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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" о заявлениях президента Калмыкии

20 ноября состоялась пресс-конференция руководителя думской фракции "Яблоко" Григория Явлинского. В
пресс-конференции, посвященной последним заявлениям президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова, приняли
участие также руководитель Комитета общественного согласия Калмыкии Александр Леджинов и доцент
калмыцкого госуниверситета Владимир Колесник.
Г.Явлинский сообщил, что фракция "Яблоко" направила имеющиеся в ее распоряжении документы о "грубых
нарушениях демократических норм в Калмыкии" Совету безопасности, на ближайшем заседании которого планируется
рассмотреть заявление К.Илюмжинова о возможности изменения статуса республики в составе РФ. Он обратил внимание,
что правительство РФ "пока никак не отреагировало на заявление К.Илюмжинова - так же, как в свое время никак не
отреагировало на антисемитские заявления депутата-коммуниста Альберта Макашова". При этом Г.Явлинский напомнил,
что Е.Примаков при рассмотрении его кандидатуры в Госдуме "специально говорил о недопустимости сепаратистских
настроений и заверил, что в случае его утверждения главой кабинета министров сделает все, чтобы центробежные
процессы не одержали верх". По словам выступающего, "Яблоко" уже обратилось к президенту, премьеру и генпрокурору
РФ с требованием ввести в Калмыкии чрезвычайное положение и провести тщательную проверку всех финансовых
потоков в республике. "Мы не убеждены, что Илюмжинов является законно избранным президентом Калмыкии. Там грубо
попираются все демократические нормы и поэтому есть большие сомнения, что Илюмжинов действительно представляет
свой народ", - подчеркнул лидер "Яблока". А.Леджинов сообщил, что после высказываний К.Илюмжинова в Калмыкии
начат сбор подписей под обращением к президенту, премьеру, спикерам палат Федерального собрания, председателю
Конституционного суда и генеральному прокурору с требованием отставки К.Илюмжинова за "неоднократное и грубое
попрание законодательства Российской Федерации и Калмыкии". По словам В.Колесника, аналогичное обращение,
подписанное около 2 тыс. граждан РК, было направлено в Москву после убийства в Элисте одного из лидеров
регионального отделения "Яблока", редактора газеты "Советская Калмыкия сегодня" Ларисы Юдиной. В.Колесник
сообщил, что 20 ноября в Элисте после антиилюмжиновского митинга работники милиции ворвались в помещение
республиканского отделения "Яблока" и задержали одного из участников акции Семена Отеева, о судьбе которого пока
ничего не известно.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ объединение "Яблоко" выступило с заявлением "О провокационных высказываниях Кирсана
Илюмжинова": "Президент Калмыкии Илюмжинов совершил очередной акт политического хулиганства. Его заявление о
возможности "ассоциированного членства" Калмыкии в составе Российской Федерации нельзя не рассматривать как
наглый вызов федеральным властям. Объединение "Яблоко" неоднократно выражало серьезную тревогу в связи с
правовой вакханалией, царящей в Республике Калмыкия. Незаконным было уже само переизбрание Илюмжинова на пост
президента республики в октябре 1995 года. К сожалению, многочисленные нарушения законодательства о выборах,
зафиксированные Центральной избирательной комиссией на президентских выборах в Калмыкии, были оставлены без
внимания правоохранительными органами Российской Федерации. В дальнейшем ими также игнорировались такие
деяния, как узурпация Илюмжиновым властных полномочий, подавление инакомыслия, свободной прессы, элементарных
прав человека. Фактом попустительства со стороны федеральных властей следует считать также разрешение на создание
в Калмыкии оффшорной зоны, превратившейся в черную дыру не только для федерального бюджета, но и для бюджетов
целого ряда сопредельных регионов. Сегодня Илюмжинов перешел к открытому политическому шантажу. Если
федеральная власть закроет глаза и на эту выходку, то она окончательно распишется в своей неспособности управлять
страной. Илюмжинов бросил вызов не только Конституции и законам. Он бросил вызов самому достоинству
государственной власти в России. Объединение "Яблоко" считает, что для федеральных властей наступил "момент
истины". Либо они начнут действовать быстро и решительно, либо процесс распада России из декларируемой угрозы
станет жесткой реальностью". В связи с вышеперечисленным "Яблоко" потребовало: от президента РФ - ввести на
территории Калмыкии чрезвычайное положение и приостановить все незаконные распоряжения президента Калмыкии; от
председателя правительства РФ - "дать распоряжение КРУ Министерства финансов о проверке финансовой деятельности
государственных органов республики Калмыкия за весь период функционирования в ней оффшорной экономической
зоны", "временно прекратить деятельность оффшорной зоны вплоть до выяснения вопроса о ее целесообразности"; от
генерального прокурора РФ - "принять меры прокурорского реагирования по факту сепаратистских заявлений
К.Илюмжинова, нарушения им избирательного и бюджетного законодательства РФ, а также законодательства о свободе
прессы", "провести комплексную проверку публикаций в центральных СМИ о деятельности президента и иных
должностных лиц Республики Калмыкия и в случае подтверждения данной информации возбудить уголовные дела".
18 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции ЛДПР - В.Жириновского и
Ю.Кузнецова. В.Жириновский предложил больше не возвращаться к вопросу о здоровье Б.Ельцина, поскольку тот "не руководил
страной и тогда, когда был здоров". Отметив, что во время визита в Россию канцлер ФРГ Г.Шредер встретился со всеми политическими
лидерами, кроме него, лидер ЛДПР попутно обвинил КПРФ "в получении денег на разрушение России от германского кайзера в 1917
году". Коснувшись скандала вокруг высказываний А.Макашова, В.Жириновский предположил, что он раздут с целью "продавить"
ратификацию договора СНВ-2. О самом же генерале лидер ЛДПР сказал: "Он сам не русский. Он - Альберт Моисеевич Макашидзе".
Относительно создаваемого Ю.Лужковым движения "Отечество" В.Жириновский заметил: "Теперь все демократы становятся
патриотами, но продолжают продавать Родину". Ю.Кузнецов прокомментировал скандал вокруг А.Макашова: "Если бы не было
Макашова, сняли бы разговор каких-нибудь школьников: Ваня, дай яблочко куснуть. Да не жидись, дай куснуть... Этот кадр можно
тиражировать, вставлять в хронику фашистских концлагерей и орать: "В России антисемитизм - дайте нам политическое убежище". Он
обвинил министра по делам национальностей Р.Абдулатипова в том, что он не способствует урегулированию скандала вокруг
А.Макашова, а "продолжает писать научные труды в пользу троцкистского территориального деления России, заложенного в
Конституцию 1918 года", и "как восточный человек собирает не правительство, а клановую мафию". По мнению Ю.Кузнецова,
"национальной политикой в России может заниматься только русский, потому что он не потянет ни в аул, ни в тундру - он постарается
для всех".
19 НОЯБРЯ депутатская группа "Российские регионы" выступила с заявлением, в котором подчеркнула свою готовность к тесному
взаимодействию с создаваемым Ю.Лужковым движением "Отечество". В заявлении, подписанном руководителем группы Олегом
Морозовым, в частности, отмечалось, что формы сотрудничества "Российских регионов" с движением "Отечество" будут выработаны
Конгрессом российских регионов, который планируется созвать в декабре 1998 г. "Мы разделяем заявленное организаторами движения
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"Отечество" стремление взять на вооружение все положительное, что есть на левом и правом флангах политического спектра,
ориентироваться на рыночные принципы экономического развития с серьезной долей государственного регулирования, оставаться
приверженцами свободы личности и свободы слова", - говорилось в заявлении.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VIII съезд СПТ
14 ноября в гостинице "Измайлово" состоялся VIII съезд Социалистической партии трудящихся, в работе
которого приняло участие около 60 делегатов, представляющих 53 региональные организации.
С отчетным докладом о работе партии за весь период ее существования выступила председатель СПТ Людмила
Вартазарова. Она, в частности, сообщила, что на сегодняшний день партия имеет 63 региональные организации, одного
представителя в Госдуме - члена Аграрной депутатской группы Александра Мальцева (до весны 1998 г. таковым можно
было считать также Р.Абдулатипова, ушедшего затем в правительство), 7 представителей в Законодательных собраниях
различных регионов и 11 - в различных городских собраниях. Приверженцами идей СПТ, по ее словам, являются и
некоторые губернаторы и председатели законодательных собраний ("Не могу сказать, что наши идеи овладели массами,
но широкими кругами политической элиты они овладели точно"). Докладчица признала неудачным участие партии в
парламентских выборах - в частности, в 1995 г. причиной неуспеха было то, что "левый центр сам размыл свое
политическое лицо и ...сдал свое политическое поле просто без боя", в связи с чем СПТ вынуждена была войти в блок,
"мягко говоря, не левоцентристский" (Конгресс русских общин). Более высоко она оценила блоковую политику партии в
1997-98 гг. В частности, о Российском движении за новый социализм Л.Вартазарова сказала, что оно "достигло успеха в
проработке идейного единства". Докладчица также напомнила, что в последнее время СПТ подписала соглашения о
сотрудничестве с Аграрной партией России и Союзом народовластия труда (при этом она признала, что вступая в
союзнические отношения с СНТ партия допустила ошибку, не скоординировав свои действия с партнерами по РДНС,
которые не стали подписывать Политическое заявление от 26 октября: "Эта работа еще предстоит"). Отметив
"маломощность и маломерность субъектов, работающих на левом центре (до сегодняшнего дня, по крайней мере)",
Л.Вартазарова, вместе с тем, высказала мнение, что в настоящее время созданы объективные условия для успеха
левоцентристов, связав эти надежды с Ю.Лужковым и отчасти с Союзом народовластия и труда. Кроме того, она отметила
незаинтересованность Компартии РФ в появлении мощного левого центра и отвергла тезис о левоцентристском характере
НПСР. Докладчица также подвергла критике КПРФ и Госдуму в целом за отсутствие адекватной реакции на заявления
А.Макашова и А.Куваева ("поразительная подставка", "удивительная слепота").
С докладом о работе над новой редакцией программы СПТ выступил сопредседатель партии А.Мальцев. Он, в частности,
отметил, что разработчики документа "решили немного притормозить этот процесс и сделать его более основательным".
Говоря о характере изменений, которые предполагается внести в программу, докладчик, в частности, призвал четче
обозначить ориентацию партии на "рыночный демократический социализм" ("Иначе нас трудно отличить от
ортодоксальных коммунистов, которые говорят о государственном социализме"), "трудовую частную собственность
крестьян на землю", демократическое правовое государство ("которое было оплевано предыдущими реформаторами"),
федерализм (не договорный, а конституционный, подразумевающий равенство субъектов Федерации), эволюционность
развития ("Никаких революций!"), социальное партнерство (учитывающее интересы предпринимателей и государства) и
пр. При этом А.Мальцев призвал исходить из того, что социальной и электоральной базой СПТ является "городская
интеллигенция", а также "малый, а может быть, и средний бизнес" ("Бизнесмен, который трудится с рассвета до зари, тоже трудящийся"). В связи с этим, по его мнению, "не следует покушаться" на социальную базу АПР. Вместо этого, считает
он, целесообразнее создать предвыборный "аграрно-социалистический" блок, который "объединил бы трудящихся города
и села" ("Он был бы непобедим").
Прения по докладам открыл сопредседатель партии, заместитель главы администрации Калужской области Геннадий
Скляр. Он, в частности, объяснил успех "социалистических сил" на выборах губернатора области в 1996 г. тем, что им
удалось "объединить очень широкий спектр политических сил - от КПРФ до "Яблока". Политику нынешнего областного
правительства он назвал "по сути социалистической". Г.Скляр призвал оказать поддержку первому вице-премьеру
Ю.Маслюкову и предсказал "очень сильную борьбу" внутри КПРФ в связи с ее возможным приходом к власти, отметив,
что сейчас с коммунистами будет еще труднее договориться, чем раньше, поскольку "у них возобладала атмосфера
эйфории". Кроме делегатов съезда, выступили также гости: председатель Союза народовластия и труда А.Николаев,
заместитель председателя АПР депутат Госдумы В.Колесников, председатель Исполкома РДНС Н.Жукова, член
руководства Конструктивно-экологического движения "Кедр" В.Гракович.
