Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 49 (307) 9 декабря 1998 г.

В номере:
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов об итогах II съезда НПСР. А.Шохин о перспективах
взаимоотношений НДР с движением "Отечество" и о кадровых
перестановках в администрации президента. Фракция "Яблоко" о
памятнике Дзержинскому и выборах в Санкт-Петербурге (с.2-4)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ХI (внеочередной) съезд ДПР избрал новым председателем НК партии
Г.Хаценкова. VIII съезд РКРП. Заседание актива Союза православных
граждан. Съезды Молодежного союза "Яблоко" и СЛО РФ (с.4-7)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция
правозащитников
против
восстановления
памятника
Дзержинскому. Митинги-"цепочки" московских коммунистов и др. (с.8-9)
РЕГИОНЫ
Конфликт вокруг выборов "яблочного" кандидата в депутаты
Госдумы по 195-му округу. I координационная конференция местных
отделений СНТ Южного АО г.Москвы. В.Жириновский о выборах мэра
Анжеро-Судженска. Митинги питерских коммунистов. Совещание
праволиберальных сил Северо-Запада России. Заседание Центральной
избирательной комиссии РФ. Конференция МГО ДПР. Итоги выборов в
ЗС Санкт-Петербурга (с.10-14)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: pinf@glas.apc.org
к Юрию Коргунюку
Центром "Партинформ"
разработана база данных "ПартАрхив"
содержащая подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о деятельности партий,
парламентских фракций, избирательных объединений России.
Желающие могут не только купить этот программный продукт,
но и заказать Центру необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел./факс 206-87-92.
E-mail: pinf@glas.apc.org

2

ПАРТИНФОРМ № 49 (307) 9 декабря 1998 г.

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов об итогах II съезда НПСР
2 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции КПРФ Геннадия
Зюганова, секретаря ЦК КПРФ по идеологии Александра Кравца, секретаря ЦК КПРФ по рабочему движению
Владимира Тихонова и члена Исполкома Народно-патриотического союза России Николая Коломейцева.
Г.Зюганов подвел итоги II съезда НПСР: "Завершен очень важный этап, который объединил все народнопатриотические силы, позволил выработать общую программу, определил ключевые задачи. ...Мы прямо заявили,
что народно-патриотические силы готовы взять всю полноту ответственности за вывод страны из тяжелейшего
кризиса". Коснувшись выборов в Законодательное собрание Краснодарского края, в результате которых
представители НПСР заняли 40 из 50 мест в ЗСК, лидер КПРФ подчеркнул: "Это красноречивая поддержка гражданами
страны той политической линии, которую мы сообща выработали в последние годы". Перейдя к теме предстоящих
выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Г.Зюганов заявил, что это "одна из самых грязных
выборных кампаний, которую только можно вообразить". При этом он выразил сожаление в связи с тем, что
Центральная избирательная комиссия "не смогла навести элементарный порядок". По мнению лидера КПРФ, сегодня
в Санкт-Петербурге "апробируются все те технологии, которые дали возможность совершить массовые нарушения на
выборах в последние годы - использование подставных фигур, массовый подкуп избирателей и т.п.". Осудив
превращение выборов из "нормальной демократической процедуры" в "соперничество враждующих станов",
руководитель фракции КПРФ выступил с предложением создать совместную комиссию Совета Федерации, Госдумы
и Центризбиркома для наблюдения за ходом выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Рассказывая о
своей поездке в Германию, Г.Зюганов сообщил, что визит состоялся в рамках разработанной и принятой НПСР
программы внешнеполитических связей. "Все германские институты власти, предприниматели и общественность
относятся с большим интересом к усилиям нашей партии и Народно-патриотического союза по развитию
двусторонних отношений", - заявил он. А.Кравец, говоря об итогах II съезда НПСР, отметил: "Успех в консолидации
политических сил оппозиции на съезде очевиден". По его мнению, "волна антикоммунизма будет нагнетаться", но
"перспектив она не имеет". На просьбу прокомментировать высказывания бывших членов фракции КПРФ В.Семаго и
В.Кобылкина о коррупции во фракции Н.Коломейцев ответил: "И тот, и другой практически не посещали заседания
фракции. Кобылкин еще полтора года назад был исключен из партии. Фракцией подготовлено обращение в
Генпрокуратуру. Если у Кобылкина есть факты, свидетельствующие о том, что кто-то кому-то предлагал взятки, то он
должен это доказать и показать. А по Семаго, я думаю, все сказано давным-давно и не раз". Г.Зюганов в связи с этим
подчеркнул, что не возражает против "частичного снятия иммунитета" с депутатов и предложил создать комиссию из
членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и членов правительства для расследования возможных
злоупотреблений, в которую могли бы обращаться соответствующие органы. Коснувшись вопроса о политическом
экстремизме, лидер КПРФ посоветовал президентской комиссии рассмотреть в первую очередь "политику
государственного экстремизма, которую проводил господин Ельцин и иже с ним последние семь лет, ...начиная от
расстрела парламента, войны в Чечне, кончая массовым геноцидом, который они организовали на просторах
России". По поводу перспектив правоцентристского блока Г.Зюганов сказал: "Там никакого блока нет и не будет. Кто с
кем будет объединяться? С жуликом Чубайсом? Совершенно аморально, ни один вменяемый политик не будет с ним
объединяться. С Гайдаром? После того как он обобрал все население? Никогда в жизни. Даже Явлинский от них
двумя руками отпихивается, хотя сам вылупился из того же лукошка. ...На чем сегодня им объединяться? На борьбе с
коммунистами? Антикоммунизм в стране сдох. Левые настроения сегодня являются доминирующими на всей
планете".

А.Шохин о перспективах взаимоотношений НДР с движением "Отечество" и о кадровых
перестановках в администрации президента
2 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Наш дом Россия" Александра Шохина.
А.Шохин заявил, что считает затягивание внесения бюджета в Госдуму "большой ошибкой правительства", и
высказался за совместный поиск депутатами и кабинетом министров путей реформирования налоговой системы,
оптимизации структуры расходов бюджета, распределения налоговых ставок и т.п. При этом он признал, что
правительство Е.Примакова обладает гораздо большим запасом прочности и кредитом доверия, чем предыдущие
кабинеты. Положительно оценив намерения правительства сократить число налогов и снизить налоговые ставки,
А.Шохин заявил: "Мы готовы эти предложения поддерживать. Но мы против того, чтобы снижающиеся ставки
компенсировались недостаточно обоснованным увеличением показателей собираемости налогов, которые могут
затем вылиться в ту же фиктивную накачку бюджета дутыми доходами, как это случалось раньше". Отметив
необходимость внешних займов, А.Шохин предложил провести "взаимозачет" финансовых активов бывшего СССР
(составляющих, по его оценке, около 40 млрд долларов) и нынешних внешних долгов России, составляющих 35 млрд
долларов. Комментируя создание "правого блока", А.Шохин сказал, что не имеет к нему никакого отношения, но
приветствовал объединение людей, которые в общественном мнении "устойчиво ассоциируются как
праволиберальные политики". "Но это вовсе не значит, что праволиберальному блоку, который возглавляется
вышеупомянутыми политиками, следует подгребать под себя и правоцентристов, к коим относит себя "Наш дом Россия", или центристов, - добавил он. - Я считаю, что каждый должен вспахивать свой политический огород, и, лишь
вспахав свою часть территории, договариваться о каких-то совместных действах, об объединении усилий и т.д.
Необходим честный диалог со своим электоратом: у праволиберальных политиков он свой, у правоцентристов - свой,
у центристов - свой, у левоцентристов - свой." В то же время, по мнению А.Шохина, в том случае, "если электорат
готов голосовать за единого кандидата, некоммунистического, немаргинального, не радикала, ...надо договариваться
о совместных действиях в одномандатных округах" ("Это та мягкая коалиция, о которой я давно говорю и которая
пока не складывается"). На вопрос о ходе переговоров между руководителями НДР и движения "Отечество" А.Шохин
ответил: "Внимательное прочтение программных документов НДР и заявлений Ю.Лужкова или других сторонников
создаваемого блока "Отечество" показывают, что принципиальных разногласий по программным установкам у нас
нет. Это уже хороший повод для взаимодействия. Мы считаем, что нужно форсировать разработку детализированных,
профессионально проработанных экономических и политических программ. К концу этой недели на базе решений
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Политсовета, который состоялся у нас в середине ноября месяца, мы подготовим программу, которая будет ничем не
хуже, а даже лучше, чем та программа правительства, которая была обнародована месяц назад. ...Если окажется, что
нашу экономическую программу готовы будут поддержать те или иные политические силы, то вот вам объективная
база для взаимодействия". По словам А.Шохина, фракция НДР приняла решение стать "парламентской трибуной для
внедумских политических сил, родственных по идеологии", и готова представлять интересы движения "Отечество",
если такое желание будет проявлено. Развивая эту тему, он заявил: "Мы заинтересованы в согласовании позиций по
одномандатным округам. Более того, если движение "Отечество" после своего учреждения будет вести работу по
формированию депутатской группы с тем же названием или под известных лидеров, то мы не исключаем, что, опятьтаки по соглашению, поможем ему... Фракция поддержала мои предложения и с этим я готов пойти на переговоры к
Лужкову. Пока что о создании единого избирательного блока речь не идет, поскольку до учреждения движения
"Отечество" у нас нет формальных оснований для разговора об этом".
7 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялся брифинг А.Шохина, посвященный кадровым перестановкам в
администрации президента. Комментируя произошедшее, лидер фракции НДР, в частности, сказал: "Президент после
некоторой паузы, естественно, должен был показать, кто в доме хозяин. И лев, зализавший свои раны, рыкнул на тех,
кто считал, что он уже не играет в настоящие политические игры. ...За время отсутствия президента в Кремле
произошло явное сползание страны влево. ...Я не исключаю, что президент, увидев такое сползание, нашел самый
простой способ активизировать свою администрацию - сменить ее, с тем, чтобы и самому себе, и своим сотрудникам
показать, в каком направлении надо действовать". Одной из причин "сползания страны влево" лидер фракции НДР
назвал то, что Б.Ельцин с августа 1998 г. "стоит над схваткой, отдав правительству все полномочия не только в
экономической, но и во многом в политической области", а также то, что "и премьер часто стоит над схваткой, не
ввязываясь в политические дискуссии". "В результате центр тоже перемещается влево, - констатировал лидер
фракции НДР. - И если дело пойдет так и дальше, то через несколько месяцев центристский блок будет во многом
напоминать НПСР, а НПСР - леворадикалов типа Анпилова и Лимонова." В этих условиях, по мнению выступающего,
перед президентом и председателем правительства стоит задача "оттащить страну хотя бы на ту площадку, на
которой она была несколько месяцев назад". Вместе с тем, А.Шохин заявил, что не склонен связывать отставку
руководителя президентской администрации В.Юмашева и его заместителя М.Комиссара с их визитом во фракцию
НДР 4 декабря и заявлениями о намерении поддерживать на президентских выборах не "правоцентристский блок", а
НДР и его лидера В.Черномырдина: "Мне не хотелось бы думать, что сохранение на своих постах О.Сысуева и
Д.Полыевой означает, что силы в администрации, которые намерены поддерживать правый блок, остались, а те, кто
фиксировал свою лояльность к НДР, покинули посты....Сейчас возможности администрации президента в
политической игре не настолько велики, как это было два года назад". По поводу фигуры нового главы
администрации президента А.Шохин сказал: "Кого-то надо было назначить. Н.Бордюжа - человек нейтральный,
незаангажированный, в политических играх не участвует, но все-таки, как генерал, он должен демонстрировать
намерение властей достаточно жестко действовать, в том числе и в направлении борьбы с коррупцией, наведения
порядка". По поводу сохранения за Н.Бордюжей должности секретаря Совета безопасности А.Шохин высказал
мнение, что теперь СБ "действительно превратится в орган, готовящий бумаги для президента по политическим
вопросам".

