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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Совещание представителей межрегионального объединения рабочих профсоюзов "Защита"

29-30 августа в Самаре состоялось совещание представителей межрегионального объединения рабочих
профсоюзов "Защита". В нем приняли участие представители Московской, Астраханской, Нижегородской,
Ростовской, Краснодарской и Башкирской организаций "Защиты".
Участники совещания обсудили общеполитическую ситуацию в стране, отметив опасность совершения зимой 1998-99 гг.
"фашистского переворота" - "с целью подавления дальнейшего роста социальной и политической активности
трудящихся". При этом было подчеркнуто, что поводом для такого переворота может стать "стихийное,
сопровождающееся погромами, выступление трудящихся". В связи с этим совещание рекомендовало усилить работу в
трудовых коллективах, прежде всего по выявлению потенциальных рабочих лидеров и установлению с ними тесного
взаимодействия. Перейдя к анализу внутриорганизационных проблем, сопредседатель Исполкома "Защиты" О.Шеин
сообщил, в частности, что на сегодняшний день профсоюз объединяет около 10 тыс. членов в 30 регионах России, причем
в 5 субъектах Федерации (Нижегородской, Астраханской, Ростовской областях, Башкортостане, Москве) сформированы
региональные отделения. По его словам, наиболее сильны позиции профсоюза в Астраханской области (организация
насчитывает 40 первичек, объединяющих 3 тыс. человек, и имеет постоянный выход на областное телевидение),
Арзамасе-16 (7 первичек, 1,5 тыс. человек), Республике Коми (шахта "Воргашорская"), Башкортостане и в Москве. На
совещании было отмечено дальнейшее увеличение численности "Защиты" и расширение его влияния в Сибири и на
Дальнем Востоке, в том числе появление новых организаций в Нефтюганске (Тюменская область) и Артеме (Приморский
край), а также в Харькове. Отмечено укрепление международных связей "Защиты" с профсоюзами Греции,
Социалистической партией Украины, Союзом рабочих Украины, рабочим движением Казахстана. Участники совещания
обвинили власти в том, что, осознав "реальный характер действий "Защиты", в отличие от бутафорской деятельности
большинства левых партий", они взяли курс на "повсеместное уничтожение рабочего профсоюза". В связи с этим
совещание поставило задачу сохранения и упрочения существующих профсоюзных организаций, "повышения
бдительности" при формировании новых структур. Было обращено внимание на недостаточность работы "по
разоблачению правительственного проекта КЗоТ" и необходимость строгого соблюдения уставного положения о
недопустимости вхождения в профсоюз представителей администрации предприятий. Совещание отметило
положительное значение акций, проведенных 24 апреля в рамках Дня единых действий профсоюзов "Защита". Их
результатом, по мнению собравшихся, стало то, что внесение в Думу правительственного проекта КЗоТ было отложено на
осень. В связи с этим была обсуждена возможность повторения апрельской акции.
Участники совещания обратились ко всем партиям и организациям, входящим в избирательный блок "Коммунисты Трудовая Россия - За Советский Союз", с требованием, чтобы не менее 50% общефедерального списка блока на выборах в
Государственную Думу (включая первые три места) составляли рабочие. Кроме того, было утверждено содержание
второго номера журнала профсоюза "Классовая борьба". Решено также оказать поддержку журналу "Профсоюзы" (быв.
"Советские профсоюзы") и наладить между первичными организациями прямой информационный обмен.
28 АВГУСТА в Москве прошло заседание Совета Народно-трудового союза российских солидаристов. Участники
заседания обсудили ситуацию в стране и приняли обращение к президенту России (см. Партинформ, № 35), а также
высказались за участие представителей НТС в митинге демократических сил Москвы 30 августа. Решение вопроса о
проведении внеочередного заседания Совета для выработки позиции по отношению к программе российского
правительства было отложено до прояснения ситуации с утверждением нового состава кабинета.
31 АВГУСТА состоялось закрытое заседание Координационного совета Коалиции либеральных и правоцентристский
партий и движений, в котором приняли участие представители (в основном вторые лица) партии "Демократический выбор
России", Всероссийского союза Народных домов, движения "Вперед, Россия!" (в качестве наблюдателей), движения "Наше
дело", Российской партии социальной демократии, Крестьянской партии России, Конгресса национальных объединений
России и др. На заседании обсуждался текущий политический момент. В ходе дискуссии выявились разногласия в оценке
политической ситуации между представителями большинства организаций, с одной стороны, и представителями партии
"Демократический выбор России", с другой. Заместитель председателя Российской партии социальной демократии
Л.Куликов, выражая мнение большинства участников, охарактеризовал положение в стране как "коллапс", тогда как
секретарь Политсовета ДВР Ю.Нисневич утверждал, что события развиваются в нужном либералам направлении. В итоге
участники заседания, выразив обеспокоенность "нарастанием политического кризиса на волне кризиса финансового",
пришли к согласованному мнению о необходимости "массовых политических действий в защиту конституционного строя,
демократии и собственности". В частности, было констатировано, что "политический сговор, в который за спиной народа
вступила фракция "Наш дом - Россия", выводит ее за круг возможных партнеров демократического движения". По
инициативе Е.Гайдара представители ДВР предложили участникам заседания обменяться списками предполагаемых
кандидатов в депутаты Госдумы по регионам. По имеющейся информации, участники заседания намеревались также
выработать меры по возобновлению деятельности КЛППД, однако из-за возникших разногласий этого сделать не удалось.
1 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Координационного совета Народно-патриотического союза России,
на котором в состав НПСР было принято движение "Союз народовластия и труда" (лидер - бывший руководитель
Федеральной пограничной службы депутат Госдумы Андрей Николаев).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партии и движения России о политическом кризисе в стране
31 АВГУСТА состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России.
Обсудив положение в стране, участники заседания констатировали, что ситуация в России "вышла из-под контроля
федеральных органов государственной власти и управления". Ответственность за создавшееся положение аграрии
возложили на президента РФ Б.Ельцина, который, по их мнению, "полностью устранился от руководства страной и своей
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бездеятельностью и недееспособностью спровоцировал сегодняшнее обострение кризиса в России". Что касается
предложенной Б.Ельциным кандидатуры премьера, то Правление ЦС АПР заявило следующее: "Поскольку за минувший со
времени назначения В.Черномырдина и.о. главы правительства срок не были представлены какие-либо реальные
доказательства его способности решить стоящие перед экономикой страны проблемы, то никаких оснований для
утверждения его кандидатуры на пост председателя правительства в настоящее время нет". Правление высказалось за
резкую активизацию, наряду с парламентскими, "осуществляемых в конституционных рамках непарламентских методов
давления на президента с целью вынудить его уйти в отставку". Правление ЦС АПР постановило: 1. Считать
необходимыми условиями формирования правительства заявление Б.Ельцина о готовности к законодательному
закреплению положений о передаче части полномочий от президента к правительству и об усилении ответственности и
подотчетности правительства перед парламентом; представление Б.Ельциным на рассмотрение Государственной Думы
одновременно нескольких кандидатур на пост председателя правительства. 2. Поручить председателю АПР М.Лапшину
внести на рассмотрение Президиума Координационного совета НПСР предложение АПР о выдвижении для утверждения на
пост председателя правительства РФ кандидатур Г.Зюганова, Ю.Лужкова и Е.Строева. 3. Считать необходимым
сосредоточить усилия партийных организаций АПР на подготовке к всероссийской акции протеста профсоюзов 7 октября.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ Центральный совет Молодежного объединения правого центра выступил с заявлением: "Нет левому курсу! Правые, объединяйтесь!": "Сейчас все маски сброшены. Левой оппозиции в России больше не существует.
Правящая элита в смятении: под давлением финансово-промышленной олигархии она пошла на поклон к левому
большинству Государственной Думы. Торг вокруг утверждения Черномырдина на пост главы правительства с участием
всех фракций парламента уничтожил последний оппозиционный флер как КПРФ и ЛДПР, так и "Яблока". В сговор вступают
все, на чьей совести экономический кризис в России. Сегодняшний "черный вторник" в удесятеренном масштабе отбросил
страну на пять лет назад. События последних дней: крушение рубля, банковский кризис, скачок цен и зарождающийся
дефицит - результат целенаправленной разрушительной политики Государственной Думы, направленной на удушение
курса реформ, и соглашательской линии правительства Черномырдина. Именно под его руководством правительство
уступало левым фракциям бюджет и ключевые законы, превратилось в институт лоббирования клановых интересов.
...Смысл рокировки "Черномырдин - Кириенко - Черномырдин" в том, чтобы сделать всю грязную, непопулярную работу
руками молодого премьера, подставив его под удар, а затем вернуть Черномырдина, еще крепче повязанного с
олигархическим капиталом. Утверждение Черномырдина станет для левых последним сговором с исполнительной
властью: тогда всем станет ясно, что всю политическую ответственность за работу правительства несут они. Кто бы ни
возглавил правительство национал-коммунистического доверия - Черномырдин или Строев, Рыбкин или Лужков - все, чего
оно добьется, - это углубления кризиса и падения уровня жизни, ведь его задача не экономическая реформа, а прикрытие
для непрекращающегося передела собственности и сфер влияния, для разграбления России. Вся оппозиция теперь на
правом фланге. Коммунисты, националисты, левоцентристы из НДР и "Яблока" так или иначе пытаются договориться с
исполнительной властью, все они увлечены дележкой портфелей и содействуют углублению кризиса. Только правые,
реформаторские партии и движения не участвуют в этом позорном хороводе. Нынешняя Государственная Дума способна
утвердить только левоолигархическое правительство, которое сделает беднее всех, кроме тех, кто его пролоббировал. В
такой ситуации единственный способ сформировать профессиональный кабинет реформ и преодолеть экономический
хаос - распустить Государственную Думу в соответствии с Конституцией и назначить новые выборы. С сожалением
приходится констатировать, что президент утратил последние остатки политической воли. Его решения и заявления
последнего времени продиктованы свитой, состоящей из чиновников администрации, родственников и политических
махинаторов, находящихся под непосредственным влиянием Бориса Березовского. Мы не можем полагаться на здравый
смысл главы государства, признающего лишь язык политического нажима. Только широкая политическая кампания
правых сил с требованием роспуска и скорейших перевыборов Государственной Думы, адресованная президенту,
способна принести результат. ...Мы призываем все демократические, реформаторские партии и движения объединяться в
единой кампании против лево-олигархического курса, против обнищания, за перевыборы Государственной Думы и
неизменность Конституции. Эта кампания в дальнейшем станет нашей предвыборной кампанией. Мы обращаемся ко всем,
кто не хочет возврата в инфляционное, дефицитное, "карточное" прошлое, прежде всего к нашим сверстникам - молодежи,
с призывом присоединяться к нам и вместе отстоять свои интересы".
1 СЕНТЯБРЯ Российская партия социальной демократии выступила с заявлением "О путях выхода из кризисной
ситуации в стране", в котором призвала все демократические силы России объединиться вокруг лидера объединения
"Яблоко" Г.Явлинского - для поддержки его в качестве кандидата в премьер-министры страны. "У каждой партии или
общественного объединения могут быть свои кандидаты, но из всех заявивших о себе политиков, только Григорий
Явлинский представил программу, ориентированную на большинство граждан", - говорится в документе. Призвав
демократов "отбросить амбиции и вспомнить, что из-за наших разногласий большевики продвигаются к власти",
руководство РПСД подчеркнуло свою готовность на "любые формы сотрудничества с Правительством Явлинского по
выведению страны из кризиса".
3 СЕНТЯБРЯ Национально-патриотический фронт "Память" выступил с заявлением "Пора жить по-русски!": "Новая
экономическая политика", провозглашенная российским правительством, на деле оказалась политикой спасения США.
Сегодня продолжается циничная торговля национальными интересами России. Нынешние временщики-управленцы
каждодневно лгут и заставляют лгать официальную пропаганду. Все последние решения правительства: девальвация
рубля, повышение пенсионных отчислений до 3 процентов, уменьшение средней заработной платы - все это выдается за
их заботу о социальной защите населения. Деноминация рубля узаконила хождение доллара на внутрироссийском рынке.
Фактически был произведен обмен не рублей на рубли, а долларов на так называемые "новые" рубли. Качественно ничего
не изменилось. Создалась видимость остановки инфляционных процессов. В денежное обращение был внедрен новый
оккупационный доллар - "обрезанный" рубль. На России лежит бремя международной задолженности, и ее дальнейшее
обслуживание порождает значительный бюджетный дефицит. Только за одну неделю введения девальвации рубля
золотой запас страны сократился на 1,7 млрд долларов. Российское правительство стало пособником государственного
терроризма США. Реальная экономика России принесена в жертву тому, чтобы экономика США могла остаться на плаву.
Беспрецедентный рост внешнего долга от 78 долларов в 1992 году до 160 долларов в этом году - прямая дорога к полной
потере экономической и политической самостоятельности России. Сегодня каждый из нас - и стар, и млад, и только что
родившийся ребенок - должен Западу уже более 1000 долларов. Сколько же мы будем терпеть гнет мирового иудейского
капитала, поставившего себе цель истребить русский народ, захватить национальную собственность и бесконтрольно
распоряжаться богатствами России!? На протяжении десятилетий коммунисты выбивали из народа национальное
мышление, подменяя его интернационализмом. Все последние правительства и Государственная Дума по духу не русские!
Они прячут от народа свои истинные цели и как хамелеоны меняют окраску, но их суть остается той же - прислуживать
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транснациональному сионистскому капиталу в ущерб интересам России и Русской Нации. Сегодняшний экономический
крах, с одобрения Госдумы, подготовило правительство Черномырдина - довело его до логического конца правительство
Кириенко (Израителя) - неужели Черномырдин снова продолжит этот курс?! В экономике это ничего не изменит! Каким был
хамелеон - таким он и останется, до тех пор пока его не раздавит Русский Медведь, еще спящий, убаюканный старыми
"сказками" либеральной и коммунистической оппозиции. Не случайно они объединяются в "борьбе с фашизмом", то есть
выступают против единства Русского Народа вокруг Бога, Царя, Нации - символа взаимосвязи небесной и земной
иерархии. На волне экономического кризиса оппозиция выполняет масонский сценарий, пытаясь подменить подобие
сильной власти в форме президентской республики на парламентскую республику, которая только закрепит состояние
разрушения России. Для русского народа это худший вариант развития событий, так как президентская форма правления, с
практически неограниченными полномочиями президента, служит более короткой дистанцией на пути возрождения
Самодержавной монархии. Национально-патриотический фронт "Память" настаивал и продолжает настаивать на
проведении в кратчайшие сроки следующих мероприятий: во-первых, изъять из обращения всю долларовую наличность,
выкупив у населения по существующему ныне курсу, и впоследствии предъявить ее МВФ, правительству США в качестве