По итогам дискуссии делегаты съезда поддержали идею коалиции с Союзом народовластия труда и избрали 15
делегатов на съезд блока, на котором предполагается утвердить общий список кандидатов в депутаты Госдумы. Была
также отмечена необходимость сделать упор на одномандатные округа. Были одобрены предложения А.Мальцева о
направлениях изменения программы партии и внесены поправки в устав. В частности, введена должность почетного
председателя СПТ, на которую была избрана прежний председатель партии Л.Вартазарова. Новым председателем СПТ
стал А.Мальцев. Были также подтверждены полномочия заместителей председателя СПТ - Г.Скляра, Роя Медведева,
Владимира Калашникова, Виктора Бондарчука. Зампредом стал также бывший ответственный секретарь Правления СПТ
Андрей Паутов. Кроме того, была принята резолюция "О текущем моменте", в которой отмечался "глубокий системный
кризис" в стране, а ситуация в целом характеризовалась как "состояние хрупкого равновесия, опорой которого служит пока
еще имеющийся кредит доверия населения к правительству Примакова". Предложенные правительством и Центробанком
меры по стабилизации социально-экономической ситуации оценивались как "правильные", однако отмечалось, что они
должны быть дополнены "расчетами, конкретными механизмами и системой необходимых законодательных и других
нормативных актов". В резолюции также выражалась обеспокоенность в связи с ситуацией на левом фланге
политического спектра: "Основная сила "системной оппозиции" - Коммунистическая партия РФ - сталкивается со все
возрастающим давлением радикальной части своего электората. На этом фоне выступления ряда членов руководства
КПРФ (А.Макашов, А.Куваев), затрагивающие национальный вопрос и вопрос свободы слова, являются не только
политическими ошибками, но носят провокационный характер. Тем более, что они не получают должного отпора со
стороны руководства партии и фракции КПРФ в Госдуме. "Левый центр" (партии и движения, относящиеся к
социалистическому и левому социал-демократическому спектру) продолжает оставаться в раздробленном состоянии. Не
удалось пока поставить во главу угла не личные амбиции тех или иных "вождей", а интересы общего дела - обеспечение
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успеха левых демократических сил на выборах в Госдуму. Не пошли впрок печальные уроки двух предыдущих
избирательных кампаний". В связи с этим перед партией были поставлены следующие задачи: "1. Использовать
возможности СПТ в исполнительных и законодательных органах власти различного уровня для содействия скорейшему
выходу из острой фазы системного кризиса (через принятие необходимых нормативных актов, реалистичных бюджетов на
1999 г. и т.п.). 2. Опираясь на авторитет организаций СПТ на местах, содействовать объединению усилий властных
структур, общественных организаций, профессиональных объединений и ассоциаций, представителей основных
социальных групп и конфессий по выработке и реализации региональных программ стабилизации социальноэкономической ситуации. 3. Федеральному совету СПТ продолжить усилия по формированию единой коалиции левых
демократических сил и их совместному выступлению под "социалистическим знаменем" на выборах в Государственную
Думу и на президентских выборах. Считать при этом необходимым последовательно двигаться к достижению цели созданию возможности для формирования в Госдуме фракции "демократических левых" (социалистов)".

VI съезд "Новых левых"
14 НОЯБРЯ в Московском коммерческом клубе состоялся VI съезд партии "Новые левые", в котором приняли
участие 48 делегатов. Открывая его, секретарь НЛ А.Абрамович "без ложной скромности" предложил поручить
ведение съезда ему и избрать в президиум съезда опять же его, его заместителя А.Воронкова, гостя съезда
В.Семаго и координатора НЛ М.Малютина, также не являвшегося делегатом. (Мандат делегата от Москвы имел
заместитель координатора НЛ О.Ананян.) Эти предложения были одобрены.
С приветствием к делегатам обратился хозяин помещения, независимый депутат Госдумы (избранный по списку КПРФ),
лидер движения "Новые левые" В.Семаго. Он, в частности, отметил отсутствие помпезности в проведении съезда и
подверг критике КПРФ ("Я состоял в ней с 77-го года") - в том числе за любовь к помпезности. По словам В.Семаго, на
съезд приехали съемочные группы трех телеканалов, однако он не пустил их в здание клуба, исходя из того, что "польза от
показа по телевидению сюжетов о съезде будет небольшая, но в них обязательно будет присутствовать ерничество, в
частности по поводу места проведения съезда". Высказав обеспокоенность в связи с отсутствием у нынешних политиков
чувства ответственности, выступающий подчеркнул, что только партии способны установить контроль за деятельностью
исполнительной власти. Призвав "предложить себя в качестве серьезного и сильного партнера другим левым партиям",
В.Семаго рассказал о прошедшей недавно в Нижегородской области учредительной конференции регионального движения
"Новые левые", в которой, по его словам, участвовало 1200 человек, а после ее окончания еще 360 человек изъявили
желание вступить в организацию (лидером движения был избран сам В.Семаго). По его словам, движение предложило
новому мэру Нижнего Новгорода Ю.Лебедеву помощь в проведении ревизии деятельности прежней администрации города
и области. Кроме того, выступающий поддержал предложение принять резолюцию с осуждением А.Макашова. Заявив о
"чрезвычайной опасности демагогии национального сознания", он отметил, что если бы Г.Зюганов осудил А.Макашова,
"все неприятности для КПРФ на этом бы закончились" ("Эти попытки оправдать человека, который совершил
преступление, чрезвычайно опасны").
С докладом выступил координатор партии М.Малютин, который, в частности, констатировал "практическое
осуществление сценария Алена Далесса по развалу России", подверг резкой критике как нынешний режим ("клуб
самоубийц ...вступил в свою окончательную стадию - стадию распада"), так и КПРФ ("смердящий труп, элементом которого
является Макашов"), а заодно НПСР (членство в котором "Новые левые" приостановили год назад) и ряд
социалистических партий (СПТ, ПСТ), ставших в настоящий момент элементом "лужковского блока". Вместе с тем, признав
иллюзорность надежд на самостоятельное преодоление 5%-ного барьера, он призвал искать союзников для создания
предвыборного блока "Российские левые". В этот блок, по его мнению, могла бы войти заметно полевевшая СДПР, а также
"еврокоммунистические партии" - РКП-КПСС и РПК. При этом он категорически отверг возможность союза с Г.Явлинским. С
рассказом об опыте деятельности "новых левых" в России выступил О.Ананян. Выступили также гости съезда:
председатель СДПР О.Беклемищева, представитель Народно-коммунистического движения Румянцев (зачитал
приветствие от лидера НКД Л.Петровского; сообщил, что НКД выросло из "Марксистской Ленинско-сталинской платформы
в комдвижении; заявил, что "народные коммунисты" видят в "Новых левых" союзников), лидер движения "Поколение
свободы" В.Семенов ("Выражаю большую надежду на наше сотрудничество"), представитель Социалистической партии
России А.Локтионов (передал "слова уважения" от И.Рыбкина), представитель Международной ассоциации "Ученые за
демократию и социализм" А.Колганов, руководитель Общественно-политического объединения "Рабочий" Б.Ихлов,
заместитель председателя Всероссийского союза предприятий малого и среднего бизнеса А.Зайцев.
После прений по докладам А.Абрамович выступил с предложением преобразовать партию в одноименное движение,
обосновав это, в частности, тем, что для регистрации движения не требуется предоставлять в Министерство юстиции РФ
списки пяти тысяч членов. В связи с отсутствием желающих обсуждать поступившее предложение оно сразу же было
поставлено на голосование и одобрено делегатами. Затем был принят устав новой организации. А.Абрамовичу было
поручено осуществить его регистрацию в Минюсте. В соответствии с новым уставом состоялись выборы руководящих
органов движения - Верховного совета (из 14 человек; один из них - В.Семаго) и Контрольно-ревизионной комиссии (из 5).
Было решено, что после регистрации устава (но не позднее 30 декабря) состоится первое заседание Верховного совета НЛ,
на котором будет избран номинальный глава НЛ, именуемый в уставе "лидер движения", и утвержден состав Правления.
До этого времени обязанности лидера будет исполнять координатор партии НЛ, а обязанности председателя Правления ее секретарь. Кроме того, Верховному совету было поручено ориентировочно 30 декабря организовать собрание граждан
для формирования инициативной группы по проведению референдума, на который предполагается вынести 4 вопроса: о
доверии государственной власти в целом; о признании ничтожными последствий принятия Конституции РФ 1993 г.; об
отношении к идее создания Евразийского социального гражданского общества; об одобрении принятия Общественного
договора (Основного закона) о создании Евразийского Союза. Делегаты обсудили также символику движения, приняв
решение продолжить обсуждение в региональных отделениях. Кроме того, были одобрены предложения о создании
высшего учебного заведения, учредителем которого явится движение, и о начале издания "федерально-региональных"
газет.
20 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция на тему "Движение "Новые левые": раскол КПРФ
или объединение сил?", в которой приняли участие В.Семаго, А.Абрамович и представители движения "Поколение
свободы" В.Семенов и А.Софронов. В.Семаго, характеризуя современную российскую партийную структуру, отметил:
"Россия пытается копировать системы стран с развитой демократией, но политической ответственности существующие
партии нести не хотят". В связи с этим он обратил внимание на то, что Б.Ельцин, Е.Примаков и многие губернаторы вообще
не представляют никаких партий. Именно это "отсутствие ответственности", по мнению выступающего, "приводит к хаосу и
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нестабильности". Характеризуя движение "Новые левые", В.Семаго, прежде всего, дал свое толкование понятия
"левизны", заявив, что "левыми являются те, кто считает, что 70% экономики должно быть государственной, а 30% частной, а правые, соответственно, наоборот". Заявив, что ОПД НЛ считает своей единственной задачей защиту
гражданских прав, В.Семаго назвал одним из механизмов решения этой задачи создание "Нижегородской Сорбонны" студенческого городка, в строительстве которого будут принимать участие сами студенты и в котором будет развиваться
студенческое самоуправление. Он также сообщил, что в Нижегородской области "Новые левые" намерены бороться за
обеспечение жильем военных пенсионеров и заниматься другой подобной деятельностью, пояснив, что движение НЛ
"создается не под выборы 1999 года". Перейдя к теме взаимоотношений КПРФ и "Новых левых", В.Семаго отметил, что
"наиболее ревностные сторонники старой коммунистической схемы" называют его предателем - за критику КПРФ и ее
руководства, и заявил в связи с этим: "Партия для России или партия как самостоятельный организм, живущий на
российском теле? И что должен сделать "настоящий патриотически настроенный человек", если окажется, что ликвидация
партии - это благо для России? Но все защищают корпоративные интересы партии, а не России. При этом марксистский
анализ этой проблемы не ведется". Со своей стороны В.Семаго считает, что "все, что хорошо для России - хорошо и для
КПРФ". Трагедия Г.Зюганова, по его мнению, состоит в том, что "это жесткий бастион людей, которые не хотят изменений и
пытаются возродить мини-КПСС". "Я всегда говорил Геннадию Андреевичу, что с этой командой можно выиграть только в
ЖЭКе на конкурсе главных инженеров, - заметил В.Семаго. - Если он сегодня не поменяет как минимум 60-70% своего
окружения, если он не распахнется так, как ему предлагают многие в партии (это не только моя точка зрения), если этого
очищения и обновления партии не произойдет, то с ней произойдет то же самое, что и с КПСС." Потенциальной базой
своего движения В.Семаго назвал тех членов КПРФ, которые недовольны деятельностью партии. При этом он не
исключил, что "это одна из возможных форм реформирования КПРФ в стремлении подвигнуть ее на более
прогрессивный, перспективный путь". В.Семенов заявил, что "новое поколение пойдет за теми, кто предложит новый
стиль в политике", а этот стиль, по его мнению, "не предложат ни Зюганов, ни Селезнев, его надо вырабатывать
совместно, ...новым языком - неноменклатурным, недогматическим". А.Абрамович пояснил, что "Новые левые" видят
"левизну" не в "тотальном огосударствлении", а в "самоуправляющемся гражданском обществе", и выступают, прежде
всего, за ответственность государства и общества перед каждым гражданином. Кроме того, он напомнил, что партия
"Новые левые" была создана 23 июня 1990 г. (под названием "Социалистическая партия") и поэтому ее можно считать
"старейшей левой организацией современной России".
В ходе ответов на вопросы В.Семаго заявил, что является сторонником кооперативной формы собственности и считает
ее "очень прогрессивной". По поводу предстоящего II съезда НПСР он высказал предположение, что на нем "не произойдет
никаких потрясений", так как его работа "будет проходить по той же схеме, что в свое время и съезды КПСС". В связи с
этим В.Семаго предложил "менять в будущем структуру левого крыла". По его мнению, "чем меньше будет мест у
Коммунистической партии, чем шире будет представлен левый фронт, тем легче нам будет прийти к определенному
реформированию нашего общества". Решение пленума ЦК КПРФ о том, что партия пойдет на парламентские выборы
самостоятельно, В.Семаго объяснил стремлением "показать всем своим сателлитам, что у них нет реального шанса
выжить в одиночку, что только КПРФ может, присоединив их к себе, продвинуть вперед, к светлому будущему". Такой
подход к союзникам В.Семаго назвал "некоммунистическим" и "недемократическим". На вопрос об отношении к
создаваемому Ю.Лужковым движению "Отечество" В.Семаго ответил: "Этих людей нужно оценивать с точки зрения
декларируемых ими программ, и если общество поверит в их потенциал - почему нет".

Председателем СПД "Держава" стал К.Затулин
19 НОЯБРЯ в помещении московской мэрии состоялся VI (внеочередной) съезд Всероссийского общественнополитического социал-патриотического движения "Держава".
Председатель Национального комитета СПД "Держава" Александр Щеглов сообщил, что на съезде зарегистрировались
86 делегатов (всего, согласно докладу мандатной комиссии съезда, зачитанному Эмилией Кардановой, были избраны 89
делегатов от 63 региональных организаций). Член Исполкома СПДД, советник мэра Москвы Константин Затулин зачитал
приветствие съезду от Ю.Лужкова. С отчетом о работе Исполкома выступил председатель ИК Александр Пронин. Он, в
частности, сообщил, что за период после V съезда руководству движения удалось наладить работу своих исполнительных
органов и двусторонние связи с регионами. Проведена также ревизия региональных отделений, в результате которой
выяснено, что 65 из них "существуют реально и функционируют". А.Пронин констатировал значительный приток в партию
"представителей интеллигенции и бизнеса" и отметил заслуги члена Исполкома А.Артемова в налаживании отношений с
прессой. Напомнив о решении КПРФ идти на выборы самостоятельно ("Подобное сепаратистское решение ставит НПСР на
грань развала") и указав на попытки Компартии подчинить себе региональные структуры НПСР, он сообщил, что еще в маеиюне руководство "Державы" приступило к переговорам о создании "блока конструктивно настроенных действительно
патриотических сил". В частности, на данный момент, по его словам, уже подписаны соглашения с АПР, НПСМ, Союзом
реалистов, Союзом казачьих войск России и Зарубежья (В.Ратиева), Российским союзом ветеранов Афганистана.