Фракция "Яблоко" о памятнике Дзержинскому и выборах в Санкт-Петербурге
4 ДЕКАБРЯ Государственная Дума приняла постановление о восстановлении памятника Дзержинскому на
Лубянской площади в Москве (256 "за", 102 "против", 1 воздержался). Фракции и депутатские группы
проголосовали следующим образом: КПРФ - 123 "за", "против" и воздержавшихся нет, не голосовали 7; НДР - 1
"за", 34 "против", 1 воздержался, не голосовали 30; ЛДПР - 47 "за", 1 "против", воздержавшихся нет, не
голосовали 2; "Российские регионы" - 7 "за", 26 "против", воздержавшихся нет, не голосовали 13;
"Народовластие" - 37 "за", 1 "против", воздержавшихся нет, не голосовали 8; "Яблоко": 34 "против", "за" и
воздержавшихся нет, не голосовали 11; АДГ - все 36 "за"; независимые - 5 "за", 6 "против", воздержавшихся нет,
не голосовали 15.
Перед голосованием по этому вопросу фракция "Яблоко" выступила с заявлением: "Сегодня коммунистические
фракции Государственной Думы намерены обратиться к правительству Москвы с просьбой о восстановлении
памятника Дзержинскому. Отныне все заявления коммунистов о том, что они переосмыслили прошлое своей партии,
будут звучать как циничная ложь. Голосуя за это обращение, они принимают на свою совесть кровь миллионов
людей, пролитую их предшественниками начиная с 1918 года. Большинство из этих жертв составляли русские. Теперь
коммунисты и их союзники могут не изображать из себя русских патриотов. Сегодня они требуют восстановить
памятник одному из самых кровавых палачей русского народа. Отпали последние сомнения в том, какими методами
собираются действовать коммунисты в случае своего прихода к власти. Сегодня они показали всему миру, что их
идеал правосудия - это массовые расстрелы без суда и следствия в подвалах Лубянки. Разговоры о том, что
памятник Дзержинскому является культурной ценностью и символом борьбы с преступностью - лицемерие. Фракция
КПРФ и ее сателлиты в Государственной Думе прекрасно знают, что фигура Дзержинского прежде всего олицетворяет
собой политические репрессии против оппонентов большевистского режима. ...Фракция "Яблоко" призывает
правительство Москвы не идти на поводу у фракций, мечтающих о коммунистическом реванше и не осквернять
память миллионов людей, ставших жертвами коммунистического террора в России".
Кроме того, Сергей Митрохин от имени фракции "Яблоко" внес предложение возвести на Лубянской площади в
Москве памятник жертвам большевистского террора. С.Митрохин подчеркнул, что эта инициатива является
альтернативой предложению думских коммунистов восстановить памятник Дзержинскому и вносится на
рассмотрение в качестве поправки к принятому 2 декабря за основу проекту постановления Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ члены фракции "Яблоко" Алексей Захаров и Петр Щелищ по поручению фракции предложили
Госдуме принять постановление "О финансировании Мавзолея В.И.Ленина". В подготовленном депутатами"яблочниками" проекте предлагалось: прекратить государственное финансирование Мавзолея и обслуживающих его
организаций; поручить правительству РФ направить освободившиеся средства на выплату зарплаты учителям
Ульяновской области; рекомендовать КПРФ осуществлять финансирование Мавзолея и обслуживающих его
организаций из собственных средств. За включение этого вопроса в повестку дня проголосовал всего 51 депутат.
7 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера объединения "Яблоко" Г.Явлинского,
который выразил удовлетворение итогами выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга (см. рубрику
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"Регионы"): "Санкт-Петербург продемонстрировал, что, несмотря на все неблагоприятные события, которые там
имели место, несмотря на всю ту политическую клоунаду, которая была устроена, петербуржцы разобрались в
ситуации. ...Они продемонстрировали, что Петербург уверенно смотрит в следующий век и поэтому делает ставку на
демократические силы". Комментируя перестановки в администрации президента, Г.Явлинский отметил: "Это вопрос,
который глава государства должен решать абсолютно самостоятельно". Он также выразил удовлетворение в связи с
заявлением пресс-секретаря президента Д.Якушкина о том, что назначение на пост руководителя президентской
администрации Н.Бордюжи связано с усилением борьбы с коррупцией ("В этом вопросе мы готовы оказать всяческое
содействие главе администрации президента").

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ХI (внеочередной) съезд ДПР избрал новым председателем НК партии Г.Хаценкова
28 ноября в здании Совета Федерации на Новом Арбате состоялось заседание Национального комитета
Демократической партии России.
Председатель Исполкома ДПР Вячеслав Жидиляев рассказал об итогах состоявшегося 27 ноября закрытого
заседания Политсовета ДПР, утвердившего рекомендации Национальному комитету относительно состава
Консультативного совета лидеров ДПР и кандидатуры на пост председателя НК. По его словам, войти в состав КСЛ
ДПР дали согласие предприниматели Виктор Бондаренко, Георгий Хаценков, Олег Ким, бывший первый вице-премьер
правительства РФ Олег Сосковец, председатель Союза героев России Владимир Турчин, деятели культуры Людмила
Зыкина, Лев Лещенко, Игорь Крутой, Анатолий Кузнецов, деятели спорта Михаил Гершкович, Валентин Иванов,
Вячеслав Старшинов, Владислав Третьяк, философ Александр Ципко, лидер организации "Российское воинское
братство" Виталий Кремлев, председатель Союза совладельцев-собственников России Магомед Чартаев,
председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, заместитель министра национальной
политики Валерий Георг, летчик-космонавт СССР Виктор Горбатко, бывший председатель Высшего экономического
совета при Верховном совете РФ Владимир Исправников. Представленный список был единогласно одобрен. Кроме
того, В.Жидиляев зачитал обращение Политсовета, в котором членам НК рекомендовалось избрать на должность
председателя Национального комитета ДПР председателя совета директоров ЗАО "Пресса-1" (бывшее издательство
ЦК КПСС "Правда") Георгия Хаценкова, стоявшего у истоков создания партии. Предложение было без обсуждения и
единогласно поддержано участниками заседания.
После окончания заседания, там же, состоялся ХI (внеочередной) съезд ДПР, в котором приняло участие 110
делегатов от 52 региональных организаций партии. После формирования рабочих органов съезда ведущий заседания
В.Жидиляев пригласил занять место в президиуме членов КСЛ ДПР В.Бондаренко, Г.Хаценкова, О.Кима, В.Георга,
В.Горбатко. Были оглашены приветствия съезду от губернатора К.Титова, бывшего члена ДПР депутата Госдумы
С.Говорухина, заместителя председателя Конгресса русских общин депутата ГД А.Коткова. С докладом "О подготовке
ДПР к выборам в III Государственную Думу" выступил В.Жидиляев. Охарактеризовав положение в стране как "крайне
неустойчивое" ("Под угрозой оказалась российская государственность. ...Демократические преобразования, ради
которых создавалась наша партия, не осуществлены"), он подверг критике как Б.Ельцина, так и левую думскую
оппозицию ("Еще не стала системной, ...тяготеет к реставрации. ...Приход к власти коммунистов приведет к
дестабилизации"), а также "яблочников" и либералов ("Скомпрометировали себя вхождением во власть"). В
противовес всем прочим политическими силам, ДПР, по его словам, является "партией демократовгосударственников", оппозиционный статус которой "позволяет ей дистанцироваться от власти", но чья критика в
адрес власти "носит конструктивный характер". На предстоящих парламентских выборах, заявил В.Жидиляев, ДПР
выступит под лозунгом "Нет демократии без патриотизма, нет патриотизма без демократии". Вообще же, по его
мнению, будущая избирательная кампания будет вестись "под знаком компрометации, сепаратизма, объединения
разнородных политических сил", а тремя основными центрами притяжения явятся Ю.Лужков, В.Черномырдин
("правее центра") и НПСР, который выступит "тремя потоками" (КПРФ, АПР и "Патриоты России"). Коснувшись
внутрипартийных дел, В.Жидиляев отметил, что последний председатель НК В.Наседкин приглашался в апреле 1998 г.
на этот пост в качестве политического менеджера, однако не справился со стоящими перед ним задачами. В прениях
по докладу выступил, в частности, В.Семаго, рассказавший о движении "Новые левые" и подвергший критике
оппозицию в целом (за "бесхребетность" и "беспринципность") и коммунистов в частности ("КПРФ не стала новой
партией, на что рассчитывали при ее воссоздании").
В перерыве съезда состоялась пресс-конференция, на которой В.Жидиляев отверг утверждения, что ДПР
фактически сошла с политической сцены: "На региональном уровне партия все-таки существовала, с ней считаются.
По данным Центризбиркома, ДПР по участию в выборах занимает 12-е место". Г.Хаценков заявил, что в настоящее
время ДПР "переживает новое рождение" ("Я бы не взялся за это дело, если бы не был уверен в нем. Я прагматик") и
что партия имеет все для того, чтобы на предстоящих парламентских выборах перешагнуть 5%-ный барьер ("Сегодня
это единственная партия, которая имеет серьезные региональные отделения. Надо только вдохнуть в них жизнь"). Он,
в частности, отметил, что приветствие съезду прислал глава Самарской обладминистрации К.Титов, а еще с 5-6-ю
губернаторами "был разговор" относительно их вхождения в партию. (Заместитель председателя НК, руководитель
Орловской областной организации Владимир Зябкин добавил при этом, что Е.Строев, переизбираясь губернатором, в
первую очередь обратился за поддержкой к региональному отделению ДПР). Характеризуя ситуацию в стране,
Г.Хаценков призвал "не драматизировать" ее: "Подъем России всегда начинался после смуты, через кризисы".
Относительно участия в выборах он заявил, что новое руководство ДПР будет делать ставку на создание
"самодостаточной партии", если же это не получится, то активизирует блоковую политику. Из числа возможных
союзников партии выступающий исключил В.Жириновского, В.Черномырдина ("Наш дом" - это эклектическое
собрание людей, стремящихся присосаться к "партии власти", к трубопроводу"), а также Е.Гайдара и прочих лидеров
праволиберальной коалиции ("Эти люди уже доказали свою неспособность"). При этом он допустил возможность
сотрудничества с В.Семаго, А.Подберезкиным, Г.Зюгановым ("Геннадий Андреевич сейчас - крупнейший политик
социал-демократической направленности. Выбирая его мы будем знать, что будет со страной"), А.Лебедем (признавая
его непредсказуемость) и даже А.Чубайсом (если тот поменяет свою политику). Относительно возможности союза с
Ю.Лужковым выступающий не сказал ничего определенного, отметив, что тот вынул "из нафталинового сундука"
много бывших лидеров, присутствие которых в "Отечестве" не только не укрепит движение, а наоборот пойдет ему во
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вред. В качестве примера он привел Промпартию А.Чилингарова ("из одного человека"). В любом случае, заверил
Г.Хаценков, руководство ДПР подойдет к вопросу объединений "осторожно, вдумчиво" ("Может быть принято самое
неожиданное решение") и окончательно решит его на съезде партии ("где-то в августе"). Выступающий сообщил также,
что во внутрипартийных делах ДПР решила отказаться от ставки на харизматического лидера и, в частности, сам
Г.Хаценков не рассматривает себя в качестве политического деятеля ("Я менеджер партии"). Кроме того, Г.Хаценков
заявил, что ДПР активизирует свое участие в акциях протеста и вообще найдет "свою нишу в протестном движении".
В.Семаго высказал мнение, что ДПР "имеет колоссальные возможности реализоваться на этих выборах", и сообщил,
что, кроме нее, "Новые левые" намерены налаживать контакты с АПР, которая из сателлита КПРФ превратилась в
"партию общенационального типа", идущую на выборы под лозунгом продовольственной безопасности страны
("Блестящий ход!"). Он также подверг критике организационную структуру Госдумы ("У нас во главе аппарата стоит
милиционер. С нынешней структурой парламента жить невозможно"). В.Жидиляев назвал "абсолютно правильным"
решение Политсовета ДПР исключить из партии прежнего председателя НК В.Наседкина, подчеркнув, что тот не
оправдал возлагавшихся на него надежд и выступал в роли "наблюдателя со стороны".
После перерыва делегаты утвердили предложенный Политсоветом и Национальным комитетом состав
Консультативного совета лидеров ДПР и избрали Г.Хаценкова председателем НК партии. Были также приняты
резолюция "О ситуации в стране" (говорилось о "нежелании и неспособности большинства фигурантов нынешней
политической элиты решить стоящие перед государством проблемы" и необходимости для ДПР перейти к "активному
влиянию на социально-политическую жизнь страны" путем "воссоздания региональных отделений партии с
боеспособным и эффективно работающим аппаратом", "формирования идеологии партии демократовгосударственников, реанимации позитивного смысла и содержания демократии", "обеспечения готовности партии к
парламентским и президентским выборам") и заявления "О демократии в политической системе России"
(сложившаяся система власти характеризовалась как "не та демократия, которая нужна России"; отмечалось
стремление ДПР создать такую систему власти, при которой "к руководству в стране, в регионах придут наиболее
способные и достойные граждане страны") и "Об укреплении позиции ДПР в региональных политических процессах"
("Для ДПР является принципиальным сосредоточение региональной власти в руках опытных, честных и
прогрессивно мыслящих политиков и хозяйственников. ...Те губернаторы и мэры, которые проводят на своих
территориях эффективную экономическую и социальную политику, реально развивают рыночные отношения и
реализуют принципы демократии, получат безусловную поддержку ДПР как на выборах, так и в процессе отстаивания
интересов регионов на федеральном уровне"). Были также утверждены тезисы предвыборной платформы ДПР.

