создано, вопреки монетаристам, в последние годы - с ростками новой экономики России". Заявив:
"Промедление для нашего Отечества действительно смерти подобно", он предупредил об угрозе распада России в
связи с тем, что в скором времени, по его прогнозам, регионы "будут брошены Центром". Выступив против каких бы
то ни было конституционных соглашений ("Это сговор тех или иных политических сил, противоречащий закону и
Конституции"), лидер РОС призвал созвать Конституционное собрание и выработать новый Основной закон ("хотя бы
на переходный период").
В ходе ответов на вопросы С.Бабурин высказал предположение, что возвращение В.Черномырдина было
обусловлено состоянием здоровья президента. "Если Черномырдин будет утвержден Думой, то Ельцин пробудет
президентом не более полутора-двух месяцев, ибо Черномырдин не тот человек, чтобы второй раз рисковать и идти
на вылет с пирамиды власти, - сказал лидер РОС. - Он предпочтет пойти по пути Сталина по отношению к Ленину в
Горках".
29 АВГУСТА руководители ряда депутатских объединений на своих брифингах высказали отношение к проекту
политического соглашения между законодательной и исполнительной ветвями власти. (Работа над проектом велась в
течение недели трехсторонней комиссией под руководством Олега Морозова.)
Руководитель фракции "Наш дом - Россия" Александр Шохин заявил, в частности, что в ходе работы над текстом
соглашения президентская сторона "пошла ...на беспрецедентные уступки, по сравнению с ожидавшейся реакцией
президента". Он обратил внимание журналистов на то обстоятельство, что Б.Ельцин согласился снять с
рассмотрения вопросы о приостановлении в отношении него процедуры импичмента и о гарантиях президенту после
сложения им своих полномочий. А.Шохин предупредил об опасности того, что после заключения соглашения
некоторые фракции "могут воспроизвести старую практику", заключающуюся в следующем: "Да, наши министры в
правительство идут, но мы этому правительству выражаем полный вотум недоверия и делаем это на постоянной
основе". Руководитель депутатской группы "Российские регионы" Олег Морозов уточнил позицию Б.Ельцина в
отношении включения в текст соглашения требования о прекращении осуществления процедуры импичмента, заявив:
"Президент не настаивает на том, чтобы Дума прекращала эту процедуру, поскольку не посягает на ее
конституционное право, и готов в этом случае отстаивать свои права, доказывать, что данная процедура не может
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быть применена к нему по основаниям нарушения законодательства, совершения каких-либо преступлений и т.п.".
Руководитель фракции "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что не видит смысла даже говорить об обсуждаемом
документе, поскольку, по его мнению, он будет забыт сразу же после утверждения В.Черномырдина на посту главы
правительства. По его словам, участники трехсторонней комиссии "пишут некую бумагу, в которой, наверное, будут
некоторые добрые пожелания, хорошие советы, может быть, хорошие соображения", однако "практического значения
они иметь не будут" ("Это будет только фиговый листок, с помощью которого захотят проголосовать назначение
Черномырдина"). Отвечая на вопрос об отношении к заявлениям некоторых политиков о "слабом здоровье"
президента, Г.Явлинский заметил: "Ельцин еще простудится у них на похоронах".
31 АВГУСТА в Государственной Думе состоялось совещание фракции КПРФ, депутатской группы "Народовластие" и
Аграрной депутатской группы, в котором принял участие и.о. премьер-министра Виктор Черномырдин. На совещании
было принято решение проголосовать против кандидатуры В.Черномырдина на пост премьера.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ о своем несогласии с кандидатурой В.Черномырдина заявили фракции ЛДПР и "Яблоко". В
частности, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский пообещал, что фракция ЛДПР "не даст ни одного
голоса" за внесенную президентом кандидатуру. В свою очередь Григорий Явлинский заявил о своей готовности
занять пост премьер-министра и предложить программу вывода страны из кризиса. Выступая в тот же день на
заседании Государственной Думы, посвященном обсуждению кандидатуры В.Черномырдина, Г.Явлинский сообщил о
солидарном отказе фракции поддержать предложенную кандидатуру. Комментируя выступление и.о. премьера перед
депутатами, он, в частности, заявил: "Виктор Степанович никак не соотносит свои действия с проблемами, которые
стоят перед страной. Ни по одному из этих вопросов он не сказал ни одного слова. Ни по одной из этих проблем он не
предложил никакого решения. Он просто не отдает себе отчета в том, что произошло за то время, пока он был у
власти".
29 АВГУСТА пресс-служба фракции "Яблоко" обнародовала предложения "Яблока" по урегулированию проблемы
реструктуризации внутреннего долга и выходу из банковского кризиса. По сообщению пресс-службы, лидер фракции
Г.Явлинский считает, что решение правительства России об одностороннем изменении условий погашения
государственного внутреннего долга "в одночасье уничтожило едва ли не самое главное достижение реформ в
России, ростки доверия к российской экономике со стороны внутренних и внешних инвесторов". С точки зрения
"Яблока", отказ государства от выполнения своих обязательств, противоречащий Гражданскому кодексу, является
разрушительным для самого государства и поэтому данное решение должно быть пересмотрено. Для урегулирования
проблемы погашения задолженности по государственным обязательствам Г.Явлинский предложил создать
Московский клуб кредиторов и инвесторов. По его мнению, процесс восстановления доверия к России со стороны
инвесторов начнется только в том случае, если условия реструктуризации государственного внутреннего долга будут
вырабатываться на основе равноправных переговоров государства и членов клуба, и если эти условия будут
неукоснительно соблюдаться государством. Г.Явлинский выразил убеждение в том, что стабилизировать ситуацию
можно, если государство возьмет на себя свою долю ответственности за произошедшее в банковском секторе. Он
предложил правительству объявить так называемые банковские каникулы, в течение которых разработать стратегию
государства по выводу банковской системы из кризиса, выработать меры поддержки тех или иных банков,
определить параметры валютной политики и т.п. Главное требование, которое предъявляет экономический кризис к
действиям правительства, подчеркнул Г.Явлинский, заключается в том, что они "должны быть энергичными,
последовательными, а самое главное "прозрачными", и, по возможности, предсказуемыми для всех субъектов
экономических отношений".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VII съезд движения "Трудовая Россия" (В.Анпилова)
23 августа в подмосковном г.Лыткарино состоялся VII съезд движения "Трудовая Россия". В нем приняли
участие 274 делегата из 42 регионов РФ (в основном - участники "похода на Москву"). Украину на съезде
представляли 29, Белоруссию - 6 делегатов. В президиум съезда были избраны лидер "Трудовой России"
В.Анпилов, руководители колонн участников "похода", а также представители Украины (Г.Алексеева) и
Белоруссии (Л.Дмитроев). Вели заседание В.Анпилов и Ю.Худяков.
С отчетным докладом о работе Исполкома движения "Трудовая Россия" выступил В.Анпилов. Он, в частности,
заявил, что "прошедший год ознаменовался ростом народной борьбы с режимом и поддержкой его со стороны
Запада, в первую очередь США". Докладчик подверг критике институт президентства ("Всякий, кто выступает за
сохранение института президента, - враг народа") и призвал А.Лукашенко возродить в Белоруссии Совет народных
комиссаров, пообещав ему в этом случае полную поддержку "Трудовой России". Перейдя к анализу результатов
"похода на Москву", В.Анпилов сообщил следующее: в акции приняли участие представители 48 регионов РФ, а также
Украины, Белоруссии, Приднестровья, Латвии, Литвы, Таджикистана, Молдавии; мероприятия в рамках "похода", в
том числе 80 митингов, были проведены в 154 городах и поселках с участием 500 тыс. человек; прибывшие в Москву
колонны насчитывали 480 человек. Главным итогом "похода" докладчик назвал шествие по улицам Москвы,
"продемонстрировавшее силу "Трудовой России". Остановившись на задачах и перспективах организации, В.Анпилов
отметил, что, несмотря на "серьезные попытки упразднить "Трудовую Россию", движение "удалось сохранить как
легальную организацию борьбы за Советскую власть". Назвав ТР "единственной реальной оппозицией режиму",
докладчик выразил уверенность в том, что на будущих парламентских выборах движению в одиночку удастся
преодолеть пятипроцентный барьер. В качестве одного из достижений в работе организации В.Анпилов назвал выход
газеты "Молния" на самоокупаемость и рассказал об успехах в распространении газеты в регионах (Омск, СанктПетербург, Красноярск, Уфа и др., Украина, Белоруссия). Что касается кампании по сбору средств на "советское
телевидение", то он пояснил, что ее практической целью является сбор денег на издание ежедневной газеты и
создание ("если повезет") своей радиостанции. Коснувшись взаимоотношений с руководством РКРП, В.Анпилов
подверг критике председателя ЦК РКРП В.Тюлькина и сообщил о решении Исполкома "ТР" подготовить документы
для передачи в суд на случай, если РКРП будет использовать в своей пропаганде название "Трудовая Россия" (по его
словам, в Торгово-промышленной палате РФ уже оформлен патент на монополию в использовании названия
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"Трудовая Россия" как товарного знака). Перейдя к вопросу о союзниках ТР, докладчик отнес к числу "надежных"
Союз офицеров и лично его руководителя С.Терехова, лидеров "прозревающих" шахтеров Семенова и Пименова, а
также Национал-большевистскую партию и ее лидера Э.Лимонова. Вместе с тем он поставил под сомнение
возможность союза ТР с ВКПБ и РПК, критикующих анпиловцев за сближение с НБП. Обвинив руководство КПРФ в
том, что оно "идейно обслуживает режим и является его частью", В.Анпилов, тем не менее, отметил близость
"Трудовой России" позиций членов "Ленинско-Сталинской платформы в КПРФ". В заключение лидер ТР поставил
перед движением задачу бороться за единство коммунистов и за создание системы двоевластия. Он призвал к
немедленному формированию альтернативной власти в лице "Высшего народного собрания" и предложил здесь же,
на съезде, приступить к избранию полномочных делегатов.
В прениях по докладу выступили лидер Союза офицеров С.Терехов (рассказал о продвижении "смоленской"
колонны участников "похода"; отметил активную поддержку "похода" райкомами КПРФ и "тихий саботаж" со стороны
обкомов; пригласил собравшихся принять участие в съезде Союза офицеров 3-4 октября), представитель НБП из
Санкт-Петербурга А.Гребнев (подверг критике как сам замысел, так и практическую реализацию "похода": "Прошли, но
ничего не добились"), В.Леонов (подверг критике работу организационного штаба "похода" и редакции газеты
"Молния" за плохое освещение акции), С.Попов (подвел предварительные итоги кампании по сбору средств на
"советское телевидение", сделав вывод, что "при сохранении нынешних темпов деньги на издание ежедневной
газеты будут собраны лишь в 2000 г., а на радиостанцию - к 2013 г."; предложил съезду принять решение обязать
каждого активиста ТР собрать и выслать в Москву до конца 1998 г. не менее 1 тыс. руб.), представитель ТР из Чувашии
А.Дементеев (предложил движению активнее заниматься защитой "своих" людей от репрессий местных властей в
регионах), П.Коровин из Оренбурга (сообщил о том, что 16 оппозиционных организаций, действующих в области,
подписали соглашение о совместных действиях; подверг критике "московских вождей", которые "стремятся создать
структуры под себя, разрушая тем самым существующее на местах единство оппозиции"; отметил слабость
организационной работы ТР), Ф.Зарипов из Татарстана (приветствовал делегатов съезда от имени Компартии
Республики Татарстан, поддержавшей, по его словам, "поход на Москву"), В.Евтушенко из Волгограда (назвал
тактическими задачами движения распространение газеты "Молния", сбор средств на "советское телевидение",
достижение единства коммунистов, обеспечение заказами неработающих предприятий; высказался за создание
фракций ТР в профсоюзах), В.Башкатов из Новосибирска (предложил принимать в ряды движения на правах
коллективных членов трудовые коллективы и отраслевые профсоюзы), В.Челидзе из Санкт-Петербурга (от имени
коллектива "Русского дизеля" обратился к съезду с просьбой о помощи в борьбе с администрацией предприятия),
В.Михайлов из Бреста (призвал отправить Б.Ельцина в отставку вслед за С.Шушкевичем и Л.Кравчуком), Л.Сафьянова
из Омска (рассказала об участии Омской организации ТР, состоящей из 17 человек, в формировании колонны "похода
на Москву"), Галушко из Омска (призвал готовиться к нелегальной борьбе и создавать собственные силовые
структуры движения), В.Ошкин из Саратова (сказал, что после заявления Г.Зюганова о необходимости создания
правительства народного доверия с участием Ю.Лужкова и В.Черномырдина, "ни о каком единстве с КПРФ не может
быть и речи"; подчеркнул, что "борьба с режимом невозможна без борьбы с оппортунизмом"), Л.Петрович из Минска
(рассказал об участии в "походе" белорусской делегации; сообщил о создании оргкомитета по объединению
компартий Белоруссии), член ВКМГБ В.Панихин из Брянска (рассказал о продвижении "калужской" колонны),
Ворсобин из Мордовии (сообщил, что в Саранске "объединенной оппозицией" ("от ВКПБ до СПТ") был проведен
"съезд граждан СССР" с участием 180 делегатов, и заявил: "Мы избрали Совет советских людей Мордовии и
объединили патриотические силы. Мы не состоим в организации А.Козлобаева (движение "За Советский Союз". - ПИ),
мы идем параллельно"; подверг критике работу штаба "похода"), член "КПСС В.Анпилова" М.Капранова (рассказала о
создании в Казани организации "КПСС", объединившей 22 человека, и об участии ее в "походе на Москву"; подвергла
критике руководство Компартии РТ) и др.
По окончании прений состоялись выборы руководящих органов движения. В состав Исполкома вошли Аверина
(Москва), Анпилов (Москва), Каличенко (Люберцы), Даньяров (Краснодар), Евграфов (Чувашия), Евтушенко
(Сталинград), Козенкова (Москва), Коровин (Оренбург), Морозова (Владивосток), Носов, Попов, Рябцев (Новосибирск),
Титорова (Санкт-Петербург), Худяков (Москва), Христофоров (Рязань), Шакуов (Москва) и др. (всего 21 человек).
В.Анпилов был единогласно избран председателем Исполкома "Трудовой России". После избрания Исполкома и
Контрольной комиссии была принята за основу итоговая резолюция съезда и дано поручение редакционной
комиссии осуществить ее доработку.
ВО ВРЕМЯ съезда ряд членов ЦК "КПСС В.Анпилова" выразили недовольство политикой первого секретаря ЦК
В.Анпилова и потребовали созыва чрезвычайного пленума ЦК.