С политическим докладом "На переломе. Уход Ельцина и задача сохранения страны, превращения Российской
Федерации в Державу" выступил К.Затулин. Констатировав, что "17 августа 1998 г. ...ознаменовало начало еще одного
переходного периода в современной истории нашей долготерпящей Родины", он поставил перед "патриотическими и
государственническими" силами вопрос: "Как сохранить ту, совсем не идеальную по масштабам, Россию, в которой, тем не
менее, живем мы и наши дети, и которую уходящий режим Ельцина может потянуть за собой?". По его мнению, данная
задача может быть достигнута только мирным и конституционным путем - в результате перехода правительства на сторону
оппозиции. В связи с этим К.Затулин призвал к "авансовой" поддержке правительства "в расчете на то, что сама логика
политического процесса вынудит честное и ответственное правительство полностью объединиться со здоровыми силами
общества ради спасения России". Если же, по его словам, "правительство в очередной раз предпочтет сомнительные
частные интересы интересам России", то у "патриотических сил" не должно быть колебаний в отказе ему в доверии.
К.Затулин выступил также с критикой руководителя ГНС Г.Бооса (за "оптимистические рапорты о сборе налогов"),
руководства МИД ("Хотя Козырев ушел, козыревцы на Смоленской площади остались"), К.Илюмжинова ("новоявленный
хан Калмыкии, которого все эти годы вскармливали центральные власти"), А.Макашова ("не самый умный депутат и не
самый удачливый генерал"), министра обороны И.Сергеева ("Если такие министры останутся в правительстве, так
называемые реформы - развал армии, правоохранительных органов, дипломатии - будут продолжаться"). Коснувшись
ситуации в НПСР, коллективным членом которого является СПД "Держава", докладчик заявил, что решение пленума ЦК
КПРФ о самостоятельном участии партии в выборах лишило логики совмещение постов председателя НПСР и ЦК КПРФ. В
этих условиях, по его мнению, было бы преждевременным выдвижение единого кандидата в президенты. Вместе с тем он
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подчеркнул, что "Держава" "последней выйдет из НПСР". Подчеркнув необходимость "единства патриотических левых
партий и движений", К.Затулин, вместе с тем, высказался за конкуренцию в патриотическом лагере при "сохранении
товарищеских отношений". Что касается левоцентристской коалиции, то о ее характере, считает он, говорить пока рано.
Затронув тему президентских выборов, докладчик назвал реальными кандидатами на выход во второй тур Ю.Лужкова,
А.Лебедя и Г.Зюганова, подчеркнув при этом неприемлемость для "Державы" поддержки красноярского губернатора.
С содокладом выступил А.Щеглов, сообщивший, что после избрания А.Руцкого осенью 1996 г. курским губернатором тот
полностью отошел от какого-либо участия в деятельности СПД "Держава", и это вызвало определенные организационные
и финансовые затруднения. Однако сейчас, по его словам, основные трудности преодолены, хотя вопрос финансирования
по-прежнему является весьма острым. Среди основных достижений руководства СПДД он назвал, в частности, создание
"мощного информационно-аналитического центра", работающего в сотрудничестве с Институтом диаспоры К.Затулина и
при содействии лидера РОС С.Бабурина. А.Щеглов подверг критике КПРФ (за стремление "узурпировать власть в НПСР") и
предсказал поражение Г.Зюганова на президентских выборах, допустив при этом возможность повторения коммунистами
успеха на парламентских выборах ("Хотя их представительство несколько сократится"). Он констатировал также кризис в
НДР ("Достаточно искусственное образование - ...большая часть его членов скорее всего перейдет к Лужкову"), отметил,
что Б.Немцов во время работы в правительстве "значительно дискредитировал себя" и что успеху его "наметившийся
смычки" с С.Кириенко "может помешать поддержка Гайдара и Чубайса", а также предположил, что значительная часть
среднего бизнеса отдаст свои голоса "Яблоку" ("в случае, если вокруг Лужкова не сложится блок, которому нужно
перехватить правоцентристский электорат"). Дав высокую оценку Ю.Лужкову как политику ("зарекомендовал себя как
патриот и демократ") и констатировав совпадение его взглядов с теми, которые отстаивает "Держава", А.Щеглов сообщил,
что 12 октября при содействии К.Затулина состоялась встреча руководства СПДД с московским мэром, а также напомнил,
что еще V съезд движения (21 марта 1998 г.) принял резолюцию в поддержку Ю.Лужкова. При этом он констатировал
наличие у Ю.Лужкова определенных проблем - в частности, отсутствие собственных разветвленных региональных
структур.
С приветствиями к делегатам съезда выступили председатель Российского общенародного союза С.Бабурин (назвал
"Державу" партнером РОС, заявив, что вместе с рядом других организаций, отстаивающих "национально-патриотическую
альтернативу", они способны "сформировать реальную силу для участия в выборах Госдумы и президента"; выразил
солидарность со стремлением СПДД "превратить Российскую Федерацию в Державу, какой была Российская Империя и
Советский Союз"; похвалил Госдуму за "твердость" при рассмотрении кандидатуры В.Черномырдина и отнес "Яблоко" к
"антинациональным силам" в парламенте: "Его реакция на выступление Лукашенко показала, кто ориентируется на
государственные ценности, а кто проводит другую политику"), председатель движения "Союз труда" А.Исаев
(констатировал совпадение позиций СПДД и СТ "по очень многим вопросам"; противопоставил позиции представителей
"Державы" в Координационном совете протестных действий позиции представителей руководства КПРФ, которые
"действуют так, как будто живут в Советском Союзе"; подчеркнув, что профсоюзы "никогда больше не будут ничьими
приводными ремнями", выразил готовность к сотрудничеству и партнерству с СПДД), первый заместитель председателя секретарь Исполкома Союза реалистов Нина Жукова (сообщила, что СР, имеющий 66 региональных отделений, принимал
участие в выборах 17 губернаторов: "В 12 случаях мы правильно сделали ставку, в 5 случаях ошиблись, как в
Красноярском крае, где ставили на прежнего губернатора Зубова"; заявила о поддержке правительства Е.Примакова;
отметила, что Союз реалистов не рассчитывает на то, что широкая левоцентристская коалиция позволит ему пройти в
Думу: "Такая коалиция будет нужна Лужкову, скорее, на президентских выборах. ...Ему нецелесообразно рисковать, а нам подставлять его"), секретарь Союза православных граждан Валентин Лебедев (призвал "Державу" базировать свой
патриотизм на православии).
После прений по докладам, которые открыл руководитель Тульского областного отделения СПДД, депутат областной
Думы Владислав Сухорученков, делегаты приняли резолюции "На переломе. Уход Ельцина и задача сохранения страны,
превращения Российской Федерации в Державу" (ставит перед движением следующие задачи: восстановить активное
влияние на политическую жизнь страны; бороться за "сохранение территориальной целостности и управляемости
России", за возрождение ее как державы, за восстановление ее армии и флота; добиться отказа "от тупиковых
экономических идей"; выступать за единство патриотических левых и центристских партий и движений, "выполняя роль
связующего звена между ними и занимая свое место в семье некоммунистических патриотических общественных
организаций"; "подтвердить свою базовую приверженность традиционным правам и ценностям русского и других
коренных народов России") и "О Народно-патриотическом союзе России" (приоритетным направлением в деятельности
НПСР на ближайшую перспективу названо "формирование широкого блока левых и центристских патриотических сил" на
выборах депутатов Госдумы и президента; признано нецелесообразным и преждевременным выдвижение на съезде НПСР
единого кандидата на пост президента от народно-патриотических сил; выражен протест против возможного внесения в
устав НПСР изменений и дополнений, превращающих его в политическое движение: "Это автоматически ведет к
исключению из состава НПСР неполитических общественных объединений, которые составляют абсолютное
большинство его участников"; названо "противоречащим здравому смыслу" дальнейшее совмещение руководящих
должностей в КПРФ и НПСР). Последняя резолюция была признана официальной платформой делегации СПДД на II
съезде НПСР. Были также внесены изменения и дополнения в устав СПДД. В частности, полное название организации
стало следующим: "Общероссийское политическое общественное движение "Социал-патриотическое движение "Держава".
Исполкому СПДД было поручено до 12 декабря зарегистрировать новую редакцию устава в Минюсте РФ. Был избран
новый состав Национального комитета СПД "Держава" из 80 человек, 64 из которых - представители регионов, а 15 - члены
Исполкома (80-м членом НК является председатель движения). Председателем движения стал К.Затулин, председателем
Национального комитета - А.Щеглов, председателем Исполкома - Александр Пронин. Была также избрана Центральная
ревизионная комиссия из 3 человек (председатель - Наталья Шаранок).
20 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция членов руководства СПД "Держава".
Председатель движения К.Затулин рассказал об истории своего появления в "Державе": "За некоторое время до съезда я
стал членом Исполкома, но можно говорить, что наше сотрудничество началось только вчера". Он заявил, что СПДД "не
собирается разрушать единство патриотических и левых организаций", но считает непоследовательной позицию КПРФ,
своим решением участвовать в парламентских выборах самостоятельно поставившей под вопрос существование НПСР.
Разъясняя позицию "Державы" относительно преждевременности рассмотрения на предстоящем съезде НПСР вопроса о
едином кандидате на президентских выборах, он заметил: "Коммунисты обеспечат своему кандидату место во втором туре
выборов, но опыт показывает, ...что успеха это не приносит". Кроме того, К.Затулин отметил, что КПРФ по-прежнему
считает себя наследницей КПСС, которая сделала "много ошибок и даже преступлений". По его словам, СПДД не
собирается уходить из НПСР, "если только атмосфера там не станет невыносимой". Что касается президентских выборов,
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то, как подчеркнул выступающий, "Держава" выступает за то, чтобы "коммунистические, левые силы" объединились с
центристами и помогли Ю.Лужкову стать президентом страны ("Из всех кандидатов мы видим только одного кандидата,
способного сберечь Россию"). В ходе ответов на вопросы К.Затулин подверг резкой критике президента Калмыкии,
подчеркнув, что считает "криминальный режим Илюмжинова" "плотью от плоти режима Ельцина". Он призвал прокуратуру
и другие правоохранительные органы к решительным действиям по защите территориальной целостности страны (в том
числе - "с оружием в руках"), высказавшись за использование "американского опыта государственного строительства".
Отвечая на вопрос об отношениях с "движением Лужкова" председатель СПДД отметил, что учредительный съезд
"Отечества" назначен на 19 декабря, и потому движение не сможет принять самостоятельное участие в парламентских
выборах, а скорее всего создаст блок, в который, возможно, войдет и "Держава". При этом он предостерег Ю.Лужкова от
возможного альянса с НДР ("Есть компромиссы, а есть организационная беспринципность"). Остановившись на некоторых
этапах своей биографии, К.Затулин сообщил, что ушел в свое время из бизнеса потому, что "предпринимательство
толкнули по кривому пути - его коррумпировали, и оно коррумпировало государство". Свой разрыв с Г.Явлинским в 1993 г.
он объяснил тем, что тот "очень трудно уживается с людьми, имеющими иную точку зрения", а уход из ПРЕС - несогласием
с началом войны в Чечне. Он также сообщил, что не будет получать зарплату в "Державе", а, наоборот, будет
способствовать "улучшению ее финансового положения". Председатель Национального комитета СПДД А.Щеглов
объяснил приглашение К.Затулина в движение тем, что у "Державы" "давно не было руководителя", а поддержку
Ю.Лужкова - необходимостью ставки на совершенно новых людей ("Лужков всегда нравился нам в качестве
хозяйственника, государственника, державника. К тому же он реформатор"). В пресс-конференции приняли участие также
президент Фонда социальных программ "Держава", член Исполкома СПДД Артем Артемов (высказал мнение, что долгое
существование без лидера свидетельствует о силе движения; объяснил проведение съезда в том числе тем, что с марта
1998 г. "сменилось два правительства и сам государственный режим"; заявил: "Ставленник Коммунистической партии
никогда больше не будет президентом России") и руководитель Тульского областного отделения СПДД Владислав
Сухорученков (указал на неспособность КПРФ "создать широкий блок, который поддержало бы большинство населения";
назвал Ю.Лужкова "государственником и патриотом своей Родины").

АПР пойдет на парламентские выборы самостоятельно
19 НОЯБРЯ состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России, на котором было принято решение о
созыве 20 марта 1999 г. в Москве VII съезда АПР. Была утверждена повестка дня съезда (отчеты Центрального
совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, избрание руководящих органов партии, определение круга
кандидатов от АПР в депутаты Госдумы по общефедеральному списку и по одномандатным избирательным
округам). Принято постановление "О стратегии и тактике Аграрной партии России на выборах в Государственную
Думу третьего созыва", сформирован Центральный избирательный штаб во главе с М.Лапшиным.
23 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидера АПР Михаила Лапшина. Открывая
пресс-конференцию, М.Лапшин выразил соболезнование родным и близким Г.Старовойтовой. Назвав погибшую
"незаурядным человеком", он обвинил в ее смерти существующий режим, для которого "убийства стали системой".
