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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
А.Шохин об импичменте и досрочных выборах

21 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Наш дом - Россия"
Александра Шохина.
А.Шохин рассказал о состоявшемся 20 октября заседании фракции НДР, на котором обсуждался вопрос о начатой в
отношении Б.Ельцина процедуре импичмента. "Мы единогласно решили голосовать против импичмента, - сообщил он. Все депутаты фракции, несмотря на разное отношение к президенту России, согласились с этим подходом. Нельзя
использовать такое сильное оружие как импичмент для политических разборок. Наш анализ показал, что юридическая
часть обвинения несостоятельна, преобладает политический контекст, политическое содержание этих обвинений. ...Это
вовсе не значит, что наша фракция во всем согласна с политикой действующего президента и готова его во всем
поддерживать. Более того, мы не исключаем того, что досрочные выборы президента целесообразны. Мы выступаем не
против Ельцина, не за досрочные выборы. Мы вчера предложили новую политическую технологию: досрочные выборы
президента целесообразны лишь в том случае, если они будут проводиться одновременно с досрочными выборами
Госдумы. ...Но мы не будем просто настаивать на схеме досрочных выборов, поскольку после новых выборов будет
воспроизведена ситуация несбалансированного распределения власти между различными ее ветвями. Поэтому мы будем
настаивать на том, чтобы идея одновременных досрочных выборов была запущена лишь после осуществления
конституционной реформы." А.Шохин подчеркнул, что фракция НДР выступает против не самой идеи изменения
Конституции, а против того, чтобы поправки отражали интересы лишь одного участника политического процесса (всей
Госдумы или ее оппозиционной части). "Мы будем настаивать на том, чтобы Дума в целом, как палата, подписалась под
политическим соглашением, которое было подготовлено к 30 августа, и чтобы Дума начала реализовывать вместе с
президентом, Советом Федерации и правительством первый пункт этого соглашения, который гласит, что стороныподписанты в месячный срок внесут согласованные поправки в Конституцию, - заявил выступающий. - Если эта формула
будет реализована, через месяц согласованные поправки окажутся уже на рассмотрении Думы, еще через несколько
месяцев можно было бы добиться их ратификации двумя третями субъектов Федерации. ...После этого можно будет
ставить вопрос о проведении досрочных выборов всех ветвей власти на основе новой Конституции и нового
распределения полномочий между парламентом, президентом, правительством."
Комментируя принятый Госдумой закон о борьбе с незаконными доходами, А.Шохин заявил, что данный
законодательный акт, так же как и вступающий в силу с 1 января 1999 г. закон о контроле за соответствием доходов и
расходов, "технологически недостаточно проработан" и "предусматривает нормы, невозможные для исполнения".
Относительно предложения об объявлении "экономической амнистии" лидер фракции НДР заметил: "Амнистия, по закону,
- это понятие, которое распространяется на лиц, находящихся под следствием, либо уже отбывающих наказание. Очень
трудно применить это понятие к тем, кого еще органы, как говорится, не вывели на эту дорожку. Поэтому амнистиционные
схемы тоже не технологичны. ...В условиях предстоящих президентских и парламентских выборов трудно надеяться на
последовательность властей - надо сначала подождать, какая власть придет к власти после этих выборов". На вопрос,
будет ли России предоставлен очередной кредит МВФ, А.Шохин ответил утвердительно, заметив при этом, что "шансов
получить деньги в этом году очень мало, если они вообще существуют".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Второй этап II конференции Союза труда
20 октября во Дворце труда состоялся 2-й этап конференции Общероссийского общественно-политического
движения "Союз труда".
Открывая заседание, председатель Федерального совета СТ А.Исаев объявил, что к началу конференции из 103
избранных делегатов зарегистрировались 83. После формирования рабочих органов конференции и внесения в регламент
поправки, позволяющей Ю.Лужкову и М.Шмакову превысить в ходе прений временной лимит выступления, он передал
ведение конференции секретарю ФС СТ Т.Фроловой, а сам зачитал доклад об общественно-политической ситуации в
России и задачах Союза труда, а также о Программном документе СТ. По словам докладчика, в первом разделе проекта
Программного документа Союз труда назван "политическим крылом рабочего движения, коллективными участниками
которого являются массовые профсоюзы". В рамках СТ, сообщил он, действуют также некоторые политические
организации - в частности, летом его участниками стали Социал-демократическая ассоциация (лидер - О.Румянцев) и
движение "Молодые социал-демократы" (О.Соколов). Коснувшись целей и задач движения, А.Исаев подчеркнул, что Союз
труда "не против реформ как таковых, не за возврат к прошлому": "Для нас очевидно, что к 80-м гг. проведение глубоких
преобразований в Советском Союзе было неизбежно и необходимо. Однопартийный политический режим, полное
огосударствление экономики, косность и бюрократизм партийно-государственной номенклатуры превратились в тормоз,
мешающий развитию страны, привели к технологическому отставанию от Запада и вызывали справедливое недовольство
людей. Реформы были нужны. Но народ ждал совсем других реформ! Его ожидания и надежды оказались обманутыми
группой политических авантюристов, монополизировавших в 1991-92 гг. право называться демократами. ...За
небескорыстные экономические эксперименты Гайдара и Чубайса, за черномырдинскую "стабильность" большинство
граждан расплатилось резким снижением качества и уровня жизни". Сложившийся в стране политический режим А.Исаев
охарактеризовал как "авторитарный, несущий в себе явную угрозу для будущего демократии в России" ("В стране
сложилась классическая финансово-бюрократическая олигархия, контролирующая экономику, информацию и власть") и
одновременно "слабый, неспособный обеспечить единство Федерации, законность и правопорядок в стране". В связи с
этим, подчеркнул он, главным требованием организованного рабочего движения является проведение одновременных
досрочных выборов президента и Государственной Думы: "Ведь очевидно, что при одновременном проведении
президентских и парламентских выборов и на тех и на других победили бы одни и те же или близкие политические силы,
которые в равной степени пользовались бы доверием большинства". Признав, что в случае ухода Б.Ельцина с
политической сцены страну может ожидать "переходе к еще худшему" ("полный захват власти финансовой олигархией
через продвижение ее ставленника на пост президента", "развитие регионального сепаратизма", "победа политических
авантюристов", "попытка ультрарадикальных сил через новую революцию вернуться к режиму государственного
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социализма", "неуправляемый социальный взрыв"), докладчик подчеркнул, что всем этим угрозам может противостоять
"только широкая коалиция всех конструктивных сил общества, коалиция большинства". По его словам, Союз труда готов к
сотрудничеству с представителями "всех социально-ответственных и патриотических сил, выступающих за реальную
демократию, утверждение гражданского мира и согласия". "Нам не по пути лишь с теми, кто вверг страну в хаос
экономической разрухи, своими действиями предал идеалы демократии и национальные интересы России, а также с теми,
кто, используя тяжелое положение трудящихся в собственных авантюристических целях, зовет нас к диктатуре,
реставрации тоталитарного режима, пытается подчинить своему контролю рабочее движение, разжигает шовинизм и
социальную рознь", - заявил А.Исаев. Обратившись к теме левоцентризма, докладчик выразил удивление в связи с
претензией на занятие этой ниши со стороны Г.Селезнева - представителя КПРФ, "которая, вообще-то, по всем канонам
мировой политологии является отнюдь не левоцентристской, а самой что ни на есть левой, и даже революционно-левой"
("Ну как может называть себя левоцентристом человек, состоящий в одной партии с Альбертом Макашовым?!"). По его
словам, на руководителях КПРФ лежит огромная ответственность и они "должны не бежать от этой ответственности кудато ближе к центру, оставляя собственное поле на откуп радикалам, а нести свой крест, в интересах всей страны вести за
собой ту часть общества, которая им доверяет". Что касается союзников Союза труда по левоцентристской коалиции на
предстоящих парламентских выборах, то их круг, считает А.Исаев, "начинает постепенно определяться: это, в первую
очередь, те организации, которые сотрудничали с нами в рамках Всероссийского координационного Совета". Роль же
морального лидера левоцентристских сил, по его мнению, мог бы взять на себя Ю.Лужков. Коснувшись организационных
вопросов, докладчик сообщил, что на состоявшемся накануне конференции заседании Федерального совета Союза труда в
движение были приняты еще пять отраслевых профсоюзов. Вместе с тем он признал, что отдельные региональные
отделения СТ до сих пор не перерегистрировались из движения "Профсоюзы России - на выборы" в движение "Союз
труда".
В прениях по докладу выступили председатель ФНПР Михаил Шмаков (назвал акцию 7 октября "важнейшим событием
последнего времени", сообщив, что в целом по стране в ней приняло участие около 20 миллионов человек; заявил о
необходимости готовиться к парламентским выборам: "Подготовка к ним будет вестись с января, даже если они будут
проходить в плановом порядке"; сообщил, что никаких избирательных объединений ФНПР создавать не будет, а станет
действовать только через "Союз труда"; прокомментировал попытки "некоторых радикальных сил" примкнуть к ФНПР:
"Профсоюзы всегда были интернационалистами. С фашистами нам не по пути"), мэр Москвы Юрий Лужков (подчеркнул
близость позиций Союза труда и московского правительства в отношении ключевых проблем сегодняшнего дня; объяснил
неучастие "многих обездоленных" в акции 7 сентября их готовностью к "неконституционным протестам"; заявил, что "в
советские времена ресурсная рента распределялась справедливей, поскольку шла в бюджет государства", обвинив
А.Чубайса в том, что тот "отдал государственную собственность криминалу", выступил за "обязательный пересмотр
результатов приватизации"; рассказал о действиях московского правительства по снижению безработицы, поддержке
промышленности и социальной сферы; посетовал на то, что за годы реформ "перед народом не было поставлено ни
одной цели"; заявил, что правительству Е.Примакова "можно доверять"; высказался за протекционизм в отношении
отечественного производителя и, одновременно, снижение таможенных пошлин на оборудование для предприятий;
призвал в целях "успокоения народа" отдать под суд организаторов "пирамид" - компаний "АВВА", "Технический
прогресс", "Хопер-инвест", "Властилина", "Чара", "Тибет", "МММ" - вплоть до организаторов "структуры, которая
называется правительственная ГКО") и др.
После заслушивания отчета Контрольно-ревизионной комиссии и сообщения о бюджете ФС СТ участники конференции
приняли резолюцию "Об общественно-политической ситуации в России" ("...Конференция считает, что созданное по
инициативе профсоюзов ООПД "Союз труда" имеет возможность решить свою основную задачу - привести в федеральные
органы государственной власти, органы власти и местного самоуправления субъектов Федерации представителей
трудящихся и тем самым обеспечить надежную политическую защиту их интересов. Опираясь на поддержку профсоюзов,
всего организованного рабочего движения, "Союз труда" может стать политической силой, способной влиять на
формирование органов исполнительной власти. Активная деятельность "Союза труда" призвана способствовать победе
на предстоящих президентских выборах кандидата, на деле доказавшего приверженность принципам социального
государства, социально-ориентированной рыночной экономики и социального партнерства. Конференция считает, что
дальнейшая работа институтов государства окончательно утратит эффективность без смены политических сил,
контролирующих их в настоящее время. Необходимы досрочные одновременные выборы Государственной Думы и
президента Российской Федерации. Смена политической власти в стране в интересах большинства общества, социальная
переориентация экономической политики, обеспечение демократического развития России требуют сплочения всех
здоровых, конструктивных, патриотических сил общества. "Союз труда" выступает за создание коалиции всех социальноответственных, левых и левоцентристских сил на предстоящих парламентских и президентских выборах"), а также
заявление "Об отношении к деятельности Правительства Российской Федерации" (авторы документа выступили в защиту
кабинета Е.Примакова от "нападок" и "безосновательной критики" со стороны "некоторых политических сил и средств
массовой информации", но, вместе с тем, выразили обеспокоенность в связи со "слабой реакцией" со стороны
правительства на требования участников Всероссийской акции протеста, "медленным продвижением переговоров с
профсоюзами", "недостаточными усилиями по реализации антикризисных мер в регионах"; объявили о начале "кампании
общественного контроля за исполнением обязательств правительства в центре и на местах"). Был также избран новый
состав Федерального совета СТ.