Федеральный совет Союза труда принял решение об активном участии во всероссийской
акции протеста профсоюзов
25 августа прошло заседание Федерального совета общероссийского общественно-политического движения
"Союз труда". В повестку дня заседания были включены следующие вопросы: об общественно-политической
ситуации в стране и задачах движения; о работе Секретариата Федерального совета движения за период после
первого этапа II конференции СТ; о подготовке и проведении второго этапа II конференции движения и проектах
документов; о смете Федерального совета движения; об аппарате движения и др.
По итогам дискуссии было принято несколько документов. В постановлении "Об общественно-политической
ситуации в стране и участии движения "Союз труда" во Всероссийской акции протеста профсоюзов" было отмечено,
что "стремительное ухудшение социально-экономической ситуации в стране свидетельствует о неспособности
властей остановить углубляющийся кризис". "Предложенная так называемая "стабилизационная" программа и другие
чрезвычайные меры властей не в силах вывести страну из кризиса, - говорится в документе. - Их экономическая
часть не содержит в себе ни одного шага, направленного на развитие отечественного производства, а социальная ведет к ликвидации системы социальных гарантий и подталкивает к социальному взрыву. Ответственность за
сложившуюся ситуацию несут все ветви власти - как президент РФ и его правительства, проводящие разрушительную
социально-экономическую политику, так и Федеральное собрание, не способное на деле улучшить жизнь и защитить
права избирателей. ...В сложившейся ситуации Союз труда видит единственную возможность мирного выхода из
кризиса в немедленной смене губительного социально-экономического курса, проведении политических реформ,
ставящих власть под контроль большинства граждан, немедленном принятии Федеральным собранием РФ пакета
социальных законопроектов, направленных на усиление защиты прав работников и повышение жизненного уровня
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большинства россиян". В связи с этим Федеральный совет постановил принять активное участие в организуемой
профсоюзами всероссийской акции протеста и выдвинуть в ходе нее требование проведения одновременных
досрочных выборов президента и Государственной Думы. Региональным отделениям СТ было предписано
обеспечить координацию политических мероприятий, проводимых партиями и движениями в поддержку
всероссийской акции протеста, путем создания общественных координационных советов из представителей
общественно-политических сил, поддерживающих требования профсоюзов и заявивших о своем присоединении к
акции. Секретариату СТ было поручено подготовить обращение к политическим партиям, движениям, общественным
организациям России с призывом о поддержке и присоединении к всероссийской акции протеста профсоюзов.
Федеральный совет принял также заявление, в котором отметил активизацию давления на профсоюзное движение
со стороны властей. В частности, в документе было обращено внимание на факты заведения уголовных дел против
организаторов и активистов ряда акций протеста, оказания психологического давления на руководителей
профобъединений, подготовки Минюстом поправок в закон РФ "О профсоюзах, правах и гарантиях их деятельности"
(принятие этих поправок, по мнению ФС, фактически будет означать "установление полицейского контроля за
деятельностью профессиональных объединений трудящихся"). "По сути дела, речь идет о скоординированной
кампании против профсоюзов с целью заставить их отказаться от справедливых требований и действий по защите
прав трудящихся, - говорится в заявлении. - Власти любой ценой пытаются сорвать намеченную профсоюзами
всероссийскую забастовку и в достижении своих целей не брезгуют никакими методами". В связи с этим ФС Союза
труда призвал все общественно-политические силы выразить свое отношение к подобным действиям властей и
продемонстрировать единство с российскими профсоюзами.
Федеральный совет принял решение провести 14 октября в Москве второй этап II конференции движения "Союз
труда" со следующей повесткой дня: об общественно-политической ситуации в стране и задачах движения; о
программном документе СТ; отчет КРК; о бюджете ФС СТ; организационные вопросы. ФС постановил принять за
основу проект программного документа движения и опубликовать его в газете "Солидарность". Региональным
отделениям и общероссийским объединениям-участникам движения было предложено организовать широкое
обсуждение проекта.
25 АВГУСТА состоялось заседание Федерального совета Федеральной партии "ДемРоссия". Участники заседания
обсудили ситуацию, сложившуюся после отставки российского правительства, рассмотрели вопросы о положении в
некоторых региональных организациях партии и о ходе подготовки к перерегистрации ФПДР в Министерстве юстиции
РФ. Была заслушана информация об участии членов ФПДР в мероприятиях 19-22 августа. В связи с отставкой
правительства С.Кириенко Федеральный совет принял специальное заявление (см. рубрику "Заявления. Обращения.
Пресс-конференции").
25 АВГУСТА в Государственной Думе прошло заседание Президиума Политсовета Республиканской партии
Российской Федерации. Участники заседания обсудили политическую ситуацию в стране, сложившуюся после
отставки правительства С.Кириенко, и вытекающие из нее задачи партии. Было принято решение о подготовке
соответствующих документов. Однако позднее было решено отказаться от обозначения позиции партии по
обсуждавшимся вопросам из-за "внутренней противоречивости" подготовленных проектов документов.
25 АВГУСТА состоялось заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко", на котором было принято
единогласное решение не поддерживать кандидатуру В.Черномырдина на пост премьер-министра. Было заявлено о
готовности "Яблока" взять на себя всю полноту ответственности за выход из кризиса.
28 АВГУСТА прошло заседание Политсовета Российской партии социальной демократии, на котором обсуждалась
ситуация в стране после отставки правительства С.Кириенко. Участники заседания приняли обращение к гражданам
России в связи с кризисной ситуацией (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
30 АВГУСТА в помещении "Росагропромстроя" состоялось закрытое заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором
было принято решение не подписывать подготовленный в Госдуме проект политического соглашения между
законодательной и исполнительной ветвями власти и не голосовать за кандидатуру Виктора Черномырдина на пост
председателя правительства России. По этому поводу было принято специальное заявление (см. рубрику
"Заявления. Обращения. Пресс-конференции").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры политических партий и движений об отставке правительства
назначении В.Черномырдина и путях выхода страны из кризиса