погашения долговых обязательств России; во-вторых, запретить функционирование на территории России сионистских
коммерческих банков, для чего в законодательном порядке запретить банкам самостоятельно устанавливать кредитные
процентные ставки, участвовать в биржевых сделках и совершать другие операции, кроме расчетно-кассовых и
кредитования по ставкам, установленным государством; в-третьих, изъять из оборота излишне выпущенные
деноминированные рубли, за счет которых ранее были выкуплены доллары; в-четвертых, проконвертировать в
одностороннем порядке рубль, увеличив его ценность по сравнению с долларом не менее чем в 10 раз; в-пятых, жестко
карать, вплоть до смертной казни, лиц допустивших и допускающих хождение иностранной валюты на внутрироссийском
рынке. В комплексе с этими мерами необходимо срочно решить "крестьянский вопрос": передать земли гражданам,
желающим ее обрабатывать, с правами наследования, но без права купли-продажи; освободить сельхозпроизводителей
от всех видов налогов; стимулировать возвращение горожан на село, оставляя за ними квартиры в городах.
...Соотечественники! Пора жить по-русски! Приобщайтесь к настоящему русскому делу! Вставайте в ряды Национальнопатриотического фронта "Память" в священной национально-освободительной борьбе с сионистскими оккупантами...".
3 СЕНТЯБРЯ Федеральный совет общественно-политического движения "Союз труда" выступил с обращением к
политическим партиям, движениям, общественным организациям России: "Социально-экономическая ситуация в стране
резко ухудшилась. Все реальней становится угроза социального взрыва и полного паралича государственной власти. Их
предвестниками являются неспособность властей остановить углубляющийся кризис, непрекращающиеся акции протеста
работников различных отраслей. ...В этой ситуации необходимо использовать все законные средства борьбы для
немедленного изменения социально-экономического курса в интересах народа Российской Федерации, проведения
политических реформ, ставящих власть под контроль большинства граждан, принятия социальных законопроектов,
защищающих права и жизненный уровень россиян. 27 августа 1998 г. Генеральный совет Федерации независимых
профсоюзов России принял решение провести 7 октября 1998 г. всероссийскую акцию протеста профсоюзов "Нет губительным экономическим реформам!" в форме забастовок, приостановки работы и других коллективных действий.
Движение "Союз труда", поддержав требования российских профсоюзов, обращается ко всем ответственным
общественно-политическим силам России с призывом присоединиться к всероссийской акции протеста профсоюзов и
поддержать требования Генерального совета ФНПР: смена социально-экономического курса реформ; обеспечение
своевременной выплаты текущей заработной платы, полное погашение задолженностей по заработной плате с
одновременной индексацией долгов, повышение оплаты труда, отмена принятых правительством Российской Федерации
решений о введении дополнительного налогообложения заработной платы и социальных выплат; незамедлительное
принятие Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации пакета
законопроектов в защиту конституционных прав трудящихся, предлагаемых профсоюзами. Генеральный совет ФНПР
поддержал предложение членских организаций и решение Федерального совета движения "Союз труда" об отставке
президента Российской Федерации и одновременных досрочных выборах президента и Государственной Думы России.
Отстоять и защитить жизненно важные интересы и права граждан нашей страны мы сможем только скоординировав наши
действия, проявив организованность, сплоченность и солидарность. Для достижения этого Союз труда предлагает всем
общественно-политическим силам, поддерживающим требования профсоюзов и заявившим о своем присоединении к
всероссийской акции протеста, создать в центре и в регионах координационные советы с целью поддержки всероссийской
акции протеста профсоюзов".
6 СЕНТЯБРЯ было распространено совместное заявление "Трудовой России", Союза офицеров СССР и Националбольшевистской партии "Долой преступный режим!": "Совместными усилиями наших организаций и союзников с 14 по 22
августа в 154 городах, поселках страны проведены акции "Похода трудящихся за СССР" с требованиями отстранения от
власти криминального антинародного режима Ельцина. "Поход за СССР" стал весомым вкладом в борьбу трудящихся за
восстановление своей власти, свободу и независимость Родины. Размах, политическая направленность этой акции
вызвали переполох в кремлевской клике, подтолкнули полуживого Ельцина к фатальной политической ошибке - на
следующий день после "Похода за СССР" и манифестации в Москве Ельцин отправил в отставку председателя
правительства РФ Кириенко, которого он же представлял чуть ли не единственным спасителем нации. Заодно с Кириенко,
скорее всего временно, отодвинуты на задний план ненавистные всему народу фигуры Немцова и Чубайса. Верхом
политического маразма со стороны Ельцина стало выдвижение на пост кандидата на пост премьер-министра
Черномырдина, под руководством которого как раз и уничтожали экономику России. Последовавшие за этим циничные
торги в Совете Федерации, Госдуме, истошные вопли демократов в защиту Ельцина, даже жесточайший финансовый
кризис с обесцениванием рубля ничего нового в ситуацию добавить не могли. Сама жизнь отвергла так называемые
реформы по насильственной капитализации России. Системный кризис охватил практически все сферы политической и
экономической жизни. ...Пока сохраняется нынешний режим и его наиболее уродливое политическое ядро - институт
президентства, Россия обречена на полную утрату независимости и развал, а ее народы - на бесконечные войны, нищету и
смерть. Перед лицом смертельной опасности, в которую вверг Отчизну антинародный режим Ельцина, 22 августа на Вече
советских народов мы заявили о неотъемлемом праве народа защищать свое существование и, руководствуясь
положением действующей Конституции о том, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ, призвали политические и общественные организации, профкомы, стачкомы, трудовые,
армейские и научные коллективы приступить к формированию Высшего Народного Собрания России, которое
единственное способно упразднить институт президентства, взять всю полноту политической власти в свои руки и
назначить состав советского правительства. В связи с обострением системного кризиса, банкротством ненавистной
народам президентской власти и реальной угрозой установления фашистской диктатуры, подобной пиночетовской, мы
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еще раз призываем всех патриотов, все оппозиционные силы сплотиться в борьбе за власть самих трудящихся, за
диктатуру пролетариата. В ответ на вакханалию власти, в ответ на похабный рост цен на продукты, товары и услуги, в
ответ на очередной грабеж сбережений граждан мы призываем провести 14 сентября в Москве антиельцинскую
манифестацию всех оппозиционных сил под лозунгом "Президентов вон из России!". В ночь с 3 на 4 октября на Горбатом
мосту вместе с шахтерами мы проведем всенощную вахту памяти защитников Дома Советов, расстрелянных по приказу
тирана Ельцина. Мы требуем от лидеров политических партий и общественных организаций, именующих себя
патриотическими и коммунистическими, отказаться от иллюзий победы своих кандидатов на президентских выборах. Ни
доброго царя, ни доброго президента в России никогда не было и не будет. Мы за сильную власть миллионов людей труда.
...Мы обращаемся к профсоюзам с предложением включиться в процесс обновления власти, выдвинуть полномочных
делегатов на собраниях трудовых коллективов, с тем чтобы к намеченной на 7 октября всероссийской политической
стачке создать основу Высшего Народного Собрания России..."
6 СЕНТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "В
последний час": "Демократический союз еще раз напоминает президенту и его администрации, что если демократия станет
орудием казни России, это слово и понятие будут прокляты многими поколениями россиян, и чудесный шанс,
предоставленный нам судьбой в 1991 г., более не повторится. ...Бесконечные сделки и попытки сговора с
коммунистической Думой свидетельствуют не о любви власти к парламентаризму, а о ее фатальной трусости и
неготовности спасать хотя бы себя, не то что Россию. Мы предлагаем всем представителям исполнительной власти
вспомнить историю и задуматься о том, что их ожидает в случае прихода к власти левых экстремистов. Когда власть будет
в их руках, переговорный процесс кончится и начнутся процессы, подобные сталинским. Мы требуем, чтобы президент
перестал думать об отношении коммунистов к его инициативам и срочно начал спасать страну. Спасение страны начнется
с роспуска Думы и запрета коммунистической и фашистской деятельности. Только после этого в правительство
Черномырдина можно будет включить компетентных специалистов - Егора Гайдара, Анатолия Чубайса, Бориса Федорова и
тех, кто способен вывести страну из социалистического штопора и провести немедленные жесткие западнические
реформы. Если президент не уверен в силовых структурах, он вправе сменить их руководство. Страна сползает к октябрю
1917 г. и дальнейшее молчание и бесхарактерность власти загубят и власть, и страну. ДС, как и в 1993 г., по-прежнему готов
защищать президентскую власть и Конституцию с оружием в руках. Все участники демократического митинга,
состоявшегося 30 августа в Москве (ДВР, "ДемРоссия", ПЭС, ДС, ПСД и др.) выразили ту же готовность. Поэтому, если
исполнительная власть готова продолжать реформы, она не должна бояться оказаться без поддержки и опоры в
обществе. Мы предлагаем поручить ФСБ провести немедленные аресты экстремистов, призывающих к захвату власти и
свержению конституционного строя, а также, в случае необходимости, создать Национальную гвардию из представителей
демократических сил. Мы уверены, что США и другие западные демократии не оставят без ответа просьбу законного
президента России о его не только моральной и политической, но и военной поддержке, в случае угрозы конституционному
строю, чреватой переходом ядерного оружия в руки красно-коричневых фанатиков".
7 СЕНТЯБРЯ Социал-демократическая ассоциация выступила с заявлением "О немедленных шагах по выходу из
кризиса": "Социал-демократы в течение последних шести месяцев неоднократно предупреждали правительство о
грозящей катастрофе. На учредительном съезде СДА, состоявшемся в мае с.г., были приняты требования к правительству
"Первоочередные меры по выходу из экономического кризиса", где четко прописаны все необходимые шаги, которые
должно было бы сделать правительство. К сожалению, предыдущий кабинет лишь отчасти воспринял наши предложения,
но он не мог сделать другого, будучи заложником порочного курса и политического режима. Учитывая всю сложность
ситуации в стране, Социал-демократическая ассоциация России заявляет: 1. СДА вновь готова представить программу по
выходу из экономического и политического кризиса, тем самым взять на себя часть ответственности за преодоление
кризиса. 2. Немедленная добровольная отставка президента или решительное проведение его отрешения от должности
является необходимым условием для выхода из кризиса. 3. СДА предлагает срочно начать работу по созданию
общественной Конституционной комиссии для достижения договоренностей по содержанию назревшей конституционной
реформы. СДА приглашает все общественно-политические организации России, профсоюзы, научно-правовые центры
образовать не позднее середины сентября 1998 года Оргкомитет. Со своей стороны СДА готова уже сейчас предложить
проекты всех необходимых документов, включая концепцию конституционной реформы и проект поправок к Конституции,
а также знания и опыт ученых-конституционалистов. 4. Мы поддерживаем всероссийскую акцию протеста трудящихся,
назначенную на 7 октября, и подтверждаем свое участие в Общероссийском Координационном совете".
7 СЕНТЯБРЯ ЦК РКП-КПСС распространил следующее заявление: "Безумные действия властей толкнули Россию еще
дальше по наклонной плоскости - от нищеты к голоду. Спекулятивный взрыв цен полностью опустошил кошельки
подавляющего большинства и в очередной раз обогатил кучку людей, не имеющих совести и чести. Выход из катастрофы
возможен только на основе коренного изменения нынешнего социально-экономического строя. Вместе с тем положение
требует немедленных действий, в том числе и тех, которые в кризисных ситуациях неоднократно использовали даже
буржуазные правительства. Мы требуем: 1. Ввести государственный контроль над ценами, обеспечив их снижение до
уровня 1 сентября 1998 года. 2. Установить ответственность за превышение установленных предельных цен - главным
образом экономическую, а в особых случаях и уголовную. 3. Привлечь к контролю общественные организации и
представителей трудовых коллективов. 4. Компенсировать малоимущим слоям народа потери, понесенные ими в ходе
сентябрьского кризиса. Компенсацию выплатить за счет специального налога на сверхдоходы физических лиц. Мы
призываем все оппозиционные партии и движения, всех честных людей присоединиться к этим требованиям. Мы
призываем трудовые коллективы выразить решительный протест против очередного удара по жизненным интересам
россиян".
7 СЕНТЯБРЯ Политсовет РПСД поддержал инициативу думской фракции "Яблоко" по выдвижению кандидатуры
Е.Примакова на пост премьер-министра РФ. В принятом по этому поводу документе выражается надежда, что "это
предложение будет поддержано ответственными политиками и позитивно воспринято российским обществом".
7 СЕНТЯБРЯ руководители фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы и группы "Народовластие" в Госдуме
распространили обращение к гражданам России "Почему отказываем Черномырдину в доверии?": "Мы отказали
Черномырдину в доверии, ибо считаем, что эти страшные пять лет, когда Россия, еще недавно полная надежд и упований
на расцвет, на создание достойной жизни, была обманута, ввергнута в несчастья, ...эти страшные пять лет можно назвать
"пятилеткой Черномырдина". ...Именно в эти годы страна приведена к катастрофе. Полностью парализовано
производство, финансы и денежное обращение. Нефтегазовая отрасль, созданная когда-то трудами и подвигами советских
людей, питавшая своей энергией огромную страну, сегодня стала источником сверхприбылей отечественных и западных
олигархов, сделав страну посмешищем мира, жалкой побирушкой на паперти. Стремительно растут инфляция, цены на
продовольствие и другие товары народного потребления. Трудящиеся остались без средств к существованию. ...И такого
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"хозяйственника" Ельцин навязывает стране. Такого премьера предлагает измученному лишениями народу. Единственное,
что может объяснить это безнравственное намерение, - желание президента уйти от ответственности, спрятаться в тень
Черномырдина, сделать его своим преемником... Поэтому, отказывая Черномырдину, мы отказываем в доверии
президенту, предлагаем ему именем убитых, оскорбленных и униженных сограждан уйти в отставку. Мы хотим сказать
народу горькую правду, чтобы в будущем он не повторил роковую ошибку лета 1996 года, когда выбрал в президенты
фактически неработающего, тяжело больного человека, ставшего марионеткой лукавых царедворцев. Сегодня очевидно,
что в силу стойкой неспособности по состоянию здоровья этот "избранник" не может управлять Россией. Мы заявляем,
что ни во второй, ни в третий раз не станем голосовать за Черномырдина. Готовы к тому, что нас станут шантажировать,
обливать грязью, пугать танками. Мы разделим с многострадальным народом все невзгоды, обрушившиеся на тружеников,
все, что уготовили в эту зиму стране Ельцин и Черномырдин. Обращаясь к вам, уважаемые сограждане, мы хотим
предупредить: возможный роспуск Думы и последующий предполагаемый запрет выборов приведут к краху российской
государственности. Незаконное, назначенное против воли народа правительство во главе с Черномырдиным приведет к
хаосу, взорвет Россию. Вместе с тем у президента есть еще возможность разрешить кризис власти, достойно выйти из
сложившейся ситуации. Для этого надо немедленно отозвать свое представление на Черномырдина, обсудить с Советом
Федерации возможные кандидатуры и внести согласованное предложение в установленном Конституцией порядке в
Государственную Думу".