Генеральный совет ФНПР подвел итоги всероссийской акции протеста
22 октября состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.
С докладом об итогах Всероссийской акции протеста 7 октября и задачах профсоюзов по реализации выдвинутых в ходе
акции требований выступил председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он сообщил, что, по окончательным данным
профсоюзов, 7 октября всеми формами протеста было охвачено более 25 млн человек; митинги, шествия и пикетирования
прошли в 74 республиканских, краевых и областных центрах и в нескольких тысячах населенных пунктов местного
подчинения; при этом участники митингов в 73 региональных центрах РФ выдвинули требование отставки президента
Б.Ельцина. Коснувшись состоявшихся 8, 14 и 19 октября переговоров представителей ФНПР с членами нового
правительства, М.Шмаков сообщил, что представители кабинета министров обещали принять все меры для изменения
экономической ситуации в стране и корректировки курса реформ в сторону усиления их социальной направленности. По
его словам, была также достигнута договоренность о подготовке указа президента и постановления правительства о
мерах, направленных на обеспечение своевременной выплаты зарплаты и погашение накопленной задолженности. Вместе
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с тем М.Шмаков признал, что, несмотря на предпринимаемые кабинетом министров меры, "переломить отрицательные
тенденции пока не удается". Так, по данным ФНПР, с начала 1998 г. задолженность организаций по заработной плате
увеличилась на 60% и составила на 1 октября 88,1 млрд рублей. Присутствовавший на заседании в качестве гостя
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал профсоюзы "потребовать от депутатов Государственной Думы, чтобы
они выступили за отставку президента Бориса Ельцина". По его словам, под требованием об отставке президента
поставили подписи уже 252 депутата, и для принятия соответствующего документа необходимо еще 48 подписей.
Одновременно лидер КПРФ высказался за созыв Конституционного собрания с целью "восстановления управления в
стране". По его мнению, в состав Конституционного собрания могли бы войти 700-800 человек - представители обеих палат
парламента, правительства, президента, судебных органов, профсоюзных и религиозных организаций. В компетенцию КС,
считает лидер КПРФ, должны входить полномочия принимать любое решение, в том числе по выборам президента,
введению поста вице-президента, усилению контроля за исполнением законов и выплате заработной платы и др. Излагая
мнение КПРФ и НПСР о ходе и результатах акции протеста 7 октября, Г.Зюганов сделал следующие выводы:
продемонстрировано "полное недоверие курсу президента Ельцина и его окружения" ("Состоялись, по сути дела,
политические похороны этого курса"); "без солидарности политических партий и движений профсоюзам не удалось бы
добиться столь широкого резонанса своей акции"; "многомиллионные массы россиян хотят мирного демократического
изменения ситуации в стране и, в то же время, терпение их на пределе". Г.Зюганов подчеркнул, что, если в ближайшее
время требования участников акции не будут выполнены, КПРФ "поддержит акции протеста самого жесткого характера".
Предупредив о возможности "массовых беспорядков", он, вместе с тем, отметил, что коммунисты и их союзники "не хотят
нагнетания напряженности" и "готовы сделать все, чтобы ситуация в России развивалась в спокойном русле". Для этого,
по его мнению, необходимо объединение усилий "всех заинтересованных общественных сил". Коснувшись вопроса о
взаимоотношениях коммунистов с профсоюзами, Г.Зюганов пообещал, что КПРФ полностью поддержит выдвинутые
последними законодательные инициативы. По его словам, думская фракция КПРФ и ее союзники готовы заключить с
ФНПР соглашения, касающиеся лоббирования в Думе закона о повышении минимальной заработной платы и закона о
труде. При этом Г.Зюганов отметил, что практически все члены КПРФ являются членами профсоюзов.
Генеральный совет ФНПР принял заявление, в котором признал "неудовлетворительной" реакцию президента,
правительства и обеих палат Федерального Собрания на требования, высказанные участниками акции протеста 7 октября.
Было решено начать подготовку бессрочной политической забастовки в случае, если эти требования не будут выполнены
до 1 января 1999 г. При этом планируется, что профсоюзы организуют "давление на губернаторов, председателей
законодательных собраний субъектов РФ и представителей президента на местах, используя все предусмотренные
законом формы". Было также решено поддержать участников акции протеста и обратиться к Б.Ельцину с предложением о
добровольной отставке. Кроме того, ряду членских организаций ФНПР - ЦК профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения РФ (М.Абрамов), ЦК профсоюза работников геологии, геодезии и картографии РФ
(Н.Попков), Российскому Совету объединения профсоюзов трудящихся кооперативных предприятий (А.Тюрин), ЦК
Общероссийского профсоюза работников связи (А.Назейкин), ЦК профсоюза работников физической культуры, спорта и
туризма РФ (В.Логинов), ЦК профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
(В.Савченко) - было указано на "неудовлетворительное участие в подготовке и проведении Всероссийской акции
профсоюзов 7 октября 1998 года и недопущение в дальнейшем фактов игнорирования решений Генерального совета
ФНПР".

II внеочередной съезд РКСМ(б)
25 октября в Санкт-Петербурге состоялся II внеочередной съезд РКСМ(б), в работе которого приняли участие
представители около 20 региональных организаций. В президиум съезда были избраны секретари ЦК РКСМ(б)
П.Былевский и А.Буслаев и секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев.
С отчетным докладом выступил первый секретарь ЦК РКСМ(б) П.Былевский. Он изложил основные задачи, стоящие
перед каждым из отделов ЦК. Говоря об организационной работе, докладчик отметил, что первоочередное внимание
следует обратить на финансирование организации (по его оценке, для продуктивной работы необходимо несколько тысяч
долларов в месяц), заявив, что "определенные планы в этой области имеются". П.Былевский высоко оценил работу
идеологического отдела (А.Буслаев) по анализу политических событий и установлению контактов с другими
политическими организациями, но, вместе с тем, отметил в ней и ряд недостатков. В заключение П.Былевский поставил
вопрос о своем преемнике на посту первого секретаря ЦК РКСМ(б) - в связи с приближением к возрасту, предельному для
пребывания в РКСМ(б). Не называя конкретных имен, он сообщил о наличии нескольких потенциальных кандидатов,
каждый из которых, по его словам, "имеет свои плюсы и минусы". Решение этого вопроса П.Былевский предложил
отложить до III съезда РКСМ(б), намечаемого на лето 1999 г. По итогам прений деятельность ЦК РКСМ(б) была признана
удовлетворительной, а деятельность ЦКК - неудовлетворительной.
По отчету мандатной комиссии съезд постановил не выдавать делегатские мандаты представителям двух параллельных
ленинградских организаций РКСМ(б), предоставив им право совещательного голоса. Кроме того, было решено не допускать
в зал О.Казарян и И.Шевцова, представляющих некую организацию под названием "ЛКСМ" (г.Москва).
В ходе обсуждения документов съезда А.Буслаев представил проект резолюции "О задачах РКСМ(б) в условиях
политического кризиса". В документе отмечалось, что в связи с "общенациональным политическим кризисом в России"
РКСМ(б) должен: во-первых, совместно с РКРП "создавать условия для революции", во-вторых, "обеспечивать готовность
региональных организаций к новому подъему революционного движения". Л.Гамов (Арзамас-16) и С.Сальников (Киров)
внесли проекты резолюций "О профсоюзах", "О КПРФ" и "О правой опасности" (имелся в виду "русский фашизм"), в
которых предлагалось прекратить все контакты с ФНПР и КПРФ и провести "чистку" РКСМ(б) с целью "освобождения его
от державнически настроенных элементов". При этом С.Сальников и Л.Гамов высказались против проекта резолюции
А.Буслаева. Тем не менее съезд принял к
рассмотрению все четыре документа. Резолюции, предложенные
С.Сальниковым и Л.Гамовым, были приняты после исключения из них некоторых "левацких" формулировок. С
небольшими поправками была принята и резолюция А.Буслаева. Внесенный П.Былевским проект резолюции о поддержке
Югославии в связи с конфликтом в Косове был отклонен - делегаты заявили, что президент Югославии С.Милошевич
"буржуй" и поэтому поддерживать его не нужно.
Съезд избрал ЦК (12 человек) и ЦКК (5 человек). Первым секретарем ЦК РКСМ (б) вновь стал П.Былевский.
Председателем ЦКК был избран руководитель Московской организации РКСМ(б) А.Буслаев.
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20 ОКТЯБРЯ в Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел IX съезд Российского союза промышленников и
предпринимателей, в котором приняли участие около 1400 делегатов из 82 регионов. С приветствиями выступили премьерминистр правительства РФ Е.Примаков (рассказал о мерах, принимаемых кабинетом для смягчения кризисной ситуации в
социальной сфере, "реанимации банковской системы" и "оживления реального сектора экономики"; констатировал, что
надежды на "невидимую руку рынка" в России себя не оправдали), мэр Москвы Ю.Лужков, первый вице-премьер
правительства РФ Ю.Маслюков, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, генеральный прокурор России Ю.Скуратов и др. С
докладом "Об экономической ситуации в стране и предложениях РСПП по корректировке реформ" выступил президент
РСПП А.Вольский. Участники съезда одобрили предложенную руководством Союза программу первоочередных мер по
выводу страны из кризиса (включающую, в частности, "нормализацию валютного обращения", "упорядочение
государственных заимствований", "оздоровление денежного оборота и банковской системы", снижение и упрощение
налогообложения и пр.), внесли изменения и дополнения в устав РСПП, а также произвели перевыборы Правления.
21 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета "Яблока", в котором впервые после перенесенного 18
сентября инфаркта принял участие лидер объединения Григорий Явлинский. На заседании было подтверждено намерение
"Яблока" войти в правительство "единой командой со своей программой" (в случае получения соответствующего
приглашения от премьера Е.Примакова), а также выдвинуть собственный список кандидатов в депутаты на выборах в
Госдуму в 1999 г. и своего кандидата на пост президента России в 2000 г. Оценивая ситуацию в стране, Г.Явлинский, в
частности, заявил: "Сегодня Примаков выполняет функции вице-президента, функции же премьер-министра не выполняет
никто... Кабинет министров на сегодня - ...это клуб лоббистов и... работать как команда не может". Отметив готовность
"Яблока" к "открытому диалогу и с Юрием Лужковым, и с Александром Лебедем, и с Геннадием Зюгановым, если таковой
понадобится", Г.Явлинский, тем не менее, вновь подчеркнул, что "Яблоко" уже сегодня готово взять на себя
ответственность за вывод российской экономики из кризиса. При этом он изложил условия вхождения "яблочников" в
правительство: предоставление 12 ключевых постов в кабинете министров и права контроля над главными финансовыми
институтами страны, реализация "фирменной" программы, предоставление полномочий для ведения всей экономической
политики и пр. В качестве возможных источников финансирования антикризисных мер "Яблока" Г.Явлинский назвал
средства населения России, превышающие, по официальным данным, 40 млрд долларов, "убежавшие" за границу деньги
и западные кредиты. Коснувшись участия представителей "Яблока" в работе думской комиссии по импичменту Б.Ельцина,
лидер объединения отметил, что "Яблоко" поддерживает только один пункт обвинений (развязывание войны в Чечне). Так
как импичмент - строгая правовая процедура, считает Г.Явлинский, вина главы государства должна быть доказана
юридически. Поскольку президент "сам в отставку не собирается", подчеркнул он, всякие обсуждения его добровольной
отставки "Яблоко" считает бессмысленными. По мнению Г.Явлинского, Всероссийская акция протеста 7 октября показала,
что "избиратель Ельцина еще не вышел на улицу и не потребовал его ухода", поэтому "необходимо ждать проявления
гражданского долга большинства россиян".
24 ОКТЯБРЯ состоялось совещание руководителей региональных организаций Демократической партии России и членов
Политсовета ДПР. Мероприятие было посвящено обсуждению возможных форм участия партии в предстоящих
парламентских выборах.