VIII съезд РКРП
28-29 ноября в Санкт-Петербурге прошел VIII съезд РКРП, в котором приняли участие 155 делегатов из 56
регионов России.
С докладом "О современном моменте и задачах РКРП" выступил первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин.
Характеризуя основные тенденции мирового развития, докладчик констатировал, что Россия "вновь стала самым
слабым звеном цепи империализма", и что "у нее есть шанс вырваться из тлеющей и готовой к самовозгоранию
разнородной системы, ...и не только вырваться самой, но и спасти мир". Этот путь, по мнению В.Тюлькина, лежит
через "скачок к социализму (революцию)". Оценивая ситуацию в России, лидер РКРП отметил, что "демократическая
контрреволюция продвинулась довольно далеко, но испытывает все большие трудности". Он не исключил, что в
скором времени для сохранения политического и экономического строя "буржуазные силы ...будут готовы ограничить
полномочия и даже пожертвовать Ельциным". Заявив, что правительство Е.Примакова ("правительство так
называемых прагматиков") было создано "именно для обеспечения этого этапа контрреволюции", В.Тюлькин
сообщил, что ЦК РКРП считает вхождение в него представителей КПРФ "большой ошибкой". "Если учесть, что
аналитики и само правительство предсказывают дальнейшее ухудшение ситуации, то понятно, что стабилизация
будет осуществляться за счет народа, - сказал он. - Пересмотра приватизации не будет, как заявляют Примаков и
Маслюков. И хотят того или нет радетели народа - рыночные коммунисты, - им придется и сдерживать, и подавлять
выступления трудящихся... С учетом этого можно сказать, что это не просто грубая ошибка - это полный отказ от
коммунизма, это нож в спину коммунистического движения и предательство интересов трудового народа." Заявив,
что политика КПРФ представляет собой "все более ярко выраженный уклон вправо", В.Тюлькин подчеркнул, что
РКРП намерена "сотрудничать с ней как с социал-демократической партией". При этом тактика на местах, по его
словам, должна определяться конкретной ситуацией. В качестве положительного примера сотрудничества докладчик
привел создание единого избирательного блока "Коммунисты Ленинграда" на выборах в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга. Однако, по его словам, имели место и случаи "нестыковки и даже обманов" (например, в
Екатеринбурге и Тюмени). "Лучший для нас вариант - это когда мы станем сильнее. Тогда тон и направление будем
задавать мы", - резюмировал В.Тюлькин. Коснувшись взаимодействия с некоммунистическими организациями, лидер
РКРП отметил положительный опыт сотрудничества с движением "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки", заметив, однако, что после гибели председателя ДПА Льва Рохлина "дела пошли менее продуктивно".
По словам докладчика, отношения РКРП с Российским общенародным союзом складываются "дружески, но
неоднозначно", с НПСР - "так же, как с КПРФ", а "с КПРФ - так же, как с "Духовным наследием". "В целом в этом
спектре организаций конструктивное сотрудничество возможно в рамках отдельных акций", - заключил выступающий.
Комментируя скандал вокруг "малоудачных выражений" А.Макашова, В.Тюлькин сказал: "Здесь фактически
осуществляется подмена классового вопроса национальными разборками....Все эти действия разворачиваются на
фоне вытеснения действительно левых сил - РКРП - за рамки официальной политической арены (замалчивание,
шельмование, провокации). Режим работает на стабилизацию строя путем создания своеобразного российского
варианта двухпартийной системы: правые - умеренно правые. В этом он опирается на помощь оппортунистов в левом
движении. Но режим готовится и к возможности обострения. А по-настоящему опасными обострениями для него
являются только масштабные организованные выступления трудящихся, на что рассчитывает и к чему готовится
РКРП". По словам В.Тюлькина, главным направлением деятельности РКРП по-прежнему остается содействие
организации и развитие рабочего движения.
С докладом "О новой редакции программы РКРП" выступил секретарь ЦК РКРП по идеологии Алексей Сергеев. Он
сообщил, в частности, что программная комиссия рассмотрела более 400 предложений, большинство из которых
носило редакционный характер. По его словам, в процессе работы "уточнялись вопросы об отношении к диктатуре
пролетариата, о путях перехода к социализму, о союзниках, дискутировались изменения, связанные с крутыми
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изломами, произошедшими в 90-е годы, и т.п.". Съезд почти без обсуждения постановил принять новую редакцию
программы партии. Вместе с тем было решено продолжить работу по разработке теоретических вопросов.
Представители региональных организаций РКРП говорили об "обострении социально-политической обстановки в
России", об "укреплении связи партийных организаций с забастовочными и стачечными комитетами, профсоюзными
организациями" и пр. Высокую оценку делегатов получила деятельность Информационно-методического центра ЦК
РКРП по рабочему движению и Пермского ИМЦ. Были также отмечены успехи в "деле организации рабочего класса"
Тюменской, Владимирской, Свердловской, Ленинградской, Пермской и Приморской парторганизаций. При обсуждении
возможности сотрудничества с КПРФ были высказаны по большей части отрицательные точки зрения. Так, делегат
Новиков из Твери заявил, что "нельзя отказываться от сотрудничества с рядовыми коммунистами КПРФ", но "нельзя
не видеть, что главную опасность для коммунистического движения представляют позиция руководства КПРФ,
правый оппортунизм, идеи лимита на революции". Одним из наиболее острых стало обсуждение положения в
Московской организации РКРП. В связи с этим В.Тюлькин высказался и против "войны с гипсовыми истуканами"
(имеются в виду взрывы памятников, в причастности к которым обвиняются, в частности, некоторые члены РКРП), и
против тех, кто "ничего практически не делает, а только готовится к будущему". По итогам дискуссии съезд принял
решение об ужесточении партийной дисциплины, предусматривающее расширение возможностей для исключения из
партии за критику руководства, в том числе местного.
Съезд принял постановление по отчетному докладу ЦК РКРП "О современном моменте и задачах РКРП":
"Буржуазный класс и его буржуазная демократия исчерпали доверие громадного большинства трудового народа и,
имея целью остановить его растущее сопротивление, делают ставку: во-первых, на тактику лавирования привлечения в правительство представителей левых сил и "рокировок" - смены лиц при сохранении курса; вовторых, на увеличение репрессивных сил и средств государства; в-третьих, на усиление демагогии и оболванивания
людей через СМИ. Реакционный компрадорский режим все больше склоняется к варианту установления диктатуры
фашистского толка. ...В этих условиях партия ставит задачу нарастить в короткие сроки, в один-два года, собственные
силы и средства, расширить свое влияние в рабочем движении, в массовом движении всех отрядов трудящихся".
Основной задачей каждого коммуниста съезд постановил считать работу "по укреплению РКРП, по отбору и
воспитанию новых членов партии, прежде всего из числа рабочих и специалистов предприятий, а также других
категорий трудящихся, повышению влияния коммунистов в профсоюзах". Съезд поручил ЦК продолжить работу по
продвижению в Госдуме проекта КЗоТ, подготовленного профсоюзом "Защита" и Фондом Рабочей академии.
Союзниками РКРП были названы партии Роскомсоюза, члены блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский
Союз" и "другие отряды рабочего движения, а также общественные силы, на деле проявившие себя как
антибуржуазные". Съезд обратился к партиям Роскомсоюза и другим коммунистическим группам с предложением о
создании единой партии, заявив о готовности "вести переговоры с руководящими органами каждой организации о
механизме и сроках объединения коммунистов". Было решено также продолжить работу в рамках СКП-КПСС. В
постановлении о подготовке к выборам в Госдуму основной целью партии была названа "реализация возможностей
для пропаганды идей коммунизма и деятельности РКРП, для усиления ее влияния в рабочем движении, среди масс
трудящихся, проведения в Госдуму депутатов от РКРП как по списку партии, так и в одномандатных округах". Съезд
выступил за формирование "единого избирательного блока коммунистических и социалистических сил, рабочего
движения с участием партий Роскомсоюза и всех общественных организаций, действующих в интересах трудящихся",
на основе общественно-политического движения "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз". Съезд счел
необходимым усилить контрпропаганду против "правонационалистического уклона, фашиствующих элементов,
пытающихся развернуться в оппозиционном движении", заявив при этом, что они "во многом инициируются режимом
в целях дискредитации сил сопротивления". Делегаты приняли также постановления "О работе с молодежью", "О
партийной печати", "Об итогах перерегистрации Устава РКРП", заявление в поддержку политзаключенных в странах
СНГ и другие документы. В заключение были проведены выборы нового состава ЦК и ЦКК РКРП. На первом пленуме
нового ЦК было избрано Оргбюро. Первым секретарем ЦК РКРП вновь стал В.Тюлькин.