С.Кириенко,

25 АВГУСТА Федеральный совет Федеральной партии "ДемРоссия" выступил с заявлением: "Федеральная партия
"ДемРоссия" выражает свою крайнюю озабоченность ситуацией в стране, которая может привести к кризису всей
системы государственной власти. "ДемРоссия" на своем последнем съезде выдвинула в качестве программного
требования достижение соответствия расходов государства его доходам. На этой цели были сконцентрированы и
усилия правительства С.Кириенко. Это было, в сущности, первое правительство, пытавшееся бороться с
растаскиванием средств государства и предприятий, выйти из кризиса не только за счет народа, но и за счет "партии
власти". Председатель "ДемРоссии" Г.В.Старовойтова оказалась единственным депутатом Госдумы, который
поддержал экономическую политику правительства и предупредил о возможности неконтролируемости ситуации в
случае "обвальной" отставки кабинета. Все остальные фракции - от КПРФ до "Яблока" - выразили полное недоверие
С.Кириенко и требовали его отставки, по сути, не предлагая собственных путей выхода из кризиса. На
соответствующих партиях и лежит ответственность за стремительно продолжающуюся девальвацию российской
национальной валюты, за нынешнюю общую нестабильность и падение доверия к России за рубежом. Мы отмечаем
недопустимость действующей практики принятия важнейших политических решений администрацией, президентом
РФ без должных консультаций с представителями демократических политических сил. Такая политика, уже однажды
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использованная и в отношении В.С.Черномырдина, углубляет недоверие народа к власти, принимающей
немотивированные импульсивные решения порой лишь ради демонстрации своей силы. Мы призываем
правительство В.С.Черномырдина проводить линию на совершенствование рыночной экономики и сохранение в
стране институтов демократии перед лицом готовящегося натиска экстремистских сил".
26 АВГУСТА было распространено совместное заявление первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина, председателя
РИК Съезда Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих А.Николаева и депутата Госдумы, председателя
Исполкома ОПД "Трудовая Россия" В.Григорьева "Пора на взвешивание, господа!". В нем, в частности, говорилось:
"Сегодня за спиной тщедушного в политическом плане Кириенко пытаются укрыться от ответственности сразу два
"тяжеловеса" - Ельцин и Черномырдин, больше всего виновные в нынешнем развале в стране. Проведя руками
"мухача" Кириенко наиболее непопулярные меры и поблагодарив его за "мужество", "тяжеловесы" вновь "берут на
грудь" ответственность за вывод страны из кризиса и даже претендуют на передачу президентской власти по
наследству в 2000 году. РКРП, движение "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" заявляют, что не может
идти речи ни о каком доверии к "сладкой парочке", что пора "тяжеловесам" держать ответ перед судом народов в
соответствии с тяжестью содеянного. Происходящие сейчас на глазах народа политические игрища выявили
абсолютно несостоятельную позицию Государственной Думы, пресмыкающейся перед режимом. Судя по делам,
Государственная Дума уже сегодня должна разделить с режимом ответственность за содеянное. В случае же
очередной поддержки Думой утверждения Черномырдина в должности премьера, реальная оппозиция к лозунгу
"Президента - в отставку" обязана добавить лозунг - "Роспуск Государственной Думы". Народ устал терпеть, пришла
пора действовать, но сегодня следует проявить особую выдержку и политическую бдительность. Режим почти
исчерпал возможности маневрирования и следующим его ходом под прикрытием демагогических рассуждений о
выходе из кризиса может стать введение чрезвычайщины и переход к открытой форме диктатуры путем
концентрации власти в руках Черномырдина либо другой фигуры, рекомендованной Западом. Задача прогрессивных
сил не допустить этого перехода, быть готовыми к сопротивлению. ...Спасти положение может только самая широкая
и организованная борьба людей труда и возрождение Советской власти. На это работают коммунисты, за это стоят на
рельсах шахтеры, объявляют голодовки медики и учителя. Это время - момент истины - непременно настанет и тогда
все "весовые категории" будут приглашены на "взвешивание" на самых точных весах - суда своего народа".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Политсовета Центрального исполнительного комитета Российской партии
коммунистов Анатолий Крючков выступил с заявлением, в котором изложил позицию партии по отношению к
предложениям думской оппозиции по выходу из кризиса: "...Российская партия коммунистов уже заявляла, что без
изменения социально-классовой природы власти и строя, без отказа от рыночных реформ, без образования
советского правительства (правительства трудящихся и для трудящихся) одна лишь смена состава правительства не
приведет к выходу страны из кризиса, не даст коренного улучшения жизни народа. В связи с этим представляются
ущербными предложения думской оппозиции по "выходу из всеобъемлющего кризиса". Недостаточно требовать
отставки президента, смены курса и формирования правительства народного доверия. Во-первых, причина бед,
главным образом, в самом институте президентства, а не только и не столько в том, кто занимает этот пост. Вовторых, смена курса - это расплывчатый и двусмысленный лозунг. Его готовы поддержать и пробуржуазные
политики, потому что реализация этого требования может и не затрагивать основ строя. В-третьих, правительство
народного доверия, ...составленное, по замыслу авторов этой идеи, с участием всех думских фракций, ...становится
правительством "лебедя, рака и щуки", то есть еще менее эффективным. Такое правительство не сможет вытащить
страну из пропасти. К тому же, войдя в пробуржуазное правительство, ...коммунисты или те, кто выступает от их
имени, автоматически становятся заложниками и пособниками антинародной политики. Оппозиция, если она
действительно хочет спасти страну, должна выдвигать требования ликвидации института президентства, смены
буржуазного строя, формирования советского правительства. Все это означает, что необходима замена Конституции,
а не ее латание. ...Парламентский путь для реализации этих требований неперспективен. Во-первых, Госдума и Совет
Федерации по своему большинству пробуржуазны и в силу этого не пойдут на самоуничтожение. Во-вторых, у
Госдумы по Конституции нет реальных прав для радикальных изменений в экономической и политической системе
страны. В этой ситуации реальной оппозиции, всем, кто искренне болеет за судьбу России, ее народа, ничего не
остается, как делать ставку на подготовку к всероссийской политической стачке с перечисленными требованиями".
27 АВГУСТА Российский общенародный союз выступил с заявлением "Принцип один - спасать Россию, а не
правящий режим": "Правящий в России криминально-компрадорский режим на глазах всего мира терпит банкротство.
Обесценивание рубля, манипуляции с ГКО, мораторий на выплату внешних долгов коммерческими банками и
последовавший за этим рост цен - всего лишь внешнее проявление тупиковости проводимого в стране все эти годы
социально-экономического курса. В этих условиях группировка так называемых олигархов во главе с Березовским
для спасения собственных состояний добилась у дряхлеющего президента отставки правительства Кириенко и
навязала кандидатуру Черномырдина в качестве главы нового правительства. Планы олигархов откровенно
ориентированы на скорую отставку Ельцина и замену его Черномырдиным с последующим избранием на пост
президента. Поэтому сегодня речь идет не только и даже не столько о главе правительства, сколько о наследнике
Ельцина на высшем государственном посту и о сохранении в неизменном виде компрадорского режима. Исходя из
этого, принципиальная оппозиция находится перед выбором - согласиться на очередные туманные обещания
Черномырдина и собственными руками спасать режим олигархов и интересы семьи Ельцина. Или попытаться
объединить все здоровые политические силы для коренного изменения политической и экономической ситуации в
стране. Совершенно очевидно, что Черномырдин ни в качестве председателя правительства, ни тем более в качестве
президента, в принципе, не способен обеспечить изменение ситуации и реальное улучшение жизни граждан России.
...Российский общенародный союз считает невозможным утверждение Черномырдина председателем правительства
России и призывает депутатов Государственной Думы отклонить его кандидатуру. Мы предлагаем депутатам
Государственной Думы Федерального собрания России и членам Совета Федерации потребовать от президента
срочного созыва совместного заседания палат Федерального собрания России для обсуждения сложившейся в
стране ситуации и принятия решения о приемлемой кандидатуре на пост главы переходного антикризисного
правительства. В случае отказа президента провести такое заседание палат, оно должно быть проведено по
инициативе председателей Совета Федерации и Государственной Думы России с тем, чтобы утвердить председателя
правительства России и потребовать немедленной отставки президента. Российский общенародный союз обращается
ко всем ответственным политическим силам с призывом осознать остроту и трагичность складывающейся ситуации,
действовать слажено и решительно. Всякое заигрывание с режимом безответственно и губительно для России".
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28 АВГУСТА Политсовет Российской партии социальной демократии выступил с обращением к гражданам России, в
котором, в частности, говорилось: "...Ситуация такова, что пытаясь оправдать и продолжить тот же курс, что и все
последние годы, т.е. построение нормативно-бюрократического капитализма, руководство страны способно вызвать
социальный взрыв и последующее раздробление государства... Мы все одинаково виноваты в поддержке
экономического курса, приведшего страну к сегодняшней ситуации: и те, кто руководили из Кремля и Белого Дома, и
те, кто согласно голосовали в Государственной Думе, и те, кто просто молчал, когда нужно было действовать. Итог
один: страна на краю гибели, в то время, как ее народ одинаково не доверяет всем ветвям власти разом. В этих
условиях крайне непонятны идеи коалиционного правительства, правительства народного доверия и т.д. и т.п. Кого с
кем коалицинировать: нерадивого банкира с обманутым вкладчиком? Безработного рабочего с жирующим нуворишем
на Канарах, неизвестно по какому праву завладевшему народной собственностью? Разоряемого предпринимателя с
разоряющим его бюрократическим государством? ...Мы можем надеяться только на согласованное правительство
профессионалов, облеченное на период, например, до конца года чрезвычайными полномочиями. Что невозможно
без конструктивной позиции Государственной Думы России, которой негоже постоянно вмешиваться в работу
правительства. В то же время нельзя не согласиться с ее позицией об обязательном персональном согласовании
кандидатуры не только премьера, но и ключевых министров. ...Российская партия социальной демократии считает
необходимым использовать механизм разрешения кризиса и восстановления доверия к государству,
предусмотренный ст.135 Конституции РФ. Речь идет о необходимости созыва Конституционного собрания, и мы
призываем все ветви власти, общественность страны, ее граждан поддержать это предложение. ...Мы обращаемся к
главе Совета Федерации РФ Егору Строеву с просьбой о скорейшем внесении законодательной инициативы о созыве
Конституционного собрания как единственном действенном механизме разрешения кризисной ситуации,
восстановления доверия к властям, сохранения стабильности в государстве. Способно ли на это формируемое
правительство под руководством Черномырдина? Если способно, то почему не сделало это раньше? Может быть
следует предложить стране действительно авторитетную кандидатуру премьер-министра, пользующуюся доверием
большинства населения и способного создать дееспособное профессиональное правительство? В качестве такого
премьера можно предложить Аркадия Вольского. Раздаются призывы к добровольной отставке президента РФ
Б.Н.Ельцина. Но при этом забывается, что подобный шаг может быть только осознанным и добровольным, а никак не
принудительным. В противном случае это не добровольная отставка, а государственный переворот. ...Российская
партия социальной демократии обращается ко всем гражданам России с призывом в этот тяжелый момент, несмотря
на трудности и лишения, не поддаваться экстремизму и оголтелому национализму. Принятие закона и созыв
Конституционного собрания дают возможность преодолеть разрыв между властью и обществом и избежать
конфронтационного развития событий с перспективой реставрации тоталитарного режима".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители ряда оппозиционных партий и движений выступили с совместным заявлением, в
котором, говорилось: "Правящий в России режим терпит крах. Обвал финансового рынка, свидетелями которого мы
сегодня являемся, отражает банкротство не столько экономической, сколько политической системы, сложившейся в
России в результате реализации курса так называемых реформ. Обесценение рубля, неудержная инфляция, обвал
пирамиды ГКО, полный паралич финансовой системы и всей экономической жизни страны - всего лишь внешнее
проявление тупиковости проводимого в стране все эти годы социально-экономического курса. Ответственность за
это лежит на всех ветвях власти, но прежде всего на президенте Российской Федерации Ельцине, который, пользуясь
практически неограниченными конституционными полномочиями, навязывал стране грабительскую внутреннюю и
внешнюю политику. При этом исполнителем и проводником гибельного курса являлось правительство, которое все
последние годы возглавлял Черномырдин. Совершенно очевидно, что Черномырдин в качестве председателя
правительства не способен справиться с нынешней катастрофической ситуацией и тем более реально улучшить
экономическое положение и жизнь граждан России. Именно Черномырдин, возглавляя несколько составов
правительства, все эти годы осуществлял под диктовку недругов России ... монетаристский курс, что привело к
деградации национальной экономики и науки, к удушению российских производителей и обнищанию большинства
россиян. Именно Черномырдин последовательно продавливал год от года тощающие бюджеты и отвергал любые
предлагаемые меры, направленные на подъем реального производства. Именно Черномырдин является ближайшим
соучастником Ельцина по расстрелу безоружных людей в октябре 1993 года. ...В этих условиях правящие в стране
силы для спасения собственных состояний добились у президента отставки правительства Кириенко и навязывают
кандидатуру Черномырдина в качестве главы нового правительства. Эти планы откровенно ориентированы на
скорую отставку Ельцина и замену его Черномырдиным с последующим избранием на пост президента. Мы считаем
невозможным утверждение Черномырдина председателем правительства России и призываем депутатов
Государственной Думы отклонить его кандидатуру. Отвергая кандидатуру Черномырдина, мы отвергаем всякую
возможность продолжения обанкротившегося курса и сотрудничества с дискредитировавшими себя политиками.
Предметом переговоров с нынешним режимом могут быть только условия его ухода. Мы предлагаем депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации потребовать от президента срочного созыва совместного
заседания палат Федерального собрания России для обсуждения сложившейся в стране ситуации и принять решение
о приемлемой для общества кандидатуре на пост главы переходного антикризисного правительства. В случае отказа
президента провести такое заседание палат, оно должно быть проведено по инициативе председателей Совета
Федерации и Государственной Думы России с тем, чтобы утвердить председателя правительства России и
потребовать немедленной отставки президента Ельцина". Заявление подписали руководители движения "Держава"
(В.Пронин), Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" (В.Илюхин), Конгресса
русских общин (Д.Рогозин), Движения "Молодые социал-демократы России" (О.Соколов), Социал-демократической
ассоциации (Горбунов), Движения "Союз труда" (А.Исаев), Народно-патриотического союза молодежи (И.Маляров),
Российского общенародного союза (С.Бабурин), Общественного комитета за демократию и народовластие
(Э.Володин) и Института проблем диаспоры и интеграции СНГ (К.Затулин).
28 АВГУСТА Совет Народно-трудового союза российских солидаристов выступил с обращением к президенту
России, в котором, в частности, говорилось: "В последние дни стало ясно, что наше народное хозяйство находится на
грани развала, результатом которого может стать кровавый красный реванш, массовое обнищание и голод народа,
распад страны. Поэтому мы требуем от Вас, как гаранта Конституции России, самых решительных действий в
политической и экономической областях. В политической сфере: не допустить изменений Конституции, ведущих к
превращению страны в т.н. парламентскую республику. Власть Госдумы, состоящей на две трети из политически
безответственных лиц, приведет Россию к общенациональной катастрофе; в случае необходимости - распустите Думу
на основании Ваших конституционных полномочий; принять все необходимые меры к пресечению