БЛОКИ. СОЮЗЫ
Подписано "Политическое заявление центристских, левоцентристских и социалистических
сил России"
26 октября в Москве, в гостинице "Балчуг", состоялась церемония подписания "Политического заявления
центристских, левоцентристских и социалистических сил России".
В документе, в частности, говорилось: "Мы, представители различных организаций и движений, признавая идейную
близость наших программ, стремясь к объединению усилий по отстаиванию интересов людей труда, ...предполагая
совместное участие в предстоящих парламентских выборах, договорились о координации действий с целью создания
единой политической коалиции. Резкое обострение социально-экономического кризиса в стране, катастрофическое
падение жизненного уровня народа, прямая угроза здоровью людей, нарастание экологических бедствий требуют смены
политического курса. ...Люди устали и разуверились в способности властей навести в стране порядок, обеспечить переход
от разрушения к созиданию. Недовольство масс уже выплескивается на улицы, что проявилось во время октябрьской
акции протеста трудящихся. Однако еще есть надежда на мирный и демократический выход из сложившейся ситуации. Он
может быть обеспечен победой на будущих выборах политических сил, выражающих коренные социальные интересы
абсолютного большинства россиян. России нужна власть, основанная на безусловном волеизъявлении народа через
подлинно демократические выборы. Вот почему мы обращаемся к общественным объединениям и гражданам, ко всем, кто
готов включиться в борьбу ради достойного будущего для себя и своих детей, для всего отечества, с призывом
поддержать наш союз. Никогда прежде не было объединения общественных сил, способного взять на себя выполнение
такой задачи. Их раздробленность на прошлых выборах всегда приводила к поражению. Мы не хотим повторения этой
роковой ошибки на предстоящих выборах в Государственную Думу. ...Осознавая всю полноту ответственности за судьбу
каждого человека, общества и государства, мы... призываем всех, кто разделяет наши цели и идеалы, присоединиться к
создаваемой нами коалиции. Ни одна партия или движение сегодня не изменят ситуацию к лучшему в одиночку. Ее не
способны изменить только правые или только левые. Выход - в крепком союзе центристских, левоцентристских и
социалистических сил России". В заявлении были сформулированы основные программные принципы нового
объединения: "народовластие", "торжество закона", "социальная справедливость", "свободное развитие человека как
личности", "гуманизм", "высокая мораль", "патриотизм", "многообразие форм собственности", "социально
ориентированная рыночная экономика", "широкое самоуправление народа", "гармония человека, природы и общества" и
др. Общими идеалами участников создаваемой коалиции были провозглашены "свободный человек", "крепкая семья",
"солидарное общество" и "ответственное государство".
Документ подписали представители движения "Союз народовластия и труда" (А.Николаев), Социалистической народной
партии России (М.Шаккум), Российского конструктивно-экологического движения "Кедр" (А.Панфилов), Партии
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самоуправления трудящихся (С.Федоров), Социалистической партии трудящихся (А.Мальцев) и Российского союза
молодежи (В.Лащевский).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Храмов обвинил сторонников А.Макашова в срыве акции ТРП
20 ОКТЯБРЯ российский координатор Транснациональной радикальной партии Николай Храмов направил
ведущему программы "Итоги" Евгению Киселеву открытое письмо, в котором выразил свое несогласие с
показанным 18 октября в программе "Итоги" сюжетом о митинге ТРП у Госдумы (см. Партинформ, № 42).
Как отмечалось в письме, сторонники А.Макашова "пытались сорвать демонстрацию Радикальной партии, выкрикивая
антисемитские оскорбления, угрозы... и скандируя "Мило-ше-вич!", а "милиция не смогла или не захотела восстановить
общественный порядок, ...несмотря на то, что защитники Макашова и Милошевича, в отличие от активистов Радикальной
партии, не подавали уведомления в префектуру на проведение своей акции, а следовательно, нарушали закон". Далее в
письме говорилось: "Репортаж, показанный в "Итогах", к сожалению, представил дело таким образом, будто активисты
Радикальной партии вместе с анпиловскими антисемитами выступают в защиту Милошевича и его режима. ...У Вашей
программы не нашлось ни одного слова, чтобы, помимо фальшивой дихотомии "бомбить - не бомбить", сообщить
телезрителям об инициативе, поддержанной уже более чем 30 тысячами граждан всех континентов, среди которых - 400
парламентариев (в том числе пять депутатов Государственной Думы), - инициативе по сбору подписей под официальным
обращением в Гаагский трибунал, озаглавленным "Белградский режим должен быть свергнут" и содержащим требование
предъявить формальное обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечества главному
ответственному за трагедию, творящуюся на наших глазах в бывшей Югославии. ...Проблема Балкан (а вовсе не только
Косова) не будет решена до тех пор, пока не будет решена проблема Милошевича и национал-большевистского режима в
Белграде. Точно так же, до тех пор пока российские СМИ (и программа "Итоги" в том числе) будут подвергать цензуре
любую политическую акцию по проблеме бывшей Югославии, исходящую от либеральных сил, образ общественного
мнения нашей страны будет представлен отечественным и иностранным телезрителям в виде бушующей толпы
антисемитов и ксенофобов с портретом Макашова в руках, осатанело скандирующей: "Ми-ло-ше-вич!" и "Жиды, вон из
России!"
21 ОКТЯБРЯ Николай Храмов направил в Тверскую межрайонную прокуратуру г.Москвы заявление, в котором расценил
происшедшее на митинге 16 октября у Госдумы как "грубое пренебрежение должностными обязанностями" со стороны
работников милиции, главы управы района "Тверской" и заместителя префекта Центрального административного округа, а
также как "административное правонарушение, предусмотренное ст.166-1 ч.1 Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях, приведшее к грубому нарушению гарантированного ст.31 Конституции Российской Федерации права
граждан "собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". В связи
с этим Н.Храмов обратился к прокурору с просьбой "рассмотреть данное обращение, проверить его обоснованность и при
установлении фактов нарушения закона принять меры к их устранению и к восстановлению нарушенных прав
организаторов и участников митинга Транснациональной радикальной партии".
В ОКТЯБРЕ сопредседатели Общероссийского общественного политического движения "Женщины России" А.Федулова,
М.Добровольская, Э.Глубоковская обратились к политическим партиям и движениям России с предложением "принять
решения, способствующие становлению паритетной демократии, переходу от юридического к фактическому равноправию
мужчин и женщин в российском обществе". "Наше обращение к вам связано с большой озабоченностью тем, что шансы
женщин участвовать в формировании и реализации политики правительства в интересах всего народа, осуществлять
государственные функции на различных уровнях государственного управления, абсолютно неадекватны ни численности
женщин в составе населения России, ни масштабам их занятости в различных секторах экономики, ни вкладу в
благосостояние семьи, развитие и стабилизацию общества, - говорилось в документе. - Подтверждением этому является
сократившееся с 13,6 до 10% число женщин-депутатов в Государственной Думе, отсутствие в правительстве женщинминистров. Мы приветствуем назначение на пост вице-премьера правительства Матвиенко В.И. Но одна женщина в
правительстве - это не решение проблемы. Обычаи, патриархальные стереотипы и практика, складывающиеся
десятилетиями, закрепляют, по сути, дискриминацию в отношении женщин, ограничивают ее жизнь домом, лишают права
выбора. Для ликвидации асимметрии в политике необходимо предпринять радикальные шаги. Согласно Конвенции ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, это могут быть временные специальные меры,
направленные на ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами (статья 4). В мировой
практике к числу таких мер относят установление внутрипартийной квоты по полу, действующей при выборах
руководящих органов партии и формировании партийных списков на выборах в парламент. Подобные партийные решения
позволили, к примеру, довести число женщин в парламенте Швеции почти до половины его состава, в Норвегии и
Финляндии - до 35%. ...Наше движение готово к консультациям и диалогу по обозначенным проблемам."
14 ОКТЯБРЯ в Российской академии медицинских наук РФ состоялась пресс-конференция председателя Экологической
партии России "Кедр" А.Панфилова и заместителя председателя движения "Кедр" Т.Добрыниной, посвященная шестой
годовщине Конструктивно-экологического движения "Кедр" и официальной перерегистрации одноименной партии. В
мероприятии приняли участие также президент Академии медицинских наук В.Покровский, генеральный директор Фонда
специальных экологических инициатив М.Толкачев, директор Высокогорного геофизического института М.Залиханов и
вице-президент Неправительственного экологического фонда им.В.Вернадского В.Амелин. А.Панфилов кратко
остановился на истории движения "Кедр", напомнив, что оно было создано в сентябре 1992 г. по инициативе ученыхэкологов, врачей, работников природоохранных организаций. По его словам, своей главной целью движение
провозгласило "объединение усилий общественности, законодательных и исполнительных органов власти, ученых и
профессионалов-практиков, промышленников и предпринимателей для охраны и улучшения окружающей среды и
здоровья человека, формирования экологического мировоззрения населения страны". Лидер ЭПРК отметил, что движение
выступает за "динамичное, экологически приемлемое развитие экономики страны на основе гармонии человека с
окружающей средой", формирование политических, правовых, экономических и социальных предпосылок для духовного
и культурного развития граждан, реализацию их неотъемлемых прав на здоровую, полноценную и безопасную
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окружающую среду. "За шесть лет нам удалось привлечь внимание миллионов россиян к проблемам, которые волнуют
всех людей, независимо от возраста, национальности, социального статуса, политических и религиозных воззрений", констатировал А.Панфилов. На пресс-конференции было объявлено о создании Фонда писателя Сергея Залыгина и
проведении под его эгидой всероссийского экологического конкурса среди писателей, журналистов, художников и других
творческих работников с целью содействия формированию экологического мировоззрения и повышения интереса
широких слоев общественности и СМИ к проблемам экологии.
17 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась встреча лидеров Народно-патриотического союза России с
руководителями крупнейших переселенческих организаций, по итогам которой было принято заявление "О защите прав
вынужденных переселенцев и поддержке их общинного обустройства в России": "...Большинство из шести миллионов
соотечественников, вернувшихся на свою историческую родину из бывших республик СССР, лишены возможности
получить гражданство России и статус вынужденного переселенца, создать себе рабочее место и жилье. До сих пор не
определен порядок компенсационных выплат пострадавшим лицам и семьям погибших в Чеченской Республике, не
защищены оставшиеся в ней русские. Федеральная миграционная служба и ее органы на местах не проявляют инициативы
к отмене актов, ограничивающих права мигрантов. Вместо органа по оказанию помощи соотечественникам, попавшим в
беду, ФМС России фактически стала органом борьбы с ними. Оставлено без государственной поддержки общинное
расселение и комплексное обустройство вынужденных переселенцев, позволяющее использовать процесс вынужденной
миграции для развития малых городов и сельских населенных пунктов в стратегически важных для укрепления России
регионах. Развернута настоящая война против переселенческих общин и общественных организаций, защищающих их
права. Саботируется выполнение программы создания и сохранения рабочих мест в общинно-компактных поселениях
вынужденных переселенцев. ...Эта антигуманная, антигосударственная и антирусская политика оставляет наших кровных
братьев и сестер без жилья, без средств к существованию, без возможности учить детей и лечить стариков. Все больше
наших людей вынуждены покидать Родину, уезжать на Запад. Депутаты Государственной Думы, общественные и
переселенческие организации неоднократно обращались к руководителю Федеральной миграционной службы России
Регент Татьяне Михайловне, к правительству и президенту Российской Федерации с требованием исправить положение, но
разрушительная деятельность продолжается. Больше терпеть нельзя. Народно-патриотический союз России выражает
недоверие Регент Татьяне Михайловне и требует ее замены. Мы поддерживаем деятельность переселенческих общин по
защите прав и человеческого достоинства соотечественников, по организации их комплексного обустройства на родине, по
возрождению русского образа жизни и активному участию в сохранении России. Мы обращаемся к депутатам всем
фракций Государственной Думы, к правительству Российской Федерации с предложением оказать государственную
поддержку общинному обустройству вынужденных переселенцев, направить его на развитие малых городов и сел России,
улучшение условий жизни ее коренных жителей и готовы внести такие законопроекты. Мы предлагаем создать при
Государственной Думе Совет переселенческих объединений, сформировать и начать работу правительственной комиссии
по миграционной политике для объединения усилий федеральных и местных органов власти, хозяйствующих субъектов,
общественных организаций, всех партий и движений на решение этой острейшей для России проблемы".
20 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет Демсоюза России выступил с заявлением "Когда будут держать ответ
коммунисты?": "Арест в Лондоне чилийского сенатора Аугусто Пиночета вызывает у всех либералов, придерживающихся
антикоммунистических взглядов, глубокое недоумение, смешанное с негодованием. Если мировое сообщество во главе с
Великобританией намерено судить международным трибуналом всех диктаторов, как в 1945 г., то где же процесс над
коммунистическими преступниками? Если Пиночету приписывается гибель 3000 человек, то коммунисты погубили 60 млн
только в СССР. Почему-то английские власти никогда не арестовывали советских функционеров 20-х - начала 80-х гг., когда
те оказывались на их территории, хотя в их преступлениях против человечества не могло быть сомнений. Неужели
уважение британского правительства к правам человека зиждется на количестве войск, ядерных боеголовок и статусе
сверхдержавы, чем располагал СССР и абсолютно не располагает Чили? Хочется напомнить: в 1945 г. Сталину были
отданы Великобританией казаки и другие беженцы из СССР, что потом назвала преступлением сама Маргарет Тэтчер.
Стоит ли Великобритании сегодня совершать неблаговидный поступок и арестовывать Аугусто Пиночета на больничной
койке, когда не арестованы еще и не объявлены в розыск Ким Чен Ир, Саддам Хусейн, Фидель Кастро, соратники Пол Пота,
Радован Караджич и палачи советских диссидентов из 5-го отдела КГБ? Мы глубоко удручены тем, что правительство
Великобритании оказалось замешано в явно прокоммунистической акции. Только чилийский народ может судить Аугусто
Пиночета, и если он этого не делает, то, очевидно, признает правомерность и вынужденный характер его действий по
предотвращению коммунистической угрозы в Чили. Кстати, сама же Испания отказалась, заключив пакт Монклоа, от суда
над теми, кто вместе с фалангой и генералом Франко вольно или невольно оказался повинен в нарушениях прав человека
в ходе гражданской войны, признав тем самым историческую правоту и благотворность общей направленности действий
франкистских властей по предотвращению установления в Испании коммунистической диктатуры. А ведь жертвами
гражданской войны в Испании стали многие десятки тысяч людей. Какой смысл после этого судить Аугусто Пиночета за
нескольких испанцев, погибших в Чили, причем, скорее всего, без его ведома или в результате их вмешательства в чужой
гражданский конфликт? Арест Пиночета, кроме попрания международных норм будет иметь еще одно следствие: вне
закона окажется каждый, кто попытается защитить себя и свою страну от участи жертвы коммунистического эксперимента,
т.е. от участи Кампучии, СССР, Китая, Кубы и Северной Кореи. Мы требуем от британского правительства немедленного
освобождения Аугусто Пиночета, дабы Великобритания не предстала перед всем миром в качестве пособника
коммунистических экстремистов. Чилийский народ сам вправе определять судьбу своих лидеров".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" коммунистов
24 ОКТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100
человек. Мероприятие вел Б.Гунько.
На митинге выступили член РКРП из Калуги Зонов (рассказал о ситуации на Калужском моторном заводе, 15-тысячный
трудовой коллектив которого сократился до 2,5 тыс. человек; сообщил, что после размежевания с анпиловцами местная
организация РКРП и движение "Трудовая Калуга" сильно потеряли в численности и что недавно в городе был создан
объединенный забастовочный комитет вместо Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих, который "не мог
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противостоять массовым зюгановским действиям"), председатель Московского советского антифашистского общества
О.Федюков (сообщил о намерении анпиловцев оказать помощь семье одного из "политзаключенных", члена РКРП
В.Скляра, и зачитал письмо Ю.Худякова В.Скляру с приветствием от имени лидера "Трудовой России" В.Анпилова; зачитал
заявление МСАО с призывом к коммунистам "определиться, с кем они - с меньшевиками-демагогами, уклоняющимися от
борьбы, или с партией ленинского типа"; предположив, что "в ходе будущих революционных действий выбор встанет
между коммунистической революцией и профашистским национал-социализмом", отметил, что на последней
партконференции РКРП один из делегатов выказал пожелание "пересмотреть отношения с баркашовцами", после чего был
избран в состав МК РКРП), В.Петров (осудил членов КПРФ, призывающих рабочих "ГПЗ-1", ранее требовавших отставки
правительства, помочь кабинету Е.Примакова), представитель Левого информцентра В.Якуничкин (отметил, что "под
флагом подведения итогов протестных действий 7 октября фактически началась предвыборная президентская кампания"
и что, "поскольку в нее включились наиболее влиятельные политики, это делает досрочную отставку президента Ельцина
практически неизбежной"; предположил, что основная борьба развернется между "левоцентристами" - Г.Зюгановым,
Г.Селезневым и Ю.Лужковым, а роль "оппозиционеров" будут играть А.Лебедь и Г.Явлинский, которые при отсутствии
других оппозиционных кандидатур "поведут за собой протестное движение и придут к власти подобно тому, как в 1992 г. на
волне протестного движения к власти пришел Черномырдин"; назвал в качестве наиболее приемлемого кандидата для
всех участников избирательного блока "Коммунисты - Трудовая Россия - за Советский Союз" депутата Госдумы
В.Григорьева) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" Московского комитета РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 50 человек (в
том числе участники митинга "Трудовой столицы"). Митинг вел представитель Одинцовской парторганизации В.Латыпов.
Выступили сам В.Латыпов (обвинил правительство Е.Примакова в том, что оно "отлично знает простейшие способы
борьбы с грозящей катастрофой - учет и надзор со стороны государства", но не осуществляет их потому, что это "заденет
огромные грабительские прибыли капитала"; сообщил, что в Одинцовском районе Московской области банкротство банка
"Возрождение", в котором районная администрация держала деньги, привело к прекращению выплат зарплаты, пенсий и
пособий), Хохорьков (не согласился с утверждением о безрезультативности пикета шахтеров на Горбатом мосту, назвав
одним из его результатов образование шахтерского профсоюза "Защита"; расценил выступления 7 октября как
"выпускание пара" и заявил: "Никто не поможет рабочему человеку, все зависит от его организованности. Наша тактика создание Советов с последующим формированием параллельной власти"; рассказал об опыте организации массовой
борьбы в Одинцове, где серией митингов - по 300-500 участников - удалось добиться приостановки уже принятого решения
о повышении квартплаты; призвал коммунистов использовать предстоящие выборы для активизации работы по
организации рабочего движения), И.Самойлов (заявил, что рабочее движение находится на этапе "перехода от
экономической борьбы к массовой политической работе"; выразил уверенность, что "бикфордов шнур финансового
кризиса вызовет революционный взрыв не только в России, но и во всем мире"; предупредил, что "отставание
социалистической мысли от изменяющихся условий жизни может привести к тому, что даже РКРП окажется не в состоянии
руководить движением рабочего класса"), полковник в отставке Горячев (рассказав о своей работе в США в качестве
научного сотрудника американской фирмы, сделал вывод: "С капитализмом нас обманули определенно. Большая часть
американского народа живет трудно, напряженно. Капитализма с человеческим лицом не бывает в принципе, он основан на
эксплуатации человека человеком... Объективно мир идет к социализму, ...и только мы движемся в обратном
направлении") и др.
25 ОКТЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 250 человек. Открывая митинг, ведущий И.Журавлев сообщил, что лидер "Трудовой России" В.Анпилов отправился
в Тулу для участия в объединенном собрании коммунистов города, а Ю.Худяков уехал в Чувашию, чтобы помочь
кандидату в депутаты Госсовета Чувашии от "Трудовой России" В.Ижедерову в его избирательной кампании. Подчеркнув
необходимость совместного выступления всех оппозиционных сил и проведения 7 ноября на Красной площади "Высшего
народного собрания", И.Журавлев зачитал "Обращение к трудящимся России, профсоюзам, политическим и общественным
организациям, выступающим за восстановление власти трудящихся, в защиту свободы и независимости России" (см.
Партинформ, № 42). При этом он сообщил, что к подписантам данного обращения уже присоединились депутаты Госдумы
В.Ачалов, И.Братищев и А.Салий, а также академик В.Страхов. Ю.Картушин рассказал о поездке активистов "Трудовой
России" в г.Одинцово (Московской области) и о проведенном там митинге, в котором, по его словам, приняло участие
около 150 человек. Отметив опасность того, что возвращающиеся в коммунистические ряды "бывшие партаппаратчики,
грабившие Россию все последние годы", "задавят массой всех настоящих коммунистов", выступающий призвал
активистов "самого революционного и прогрессивного на сегодняшний день движения в России - "Трудовой России"
отмежеваться от прежней КПСС и формировать Всесоюзную единую коммунистическую партию. На митинге выступили
также секретарь ЦК "КПСС" (В.Анпилова) по идеологии А.Шакуов (отметил "недостаточность" выдвигаемых верхушкой
КПРФ и профсоюзами лозунгов к 7 ноября - "Ельцина в отставку!" и "Изменить курс правительства!", мотивировав это тем,
что требование отставки Б.Ельцина "встречает самый горячий отклик не только у оппозиции, у простого народа, но и у
нынешней олигархии"; призвал правительство Е.Примакова вместо проведения денежной эмиссии возродить сельское
хозяйство России как "гарантию от голода"; призвал "все силы, которые действительно выступают за освобождение
трудового народа" выйти на демонстрацию 7 ноября), председатель Комитета в защиту Т.Рохлиной А.Ушанев (пригласил
собравшихся принять участие в митинге в защиту Т.Рохлиной, организуемом Комитетом у здания Госдумы 30 октября и в
митинге в защиту подмосковных колхозов и агрофирм у памятника Юрию Долгорукому 31 октября) и др.