Заседание актива Союза православных граждан
30 ноября в Российском общественно-политическом центре состоялось заседание актива движения "Союз
православных граждан".
Ведущий заседание секретарь-координатор СПГ, главный редактор журнала "Православная беседа" Валентин
Лебедев предложил обсудить Программные тезисы СПГ, а также сообщил, что он и другой член руководства СПГ лидер Российского общенационального союза Игорь Артемов - на последнем съезде Социал-патриотического
движения "Держава" были избраны в состав Национального комитета СПДД. И.Артемов призвал к активному участию
в предстоящих выборах - независимо от того, будет ли СПГ зарегистрирован в Минюсте и удастся ли создать "блок
православных и националистов, способный преодолеть пятипроцентный барьер" ("Эти выборы выиграть нельзя, но
заявить о себе можно"). При этом он рекомендовал на примере кампании в Санкт-Петербурге "учиться у демократов,
как надо работать на улицах", где "школьники за 10 рублей полдня стоят на морозе и ведут агитацию". Кроме того, по
его мнению, в ходе избирательной кампании СПГ не следует ориентироваться на мегаполисы, поскольку наибольший
успех православные и националисты могут иметь в средних городах. Вместе с тем И.Артемов признал, что
предвыборный штаб СПГ находится "в стадии становления". Выступили также священник Александр Макаров ("Люди
уже ориентируются на мнение СПГ. Его влияние велико"), депутат Тверской городской Думы Сергей Дмитриев
(рассказал о довыборах в Тверскую гордуму), представитель радиостанции "Радонеж" Никифоров (выразил протест
против включения в состав Государственного совета по конфессиональной экспертизе директора Института религии
и права А.Пчелинцева: "Этот человек входит в когорту правозащитников, которые финансируются из-за рубежа";
обвинил правозащитников в том, что они являются агентами "фашистской, глобалистской, империалистической"
политики США и инструментом в руках нынешней власти; согласился с мнением С.Глазьева и К.Затулина об СПГ как
об "организации влияния"), теоретик монархизма Владимир Махнач (обвинил коммунистов в краже "у порядочных
русских людей" понятия "патриотизм", а либералов - понятия "правый"; назвал отличительной чертой правых
национализм и отстаивание интересов господствующей религии: "Явлинский не может являться правым, так как
выступает против национализма. Явлинский - радикальный либерал"; указал на то, что в библейских текстах есть
хвала правым и нет - левым; заявил, что если Ю.Лужков напишет на своих знаменах слово "центр", он заранее
обречет себя на проигрыш), главный редактор газеты "Десница" Виктор Селиванов ("В Писании в центре был Бог,
справа - праведники, слева - грешники. ...Центристов мы должны провалить"), активист РХДД Владимир Герасименко
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("Мы - дважды правые"), главный редактор газеты "Русский вестник" Алексей Сенин (упрекнул В.Лебедева за неявку
на встречу с лидером Партии народного согласия Н.Масловым, в которой приняли участие В.Осипов, А.Сенин и др., в
ответ на что В.Лебедев назвал встречу с Н.Масловым "собранием трех человек у него на фабрике"), член Исполкома
СПД "Держава" Артем Артемов (сообщил, что к моменту последнего съезда в СПДД "поменялось до 80% состава на
местах" и что в настоящее время "Держава" активно участвует в работе по организации движения "Отечество"), член
Исполкома СПДД генерал Владимир Романенко (выступил с критикой договора СНВ-2 и лично министра обороны
Д.Сергеева; говорил об отсутствии у Вооруженных сил идеологии), представитель Союза православных братств
Георгий Подкопаев (рассказал о поездке делегации СПГ на Украину и о предстоящем съезде СПБ) и др. Кроме того,
один из участников заседания рассказал о состоявшемся 8-9 ноября в Санкт-Петербурге IV Невском земском соборе,
инициаторами которого выступили В.Клыков и Всероссийское соборное движение ("Это четвертый и последний из
серии региональных земских соборов. Впредь соборы будут всероссийскими"). По словам выступающего,
мероприятие было проведено по благословению патриарха Алексия, однако при противодействии митрополита
Петербургского и Ладожского Владимира.
30 НОЯБРЯ состоялось совместное заседание Координационного совета движения "Демократическая Россия" и КС
МГО ДР, на котором было решено делегировать на первое заседание оргкомитета "правого блока сопредседателя ДР
Л.Пономарева (в качестве делегата) и О.Мустафина, Е.Ихлова и А.Соколова (в качестве экспертов).
4 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся съезд общероссийского объединения
"Молодежный союз "Яблоко", на котором было принято решение об учреждении двух общероссийских молодежных
организаций - Союза молодых социал-демократов и Молодежного союза "Наше Отечество", первый из которых
объединит представителей левого крыла МСЯ, второй - правого. Была также принята резолюция о сотрудничестве с
СДПР и избран новый состав Центрального комитета МСЯ из 15 человек (в отличие от прошлых созывов
сформирован почти из одних регионалов). Председателем МСЯ был вновь избран Эрик Лобах, его заместителями Роман Карев (Москва), Константин Захарченко (Краснодар) и Павел Веселов (Тула).
4 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся съезд межрегиональной организации
"Социально-либеральное объединение", в которое входят Российская социально-либеральная партия, Молодежный
союз "Яблоко" и региональные организации СДПР (Белозерцева) (индивидуальными членами СЛО являются также
представители свободных профсоюзов, которым законодательство не позволяет быть коллективными членами
политических организаций). После принятия решения о преобразовании организации в общероссийскую съезд был
провозглашен учредительным. С докладом выступил председатель СЛО, председатель РСЛП Леонид Гуревич, затем
состоялись прения, были приняты устав и политическая программа объединения. Председателем СЛО был избран
Л.Гуревич, его заместителями - член руководства РСЛП В.Тищенко (с правами ответственного секретаря),
руководитель Санкт-Петербургской организации СДПР В.Зибарев, член руководства РСЛП Николай Сираздинов (по
оргработе), лидер МСЯ Эрик Лобах. Заполнить еще две вакансии (с правом кооптации) поручено Политсовету. Были
сформированы также Политсовет (из представителей региональных организаций; в Президиум ПС вошли
представители Санкт-Петербургского, Московского и Тульского отделений), Секретариат и Контрольно-ревизионная
комиссия (председатель - В.Егоров).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Б.Немцов призвал вступать в движение "Россия молодая" через Интернет
27 ноября в Интернете, на сервере бывшего вице-премьера правительства России Бориса Немцова, была
помещена Декларация движения "Россия молодая":
"1. Мы - представители новой, молодой России. И нам небезразлично, кто управляет нашей страной... Мы хотим
видеть среди руководителей всех уровней умные и честные лица, лица людей, умеющих и желающих работать.
Поэтому одной из главных задач, которую мы ставим перед собой, является подготовка управленческих кадров. Мы
верим, что они могут и должны заменить тупых и алчных управляющих, часто путающих государственный карман с
личным. 2. За время правления в России коммунистов и олигархов из страны были вывезены десятки миллиардов
долларов, так необходимых сегодня российской экономике. Это стало следствием принятия глупых и бездарных
экономических законов, порой противоречащих друг другу, постоянного и зачастую необдуманного их изменения,
бессмысленных решений, отраслевого лоббизма. Мы создадим в России стабильную экономическую и правовую
ситуацию с открытыми и едиными для всех правилами, гарантирующими защиту прав собственника, и тогда
вывезенные за рубеж деньги вернутся и станут работать в России. Мы до предела упростим налоговую систему,
снизим налоги с предприятий, добьемся жесткой и беспрекословной их выплаты. Мы примем законы, направленные
на поддержку и развитие малого бизнеса, в котором видим основу будущего процветания страны. 3. Мы выступаем за
переход к профессиональной армии. ...Осознавая, что переход к профессиональной армии сопряжен с целым рядом
затрат и не является быстротечным, мы выступаем за незамедлительную реализацию конституционного права на
альтернативную службу для тех, кто в силу религиозных, моральных или иных убеждений не считает возможным
службу в рядах российской армии. Мы возобновим похороненную нынешним коммунистическим правительством
программу предоставления жилья для военнослужащих... 4. Мы знаем, что денежная эмиссия - опиум для народного
хозяйства. Напечатанные деньги стремительно обесцениваются и в результате богатые становятся богаче, а бедные беднее. Именно в эпоху инфляции начала 90-х годов нынешние олигархи сделали свое состояние. И именно они
сейчас, в период кризиса, обкрадывают миллионы россиян, не желая уплачивать налоги, тем самым отнимая деньги у
врачей, учителей, военных, пенсионеров, всех тех, кого должен финансировать российский бюджет. Мы считаем, что
каждый руководитель, отказывающийся выплачивать налоги в казну, должен быть уволен и наказан. 5. Мы
выступаем за единую и неделимую Россию. Каждый губернатор, устанавливающий границы внутри страны,
запрещающий соседям вывоз товаров и продовольствия из своего региона, каждый, кто отказывается перечислять
необходимые по закону средства в федеральный бюджет, должен быть снят со своего поста за разрушение России. 6.
Мы выступаем за принятие закона, который снимет неприкосновенность с депутатов всех уровней - от поселкового
совета до Государственной Думы, а также с губернаторов - членов Совета Федерации. Мы уверены, что тогда во
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власть не будут лезть нечистые на руку люди, желающие прикрыть свои грязные дела высоким креслом. 7. Мы не
можем целиком и полностью зависеть от импорта. Мы должны сделать продукцию наших российских предприятий
конкурентоспособной и достойной нашего народа. ...Мы создадим благоприятные условия для работы российских
товаропроизводителей и добьемся того, что россияне смогут гордиться продукцией, выпускаемой в нашей стране. 8.
Мы прекрасно понимаем, что брать в долг унизительно. Мы считаем глупым и бессмысленным тупое проедание
брошенных нам с Запада денег. Мы считаем необходимым создать в России благоприятные условия для
привлечения инвестиций, направляя их в реальный сектор экономики. Мы знаем как это сделать и мы добьемся
принятия закона, который позволит иностранным партнерам безбоязненно вкладывать деньги в российскую
экономику. Мы считаем, что процесс общенационального покаяния должен быть доведен до логического завершения.
Захоронение останков царской семьи уже стало важной вехой новейшей истории России. Тело Владимира Ульянова
(Ленина) должно быть предано земле в соответствии с его завещанием и христианскими канонами. Наша цель омоложение власти; в XXI век Россия должна войти обновленной, демократической и свободной". Б.Немцов
предложил всем, кто разделяет изложенные в Декларации идеи, вступать через Интернет в формируемое им
движение.
2 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялось первое заседание оргкомитета Антикоммунистического фронта, в
котором приняли участие (в том числе и в качестве наблюдателей) председатель Партии экономической свободы
депутат Госдумы Константин Боровой, председатель Центрального координационного совета ДСР Валерия
Новодворская, член ЦКС ДСР Николай Злотник, журналисты Марк Дейч и Андрей Черкизов, председатель Московского
антифашистского центра Евгений Прошечкин, председатель движения "Антифашистское молодежное действие" Петр
Казначеев, активист Общества защиты осужденных хозяйственников Марк Вознесенский, историк Анатолий Латышев,
поэт Константин Кедров, председатель Русского Пен-центра Александр Ткаченко, член Политсовета МГО ДВР Роберт
Мазинг, член Совета Народно-трудового союза российских солидаристов Андрей Акулов, эксперт фракции КПРФ в ГД
Владимир Акимов и др., а также официальный представитель Министерства юстиции РФ. (В связи с ошибками в
оформлении пропусков в здание ГД на заседание не смогли попасть некоторые другие его потенциальные участники,
в частности, председатель Совета НТС Б.Пушкарев.) После продолжительных споров участники заседания утвердили
название объединения ("Антикоммунистический фронт"), приняли за основу Декларацию объединения (с
последующей доработкой и подписанием 7 декабря), сформировали комиссию по подготовке устава и регистрации
объединения, предоставили К.Боровому полномочия на ведение от имени Антикоммунистического фронта
переговоров о вхождении в "Правый центр" (В.Новодворская предложила войти в правую коалицию на фракционной
основе), а также предложили К.Кедрову и В.Новодворской разработать Программу АФ.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
3 ДЕКАБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Не надо
ничего делать наполовину": "Коммунистическое большинство Госдумы приняло решение вернуть "железного"
Феликса на прежнее место в центре Лубянской площади, чтобы у россиян не оставалось никаких иллюзий
относительно возможности проведения реформ и сохранения демократических завоеваний Августовской революции.
Это, безусловно, своевременное мероприятие, но здесь чего-то не хватает. Например, последовательности и
завершенности. Сначала надо восстановить (на базе имеющейся ФСБ) ГПУ или ВЧК, благо начальник для этих
ведомств уже имеется - генерал Макашов. Нужно также создать соответствующие экономические предпосылки, т.е.
выполнить ценные рекомендации красного спикера Селезнева: напечатать много денег и отдать Западу долги, что
приведет к гиперинфляции, которая сделает необходимой карточную систему, ликвидацию независимой прессы и ту
самую каторгу, где по предложению того же Селезнева россияне будут ежедневно желать себе смерти. Это их
пожелание и будет выполняться с помощью новоиспеченных ГПУ или ВЧК под сенью "железного" Феликса. Тогда
весь проект приобретает законченность и архитектурную, а также политическую стройность. Мы не понимаем, почему
коммунисты еще не приступили к реализации этого бизнес-плана. По крайней мере незаметно, чтобы президентская
администрация, международная общественность и российские демократические силы в чем-то им существенно
мешали".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция правозащитников против восстановления памятника Дзержинскому
5 декабря общество "Мемориал" и Объединение жертв политических репрессий провели у Соловецкого камня
на Лубянской площади в Москве митинг протеста против постановления Госдумы, рекомендующего
правительству Москвы восстановить памятник Дзержинскому.
Акция проводилась под лозунгами "Нет - коммунистическому реваншу!", "Дзержинский - символ террора и
беззакония", "Не допустим оскорбления памяти жертв политических репрессий!", "Россия должна быть правовым
государством", "Памятник Дзержинскому - оскорбление памяти жертв ГУЛАГА" и т.п. В мероприятии, которое
официально называлось "встречей избирателей с депутатом Госдумы от "Яблока" В.Шейнисом", приняло участие
около 500 человек. На митинге выступили В.Шейнис, правозащитница Л.Богораз и др. В выступлениях шла речь о
необходимости противодействовать "ползучему реваншу коммунистов", объединить все демократические силы под
лозунгом "Они не пройдут!", обратиться к Ю.Лужкову с призывом не восстанавливать "символ тоталитаризма" и т.п.
Соответствующее обращение к московскому правительству и мэру Москвы было зачитано на митинге от общества
"Мемориал" и Объединения жертв политических репрессий. Попытка организовать сбор подписей под ним была
пресечена В.Шейнисом, предложившим желающим посылать письма и телеграммы в адрес московского
правительства.
Кроме того, на митинге распространялось заявление общества "Мемориал", в котором, в частности, говорилось:
"Главным делом Дзержинского всегда была борьба не с уголовной преступностью, а с политическими противниками
(подлинными и мнимыми) советской власти. Именно при Дзержинском начались фальсификации следственных дел,
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именно в его эпоху и под его руководством создавалась советская система концлагерей. Восстановление памятника
Дзержинскому - это демонстративное издевательство над памятью миллионов жертв политических репрессий.
Деятельность Дзержинского была направлена не на укрепление права, а на борьбу с ним. Восстановление памятника
Дзержинскому - это демонстративное неуважение к идее права. В декабре же 1998 года, когда весь мир отмечает 50летие принятия Всеобщей декларации прав человека, решение Государственной Думы выглядит демонстративным
издевательством над идеей права... Наши серьезные опасения вызывает фон, на котором стало возможным
одобрение Государственной Думой идеи восстановления памятника... Путь чрезвычайных мер нашей страной уже
однажды пройден, и хорошо известно, к каким трагическим последствиям он привел".
В ходе акции около десяти коммунистических активистов - членов КПРФ, "Трудовой России", "Авангарда красной
молодежи", РКСМ(б) и др. - выступили в защиту восстановления памятника Дзержинскому, в связи с чем у них едва не
произошла стычка с митингующими. Столкновение предотвратила милиция.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
5 ДЕКАБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 90 человек.
На митинге выступили В.Гусев (выразил надежду на то, что, "как бы ворье ни визжало", памятник Дзержинскому
вновь появится на Лубянской площади; приветствовал предложение спикера Госдумы Г.Селезнева напечатать деньги
для погашения долгов России МВФ, пояснив, что "доллары можно будет взять у олигархов и лавочников, а им отдать
напечатанные рубли"; призвал оппозицию объединиться, "подобно тому, как объединились коммунисты в
Ленинграде"; сообщил, что выступает за участие РКРП в парламентских выборах в блоке с КПРФ, и что переговоры в
этом направлении уже ведутся), О.Федюков (посетовал на то, что его, как представителя Московского советского
антифашистского общества, не пустили на съезд РКРП в Санкт-Петербурге), А.Лебедев (предложил правительству
Е.Примакова "не клянчить у МВФ новые кредиты, а потребовать возвращения вывезенных денег или, по крайней
мере, не платить по своим долгам"; призвал Г.Селезнева, Г.Зюганова и Н.Рыжкова "не заниматься пустой болтовней",
а обратиться к руководству Европейского союза и Европарламенту с требованием "назвать банковские счета в
западных банках, суммы и фамилии российских владельцев этих счетов"), А.Басалай (призвал собравшихся
"исполнить свой личный долг избирателя" и направить мэру Москвы Ю.Лужкову обращения в поддержку
постановления Госдумы о восстановлении памятника Дзержинскому), В.Андреев (рассказал о борьбе коллектива
Выборгского целлюлозно-бумажного комбината за свои права, отметив вклад в это дело членов РКРП и лично
депутата Госдумы от РКРП В.Григорьева; осудил позицию депутата Ленинградской областной Думы от КПРФ
Гройзмана, требовавшего, по его словам, применения силы против стачкома Выборгского ЦБК и возвращения
комбината "законному хозяину" - приватизировавшей его иностранной компании; сообщил, что местная организация
КПРФ исключила Гройзмана из своих рядов), Ю.Аренкова (расценила предложение думской фракции "Яблоко" снять
Мавзолей В.И.Ленина с государственного финансирования и направить деньги на зарплату учителям и врачам как
"великолепный образчик великолепной демагогии", сообщив, что Мавзолей был снят с госфинансирования еще в
1992 г., и с тех пор финансируется из специального благотворительного фонда), член КПРФ Сергеева (предложила
искать возможности взаимодействия КПРФ и РКРП в конкретных делах - в организации кампаний по недопущению
репрессий против участников акций протеста, создании фонда помощи стачкомам, разработке стратегии борьбы на
отдельных предприятиях и т.п.) и др.
6 ДЕКАБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 300 человек. На митинге выступили Ю.Худяков (рассказал о состоявшейся накануне акции "Трудовой России" в
Останкине; прокомментировал митинг "Мемориала" на Лубянской площади: "Тень Дзержинского действительно для
них страшна. А если он станет руководить органами государственной безопасности - тогда действительно у нас в
стране будет наведен железный революционный порядок"; призвал оказать давление на Госдуму и не допустить
ратификации договора СНВ-2), В.Анпилов (констатировал, что оппозиция "по большому счету не использовала
уходящий год"; пообещал "поставить Лужкова к стенке вместе с Березовским за то, что он заявил, что вопрос о
восстановлении памятника Дзержинскому - дело города"; одобрил действия молодых членов "Трудовой России" по
срыву митинга "Мемориала" на Лубянской площади; выразил уверенность в том, что "у нас будут свои Дзержинские,
свои Сталины, свои Ленины и ...Свердловы, которые встанут на сторону народа, чтобы раздавить эту мразь";
призвал провести 20 декабря митинг, посвященный дню рождения И.Сталина, на котором потребовать "возвращения
к сталинской политике") и др.
4 ДЕКАБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у входа в Госдуму пикет протеста против ратификации
договора СНВ-2. Участники пикета (около 40 человек) держали флаги и плакаты "Остановись! Не ратифицируй
договор СНВ-2, это капитуляция!", "Ельцина - в отставку, России - новую Конституцию!", "Депутаты! Ратификация
договора СНВ-2 - уничтожение России и нашего народа!", "Депутаты! Сегодня СНВ-2, завтра Россия - полигон для
о
бомбардировки США, как Ирак!", "Лукин и К ! Лапы прочь от СНВ-2!" и др. Из руководства "Трудовой России" на
мероприятии присутствовал только Г.Халявин.
5 ДЕКАБРЯ "Трудовая Россия" и "КПСС" (В.Анпилова) провели в Москве шествие и пикетирование телецентра
"Останкино". Колонна участников шествия (около 100 человек) проследовала от станции метро "ВДНХ" по тротуару
улицы академика Королева к телецентру. Возглавляли колонну представители "Авангарда красной молодежи".
Демонстранты несли плакаты "Кто строил ТВ "Останкино"? Трудовой народ", "Трудовой народ ТВ себе вернет, когда
власть возьмет!", "Кто сегодня хозяин? НТВ, ОРТ", "Кто содержит Доренко, Киселева, Сванидзе? Березовский,
Гусинский, Чубайс!", "Кому сегодня нужны Березовский, Гусинский, Чубайс? Тому, кто грабит трудовой народ",
"Трудовой России" - прямой эфир на ТВ" и др. Дойдя до главного корпуса телецентра, участники шествия
построились в каре напротив входа в здание. Входивших и выходивших сотрудников телецентра пикетчики
встречали лозунгами "Ленин, Сталин, СССР!", "Доренко, выходи!", "Сванидзе - Сатана!", "Слово - народу!", "Банду
Ельцина под суд!" и т.п.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