ДПА готово сформировать свое правительство
2 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференции председателя движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина.
В.Илюхин дал оценку сложившейся в стране ситуации: "Мы считаем, что в результате преступной политики президента и
предшествующих правительств Российская Федерация оказалась банкротом. ...Ситуация в стране на сегодняшний момент
достаточно сложная, я бы сказал, чрезвычайная. По сути дела, разложена и утрачена вся банковская финансовая система
РФ. Российский рубль перестает быть денежной единицей. В экономике России господствует американский доллар и
немецкая марка. Падают объемы промышленного производства, объемы валового внутреннего продукта, ...с прилавков
магазинов, складских помещений с удивительной быстротой сметаются продукты. Многие специалисты прогнозируют
возможность голода". В этой ситуации, по мнению В.Илюхина, и правительству, и Госдуме следует принимать срочные
меры для выхода из кризиса и предупреждения голода. Перейдя к положению в армии ("Сегодня из армии уволено уже
около 200 тыс. офицеров. ...В начале следующего года намечается уволить только офицеров более 400 тысяч. 115 тыс.
военнослужащих, которые проживали в военных городках, сейчас фактически лишаются этого жилья. К ним надо добавить
167 тыс. гражданских лиц, которые тоже находились на воинской службе"), лидер ДПА обвинил президента и
правительство в том, что они "добивают" Вооруженные силы и военно-промышленный комплекс России. В качестве
одной из чрезвычайных мер по выводу страны из кризиса В.Илюхин назвал уход президента в отставку: "Сегодня он главный тормоз всего дальнейшего развития в России. Президент представляет исключительную опасность для
суверенитета, территориальной целостности России и безопасного существования российских граждан и страны в целом".
Коснувшись правительственного кризиса, выступающий подчеркнул: "Мы считаем, что должно быть абсолютно новое
правительство. К управлению государством должны прийти люди, которые абсолютно не были связаны ни с выработкой
программ реформ, ни с реализацией программ по реформированию экономики и социальной сферы, ...а в ряде случаев и с
просто умышленными действиями, разрушающими наше государство. И команду должен сформировать новый премьер, а
не Черномырдин". Лидер ДПА высказался также за полную смену руководства Центробанка России, которое, по его
мнению, вместе с правительством несет ответственность за девальвацию рубля. Заявив о готовности ДПА сформировать
свой состав правительства, В.Илюхин назвал потенциальными кандидатами в члены кабинета депутатов Госдумы
Г.Костина (КПРФ) и А.Пузановского (АПР), аудитора Счетной палаты В.Соколова и экономиста С.Глазьева. Кандидатуру
премьера предлагаемого им правительства он назвать отказался. В качестве предлагаемых ДПА антикризисных мер
В.Илюхин назвал эмиссию денег для выплаты внутреннего долга - при условии запрета коммерческим банкам
использовать эти деньги для скупки иностранной валюты, принятие Госдумой закона об увеличении минимальных
размеров заработной платы и пенсий и др. При этом он не исключил возможности временного ограничения хождения
иностранной валюты в стране и подчеркнул: "Правительство - кто бы его сегодня ни сформировал - должно осознать, что
без командно-административного управления в экономике сегодня из кризиса не выйти". Предложения об отказе от
выплаты внешних долгов лидер ДПА отверг, предупредив, что это приведет к аресту российского имущества за рубежом.
Относительно возможности установления в рамках антикризисной программы фиксированных цен В.Илюхин сказал:
"Видимо, придется фиксировать кое в чем цены. Но я бы не хотел говорить, что они должны быть зафиксированы везде и
повсеместно. Это невозможно сделать, это и не надо делать. Но на основные источники или средства существования - да,
наверное, придется. Ведь сегодня во многих регионах - это не наша инициатива - уже вводятся карточки". В.Илюхин
сообщил также, что разработку программы чрезвычайных мер для формируемого им правительства, которая будет
предложена "протестному движению", осуществляет Российская академия наук. В связи с появившейся у руководства ДПА
информацией о том, что "некоторые горячие головы в окружении президента намерены решить проблему экономического
кризиса силовыми методами, а, по сути дела, повторить октябрь 1993 года - разгон Госдумы, запрет оппозиционных партий
и движений и т.п.", В.Илюхин обратился к военнослужащим с призывом "не исполнять антиконституционные приказы, а
действовать в рамках Конституции". Отметив, что "в последнее время Б.Березовский проявляет слишком большую
активность", он заявил: "Мы хотели бы предупредить Бориса Абрамовича: прекратите плести "дворцовые интриги",
прекратите настраивать семью против президента, президента против семьи и прекратите, по сути дела, управлять
государством из семьи Ельциных, из-за спины Ельциных, используя неконституционные формы. Вы еще не президент, и я
вам заявляю, что никогда не будете президентом. Я думаю, что армия никогда не воспримет ваше назначение в
правительство РФ. А если таковое состоится, это вызовет бурный протест не только у народа, но и у военнослужащих".
Отметив высказывания некоторых губернаторов (Д.Аяцкова, А.Лебедя) в пользу превращения России из федерации в
конфедерацию, В.Илюхин предложил привлечь их за это к уголовной ответственности, а также вообще отменить выборы
глав исполнительной власти.
В ходе ответов на вопросы В.Илюхин призвал для выхода из кризиса ориентироваться на внутренние резервы России, а
не уповать на внешние заимствования ("Каждое внешнее заимствование - это удавка МВФ, это, по сути дела, еще один шаг к
полной потере национальной независимости и суверенитета России"). Относительно сроков завершения работы думской
комиссии по импичменту В.Илюхин сообщил, что по первому пункту обвинений ("Беловежские соглашения и развал
СССР") работа завершена, начато рассмотрение второго пункта ("События октября 1993 года"), после чего останется еще
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три пункта - "чеченская трагедия", "развал армии" и "геноцид народа". По мнению В.Илюхина, первых трех пунктов может
оказаться достаточно для вынесения вердикта, а последние два пункта, требующие длительного рассмотрения, можно
будет снять по согласованию с депутатами, инициировавшими начало процедуры импичмента, для того чтобы завершить
работу комиссии до возможного роспуска Думы. На вопрос о способах приведения к власти формируемого ДПА
правительства В.Илюхин ответил: "Мы не отрицаем ни один путь прихода к власти, в том числе и путь избирательных
кампаний. Хотя сам институт выборов в России ...настолько дискредитирован, что надеяться в ближайшее время, что
выборы будут честными, справедливыми, у нас нет оснований. Сегодня мы намерены обратиться непосредственно к
народу. Мы организовали штаб в поддержку и для координации всего протестного движения в России". В.Илюхин сообщил
также, что возглавляемый ДПА штаб протестных действий в Новосибирской области уже создал "теневой облисполком".
Сообщив, что ДПА готовит в регионах акции протеста в связи с назначением В.Черномырдина на пост и.о. премьера,
В.Илюхин пригласил лидера "Трудовой России" В.Анпилова и его сторонников присоединиться к этой кампании. Отвечая
на вопрос об отношении к визиту в Россию Б.Клинтона, лидер ДПА сказал: "Я думаю, что какой-либо серьезной выгоды
для российского государства этот визит не несет. ...Скорее всего, он нужен двум президентам - один поддерживает другого
после "женского" скандала, а другой - после рублевого". На вопрос о перспективах ратификации в Госдуме договора СНВ-2
В.Илюхин ответил: "После варварского, вероломного обстрела Судана и Афганистана ракетами США никакого желания
ратифицировать этот договор уже нет".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Левые активисты вновь пытаются объединиться
31 августа в Москве состоялось собрание активистов левых политических организаций, созванное по
инициативе члена Партии самоуправления трудящихся А.Ржавскова. В нем приняли участие отдельные члены
КПРФ, НПСР, партии "Новые левые", СДПР, Левого информцентра и др. Вел заседание один из лидеров партии
"Новые левые" А.Абрамович.
А.Ржавсков выступил с инициативой создания "снизу" клуба или движения, которое представляло бы собой сеть
неформальных кружков левых активистов во главе с координирующим центром. Потенциальными участниками клуба или
движения он назвал левоцентристов, демократических левых и социал-демократов. В дискуссии приняли участие
представитель партии "Новые левые" О.Ананян (высказался за создание одновременно и клуба, и движения - с прицелом
на парламентские и президентские выборы; предложил положить в основу движения программу Союза совладельцевсобственников Шухты М.Чартаева), С.Чулок (высказался против вхождения в движение социал-демократов, заявив, что
они являются, скорее, не левоцентристами, а правоцентристами), представители Левого информцентра М.Войтехов и
В.Якуничкин (поставили вопрос о выработке общего подхода к оценке складывающейся в России политической ситуации и
предложили решать вопросы оргстроительства, исходя из этого), председатель комитета общественного самоуправления
г.Москвы, член НПСР В.Сидоров (заметил, что москвичи отвергают понятие "левые", и предложил дать клубу "более
универсальное" наименование; изложил свой взгляд на формирование нового объединения: "Клуб... должен стать
трибуной некой общественной организации, объединяющей сторонников самоуправления народа, но не только на базе
разрешенного законом территориального и пока не утвержденного законом производственного самоуправления (по
С.Федорову), но и на базе различных объединений деятелей культуры, науки и т.п. Основой такого самоуправления
должно быть не гражданское общество, отстаивающее интересы индивидов, а соборное, обеспечивающее равноправие
интересов личности, общины и общества в целом..."; назвал движущими силами в создании такого общества НПСР, ДПА и
"все структуры самоуправления"; предложил создавать движение под эгидой НПСР), член НПСР А.Сенчуков (поддержал
идею создания клуба, предложив не регистрировать его, а выработать устав для внутреннего пользования, обозначив в
нем цели и задачи: "Земля - крестьянам, предприятия - рабочим и т.п."), П.Волков (поддержал идею создания клуба из
рядовых членов левых организаций и остановился на технических вопросах - поиск помещения, формирование рабочего
"ядра", подбор ведущего и т.п.; заявил, что не считает вопрос о взятии власти левыми актуальным, и высказался за то,
чтобы клуб способствовал "сохранению идейной линии левого спектра", а также ставил своей задачей борьбу с
фашизмом), В.Сироткин (заявил, что понятие "левые" дискредитировало себя, и высказался за более "нейтральное"
название клуба; поддержал "кружковый вариант" клуба, в котором "демократические левые" и левоцентристы могли бы
объединяться в секции), издатель газеты "Будущее России" С.Топтыгин (высказался за клуб, "который будет работать на
улучшение жизни народа"; подверг критике московского мэра Юрия Лужкова, провозгласившего себя "новым
социалистом", и предупредил, что при отсутствии необходимой разъяснительной работы со стороны "истинных"
социалистов "народ... проголосует за Лужкова"), А.Абрамович (предложил исходить из того, что "чем последовательнее
политическая сила выступает за ликвидацию государства как силы, обеспечивающей выполнение своих функций путем
насилия, тем она левее"; не согласился с названными В.Сидоровым "движущими силами", заявив, что "самоуправления в
России реально не существует"; высказался за объединение в клубе представителей различных политических сил при
условии партнерских взаимоотношений между ними; признал, что "идти на выборы через клуб нереально"), член СДПР
А.Лумпов (высказался против создания дискуссионного клуба при какой-либо одной организации) и др. В заключительном
слове А.Ржавсков констатировал, что большинство участников дискуссии поддержали идею создания клуба, а не
движения. Тем не менее он вновь изложил свою концепцию движения, назвав в качестве одной из его целей "создание
группы контроля за существующей властью". Кроме того, А.Ржавсков подверг критике руководство Партии
самоуправления трудящихся за "диктаторские методы", отрыв от рядовых членов, отметив, что решение о вступлении
партии в Российское движение "За новый социализм" было принято "сверху", без проведения партийной дискуссии.
Теперь же, по его словам, руководство ПСТ "навязывает" рядовым членам поддержку Ю.Лужкова. В итоге участники
собрания провозгласили себя инициативной группой по созданию клуба и решили через неделю собраться на следующее
заседание.
3 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание независимого профсоюза "Студенческое действие". В собрании
приняли участие студенты Российского государственного гуманитарного университета, большинство из которых являлись
беспартийными, а часть - членами Российской секции Комитета за рабочий Интернационал и Конфедерации
революционных анархо-синдикалистов. На собрании была подчеркнута необходимость создания профсоюза, который
реально защищал бы права студентов и придерживался левой ориентации, поскольку действующие в РГГУ
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профессиональные объединения - "официальный" профсоюз и Свободный профсоюз студентов (ориентированный на
ДВР), по мнению собравшихся, оказались неэффективны в защите интересов студентов. Участники собрания приняли
решение об учреждении профсоюза "Студенческое действие" и высказались за проведение переговоров с руководством
профсоюза "Защита" по вопросу о вхождении в данное объединение на правах секции. При этом большинство участников
собрания выразили скептическое отношение к идее вхождения "Студенческого действия" в профсоюз "Студенческая
защита", уже являющийся коллективным членом "Защиты". После консультаций с руководством "Защиты" решено
провести более представительное собрание студентов РГГУ, избрав на нем руководящие органы нового профсоюза и
наметив план действий на ближайшее время.
7 СЕНТЯБРЯ была распространена информация о создании нового общественно-политического движения
"Общественное согласие". В оргкомитет движения вошли олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы
по фигурному катанию Александр Горшков, киноактриса, врач и предприниматель Татьяна Друбич, правовед и финансист
Сергей Царегородцев, политолог Герман Хрусталев, политолог Усман Гаджи Сулейман, политолог и журналист Николай
Баранский, социолог Лиля Кондратьева. Как считают члены оргкомитета, "сегодня нашей стране и всем без исключения
социальным группам ее населения для преодоления все углубляющегося экономического, политического и духовного
кризиса как никогда необходимы объединение усилий, стабильность и новые инициативы во имя возрождения
Отечества".