Мероприятия в рамках подготовки к 80-летию ВЛКСМ
26 ОКТЯБРЯ в Москве состоялись два мероприятия, приуроченные к приближающейся 80-й годовщине ВЛКСМ.
Одно из них - встреча актива Молодежной секции КПРФ с ветеранами комсомола - прошло в помещении Государственной
Думы. На встрече присутствовало около 50 молодых членов КПРФ, ветеранов же представлял В.Семичастный,
являвшийся в 50-е годы первым секретарем ЦК ВЛКСМ. Вел собрание руководитель МС КПРФ К.Жуков. В.Семичастный
поделился воспоминаниями о том, каким был комсомол в его время, а также рассказал о своей деятельности на посту
председателя КГБ (в том числе о снятии Н.Хрущева, истории с С.Алиллуевой и др.). На вопрос, верит ли он в возможность
создания в России мощной молодежной коммунистической организации, В.Семичастный ответил утвердительно. С
заключительным словом выступил первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, призвавший к возрождению единой
комсомольской организации.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Центральной детской библиотеке состоялась еще одна встреча с ветеранами комсомола,
организованная Московским обкомом и ЦК ВЛКСМ. Присутствовало около 50 человек - члены ВЛКСМ, молодежных секций
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КПРФ и РУСО и ветераны комсомола. На собрании выступили секретарь МОК ВЛКСМ Э.Рудык, первый секретарь ЦК
ВЛКСМ А.Езерский, руководители организаций ВЛКСМ областного уровня периода Великой Отечественной войны,
председатель Молодежной секции РУСО М.Сурайкин и др. После официальной части состоялся концерт с участием
композитора В.Шаинского.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Институт гуманитарно-политических исследований отметил свое десятилетие
22-25 октября в подмосковном пансионате "Отрадное" прошел международный симпозиум на тему
"Перестройка и после: общество и государство в СССР, России и новых независимых государствах. 1988-1998".
Мероприятие было приурочено к десятилетию создания Института гуманитарно-политических исследований и
его предшественника - Московского бюро информационного обмена.
Торжественная часть мероприятия, которую вел член руководства думской фракции "Яблоко" С.Митрохин, открылась
выступлением руководителя ИГПИ, заместителя председателя объединения "Яблоко" Вячеслава Игрунова. В.Игрунов
рассказал, что в 1989 г., на семинаре в Репине, он и его единомышленники оппонировали группе ученых во главе с
Е.Гайдаром, выступавших за скорейшее осуществление в России радикальных реформ, и, со своей стороны, отстаивали
постепенность преобразований. Однако "два года спустя, когда школа Гайдара пришла к рычагам власти, эти предложения
были достаточно высокомерно отвергнуты", в результате чего "нам осталась распавшаяся страна, разваливающаяся
экономика, деградирующее общество, умирающая культура". Позже, продолжил В.Игрунов, часть участников семинара в
Репине образовала блок "Выбор России", а другая - блок "Явлинский-Болдырев-Лукин". Выступили также президент
Петербургской ассоциации социологов, член Совета М-БИО с 1988 г. Владимир Костюшев (поделился воспоминаниями о
возникновении и первых шагах М-БИО), главный редактор журнала "ПолИс" Михаил Ильин (поприветствовал юбиляра и
высказал пожелание "вместе развивать политическую науку"), сотрудник кельнского Института восточноевропейских
социальных исследований Петер Хюбнер, названный С.Митрохиным "старым другом нашего института" (рассказал о
совместной работе двух институтов; сообщил, что в Германии плохо осведомлены о ситуации в российских регионах),
представитель Международного республиканского института (США) Ли Петерсон (выразил надежду, что симпозиум
прояснит причины нынешнего кризиса в России и послужит продолжению демократических преобразований в стране),
руководитель московского отделения Фонда им.Ф.Наумана (ФРГ) Фальк Бомсдорф (назвал деятельность М-БИО и ИГПИ
"частью процесса просвещения, который идет в России с 85-го года"; отметил: "Вы, как и мы, - либералы, но, конечно, с
сильным социальным аспектом, как и должно быть в России"; назвал "важнейшим достижением" ИГПИ создание
объединения "Яблоко"), директор московского отделения Национального демократического института международных
отношений (США) Джанел Кузино (выразила надежду, что "ваша и наша работа будет важной") и др.
Первое пленарное заседание симпозиума вел заместитель директора ИГПИ А.Кузьмин. В.Игрунов, назвавший себя
"человеком, который последние 10 лет имел к науке небольшое отношение (был, скорее, организатором)", напомнил, что МБИО было создано коллективом сотрудников самиздатской газеты "Хронограф". В качестве "одной из возможных" дат
рождения М-БИО он назвал 20 августа 1988 г., когда "Григорий Пельман подписал договор, который сделал возможным
существование нашего института". Позже, по его словам, "М-БИО было штабом создания всесоюзного движения
"Мемориал", и хотя, "увы, этот проект не совсем удался", впоследствии из него выросло "огромное количество движений и
партий". Межрегиональная депутатская группа, по утверждению В.Игрунова, также была создана по инициативе
сотрудников М-БИО. Что касается формирования в это время на периферии филиалов Московского бюро
информационного обмена, то, по его признанию, "тогда мы приняли решение создавать эти центры на базе неформалов,
маргинально работающих людей". После августа 1991 г., продолжил он, М-БИО занималось распределением грантов фонда
Дж.Сороса ("Мы выдавали гранты команде Гайдара, команде Чубайса"). К этому же времени, по его словам, относятся
новая попытка сотрудников М-БИО создать политическое движение и поиски в этой связи харизматического лидера. Что
касается Г.Явлинского, то, сообщил выступающий, лично он, В.Игрунов, был одним из яростных противников
разработанных при участии последнего программ "400 дней" и "500 дней ("Потому что столь стремительные реформы
могут разрушить страну"), однако после того, как Г.Явлинский определил "разумный" срок для проведения реформ в 10-15
лет, сотрудники ИГПИ начали искать с ним контакты, закончившиеся переговорами "на даче у Гефтера", в которых приняли
участие Г.Явлинский, В.Игрунов и Г.Павловский. Правда, по словам В.Игрунова, события сентября-октября 1993 г. смешали
их карты, в связи с чем вместо планируемого первоначально движения пришлось срочно создавать избирательный блок
"Явлинский-Болдырев-Лукин", на базе которого позже и было создано "Яблоко". В.Игрунов рассказал также об участии в
создании "Яблока" и других сотрудников Института гуманитарно-политических исследований, в частности С.Митрохина. По
его словам, в настоящее время членами думской фракции "Яблоко" являются три представителя ИГПИ, кроме того,
большое число сотрудников института работает в аппарате фракции, а что касается аналитического отдела фракции, то он
в основном состоит из сотрудников ИГПИ.
Заместитель председателя объединения "Яблоко" Владимир Лукин, заметив: "Политических институтов у нас много, но
все они носят какой-то слаборазвитый либо каннибальский характер", предложил переименовать ИГПИ в "Институт
политических, но гуманитарных исследований". Свое выступление В.Лукин посвятил в основном проблемам демократии,
отметив, в частности, что в связи с развитием систем глобальной электронной связи в мире "происходит какой-то
ренессанс прямой демократии". Что касается России, то здесь, по его словам, "сейчас витает образ невозможности
укоренения демократии", поскольку сложился такой тип общества, "где нет готовности договариваться, где первая реакция
- отторжение, где стремятся завоевать, а не договориться". Вместе с тем В.Лукин заявил, что не считает такое положение
вещей следствием особенностей "русского духа". В заключение он в шутку попросил сделать его сотрудником ИГПИ "на
полставки на общественных началах". Выступили также один из издателей газеты "Хронограф" и основателей М-БИО,
президент Информационно-издательского центра "Панорама" Владимир Прибыловский (рассказал, что летом 1988 года
"все началось с того, что у Гриши Пельмана был компьютер, на котором набиралась половина московского самиздата;
напомнил, что С.Митрохин был "основоположником жанра героико-комического репортажа" в газете "Хронограф"),
известный киевский политолог Владимир Маленкович (заявил, что "большая часть Украины рассматривает Россию как
своего ближайшего соседа и партнера", но в то же время назвал "неправдой" заявления о готовности Украины к
воссоединению с Россией, сообщив, что "только четверть населения Украины хотела бы формирования с Россией единого
государства"), предприниматель Григорий Пельман, в конце 80-х годов - руководитель кооператива "Перспектива" и