10

ПАРТИНФОРМ № 49 (307) 9 декабря 1998 г.

Круглый стол "Новый левых" на тему перспектив комдвижения
26 ноября в Московском коммерческом клубе состоялся круглый стол, посвященный обсуждению перспектив
комдвижения. Организатором мероприятия выступил хозяин МКК, член Верховного совета движения "Новые
левые", депутат Госдумы Владимир Семаго ("Российские регионы").
Открывая заседание, В.Семаго заявил, что, по его сведениям, у чиновников Министерства юстиции РФ нет
серьезных замечаний к уставу движения "Новые левые" и в ближайшее время он может быть зарегистрирован.
В.Семаго сообщил, что в первоначальном варианте устава отсутствовало упоминание о руководящих органах, однако
это вызвало возражения Минюста ("Сказали: "А с кого мы спрашивать будем?"). Он рассказал также о двух проектах
НЛ - "Нижегородской Сорбонне" и компании для расселения отставных военных. Кроме того, В.Семаго признал, что
надеется на распространение деятельности "Новых левых" в лучшем случае до Урала, скорее же всего дело
ограничится только Центральной Россией. Заявив, что до сих пор "одной ногой" стоит в КПРФ, выступающий
выразил сожаление в связи с тем, что окружение Г.Зюганова не дало ему реформировать партию. И.о. председателя
ВС НЛ Михаил Малютин в качестве одной из главных проблем некоммунистических левых в России назвал
отсутствие соответствующего массового движения, причиной чего является адаптация значительной части населения
к существующим реалиям - в первую очередь в Москве ("Многие интегрировались в происходящую жизнь лучше, чем
я ожидал"). Он подверг критике КПРФ, заявив, что она, с одной стороны, "ничего не забыла и ничему не научилась", а
с другой - после октября 1993 г. отказалась от попыток свергнуть режим, несмотря на то, что как организацию ее
объединял только один лозунг - "Банду Ельцина - под суд!". Выступили также бывший эксперт фракции "Смена новая политика" на Съезде народных депутатов РФ этнополитолог Александр Юсуповский, представившийся как
"публицист Александр Бахманов" (назвав августовские события 1991 г. "первой победой политиков над
бюрократами", констатировал "отторжение народа от политики"), член фракции СНП Михаил Челноков (сославшись
на постоянную путаницу с понятиями "левый" и "правый", назвал термины "коммунизм" и "капитализм"
"отжившими"; отметив, что "Коммунистическая партия ассоциируется с теми провалами, к которым мы пришли",
указал на то, что по сравнению с временами СССР в настоящее время сменилось только 25% элиты: "Это
естественная убыль, а не смена. ...По существу, осталась та же номенклатура, ...не имеющая отношения к демократии.
...У власти и сегодня хамелеоны, которые из конъюнктурных соображений положили свой партбилет"; выразил
"определенные надежды" на перспективы левого движения, в особенности в связи с тем, что "сказал Владимир
Владимирович"), заместитель председателя Правления Социал-демократической партии России Виктор Милитарев
(назвал себя одновременно коммунистом, анархистом и государственником; сообщил, что год назад писал для СКПКПСС проект документа по молодежной политике; отнеся к левым организациям РКП-КПСС, РПК, СПТ, левую часть
СДПР, движение "Новые левые", исключил из их числа КПРФ, РКРП, "Трудовую Россию"; объяснил провал
"центристских" проектов в России, типа "Гражданского союза", "трусоватостью" директората и его склонностью к
соглашательству с властями; заявил, что население страны делится на государственников (45%) - "в основном
электорат ЛДПР и Лебедя" и антигосударственников (55%), среди которых большинство составляет "его величество
рабочий класс"; отметил, что "социал-демократический электорат не окучен никем, кроме Явлинского"), заместитель
председателя движения "Духовное наследие", руководитель Московской организации Российского общенародного
социального союза Александр Волчков (назвал себя "профессиональным партстроителем"; рассказал о своей
организации, покинувшей в 1997 г. "большой" РОС; заявив: "Старая номенклатура вобрала в себя все худшее",
отметил, что "высший орган КПРФ страдает тем же"; подчеркнул, что в условиях, когда рабочий класс "стал люмпенпролетариатом", а "красный директор" "превратился в капиталиста, который решает только свои проблемы", рабочие
"начинают понимать, что без какой-то организации им не выжить"; отметил приток молодежи в коммунистические
организации), политический консультант Дмитрий Петров, в прошлом - один из создателей профсоюза "Студенческая
защита" (высказавшись за "новые формы работы с населением", заявил, что КПРФ, 45% членов которой составляют
"старые кадры", "лишена перспективы"), один из руководителей Международной ассоциации "Ученые за демократию
и социализм" Андрей Колганов (отметив размытость социальной структуры современного российского общества и
деклассированность значительной части населения, вместе с тем выразил убеждение в "небесперспективности"
левого движения: "Перспектива работы с молодежью у нас есть") и др.