Подводя итоги пленума ЦС АПР, М.Лапшин сообщил, что на нем было принято решение о самостоятельном участии АПР в
парламентских выборах - в качестве избирательного объединения "Аграрная партия России". В это объединение, по его
словам, кроме АПР, войдут Агропромышленный союз, Профсоюз работников агропромышленного комплекса,
объединения фермеров и т.п. Как отметил выступающий, АПР ставит перед собой цель "завоевать в Госдуме
самостоятельный политический плацдарм" и сформировать фракцию из 70 депутатов, проведя 25 из них по партийным
спискам, а 45 - по одномандатным округам. При этом он пояснил, что своих кандидатов в одномандатных округах АПР
будет согласовывать с КПРФ и НПСР. Кроме того, М.Лапшин высказался против деления на "левых" и "правых" ("Мы крестьяне!") и не исключил проведение в декабре 1999 г. одновременно с думскими и досрочных президентских выборов.
В ходе ответов на вопросы М.Лапшин выразил уверенность в том, что "Земельный кодекс, запрещающий свободную
куплю-продажу земли, будет вскоре окончательно принят" и что "у президента не хватит политической воли отказаться
подписать его". Отвечая на вопрос, не превратится ли НПСР, после того, как КПРФ, АПР и другие партии решили идти на
выборы самостоятельно, в политический клуб, он заметил, что НПСР "не является партией и, таким образом, субъектом
избирательного права, а представляет собой движение". Говоря об итогах II съезда НПСР, М.Лапшин выразил
удовлетворение тем, что на нем была дана "глубокая оценка всему, что произошло в стране, существующему режиму и его
курсу" и выдвинута "достаточно конструктивная программа возрождения экономики, духовности, культуры и
нравственности". Как отметил выступающий, съезд уважительно отнесся к различиям в идеологии различных партий и их
желанию идти на выборы самостоятельно. На вопрос, обсуждались ли на съезде кандидатуры на пост президента России,
М.Лапшин ответил, что в этом качестве был упомянут только Г.Зюганов. Вместе с тем лидер АПР солидаризировался с
губернатором Кемеровской области А.Тулеевым: "Не надо спешить и связывать себя одной кандидатурой, так как по
закону выдвинуться имеют право и Селезнев, и тот же Тулеев. Так что искать единого кандидата надо будет уже только
перед самими выборами". Комментируя скандал вокруг высказываний А.Макашова, М.Лапшин достаточно негативно
отозвался о генерале, заявив, что перед съездом НПСР предупреждал: "Если будет разыграна свистопляска вокруг
национальной темы, ...то мы уйдем. ...Земля, хлеб и другие символы крестьянства не имеют национальности". По словам
М.Лапшина, в течение всего съезда "в выступлениях царил дух интернационализма", и лишь под конец "выступил
господин шахтер, от имени рабочего класса, и допустил очень неприятный пассаж". (Имеются в виду высказывания лидера
профсоюза "Защита" из Воркуты К.Пименова.) "Это было досадное исключение. Дураков есть много у левых, у правых, у
кого угодно", - прокомментировал ситуацию М.Лапшин.

II съезд НПСР
21 ноября в Колонном зале Дома союзов прошел II съезд Народно-патриотического союза России, в котором
приняли участие 1008 делегатов из 82 регионов, представлявших 35 общероссийских и 16 межрегиональных
партий и движений, а также гости из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Открывая съезд, председатель НПСР Г.Зюганов призвал почтить память "всех павших за честь и независимость
Отечества" и "всех жертв режима", в том числе Г.Старовойтовой. В политическом докладе "Стратегия победы (Два года
НПСР: итоги и перспективы)" лидер КПРФ констатировал, что "первый этап национально-освободительной борьбы в
России ...завершился первой серьезной победой патриотических сил". "Всему миру уже очевидно, что режим терпит
сокрушительное поражение, - заявил докладчик. - ...Борьба, которую ведут сегодня россияне против ельциных и чубайсов,
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кохов и березовских, еще продолжается. ...Пока мы отстояли Москву и Сталинград. Но наше сражение на Курской дуге,
прорыв блокады Ленинграда, наша битва за Берлин - еще впереди!" Отметив, что именно НПСР "внес решающий вклад в
борьбу с ельцинским режимом" и что "окончательный и полный крах этого режима предрешен", Г.Зюганов подчеркнул, что
"страна вступает во второй период национально-освободительной борьбы", главным вопросом которого станет вопрос о
власти, НПСР "готов взять на себя всю полноту ответственности за судьбу страны". Подводя итоги деятельности движения
за прошедшие с I съезда два с половиной года, Г.Зюганов констатировал, что НПСР "практически доказал, что он является
самой мощной политической силой современной России". По словам выступающего, в настоящее время НПСР объединяет
более 50 партий, движений и общественных организаций, и только за последние два года в него вступили 12
общероссийских объединений. К числу успехов НПСР его лидер отнес развитие молодежных структур блока, укрепление
связей с объединениями отечественных товаропроизводителей, расширение движения "За спасение российской
культуры", создание в июне 1998 г. международного Совета патриотических сил, в который вошли представители 12
бывших республик СССР и Болгарии, и др. Г.Зюганов сообщил, что в настоящее время интересы НПСР в Госдуме
представляют три депутатские объединения (КПРФ, Аграрная депутатская группа и "Народовластие"). Кроме того, более 40
губернаторов, по его словам, были избраны по инициативе или при непосредственной поддержке НПСР. Остановившись
на коалиционной политике НПСР, Г.Зюганов заявил: "Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто любит Россию. С
патриотически мыслящими промышленниками и предпринимателями. С губернаторами-государственниками. С
профсоюзными лидерами и активистами. С представителями научной интеллигенции и мастерами культуры. Мы ...ведем
неустанные переговоры с "центристами". Ищем общие подходы с нашими - порой нетерпеливыми - левыми товарищами.
Уважаем державные устремления московского мэра. Внимаем духовному слову Православной церкви. Оберегаем
религиозные ценности всей многоязычной России". Назвав КПРФ "сердцевиной нашего надсословного,
надидеологического союза", Г.Зюганов заявил, что Компартия "совершила общенациональный подвиг" - "сохранила
организацию, волю к борьбе, заслонив собой советские и русские национальные ценности". По его словам, сегодня КПРФ,
являясь важнейшей частью НПСР, в то же время не претендует на гегемонию: "Выстраивая Союз, она берет на себя
львиную долю организационных и политических затрат, ...стремится делать это не как единоличный хозяин, а как более
умудренный и терпеливый товарищ". Главную задачу НПСР Г.Зюганов определил следующим образом: "Провести
государственный корабль России между двумя главными опасностями - полным хаосом, который чреват окончательным
распадом всех систем управления страной, и всевластием уголовщины, готовой превратить наше общество в одну
сплошную воровскую "малину". Для успешного решения этой задачи, по его мнению, необходимо: создать на базе НПСР
"широкую коалицию всех здравомыслящих общественных и политических сил" ("Союз здравого смысла"); "выполнить
...ясно выраженную волю народа и отправить в отставку президента Ельцина" как "главного виновника нынешней
российской трагедии и основного препятствия на пути выхода страны из кризиса"; "потребовать энергичной и четкой
работы от нового правительства, решительно поддержать его конструктивные шаги, направленные на преодоление
кризиса и сбережение народа, одновременно категорически исключить любую возможность возврата на старые рельсы
разрушения и мародерства"; "воссоздать эффективную систему подготовки квалифицированных кадров для
государственной службы"; "вытеснить на обочину политики всех экстремистов, в первую очередь - радикалов правого
толка, таких как Черномырдин, Чубайс или Жириновский"; "реализовать экстренные меры по борьбе со все
углубляющимся кризисом"; "беспощадно подавить обнаглевшую до предела преступность" ("Если понадобится, мы
поддержим применение самых суровых, чрезвычайных мер для наведения порядка в стране"); "сделать достоянием
сознания широких народных масс национальную идею", сердцевину которой должны составить "идеалы духовности,
справедливости, державности, народовластия и патриотизма"; "восстановить централизованное управление страной";
"провести в жизнь широкую конституционную реформу, нацеленную на создание надежной системы управления
федеративным государством": "ограничить всевластие президента", "усилить роль законодательных органов власти",
"обеспечить самостоятельность правительства, контроль народа за деятельностью руководителей любого ранга";
"определить первоочередные меры по "собиранию земель" и возрождению союзной государственности", "считать
создание Союза славянских государств - России, Белоруссии и Украины - ключевой задачей дня"; "выиграть ближайшие
выборы - как парламентские, так и президентские". Главный лозунг дня, по словам Г.Зюганова, сегодня звучит так:
"Порядок в стране - достаток в доме!". В заключение лидер НПСР призвал народно-патриотические силы реализовать в
будущем "Большой проект", который, по его представлению, "будет основан на великих свершениях советской эпохи с ее
фантастическими достижениями в социальной сфере и геополитике, на многовековой национальной традиции
религиозного подвижничества и научного поиска, ...впитает в себя достижения постиндустриального общества и
многоцветие мировой культуры, промышленные технологии будущего и опыт отечественной истории".
С отчетным докладом "О деятельности Координационного совета НПСР по консолидации народно-патриотических сил"
выступил председатель Исполкома НПСР Николай Рыжков, с отчетом Центральной контрольной комиссии - председатель
ЦКК, лидер Русской партии В.Милосердов, назвавший "политическими ошибками" соглашение с Союзом народовластия и
труда, а также поддержку А.Руцкого на выборах в Курской области и Д.Аяцкова - в Саратовской (со стороны АПР). Кроме
того В.Милосердов предложил повысить роль ЦКК, приняв новое Положение, в котором, в частности, предусмотреть
обязательное утверждение договоров о сотрудничестве ЦКК. Он также высказался за запрещение двойного и тройного
членства в НПСР и выразил согласие с решением руководства НПСР идти на парламентские выборы "тремя колоннами"
(КПРФ, АПР и "Патриоты России").
В дискуссии по докладам приняли участие лидер Аграрной партии России М.Лапшин (оправдываясь за поддержку
Д.Аяцкова на губернаторских выборах, сказал, что в его программе был пункт о запрещении продажи земли; от имени АПР
предложил вновь избрать Г.Зюганова председателем НПСР), председатель движения "Духовное наследие" А.Подберезкин
(сравнил доклад Г.Зюганова с "посланием президента великой державы"; призвал прагматически подходить к решению
конкретных проблем; оценил соотношение сил между НПСР и "партией власти" как "50 на 50"), сопредседатель
Всероссийского женского союза депутат Госдумы А.Апарина (предложила не только переизбрать Г.Зюганова на пост
председателя НПСР, но и выдвинуть его кандидатом в президенты), депутат Госдумы Н.Губенко (зачитал приветствие от
мэра Москвы Ю.Лужкова; заявил, что "реформы создали слой новых господ, чуждых традиционной русской морали
сострадания и социальной справедливости"), глава администрации Брянской области Ю.Лодкин (напомнил, что является
одним из избранных при поддержке НПСР губернаторов; подчеркнул необходимость "укрепления общей
государственности России и Белоруссии"), губернатор Кемеровской области А.Тулеев (высказал мнение, что влияние
теряет не только власть, но и оппозиция: "К сожалению оппозиция оторвана от России так же, как и Кремль. ...Сейчас народ
впереди, а оппозиция сзади"; подверг резкой критике руководство НПСР за обращенный во время "рельсовой войны" к
шахтерам призыв "стоять до конца"; предложил Г.Зюганову "сменить команду" и ввести новых лиц в свое окружение;
призвал поддержать правительство и лично Ю.Маслюкова; предложил провести следующий съезд НПСР в Кузбассе),
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первый секретарь КП Белоруссии В.Чикин, скульптор В.Клыков, губернатор Тульской области В.Стародубцев, писатель
В.Распутин, председатель мандатной комиссии адмирал Э.Балтин, председатель движения "Держава" К.Затулин (заявил,
что "Держава" не собирается уходить из НПСР, "если ее не будут выталкивать"; подверг критике решение ЦК КПРФ о
выходе на выборы самостоятельным списком; высказался за альянс с Ю.Лужковым), представитель профсоюза "Защита"
шахты "Воргашорская" К.Пименов (поблагодарил коммунистов за поддержку шахтерского пикета на Горбатом мосту;
выступил с резкой критике в адрес Ю.Лужкова и "американского генерала Лебедя"; процитировав Достоевского: "Жиды
погубят Россию", призвал "изгнать мразь, засевшую в Кремле", и высказался в защиту А.Макашова) и др.
Съезд принял "Манифест НПСР", а также несколько резолюций, обращений и заявлений по ряду наиболее актуальных
российских и международных проблем, в том числе: обращения - "К народу многонациональной России", "К народам
братской Югославии", "К народам мира"; резолюции - "О геноциде народов России", "О земле", "О молодежной политике",
"О защите прав вынужденных переселенцев в России и российских соотечественников за рубежом".
После принятия документов состоялись выборы руководящих органов - Координационного совета и Контрольной
комиссии. Председателем НПСР (лидером движения) был избран Г.Зюганов, председателем Исполкома - секретарь ЦК
КПРФ В.Зоркальцев. На состоявшемся по окончании съезда совместном заседании Координационного совета и
Контрольной комиссии были избраны сопредседатели движения. Ими стали В.Клыков, М.Лапшин, А.Подберезкин,
А.Тулеев, А.Проханов, Н.Харитонов, Н.Рыжков и В.Зоркальцев. Председателем Контрольной комиссии избран
В.Милосердов.