10

ПАРТИНФОРМ № 43 (301) 28 октября 1998 г.

президент Клуба социальных инициатив (рассказал, как его кооператив проходил регистрацию в комиссии Исполкома
Моссовета по кооперативному движению, в ходе которой председатель комиссии Ю.Лужков заставил вычеркнуть из
учредительных документов кооператива положение о проведении им социальных исследований, сказав: "Эдак вы скоро
политикой начнете заниматься"), председатель объединения "Яблоко" Григорий Явлинский ("Игрунов... - человек, с
которым я близко работал последние 5 лет и у которого получается все, за что бы он ни брался... ИГПИ - ...партия, которую
он создает и которую без него никто не мог бы создать"; высоко оценил деятельность ИГПИ: "Ни одна партия в России не
имеет ничего подобного"; рассказал о той помощи, которую оказывают ему сотрудники института, разделяющие с ним
"ценности свободы, либерального взгляда на мир, ценности прав гражданина, ценности достоинства человека"), сотрудник
ИГПИ Марина Разоренова, заведовавшая в М-БИО архивом неформальной печати (сообщила, что, в связи с нехваткой
средств, переданным М-БИО в "Мемориал" архивом неформальной печати не имеют возможности пользоваться
исследователи), член думской фракции "Яблоко" Виктор Шейнис (отметил "очень важную политическую роль" ИГПИ;
указав на "некую общность, объединяющую участвующих в симпозиуме людей", заявил: "Я не знаю, есть ли в России
гражданское общество, но ячейки гражданского общества в России создаются - и может быть, в первую очередь - именно
здесь"; подчеркнул: "Сегодня в русской политике никакой другой надежды, кроме "Яблока", просто нет"), представитель
Европейского университета (Санкт-Петербург) Борис Фирсов (адресовал "Яблоку" следующее предупреждение: "Если мы
не решим проблему ментальности, мы мало чего добьемся в этой стране"; призвал участников симпозиума "подобно
английскому садовнику подстригать этот газон изо дня в день на протяжении 400 лет"), В.Игрунов (ответил на предложение
Б.Фирсова начать работу по подготовке молодых кадров для ИГПИ: "Мы сейчас покупаем помещение для такого лицея";
сделал признание: "Я - пессимист. Мне кажется, что Россия переступила грань устойчивости, что идет процесс
децивилизации. Мне кажется, что Россия с каждым днем теряет шанс стать великой свободной страной"), член думской
фракции "Яблоко" Валерий Борщев (отвечая на последние слова В.Игрунова, заметил: "Я не думаю, что он пессимист, он
лукавит, не верьте ему").
23-25 октября заседания симпозиума были посвящены следующим темам: "Становление новой политической системы и
общественных институтов в России и постсоветских государствах" (ведущий - В.Игрунов), "Россия регионов"
(Б.Овчинников), "Политическая наука и политическая практика" (дискуссия; ведущий - С.Митрохин), "Власть и общество в
России" (Г.Люхтерхандт-Михалева), "Становление новой политической системы и общественных институтов в России и
постсоветских государствах" (И.Кудрявцев), "Россия регионов - 2. Трансформация политических режимов" (С.Рыженков),
"Постсоветское пространство" (В.Аверчев), "Культура и общество в эпоху перемен" (Д.Пригов), "Россия регионов - 3.
Особенности региональных политических практик" (М.Афанасьев), "Политическая мифология, политическая психология и
политическая идеология" (М.Урбан), "Беларусь сегодня" (А.Касимов) и пр.

Научная конференция "Партии и общественно-политические объединения в регионе:
созидательная или деструктивная сила?"
22 октября в главном корпусе Московского городского педагогического университета прошла научная
конференция "Партии и общественно-политические объединения в регионе: созидательная или деструктивная
сила?". Организаторами мероприятия, кроме МГПУ, выступили Мосгордума, Московский комитет образования
правительства Москвы и московское отделение Петровской академии наук и искусств.
Открыл конференцию ректор МГПУ В.Рябов. С докладами и сообщениями выступили заместитель председателя
Мосгордумы, председатель Партии конституционных демократов А.Крутов (тема - "Городской парламент как инструмент
общественного согласия"; отметил, что, несмотря на наличие в МГД партийных фракций - ОД-ДВР и НДР, - в подавляющем
большинстве случаев на позицию депутатов по тому или иному конкретному вопросу их партийная принадлежность почти
не влияет; посетовал на то, что избиратели рассматривают депутатов Мосгордумы не как своих политических
представителей, а прежде всего как "ходатаев по личным делам"), декан исторического факультета МГПУ Е.Хаванов
("Общественно-политические объединения на региональном и местном уровнях: созидательный потенциал"; назвал
существующий в России "режим суперпрезидентской республики" одним из главных препятствий на пути нормального
развития партийной системы - в том числе и на региональном уровне), проректор МГПУ Н.Пищулин ("Мониторинг в системе
управления общественно-политическими процессами"; объяснил несовпадение результатов опросов общественного
мнения с итогами выборов различием политического поведения населения в обычных условиях и в условиях
избирательных кампаний), генеральный директор Центра прикладных социально-политических и экономических
исследований В.Павленко ("Проблема регионализма и региональный аспект в деятельности политических партий";
отметил произошедшее в последний год резкое изменение отношения москвичей к федеральной власти - от в основном
лояльного к в основном негативному, а также поляризацию политических настроений жителей столицы), главный редактор
бюллетеня "Партинформ" Ю.Коргунюк ("Роль Московского региона в формировании современной российской
многопартийности"; отнес к числу факторов, сделавших Москву центром современной российской многопартийности,
концентрацию в городе "цвета советской интеллигенции и цвета советского чиновничества"; высказал мнение, что
основная борьба за власть по-прежнему ведется между различными группами и слоями отечественной бюрократии; одной
из главных причин слабости современной российской многопартийности назвал недостаточную социальную
структурированность общества, недостаточное осознание различными группами населения своих социальных интересов
и, как следствие, отсутствие сильных корпоративных организаций - как посредников между партиями и населением),
заместитель начальника отдела Аналитического управления Государственной Думы А.Хутин ("Деятельность политических
партий по формированию представительной и исполнительной власти в регионах"; объяснил поражение кандидатов от
НПСР на региональных выборах 1996-97 гг. тем, что в распоряжении их противников - кандидатов от "партии власти" имелись гораздо большие финансовые ресурсы; выступил с утверждением, что в сегодняшней России главную роль на
выборах играют прежде всего деньги), доцент кафедры политологии и политического управления Российской академии
Госслужбы Л.Тимофеева ("Консультативная деятельность партий как условие создания политического консенсуса в
регионе"; высоко оценила роль экспертно-консультативных советов, состоящих из представителей партий и движений,
при региональных администрациях; призвала - в целях укрепления института многопартийности - придать этим советам
некий официальный статус), руководитель национальной информационной службы Индии в Москве А.Моханти
("Московский истеблишмент глазами зарубежного наблюдателя"; провел аналогии между состоянием многопартийности в
России и в Индии, сравнив, в частности, складывающуюся вокруг Ю.Лужкова левоцентристскую коалицию с Индийским
национальным конгрессом), завкафедрой права Российского государственного гуманитарного университета Р.Матвеев
("Политическая партия как неравновесная система - на материале Франции"; высказал мнение, что "умным партиям" лучше
не идти во власть, а всегда оставаться "несколько в стороне"), доктор исторических наук К.Шириня ("Региональные и
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местные проблемы в программах рабочих партий - из опыта прошлых десятилетий"; проследив процесс трансформации
западноевропейских рабочих партий из антисистемной силы в неотъемлемую часть политической системы,
констатировал, что нечто похожее происходит и в современной России), профессор кафедры истории мировых
цивилизаций МГПУ Ж.Осадчая ("Глобализм идей и реализм практики - из опыта лейбористской партии Великобритании";
провела аналогию между позициями современных английских лейбористов и мэра Москвы Ю.Лужкова, однако скептически
отозвалась о претензиях ряда общественно-политических объединений России на то, чтобы сформировать партию,
подобную лейбористской, отметив невозможность механического переноса зарубежного опыта на российскую почву).