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Б.Пушкарев о деятельности НТС
30 августа по окончании митинга демократических сил Москвы заместитель главного редактора
"Партинформа" Алексей Пятковский взял интервью у председателя Совета Народно-трудового союза
российских солидаристов Бориса Пушкарева.
- Что сегодня представляет собой Народно-трудовой союз?
- Он представляет собой российскую организацию, которая имеет некоторые структуры в зарубежье. Цели НТС,
сформулированные на последнем заседании Совета, можно изложить в виде четырех пунктов: сохранение
преемственности по отношению к исторической России и сопротивление коммунизму как идейный стержень строительства
нового общества и нового государства; объединение общественных сил ради этих целей (например, сегодняшняя
демонстрация может служить хорошим примером того, как разнородные, на первый взгляд, группы могут быть сплочены
ради одной цели...); работа с различными общественными организациями - профессиональными, молодежными и т.д. (к
примеру, Центр общественных организаций в Саратове возглавляет руководитель местной группы НТС); идейная и
журналистская работа (с целью восстановления исторической истины в Москве создана группа по изучению истории
народного сопротивления, начиная от 26 октября 1917 года и кончая 19 августа 1991 года; она уже издала свою первую
брошюру). Я упустил самый главный вектор нашей работы - политический. И хотя членов НТС в Госдуме нет, мы в выборах
участвовали не раз. Мы только что разослали на места инструкцию с призывом искать "белых" кандидатов, которых затем
следует поддерживать на выборах.