В перерыве заседаний съезда состоялась пресс-конференция руководителей движения - Г.Зюганова, Н.Рыжкова,
М.Лапшина и Н.Харитонова. Они заявили, в частности, что НПСР "готов взять на себя ответственность за судьбу страны". В
качестве основных задач НПСР Г.Зюганов назвал следующие: создать на базе НПСР "самую широкую коалицию всех
здоровых сил общества"; "отправить в отставку Б.Ельцина"; завершить формирование "профессиональной команды
специалистов, способной непосредственно руководить выводом страны из кризиса"; "накормить и обогреть людей";
"возродить духовность и нравственность"; "очистить страну от коррупции и бандитизма". На вопрос, как он относится к
создаваемому Ю.Лужковым движению "Отечество", лидер КПРФ ответил: "Заинтересованно".
18 НОЯБРЯ состоялось очередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". Были обсуждены вопросы о
работе штаба по подготовке к выборам в Государственную Думу и о проведении очередного съезда ДВР. Подробности - в следующем
номере.
19 НОЯБРЯ в театре "Содружество актеров Таганки" прошел V съезд движения "Духовное наследие". С докладом выступил
председатель ДН депутат Госдумы А.Подберезкин. Подробности - в следующем номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Ю.Лужков возглавил оргкомитет движения "Отечество"
19 НОЯБРЯ в московской мэрии состоялось первое заседание оргкомитета учредительного съезда движения
"Отечество". В заседании приняли участие мэр Москвы Ю.Лужков, лидер Конгресса русских общин Д.Рогозин, президент
Фонда развития политического центризма депутат Госдумы С.Сулакшин, бывший пресс-секретарь президента РФ
С.Ястржембский, бывший секретарь Совета безопасности А.Кокошин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей А.Вольский, депутат Госдумы И.Кобзон, председатель Союза труда А.Исаев и др.
Участники заседания избрали Ю.Лужкова председателем оргкомитета и назначили проведение учредительного съезда на
19 декабря. Было также принято обращение к гражданам России: "Остро осознавая ответственность за судьбу страны,
необходимость неотложных и решительных действий в настоящей критической ситуации, мы, члены Оргкомитета,
обращаемся к вам, уважаемые соотечественники. За последние десять лет в России произошли коренные изменения.
Появились политические свободы, заложены основы рыночной экономики, демократической организации общества.
Однако реформы не достигли главного результата, ради чего единственно и можно проводить реформы, - они не улучшили
жизнь людей. Напротив, профессиональная несостоятельность многих авторов российских реформ, слепое следование
рекомендациям не лучших западных советников, невиданный разгул государственного воровства и коррупции - все это и
многое другое привели к самым трагическим последствиям. Ситуация зашла так далеко, что вплотную встал вопрос:
сохранится ли Россия как государство, сохраним ли мы свое Отечество. Мы должны признать, что сегодняшний кризис это не только последствия отдельных ошибок и случайное стечение неблагоприятных обстоятельств, это - результат
неправильных, ошибочных, а иногда и преступных решений, проводимых в течение последних лет. Не отказываясь от
положительных достижений, возвращаясь к истинным и высшим целям рыночных преобразований, мы предлагаем
коренную смену методов их осуществления и способов оценки результатов. Власть должна конкретно отвечать за уровень
и продолжительность жизни народа, за безопасность страны, за гарантированную защиту свобод и прав человека. Зная
истинные причины и масштабы кризиса, мы понимаем, что для их преодоления необходимо проведение целой системы
точных и энергичных мер в экономике и финансах, в государственном строительстве и внешней политике, в духовной
сфере, науке и образовании. Но проведение таких мер, способных преодолеть разруху и дальнейший развал страны,
возможно только при консолидации в сегодняшней России всех патриотических сил страны, при формировании новой
общественной силы, способной проявить то, чего сегодня больше всего не хватает, а именно: профессионализм,
честность, политическую волю. Мы понимаем необходимость изменения существующей политики, но не хотим возврата к
старым, тоталитарным порядкам. Мы не радикалы, не правые, не левые. Мы в политическом центре. Мы стремимся
объединить всех, кто хочет созидать, кто реально способен принести практическую пользу своему народу. Россия
накануне нового века, пройдя через грандиозный эксперимент строительства "общества всеобщего равенства" и
предприняв попытку построить общество "рынка без берегов", воистину огромными жертвами завоевала право на
построение взвешенного, гармоничного общества - общества, сочетающего эффективную рыночную экономику и политику
социальной справедливости, общества, соединяющего достижения мировой цивилизации и российские традиции,
общества, где нравы и свободы личности, как и защита интересов большинства, гарантируются и охраняются
государством. Мы хотим утвердить государство, в котором достоинство и уважение национальных, культурных,
религиозных традиций всех живущих в нем народов, этносов соединяются осознанием единой судьбы с русским народом,
сохранением целостности и государственности великой России. Мы хотим жить в мире со всем миром, сохраняя и
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приумножая державное достоинство и мощь нашего государства. Мы хотим, чтобы все российские граждане,
соотечественники, оказавшиеся за рубежом, могли чувствовать поддержку России. Не противостоять и воевать, а
соединять и созидать! Мы хотим, чтобы власть в стране служила народу, чтобы работал четкий механизм ее
ответственности перед всеми россиянами. В наших планах - стабильное, устойчивое развитие России в поколениях и
навсегда. От разрушительных колебаний российского исторического маятника - к устойчивой системе развития общества.
Выступая с этой инициативой, мы призываем объединиться граждан России, общественные и политические организации,
разделяющие изложенные принципы, в Общероссийскую общественную политическую организацию "Отечество".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации России об убийстве Г.Старовойтовой
В ночь с 20 на 21 ноября в Санкт-Петербурге, в подъезде своего дома, была убита председатель Федеральной
партии "ДемРоссия" депутат Госдумы Галина Старовойтова. Ее помощник Руслан Линьков был тяжело ранен.
Убийство Г.Старовойтовой вызвало бурную реакцию во всех частях политического спектра.
Объединение "Яблоко" выступило 21 ноября с заявлением: "...Мы потрясены этим наглым преступлением. Мы скорбим о
яркой женщине, о нашем товарище, о политике, отдавшем свою жизнь утверждению демократии. Мы выражаем глубокие
соболезнования родным и близким Галины Васильевны. И вместе с нами скорбят все, кому важна судьба нашей страны,
наших детей, все честные люди, независимо от их политических убеждений. Когда на страну наваливается уголовный
беспредел, когда террор становится непременным фактором политической жизни - деления на правых и левых, либералов
и демократов отступают в сторону. Так было, когда убили Ларису Юдину, так это и сегодня, когда убита другая женщина на
другом краю России. Невозможно это терпеть больше! Невозможно чувствовать себя бессильным перед наглеющей
сволочью и продолжать жить, как будто все идет обычным путем. Правоохранительные органы должны действовать
стремительно, не останавливаясь на полпути. Личную ответственность за раскрытие этого преступления должны взять на
себя премьер-министр и Генеральный прокурор. Но это не означает, что мы, рядовые граждане, должны оставаться в
стороне. Государство уже не раз продемонстрировало свою полную неспособность решать ключевые проблемы общества,
свою безответственность. "Яблоко" обращало внимание губернатора Яковлева на нечистоплотные методы ведения
избирательной кампании в Санкт-Петербурге. Мы говорили о том, что за грязными методами стоят грязные деньги. Но
власть отмахнулась от наших предостережений и при ее попустительстве криминал все глубже проникает в политику - и
вот теперь убит человек, игравший активную роль в избирательной кампании. ...Мы, граждане России, не должны ждать,
пока кто-то другой наведет порядок в стране. Мы не должны уходить от участия в выборах. Мы не должны допустить,
чтобы неизвестные никому люди, даже если они, как некогда Кирсан Илюмжинов, будут сулить нам золотые горы,
приходили в органы законодательной власти, ибо по их законам жить будет невозможно. Мы должны объединиться,
чтобы совместно помочь государству обрести порядок и чтобы контролировать власть, когда она пренебрегает своим
долгом". В тот же день Региональная партия центра (петербургское отделение "Яблока") выставила у станций питерского
метрополитена 40 пикетов в знак возмущения и скорби убийством Г.Старовойтовой.
Политсовет партии "Демократический выбор России" принял 21 ноября заявление: "...Галина Старовойтова была
самым смелым, бесстрашным и последовательным оппонентом нынешнего коммуно-националистического большинства в
Государственной Думе. Старовойтова по существу возглавляла демократическое сопротивление ползучему реваншу в
Санкт-Петербурге, где через две недели состоятся выборы в городское законодательное собрание. С глубокой печалью
склоняем мы свои головы перед ее памятью и заявляем: судьбы демократии в России под угрозой! Силы реакции и
реванша в России перешли границу дозволенного. У них нет аргументов, им нечего сказать и предложить России. У них нет
ничего кроме тупой ненависти к тем, кто умнее и честнее их! Они ничем не могут оправдать свои претензии на власть. Они
исторически бездарны и, похоже, признали это. Они умеют только заказывать убийства. Отныне в России наступает
период террористической политики. Они начали исполнять свои человеконенавистнические угрозы, приводить в
исполнение свои приговоры по спискам, которые все эти годы печатала называемая ими "патриотической" пресса. Над
демократией в России нависла смертельная опасность. Нереформированные силовые ведомства, прежде всего
Генеральная прокуратура и спецслужбы, пронизанные коммунистическими, нацистскими и расистскими настроениями, вот откуда исходит опасность для России. Россия вступает в новый тур парламентских и президентских выборов с
вызывающего и циничного убийства самого яркого депутата. Они хотят сказать нам: мы отстреляем ваших лидеров, и
люди проголосуют за тех, кого мы им предложим. Они снова хотят вернуть Россию во времена террора. Но террор
массовый или точечный всегда отвратителен и ведет только к одному - нравственной и политической смерти его
заказчиков. Мы обращаемся к Президенту Ельцину с требованием сделать все для защиты демократии, свободы и
безопасности граждан России. Мы требуем найти заказчиков убийства Галины Васильевны Старовойтовой. Мы требуем
защитить право граждан на справедливые и честные выборы. Мы просим Президента объявить день похорон Галины
Старовойтовой днем национального траура! Учитывая ее огромные заслуги перед демократической Россией, мы просим
рассмотреть вопрос об увековечении ее памяти. Мы обращаемся ко всем людям, которым дороги демократия, свобода и
будущее нашей страны в день похорон Галины Васильевны в знак памяти о ней погасить свет в своих квартирах на две
минуты".
Центральный координационный совет Демократического союза России выступил 21 ноября с заявлением "Время
запретить организации и идеологию убийц": "Коммуно-фашисты, пользуясь безнаказанностью, вседозволенностью и
демонстративным попустительством правоохранительных органов, развязали красный террор и приступили к ликвидации
лиц из своих проскрипционных списков, которые были опубликованы в демократических газетах еще в 1993 г. 20 ноября
одним именем в этом списке стало меньше. Мы нисколько не сомневаемся, что ни ФСБ, ни МВД, ни Генеральная
прокуратура не станут искать убийц Галины Старовойтовой - разве что для того, чтобы им вручить значки ворошиловских
стрелков. Вдохновители убийц и организаторы убийства из народно-патриотических союзов и думского большинства
лицемерно отрекутся от этого злодеяния и даже почтят память своей жертвы минутой молчания. Коммунисты поступали
так всегда, когда не имели возможности открыто казнить своего врага, вынести ему приговор на инквизиторском процессе.
...Коммунисты даже не намерены ждать своего формального прихода к полной власти над страной. Они намерены
перебить демократов поодиночке. По-видимому, пришло время, когда оставленные на произвол штурмовиков коммунофашистских организаций демократы должны создавать вооруженные структуры для защиты себя и своих семей, потому
что государственная власть сознательно и хладнокровно обрекает их на гибель. Участь Галины Старовойтовой должна
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явно продемонстрировать Президенту России, чего он может ожидать от тех, с кем пытается примириться и согласиться.
Если Президент России еще в состоянии нас слышать и действовать, мы обращаемся к нему. Если не в состоянии, мы
обращаемся к демократическим силам страны. Идеология убийц и убийств, идеология коммунизма и фашизма и все
организации, ее исповедующие, должны быть немедленно запрещены. А при силовом сопротивлении подобным мерам их
руководители и актив должны быть арестованы. Иначе ничто страну не спасет. Потому что 20 ноября 1998 г. холодная
гражданская война перешла в свою горячую фазу, и для демократов и журналистов России осталось два пути: или победа
над врагами демократии, или смерть от их рук".
Федеральный совет и Московская городская организация Федеральной партии "ДемРоссия" выступили 22 ноября с
заявлением: "...Убийство Галины Васильевны Старовойтовой - безусловно политическое и показывает готовность сил
реванша на крайние меры в борьбе против демократической России, их готовность перейти к физическому террору в
борьбе за власть. Следующий шаг - организация массового террора. Федеральный совет "ДемРоссии" требует от
президента России принять все необходимые меры для раскрытия этого преступления". На чрезвычайном заседании ФС
ФПДР было решено назначить исполняющим обязанности председателя партии заместителя председателя ФПДР Василия
Гуслянникова. В день похорон Г.Старовойтовой на Пушкинской площади в Москве решено провести, совместно с другими
демократическими организациями, траурный митинг под лозунгами "Светлой памяти Галины Старовойтовой верны",
"Остановить красных нацистов", "Попустительство преступникам - позор государства", "Нет - чрезвычайному положению",
"Спасение России - в сотрудничестве демократических сил". На 13 часов 23 ноября согласие участвовать в митинге дали
движение "Демократическая Россия", ДВР, "Яблоко", Московская Хельсинкская группа, Партия конституционных
демократов, Российская партия социальной демократии, движение "Свободные демократы", Отряд "Россия", Союз "Живое
кольцо".