РЕГИОНЫ
Правление МГО ДПР не признало решения Политсовета ДПР от 26 сентября
21 октября состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России (Е.Гуминова).
С докладом о ситуации в ДПР и ее Московской организации выступил председатель Правления МГО ДПР Евгений Гуминов.
Рассказывая о проведенном 26 сентября по инициативе председателя Исполкома партии В.Жидиляева заседании Политсовета
ДПР, Е.Гуминов сообщил, что на нем, вопреки нормам устава, из партии был исключен председатель Национального комитета ДПР
В.Наседкин, отсутствовавший в связи с участием в открытии Всемирной шахматной олимпиады в Элисте (В.Наседкин был
приглашен президентом Калмыкии К.Илюмжиновым, с которым его связывают дружеские отношения). При этом членам
Правления была представлена ксерокопия выписки из соответствующего Постановления ПС ДПР, в которой, по словам
Е.Гуминова, вместо первоначальной формулировки "за бездеятельность" была указана уже другая - "нанесение политического и
морального ущерба партии". Возложив ответственность за данное решение на В.Жидиляева, выступающий подчеркнул: "Мы
приняли сторону Наседкина... Для нас Наседкин остается председателем Национального комитета". Е.Гуминов отметил также, что в
последнее время - ввиду полного бездействия руководства партии - рейтинг популярности ДПР "опустился ниже всякого уровня",
в то время как, по имеющимся у него сведениям, Демпартией России заинтересовался К.Илюмжинов (это, по мнению
выступающего, объясняется тем, что еще на думских выборах 1993 года 74% избирателей Калмыкии голосовали за ДПР).
Помощник В.Наседкина Александр Згадов объяснил действия В.Жидиляева тем, что тот выполняет "заказ" Г.Хаценкова - одного из
главных спонсоров ДПР в момент ее создания. (По мнению участников заседания, подобным "заказчиком" является и бывший
председатель Исполкома ДПР В.Хомяков.) Коснувшись собственного исключения из партии, Е.Гуминов, в частности, отметил: "По
моему вопросу подсчета голосов вообще не было". По итогам дискуссии по всем затронутым в докладе председателя Правления
вопросам участники заседания поручили Е.Гуминову подготовить проект соответствующего заявления.
В подготовленном последним документе, в частности, говорилось, что способ проведения и результаты заседания
Политсовета ДПР от 26 сентября "свидетельствуют о глубоком кризисе, поразившем ДПР, и моральном разложении
значительной части руководства ДПР". "Заседание Политсовета проводилось за городом, в строгой засекреченности, в
отсутствие председателя Национального комитета ДПР Наседкина В.Н.; члены Московской организации ДПР на это
заседание не были допущены, зато с почетом были приняты там давно-давно исключенные из ДПР за антипартийную
деятельность Хомяков В.А. и Хаценков Г.Ф., - отмечалось в заявлении. - Постановления, принятые Политсоветом по ряду
вопросов, - как всегда оформлены крайне безграмотно, содержат ссылки на несуществующие "решения 10 съезда ДПР"
(например, о "невхождении ДПР ни в какие блоки, союзы, коалиции"), а также свидетельствуют о превышении
Политсоветом ДПР своих прав (например, постановление о подтверждении полномочий членов Национального комитета
ДПР "до очередного заседания Политического совета ДПР")." В документе названы не соответствующими
действительности инкриминируемые В.Наседкину обвинения в "действиях, нанесших политический и моральный ущерб
ДПР в целом", а также в "бездеятельности": "Все мы прекрасно знаем, что именно Наседкин В.Н. весной этого года спас
ДПР от финансовой катастрофы и угрозы закрытия самой штаб-квартиры партии. Он же способствовал финансовому
обеспечению проведения 10 съезда ДПР и улучшению технического оснащения этой же штаб-квартиры. И если с тех пор
Исполком ДПР умудрился вновь влезть в неоплатные долги, то предъявлять за это счет председателю НК ДПР (не
имеющему, согласно нынешнему уставу ДПР, даже права первой подписи на финансовых документах) - это значит валить с
больной головы на здоровую". Что же касается исключения из ДПР Е.Гуминова, то последнему, подчеркивалось в
документе, "поставлено в вину то, за что следовало бы, наоборот, поблагодарить: сохранение дееспособной части
Московской региональной организации ДПР после развала МРО ДПР в результате ухода руководства этой организации во
главе с бывшим председателем МРО ДПР Малкиным Е.Б. на работу в избирательное объединение "Союз труда" осенью
1995 года". В заявлении также отмечалось, что Е.Гуминову до сих пор не выданы должным образом оформленные
документы о его "исключении" из партии, а в заключение подчеркивалось, что Правление МГО ДПР не признает решений,
принятых за заседании Политсовета ДПР 26 сентября.
В заключение заседания с информацией о шахтерском пикете у Дома правительства выступил О.Кравченко (который, по
словам Е.Гуминова, в ходе этой акции "помогал шахтерам"). По его словам, поначалу пикетчики получали помощь от
В.Жириновского, И.Кобзона, других политических лидеров и звезд российской эстрады, однако затем, в силу того, что они
"отказывались вступать в отношения с лидерами партий", их экономическое положение стало ухудшаться. Последним,
сообщил О.Кравченко, помощь шахтерам прекратил оказывать В.Анпилов. Охарактеризовав пикетчиков как людей
"зачастую политически безграмотных и просто безграмотных" и сообщив, что среди них было много "гнусных
антисемитов", выступающий допустил возможность того, что они были "объектом чьих-то манипуляций". Председатель
Ревизионной комиссии МГО ДПР Алексей Ермаков добавил к выступлению О.Кравченко: "Не совсем верно, что они
(шахтеры. - ПИ) ни к кому не примкнули... С ними достаточно поработали, и эти люди ушли резко влево". В частности, по его
наблюдениям, с ними "очень плотно работал" Л.Рохлин, рассчитывавший использовать шахтеров для реализации своего
плана свержения правящего режима посредством полного блокирования Москвы. Кроме того, А.Ермаков сообщил, что
один из наиболее радикально настроенных лидеров шахтерского пикета - Пименов - до сих пор "отсиживается в подвале у
Анпилова".

Митинги питерских коммунистов
24 октября в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 80
человек, в митинге РКРП - около 110.
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На мероприятии РПК фактически единственным выступившим был только А.Протасов. Подводя итоги Всероссийской акции
протеста, он констатировал, что "обычных уличных акций протеста власть не боится, а боится только жестких действий, например,
перекрытия дорог". Затем он высказал свое отношение к программе действий нового кабинета министров: "Они хотят в первую
очередь спасти коммерческие банки. И сырьевиков они трогать не будут. Как только попытались это сделать - сразу пришлось
дать задний ход. ...Распоряжаться все равно будут не Примаков и не Маслюков, а Березовский, Черномырдин". "А кто встанет на их
пути, того шлепнут!" - заявил А.Протасов, приведя в качестве примера убийство в Санкт-Петербурге предпринимателя
Д.Филиппова и покушение на советника председателя Госдумы Г.Селезнева М.Ошерова. Обвинив "бывшего патриотического
губернатора" В.Густова за то, что он "обанкротил Ленинградскую область", А.Протасов прокомментировал его назначение первым
вице-премьером правительства России следующим образом: "Если он будет заниматься этим так же, как в области, то от
Российской Федерации скоро рожки да ножки останутся". При этом он сделал вывод: "Никакое правительство народного доверия
нас не спасет. Любой капитализм - это издевательство над слабым и страх перед сильным!". Комментируя ликвидацию
шахтерского пикета на Горбатом мосту в Москве, он, в частности, сказал: "Ответственность за эту акцию не посмел взять на себя ни
один из начальников отделений милиции Москвы... Все, что находилось в палатках, было разграблено, в том числе лекарства... И
все молчат! ...Молчат средства массовой информации, молчит наша такая патриотическая Дума, молчат профсоюзы". Выразив
сожаление, что коммунисты "не смогли как следует поддержать шахтеров", он назвал "единственным положительным моментом"
в ликвидации пикета то, что "шахтеры поняли: по-людски с этой властью разговаривать нельзя". Комментируя интервью
Г.Зюганова "Файнэншл Таймс", в котором лидер КПРФ назвал в числе уважаемых им деятелей царя Александра III, А.Протасов
заявил: "Александр III - это тот царь, который повесил Александра Ульянова. Что сказали бы Ленин и Сталин про Зюганова, если
бы прочитали такое? Я думаю, Ленин назвал бы его, как Троцкого, политической проституткой, а Сталин, пожалуй, выразился бы
еще пожестче и отправил куда надо".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он рассказал о ходе подготовки к выборам в Законодательное собрание СанктПетербурга и о предстоящем съезде РКСМ(б): "Ситуация в комсомоле сложная. ...Есть хорошие молодые ребята. Но есть
болезнь вождизма - то, что мы видели на примере Виктора Анпилова, Нины Андреевой. Вот, например, Анпилов - вокруг
него одни и те же старушки. Так и тут: молодой человек, вокруг него тусовка человек пять, издает газету, которая
распространяется в коммунистической среде, и считает, что он - вождь". Кроме того, Г.Турецкий призвал молодых
сторонников РКРП принять участие в акциях в поддержку Василия Кононова в Латвии и сообщил о предстоящих в конце
октября - начале ноября пленуме ЦК РКРП и научно-практической конференции по программе партии. Выступили также
депутат муниципального совета Ю.Чернов (рассказал о работе Петроградской районной организации РКРП на
"муниципальном" уровне, положительно оценив проведенные ею акции солидарности с шахтерами и "в защиту
Крестовского острова"), первый секретарь Петроградского райкома РКРП, кандидат в депутаты Законодательного собрания
Е.Остапенко (рассказал о деятельности созданного по инициативе РКРП "Ленинградского комитета ученых"), Ю.Лазарев
(говорил об идеологической работе Петроградской парторганизации), Г.Каттерфельд (предупредил об опасности
центробежных тенденций в РФ, заявив, что Дальний Восток "находится на грани отпадения" от России, поскольку "в
условиях "рынка" продукты туда не завозятся"; осудил академика Д.Лихачева за то, что он принял из рук Б.Ельцина орден
Андрея Первозванного: "Лихачев повязал себя кровью с Ельциным"), Б.Королев (заметил в связи с муссированием темы
здоровья президента: "Если бы он был здоров, нам было бы только хуже. Дело не в его здоровье, а в его политике";
высказался против поддержки правительства Е.Примакова, назвав его "таким же буржуазным правительством, как и
прежние"; осудил идеологию "левого центра" и социал-демократии, "призывающую идти к цивилизованному
капитализму": "Наша советская страна была самой цивилизованной в мире, и мы не променяем нашу советскую
цивилизацию ни на какой цивилизованный капитализм") и др.
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета рабочих Московского региона, на котором было принято решение
подать заявку на проведение 7 ноября, в рамках празднования очередной годовщины Октябрьской революции, шествия от Калужской
до Лубянской пл. Уполномоченными организаторами, ответственными за проведение акции, были назначены председатель Совета
Союза рабочих Москвы В.Гедиков, председатель Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих А.Николаев (РКРП) и член Совета
Союза рабочих Москвы О.Мельников (РКП-КПСС). Координационный совет поручил им в случае, если другие общественные
организации и партии подадут аналогичные заявки, настаивать на проведении переговоров для организации совместного мероприятия.
По итогам заседания было принято обращение "К рабочим и всем трудящимся Москвы" с призывом принять участие в манифестации 7
ноября и "еще раз заявить о своих требованиях, предъявляемых нынешнему буржуазно-криминальному режиму". В документе, в
частности, говорилось: "Для нас, рабочих, 7 ноября - это день свершения Великой Октябрьской социалистической революции, день
рождения новой эпохи - социализма, ...день нашей сегодняшней борьбы за свои права, свою лучшую долю. ...Мы обращаемся к
представителям коммунистических, левых партий и организаций с призывом объединиться 7 ноября в единую колонну. Мы призываем
партии, носящие в своих названиях слова "коммунистическая" или "рабочая", соответствовать этим понятиям, быть
последовательными в выполнении своей главной задачи - освобождении рабочего класса. Эта цель должна объединять вас в своих
действиях. Пусть в этот день в первых рядах единой колонны встанут рядовые труженики - рабочие, учителя, врачи, именно те люди,
ради которых и совершалась революция в 1917 году, пусть они получат возможность высказаться с трибуны митинга. Пусть лидеры
партий и движений пройдут вместе с рядовыми участниками демонстрации, непосредственно общаясь с массами. Слава Октябрю 1917
года! Да здравствует новый Октябрь!".
17 ОКТЯБРЯ в Сыктывкаре состоялась учредительная конференция Союза общественно-политических организаций "Преображение
Севера". На конференции присутствовали глава Республики Коми Ю.Спиридонов, заместитель председателя партии "Демократический
выбор России" С.Юшенков, председатель Ленинградской областной организации ДВР З.Медоева, бывший вице-премьер правительства
РФ Я.Уринсон и др. Инициатором объединения демократических сил РК выступил председатель Коми республиканской организации
ДВР И.Бобраков. Идею создания союза активно поддержал глава РК Ю.Спиридонов, заявивший, что Республика Коми "будет твердо
следовать курсом реформ". О своем желании вступить в объединение заявили 7 организаций - региональные отделения ДВР, движений
"Наш дом - Россия", "Женщины России" и "Демократическая Россия", Социал-демократической партии России, Республиканской
партии РФ, а также Коми республиканский "Народный дом". С основными докладами на конференции выступили председатель Коми
регионального отделения НДР, первый заместитель главы РК А.Окатов и председатель Коми республиканской организации ДВР
И.Бобраков. Они заявили, в частности, о намерении нового объединения принять участие в назначенных на 7 февраля 1999 г. выборах в
Госсовет РК и органы местного самоуправления, а также высказались за создание аналогичного объединения демократических сил на
федеральном уровне для участия в следующих выборах в Госдуму. Делегаты конференции избрали Политсовет, членами которого стали,
в частности, 4 члена ДВР, представители "ДемРоссии" и др. Председателем Союза "Преображение Севера" был избран руководитель
"Народного дома РК" Александр Громов, его заместителем - член ДВР Ольга Савастьянова. По окончании конференции состоялась
встреча С.Юшенкова и Я.Уринсона с журналистами и предпринимателями Коми.
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21 ОКТЯБРЯ в Твери состоялось собрание местной организации РКСМ(б). Участники собрания подтвердили выраженную весной 1998
г. позицию недоверия председателю ЦКК Логинову, поручив отстаивать ее делегатам предстоящего съезда РКСМ(б). Кроме того, был
уточнен список делегатов на съезд. В частности, делегатом был избран комсомолец Виноградов, а второй делегатский мандат, по
предложению секретаря Тверской организации Коробова, был передан москвичке И.Костиковой.
22 ОКТЯБРЯ в офисе представителя президента РФ по Москве и Московской области состоялась встреча представителей
малотиражных изданий демократической направленности. Мероприятие было организовано движением "Демократическая Россия".
Участники встречи договорились о координации своей деятельности в области обмена информацией, распространения изданий и пр.