- НТС всегда был известен как организация русского зарубежья...
- Организацией русского зарубежья она была весьма своеобразной, поскольку ее деятельность всегда была направлена
на реализацию принципа, совпадающего со словами песни: "И пронесем свое заклятье от зарубежья до Москвы". Так что
она никогда себе не ощущала зарубежной организацией и начиная с 1938 года всегда в России присутствовала. Даже в те
гебистские годы у нас все время здесь что-то существовало, хотя ГБ это достаточно эффективно глушило. Реальный рост
организации в России начался в 1988-1989 годах -вместе с Демократическим союзом.

- Каковы идеологические основы Союза?
- Они произрастают из наследия "белого движения"...

- Но ведь участники "белого движения" исповедовали самые различные взгляды...
- Это не совсем так. Основной стержень программы и у Корнилова, и у других был сугубо демократический и
одновременно сугубо патриотический. Недаром в 30-е годы Союз состоял из детей участников "белого движения" и из
самих молодых его участников, отмежевывавшихся от реакционных элементов в среде старшего поколения
участников "белого движения". Наш лозунг: "Мы - ни слева, ни справа, мы - впереди". Такова в какой-то мере была
позиция Столыпина, который подвергался нападкам и слева, и справа. Отсюда родился солидаризм как
противостояние двум тоталитарным идеологиям, которые были построены не на солидарности, а на поиске врага.
(Национал-социализм - на поиске расового врага, а большевизм - классового врага.) Мы делаем акцент на
солидарности классов, построении бессословного общества, в котором предприниматель и работник действуют
вместе, и на национальной солидарности, предусматривающей, что народ такой многоплеменной страны, как России,
представляет собой одну нацию с общим самосознанием.

- Несмотря на весь предыдущий не очень-то обнадеживающий опыт Вы все же надеетесь на успех ваших
идей в России?
- Мы всегда плыли против течения. Важно быть возбудителем течения, которое направлено против общего течения. Это
проблема долгосрочная. Важно двигаться вперед, и со временем мы обрастем людьми и достигнем всего, что надо. За
особенно массовой популярностью мы не гонимся и видим спасение не в ней, а в том, чтобы разрабатывать и продвигать
в общество некоторые идеи. Как оказалось, мы напрасно одно время так сильно гнались за численностью наших рядов.
Сейчас наши люди имеются примерно в 70 городах 50 субъектов Федерации. В России их примерно 450 человек, еще,
вероятно, человек 30 - на Украине. В зарубежье осталось примерно 150-180 человек (это люди, средний возраст которых
составляет 72 года.) Заметное увеличение численности членов Союза на территории России наблюдалось только во время
войны, когда более 200 человек из зарубежья приехали в оккупированную Россию в попытке создать здесь свою
организацию. Тогда в нее пришло довольно много людей. Второй бурный рост рядов Союза начался в 1989 году и
продолжался до 1994 года.

- Надо ли понимать так, что ваша организация де факто стала российской, перестав быть, как раньше,
эмигрантской?
- Ну конечно.
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- И все же штаб-квартира НТС продолжает оставаться в Германии?
- Нет. Вот мы и есть штаб-квартира.

- То есть руководство Союза уже переместилось в Россию?
- Ну конечно. Я, например, с 1993 года большую часть времени провожу в Москве. Я здесь живу, у меня российское
гражданство, я купил квартиру в Москве еще в мае 1993 года.

- И заседания Совета здесь происходят?
- Начиная с 1993 года. Совет у нас на 2/3 состоит из российских граждан.

- Какие российские политические организации руководство Союза рассматривает в качестве своих
потенциальных союзников на предстоящих выборах?
- Наша генеральная линия в этом плане заключается в том, что страна наша велика и разнообразна. Поэтому в различных
регионах разные якобы одноименные организации бывают представлены достаточно разными людьми: где-нибудь
местная группа сторонников Явлинского может быть очень хороша, а в некоторых - нерукопожатна. Потому решение этих
вопросов оставлено на усмотрение руководителей местных организаций Союза. Мы же ограничились тем, что дали им
набор критериев для определения того, кто действительно выступает за преемственность не советской, а исторической
России, за сопротивление коммунизму, за последовательное рыночное хозяйство, за частную собственность на землю, за
защиту прав человека, за то, чтобы выкинуть мумию Ленина из ее гранитного хранилища, за возвращение исторических
названий и прочее. Мы говорим: "Смотрите сами, тот, кто подходит под эти критерии, тот - белый кандидат. Смотрите не на
партийные этикетки, а на человека. И в зависимости от этого и создавайте коалиции".

- Можете ли Вы назвать конкретные организации?
- Например, в Питере мы поддерживаем Юлия Андреевича (Рыбакова.- ПИ). Скажем, в Иркутске мы поддерживаем
местных христианских демократов...

- Каких христианских демократов? Они все разные...
- Я Вам говорю, что общенациональные этикетки здесь не применимы. Какие они, я не знаю. Я знаю то, что местные
члены Союза считают их хорошими христианскими демократами и с ними работают. А в Новосибирске они считают, что в
местном "Яблоке" достаточно приличные люди и с ними работают. В целом ряде городов ближе всего нам оказываются
организации "Мемориала". (В Кургане, Ярославе, Екатеринбурге есть хорошие, сильные группы "Мемориала".)

- Некоторое время назад в российской организации Союза произошло нечто вроде раскола. Можете ли Вы
описать подоплеку тех событий?
- Я могу, скорее, описать само явление, а не его подоплеку, так как подоплека тех событий - это вопрос
психоанализа, а я в нем не специалист.

- То есть Вы говорите о психиатрической основе этих событий, а не о происках каких-то враждебных сил,
как это у нас принято?
- Нет, происков враждебных сил я здесь не вижу. (Происки были в 1995 году, когда был предпринят ряд действий,
направленных на то, чтобы испортить отношения между нами и А.И.Лебедем, с которым у нас были достаточно дружеские
отношения. Некие силы, которые я не могу определить, посеяли между нами обоюдное недоверие.) У нас была группа
амбициозных молодых людей, которые утверждали: "Вот Пушкарев и все эти старики хотят только просветительской
деятельностью заниматься, а нам нужно идти к власти". Несмотря на наличие амбиций, у них отсутствовали необходимые
для этого нравственные и интеллектуальные данные. Осенью 1996 года на Совете мы их вывели на чистую воду и в
результате, хотя никто их не выгонял, пять человек заявили о своем выходе из Совета. Несмотря на это, они сразу же
объявили о том, что они и есть настоящее Исполнительное бюро и настоящая организация НТС. Они даже созвали
фиктивный съезд и присвоили себе общероссийскую регистрацию в Минюсте, которая была у нас и которую
осуществляли представители этой группы. Они верили во всесильность регистрации... Они считали, что это даст им
возможность вхождения в большую политику. За этим стоял также расчет присвоить имеющиеся за границей средства,
переписать на себя это помещение и даже генеральную доверенность на машину. Но сейчас они фактически заглохли.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" коммунистов
5 СЕНТЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло
участие около 80 человек. Вел митинг В.Петров.
Открывая митинг, В.Петров назвал происходящее на Манежной площади празднование Дня города "шабашем". На
митинге выступили также член РКРП Лебедев (высказался против утверждения В.Черномырдина на посту премьера,
мотивировав это тем, что именно он вместе с Б.Ельциным "привел страну к краху"; предложил и.о. премьера "не о
премьерстве думать, а бежать куда подальше в глухую сибирскую и красноярскую тайгу и прятаться там, пока не
попал на скамью подсудимых"), председатель Московского советского антифашистского общества О.Федюков
(охарактеризовал ситуацию в стране как "революционную"; рассказал об организованном накануне депутатом
Госдумы от РКРП В.Григорьевым несанкционированном пикете у Думы, отметив, что членов РКРП там "было
маловато", но "зато все они принадлежали к "антипартийной группе"; перейдя к анализу внутрипартийных проблем,
заявил, что "надо установить в партии диктатуру пролетариата", а также "поставить вопрос об изгнании из партии или
нейтрализации тех, кто тормозит революционный процесс"; сообщил о подготовке документов МСАО к
перерегистрации в качестве межрегионального объединения), А.Басалай (выступил в защиту правительства
С.Кириенко, которое, по его мнению, было отправлено в отставку сразу же после того, как "попыталось сделать хоть
какой-то маленький шаг для того, чтобы ...заплатить заработную плату и пенсии", что "очень не понравилось
"олигархам"), Б.Гунько (назвал "самым предпочтительным вариантом развития событий" революцию, предупредив,
что "при развитии революционных событий какое-то время, может быть, достаточно длительное, будет очень
тяжелое положение, и ...многие начнут жалеть о Ельцине и его незавершившихся реформах"; высказал мнение, что
думские коммунисты, в конце концов, не захотят "слезать с мягких перин и удобных кресел" и проголосуют за
В.Черномырдина; заявил, что в нынешней ситуации коммунисты "должны работать на обострение обстановки", и
подверг критике руководство МК РКРП за то, что оно "мешает работать на обострение"), Н.Черняк (охарактеризовал
ситуацию с утверждением премьера фразой из басни Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не
годитесь"; назвал причиной кризиса попытку введения в России рыночных отношений), представитель РКСМ (б)
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А.Буслаев ("Олигархи" умышленно обвалили фондовый рынок для того, чтобы создать себе наиболее удобные
возможности для вывоза капитала за границу"; приветствовал намерение руководства ФНПР провести
всероссийскую акцию протеста не 7 октября, как предполагалось, а "гораздо раньше"), В.Суслов и др. В заключение
В.Петров пригласил собравшихся принять участие в организуемом редакцией газеты "Дуэль" диспуте на тему "Могли
ли победить защитники Конституции в октябре 1993 года?", который состоится в кинотеатре "Баку" 2 октября.
6 СЕНТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 350
человек, в том числе молодые члены НБП. В.Анпилов пригласил своих сторонников принять участие в
распространение листовок "Трудовой России" с приглашением москвичей на манифестацию ("факельное шествие")
14 сентября: "Народ сам не выйдет на улицы, надо его повести. За парламентом он сегодня не пойдет, за
губернаторами - тем более. А за Ельциным он побежит только для того, чтобы догнать его и закопать, наконец, на
вечные времена". При этом он подчеркнул: "Мы к восстанию не готовы и не призываем. Но надо быть готовым к тому,
чтобы сплотить народ и отстоять наше социалистическое Отечество". Э.Лимонов изложил позицию
"леворадикального блока": "Ни парламент, ни президент, ни правительство не справились со своими обязанностями.
Тот лозунг, который НБП выдвигала год назад, и наши же союзники порой порицали нас за него, - долой и
правительство, и Думу - сегодня, наконец, стал актуальным. Мы требуем: "Долой правительство и Думу", "Долой всех
чиновников!". ...Мы требуем вмешательства народа в судьбу нашей страны...". Лидер НБП высказался за
формирование так называемого "Народного собрания" из представителей трудовых коллективов, молодежи,
пенсионеров и всех политических партий, в том числе не представленных в парламенте. Это, по его мнению, создаст
"противовес той власти, которую мы имеем". "И тогда посмотрим - кто кого!", - заключил оратор. На митинге
выступили также В.Носов ("Другого пути у трудящихся, кроме вооруженного восстания, уже нет"), В.Гусев (призвал
слушателей принять участие в митинге-пикете у Госдумы 11 сентября и потребовать от депутатов "не идти ни на какие
компромиссы с В.Черномырдиным, быть бдительными и не поддаваться на провокации режима") и др. В заключение
В.Анпилов зачитал совместное заявление "Трудовой России", Союза офицеров СССР и НБП "Долой преступный
режим!" (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").