ПАРТИНФОРМ № 35 (293) 2 сентября 1998 г.

9

антиконституционной деятельности любых партий и организаций; создать правительство с широким участием в нем
экономистов-реформаторов. В экономической сфере: снизить государственные расходы за счет перехода к
исключительно адресной системе социальной помощи, реструктурирования правительства и федеральных
учреждений с целью резкого сокращения чиновничьего аппарата, предельно возможного снижения призыва на
военную службу, отказа от проведения за счет казны любых празднеств, торжеств, презентаций и прочих
представительских мероприятий; не допустить разбазаривания государственных средств... - провести реформу
системы пенсионного обеспечения с введением персональных счетов граждан, упразднить любое посредничество
между казной и объектами бюджетного финансирования, решительно и последовательно вводить ответственное
управление в банкротящихся коммерческих банках и отказаться от удержания их "на плаву" за счет средств
Центробанка; оживить хозяйственную деятельность за счет ... реформы налоговой системы в направлении
уменьшения размера и числа налогов... создания условий для легализации некриминальной части теневой экономики,
создания равных условий для субъектов рыночной деятельности, принятия срочных мер для создания свободного
земельного рынка..."
28 АВГУСТА председатель Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Святослав Федоров выступил с
заявлением "Как предотвратить национальную катастрофу", в котором изложил свое видение путей выхода из
кризиса. В заявлении, в частности, говорилось: "В России возникла угроза финансового краха, политического хаоса и
крайних, кровавых форм массового протеста. В Думе нарастает политический торг, угрожающий затянуть
утверждение премьер-министра, что наверняка обернется дальнейшим сползанием страны к пропасти.
Разобщенность политической элиты достигла абсурдной грани... Доверие народа к власти катастрофически
подорвано. В думских кулуарах активно обсуждается законопроект о Конституционном собрании, которое, согласно
135-й статье Основного Закона, вправе изменить Конституцию, вплоть до упразднения поста президента. Это
конституционный закон, и президент не может наложить на него вето. Таким образом, прокладывается абсолютно
легитимный, конституционный путь изменения системы власти в обход Кремля. В этих условиях президент обязан
сыграть на опережение: взять на себя инициативу по выводу страны из глубокого политического кризиса и принять
мудрое решение о своей отставке. В противном случае на него ляжет тяжелая ответственность за углубление
гражданского противостояния, и он будет отстранен от власти Конституционным собранием. В то же время абсолютно
неприемлемы требования немедленной отставки президента, которая доведет кризис в финансах и политике до
взрыва". С.Федоров предложил следующий план действий: Б.Ельцин объявляет о своей отставке с 1 января (1
февраля) 1999 г.; до отставки президента объявляется мораторий на все формы массового протеста и острой
политической борьбы; одновременно осуществляется подготовка поправок к Конституции РФ, предусматривающих
перераспределение властных полномочий от президента к правительству и Федеральному собранию, а также
предоставление конституционных гарантий неприкосновенности экс-президенту (вступают в силу 2 января или 2
февраля 1999 г.); после 1 января (1 февраля) 1999 г. объявляется дата новых президентских выборов. "Если
президент Ельцин объявит об отставке, - говорится далее в документе, - правительство автоматически превращается
в так называемое техническое правительство переходного периода, и торг вокруг него становится неуместным.
Поэтому необходимо немедленно утвердить и.о. премьер-министра, предоставив ему возможность проводить в жизнь
антикризисную программу, выработанную трехсторонней комиссией."
30 АВГУСТА Президиум ЦК КПРФ принял следующее заявление: "Усилиями Ельцина и его подручных страна
ввергнута в серьезный кризис, о котором не раз предупреждали коммунисты. Сегодня кризис охватил не только
экономику и социальную сферу, но и застопорил всю систему финансово-кредитных отношений. Страна оказалась в
ситуации, выйти из которой можно только на основе коренной замены всего курса нынешних властей... Главный
виновник творящегося беспредела - нынешний президент страны Борис Ельцин. При этом президенте любой
председатель правительства не имеет шансов вывести страну из кризиса. Россия больше не может ждать завершения
многомесячной процедуры импичмента президента. Призыв о его немедленной отставке стал повсеместным. ...
Необходим срочный "ремонт" Конституции России, оперативное внесение в нее поправок, восстанавливающих
нарушенное в 1993 году равновесие полномочий между всеми ветвями власти, создание конституционно
дееспособной и подконтрольной народу вертикали исполнительной власти. Попытки выйти из создавшегося тупика
за счет кадровой чехарды, тем более за счет кандидатур, не пользующихся поддержкой даже малой части населения,
свидетельствуют о полном непонимании президентом и его окружением всей глубины и трагичности создавшегося
положения. В этих условиях Президиум ЦК КПРФ заявляет, что коммунисты не поддерживают кандидатуру
В.С.Черномырдина на должность главы правительства, поскольку считают его одним из основных виновников
нынешнего трагического состояния страны. ...Вместе с тем руководство КПРФ отчетливо осознает, что в подобных
условиях потеря времени способна привести к катастрофе. Поэтому мы готовы немедленно выдвинуть на
совместном заседании Государственной Думы и Совета Федерации ряд кандидатур на должность председателя
правительства для их дальнейшего прохождения и утверждения. Мы еще раз призываем членов Совета Федерации
поддержать обращение Государственной Думы к Б.Н.Ельцину о досрочном прекращении президентских полномочий.
Мы обращаемся ко всем, от кого зависит прохождение поправок к Конституции, рассмотреть и принять их в
экстренном порядке..."
31 АВГУСТА Правление Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы (Е.Гуминова)
выступило с заявлением: "Социально-экономическая ситуация в стране достигла критической черты. Обвал
валютного курса российского рубля свидетельствует о крахе финансово-экономической политики, проводившейся
правительством В.Черномырдина и советниками президента на протяжении последних лет под неусыпным контролем
западных экспертов и Международного валютного фонда. ...Обвальный рост цен, падение жизненного уровня
населения, нарастание забастовочного движения в стране, повсеместные акции протеста могут вылиться в
стихийные выступления широких народных масс, привести к неконтролируемому развитию событий, остановить
которое без применения силы будет невозможно. Подобный крайний вариант способен привести к краху некогда
великой державы, и его нельзя исключать из рассмотрения. Очевидно, что возврат Черномырдина на пост
председателя правительства ничего не даст стране. Россия нуждается в новом курсе, смене ориентиров и новых
лидерах... Гарантировать развитие позитивного процесса в стране может только наличие в ней разветвленной и
структурированной политической партии, располагающей как соответствующей программой действий, так и
подготовленными кадрами, способными решать поставленные задачи. Проблему превращения в такую партию и
должна, по нашему мнению, решать сейчас ДПР".
1 СЕНТЯБРЯ свое заявление обнародовал Центральный комитет Российской коммунистической партии-КПСС. В
нем, в частности, говорилось: "Экономический и финансовый кризис, в который вверг Россию правящий режим,
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принял в последние недели взрывной характер и стремительно перерос в кризис политический. ...Центральный
комитет РКП-КПСС подтверждает свою неизменную позицию - только путь к социализму спасет нашу Родину и только
активные внепарламентские акции народных масс сбросят буржуазный режим. Левые фракции Думы и, в первую
очередь депутаты-коммунисты, могут и должны стать центром народного сопротивления. Центральный комитет РКПКПСС решительно поддерживает отказ оппозиции в Думе дать согласие на назначение Черномырдина премьерминистром. Именно Черномырдин несет ответственность за разрушение российской экономики, именно он был одним
из руководителей расстрела Дома Советов в октябре 1993 года. Одновременно мы считаем допустимым
формирование Временного коалиционного правительства, опирающегося на парламентское большинство. Такое
правительство действовало бы впредь до новых выборов в Думу и на основе программы, предусматривающей
минимально необходимые меры по защите населения от последствий кризиса и укреплению государственного
сектора экономики. В случае роспуска Думы после того, как она окончательно провалит кандидатуру Черномырдина,
новые выборы могут дать только один результат - сокрушительное поражение партии власти. Последние годы стали
временем прозрения народа, который сейчас настроен намного радикальнее многих оппозиционных депутатов.
Исходя из этого и требуя немедленной отставки Ельцина, Центральный комитет выступает за одновременные и
досрочные выборы президента и Государственной Думы. Если же Ельцин предпримет попытку совершить третий по
счету (после 1991 и 1993 годов) государственный переворот, то она вызовет немедленный отпор народа и будет
обращена против него самого. Центральный комитет РКП-КПСС выражает уверенность в том, что крах режима близок
и неизбежен".
2 СЕНТЯБРЯ Крестьянская партия России (Ю.Черниченко) выступила с заявлением "Нет реваншу!": "Россия хуже,
чем перед пропастью. Она стоит в одном шаге от возвращения большевиков к власти. Все, чего добилось общество за
семь лет - свобода слова, свобода выезда за рубеж, основы рыночного хозяйства, конституционные права граждан на
землю, членство в мировом сообществе - висит на волоске. Сговор обессилившей "партии власти" с силами реванша,
сговор за счет Конституции и против Конституции направленный, сделал власть снова "легче перышка", как было в
1917 году. От политического соглашения КПРФ отказывается сама, боясь продешевить. Стоит президенту в третий раз
предложить Думе кандидатуру Черномырдина, и большевики второй раз в истории подберут власть в России.
Действия президента одно другого аморальнее. Изгон премьера С.Кириенко, чистившего все лето авгиевы конюшни
Черномырдина, нанес нравственный ущерб всему обществу. Гарант Конституции явно ищет гаранта своей личной
безопасности! ...Публичное обещание Черномырдину президентского поста - за пределами этики и разума. В этих
условиях Крестьянская партия России решительно заявляет. Мы против вторичного выдвижения кандидатуры
Черномырдина на пост премьера, мы против лобовой атаки и роспуска Думы. Мы не считаем возможным и
немедленное смещение Б.Н.Ельцина... Это грозит исчезновением самой Российской Федерации как государства. Мы
предлагаем президенту выдвинуть на премьерство в качестве примирительной фигуры главу Совета Федерации
Егора Строева. В любом случае за этим политиком не тянется хвост "олигархии", личного миллиардерства и пирамид
ГКО. Строев - это действительно шанс примирения. Общество, уставшее от дрязг и амбициозных политиков, примет
эту фигуру. Демократия как движение раздроблена, оболгана и утратила среди избирателей прежнее влияние.
...Выход один - объединиться всем противникам коммунистического реванша, всем порядочным людям ... в единый
избирательный блок".