РЕГИОНЫ
Конфликт вокруг выборов "яблочного" кандидата в депутаты Госдумы по 195-му округу
1 ДЕКАБРЯ в Московской городской Думе состоялась пресс-конференция представителей объединения
"Яблоко", посвященная проблеме совершенствования избирательного законодательства.
Встречу открыла член фракции "Яблоко" в МГД Ирина Осокина, заявившая, что "существующие законы не ставят
барьеров для грязных денег", вследствие чего "подкуп избирателей стал нормальной практикой". Председатель
объединения "Яблоко" Григорий Явлинский, отметив, что выборы все больше превращаются "в балаган", "в чисто
конъюнктурную процедуру спора между большими и очень большими деньгами", привел в качестве примера
создание организации "Яблоко - Санкт-Петербург" ("Это сделано при попустительстве администрации города"), а
также выдвижение в депутаты Госдумы в 195-м Люблинском избирательном округе кандидата якобы от "Яблока", на
самом деле не имеющего отношения к объединению. В этом округе, по его словам, у "Яблока" есть собственный
кандидат - журналист П.Вощанов, которого поддержал также Ю.Лужков ("Мы рады, что нашли в этом вопросе общий
язык с мэром Москвы"). При этом Г.Явлинский заметил: "Нам лестно, что никто не хочет себя называть
представителем Коммунистической партии, Аграрной партии, "Народовластия", Демпартии, ДВР, а все хотят быть
"яблоками". В ходе ответов на вопросы он признал необходимым произвести изменение избирательного
законодательства таким образом, чтобы на выборах "не было самозванцев" и чтобы депутатская
неприкосновенность не использовалась "в виде крыши".
После этого из зала выступила некто Фомина, назвавшая себя "представителем Юго-Восточного отделения
"Яблока" и высказавшая Г.Явлинскому резкий упрек в том, что их организация не была даже проинформирована
"Яблоком" о выдвижении П.Вощанова. Попросив ответить Фоминой заместителя председателя объединения
"Яблоко" по партийному строительству, председателя Политсовета Региональной партии Москвы "Яблоко"
Вячеслава Игрунова, Г.Явлинский покинул пресс-конференцию. Пользуясь тем, что в зале заседаний МГД микрофоны
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включаются непосредственно с места выступления, Фомину поддержали еще несколько единомышленников. Они
перебивали представителей объединения "Яблока", выдвигая против последних различные обвинения (в частности,
в недемократических методах построения ОЯ, в противодействии деятельности ЮВО "Яблоко"), и заявили о
законности выдвижения своей организацией кандидатом в депутаты Госдумы депутата МГД, руководителя компании
"Майский чай" И.Лисиненко (в частности, объяснений относительно обвинения И.Лисиненко в самозванстве
потребовал депутат МГД В.Двуреченских, представившийся доверенным лицом этого кандидата.) В подтверждение
последнего заявления на пресс-конференции была распространена выписка из протокола собрания членов ЮгоВосточного окружного отделения Московского движения "Яблоко" от 25 ноября о выдвижении И.Лисиненко
кандидатом в депутаты Госдумы. (На бланке этого документа наряду с названием "ЮВОО МДЯ" стояло также
"Общественный центр "Юго-Восток". Указанные на бланке адрес и телефон принадлежат штаб-квартире
Демократической партии России, в помещении которой располагается ОЦ "Юго-Восток".) В.Игрунов пытался
перекричать своих оппонентов: "Все, что здесь было сказано - это ложь! Люди, которые это сделали, никогда не
являлись членами "Яблока"! ...Нет у нас такого отделения в Юго-Восточном округе! ...Люди, которые занимаются этим,
занимаются подлогом!". По его словам, Фомина является женой члена окружной избирательном комиссии А.Окатова,
именующего себя заместителем председателя ЮВОО "Яблоко", но в реальности являющегося руководителем ЮгоВосточного отделения ДПР и Общественного центра "Юго-Восток". И.Осокина сообщила, что И.Лисиненко заявил ей,
что он не обращался в "Яблоко" и что это скорее всего провокация. В.Игрунов отметил, что И.Лисиненко, хотя и
подтверждает, что не просил "Яблоко" о своем выдвижении, однако выступать с опровержением отказывается. Член
фракции "Яблоко" в МГД Евгений Бунимович охарактеризовал происходящее как "обычные предвыборные игры" и
сообщил, что П.Вощанов выдвинут Региональной партией Москвы "Яблоко" (В.Игрунов при этом продемонстрировал
протокол выдвижения П.Вощанова на октябрьском собрании РПМЯ). Под напором оппонентов Е.Бунимович, однако,
признал, что П.Вощанов не является членом "Яблока", так же как и он сам (при этом выступающий сообщил, что уже
принял решение вступить в "Яблоко"). Со своей стороны представители ЮВОО МДЯ поставили вопрос, как могло
получиться, что П.Вощанов выдвинут кандидатом в депутаты в сентябре, а собрание РПЯГМ по его выдвижению
состоялось только в октябре. Следует отметить, что сам П.Вощанов, также находившийся в зале, в прессконференции участия не принял.
3 ДЕКАБРЯ ЮВОО МДЯ выступило с заявлением, в котором сообщило, что решение поддержать на довыборах в
Госдуму по Люблинскому избирательному округу № 195 кандидата в депутаты Игоря Лисиненко было принято на
собрании ЮВОО 24 ноября 1998 г. Мотивом для принятия такого решения, по утверждению авторов заявления,
послужило то, что И.Лисиненко "является жителем округа, знает его проблемы, зарекомендовал себя как сторонник
конкретных дел, является единственным кандидатом, который не на словах, а на деле отстаивает интересы жителей
ЮВАО". Как отмечалось в заявлении, с 27 ноября ЮВОО "Яблоко" совместно с Общественно-политическим Центром
"Юго-Восток" проводит на территории ЮВАО пикеты в поддержку И.Лисиненко. В документе также отмечалось, что в
связи с "ложными и оскорбительными высказываниями" и обвинениями в "самозванстве", прозвучавшими из уст
В.Игрунова в адрес членов ЮВОО "Яблоко" на пресс-конференции 1 декабря, члены ЮВОО "Яблоко" подают на
последнего в суд о защите чести и достоинства. В заключение в заявлении говорилось: "Относительно
провокационных слухов, которые распускает Региональная партия "Яблоко", сообщаем, что г-н Игорь Лисиненко с
просьбой о поддержке к ЮВОО "Яблоко" не обращался. Это инициатива самого собрания ЮВОО "Яблоко". (Справка:
"Московское движение Яблоко" было распущено по решению Центрального совета объединения "Яблоко" 30
сентября 1997 г. Вместо него была создана Региональная партия Москвы "Яблоко".)
6 ДЕКАБРЯ на довыборах в Госдуму по Люблинскому избирательному округу № 195 г.Москвы больше всех голосов
набрал П.Вощанов (более 27%). И.Лисиненко получил чуть более 19%. Примерно на 1% от него отстал лидер
Социалистической народной партии России М.Шаккум. Из-за низкой явки избирателей (около 23,8%, т.е. меньше
необходимых 25%) выборы были признаны несостоявшимися. Повторные выборы проводиться не будут.

I координационная конференция местных отделений СНТ Южного АО г.Москвы
1 декабря во Дворце культуры ЗИЛ состоялась I координационная конференция местных отделений движения
"Союз народовластия и труда" Южного административного округа г.Москвы, в которой приняло участие
несколько сот человек, преимущественно - лиц пенсионного возраста.
Перед началом мероприятия состоялась пресс-конференция лидера СНТ Андрея Николаева, сообщившего, что
подобного рода конференция - координационного типа - в Москве и России проводится впервые. На вопрос об
отношениях с Ю.Лужковым после создания тем своего движения выступающий ответил, что если московский мэр
будет баллотироваться в президенты РФ, СНТ его поддержит. Что касается "Отечества", то политики, принявшие
участие в его создании, по словам А.Николаева, в основном правее центра, поэтому представители Союза
народовластия труда "по определению" не могли участвовать в заседании оргкомитета движения 19 ноября. В числе
возможных союзников СНТ по левоцентристскому блоку выступающий назвал "Духовное наследие", АПР,
социалистические и социал-демократические организации, Союз труда, отраслевые профсоюзы, женские,
ветеранские и молодежные организации, Фонд милосердия и пр. В ходе ответов на вопросы А.Николаев сообщил, что
всего по стране создано 600 местных и первичных организаций СНТ, что наиболее сильными региональными
отделениями являются Санкт-Петербургская, Липецкая, Кемеровская, Ставропольская, Ярославская и что общее
число членов движения приближается к 240 тысячам (более 60 тыс. из которых представляют 13 коллективных
членов), причем 35% участников движения составляет молодежь. В Москве же, по его словам, в настоящее время
создано 10 "координационных" организаций. Назвав темпы оргстроительства СНТ "случаем, который не имеет
аналогов в современной истории России", А.Николаев выразил надежду, что в будущем на базе движения будет
создана социал-демократическая партия. Указав на возможность социального взрыва в случае принятия варианта
бюджета, предложенного М.Задорновым, выступающий предположил, что на будущих выборах голосование будет
носить в основном протестный характер и избиратели могут пойти за крайними силами. Кроме того, он подверг резкой
критике В.Черномырдина, согласившись с Ю.Лужковым, что лидер НДР, наряду с Е.Гайдаром, несет ответственность
за то, что происходит в стране, и охарактеризовав деятельность кабинета В.Черномырдина следующим образом:
"Один к одному повторяло деятельность предыдущего правительства - это пожарная команда. Но дом-то они не будут
строить". Выступающий также осудил предложения о физическом уничтожении преступников ("Так далеко можно
зайти") и не исключил, что если внесенный в Госдуму проект бюджета на 1998 г. будет отклонен, это может
инициировать процедуру импичмента (чтобы Дума на была распущена), а следовательно и "очередной период
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политического и экономического кризиса". На пресс-конференции выступил также председатель Московской
организации СНТ депутат Мосгордумы Евгений Балашов, сообщивший, что в настоящее время МО насчитывает
примерно 30 тыс. членов.
С докладом на конференции выступил председатель оргкомитета Виталий Калиновский, сообщивший, в частности,
что местные отделения СНТ созданы во всех 16 муниципальных районах ЮАО и число желающих вступить в
организацию постоянно возрастает. Участники конференции приняли решение о создании Координационного совета
местных отделений СНТ Южного АО г.Москвы, постановили провести собрания местных отделений для пропаганды
материалов II съезда СНТ среди жителей ЮАО и поручили КС и руководителям местных отделений разработать
программу оказания гуманитарной помощи ветеранским и пр. организациям, а также создать в округе Фонд поддержки
СНТ. Председателем КС местных отделений СНТ Южного АО был избран В.Калиновский.

В.Жириновский о выборах мэра Анжеро-Судженска
2 декабря в Государственной
В.Жириновского.

Думе

состоялась

пресс-конференция

руководителя

фракции

ЛДПР

В.Жириновский сделал "особое политическое заявление" в связи с ситуацией на выборах в Анжеро-Судженске:
"Произвол, который там царит, вышел за все терпимые границы. И больше всего претензий к губернатору Кузбасса
Аману Тулееву. Он ведет себя как хан, самодержец, помещик". По утверждению выступающего, "на выборах мэра
Анжеро-Судженска победу одержал кандидат от ЛДПР С.Замотаев", а "Тулеев, его подручные и иные лица надавили на
комиссию, чтобы она насчитала менее 50%". Ситуация на выборах, по описанию В.Жириновского, выглядела так:
"Против нас действует весь криминалитет Кузбасса. Все бандиты с автоматами, с золотыми зубами, с грязными
деньгами под руководством Тулеева сегодня заблокировали Анжеро-Судженск. ...Бандиты разъезжают по улицам
города, входят в квартиры, пугают избирателей, грозят им всяческими бедами, если они будут голосовать не за
ставленника бандитов Анжеро-Судженска и губернатора Тулеева". Подчеркнув, что А.Тулеев является одним из
лидеров Народно-патриотического союза России, лидер ЛДПР предупредил: "Если Тулеев не покинет АнжероСудженск сегодня или завтра, я буду вынужден со всеми оставшимися депутатами выехать туда. Пусть это будет
кровавая схватка. ...Мы не боимся. Год назад мы так же - с автоматчиками - побеждали на севере Ростовской
области". По утверждению В.Жириновского, кандидаты от ЛДПР "побеждали там, где выборы были свободными - ...в
Заозерске Мурманской области, Кызыле, Пскове и др.". Подчеркнув готовность ЛДПР действовать в рамках
Конституции, В.Жириновский заявил, что законными способами остановить его партию невозможно: "Мы возьмем
любой регион России и пойдем на Москву". Коснувшись проблемы появления "двойников" на выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, выступающий заявил: "Яблоко" жалуется, плачет, что якобы появилось
второе "Яблоко". Это рассчитано на детей. Они сами это сделали. "Яблочники" специально выстроили якобы второе
"Яблоко", чтобы показать, что якобы есть желающие идти на выборы от имени "Яблока". По поводу предложения
депутата Госдумы от Аграрной депутатской группы Н.Харитонова восстановить памятник Дзержинскому
В.Жириновский сказал: "Мы не против восстановления памятника, но лучше дать чекистам нормальную зарплату, не
сокращать их, вернуть профессионалов и не мешать им работать. И тогда можно поставить памятник и Дзержинскому,
а еще лучше последнему директору ФСБ, который наведет в стране порядок". Развивая тему борьбы с
преступностью, лидер ЛДПР высказался за введение для депутатов Думы, избранных по партийным спискам,
императивных мандатов, аргументировав это тем, что "когда в партийном списке оказывается человек, у которого
есть криминальное прошлое, партия немедленно от него освободится". Депутат Е.Логинов сообщил, что в
Новосибирской области губернатор В.Муха ("сотоварищ Тулеева по НПСР") вообще отменил выборы глав местного
самоуправления. По словам депутата, такое решение было продиктовано опасением, что во всех семи городах
областного подчинения победу одержат кандидаты от ЛДПР. В связи с этим В.Жириновский сказал: "Чего же выборы
отменяете? Если рейтинг Жириновского и ЛДПР падает, так не отменяйте. За меня же не проголосуют. Ведь уже
провели опрос в Ленинградской области - 70% за меня. Завтра весь Урал будет за меня".