Семинар РКРП Центрального региона по рабочему движению
5 сентября в Москве, в ДК автомобилистов, состоялся семинар РКРП Центрального региона по рабочему
движению.
Со вступительным словом к собравшимся обратился секретарь ЦК РКРП Б.Ячменев. Затем выступил первый секретарь
МК РКРП Ю.Мартынов, рассказавший о работе Московской парторганизации с шахтерами и, в том числе, о конфликтах с
руководством Независимого профсоюза горняков, "пытавшимся подмять под себя штаб и отвергавшим все инициативы
РКРП". "Руководство НПГ заявило, что не занимается политикой, - пояснил он. -...Сергеев сказал, что они проведут 30
августа (День шахтера. - ПИ) как праздник, с награждением орденами за 1991-й год, под триколорами." Кроме того,
Ю.Мартынов сообщил, что МК увеличил численность своего отдела по рабочему движению до 20 человек - "в основном, за
счет рабочих". Председатель РИК Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих А.Николаев отметил, что "более
революционным" оказался Кузбасс, профобъединения которого не входят в НПГ. Он рассказал также о создании в Москве
структур профсоюза "Защита" - на АО "МИКОМС" (80 человек) и на заводе "Красный пролетарий" (150 человек). В.Андреев
дал анализ экономической ситуации в стране, отметил укрепление "смычки" РКРП с рабочим движением и изложил тактику
действий Информационно-методического центра ЦК РКРП по рабочему движению, связанную с выпуском "Рабочего
листка". Рассказав об участии членов ИМЦ в создании рабочего комитета на "МИКОМС", выступающий заметил: "Отрадно,
что КПРФ участвует в этой акции, и отрадно, что мы на шаг ее опережаем". На семинаре выступили также Тестоедов из
Владимира (рассказал о создании в городе структур рабочего движения и об участии владимирцев в пикете на Горбатом
мосту), Вострокнутов из Смоленска (сообщил, что после провала попыток создать в городе "Защиту", было принято
решение поручить каждому партийцу создать ячейку "Защиты" на своем рабочем месте, в результате чего было
сформировано три ячейки), Чернышев из Иваново (рассказал об участии активистов профсоюза "Защита" в совместном
митинге двух бастующих предприятий), Мурзов из Твери (рассказал о проводимых в городе ежедневных пикетах и об
акциях по блокированию здания администрации), Рябов из Тулы (сообщил о создании советов в городе и трех районах, а
также о начале выпуска "Рабочего листка"), Радомичев из Калуги (рассказал о "стычках" членов РКРП с анпиловцами,
которых, по его словам, "всего человек 13" и которым от РКРПшников "досталось"), секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев
(рассказал об успехах рабочего движения в Санкт-Петербурге; заявил: "Те, кто хотят диктатуры, ...смотрят на нас, как на
раскачивающую силу. "Яблоко" прет вовсю, смыкаясь с наиболее реакционными слоями буржуазии. Надо требовать
смены не курса, а системы. КПРФ не готова брать власть парламентским путем, они признаются, что готовы дать пятьшесть министров"), Б.Ячменев (предупредил об опасности "внутрипартийного сепаратизма" и потребовал использовать
аббревиатуру "ИМЦ ЦК РКРП", а не "ИМЦ РКРП"), секретарь ЦК РКРП по идеологии В.Подгузов (утверждал, что, "если бы
коммунисты работали еще меньше, то революционизация рабочих пошла бы успешней"; подверг критике издателей
"Рабочего листка", назвав его "лейбористским, тред-юнионистским") и др. По окончании выступлений состоялось закрытое
совещание секретарей и членов ЦК РКРП.
1 СЕНТЯБРЯ движение "Духовное наследие" и НПСР провели на Пушкинской площади в Москве митинг-пикет "в защиту науки,
культуры, образования и медицины". В акции приняло участие около 80 человек с плакатами "Спасение России - всеобщая стачка с
требованием отставки Ельцина!", "Клинтон покаялся, что изменил жене, а Ельцин - много раз народу и Отечеству. Как мы терпим?",
"Клинтона и Ельцина - вон из России!", "Бесплатное образование!", "Возродим русскую культуру!", "Избавившись от Ельцина, наша
страна возродится и пойдет вперед к прогрессу и процветанию", "Доступность образования для всех!", "Бесплатное образование
достается богатым", "Возродим высокую русскую культуру!", "Что мы за народ, если терпим Ельцина, принесшего столько горя,
разрушений, обмана?", "Долой недееспособных - Ельцина и его реформы!" и т.п. Вел митинг А.Волчков. На митинге выступили
председатель движения "Духовное наследие" депутат Госдумы А.Подберезкин (предложил организовать у памятника Пушкину
постоянно действующий пикет ДН), депутат Госдумы Н.Губенко (посетовал на сокращение в школьных и институтских программах
часов, отводимых на изучение произведений Толстого, Тургенева, Чехова, Достоевского и др.; призвал: "Мы должны распрощаться с
иллюзиями демократии, которые были навязаны нам на американский лад, и выбрать свой собственный, русский путь, независимый ни
от кого, с опорой исключительно на наше отечественное знание, на нашу экономику, на вечную веру в наш народ"), председатель ЦК
РКСМ И.Маляров (назвал День знаний "праздником со слезами на глазах"; заявил: "Много красивых картинок, импортных этикеток
развешано на русских улицах. Жаль, что Ю.М.Лужков не довел дело до конца и не добился того, чтобы, наконец, были только русские
надписи на стенах нашего русского города"), депутат Госдумы В.Шандыбин (заявил, что проводимая ДН акция направлена "против
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американского президента и его политики"; назвал происходящее в стране "мировым экспериментом по уничтожению России, русского
народа, образования, культуры") и др. В заключение, заявив: "Здесь мы начинаем организовывать свой Гайд-парк!", А.Волчков
сообщил, что подобные пикеты будут проводится на Пушкинской площади ежедневно вплоть до 7 октября.
7 СЕНТЯБРЯ Московский городской комитет КПРФ провел у здания Государственной Думы пикет с требованием не допустить
утверждения В.Черномырдина на посту премьера. В акции приняло участие около 400 человек с плакатами и транспарантами "Не
допустите второго пришествия Черномырдина!", "Руки прочь от Думы!", "Черномырдин - черная смерть России!", "Даешь
правительство народного доверия!", "Ельцин и правительство - в отставку! Требуем смены курса реформ. Профавиа", "Нет
доверия Черномырдину-разрушителю!", "Долой капитализм!", "Реформы" - уничтожение России!", "Требуем смены
экономического курса!", "Черномырдин? Нет!", "Одобряем недоверие перевертышу Черномырдину! Таким не место в
правительстве России!", "Хватит экспериментов над русским народом! Демократам - загранпаспорта. Ельцину - рельсы.
Черномырдину - кайло в руки", "Советская власть + национализация всей страны!", "Никаких соглашений с Ельциным! Они
смертельны для России. Только его отставка!" и т.п. Среди участников акции распространялись листовки с изложением позиции
КПРФ по вопросу о кандидатуре В.Черномырдина на пост премьера. В ходе акции первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев
отвечал на вопросы пикетчиков. В частности, он заявил, что считает падение курса рубля по отношению к доллару
исключительно результатом спекуляций.