Участники совещания национал-патриотических и социал-демократических
движений обвинили думское большинство в соглашательстве

партий

и

28 августа в Государственной Думе состоялась пресс-конференция участников совещания националпатриотических и социал-демократических партий и движений - Сергея Бабурина (Российский общенародный
союз), Андрея Исаева (Союз труда) и Дмитрия Рогозина (Конгресс русских общин).
Открывая пресс-конференцию, С.Бабурин зачитал совместное заявление участников совещания (см. выше). А.Исаев
отметил, что у Союза труда "особое отношение к Черномырдину", поскольку именно с деятельностью
возглавлявшихся им правительств СТ связывает начало образования долгов по заработной плате. "Ответственность
с исполнительной властью во многом разделяет сегодняшнее думское большинство, которое отказывалось
принимать социально значимые законопроекты, - сказал он. - В течение длительного времени оно голосовало за
утверждение кандидатов в премьер-министры, предлагавшихся президентом РФ, за принятие государственных
бюджетов, через которые проводился гибельный социально-экономический курс." Расценив ведущиеся в Думе
переговоры как "попытку номенклатурного сговора за спиной массового избирателя", А.Исаев заключил: "Такой
номенклатурный сговор мы, безусловно, поддержать не можем". По его мнению, если Госдума вновь утвердит
В.Черномырдина, то она "окончательно дискредитирует себя в глазах миллионов трудящихся". Перейдя к теме
предстоящей 7 октября всероссийской акции протеста профсоюзов, лидер СТ сообщил, что ее главным политическим
лозунгом станет требование досрочных выборов и президента и Государственной Думы. Д.Рогозин поделился
своими прогнозами относительно дальнейшего развития событий. Не исключив возможности ухода Б.Ельцина в
отставку по состоянию здоровья уже в ноябре, он сказал: "Тогда Черномырдин, точнее премьер-министр, становится
исполняющим обязанности президента и будет полностью контролировать ситуацию в стране, контролировать
Центризбирком и все остальное. Вполне вероятно даже введение чрезвычайного положения". Лидер КРО
предупредил также об угрозе распада Российской Федерации, напрямую связав ее с обвалом рубля ("Завтра
отдельные российские регионы начнут печатать свои собственные фантики как суррогаты денег, потому что рубль
рухнул и рухнул окончательно"). Обвинив думское большинство в "соглашательстве", Д.Рогозин заявил: "Мы готовы
взять на себя функцию социальной оппозиции в России в случае, если эта оппозиция рухнет. Но мы надеемся на
совесть и гражданскую ответственность депутатов, представляющих левую Думу. ...Мы прекрасно понимаем, что в
понедельник, когда состоится пленарное заседание и будет обсуждаться кандидатура, предложенная президентом на
пост премьер-министра, речь будет идти не о формировании правительства, а о новом президенте".
26 АВГУСТА председатель объединения "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением в связи с угрозой
закрытия "Новой газеты": "Над свободой слова в России нависла новая угроза. Пользуясь неразберихой и сумятицей
углубляющегося кризиса, власти пытаются свести счеты с "Новой газетой", одним из немногих действительно
независимых, демократических изданий в нашей стране. В условиях, когда миллиарды долларов разворовываются и
транжирятся впустую, в газету вцепились за "неправильно" оформленные командировки в Чечню, куда журналисты
ездят за свой счет вызволять солдат из плена. Всем ясно: газете мстят за бесстрашное разоблачение коррупции в
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высших эшелонах власти. "Яблоко" призывает всех, кому дорога свобода печати: не допустим расправы над "Новой
газетой"!"
28 АВГУСТА партия "Демократический выбор России" выступила с обращением, в котором призвала "всех, кому
дороги идеалы свободы и реформ", принять участие в митинге "в защиту конституционного строя и курса реформ",
который состоится 30 августа у памятника Юрию Долгорукому в Москве. В обращении, в частности, говорилось:
"Нельзя допустить сговора между коммунистическим большинством Государственной Думы, к которому фактически
примкнула фракция НДР, и B.C.Черномырдиным. Ценой этого может стать отказ от реформ и осуществление
конституционного переворота. Демократия и свобода в опасности!". Обращение ДВР поддержали партии
"Демократический союз России" и "ДемРоссия".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" "Трудовой столицы", МК РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)29
АВГУСТА в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 70
человек.
Открывая митинг, Б.Гунько передал слово О.Федюкову, который сообщил о своем исключении ("вопреки уставу") из
РКРП. При этом он подверг критике бывшего первого секретаря МК РКРП А.Сергеева, заявив, в частности: "Именно
Сергеев и его заместитель подбросили идейку об "антипартийной группе", подсказанную им из ФСБ, чтобы
расправиться с наиболее молодыми и активными коммунистами". В.Андреев рассказал о ситуации на АО "МИКОМС"
(бывший мясокомбинат им. Микояна), на котором недавно были произведены массовые увольнения. Отметив, что и в
Москве уровень жизни начинает снижаться, оратор подчеркнул, что блокирование уволенными работниками входа на
мясокомбинат, состоявшееся 24 августа при активном участии членов Информационно-методического центра РКРП по
рабочему движению Д.Якушева, В.Гусева, самого В.Андреева и др., захват здания заводоуправления и кабинета
директора - "первый подобный случай в Москве". В связи с этим Б.Гунько заметил, что уже на протяжении года
руководство МО РКРП "стремится изгнать из партии ...наиболее сплоченную и активную ее часть - ИМЦ, чтобы они
сами могли спокойно сидеть, спать, смотреть в потолок". В доказательство он привел историю недавнего исключения
из партии О.Федюкова и заключил: "Начинает вызревать революционная ситуация. Вся пена оказывается постепенно
на виду. Кто бежит, кто прячется, кто клевещет, а кто-то работает, кто-то борется, но в итоге все встанет на свои
места". На митинге выступили также В.Гусев (прокомментировал отставку правительства С.Кириенко и назначение
и.о. премьера В.Черномырдина так: "Необходимо "отмыть" Черномырдина в глазах обывателя"; предсказал снижение
курса рубля по отношению к доллару к концу года до 25-60 рублей за доллар) и др. В заключение акции О.Федюков от
имени Московского советского антифашистского общества объявил о том, что председатель МКК РКРП И.Ферберов
исключен из МСАО "за покрывательство предателя Таболина, выдавшего Андрюшу Соколова".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке", организованной МК РКРП у музея В.Ленина, приняло участие около 60 человек.
Открывая митинг, Ю.Мартынов сообщил, что он посвящен "подъему рабочего движения в России". "Мы уже давно
говорили, что правительство России неизбежно приведет страну к экономическому краху, - заявил он.- И это
происходит сегодня на наших с вами глазах". Описав, как "бурлит вся Россия", "поднимается рабочий класс",
"бастуют буквально все", оратор предрек "грандиозные события" в будущем. Секретарь ЦК РКРП по идеологии
В.Подгузов прокомментировал сложившуюся в стране экономическую ситуацию, назвав финансовый кризис
"неизбежным продуктом рыночной экономики и буржуазной демократии". Основной проблемой для российского
населения в ближайший период он назвал проблему "выживания". На митинге выступили также А.Каллистов (подверг
критике "антипартийную группу" в РКРП), О.Петрова (призвала студенчество включаться в борьбу рабочего класса) и
др.
30 АВГУСТА в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 200 человек. На митинге выступили Ю.Худяков (прокомментировал экономический кризис, отставку
правительства С.Кириенко, назначение В.Черномырдина, переговоры руководства КПРФ с Б.Ельциным), Ю.Картушин
(призвал активистов "Трудовой России" вести активную агитацию на митинге в поддержку шахтеров, разъясняя, что
"при существующем режиме ситуация не улучшится и надо бороться за его свержение", и что "только "Трудовая
Россия" по-настоящему революционна", а "все остальные партии, называющие себя коммунистическими, оппортунисты и соглашатели, служащие режиму"), председатель Комитета в защиту Т.Рохлиной Ушанев (рассказал о
своих планах объединения "уличной" оппозиции, к которой он отнес "Трудовую Россию", Союз офицеров и
Национал-большевистскую партию) и др. В заключение митинга Ю.Худяков зачитал обращение к депутатамкоммунистам с призывом не голосовать за кандидатуру В.Черномырдина, которое было принято единогласно.