Митинги питерских коммунистов
5 декабря в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 60
человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 110.
На мероприятии РПК выступили А.Протасов (отметил "исключительно высокую степень криминализации" на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга; обвинил местное "Яблоко" в том, что оно, "на словах
выступая против криминала, само прибегает к тактике покупки избирателей"; сказал о политике правительства
Е.Примакова: "Несмотря на все крики о поддержке отечественного предпринимателя, будет продолжаться прежний
курс, и этот курс ведет к гибели страны... Это правительство национальной измены, кто бы там ни был - Примаков,
Явлинский или кто угодно"; призвал сделать так, чтобы "власть этого правительства ограничивалась территорией
Кремля", добавив: "А потом и из Кремля выгоним!"), Е.Козлов (осудил лидеров КПРФ, в том числе первого секретаря
Санкт-Петербургской организации КПРФ Ю.Белова, за поддержку правительства и выразил опасение, что "это так
называемое "левое" правительство станет проводить еще более правую политику, чем предыдущие"; призвал "в
конце концов отказаться от парламентаризма и установить советскую демократию", а "пока этого не произошло проводить выборы по партийным спискам"; отметил положительное впечатление, произведенное на него последним
съездом РКРП, и призвал "выводить" взаимодействие двух партий на более высокий уровень), Ю.Тесленко
(поддержал предложение Г.Селезнева о необходимости прекратить отношения с МВФ), И.Абрамсон (назвал "Яблоко"
"последней надеждой буржуазии", отметив, что на недавнем заседании Госдумы они "разоблачили себя", выступив
против восстановления памятника Дзержинскому и поставив вопрос о финансировании Мавзолея Ленина) и др.
Открывая митинг РКРП, Г.Турецкий рассказал об итогах VIII съезда партии. По его оценке, "ничего особенно
судьбоносного там не произошло". Вместе с тем он отметил интерес, который вызвали у собравшихся выступления
представителей "дальних регионов". В качестве примера он привел выступление представителя РКРП из
Красноуфимска, отметив, что, хотя местная организация РКРП насчитывает 4 человека, а организация КПРФ - 150,
"активно работающие члены РКРП в большей степени определяет политическую атмосферу, нежели 150 членов
КПРФ". "Эти региональные организации подают нам пример", - подчеркнул выступающий, противопоставив им
Московскую организацию РКРП, которая, по его словам, представляет собой несколько конфликтующих друг с другом
"группок", сформировавшихся вокруг отдельных "вождей" ("Мы с В.Анпиловым расстались еще в 1996 году, но
рецидивы анпиловщины там, к сожалению, продолжаются"). Подчеркнув, что "объединять должно дело", Г.Турецкий
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привел в качестве примера избирательную кампанию в Санкт-Петербурге, в частности, в округе, где он баллотируется
("У нас это общее дело сплотило группу из 30-35 человек наилучшим образом"). Заявив, что "только дело может
рассудить, кто прав, кто виноват", выступающий подчеркнул, что именно этим должны определяться
взаимоотношения между РКРП и КПРФ: "У нас по одну сторону проспекта Энгельса выдвигаюсь я от РКРП, а по
другую - кандидат от КПРФ. На одной стороне наши все время стоят с красным флагом, а на другой - от них 1-2
человека работают". Признав, что в смысле активности "не все в порядке" и в РКРП, он заявил: "Коммунистичность
определяется не членством в партии, а желанием бороться за свержение этого режима". При этом Г.Турецкий осудил
КПРФ и лично первого секретаря Санкт-Петербургской организации КПРФ Ю.Белова за "поддержку
предпринимателей": "Предприниматель - это классовый враг. Поддерживать предпринимателей - значит
поддерживать и укреплять этот самый строй". В заключение Г.Турецкий подчеркнул: "Свержение режима произойдет
не через выборы. ...Нас зовут не парламентские кресла. Нужно, чтобы сам народ сверг эту власть!". На митинге
выступили также член Пушкинской районной организации РКРП Д.Денисов и др.
27 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге по инициативе лидеров избирательного блока "Согласие - Объединенные
демократы Петербурга" состоялось совещание праволиберальных сил Северо-Запада России. В нем приняли участие
представители партий и движений демократической ориентации из Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Новгорода, Пскова, Калининграда, Карелии, Мурманска, Республики Коми и др. На совещании обсуждался вопрос о
выработке программы по координации действий демократических организаций Северо-Запада. Участники встречи
проанализировали основные тенденции объединения демократических сил и опыт, накопленный в этом отношении
Калининградским демократическим блоком "Янтарный край", существующим с 1995 г. и имеющим фракцию в
областной Думе (его представлял член ДВР В.Головин), объединенным демократическим движением "Преображение
Севера" в Республике Коми и "Демократическим движением Севера" в Архангельске. Член ДВР из Пскова Е.Малинин
рассказал о ходе объединения в своем регионе организаций ДВР, "Яблока" и Партии экономической свободы,
отметив, что на региональном уровне объединительные процессы протекают успешнее, чем на федеральном.
Обобщив информацию, поступившую от участников совещания, и собственный опыт, лидеры блока "Согласие"
А.Годунов и В.Сычев предложили принять совместное заявление о необходимости дальнейшей консолидации и
создания демократических коалиций. Было выдвинуто предложение создать Ассоциацию северо-западных
праволиберальных сил, в которой ведущая роль принадлежала бы ДВР.
28 НОЯБРЯ в г.Протвино Московской области состоялось объединительное собрание сторонников демократических
партий и движений. В нем приняло участие несколько десятков человек. Из Москвы для участия в мероприятии
прибыли заместитель председателя ДВР депутат Госдумы Сергей Юшенков и председатель Московской областной
организации ДВР Анатолий Шабад. После доклада С.Юшенкова о политической и социально-экономической ситуации
в стране собравшиеся приняли решение о создании городской общественной организации "Объединенные
демократы", в которую могли бы входить сторонники различных партий и движений демократической ориентации.
Председателем новой организации был избран сотрудник местного Института физики высоких энергий Борис
Арбузов. Одновременно были проведены организационные мероприятия по созданию городской организации ДВР.
Председателем Протвинской организации ДВР стал сотрудник серпуховской региональной газеты Николай
Голодников.
1 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ. На нем, в частности, были утверждены
результаты довыборов депутата Госдумы по Каневскому избирательному округу № 39 (Краснодарский край), на
которых победил представитель КПРФ Александр Бурулько, получивший 32% голосов. Член ЦИК О.Застрожная
сообщила, что данные выборы продемонстрировали "новые "технологии" проникновения в Государственную Думу" в частности, там выдвигался действующий депутат Госдумы Владимир Лисичкин, о праве которого баллотироваться
краевой суд так и не дал окончательного ответа, передав решение вопроса Конституционному суду. Избиратели,
однако, по ее словам, "сделали правильный выбор", отдав В.Лисичкину только 8% голосов (5-е место) (по словам
председателя ЦИК А.Иванченко "избиратели разобрались, что ход Лисичкина был ориентирован на выборы 99-го
года"). Что касается лидера Консервативной партии Л.Убожко, право которого на регистрацию в качестве кандидата
был вынужден подтверждать сам Центризбирком, то он получил меньше всех голосов - 1%. Председатель
избирательной комиссии по выборам депутата Госдумы в Люблинском округе № 195 (Москва) Д.Зезюлин сообщил,
что в ходе предвыборной кампании досрочно проголосовало уже около 2 тыс. человек и что с заявлением о
необходимости расследования обстоятельств этого голосования выступил кандидат И.Лисиненко. По словам
докладчика, лидерами по объему предвыборного фонда являются М.Шаккум и И.Лисиненко, а кандидату С.Троицкому
вынесено предупреждение в связи с распространением его сторонниками газеты экстремистского содержания. По
докладу Д.Зезюлина было принято постановление, в котором Московской городской и окружной избирательным
комиссиям поручалось усилить контроль за соблюдением кандидатами предвыборного законодательства. Были
также рассмотрены вопросы о работе ЦИК Мордовии по подготовке правовой базы, обеспечивающей реализацию
избирательных прав граждан; о разработке и реализации избирательными комиссиями механизма отзыва депутатов и
выборных должностных лиц в субъектах РФ (докладчица - член ЦИК А.Тур - сообщила, что законодательство об
отзыве губернатора существует в 5 субъектах Федерации, об отзыве депутатов органов власти субъекта - в 25,
депутатов органов местного самоуправления - в 22; проинформировала, что удается отозвать только каждого
четвертого из тех, в отношении кого проводится голосование об отзыве); о защите избирательных документов от
подделки др. По окончании заседания А.Иванченко дал пресс-конференцию, на которой высказался за скорейшее
принятие нового закона о выборах депутатов Госдумы, выразив удивление тем, что законодатели "не спешат
поставить преграду предвыборному беспределу". При этом в качестве примера он привел информацию из СанктПетербурга, согласно которой в поддержку отдельных кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму уже собраны
подписи.
3 ДЕКАБРЯ в штаб-квартире Конгресса интеллигенции РФ состоялось второе заседание инициативной группы по
объединению актива московских отделений демократических организаций (см.Партинформ, № 48), идейной основой
которого послужило обращение, составленное Н.Зыбиной и распространенное на траурном митинге демократических
организаций Москвы 24 ноября ("По существу в программах демократов нет непримиримых разногласий. Да и
рядовые члены демократических организаций искренне желают объединения. Но нашему объединению зачастую
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мешают непомерные амбиции лидеров, их симпатии и антипатии, ...а также подковерная борьба разного рода
руководителей среднего звена за право манипулировать нашим мнением и голосами. Пора с этим покончить!
Рядовым членам демократических организаций необходимо собраться ...и потребовать от наших лидеров
незамедлительно сесть за стол переговоров, отбросить амбиции, преодолеть разногласия и создать единый
правоцентристский блок!"). В заседании приняли участие сопредседатель МГО движения ДР Элеонора Чайковская,
активист ПДР и РПСД Нина Зыбина, руководитель Аналитического центра Конгресса интеллигенции, член
Федерального правления РПСД Игорь Харичев, лидеры объединения "Демократическая инициатива" Ирина
Боганцева и Александр Соколов, секретарь Союза художников России Леонид Тазьба и др. Члены Инициативной
группы приняли решение провести 12 декабря "собрание общественности" на тему "Об объединении демократических
организаций". Участникам собрания будет, в частности, предложено принять резолюцию, основу которой составит
переработанный вариант упомянутого обращения Н.Зыбиной.
5 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Московской городской организации Демократической партии России
(Е.Гуминова), в которой приняли участие 17 (из 24 избранных) делегатов. Обсудив вопрос об XI (внеочередном)
съезде ДПР и ситуации в партии, конференция приняла следующее заявление: "Конференция МГО ДПР отмечает, что
так называемый "XI (внеочередной) съезд ДПР" был созван исключительно по личной инициативе председателя
Исполкома ДПР Жидиляева В.А., в нарушение п. 5.1.6. устава ДПР, гласящего: "Внеочередной съезд созывается по
решению Национального комитета, Политического совета ДПР или по требованию 1/3 от общего числа региональных
отделений, принятому на их конференциях". Ни одно из этих требований не было выполнено, а потому конференция
считает этот съезд нелегитимным, а все его решения недействительными. Одновременно конференция отмечает, что
избрание на этом съезде на пост председателя Национального комитета ДПР Хаценкова Г.Ф., еще на начальном этапе
существования ДПР исключенного из ее рядов за нанесение ей материального и морального ущерба, бывшего
кадрового работника ЦК КПСС, свидетельствует о глубоком моральном падении нынешней верхушки ДПР,
единственным руководящим стимулом которой является корыстолюбие". Конференция выразила солидарность с
позицией ряда региональных организаций ДПР, протестовавших против "волюнтаристского" созыва этого съезда и
намечавшегося избрания Г.Хаценкова, и обратилась к ним с призывом созвать "действительный XI внеочередной
съезд ДПР в соответствии с нормой устава ДПР - по требованию 1/3 от общего числа региональных отделений".
Конференция приняла решение продлить срок полномочий председателя МГО ДПР Е.Гуминова и Правления МГО ДПР
до конца 1999 г., мотивировав это "невозможностью проведения отчетно-выборной конференции организации" в
условиях "кризисного положения в партии, объективно сложившейся ситуации раскола в ней, неурегулированности
вопроса о признании МГО ДПР нынешней руководящей верхушкой ДПР". Конференция освободила А.Окатова от
исполнения обязанностей заместителя председателя МГО ДПР "в связи с его отрывом от организации в течение
длительного срока (более года)". И.о. заместителей председателя МГО ДПР и координаторами по воссозданию
организаций ДПР в Юго-Восточном и Южном административных округах Москвы были утверждены О.Кравченко и
А.Скворцов.
6 ДЕКАБРЯ состоялись выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Явка избирателей
составила 40,56%. Шесть человек стали депутатами ЗС нового созыва уже в первом туре. Наибольшего успеха
добилась Региональная партия центра - "Яблоко", председатель Политсовета которой Михаил Амосов избран
депутатом в первом туре. Еще 23 (из 30 выдвинутых) кандидата от РПЦ-"Яблоко" прошли во второй тур. Кроме того,
двое из уже избранных депутатов - и.о. председателя ЗС предыдущего состава Сергей Миронов и депутат ЗС Никита
Ананов - пользовались поддержкой "Яблока". Во второй тур прошли также кандидаты от "Блока Ю.Болдырева" (17
человек), объединения "Коммунисты Ленинграда" (10), блока "Согласие - Объединенные демократы СанктПетербурга" (4) и 34 независимых кандидата. Среди прошедших во второй тур - бывший начальник ГУВД Анатолий
Пониделко, бывший помощник А.Собчака, автор книги "Собчачье сердце" Юрий Шутов, член ДВР Юрий Вдовин,
председатель Санкт-Петербургского отделения НПСР Елена Драпеко, бывший координатор думской фракции НДР
Сергей Беляев.
7 ДЕКАБРЯ Политсовет РПЦ-"Яблоко" принял решение поддержать во втором туре выборов в ЗС депутатов
Л.Романкова и М.Толстого, входящих в "Блок Ю.Болдырева". Политсовет РПЦ-"Яблоко" предложил "Блоку
Ю.Болдырева" провести переговоры о взаимной поддержке кандидатов этих организаций во втором туре выборов.