РЕГИОНЫ
Местные организации ДВР о ситуации в стране и в регионах
30 АВГУСТА состоялось внеочередное заседание Политсовета Санкт-Петербургской объединенной
организации ДВР. На нем было рассмотрено обращение представителей петербургской интеллигенции - членов
партии и ее сторонников (О.Басилашвили, Б.Куркова, Н.Катерли, Д.Гранин и др.) к руководству СПб ОО ДВР с
призывом четко обозначить свою позицию в сложившейся ситуации и обратиться с аналогичным требованием к
федеральному руководству партии.
По итогам обсуждения текущей политической ситуации было принято заявление: "Так называемое трехстороннее
соглашение обеих палат Федерального собрания, правительства и президента РФ, как и новый экономический курс,
предлагаемый ими, представляют собой завуалированную форму государственного переворота. За видимостью согласия
кроется банальный политический сговор большинства депутатов ГД, правительственных чиновников и ряда деятелей
администрации президента, направленный на удержание своих кресел, на укрепление позиций нескольких финансовых
группировок, "присосавшихся" к федеральному бюджету. Фактический альянс правительства Черномырдина с
коммунистической оппозицией, представляющей меньшинство населения, делает невозможным поиск реальных путей
выхода из экономического и финансового кризиса, формирование хоть сколько-нибудь разумной финансовой системы,
приведет уже в ближайшей перспективе к установлению карточно-распределительного режима, новым конфискационным
мерам. Вместо выхода из кризиса мы получим полный коллапс экономики, развал России, а в конечном счете гражданскую войну. В трехстороннем соглашении идет речь о денежной эмиссии, национализации и дедолларизации
экономики. В.Черномырдин говорит о твердом курсе рубля, недопустимости национализации и свободном обращении
валюты. Одно из двух: или исполняющий обязанности премьера пытается обмануть депутатов, или он вместе с депутатами
стремится обмануть нас. И та, и другая попытки ведут в тупик и предвещают новые потрясения для России. Трехстороннее
соглашение требует изменения Конституции РФ, той Конституции, которая принята на всенародном референдуме.
Отменить же ее пытается кучка политиканов. Все это происходит при прямом попустительстве президента. Мы требуем от
Б.Н.Ельцина выполнить свои обязанности гаранта Конституции РФ и не подписывать трехстороннее соглашение. Гарант
Конституции не может участвовать в ее нарушении. СПб ОО партии ДВР заявляет о невозможности поддержки
правительства Черномырдина, о неприятии трехстороннего сговора. Такого рода соглашение, если у нас не хватит сил
сорвать его, может обернуться горем и гибелью для многих людей. Мы призываем к консолидации все демократические,
реформаторские силы нашего города с целью достижения подлинного согласия для противодействия смене
государственного строя в России, для защиты законности, Конституции и мирного развития страны". Кроме того,
Политсовет постановил: 1. Обратиться к участникам оргкомитета избирательного блока "Согласие", другим
демократическим организациям города с просьбой поддержать это заявление и разработать план совместных акций,
"направленных на противодействие ползучему государственному перевороту, в защиту действующей Конституции РФ". 2.
Организовать 2-3 сентября пикеты "для разъяснения позиции СПб ОО партии ДВР и мобилизации населения СанктПетербурга в защиту курса реформ". 3. Обратиться к федеральному руководству партии ДВР с предложением провести в
первой половине сентября в Санкт-Петербурге пленум Совета партии для обсуждения политической ситуации в стране и
выработки плана действий. 4. Инициировать проведение "круглых столов" демократических партий и движений СПб,
представителей творческой и научной интеллигенции для обсуждения политической обстановки в стране. Пригласить к
участию в "круглом столе" губернатора города, первого заместителя председателя Законодательного собрания СанктПетербурга, полномочного представителя президента РФ в Санкт-Петербурге. 5. Предложить членам ДВР и его
сторонникам, работающим в правительстве и его структурах, подать в отставку со своих постов.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ Политсовет РПО ДВР Краснодарского края выступил с заявлением "Крах налицо", в котором
выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в крае за время пребывания у власти губернатора Н.Кондратенко. В
документе, в частности, говорилось: "Полгода назад Координационный совет общественных объединений Кубани на
основе анализа годовых итогов деятельности краевой администрации заявил о неизбежности краха политики губернатора
Н.Кондратенко. Сегодня, когда прошло еще полгода, этот предсказанный крах стал очевиден даже многим из тех, кто был
ярым его сторонником, кто своими голосами привел к власти человека, который выглядит весьма странной фигурой на
российской политической сцене даже среди своих единомышленников. Зациклившийся на одной мысли, совершенно не
ориентируясь в политической и экономической обстановке, губернатор завел край в болото. Об этом свидетельствуют не
только социально-экономические итоги последнего полугодия, отраженные в бесстрастных цифрах крайкомстата, из
которых видно, что падение продолжается. Кризис губернаторской власти оказался и шире, и глубже, о чем
свидетельствуют разброд и шатания в рядах ее сторонников, коррумпированность части его близкого окружения, ставшая
достоянием средств массовой информации. Представленный отчет о полугодовом исполнении бюджета и внебюджетного
фонда ...показал, что огромные экономические ресурсы целого края призваны в первую очередь обеспечивать интересы
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губернатора, его команды и близких им экономических структур. Продолжая урезать расходы на социальные нужды
кубанцев, исполнительная власть динамично увеличивает затраты на собственное содержание. ...Чувствуя растущее
недоверие кубанцев к разнообразному муссированию жидомасонской тематики, безнадежность объяснений собственных
провалов происками сионистов, губернатор неожиданно ополчился на своих традиционных сторонников - коммунистов,
обвинив их в недостатке интеллекта и теоретической неразборчивости в контактах с сионизмом. Не видеть полного
банкротства нынешней исполнительной власти Кубани сегодня просто нельзя. Даже всегда послушные краевые депутаты
отказались одобрить итоги губернаторской политики за прошедшие полгода. И лишь услужливые журналисты из
кондратенковского "министерства правды" - газеты "Кубанские новости" -продолжают трубить о всенародной любви
населения к "гениальному батьке". ...Политсовет Краснодарской краевой организации партии "Демократический выбор
России" считает, что дальнейшее пребывание у власти губернатора Николая Кондратенко, наглядно показавшего свою
несостоятельность и бессилие, полную непригодность позавчерашних методов управления краем, более нетерпимо,
грозит кубанцам невосполнимыми потерями, усилением сегодняшних страданий. Мы верим, что все здравомыслящие
люди Кубани поддержат гражданскую инициативу, широкое народное движение за отставку нынешнего губернатора.
Тысячами своих голосов мы можем сформировать достойное Законодательное собрание края, сделав его противовесом
губернатору. Сегодняшняя задача подлинных патриотов Кубани и России - объединяться для избрания достойных
депутатов ЗСК, сформировать законодательный орган, способный защитить край от разрастающихся националкоммунистических метастазов загнанной в социально-экономический тупик, а потому опасной команды губернатора
Кондратенко". Заявление подписал председатель РПО ДВР Краснодарского края Н.Черкашин.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ активисты Новосибирской организации ДВР, а также представители регионального штаба
Общероссийского движения общественной поддержки Б.Ельцина на выборах 1996 г. (ОДОП) выступили с обращением к
президенту РФ: "Уважаемый Борис Николаевич! Во всех СМИ - слухи о Вашей отставке, ощущение того, что в стране
происходит государственный переворот. Мы, люди, которые воевали за Вас с 1991 года, возмущены Вашим бездействием.
Сговор Черномырдина и Березовского с Зюгановым - это путь к реставрации тоталитаризма. Опора президента - не
чиновники, не олигархи, а народ России. Мы верим, что Ельцин не предаст свой народ. Мы - с Вами. А Вы?".
6 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Московской областной организации партии "Демократический выбор России" состоялось
совещание руководителей первичных организаций МОО ДВР. В ходе совещания обсуждались положение в стране, текущие
проблемы МОО и, в том числе, вопросы подготовки к назначенному на 13 сентября митингу демократических сил Москвы.
Участники совещания выработали рекомендации относительно оценки положения в стране, адресовав их созываемому 8
сентября Политсовету ДВР. Было принято обращение к россиянам с призывом принять участие в митинге 13 сентября. В
документе, в частности, говорилось: "Обстановка в стране ухудшается ежеминутно. рушится все, что достигнуто трудом и
лишениями последних лет. Вновь перед нами призрак принудительного распределения, пустых прилавков, талонов,
черного рынка и коммунизма. Нынешний срыв - результат систематического извращения курса реформ на протяжении
управления Черномырдина, а также трагическое напоминание о том, какую огромную объективную трудность представляет
собой строительство новой экономики на руинах, оставленных коммунистическим режимом. Нынешняя катастрофа - не
крах либеральных принципов в экономике, а крушение попыток "договориться" с их противниками, пойти у них на поводу,
загнать в административный коридор объективные экономические законы. Те, кто изо всех сил мешали проведению курса
реформ, затем блокировали принятие антикризисной программы в Госдуме и вообще всегда действовали по принципу
"чем хуже для страны, тем лучше", сегодня, потирая руки от злорадного удовольствия, спешат воспользоваться общей
бедой для того, чтобы придти к власти, установить репрессивный режим и попытаться вновь повернуть в никуда, какой бы
кровью это не обернулось. Граждане! Демократические организации России призывают вас собраться в воскресенье 13
сентября в 3 часа дня в Москве на Пушкинской площади на митинг, чтобы заявить в этот критический момент о нашей
верности идеалам демократии и приверженности, несмотря ни на что, стратегическому курсу на создание либеральной
экономики, правового государства, открытого гражданского общества".
27 АВГУСТА Калмыцкая региональная организация объединения "Яблоко" провела на центральной площади Элисты пикет
протеста против действий республиканских властей. Участники акции потребовали немедленной отставки "нелегитимного президента
Калмыкии К.Илюмжинова" и полномочного представителя президента России в Калмыкии Вячеслава Бембетова, а также отмены
XXXIII Всемирной шахматной олимпиады, которую намечается провести в Элисте.
31 АВГУСТА состоялось заседание Правления Московской городской организации Федеральной партии "ДемРоссия". Участники
заседания обсудили сложившуюся в стране ситуацию и рекомендовали Федеральному совету ФПДР обратиться к "Яблоку" и
организациям-членам Либеральной правоцентристской коалиции с предложением о совместном формировании "теневого"
правительства. Было также принято решение о созыве 8 сентября общего собрания членов МГО ФПДР.
3 СЕНТЯБРЯ на некворумном заседании Правления МГО ФПДР обсуждался вопрос о ходе подготовки к назначенной на 8 сентября
городской конференции.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ Московский городской комитет КПРФ и Московский народно-патриотический союз призвали москвичей
выйти 9 сентября на акцию протеста под лозунгами "Ельцина в отставку!", "За немедленную смену курса!", "Нет Черномырдину!",
"Защитим Госдуму!", "Поддержим науку, образование, культуру!" и др. В обращении организаторов митинга к москвичам, в частности,
говорилось: "Преступный режим агонизирует, но мертвой хваткой он держится за власть и тянет в могилу с собой всю страну. Нас в
очередной раз обокрали жулики от власти. Настало время массовых акций протеста! Во имя будущего выходите на улицу! Дома не
отсидишься!.."
3 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Правления Московской городской организации Демократической партии России
(руководитель - Е.Гуминов). Участники мероприятия обсудили и приняли заявление "О социально-экономической и политической
ситуации в стране", в котором, в частности, говорилось: "В настоящее время в России лавинообразно нарастает и углубляется
социально-экономический и политический кризис. Очевидно, что существующая власть уже не способна контролировать ситуацию в
стране, стоящей накануне вспышки национального и регионального сепаратизма, угрожающего развалом государства... Публикуемые в
СМИ результаты опросов населения свидетельствуют о массовом остром недовольстве россиян своим положением. ...Еще немного - и
доведенный до нищеты и отчаяния народ с восторгом примет нового "спасителя Отечества", кандидаты на роль которого уже имеются.
Встает вопрос: можно ли не допустить подобного варианта развития событий, чреватого не только полной ликвидацией всех
демократических завоеваний последнего десятилетия, но и возможным откатом к "дохрущевским" временам. Выдвигаемый левыми
думскими кругами лозунг "правительства национального доверия", на наш взгляд, может рассматриваться только как один из
возможных промежуточных вариантов выхода из кризиса. Очевидно, что подобное правительство не сможет долго продержаться, не
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имея прочной опоры даже в парламенте. Нынешняя ситуация в стране во многом схожа с обстановкой 1917 г. - времени краха
самодержавия и последующей смуты, закончившейся установлением жесткого однопартийного режима..." Кроме того, члены Правления
МГО ДПР в очередной раз призвали руководство партии "принять все необходимые меры для нормализации ситуации в Московской
организации ДПР путем роспуска не функционирующей уже три года Московской региональной организации ДПР, признания реально
существующего на протяжении этого же периода Московской городской организации ДПР, учрежденной 18 ноября 1995 г., и
предоставления ей возможности работать не в полуподпольном, как ныне, режиме, а в качестве официально зарегистрированной
московской партийной организации".
5-6 СЕНТЯБРЯ в Ставрополе, в рамках подготовки к всероссийскому съезду движения "Русское национальное единство", состоялась
конференция региональных организаций РНЕ юга России. В мероприятии приняло участие около 500 человек, в том числе представители Центрального совета РНЕ. На конференции были обсуждены вопросы дальнейшего расширения влияния РНЕ на
Северном Кавказе, "усиления работы по массированному распространению национальной идеологии и организационному
строительству на юге России", "военно-патриотического воспитания молодежи", а также укрепления взаимодействия между
региональными подразделениями движения.
7 СЕНТЯБРЯ Западное окружное отделение Демократической партии России г.Москвы обратилось в адрес председателя Мосгорсуда с
жалобой в порядке надзора на определение Савеловского межмуниципального суда г.Москвы (от 19 мая т.г.), отказавшего ЗОО ДПР в
принятии искового заявления с просьбой об отмене постановления Национального комитета ДПР от 28 февраля 1997 г. "О ситуации в
Московской региональной организации ДПР" и признании недействительными решений конференции МРО ДПР (13 марта 1997 г.) об
избрании нового Правления и нового председателя МРО ДПР (см. Партинформ, № 17, 1998). (26 июня судебная коллегия Мосгорсуда по
гражданским делам отклонила частную жалобу ЗОО ДПР на определение Савеловского суда, а 21 августа председатель данной коллегии
О.Егорова отказала в удовлетворении аналогичной жалобы в порядке надзора.)