Митинг представителей демократических организаций
30 августа по инициативе Московской областной организации партии "Демократический выбор России" и
Московского отделения Федеральной партии "ДемРоссия" у памятника Юрию Долгорукому состоялся митинг
представителей демократических организаций города. В мероприятии, прошедшем под лозунгом "Нет!" переходу
власти в руки объединения коммунистов с олигархами, которое оформляется в Госдуме как предательский сговор
НДР с левыми", приняло участие около 300 человек, в том числе члены ДВР, ФПДР, РПСД, ДСР, "Яблока", отряда
"Россия", сторонники движения "ДемРоссия", представители руководства Народно-трудового союза российских
солидаристов, некоторые бывшие активисты демократического движения, а также известный сатирик М.Жванецкий.
Открывая митинг, заместитель председателя ДВР, депутат Госдумы Сергей Юшенков заявил: "Под давлением так
называемых финансовых олигархов, "рельсовой войны", всевозможного коммунистического давления было
принято, на мой взгляд, чудовищное для нашей страны решение вновь возвратить Черномырдина на пост главы
правительства". Комментируя позицию депутатских объединений, он отметил, что в создавшейся ситуации фракция
"Яблоко" "заняла ту позицию, которую должно занимать демократической фракции в Государственной Думе". Правда,
признал С.Юшенков, "мы понимаем, что у нас (противников назначения В.Черномырдина. - ПИ) слишком мало
возможностей". Председатель ФПДР, депутат Госдумы Галина Старовойтова, сообщив о том, что данный митинг
фактически является несанкционированным, высказала свою точку зрения на события последних дней. Подготовку
"узким кругом заговорщиков в Государственной Думе", "абсолютно нелегитимным собранием людей" ("Все эти
переговоры велись подковерным путем за спиной президента") текста трехстороннего соглашения она
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квалифицировала как "готовящийся ползучий переворот" и предупредила: "Если этот сговор будет осуществлен,
через неделю мы можем проснуться в совершенно другой стране... Речь идет о нелегитимном изменении
Конституции". В связи с этим Г.Старовойтова призвала В.Черномырдина "продолжить тот курс, который вел
Кириенко". На митинге выступили также председатель Партии экономической свободы, депутат Госдумы Константин
Боровой ("Соглашение с коммунистами означает откат от реформ, очень опасный откат"), председатель Центрального
Координационного совета партии "Демократический союз России" Валерия Новодворская (заявила о своем
негативном отношении к "разговорам о примирении и согласии", упомянув в качестве их следствия назначение в
правительство "оголтелого коммуниста Маслюкова"; признала, что у демократических организаций "не так много
каналов воздействия на ситуацию", и призвала "обратиться к Западу, к Международному валютному фонду, ... чтобы
они немедленно прекратили предоставлять [России] какие-либо транши"), лидер движения "Антифашистское
молодежное действие" Петр Казначеев (заявил: "Черномырдин - это Зюганов сегодня... Мы сегодня уже имеем
левосоглашательское правительство. Никакой надежды, никакой опоры на это правительство быть не может"; сказал
о президенте: "Неделю назад этого человека с нами больше не стало... Ельцин начал деградировать и распадаться как
политическая фигура... Сейчас Ельцин распался не как политик, сейчас Ельцин распался как личность... Опираться
сегодня на него мы уже не можем"), первый заместитель председателя Российской партии социальной демократии
Елена Медведкова (зачитала фрагменты принятого руководством РПСД обращения - см. рубрику "Заявления.
Обращения. Пресс-конференции"), секретарь Политсовета ДВР Виктор Ярошенко, член Политсовета ДВР Алла Гербер,
председатель МОО ДВР Анатолий Шабад, председатель Контрольно-ревизионной комиссии ДВР Георгий Задонский,
председатель МГО ФПДР, депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев и др.
Член Политсовета ДВР, депутат Госдумы Юлий Рыбаков зачитал проект резолюции митинга "Остановить красный
реванш!", который был одобрен его участниками. В резолюции, в частности, говорилось: "Усилиями старой
партийной номенклатуры, открытых и тайных противников свободной России, монополистов и олигархов наша
страна вновь поставлена на грань разрухи и хаоса. ...Реставрация административно-командных приемов в экономике
грозит нам пустыми прилавками и карточной системой. В этих условиях дорвавшиеся до власти коммунисты пойдут
привычным путем конфискаций и продотрядов... Последствия нового витка в переделе собственности очевидны - это
распад Федерации и ее производственно-финансовых связей, паралич правоохранительной системы, вооруженные
столкновения, распад России на удельные княжества, организация вокруг России "санитарного кордона"... Эта
опасность обязывает нас требовать решительных и бескомпромиссных действий гаранта Конституции". Обращаясь к
президенту России, участники митинга заявили: "Сегодня Государственная Дума в руках экстремистски настроенной
оппозиции, цель которой - ввязаться в драку за власть в ситуации, выхода из которой она не знает. Поэтому
изменение Конституции, ведущее к превращению страны в полигон для необольшевистских экспериментов, недопустимо! Компромисс с политическими силами, декларирующими свое мнимое народное представительство,
приведет Россию к общенациональной катастрофе. Следовательно, Вы можете и обязаны воспользоваться
предоставленными Вам Конституцией полномочиями для пресечения всех форм антиконституционной деятельности,
роспуска Государственной Думы в случае ее отказа от сотрудничества и самостоятельного формирования
правительства реформ, способного вывести страну из кризиса. ... Как Президент, Вы обязаны принять все
необходимые и решительные меры для защиты безопасности и свободы избравшего Вас народа".

Акция в поддержку шахтеров
30 августа, в профессиональный праздник шахтеров, в Москве состоялись шествие и митинг участников
шахтерского пикета у Дома правительства РФ и их сторонников.
Колонна демонстрантов во главе с руководителем "Шахтерской армии национального спасения" В.Потишным
проследовала от Горбатого моста на Васильевский спуск, где был проведен митинг. Участники шествия несли
красные флаги и флаги Независимого профсоюза горняков с названиями регионов (Кузбасс, Ростовская область,
Южный Урал, Воркута и пр.), транспаранты "Правительство сменили, Ельцина забыли!", "Если мы едины, то мы
непобедимы", "Воркута, Урал, Донбасс знают - Ельцин не за нас", "Долой хунту олигархов!", "Все начальники
сволочи", "Координационный совет рабочих Московского региона в поддержку шахтеров", "Сохраним армию отстоим Отечество!", "Агентов мирового жидомасонского правительства - в отставку!", "Крах капитализма в России
налицо", "Не исполняя законы, власть предержащие провоцируют людей на восстание!", "Не обеспечившие работу
законов не имеют права на власть!", "Пострадавшие от правового произвола, соединяйтесь!" и т.п. В митинге приняло
участие около 600 человек, в том числе представители КПРФ, РПК, РКП-КПСС, профсоюза "Защита" и др.
Акция на Васильевском спуске началась со стука касок о брусчатку мостовой и скандирования лозунгов "Ельцина долой!", "Ельцина - под суд!". Митинг открыл лидер НПГ А.Сергеев, заявивший: "Власть заявляет, что наши шахты банкроты, а мы считаем, что власть - банкрот и ее нужно закрыть в первую очередь как самое нерентабельное
предприятие в нашей стране". Обвинив существующие оппозиционные партии в том, что они "не могут и не способны
выразить интересы простых граждан, а только ругаются между собой внутри Садового кольца", оратор сообщил о
решении штаба шахтерского пикета сформировать оргкомитет по созданию общественно-политического движения,
"выражающего интересы простых граждан", а также учредить Всероссийский забастовочный комитет. Задачей
последнего он назвал "координацию действий всех людей, которые реально, а не в своих заявлениях, хотят изменить
существующее положение вещей". На митинге выступили также шахтер Подмосковного угольного бассейна В.Мягков
(выразил солидарность с участниками пикета на Горбатом мосту), "представитель профсоюзов Белоруссии"
П.Борисов (заявил о поддержке российских шахтеров белорусскими профсоюзами), В.Потишный (обвинил
официальные профсоюзы в "выпускании пара" и призвал не дожидаться профсоюзной акции 7 октября, а выступить
немедленно: "Эту власть мы больше не хотим! ...Поднимаемся сейчас! 1 сентября шахтеры начинают акцию по всем
угольным регионам... Мы идем на слом режима!"), представительница стачкома АО "МИКОМС" (рассказала о ситуации
на комбинате после увольнения более 2 тыс. рабочих и выразила благодарность шахтерам за поддержку трудового
коллектива в борьбе с администрацией), представитель шахтеров-инвалидов из Воркуты Заверюхин (призвал
работников всех отраслей "объединиться и свергнуть это ненавистное правительство"), представитель шахтеров
Челябинска В.Лукьянцев (призвал интеллигенцию "присылать поменьше обращений, а лучше поддержать шахтеров
делом") и др. По окончании митинга шахтеры прошли маршем до Горбатого моста.

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
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24 АВГУСТА состоялось заседание судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда по иску
Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы к Московской городской думе (см.
Партинформ, № 33). Представитель ответчика, заместитель заведующего государственно-правовым отделом
Мосгордумы М.Масленникова обратилась к суду с ходатайством о вызове в судебное заседание представителя
Мосгоризбиркома. По этой причине она попросила суд перенести заседание на другой срок. Представитель истца,
председатель ЗОО ДПР Е.Гуминов выступил против предложения представителя ответчика, усмотрев в нем попытку
Мосгордумы "уйти от ответственности или, по крайней мере, разделить ее с Московской городской избирательной
комиссией". (В отношении Мосгоризбиркома ЗОО ДПР также возбудило судебный иск, рассмотрение которого
передано в Президиум Верховного суда РФ.) Председатель судебной коллегии Мосгорсуда принял решение
удовлетворить просьбу М.Масленниковой. Судебное заседание было перенесено на 21 сентября 1998 года.