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 июле 1998 г.
Рязанская область
6 июля региональное отделение движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" провело на площади
Победы в Рязани митинг памяти лидера ДПА Льва Рохлина. В акции приняло участие около 200 человек. В выступлениях Л.Рохлин был
назван "выдающимся патриотом", "подлинным героем России", "лучшим сыном своего народа". "Бытовая" версия его убийства была
категорически отвергнута. По мнению собравшихся, убийство носило заказной, политический характер. На митинге было подчеркнуто,
что со смертью Л.Рохлина деятельность ДПА не прекращается, его цели и задачи остаются прежними.
В начале июля в помещении городской администрации Рязани состоялось заседание "круглого стола" на тему "Причины невыплаты
зарплаты, пути и методы решения проблемы". В заседании, помимо профсоюзных работников, приняли участие директора ряда
предприятий, представители городских властей, правозащитных организаций, Международной организации труда и др. Итогом встречи
стало принятие совместного заявления о необходимости усиления защиты социальных прав населения и ужесточения требований к
руководителям, не выплачивающих зарплату.
8 июля в рамках акции протеста профсоюзов двадцати областей Центральной России представители профсоюза работников ВПК
провели пикет у здания областной администрации. Пикетчики потребовали погашения долгов по зарплате и улучшения
финансирования ВПК. С пикетирующими встретился заместитель главы обладминистрации Игнатьев. На встрече было принято
совместное обращение к Государственной Думе, президенту и правительству РФ, в котором были изложены требования пикетчиков: до 1
сентября составить график погашения задолженности по оборонному заказу; предоставить оборонным предприятиям госгарантии в
объеме задолженности в виде ликвидных ценных бумаг; принять постановление об ассигнованиях в ВПК на уровне, предусмотренном
бюджетом; принять постановление об амнистии штрафов и пеней, образовавшихся в 1994-1997 годах; принять закон "О государственной
финансовой ответственности"; установить повышенные пошлины и квоты в целях защиты отечественного товаропроизводителя.
14 июля в облсовпрофе состоялась встреча профсоюзного актива с депутатом Государственной Думы от Рязани Леонидом Канаевым. В
центре внимания был принятый Госдумой в первом чтении закон о трудовых коллективах и предстоящие профсоюзные акции.
Участники встречи предъявили претензии депутату в связи с принятием Думой закона, который, с их точки зрения, ограничивает права
профсоюзов. На встрече прозвучали призывы организовывать забастовки и акции гражданского неповиновения. Собрание приняло
решение об участии во всероссийской забастовке 7 октября под лозунгами погашения всех задолженностей по зарплате, смены курса
реформ, досрочной отставки президента и Федерального собрания.
В середине июля в местных СМИ было опубликовано письмо председателя облсовпрофа Анатолия Говорова к областным и городским
властям по поводу принятия городским Советом Рязани решения о повышении тарифов на оплату электроэнергии для потребителей: "В
областной совет профсоюзов возросло количество обращений трудовых коллективов и жителей города Рязани в связи с рядом принятых
решений городским Советом по инициативе администрации города. Они возмущены действиями городских властей, идущими вразрез с
их предвыборными обещаниями и направленными на одну конечную цель - любыми способами сбалансировать городской бюджет.
...При действующих ценах и тарифах на любые товары и услуги рост тарифов, измеряемый сотнями процентов, свидетельствует либо об
экономической безграмотности их инициаторов, либо о беззастенчивых попытках ограбления всех и вся для увеличения доходной части
бюджета. Новые тарифы на тепловую энергию ...нереальны, экономически не выдерживают никакой критики и ставят на грань
разорения с трудом существующие предприятия, озлобляют людей. ...На ряде предприятий проходят собрания, идет сбор подписей с
требованием пересмотра указанных постановлений горсовета. Считаем, что в сложившейся ситуации городской Совет должен найти в
себе мужество пересмотреть принятые решения. В противном случае при проведении Всероссийской акции протеста 7 октября к
требованиям профсоюзов федерального масштаба добавятся призывы к населению города Рязани начать процедуру отзыва депутатов
городского Совета и смены руководства администрации города".
В конце июля состоялась встреча руководителей Рязани с городским профсоюзным активом. Представители властей попытались
доказать правильность принятого горсоветом решения, сославшись на требования Региональной энергетической комиссии, однако
представители крупных предприятий и актив ряда отраслевых профсоюзов выступили категорически против повышения тарифов и
заявили, что будут и дальше опротестовывать решения городских властей.
22 июля в Рязани, в малом зале завода автомобильной аппаратуры, состоялось подписание договора о создании Регионального
координационного совета, в который вошли представители 11 общественных организаций. Ядром РКС стали местные организации НДР
и РДДР. Возглавил Совет РКС бывший заместитель главы администрации области, председатель местной организации НДР Андрей
Тарасов. Основной целью РКС провозглашено "объединение политических партий, движений, общественных организаций для
достижения гражданского мира и согласия, создания легитимной и профессиональной власти, а также вывода области из кризиса".
23 июля в кинотеатре "Родина" состоялась учредительная конференция Союза демократических сил Рязанской области. На
церемонию подписания соглашения о сотрудничестве и создании СДС были приглашены представители политических организаций,
общественные активисты, ученые, молодежь (всего около 300 человек). На церемонии выступили представитель президента РФ в
области Г.Меркулов, представитель администрации президента РФ Г.Аксенов, член руководства Республиканской партии РФ
А.Точенов, сотрудник Центрального аппарата ДВР В.Макеев и др. Соглашение о сотрудничестве и создании СДС подписали 12
организаций - Рязанский городской клуб избирателей, РРОД "Блок Малахова" и его молодежная организация, РРОД "Народное дело",
рязанские отделения партии "Демократический выбор России", Демократической партии России, Конгресса русских общин,
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Республиканской партии РФ, литературного объединения "Переславль" и др. Главным направлением деятельности СДС была признана
координация совместных действий в избирательных кампаниях 1999-2001 гг. в регионе. На первом заседании Политсовета СДС его
координатором был единогласно избран М.Малахов.
О своем неприсоединении к РКС и СДС заявили организации движения "Честь и Родина" и Российской народно-республиканской
партии, а также местные отделения "Яблока", Партии самоуправления трудящихся и некоторые другие.
В дни кризиса вокруг "Газпрома", связанного с попыткой правительства С.Кириенко арестовать его имущество за долги, местная
организация ЛДПР провела у здания областной администрации несанкционированный пикет под лозунгом "Руки прочь от
"Газпрома"!".

Самарская область
8 июля в Самаре состоялась профсоюзная акция протеста, в ходе которой было принято решение направить в Москву делегацию
представителей профорганизаций крупнейших предприятий области для поддержки шахтеров, пикетирующих Дом правительства РФ.
21 июля делегация во главе с заместителем председателя Федерации профсоюзов Самарской области Александром Лясковским убыла в
Москву. По заявлению А.Лясковского, самарские профактивисты намерены поддержать требование шахтеров об отставке президента
России "за систематическое невыполнение полномочий гаранта конституционных прав граждан". По пути в Москву самарцы
останавливались в Пензе и Рязани, где провели встречи с представителями местных профсоюзов. По прибытии в столицу самарцы, в том
числе члены профсоюза "Солидарность" и лидеры Партии диктатуры пролетариата Виктор Котельников и Григорий Исаев, приняли
участие в акции протеста шахтеров, а также встретились с руководством ФНПР. По итогам встречи был сделан вывод о необходимости
радикализации требований и решено для начала потребовать отставки представителей президента в регионах.
В июле состоялось учредительное собрание областного отделения общероссийского общественно-политического движения "Женщины
России". Его возглавила вице-спикер губернской Думы Людмила Дурова. В собрании приняли также участие депутат Самарской
городской Думы Алла Демина, представитель президента РФ в области Юрий Бородулин, вице-губернатор, директор департамента по
управлению областным имуществом Владимир Мамигонов и игуменья Иверского монастыря Иоанна.
В июле прошло учредительное собрание Самарского регионального отделения Ассамблеи народов России (лидер - Рамазан
Абдулатипов), созванное по инициативе войскового атамана Юрия Еругина. В мероприятии приняли участие лишь пять лидеров
национально-культурных организаций, в том числе руководитель областного чувашского культурного общества "Пехиль" Валентин
Калмыков, руководитель еврейской национально-культурной автономии "Народ един" Александр Брод и президент Самарской
еврейской региональной национально-культурной автономии Марк Шмуклер. Руководитель Русского национального центра Галина
Рассохина выступила против проведения собрания в таком составе. Было решено, что лидеры национально-культурных организаций,
вошедших в региональное отделение, автоматически будут входить в его Совет.

Санкт-Петербург
В июле продолжались разногласия между руководством нового избирательного объединения "Северная столица" и
региональным отделением партии "Демократический выбор России". Руководство Санкт-Петербургской организации ДВР
выразило недовольство тем, что оно оказалось фактически отстраненным от ключевых позиций в объединении. В то же время
"Северная столица" активизировала свою деятельность, начав издавать бесплатную газету и проводить консультации для
избирателей. По мнению некоторых наблюдателей, задачей кампании является формирование мощной оппозиции губернатору
Санкт-Петербурга В.Яковлеву в Законодательном собрании.
Положение в Санкт-Петербургской организации ДВР в связи с созданием движения "Северная столица" обсуждалось на
заседании федерального Политсовета ДВР. Занимавшаяся изучением ситуации специальная комиссия во главе с членом
федерального Политсовета ДВР Эдуардом Воробьевым констатировала, что при возникновении новых общественных движений,
коалиций и избирательных блоков с участием членов ДВР недопустимо ослабление и уменьшение роли партийных организаций.
Членам ДВР - участникам движения "Северная столица" было предложено руководствоваться в своей деятельности решениями
федеральных органов ДВР и его Санкт-Петербургской организации. Особо была отмечена нецелесообразность сотрудничества в
рамках избирательной кампании по выборам в Законодательное собрание между Санкт-Петербургской организацией ДВР и
группой бывшего председателя ЗС Ю.Кравцова.
В свою очередь, руководство Санкт-Петербургской организации ДВР заявило о намерении также создать и возглавить
демократический блок. Политсовет региональной ДВР принял обращение к Федеральной партии "ДемРоссия", Крестьянской
партии России, Всероссийскому союзу Народных домов, движению "Северная столица" и другим демократическим организациям
с предложением о совместном участии в выборах. При этом Политсовет ДВР предложил участникам блока соблюдать
преемственность во взаимоотношениях с другими блоками. Так, ДВР будет стремиться к соглашению с Региональной партией
центра - "Яблоко" о разделе округов.
Политсовет РПЦ-"Яблоко" принял решение исключить из партии министра труда и социального развития РФ, в недавнем
прошлом - одного из авторитетных членов фракции "Яблоко" в Государственной Думе Оксану Дмитриеву за "грубое нарушение
устава РПЦ". Основанием для исключения послужили согласие О.Дмитриевой войти в правительство РФ вопреки решению
центральных органов "Яблока" и участие в Координационном совете избирательного объединения "Северная столица". По
заявлению самой О.Дмитриевой, она была одним из идеологов создания этого объединения как "основы для консолидации
демократических сил города".
В июле состоялся II съезд движения "Промышленность Петербурга". Делегаты съезда приняли программное заявление, в
котором, в частности, содержался перечень законов, которые будут разрабатывать избранные от этого движения депутаты. Это
законы о качестве продукции и услуг в Санкт-Петербурге, о контроле за расходованием средств бюджета, о городском заказе, о
защите товаропроизводителей. На съезде было подтверждено намерение движения принять активное участие в выборах депутатов
ЗС и выставить кандидатов по всем 50 округам. Предполагалось, что ближе к выборам число потенциальных кандидатов от ПП
составит 120 человек. Кроме того, на съезде было заявлено о готовности движения к объединению с демократическими партиями и
движениями, разделяющими его платформу. О своем желании присоединиться к движению "Промышленность Петербурга"
заявил руководитель общественно-политического движения транспортников Владимир Ходырев. Председателем движения
"Промышленность Петербурга" был избран генеральный директор АО "Ленполиграфмаш" Александр Соловейчик.
В рамках подготовки к выборам в ЗС местные организации КПРФ и РКРП договорились о создании единого избирательного
блока "Коммунисты Ленинграда". В соглашении между КПРФ и РКРП был закреплен закрытый характер блока (вхождение
других организаций в блок возможно только с согласия обеих сторон). Было решено выдвинуть кандидатов от КПРФ/РКРП на все
50 мест в ЗС. Квота КПРФ составила 32 места, квота РКРП - 18 мест (пропорционально численности организаций). В июле были
начаты переговоры с организациями близкой политической ориентации о предоставлении им возможности выдвинуть своих
кандидатов в рамках партийной квоты. Так, руководство питерской КПРФ заявило о намерении предоставить часть мест из своей
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квоты представителям Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, движений "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" и "Духовное наследие". Не исключено предоставление нескольких мест в списке и
кандидатам от Российской партии коммунистов. Один из лидеров Ленинградской организации РПК В.Соловейчик, в частности,
заявил, что "во имя победы над прогубернаторскими и правыми силами" РПК "готова преодолеть противоречия внутри
коммунистического движения". По его словам, РПК, хотя и не отказывается от своего права на свободу критики, но будет
пользоваться им умеренно и не будет преувеличивать своей роли в коммунистическом движении. От РПК предполагается
выдвинуть не более двух кандидатов.
Лидеры региональных организаций движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки",
"Национального Конгресса науки, техники, культуры и образования" и Конгресса русских общин достигли предварительной
договоренности о создании "блока левых сил". О своем желании присоединиться к этому блоку заявило также движение
профсоюзов "Единство ради прогресса".
Лидер Российского прогрессивного союза депутат Госдумы Сергей Беляев выступил с инициативой создания Общественного
совета граждан Санкт-Петербурга с последующим преобразованием его в Гражданскую ассамблею. По замыслу С.Беляева,
Гражданская ассамблея должна стать выразителем мнения горожан. Предполагается опубликовать в городских СМИ Декларацию
жителей Санкт-Петербурга и начать сбор подписей в ее поддержку.