Российский общенародный союз выступил 24 ноября с заявлением "Либеральная контрреволюция пожирает своих
детей": "...Выражая искренние соболезнования родным и близким погибшей, мы, тем не менее, не можем не обратить
внимание на некоторые весьма важные обстоятельства этого громкого убийства. Во-первых, Г.В.Старовойтова, вне всяких
сомнений, была одним из главных идеологов и проводников либерально-демократической контрреволюции, в результате
которой был сознательно и беспощадно для миллионов людей развален Советский Союз, а в возникшей на его обломках
Российской Федерации утвердились дикий рынок, криминально-компрадорская власть и информационнопропагандистский беспредел "свободных" СМИ. Следовательно, именно Г.В.Старовойтова, наряду с другими
"демократами" как первой, так и последующих "волн", несет всю ответственность за происходящее в стране, в том числе
за создание атмосферы и условий, при которых стала возможна ее гибель. Во-вторых, Г.В.Старовойтова и ее сподвижники
по либерально-демократическому движению - Е.Гайдар, А.Собчак, А.Чубайс и другие - никогда не отличались терпимостью
к национальным чувствам и мнению абсолютного большинства россиян, не воспринимающих обустройство России по
западным стандартам... Эта нетерпимость по определению не может не породить ответную реакцию у людей,
исповедующих иные взгляды, не создавать в обществе атмосферу одновременно страха и озлобленности. ...В этих
условиях РОС считает крайне опасными для гражданского мира уже звучащие с эфира, митингов и собраний т.н.
"демократической общественности" попытки возложить ответственность за произошедшую трагедию на "бандитов и
коммуно-фашистов", явно имея в виду политические силы левой и национально-патриотической ориентации,
причастность которых к убийству Г.В.Старовойтовой не имеет никаких объективных оснований. Подобная риторика в
условиях жесточайшего социально-экономического кризиса и откровенной слабости государственной власти может лишь
усугубить нестабильность, создать предпосылки для совершения новых актов насилия, способных в итоге развязать
полномасштабное гражданское противостояние... Поэтому мы обращаемся ко всем политическим партиям и
общественным движениям России, депутатам Государственной Думы и руководителям СМИ с призывом: прекратите
нагнетать страсти и провоцировать народ".
Председатель ЦК КПРФ, председатель НПСР Г.Зюганов выступил 23 ноября с заявлением: "Совершенное на днях
умышленное убийство депутата Государственной Думы Г.В.Старовойтовой вызывает у нашей партии и в целом Народнопатриотического союза России резкий протест и осуждение. Это убийство вошло в ряд длинного перечня преступлений
последних лет, жертвами которых стали депутаты Государственной Думы, руководители местных администраций,
предприниматели, общественные деятели и журналисты самых разных политических ориентаций. Нельзя борьбу идей
превращать в войну людей! От криминального беспредела каждый год в нашей стране погибают десятки тысяч граждан.
Все это результат катастрофической политики разрушения государства и нации, проводимой на протяжении последних
десяти лет. Эта политика продолжается до сих пор. Свидетельством тому - новая атака на органы государственной
безопасности, внутренних дел и в целом на Россию, безнаказанно осуществляемая либерал-радикалами в целях
уничтожения последних основ государственности в нашей стране. В этих условиях патриотические силы России
настаивают на принятии Федеральным Собранием и правительством Российской Федерации немедленных и самых
жестких мер по наведению порядка в стране. Это требует значительного укрепления и повышения роли государства,
ответственности и эффективности в работе правоохранительных органов, усиления правового сознания населения. Мы
готовы оказать самую активную помощь и поддержку правительству России в этих усилиях".
Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило 23 ноября с заявлением, в котором выразило возмущение "подлым убийством"
Г.Старовойтовой и выразило соболезнования родным и близким покойной. "Подобные преступления стали неизбежным
следствием общей социально-экономической катастрофы и в том числе разложения государственной власти, ее
коррумпированности, развития мафиозных структур, вызванных так называемыми "демократическими реформами", говорилось в документе. - Обращает на себя внимание, что убийство Г.Старовойтовой послужило причиной для
немедленного развязывания антикоммунистической вакханалии. Средства массовой информации переполнены грязными
инсинуациями на причастность к этому преступлению левого крыла оппозиции. Оргбюро ЦК РКП-КПСС напоминает:
марксисты, большевики-ленинцы с момента возникновения в России коммунистического движения выступали и
выступают против индивидуального террора в принципе, кого бы это ни касалось. Но даже из практических соображений
коммунисты не могут быть заинтересованы в устранении лидеров либерально-демократического движения, растерявшего
свой политический авторитет. Более того, мы вообще не видим в политическом спектре России, даже в крайне правой его
части, сил, которым было бы выгодно убийство Г.Старовойтовой. Считаем, что это убийство совершено криминальными
группами и вызвано либо столкновением интересов в сфере бизнеса, либо межклановыми разборками накануне выборов
в Законодательное собрание Ленинграда. Таким образом, наиболее активная защитница режима Ельцина стала жертвой
этого режима. РКП-КПСС поддержит любые чрезвычайные меры против коррупции, криминальных структур и
организованной преступности. Но убийство Г.Старовойтовой не должно служить предлогом для травли и преследования
коммунистов и левой оппозиции в целом."
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Э.Лимонов призвал власти зарегистрировать НБП
19 ноября в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция председателя
Национал-большевистской партии Э.Лимонова, секретаря Московского отделения НБП А.Федорова и члена
Исполкома НБП М.Влазневой - на тему "Судьба НБП - регистрация или терроризм?".
Во вступительном слове Э.Лимонов посетовал на возникновение большого числа "чиновничьих организаций", которые
"создаются за письменными столами, в чиновничьих кабинетах", но "сразу заявляют о намерении занять в следующей
Думе большое количество мест". По мнению лидера НБП, это свидетельствует о том, что "в стране нет ни правопорядка, ни
закона". "Мы представляем собой совершенно другую партию, - подчеркнул он. - Мы действительно создавали ее
поштучно в буквальном смысле слова, посредством газеты. Наша НБП начиналась много лет назад. Она постепенно
прибавляла в весе - прибавлялись региональные организации, мы находили людей. В основном это молодежь. И даже не в
основном, а просто одна молодежь." В связи с тем, что 6 ноября из Минюста был получен отказ в регистрации НБП в
качестве общероссийской партии, Э.Лимонов отметил: "Если до сих пор нас более-менее безболезненно регистрировали
как межрегиональную организацию, поскольку это не представляет особенной опасности, то сейчас мы натолкнулись на
просто-таки жесточайшее сопротивление". По словам выступающего, регистрация необходима НБП для полноценного
участия в общероссийских выборах в составе блока с "Трудовой Россией" В.Анпилова и Союзом офицеров С.Терехова.
"Учитывая специфику нашей партии, это приведет к большей ее радикализации, - заявил он. - У нас и без этого есть
настроения крайнего экстремизма. Постоянно, время от времени, возникают группы, которые говорят, что мы
недостаточно радикальны, мы должны перестроить партию, и просто-напросто люди призывают к оружию....До сих пор
приходилось такие настроения сдерживать - и мне лично, и ...здравомыслящей части партии". По мнению Э.Лимонова, есть
много признаков того, что НБП "не пропустят". В настоящее время, сообщил выступающий, НБП насчитывает около 6 000
членов, поэтому "Минюст не должен рассчитывать на то, что можно под шумок обстряпать эту затею, тихо задвинуть нас и
никуда не пустить, как они это сделали с РНЕ". В противном случае, по его словам, "спокойной жизни у страны не будет",
поскольку "с НБП может произойти то же, что с леворадикальными молодежными организациями в Италии и Германии, на
базе которых после их запрета возникли "Красные бригады" и "РАФ". В связи с этим Э.Лимонов посоветовал властям дать
НБП возможность "существовать в правовом поле". "Лучше за столами, чем с автоматом Калашникова и гранатой лимонка
в руках - не с газетой "Лимонка", а с гранатой лимонка", - резюмировал он. А.Федоров подверг критике обсуждаемый в
Госдуме проект нового закона о выборах, заявив, что этот закон "выражает собой высочайшую степень презрения власти к
своему народу". По его словам, в законопроекте, подготовленном депутатом от "Яблока" В.Шейнисом и секретарем
Центризбиркома А.Вешняковым, "процедура сбора подписей за регистрацию кандидатов в депутаты максимально
усложняется, но вводится институт "избирательного залога", что оставляет возможность участия в выборах только для
чиновничьих и чисто буржуазных партий". "Поскольку наиболее активная часть общества не смирится с фактическим
запретом на свое легальное участие в политике, власти сами провоцируют экстремизм", - заключил А.Федоров. М.Влазнева
заявила: "Власть, которая существует в нашей стране, уже достаточно нас разозлила. Не нужно нас провоцировать. Мы
злые, жестокие, молодые и сильные. У нас крепкие когти и острые зубы. И мы еще себя покажем".
Отвечая на вопрос, кому достанется электорат НБП, если ей не дадут полноценно участвовать в выборах, Э.Лимонов
заявил: "Никому, так как эти люди просто не примут участия в голосовании". По его словам, сейчас руководство НБП
собирается "надавить" на Минюст, организовав в регионах митинги с требованием зарегистрировать НБП. Сам же
Э.Лимонов намерен попасть на прием к министру юстиции и объяснить ему: "НБП определенным образом опасна. Так не
делайте нас опасными, зачем? Мы нормальные разумные люди". А.Федоров добавил, что НБП так или иначе примет
участие в выборах в составе блока В.Анпилова-С.Терехова. На вопрос о социальном составе НБП он ответил: "Спектр
профессий и занятий членов нашей партии, настолько разнообразен, что даже я сам лично бываю крайне удивлен. ...Мы
охватываем общество не по классовому признаку, а по искре в человеческой душе... Если она есть - он наш". Комментируя
высказывания А.Макашова, Э.Лимонов заметил: "Макашов - грубиян. Что с него взять?". А.Федоров заявил, что не видит в
высказываниях А.Макашова "абсолютно никакого состава правонарушения": "Если там что-то и есть, то это грубость,
нарушение этических норм".

Встреча В.Григорьева с членами Гагаринской районной организации РКРП
20 ноября в помещении одного из московских клубов ветеранов состоялась встреча председателя движения
"Трудовая Россия", депутата Госдумы от блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз"
В.Григорьева с членами Гагаринской районной организации РКРП.
Характеризуя ситуацию в стране, В.Григорьев отметил "нервозность буржуазии в связи с тем, что государство находится на грани
банкротства", и констатировал, что "верхи" подходят к моменту, когда сами уже не могут управлять, а "низы" не хотят жить постарому". Выступающий заявил, что за последний год коммунисты "прозевали" подъем рабочего движения, приведя в качестве
доказательства тот факт, что в его избирательном округе в Выборге и в соседнем Кронштадте "рабочие уже совершали прямые захваты
предприятий, но влияние коммунистов там слабое". Следовательно, сделал вывод В.Григорьев, "РКРП не выполняет свою роль штаба
трудящихся". По его мнению, "пора митингов как всплесков эмоций прошла" и "надо организовывать трудящихся на создание
структур власти". Коснувшись деятельности официальных профсоюзов, лидер "Трудовой России" высказал мнение, что "по мере
радикализации трудящихся ФНПР также будет радикализироваться, ...но при этом все равно будет стремиться к компромиссу с
властью". Выступающий приветствовал создание в Санкт-Петербурге единого избирательного блока "Коммунисты Ленинграда",
отметив, что "люди более охотно ставят подписи за блок, чем за отдельные партии".
В ходе ответов на вопросы В.Григорьев дал высокую оценку поддержанному РКРП проекту КЗоТа, подчеркнув, что в современных
условиях "это наиболее подходящий документ для защиты интересов трудящихся", и "хотя это не социалистический КЗоТ, но он все же
лучше, чем ныне действующий". По его словам, при подготовке проекта был использован опыт германского трудового законодательства
("наиболее развитого в Европе"), тогда как правительство "основывало свой проект на опыте Эстонии и Новой Зеландии, где защита
прав трудящихся находится в зачаточной стадии". Сообщив, что внесенный им проект нуждается в финансово-экономическом
обосновании, выступающий посетовал на то, что и авторы проекта из Рабоче-крестьянской Российской партии, и представители КПРФ,
обещавшие содействие, "тянут", и предупредил, что если до Нового года это обоснование не будет получено, проект придется снять с
обсуждения. Кроме того, В.Григорьев обвинил думскую фракцию КПРФ в том, что она не проявила инициативу по "захвату" Комитета
Госдумы по труду и социальной политике, руководство которым стало вакантным после перехода в правительство члена ЛДПР
С.Калашникова. По просьбе собравшихся В.Григорьев рассказал также о ситуации на Выборгском целлюлозно-бумажном комбинате
(который, по его словам, "перешел под контроль трудящихся"), сообщив, что ему удалось добиться принятия Госдумой специального
постановления по этому предприятию. Коснувшись предстоящего II съезда НПСР он высказал предположение, что если на нем
произойдет раскол, то позиции Г.Зюганова как "связующего звена с народно-патриотическими силами" ослабнут. Принятое за три
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недели до съезда НПСР решение пленума ЦК КПРФ о том, что партия пойдет на выборы самостоятельно, он расценил как ошибочное.