РЕГИОНЫ
31 АВГУСТА прошло заседание Правления Западного окружного отделения Демократической партии России
г.Москвы (Е.Гуминова). В нем приняли участие 8 человек. В повестку дня заседания были включены следующие
вопросы: о правительственном кризисе в России; о ситуации в Белоруссии; о положении в Московской организации
ДПР; об обращения ЗОО ДПР в государственные органы по вопросу о "нелегитимности выборов советников
районных собраний, состоявшихся в Москве 14 декабря 1997 года" и др. Обсудив политическую ситуацию в стране,
сложившуюся после отставки правительства С.Кириенко, Правление приняло специальное заявление (см. рубрику
"Заявления. Обращения. Пресс-конференции"). Рассмотрев вопрос об обращениях ЗОО ДПР в государственные
органы по вопросу о "нелегитимности выборов советников районных собраний, состоявшихся в Москве 14 декабря
1997 года", Правление постановило "продолжать отстаивание избирательных прав общественных объединений и,
реализуя демократические механизмы и процедуры, гарантированные Конституцией РФ и федеральным
законодательством, добиваться устранения нарушений этих прав государственными органами".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 182-45-38).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в июне 1998 г.
Саратовская область
В мае губернатор Д.Аяцков выступил с инициативой заменить подписанный летом 1996 г. и "выполнивший свою задачу"
Договор об общественном согласии на Договор об общественном согласии и социальном партнерстве. В июне проект такого
договора был вынесен на обсуждение Общественной палаты при губернаторе. 22 июня в областном правительстве состоялось
заседание Совета ОП, участники которого рассмотрели вопрос о ходе работы над проектом Договора об общественном согласии и
социальном партнерстве. Представители местных организаций "Яблока", Российского союз офицеров запаса, ФНПР, Российского
союза местного самоуправления, областного совета ветеранов, областной женской лиги "Инициатива" представили на обсуждение
свои пакеты поправок и предложений. В обсуждении проекта приняли участие председатель областного отделения "Яблока"
Анатолий Родионов (предложил положить новый договор в основу целого ряда программ), председатель совета Саратовской
областной татарской культурной автономии Фарид Рашитов (заявил, что авторы проекта преувеличивают достижения прежнего
договора в части "согласия и примирения, стабилизации экономической ситуации" и "слишком упрощенно понимают его
задачу"; выразил неудовлетворение подходом авторов к проблеме межнациональных отношений, заявив, что проект "не может
служить основой для сохранения самобытности нерусских этносов, возрождения их культуры и языков"), председатель Совета
ветеранов Юрий Баранов (заявил, что при нынешнем подходе властей к ветеранским проблемам подписание договора
ветеранскими организациями находится под большим вопросом), имам Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас
Бибарсов (выступил против включения в текст договора положения о согласовании позиций подписантов на выборах депутатов
Государственной Думы в 1999 г. и президента РФ в 2000 г., расценив это как "возвращение к практике давно прошедших лет"),
председатель Координационного совета регионального отделения Российского союза местного самоуправления Сергей
Перепеченов (предложил членам Совета адресовать все претензии по поводу недостаточной работоспособности действующего
договора к самим себе: "Мы ведь вас для того и избирали в Совет..."), редактор газеты "Совфакс" Николай Яковлев, заместитель
координатора областной организации ЛДПР Александр Горелик и др. По итогам обсуждения проект договора был принят за
основу. Была сформирована редакционная группа по его доработке. По окончании работы группы предполагается опубликовать
текст документа в газете "Саратовские вести" для всеобщего обсуждения.
11 июня организация "Гринпис России" подала в суд на ЗАО "ЛУКойл-Саратов" с требованием прекратить его деятельность на
территории федерального заказника "Семеновский" ("Саратовский") в Федоровском районе как "незаконную". Как отмечают
гринписовцы, ЗАО "трижды нарушило природоохранное законодательство: первый раз - начав в 1997 г. буровые работы без
экологической экспертизы проекта, второй - проигнорировав предписание Госкомэкологии РФ от 24 марта 1998 г. о
приостановлении незаконных работ, третий - продолжив работы после получения отрицательного заключения Государственной
экологической экспертизы федерального уровня". "Нарушение компанией "ЛУКойл-Саратов" действующего природоохранного
законодательства - это лишь одно звено в цепочке экологических правонарушений, совершаемых "экономическими монстрами" в
России, - заявил представитель "Гринпис России" Оганес Таргулян. - Законы, особенно экологические, нарушаются тем чаще, чем
крупнее и могущественнее компания".
15 июня в заказнике "Семеновский" российское отделение "Совета Гринпис" провело акцию протеста, в ходе которой трое
активистов, приковав себя наручниками, блокировали ворота буровой площадки и развернули плакат с надписями "Стоп
незаконному бурению "ЛУКойл" в Саратовской области" и "Природа дороже нефти". Представителям "ЛУКойла" были вручены
требования о немедленном демонтаже вышки. В результате пикетирования проведение плановых работ было сорвано.
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Прибывшие на место проведения акции представители сельской и районной милиции вмешиваться в конфликт не стали, не
усмотрев в действиях пикетчиков ничего противоправного.
16 июня в областном правительстве состоялась встреча губернатора с представителями правозащитных организаций (в
настоящее время в области действует около 20 таких организаций). Первым слово было предоставлено председателю областной
комиссии по правам человека при губернаторе Александру Ландо, который подчеркнул, что правозащитная деятельность попрежнему остается актуальной по причинам правовой безграмотности населения, затягивания судебной реформы и принятия
нового Уголовно-процессуального кодекса, материальной зависимости судебных органов от местной власти и т.д. А.Ландо
высказал мнение, что "исторически государство не является противником соблюдения прав человека", однако, "контроль за
чиновниками необходим, так как произвол начинается там, где кончается прозрачность власти". На встрече выступили также
председатель Саратовской городской ассоциации жертв политических репрессий Алексей Косякин (рассказал о трудностях,
возникших при подготовке к изданию "Книги памяти жертв репрессий", а также о формирующейся в регионе системе
"доносительства"), председатель правозащитного центра "Солидарность" Александр Никитин (предложил участникам встречи
почтить память погибшего 2 мая правозащитника, майора милиции Игоря Лыкова; высказался за создание такой
законодательной системы, при которой граждане сами могли бы защитить свои права), председатель Саратовской ассоциации
самоуправляемых территорий Александр Джашитов (говорил о необходимости формирования гибкой структуры, позволяющей
защищать права людей разных возрастных категорий и социального положения), председатель Саратовской региональной
ассоциации общественных благотворительных фондов Ольга Коргунова, председатель общественной организации "Солдатские
матери Саратова" Раиса Тесницкая и др. В заключение губернатор предложил создать при областной комиссии по правам
человека Совет общественных правозащитных организаций.
22 июня в Саратове состоялись два митинга, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны. Один из них
провели местные организации РКРП, "КПСС В.Анпилова" и "Трудовой России", а второй ("Вече жителей Саратова") - Русская
партия. Число участников обеих акций было крайне незначительным.
Саратовская организация КПРФ в июне сосредоточила внимание на участии в деятельности стачечных и забастовочных
комитетов на предприятиях. 1 июля на митинге работников завода "Нитрон" члены забасткома выразили местным активистам
КПРФ благодарность за оказанную ими организационную и агитационную поддержку.
После создания в мае в Москве Высшего совета национальных сил, в который вошли представители более 20 организаций
национал-патриотического толка (Национально-республиканская партия России, Русская партия, Русская патриотическая
партия, Русская национальная партия, Союз офицеров С.Терехова, часть членов Русского национального единства, отколовшихся
от А.Баркашева), бывшему лидеру Саратовской организации РНЕ Эльдару Клочкову было предложено возглавить Поволжскую
региональную организацию Совета национальных сил. Он дал свое согласие и, проведя переговоры с Самарой, Волгоградом и
Астраханью, начал подготовку к региональной конференции, назначенной на 15-17 июля. В июне по его инициативе было
проведено объединительное собрание местных национал-патриотов, в котором приняли участие представители елшанской Партии
русского национал-патриотизма Андрея Коробова и недавно появившиеся в Саратове "скинхэды". Как было заявлено на
собрании, сторонники Э.Клочкова, в отличии от баркашевцев, допускают возможность применения любых форм борьбы (в том
числе насильственных) с целью прихода к власти, а не только конституционных. Тем не менее, сам Э.Клочков, по его словам,
собирается баллотироваться на выборах в Государственную Думу под лозунгами "Сам не ворую и другим не дам", "Сам работаю
и других заставлю", "Сам не вру и другим не позволю".

Свердловская область
В первомайских мероприятиях в области приняло участие около 13 тыс. человек, в том числе в митинге в Екатеринбурге - около
5 тыс. Среди участников акций были коммунисты, рабочие "Уралмаша", турбомоторного завода, Уралэлектротяжмаша и других
предприятий города и области. Во многих городах и поселках были проведены пикетирования зданий местных администраций с
численностью участников не более 60 человек (в основном - члены КПРФ). В Нижнем Тагиле в митинге на главной площади
города приняло участие около 200 человек.
28 апреля областная дума признала недействительными заседания 20 и 22 апреля, на которых был отправлен в отставку спикер
облдумы Вячеслав Сурганов. Депутаты заслушали заключения областной прокуратуры, Уральской государственной юридической
академии и Уральского института регионального законодательства о процедуре отставки. Эксперты усмотрели в действиях
депутатов нарушения федерального, областного законодательства и регламента облдумы. Согласительная комиссия предложила
считать первые заседания Думы депутатскими собраниями. С решением комиссии не согласился депутат Александр Долинин
("Наш дом - Россия"), воздержались депутаты Николай Воронин ("Наш дом - наш город") и Валерий Трушников
("Горнозаводской Урал"). В конце апреля в Законодательное собрание поступило письмо тринадцати депутатов с требованием
отставки В.Сурганова.
29 апреля "парламентский кризис" охватил не только нижнюю, но и верхнюю палату Законодательного собрания области Палату представителей. Сенаторам во второй раз не удалось избрать спикера. На этот пост были выдвинуты кандидатуры
Владимира Никитина ("Наш дом - Россия") и Петра Голенищева ("Горнозаводской Урал"). На заседании присутствовали 18 (из
21) депутатов. За В.Никитина было подано 8 голосов, за П.Голенищева - 6. Тем не менее, на заседании 14 мая председателем
Палаты представителей ЗС был избран директор Красноуфимского ТОО "Криулинское" Петр Голенищев. Председателями
комитетов Палаты стали А.Чернецкий (Комитет по вопросам законодательства и местного самоуправления), В.Якимов (Комитет
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам) и И.Бурматов (Комитет по социальной политике,
природопользованию и сельскому хозяйству).
12 мая на заседании областной думы была вновь предпринята попытка отстранить В.Сурганова от должности спикера. Часть
депутатов-коммунистов, в том числе Нязип Сарваров, выступила на стороне нынешнего председателя Думы. В.Сурганова
поддержал также участвовавший в заседании председатель правительства области Алексей Воробьев. По результатам тайного
голосования 15 депутатов высказались за отставку В.Сурганова, 11 - против. За принятие постановления об отставке
проголосовали 16 человек. В постановлении, в частности, говорилось, что В.Сурганов утрачивает свои полномочия со дня
избрания нового председателя Думы. На пост спикера были выдвинуты 6 кандидатур - Николай Воронин ("Наш дом - наш
город"), Дмитрий Останин ("Коммунисты и аграрии Свердловской области"), Владимир Примаков ("Наш дом - Россия"),
Валерий Трушников ("Горнозаводской Урал"), Вениамин Голубицкий ("Преображение Урала") и Владимир Белоусов
("Коммунисты Свердловской области"). Последний взял самоотвод.
На заседании 13 мая на кресло спикера претендовали уже только два кандидата - Н.Воронин (НДНГ) и В.Голубицкий
("Преображение Урала"). По итогам голосования оба не набрали нужного числа голосов. 15 мая кандидатами на должность
председателя были выдвинуты В.Сурганов ("ПУ") и Н.Воронин (НДНГ). Оба вновь не набрали большинства голосов. На этом же
заседании, после третьей неудачной попытки избрать спикера, депутат от РКРП Н.Сарваров предложил внести поправки в устав
области и распустить областную думу. 18 мая, в соответствии с "пакетным соглашением" между НДНГ, ГЗУ, ПУ и "Коммунисты
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и аграрии Свердловской области", В.Сурганов был вновь избран на пост спикера областной думы. За него проголосовали 17
депутатов. Вице-спикерами были избраны Евгений Порунов ("Наш дом - наш город"), Валерий Трушников и Владимир Белоусов
(КПРФ). В тот же день мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий признал, что возглавляемое им движение "Наш дом - наш город"
потерпело поражение в борьбе за пост спикера областной думы. В соответствии с соглашением о формировании руководства
областной думы, НДНГ сохранило за собой комитеты по вопросам социальной политики (Н.Воронин), по законодательству и
местному самоуправлению (Б.Полуяхтов), а "Преображение Урала" - комитет по экономической политике, бюджету, налогам и
финансам (В.Голубицкий). Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды отошел от "ПУ" к
коммунистам. Новый комитет по промышленности, транспорту и связи возглавил Банзаракца Чойнзонов ("Наш дом - Россия").
В последнее воскресенье мая состоялись съезды объединений "Наш дом - наш город" и "Преображение Урала". На них
обсуждались итоги выборов в Законодательное собрание области и определялись задачи на перспективу.