Саратовская область
24 июня в Саратове приступило к активной работе созданное незадолго до этого Поволжское региональное отделение Высшего
совета национальных сил России. Руководители идеологического и организационного отделов Александр Степаненко и Андрей
Коробов провели переговоры с представителями обкома Саратовской молодежной организации КПРФ. На встрече обсуждался
вопрос о взаимодействии национал-патриотов и молодых коммунистов в ходе различных акций - митингов, собраний и т.п. По
признанию А.Степаненко, необходимость налаживать контакты с различными партиями и движениями левой оппозиции вызвана
тем, что вновь созданное отделение ВСНСР не имеет пока достаточно мощной собственной электоральной базы.
2 июля состоялся очередной пленум обкома Саратовской областной организации КПРФ, на котором обсуждались итоги VIII
пленума ЦК партии. С докладом по этому вопросу выступил первый секретарь обкома Валерий Рашкин. Участники пленума
согласились с выводами, сделанными в докладе председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова и в резолюции пленума ЦК, о том, что
"главной задачей коммунистов является борьба за передачу власти народу", т.е. народным представительствам в форме Советов.
Рассмотрев предложение управления информации правительства области об участии КПРФ в обсуждении областного Договора об
общественном согласии и социальном партнерстве, пленум постановил участие в обсуждении принять, но от подписания Договора
отказаться. Основанием для такого решения послужило постановление 8-го пленума ЦК КПРФ об отказе партии впредь
участвовать в "круглых столах", заседаниях "Большой четверки" и т.п. Пленум обсудил также вопрос об участии партии в
предстоящих выборах в Государственную Думу по Энгельсскому избирательному округу и принял решение выдвинуть своего
кандидата (конкретная кандидатура будет определена позднее). Участники заседания высказали свое отношение к проведенной 1
июля акции забасткома "Нитрона", расценив его как "акцию гражданского неповиновения" и "убедительную победу рабочих в
борьбе за свои права". Пленум принял постановление о создании в обкоме специальной комиссии по руководству рабочим
движением. Секретарем обкома по рабочему движению был назначен член бюро Андрей Карасев.
7 июля на центральной площади Саратова состоялся пикет в память лидера движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" Льва Рохлина, организованный областной организацией РКРП при участии представителей
других партий и движений левой ориентации. В тот же день Саратовское отделение ДПА распространило заявление по поводу
смерти Л.Рохлина за подписью председателя Правления отделения полковника Виктора Уханева. 14 июля на своей прессконференции В.Уханев заявил, что Саратовская организация ДПА будет полностью поддерживать все протестные акции
работников оборонной промышленности и других отраслей народного хозяйства, направленные против нынешней политики
президента и правительства.
В июле продолжалась кампания по выборам депутата Государственной Думы по Энгельсскому округу № 159 (на место,
освободившееся после занятия Олегом Мироновым поста уполномоченного РФ по правам человека). В конце месяца избирком
отказался зарегистрировать первого претендента на депутатский мандат - председателя совета директоров АО "Качканарский
горнообогатительный комбинат "Ванадий" (Свердловская область) Павла Федулева, мотивировав это тем, что он не сумел
набрать достаточного количества подписей. Еще один претендент - заместитель директора ООО "Производственно-строительная
фирма "ЭКС-КБ" Андрей Шиянов - сам отказался от дальнейшей борьбы. Таким образом, к концу июля на депутатский мандат
претендовали координатор Энгельсской организации ЛДПР, помощник депутата Государственной Думы В.Гусева Константин
Гризоглазов, заместитель министра природных ресурсов РФ Василий Десятников, работник службы безопасности дорожного
движения Энгельса Александр Евтеев, генеральный директор юридической фирмы "Щит" Александр Зеленский (Москва),
конкурсный управляющий коммерческого "Ива-банка" Владимир Иванов (Балаково), помощник депутата Государственной
Думы С.Бабурина Илья Константинов, заместитель директора по науке Института аграрных проблем Сергей Семенов и ректор
Поволжской Академии государственной службы, депутат Саратовской областной Думы Владимир Южаков.
27 июля состоялось учредительное собрание Саратовского антифашистского антисионистского комитета. Участники собрания
приняли заявление, в котором, в частности, отмечалось, что "в последнее время геноцид, проводимый ельцинским режимом
против населения России, приобрел ярко выраженный национальный характер" и "острие его ...оказалось направленным против
русского и других народов, искони живущих на территории нашей страны". Члены комитета считают, что эти народы слабо
представлены в федеральных структурах исполнительной власти, руководстве СМИ, а также в крупном бизнесе. Единственной
привилегированной "высшей нацией" авторы документа назвали сионистов. Ссылаясь на утверждения "самих еврейских
банкиров", они заявили, что еврейская диаспора "контролирует в России не только правительство, телевидение и газеты, но и до
двух третей национального богатства". По мнению членов комитета, в стране при участии сионистов сложился "режим
апартеида", сравнимый с режимом расистской ЮАР или гитлеровской Германии. Авторы заявления выразили возмущение по
поводу обвинений в "русском фашизме", которые, по их словам, звучат при любых попытках русского населения "защитить свои
права, объединиться во имя сохранения единого государства". "Посмотрев наше телевидение, можно подумать, что фашизм... чисто русское явление, - говорилось в заявлении. - Обвинения русских в фашизме... тем более абсурдны, если вспомнить, что
именно русский, советский солдат в годы Второй мировой войны защитил еврейское население Европы от полного
уничтожения..." Фашистскую политику, подчеркивалось в заявлении, проводят те, кто намерен "уничтожить российское
государство, довести население России до 50-60 миллионов (как это запланировали наши американские "друзья")". Отметив свое
уважительное отношение к еврейскому народу, как и к любому другому, члены комитета высказались за то, чтобы "все народы
России имели равные права". Важнейшей задачей комитета была признана борьба против сионизма как "одной из разновидностей
расизма". Председателем комитета стал лидер областной организации Русского национального единства Василий Кондрашов.
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2 июля в Твери была учреждена Секция деловых женщин, вошедшая в созданную незадолго до этого Женскую ассамблею,
которую возглавляет представитель президента РФ в области Т.Карякина. Среди участниц Секции - президент АКБ
"Тверьуниверсалбанк" А.Козырева и др.
В начале июля в нескольких районах области организации КПРФ провели митинги и собрания, на которых были выдвинуты
требования отставки президента и правительства. По данным коммунистической газеты "Позиция", в этих мероприятиях
приняло участие около 200 человек.
Коммунисты Бежецка заявили протест в связи с актом вандализма, совершенным неизвестными лицами над памятником
В.Ленину, - его постамент был покрашен "под зебру", а на голову вождя надеты старые венки.
В июле в Твери наблюдалась активизация Национал-патриотического фронта "Память". Активисты "Памяти" в черной
униформе распространяли в центре города свои листовки. В это же время заявил о себе монархический "Союз русского народа".
В июле была учреждена Тверская региональная организация движения "Союз народовластия и труда". Программное заявление
новой организации было опубликовано в газете "Вся Тверь", являющейся рупором сторонников мэра Твери Александра
Белоусова. В числе подписантов документа оказался и советник тверского мэра Сергей Меденников, известный своими
криминальными связями.
29 июля депутат Госдумы А.Тягунов заявил о вступлении в Тверской союз предпринимателей. ТСП противостоит
поддерживаемой губернатором Тверской торгово-промышленной палате, и вступление А.Тягунова в союз наблюдатели связывают
с предстоящими в 1999 г. губернаторскими выборами. Сам А.Тягунов на встрече с сотрудниками аппарата Центробанка в Твери
фактически заявил о начале своей предвыборной кампании. В то же время он несколько дистанцировался от НДР, по списку
которого стал депутатом, заявив, что "чувствует себя в большей мере хозяйственником, чем политиком, и поэтому заботы НДР его
мало волнуют".

Томская область
Томская региональная общественная организация "Ассоциация офицеров запаса", созданная в ноябре 1996 г. (первоначальное
название - "Помощь военнослужащим"), насчитывала на июль более 100 человек. Организация занимается проблемами
социальной адаптации, в том числе трудоустройством, уволенных в запас военнослужащих.
17 июля, одновременно с церемонией захоронения царских останков в Санкт-Петербурге, около Камня Скорби в Томске были
проведены две акции, посвященные памяти Николая II и его семьи. Инициаторами первого мероприятия выступили члены
общества "Мемориал". К ним примкнули представители Антифашистского комитета, "Антифашистского молодежного действия"
и Томского центра по правам человека (всего около 35 человек). Вел траурную церемонию председатель областной комиссии по
реабилитации жертв репрессий, сопредседатель общества "Мемориал" Вильгельм Фаст. По окончании первого мероприятия
Томское отделение Всероссийского монархического центра провело на том же месте свою акцию, в которой участвовало около 15
человек. К немногочисленным монархистам присоединились национал-патриоты и прибывшие из других регионов представители
Национал-большевистской партии (Э.Лимонова). На поминальной церемонии выступили лидер Томского ВМЦ Геннадий
Пискунов, В.Шендрик и др.

АНОНС
29 ОКТЯБРЯ состоится заседание Высшего совета ЛДПР.
30 ОКТЯБРЯ пройдет 11-й пленум ЦК КПРФ.
30 ОКТЯБРЯ ДВР, движение "Демократическая Россия", ФПДР, ПЭС, Демсоюз России и ряд других либеральных организаций
проводят у Соловецкого камня на Лубянской площади митинг. Начало в 17.00.
31 ОКТЯБРЯ в Москве пройдут съезды Российской партии социальной демократии (конференц-зал гостиницы "Россия", начало
в 10.00), Свободной демократической партии России (ст.м. "Добрынинская", Люсиновская ул., д.40, начало в 14.00) и Российской
коммунистической рабочей партии.
31 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ в Москве пройдут XXXI съезд СКП-КПСС и пленум Центрального совета объединения "Яблоко".

Подписано к печати 27.10.98

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Дирекция:
Сергей Максимов
(директор),
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: pinf@glas.apc.org

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Марина Холмская,
Мария Дунаева