Затронув деятельность Информационно-методического центра ЦК РКРП по рабочему движению, В.Григорьев отметил важность его
работы, но в то же время высказал мнение, что ИМЦ "уже не справляется с имеющимися возможностями". При этом он упрекнул
руководство МО РКРП в том, что оно не создало собственного аналитического центра по изучению ситуации в Москве.
19 НОЯБРЯ первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин обратился к средствам массовой информации с заявлением: "Более
недели назад Оргбюро ЦК РКП-КПСС распространило заявление, однозначно осудившее антисемитские выступления Альберта
Макашова и оценившее позицию руководства Компартии РФ как двусмысленную (см.Партинформ, № 46). Однако практически ни одно
из средств массовой информации, активно выражавших свое возмущение по данному вопросу, не сообщило о позиции нашей партии.
СМИ активно клеймили антисемитизм, однако представляли слово для его осуждения представителям правых сил, полностью
замалчивая позицию представителей коммунистического движения, отмежевавшихся от высказываний Макашова. Это дает основания
утверждать, что возмущение СМИ было лишь наигранной имитацией. Очевидно, сама проблема межнациональных отношений мало
интересует средства массовой информации, которые, справедливо возмущаясь Макашовым, более чем сдержанно отзываются о
действительных проявлениях нацизма на территории Советского Союза: деятельности РНЕ, профашистской позиции руководства
Латвии и Эстонии, дискредитации русскоязычного населения в ряде республик Средней Азии и т.п. Истинной их целью является борьба
с оппозицией, защита преступного режима в России. Приходится напомнить, что антисемитизм в современных условиях является лишь
частным проявлением некоторых видов фашистской идеологии. Основной характерной чертой всех вариантов фашизма всегда был и
остается активный антикоммунизм, наглядно продемонстрированный СМИ в ходе последней пропагандистской кампании".
19 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Московской организации СДПР
(С.Белозерцева) Юрия Воронова - на тему "Социал-демократия первого и второго рода в России". В новейшей российской социалдемократии, подчеркнул Ю.Воронов, изначально существовало два идейных течения: первое достаточно лояльно относилось к власти и
проводимому ею "бюрократическому типу реформ" (характерным его представителем, по словам выступающего, был О.Румянцев,
впоследствии перешедший на позиции национализма), второе же имело крайне левый характер. Существующая власть, заявил
Ю.Воронов, заинтересована в том, чтобы внутри социал-демократии существовали только эти течения. Настоящая же роль социалдемократии, по его мнению, состоит в том, чтобы стать основой реальной "демократической оппозиции". Что касается претензий на эту
роль со стороны "Яблока", то сторонники Г.Явлинского, считает Ю.Воронов, только имитируют, "замещают" демократическую
оппозицию - так же как ФНПР имитирует профсоюзную деятельность. Он, в частности, напомнил, что в сентябре 1997 г. Г.Явлинский
предпринял все усилия для того, чтобы распустить Московское движение "Яблоко", коллективным членом которого являлась МО
СДПР и которое насчитывало около 1 тыс. человек, и создал вместо него Региональную партию Москвы "Яблоко" ("из 15 человек").
Кроме того, выступающий обвинил лидера "Яблока" в том, что осенью 1997 г . тот "пропихивал в Московскую думу людей, связанных с
"Памятью", с какими-то фашистскими организациями". Роль настоящего объединителя демократической оппозиции, по мнению
Ю.Воронова, может взять на себя СДПР (С.Белозерцева), а ее союзниками в этом могут стать свободные профсоюзы, женские и прочие
"самодеятельные движения, являющиеся будущими ячейками гражданского общества". Сообщив, что в декабре СДПР намерена
провести объединительный съезд по созданию "широкой коалиции демократических сил", он выразил надежду, что, кроме социалдемократов, в нем примут участие Молодежный союз "Яблоко", РСЛП, "прогрессивные предприниматели".
19 НОЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция председателя Госдумы Геннадия Селезнева.
Отметив, что "атаки на кабинет министров набирают новую силу" и что "премьера пытаются перессорить с его министрами", спикер
выразил уверенность в том, что "если атака захлестнет Примакова, он не будет поодиночке отстреливать министров, а уйдет в отставку
вместе с ними". При этом спикер резко выступил против попыток Б.Немцова, С.Кириенко, Б.Федорова и др. "поставить под сомнение
дееспособность правительства". В связи с высказываниями президента Калмыкии К.Илюмжинова Г.Селезнев заявил: "Надеюсь, что
Совет безопасности даст оценку этому заявлению, после чего Илюмжиновым смогут заняться и правоохранительные органы".
Коснувшись предстоящего II съезда НПСР, председатель Госдумы сообщил, что съезд будет отчетно-выборным, и что на нем будет
обсуждаться вопрос о подготовке к выборам в Госдуму. В то же время, по его словам, вопрос о стратегии на президентских выборах
рассматриваться не будет. Комментируя заявления о возможном союзе НДР с создаваемым Ю.Лужковым движением "Отечество",
Г.Селезнев заметил: "Ну что еще остается делать НДР? Ясно, что Черномырдин не представляет собой уже такую фигуру, как раньше...
Недаром во фракции идет дерготня, к кому примкнуть - к "Яблоку" или коммунистам". Отказ властей немедленно реагировать на
требование Б.Березовского запретить КПРФ он прокомментировал следующим образом: "Кремль помудрел!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
21 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" РКРП и "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 70 человек.
На митинге выступили Куреев (не согласился с утверждениями СМИ, что правительство Е.Примакова - "красное" или "краснокоричневое", и назвал его "временным правительством проельцинского оккупационного режима": "В этом правительстве - господа,
там нет товарищей, и поэтому никакого доверия этому правительству!"; назвал поддерживающего правительство лидера КПРФ
Г.Зюганова "современным ренегатом Каутским"; выступил с предложениями об объединении всех трех московских коммунистических
"цепочек", о создании "общекоммунистической партийной газеты типа "Искры" и о "безусловной смене зюгановского руководства как
основного препятствия для объединения всех коммунистических партий"), О.Федюков (сообщил, что "Фонд защиты
политзаключенных, борцов за социализм" намерен защищать права обвиненного в распространении наркотиков и помещенного в
ноябре в Бутырскую тюрьму заместителя председателя "Студенческой защиты", члена Комитета за рабочую демократию и
международный социализм И.Романова, принимавшего активное участие в организации шахтерского пикета летом 1998 г.), член
Национал-большевистской партии С.Ермаков (приветствовал собравшихся от имени НБП и газеты "Лимонка"; высоко оценил опыт
сотрудничества НБП с РКРП и РКСМ(б) в деле защиты заключенных; сказал по поводу открывшегося в это день II съезда НПСР:
"Неплохо было бы сегодня ...пойти единым фронтом и выкинуть НПСРовцев из Колонного зала. ...Пора занимать наши кресла в нашей
Госдуме, чтобы потом ее просто-таки отменить!"), Б.Гунько (заявил, что ничего не имеет против участия НБП в оказании помощи
коммунистам-заключенным) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" Московского комитета РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 70 человек. Митинг вели
представители Москворецкой районной и Лобненской городской организации РКРП. На митинге выступили Б.Гунько (признал, что
употребленное в выступлении А.Макашова выражение "жиды" является "оскорбительным для евреев", но пояснил: "Макашов говорил о тех, и
только о тех, кто находится в Кремле, в правительстве, то есть говорил не о евреях вообще, а о тех, кто предал, продал, ограбил свой народ, в том

14

ПАРТИНФОРМ № 47 (305) 25 ноября 1998 г.

числе еврейский народ"; заявил, что "всплеск антисемитизма вызвал не Макашов, а Березовский, призвавший запретить КПРФ"), представитель
Лобненской организации Широков (назвал выступление А.Макашова "безответственным"; подчеркнул, что "сионизм родился как реакция на
антисемитизм", и завершил выступление словами: "Позор проклятому антисемитизму, травившему и преследовавшему евреев. Позор тем, кто
сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть к другим нациям. Да здравствует братское доверие и боевой союз рабочих всех наций в борьбе за
свержение капитала") и др.
22 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 200 человек. Открывая митинг,
Ю.Худяков расценил высказывания президента Калмыкии К.Илюмжинова как "зондаж общественного мнения на предмет того, как оно
отнесется к развалу страны". При этом он заявил: "Все богатство Илюмжинова нажито исключительно преступным путем, возможность для
которого дал режим Ельцина. ...Именно здесь нужно искать корни того, откуда появились эти все илюмжиновы, березовские, гусинские, вся эта
нечисть, которая при приходе к власти народного правительства, Советской власти в одночасье будет препровождена в места заключения". По
поводу убийства Г.Старовойтовой он сказал: "Я думаю, "Демократическая Россия" получила по заслугам. Именно Старовойтова как лидер
"ДемРоссии" ответственна за геноцид русского советского народа". Ю.Худяков осудил Г.Зюганова за то, что тот выразил соболезнование по
поводу гибели Г.Старовойтовой, и предупредил лидеров "ДемРоссии", "Демократического выбора России", "Яблока" и "всех так называемых
дерьмократов" об их ответственности за события в стране: "Если они попытаются развязать массовый психологический террор против
коммунистов, патриотов России, то они пожнут бурю". При этом он выразил уверенность в том, что "Степашин сядет в лужу", и виновные в
преступлении найдены не будут. Поделившись впечатлениями от II съезда НПСР, Ю.Худяков предположил, что два других избирательных
объединения, которые НПСР намерен сформировать помимо КПРФ, не преодолеют 5%-ный барьер, тогда как КПРФ, по его прогнозам, получит
20-30%, в результате чего новая Дума "будет подобна нынешней". Остановившись на предвыборной тактике "Трудовой России", выступающий
подчеркнул, что ТР не будет участвовать в блоке "Патриоты России" с "откровенными антикоммунистами типа В.Клыкова", а, возможно, пойдет
"в блоке с Лимоновым, Тереховым и ...с еще рядом организаций" (такой блок, по мнению Ю.Худякова, может называться только "Трудовая
Россия"). На митинге выступили также Ю.Картушин (призвал на предстоящих парламентских выборах "не надеяться на НПСР"),
представительница оргкомитета Общества дружбы с народом Курдистана Г.Ненашева (сообщила о годовщине создания Рабочей партии
Курдистана; выразила солидарность с лидером РПК Абдуллой Оджаланом, который, по ее словам, находился в России с 9 октября по 12 ноября) и
др.

РЕГИОНЫ
Заседание Политсовета МГО ДВР
16 ноября в Центре либерально-консервативной политики состоялось заседание Политсовета Московской
городской организации партии "Демократический выбор России".
В связи с отсутствием кворума председатель МГО ДВР С.Юшенков предложил начать заседание в режиме совещания членов ПС и
впредь избирать в состав ПС "только тех людей, которые будут выполнять свои обязанности". В докладе "О текущей политической
ситуации в стране и задачах организации" он подверг критике нынешнее правительство, заявив, в частности, что доклад Ю.Маслюкова
на закрытых слушаниях в Госдуме 10 ноября представлял собой "обыкновенный доклад члена Политбюро ЦК КПСС". Вместе с тем, по
его словам, несмотря на то, что "сторонников рыночных преобразований в правительстве почти нет", оно "вынуждено повторять то же,
что говорил Гайдар". Перейдя к проблеме объединения демократов, С.Юшенков отметил, что этот процесс уже активно идет в Коми,
Калининградской и Рязанской областях, соответствующие предпосылки к этому создаются в Тверской области, Туле и др. В итоге,
считает он, это должно привести к созданию блока на общефедеральном уровне, в который могли бы войти представители ДВР, НДР,
"ДемРоссии", СДПР, ПКД, народных домов, движений "Вперед, Россия!" и "Общее дело". В некоторых местах, сообщил он, в
объединении принимают участие региональные организации "Женщины России" и РПРФ. Что же касается Москвы, то здесь, по его
признанию, наметилось отставание "от тех процессов, что происходят в России". Причиной этого С.Юшенков назвал то, что
значительная часть московской организации НДР во главе с Г.Боосом тяготеет к Ю.Лужкову и скорее всего перейдет в создаваемое
последним движение. В ответ на заявления некоторых участников заседания о том, что низовые организации "Яблока" готовы к
объединению, лидер МГО ДВР сообщил, что руководство "Яблока" готово согласовывать кандидатуры только в одномандатных
округах, а на создание общефедерального списка идти не намерено - несмотря на то, что представители "Демвыбора" согласились не
включать туда своих лидеров, в том числе Е.Гайдара, А.Чубайса, С.Юшенкова и Б.Золотухина. Коснувшись положения дел в МГО ДВР,
докладчик признал, что организации не удалось заметно увеличить свою численность, и в настоящий момент она насчитывает около
1200 членов в 70 территориальных организациях. В идеале, по его мнению, нужно иметь организацию на каждом избирательном участке,
однако на настоящий момент подобного удалось добиться только в Центральном округе. Признав, что в Москве в партию вступить
достаточно трудно, он, вместе с тем, назвал "преувеличением" утверждение Т.Ивановой (статья в журнале "Новое время"), что очень
многие люди не могут вступить в ДВР из-за большого количества "бюрократических рогаток". Сообщив, что проведение съезда ДВР
перенесено на 14 января (по последним сведениям - на 30 января), С.Юшенков предложил провести 19 декабря конференцию МГО, а на
на закрытом заседании ПС обсудить подготовку к созданию предвыборных штабов. В ходе ответов на вопросы он подчеркнул, что
создаваемое объединение демократов предполагается сделать максимально широким, причем его участники готовы пожертвовать
личными амбициями ради успеха общего дела, в связи с чем центральной части у общефедерального списка, скорее всего, не будет
совсем, а в каждом регионе будет собственная первая "тройка". Относительно движения Б.Немцова "Россия молодая" С.Юшенков
заметил, что согласно новому законодательству об общественных объединениях оно не сможет участвовать в выборах в Госдуму,
поскольку для этого оно должно быть зарегистрировано не менее чем за год до выборов.