Томская область
1 мая активисты Томской организации Конфедерации анархо-синдикалистов прошли по проспекту Ленина к памятнику
Павшим борцам революции, где и провели свой митинг, альтернативный митингу коммунистов, собравшемуся на бывшей
площади Революции. В ходе акции преподаватель истории одной из томских школ, анархист С.Самойленко был задержан
органами правопорядка за распространение среди участников митинга листовки под названием "Урок экстремизма". В ней
обобщался опыт южнокорейских и греческих студентов по организации уличных беспорядков. За С.Самойленко добровольно
последовали его друзья - Б.Былин и Е.Семенюк. В отделении милиции Советского РОВД анархисты дали объяснения, после чего
были отпущены.
4 мая на квартире председателя Томского отделения организации "Антифашистское молодежное действие" Николая
Карпицкого был произведен несанкционированный обыск, в ходе которого у него были изъяты материалы Антимилитаристской
радикальной ассоциации. Н.Карпицкий расценил случившееся как попытку властей "возобновить политические репрессии".
Реагируя на происходящее в области, шестнадцать известных общественных деятелей выступили в Москве с заявлением протеста
против "незаконных действий томской милиции", в котором расценили их как "неуклюжую попытку политического давления и
запугивания руководителя антифашистской организации". Заявление подписали депутаты Государственной Думы Сергей
Ковалев и Валерий Борщев, правозащитники Глеб Якунин и Лев Пономарев (Московская Хельсинкская группа), руководители
общества "Мемориал", общественного фонда "Гласность", Фонда Андрея Сахарова и других организаций.
В мае 29 представителей шахматной общественности Томска направили открытое письмо мэру города А.Макарову с
выражением недоверия председателю Томской областной шахматной федерации, руководителю Томского отделения движения
"Яблоко", председателю Томского "ЭПИ-центра" Борису Шайдуллину. Б.Шайдуллин был обвинен в "неуважительном и
оскорбительном отношении к шахматистам" и в "нецелевом расходовании средств, выделяемых шахматному движению в
Томске". Авторы письма обратились к мэру с просьбой не назначать Б.Шайдуллина ответственным за организацию шахматных
мероприятий и не перечислять средства, выделяемые на нужды шахматной федерации, на счет "ЭПИ-центра".
22 мая состоялась внеочередная конференция областной шахматной федерации, главным вопросом повестки дня которой были
перевыборы председателя. Накануне Совет федерации принял решение о необходимости срочного обновления руководства.
Б.Шайдуллин отказался добровольно сложить с себя обязанности председателя, заявив, что не считает созванную конференцию
законной из-за допущенных процедурных нарушений. В результате голосования президентом областной шахматной федерации
был избран мастер ФИДЕ Сергей Аверченко. Кандидатура Б.Шайдуллина на голосование не ставилась.
Президиум Томского отделения НПСР направил письмо депутату Госдумы от Томской области С.Сулакшину в связи с выходом
в свет его книги "Измена". Авторы письма выразили озабоченность тем, что С.Сулакшин, "справедливо критикуя Б.Ельцина",
"ничего не пишет о его пособниках на территории Томской области - В.Крессе, Б.Мальцеве, А.Макарове". Президиум НПСР
выразил недоумение и в связи с намерением С.Сулакшина участвовать в выборах томского губернатора, поскольку опыт его
работы, по мнению авторов письма, "годится лишь для должности консультанта директора завода".
Председатель исполкома Томской организации НПСР в интервью местным СМИ дал свой прогноз на следующие
губернаторские выборы. По его оценкам, претендовать на пост губернатора будут нынешний губернатор В.Кресс, бывший первый
вице-президент ВНК В.Калюжный, генеральный директор "Томскгаза" С.Жвачкин, депутат Госдумы от Томской области
С.Сулакшин, мэр Томска А.Макаров и депутат Госдумы от КПРФ А.Поморов.

Тюменская область
В конце мая в областных СМИ была опубликована политическая Декларация Союза предпринимателей, подписанная
руководителями областного и некоторых городских (Тюменского, Тобольского) предпринимательских союзов. В Декларации
говорилось об отсутствии экономической и правовой поддержки предпринимателей, о неисполнении городскими и областной
администрациями федерального и областного законодательства, о произволе в кабинетах чиновников и т.д. Авторы Декларации
потребовали от руководителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов принять
специальную Хартию развития и поддержки малого предпринимательства в регионе, поскольку, с их точки зрения, именно такая
форма рыночной экономики в наибольшей степени отвечает интересам населения трехсубъектной Тюменской области. В
Декларации было заявлено об "активном вторжении" предпринимателей во власть как общественно-политической силы, о
выдвижении своих представителей для "командного участия" в выборах губернаторов, мэров, депутатов всех уровней.
2 июня в г.Тобольске состоялась III ежегодная конференция Тюменского регионального Союза предпринимателей. В ней
приняли участие 100 предпринимателей, представлявших 34 тыс. предприятий области. На конференции присутствовали
представитель президента РФ в области, губернатор и его заместители, заместитель председателя областной думы, мэры городов,
депутаты, руководители общественных организаций. Главной темой конференции стала проблема взаимоотношений власти и
предпринимателей. С основным докладом выступил председатель областного Союза П.Плавник. Он заявил, в частности, что
избранная Союзом тактика оказалась ошибочной: "Мы искренне полагались на возможность мягкого, компромиссного решения
наших проблем совместными усилиями с властью (с ее стороны на словах всегда выражалась готовность к этому). Но дальше
общих рассуждений дело не пошло. Поддержка предпринимательства не стала приоритетным направлением органов
государственной власти региона". В связи с этим, по словам докладчика, Союз решил занять более жесткую позицию и подготовил
иск к органам государственной власти о невыполнении принятого в 1996 г. закона "О государственной поддержке
предпринимательства в Тюменской области". В качестве еще одной проблемы, стоящей перед предпринимательством, П.Плавник
назвал то, что в обществе до сих пор не изжито отношение к предпринимателям как к "паразитирующе-спекулятивной массе".
"Но ведь нельзя так относится к четверти трудоспособного населения, которое вынуждено обеспечивать жизнь себе и своей семье
работой на малых и средних предприятиях региона", - заявил он. По его словам, область входит в число 20 регионов России, в
которых наблюдается устойчивый рост числа малых предприятий. "Тем не менее, ни одного проекта через региональные
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структуры федерального фонда поддержки малого предпринимательства у нас не профинансировано", - констатировал
докладчик. Он высказался за формирование "единой региональной политики поддержки экономической инициативы", заявив,
что "альтернативы развитию предпринимательства в России не существует". В заключение П.Плавник заверил местные власти,
что со своей стороны тюменское предпринимательство готово к конструктивному сотрудничеству. Если власти готовы к
реальным действиям, подчеркнул он, то они получат поддержку "той реально существующей в области силы, способной и
должной выступить цементирующим раствором для нашего общеобластного дома", если же власти не готовы, то они получат
"организованную и грамотную оппозицию". При этом он заявил о готовности предпринимателей сотрудничать в том числе и с
коммунистами. Губернатор области Л.Рокецкий не согласился с прозвучавшими в докладе обвинениями в адрес областной власти
за недостаточную поддержку предпринимательства. По его мнению, "в докладе прозвучала разборка "поганых" чиновников, а не
анализ работы предпринимателей и конкретные предложения по сотрудничеству с властью". Кроме того, он посоветовал
предпринимателям не объединятся с коммунистами, мотивировав это тем, что "они вас и кончат". Председатель Всероссийского
Союза предпринимателей малого и среднего бизнеса В.Чурилов также критически отозвался о некоторых положениях доклада:
"Наша цель - помогать друг другу юридически, экономически, физически... Мы не политическая организация. И не должны
ставить задачу борьбы за власть. С ней существовать сложно. Но признавать ее надо".
В мае губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.Неелов провел пресс-конференцию, на которой рассказал о своей
встрече с бывшим председателем правительства РФ, лидером движения "Наш дом - Россия" Виктором Черномырдиным. По его
словам, на встрече речь шла о возможности выдвижения лидера НДР кандидатом в депутаты Государственной Думы по
одномандатному округу № 225 (Ямало-Ненецкий АО). (Депутатский мандат освободился после назначения депутата от этого
округа В.Гомана председателем Государственного Комитета по вопросам развития Севера.) На пресс-конференции Ю.Неелов
изложил свой взгляд на те преимущества, которые получит АО после избрания В.Черномырдина депутатом. По его мнению, у
В.Черномырдина остались прочные связи в правительстве, в целом по России и за рубежом, что могло бы помочь ему в
выполнении депутатских обязанностей и решении ямальских проблем. На следующий день после пресс-конференции Ю.Неелов
провел совещание с главами муниципальных образований городов и районов округа, на котором обсуждался вопрос о кандидате в
депутаты Госдумы. Главы согласились с мнением губернатора о необходимости поддержки кандидатуры В.Черномырдина.
В середине июня началась поездка В.Черномырдина по городам Ямало-Ненецкого АО. 15 июня он прибыл в центральный город
округа - Салехард, где посетил ряд объектов и встретился с общественностью. В тот же день В.Черномырдин вылетел в Надым, а
затем посетил Ноябрьск и Новый Уренгой. На встрече в мэрии Нового Уренгоя он дал согласие на свое выдвижение кандидатом в
депутаты Госдумы по одномандатному округу № 225. Выборы назначены на 27 сентября.
В конце июня Новоуренгойская городская газета "Правда Севера" опубликовала открытое письмо В.Черномырдину бывшего
заместителя председателя окружного Совета народных депутатов, пенсионера Л.Несвижского. Он обратился к В.Черномырдину с
просьбой не баллотироваться по округу № 225, мотивировав это тем, что до следующих парламентских выборов остался год и в
1999 г. В.Черномырдин будет баллотироваться в Госдуму по спискам НДР. В то же время от округа в 1999 г. будет баллотироваться
другой кандидат, в связи с чем "год для жителей округа будет потерян".
30 июня бюро Тюменского обкома КПРФ приняло решение о поддержке на выборах в Госдуму по округу № 225 первого
секретаря Новоуренгойского горкома КПРФ А.Киселева. Однако рейтинг коммунистов в Ямало-Ненецком АО не превышает 5%,
а информационные возможности практически равны нулю.

АНОНС
5 СЕНТЯБРЯ в Ставрополе состоится конференция региональных организаций Юга России общероссийского
общественного патриотического движения "Русское национальное единство".
7 СЕНТЯБРЯ состоится заседание Политсовета Московской городской организации партии "Демократический выбор
России".
8 СЕНТЯБРЯ состоится общее собрание членов МГО Федеральной партии "ДемРоссия".
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