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. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в июне 1998 г.
Ульяновская область
10 июня Ульяновская региональная организация Российской народно-республиканской партии выступила с заявлением протеста
против намерений "Ульяновскводоканала" увеличить вдвое размер оплаты за водоснабжение для населения при одновременном
снижении тарифов для юридических лиц на 8-13%. По мнению местных сторонников А.Лебедя, "под прикрытием президентского указа
о жилищно-коммунальной реформе предпринимается новая атака на кошельки граждан". Пересмотр тарифов возможен и нужен,
заявили представители Ульяновской организации РНРП на пресс-конференции, но только после восстановления утраченного уровня
доходов населения, ремонта и реконструкции городских сетей, рационализации структуры коммунальных служб, приведения к
разумным размерам расходов на их содержание, установки счетчиков и повышения качества воды. До решения этих задач, по их словам,
"любые попытки увеличить сборы с населения являются не чем иным, как очередным методом грабежа".
Длившаяся около девяти месяцев судебная тяжба между главой администрации области Ю.Горячевым и Симбирским фондом
поддержки президента РФ завершилась поражением губернатора. Распоряжение Ю.Горячева "Об областном оптовом рынке
алкогольной продукции" и аналогичные постановления Законодательного собрания области были признаны незаконными в Верховном
суде РФ. Согласно распоряжению, ввоз алкоголя на территорию региона разрешался только через оптовый рынок, вводились
дополнительная областная маркировка алкогольной продукции, обязательное складирование ее в арендованных помещениях оптового
рынка и т.п. В ноябре 1997 г. Симбирский фонд поддержки президента РФ подал в областной суд иск, в котором поставил под сомнение
законность решений администрации по организации областного оптового рынка алкогольной продукции. В апреле 1998 г. областной суд
признал недействительными некоторые пункты распоряжения губернатора и соответствующего областного закона. Однако губернатор и
председатель Законодательного собрания не согласились с решением суда и попытались обжаловать его в Верховном суде. Коллегия по
гражданским делам Верховного суда РФ определила: решение облсуда оставить без изменения, кассационные жалобы главы
администрации Ульяновской области Ю.Горячева и председателя Законодательного собрания области С.Рябухина - без удовлетворения.
Предваряя решение Верховного суда, 28 мая Законодательное собрание области отменило свое постановление "О создании оптового
рынка алкогольной продукции Ульяновской области".
В конце мая управление юстиции областной администрации предъявило иск Симбирскому фонду поддержки президента РФ,
потребовав от суда прекратить деятельность фонда как юридического лица. По утверждению властных структур, фонд уже три года не
предоставляет обновленные сведения о своей деятельности для включения в государственный реестр. Председатель Правления фонда
Владимир Степанов усмотрел в действиях властей политические мотивы, предположив, что областная администрация "мстит"
правозащитникам за выигранные в суде процессы, в том числе и по делу об оптовом рынке алкогольной продукции. Кроме того, по его
словам, при возбуждении дела о фонде было допущено немало нарушений процессуального законодательства.

Чечня
Внутриконфессиональные противоречия между "вахабитами" и сторонниками традиционных северокавказских тарикатов, заметно
обострившиеся весной, заставили лидеров чеченской оппозиции, выступающих под фундаменталистскими лозунгами, призвать
сторонников радикальных течений ислама к единству. Бывший президент ЧРИ З.Яндарбиев, избранный в апреле эмиром
(председателем) Организации исламского единства Кавказа (ОИЕК), выступил с обращением ко всем мусульманам, исламским
общинам, организациям и лидерам джамаатов (обществ) Кавказа. В нем, в частности, говорилось: "Сегодня нас разъединяют,
противопоставляют... И это мы делаем сами, разделяя единую умму на фундаменталистов и тарикатистов, ... противопоставляя форму и
содержание друг другу, тогда как в истинном исламе форма и содержание гармоничны и едины". От имени ОИЕК экс-президент призвал
исламские организации, партии, джамааты к "всемерному укреплению единства". По мнению З.Яндарбиева, единства исламских сил
Кавказа можно достичь через возглавляемую им организацию, которая открыта для всех групп и течений. Эмир ОИЕК категорически
осудил сектантство в исламе и разжигание вражды между исламскими течениями. Он, в частности, назвал неприемлемым манифест
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лидера Исламского джамаата Дагестана Бахауддина Мухаммада, который, по мнению З.Яндарбиева, раскалывает мусульман и
ослабляет их силу. Глава ОИЕК призвал исламские группы отказаться от раскольнической идеологии и любые проблемы и споры
решать на основе Корана и Сунны.
В июне общественно-политические организации ЧРИ и их лидеры выступили с комментариями последних событий в Дагестане, в
частности, связанных с попыткой захвата власти в Махачкале. Так, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана (лидер - Ш.Басаев)
выступил по этому поводу со специальным заявлением. Конгресс обвинил в дестабилизации обстановки российские военнополитические структуры и "нынешнее промосковское руководство" Дагестана, констатировав, что "сегодня в Дагестане нет легитимной
власти". Конгресс предупредил дагестанские власти о "недопустимости агрессивных действий против народов этой республики". "В
случае необходимости и при поддержке руководства ЧРИ Меджлис КНИД готов обеспечить поддержку народу Дагестану в обеспечении
порядка и стабильности, сформировав миротворческие структуры Кавказа", - говорилось в документе. (Справка: Конгресс народов
Ичкерии и Дагестана был создан 26 апреля 1998 г. на съезде представителей общественно-политических организаций Чечни и Дагестана,
который состоялся в Грозном по инициативе Конгресса "Исламская нация" (КИН). Председателем Конгресса был избран премьерминистр ЧРИ Ш.Басаев, его заместителями - амир (глава) КИН, министр иностранных дел ЧРИ М.Удугов, руководитель Дагестанского
маджлиса КИН А.Алиев и заместитель председателя Союза мусульман России Т.Исмаилов.)

Чувашия
16 июня закончилась регистрация кандидатов в депутаты Государственного Совета республики второго созыва. Из 637 претендентов
на депутатские мандаты кандидатами были официально зарегистрированы 618 человек. Около 40 претендентов сами сняли свои
кандидатуры, а 10 не были зарегистрированы окружными избирательными комиссиями в основном по причине неправильного
заполнения подписных листов. Некоторые из них подали иски в суд. В числе зарегистрированных кандидатов оказались председатель
кабинета министров ЧР Лев Кураков (Яльчикский избирательный округ № 85) и его заместитель Энвер Аблякимов (Шемуршинский
округу № 78). Среди кандидатов больше всего выдвиженцев от республиканской организации КПРФ (41 человек). Кроме того, еще
несколько человек, поддерживающих тесные отношения с коммунистами, выдвинулись самостоятельно. На втором месте - выдвиженцы
Чувашской организации НДР (17). Республиканская организация ЛДПР выдвинула 12 человек, избирательный блок "За
справедливость" (в него объединились несколько региональных организаций партий демократической ориентации) - 6, республиканское
отделение РНРП - 4, Фонд "Правосудие" (создан при газете "Советская Чувашия") - 2, Партия обездоленных и неимущих ЧР - 2,
региональная организация движения "Вперед, Россия!" - 1. Из вышеперечисленных партий и движений реальную помощь своим
выдвиженцам, по оценкам наблюдателей, могут оказать только коммунисты, поскольку они организованы и при необходимости могут
привлечь значительные финансовые ресурсы. Кроме того, они занимают ведущие позиции в Госсовете ЧР нынешнего созыва
(председатель Госсовета - секретарь рескома, многие комитеты возглавляют коммунисты). Коммунисты республики имеют свой
печатный орган - газету "Чебоксарская правда". Кроме того, их материалы публикуются в газетах "Товарищ" и "Республика".

АНОНС
9 СЕНТЯБРЯ Московский городской комитет КПРФ и Московский народно-патриотический союз проводят митинг
своих сторонников у здания Большого театра. Начало - в 18.00. Конт. тел. 277-86-33.
10 СЕНТЯБРЯ клуб "Реалисты" (Ю.Петров), Московский интеллектуально-деловой клуб (Н.Рыжков), "Арбатский
клуб" (Д.Львов) и клуб "Содержательное единство" (С.Кургинян) проводят в здании мэрии (Новый Арбат, 36) "круглый
стол" на тему "Социально-экономическое и политическое положение страны: что делать?". Начало - в 17.00.
Регистрация участников - с 16.00. Конт. тел. 917-71-88.
10 СЕНТЯБРЯ Союз народовластия и труда проводит по адресу: Большая Полянка, 50, 2-й этаж - конференцию на
тему "Россия и мы: пути выхода из кризиса". Начало в 10.00.
13 СЕНТЯБРЯ Московская областная организация ДВР проводит митинг на Пушкинской площади. Начало - в 15.00.
Конт. тел. 207-17-94.
14 СЕНТЯБРЯ в Мраморном зале Центрального дома журналиста состоится презентация общественнополитического движения "Общественное согласие". Начало - в 13.00. Конт. тел. 291-55-07, 291-42-45.
14 СЕНТЯБРЯ состоится "факельное шествие" от Калужской площади до Кремля, организуемое "Трудовой Россией",
Союзом офицеров и НБП. Начало мероприятия - в 19.00.
1-2 ОКТЯБРЯ в Москве пройдет всероссийский съезд Национал-большевистской партии.
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