Были заслушаны также сообщения И.Новицкого (о работе фракции ОД-ДВР в Мосгордуме) и В.Максимова (о работе с рыночными
торговцами; сообщил о начале подготовки к новому митингу; С.Юшенков при этом отметил, что везде - в Перми, Вологде, Рязани,
Ярославле - акции протеста против введения кассовых аппаратов прошли по инициативе ДВР и что в Москве, "несмотря на все
заявления Лужкова о поддержке малого бизнеса", ничего реального в этой области сделано не было). Участники заседания постановили
провести 19 декабря конференцию МГО и приняли решение о создании рабочей группы по подготовке коалиции в составе
Ю.Нисневича, А.Шаравина и "всех, кто пожелает" (при этом Ю.Нисневич на вопрос о привлечении к коалиции Крестьянской партии
России и Российской партии социальной демократии ответил: "У них нет московских организаций"). Было отвергнуто предложение
принять заявление в поддержку требования Е.Гайдара о запрете Компартии (С.Юшенков сообщил, что вместе с В.Похмелкиным и
Э.Воробьевым обратился в прокуратуру с призывом запросить руководство КПРФ о его позиции относительно экстремистских
заявлений ее членов - Минюст может приостановить деятельность партии только в случае получения отрицательного ответа).
21 НОЯБРЯ в Москве состоялась IV конференция движения "Трудовая столица". Подробности - в следующем номере.
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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 августе 1998 г.
Марий Эл
В июле в Йошкар-Оле состоялось учредительное собрание Марийского отделения Ассамблеи народов России. Целями новой
организации были названы восстановление национальных традиций, искоренение межнациональных разногласий и укрепление
дружбы между народами. Председателем МО АНР был избран председатель правления МО Всероссийского общества инвалидов Леонид
Яковлев, его заместителями - заместитель директора АО "Мариэнерго" Евгений Хлебников (по идеологии), заместитель председателя
Госсобрания РМЭ Василий Каписов (по экономике) и член Центризбиркома РМЭ Анатолий Озеев (по правовым вопросам). По словам
руководителей организации, Совет МО АНР намерен заниматься вопросами национальной политики, культуры, искусства, образования
и воспитания в тесном взаимодействии с правительством республики, органами управления всех уровней.
В июле-августе продолжалось формирование районных отделений учрежденного в июне 1998 г. Конгресса интеллигенции РМЭ
(председатель - доцент кафедры истории и культуры МарГТУ Галина Шкалина). В частности, отделения были созданы в Сернурском,
Звениговском и Волжском районах. По заявлениям представителей КИ РМЭ, Конгресс начал разработку программы "Культурное
наследие", а в будущем планируется проведение под его патронажем ряда крупных культурных акций, создание этического Совета,
который мог бы оценивать деятельность известных в республике людей, намеревающихся занять пост депутата или президента. На
предложение руководства Конгресса создать при президенте РМЭ общественный консультативный орган в составе, сформированном
Советом Конгресса и другими влиятельными общественными организациями республики, ответа не последовало. По признанию
Г.Шкалиной, "творческая активность интеллигенции все интенсивнее входит в противоречие с растущей неэффективностью институтов
управления, их низкой компетентностью и бюрократизмом, антиинтеллектуализмом власти".
7 августа завершилась регистрация кандидатов в депутаты Государственного собрания РМЭ по Йошкар-Олинскому микрорайону
Дубки. По итогам проверки подписных листов было зарегистрировано 16 кандидатов, в том числе 12 представителей "Русского
национального единства" (по их словам, победить они не надеются, но стремятся использовать выборы как бесплатную телетрибуну для
пропаганды своих идей), лидер прошлых выборов врач Татьяна Корякина и бывший депутат Госсобрания РМЭ, бывший первый
заместитель главы правительства РМЭ, руководитель АО "Железобетон" Роман Репин (в последний момент он, однако, снял свою
кандидатуру).
7 августа депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Маркелов посетил Марий Эл и дал пресс-конференцию для республиканских СМИ.
Характеризуя представленный в Думу правительственный пакет антикризисных мер, он назвал его "очередной попыткой решить
проблемы страны за счет налогоплательщиков". Коснувшись социально-экономического положения в Марий Эл, Л.Маркелов отметил,
в частности, что в республике "резко сократился" сбор налогов, "растет внешний и внутренний долг", а "отдельные "походы"
малокультурного президента РМЭ в Москву лишь ухудшают мнение о республике, денег ей не прибавляя". Он подверг критике
кадровую политику президента РМЭ: "В республике кадровой политики просто нет. Аппарат правительства полностью дезорганизован
постоянными перестановками". По оценке Л.Маркелова, на ближайших выборах президента РМЭ кандидатов будет не менее десяти, но
реально за власть будут бороться двое - он сам и нынешний президент В.Кислицын. Новым же президентом России, по его мнению,
станет мэр Москвы Юрий Лужков: "Он разгонит из Кремля людей, которые занимаются очковтирательством. Не ему этот пост нужен,
это всем нам нужен Лужков на посту президента. На втором месте будет Зюганов, на третьем - Лебедь, если ему дадут деньги. ...Эти
выборы станут борьбой прессы - на деньги олигархов". Остановившись на деятельности возглавляемого им "Блока Маркелова",
Л.Маркелов заявил, что уже к концу 1998 г. он будет насчитывать не менее 5 тыс. человек.
8-9 августа состоялся очередной фестиваль "Палаточный городок-98", организованный молодежными организациями ряда
политических партий и движений. В фестивале приняли участие представители ЛДПР, ДВР, движений "Честь и Родина", "Наш дом Россия" и Российского союза молодежи. Победители определялись в ходе спортивных состязаний, при этом обладателями наиболее
развитой мускулатуры оказались молодые члены ЛДПР.
16 августа делегация молодых коммунистов Марий Эл приняла участие в состоявшемся в Кирове межрегиональном семинаре
представителей молодежных организаций левой ориентации из более чем 30 регионов РФ. В числе прочих на семинаре выступил
председатель молодежной комиссии ЦК КПРФ Леонид Костерин. В выступлениях отмечалось, в частности, что на местах пока
действуют самые различные молодежные организации левого толка - Народно-патриотический союз молодежи, Ленинский комсомол,
РКСМ, "Россия молодая" и др. Участники семинара пришли к мнению о необходимости создания единой молодежной организации,
стоящей на позициях КПРФ.
К числу наиболее крупных организаций в РМЭ относится республиканское общественно-культурологическое движение "Россияне"
(лидер - Геннадий Коперусов), созданное 5 июня 1997 г. По заявлениям руководства, за год оно объединило в свои рядах 5 тыс. членов.
Согласно уставу, членом движения может стать каждый, независимо от национальности, вероисповедания, политических взглядов. При
этом к потенциальным членам предъявляется единственное требование - "быть по духу интернационалистом, обеспокоенным за
развитие культуры всех народов республики, страны". По заявлению лидеров движения, своей главной целью они считают "не
просачивание во властные структуры", а "водружение на пьедестал человека с его материальными и нравственными заботами". В
числе задач движения - налаживание конструктивного диалога через СМИ с государственной властью, общественными организациями,
ведение просветительской работы среди населения, патриотическое воспитание молодежи, оказание моральной, материальной и
правовой поддержки культурно-просветительским начинаниям трудовых, учебных и военных коллективов, общественности. 1 сентября
вышел в свет первый номер газеты "Россияне" - собственного издания движения.

Нижегородская область
Выборы главы администрации Нижнего Новгорода, мэра Дзержинска и депутата Госдумы по Дзержинскому избирательному
округу № 119 были назначены на 27 сентября.
Решение судебной коллегии Верховного суда РФ, подтвердившего справедливость приговора, вынесенного Нижегородским
областным судом по делу о "навашинских миллионах", сделало невозможным участие в выборах мэра победителя предыдущих
выборов Андрея Климентьева. Тем не менее, находясь в заключении и ожидая решения Верховного суда, А.Климентьеву с
помощью его команды удалось первым собрать подписи для регистрации.
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27 августа закончился срок подачи подписных листов в избирком для регистрации кандидатов на пост мэра Нижнего Новгорода.
Из 22 человек, заявивших о своем желании баллотироваться, зарегистрированы были только 10. Кандидатами стали председатель
Правления Нижегородского отделения Фонда возрождения православных святынь имени Серафима Саровского Юрий Лебедев
(выдвинут группой избирателей), адвокат Нижегородской областной коллегии адвокатов Дмитрий Бедняков (группой
избирателей), помощник депутата Государственной Думы Александр Курдюмов (НРО ЛДПР), депутат Госдумы от КПРФ
Владимир Семаго (группой избирателей), председатель Правления Нижегородской региональной общественной организации
социально-экономического и политического сотрудничества "Русский клуб" Владимир Седов (самовыдвиженец), командир
отряда милиции особого назначения при УВД Нижегородской области Александр Васильев (группой избирателей), директор
департамента поддержки и развития предпринимательства администрации Нижегородской области Владимир Буланов (группой
избирателей), заместитель директора ЗАО "Интермебель" Александр Сулла (самовыдвиженец), президент ООО "ГАЗ-Навигатор",
советник губернатора области И.Склярова Ольга Чечулина (группой избирателей) и директор МРОО "Институт проблем
межрегионального экономического сотрудничества" Виктор Бушуев (группой избирателей).
Юрий Лебедев, начавший свою кампанию при поддержке генерала А.Лебедя, обратился к нижегородцам с призывом принять
участие в разработке своей программы действий.
Предвыборный штаб бывшего мэра Нижнего Новгорода Дмитрия Беднякова возглавил председатель АО "Нижегородская
ярмарка", председатель комитета по внешнеэкономическим связям областного Законодательного собрания Владимир Бессараб,
обещавший "сделать предвыборную кампанию Беднякова более агрессивной, чем перед мартовскими выборами". На прессконференции после вручения удостоверения кандидата Д.Бедняков оценил свои отношения с региональной властью так: "Раньше
власть была категорически против моего участия и победы, сегодня она против меня не работает".
Москвич Владимир Семаго начал свою кампанию со встречи с губернатором области И.Скляровым. По ее окончании он
высказал немало комплиментов в адрес нижегородского губернатора, несмотря на то, что еще в мае 1998 г. собирался возглавить
сбор подписей нижегородцев за проведение референдума о недоверии И.Склярову. В августе ни одна политическая структура, в
том числе КПРФ, не заявила о поддержке кандидатуры В.Семаго. (Ранее Нижегородское отделение КПРФ приняло решение о
неучастии в выборах мэра Нижнего Новгорода.)
В борьбу за пост мэра Дзержинска вступили депутат ОЗС С.Трофимов, опирающийся на поддержку областной администрации и
директорского корпуса города, и давний оппонент власти, представитель советской партхозноменклатуры города В.Сопин, а в
борьбу за мандат депутата Госдумы - И.Поляшов (при поддержке "Яблока"), Л.Угольникова (КПРФ) и С.Лисовский.

Новгородская область
В конце августа началась кампания по выборам в областную Думу по Валдайскому, Крестецкому и Демянскому округам на
места, освободившиеся в результате кадровых перемещений. Выборы были назначены на 4 октября. Все претенденты на
депутатские мандаты и на должности глав администраций соответствующих районов, сдавшие подписи в избирком, были
зарегистрированы.
В Крестецком районе накануне выборов был отмечен резкий рост рядов местной организации ЛДПР - за две недели ее
численность превысила 200 человек. По оценкам наблюдателей, это связано как с тяжелым положением в основной для района
лесоперерабатывающей отрасли, так и с тем, что здесь на пост главы администрации баллотируется брат бывшего главы
администрации района Н.Ренкаса Павел Ренкас. Несмотря на публичные заявления губернатора области о том, что он не
поддерживает этого кандидата, многие в районе уверены, что дело обстоит прямо противоположным образом.

Новосибирская область
В августе фракция "Третья сила" в областном Совете отметила полгода своего существования. Подводя итоги работы
объединения, его руководитель - директор завода "ЖБИ-4" Николай Мочалин подчеркнул, что, несмотря на малочисленность,
фракция заявила о себе путем выдвижением кандидата на пост председателя Совета, подготовила изменения к закону об
эффективном управлении госсобственностью и предложения по реорганизации работы комитета по управлению имуществом. С
точки зрения Н.Мочалина, продажа акций, находящихся в госсобственности, должна согласовываться с областным Советом и ни в
коем случае не может осуществляться по произвольному решению представителей исполнительной власти.
В конце июля через область проследовал агитационный поезд ЛДПР "Москва-Байкал-Москва". В ряде городов и других
населенных пунктов по его маршруту были проведены митинги, в которых принял участие Владимир Жириновский. По области
лидера ЛДПР сопровождал руководитель региональной парторганизации Евгений Логинов.
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