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.
Саратовская область
6 августа состоялось заседание Совета Общественной палаты при губернаторе области, посвященное обсуждению
областного Договора об общественном согласии и социальном партнерстве. Члены ОП рассмотрели проект этого
документа, ставший результатом почти полуторамесячного обсуждения. По словам участников заседания, по многим
положениям Договора между членами ОП сохранились существенные разногласия. В частности, у некоторых из них
вызвало недовольство наличие в нем пункта, предусматривающего возможность подписания приложений и
протоколов к Договору с отдельными присоединившимися к нему организациями и даже с теми, кто присоединяться к
договору вообще не пожелает. Тем не менее, сам факт разработки подобного документа был оценен весьма высоко.
Совет принял решение о начале процедуры подписания Договора не в сентябре, как предполагалось ранее, а уже 10
августа.
В тот же день в штаб-квартире областной организации ДВР состоялся круглый стол политических партий и
движений. Вели встречу председатель Саратовского отделения Российского союза в поддержку местного
самоуправления Сергей Перепеченов и заместитель координатора областной организации ЛДПР Александр Горелик
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(оба - члены редакционной комиссии). Вместо обсуждения содержания договора на заседании развернулась
дискуссия о том, следует ли вообще его подписывать. Так, например, Петр Самойлов (Общероссийское движение за
права человека) заявил: "Подписать - значит согласиться с задержками заработной платы, пытками в
правоохранительных органах, ростом числа беспризорных детей", а Игорь Шмагаревский (Российский
учредительный союз) подчеркнул, что "соглашение надо подписывать с легитимными сторонами", а "как избиралась
наша власть - все знают прекрасно". Журналист Юрий Чернышов высказал мнение, что договор есть "лишь фикция
общественного согласия и общественной деятельности - ни одна организация, которая подпишет его, не является
силой, с которой правительство области должно считаться". В то же время Татьяна Иноземцева (Благотворительный
фонд помощи материнству и детству) поддержала идею договора, мотивировав это тем, что "партнерство должно с
чего-то начинаться" и что "в некоторых сферах, например сфере благотворительности, оно уже приносит
результаты". За подписание выступили также президент АО "Бизнес-центр", советник мэра Саратова Григорий
Марголин ("Не подписав этот договор, мы не сможем далее активно влиять на стратегию власти"), представитель
Саратовского земского союза, редактор газеты "Земское обозрение" Дмитрий Чернышевский ("Россия находится на
грани катастрофы, и тот, кто подпишет его, выскажется за несиловой вариант выхода из кризиса, а тот кто не
подпишет - является носителем антисистемных тенденций"), координатор областной организации ЛДПР Светлана
Колосова ("У нас имеется конкретная политическая система, и завтра она лучше не будет, ...а потому, подписав
договор, ...мы сделаем легитимными наши высказывания... и это - единственная возможность воздействовать на
власть") и др. В итоге участники круглого стола к единому мнению так и не пришли и никаких резолюций и
рекомендаций не приняли.
10 августа в помещении областного правительства состоялось заседание Общественной палаты, посвященное
вопросу о подписании договора. На заседании присутствовали губернатор области Дмитрий Аяцков, представитель
президента РФ в области Петр Камшилов, заместитель председателя областной Думы Николай Гришин, председатель
областной комиссии по правам человека Александр Ландо и др. С докладом выступила заместитель председателя
правительства области Любовь Слиска, кратко изложившая историю предыдущего договора об общественном
согласии, срок действия которого, по ее словам, истек 15 мая 1998 г. При этом она заявила, что договор "практически
полностью выполнил свою задачу, исчерпал себя" и что в связи с этим "возникла необходимость в принятии нового
соглашения, которое позволило бы вовлечь в социальные процессы новые силы". В дискуссии приняли участие
председатель комитета облдумы по вопросам законности, работе с территориями и общественными организациями
Николай Семенец (Союз офицеров запаса), Юрий Баранов (областной Совет ветеранов), Зуфар Хакимов (Башкирская
областная национально-культурная автономия), заместитель председателя облдумы Валентина Боброва (Союз
женщин России), депутат облдумы Сергей Макаров (Саратовский земский союз) и др. Все они дали высокую оценку
новому договору и выразили намерение подписать его от имени своих организаций. Сергей Перепеченов обвинил
КПРФ в отсутствии инициативы и нежелании конструктивно сотрудничать, а также сказал, что члены Общественной
палаты, "постоянно оглядываясь на мнение не присоединившихся к договору коммунистов, уделяют им гораздо
больше внимания, чем те заслуживают". Губернатор Д.Аяцков, подчеркнув, что Договор об общественном согласии и
социальном партнерстве "не профанация", высказался за то, чтобы первый секретарь областного комитета КПРФ
"все же поставил бы под ним свою подпись". Кроме того, губернатор поделился своими планами развития партийного
строительства в регионе. На этот раз речь шла не о "партии землевладельцев", о намерении создать которую
Д.Аяцков сообщил в мае, а о партии пенсионеров. По словам Д.Аяцкова, пенсионеры - это "огромная электоральная
сила", с помощью которой "можно провести любого кандидата в любое законодательное собрание". После этого все
участники встречи единодушно проголосовали за предложенный проект решения, в первом пункте которого
выражалось одобрение текста договора. Затем состоялась церемония подписания документа - первая подпись под
ним была поставлена Д.Аяцковым.
К концу августа определился список участников довыборов депутата Государственной Думы по Энгельсскому
округу № 159 - заместитель министра природных ресурсов РФ Василий Десятников, помощник депутата Госдумы
Константин Гризоглазов, старший госавтоинспектор Муниципального регионального эксплуатационного отделения
ГИБДД УВД Энгельса Александр Евтеев, помощник депутата Госдумы Илья Константинов, заместитель директора по
науке Института аграрных проблем РАН Сергей Семенов, преподаватель Саратовского педагогического колледжа
Марина Алешина, председатель общественного благотворительного объединения "Бизнес-Центр" Григорий Марголин
и генеральный директор АООТ "Авторемзавод" (Энгельс) Алим Рахматулин.
В августе состоялась встреча будущего кандидата в депутаты Госдумы Ильи Константинова со своими
саратовскими сторонниками. В штаб-квартире местной организации Российской коммунистической рабочей партии
собралось около 30 представителей организации "Руки прочь от Ленина", ВКПБ, "КПСС", "Трудовой России",
Конгресса советских женщин, Российского общенародного союза и др. Выступая перед собравшимися,
И.Константинов назвал "трагедией оппозиции" то, что, имея общие задачи, она не может устранить внутренние
разногласия из-за чрезмерных амбиций лидеров. Неучастие РОС в анпиловском "походе на Москву" он объяснил тем,
что на данном этапе собрать внушительное количество протестующих едва ли удастся, а слабая акция только
повредит оппозиции. В поддержку кандидата выступили радиожурналист Григорий Ахтырко и председатель
Саратовского отделения РОС Лидия Виненко. Собрание приняло решение поддержать кандидатуру И.Константинова и
провести круглый стол оппозиционных сил, на котором договориться о выдвижении его единым кандидатом (к тому
времени в округе уже были выдвинуты 4 оппозиционных кандидата).

Свердловская область
В августе активисты местной организации КПРФ организовали на площади им.1905 года в Екатеринбурге
постоянный пикет, в ходе которого вели сбор подписей за отставку Б.Ельцина. По итогам первых трех дней акции
было собрано две тысячи подписей. По словам члена обкома КПРФ Леонида Романова, большинство подписавшихся
- пенсионеры, но есть также работающие и студенты. Л.Романов сообщил, что коммунисты будут выходить на
площадь каждый день и призывать прохожих присоединить свой голос к требованиям шахтеров, пикетирующих
здание правительства РФ в Москве, причем пикет будет продолжаться до тех пор, пока горняки не уйдут с Горбатого
моста.

Тверская область
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Вскоре после визита в Тверь лидера движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова произошло изменение в
руководстве местной организации движения. Вместо Владислава Баумана председателем организации стал
предприниматель Владимир Баранов. По словам В.Баумана, его уход с поста был добровольным и вызван тем, что
он сильно загружен работой в администрации.
В августе в Тверской организации "Яблока" была объявлена перерегистрация с целью избавления от "мертвых
душ" и привлечения в ряды активных членов. Однако внутренние разногласия помешали организации стать заметной
силой в политической жизни области. Попытка проведения в конце августа областной конференции "Яблока"
окончилась неудачей в связи с тем, что часть участников движения посчитала ее созыв нелегитимным.
В связи с активизацией в Удомле местных сторонников Русского национального единства Удомельская первичная
организация Тверского "Яблока" распространила обращение к горожанам, в котором резко осудила деятельность
РНЕ.
В августе губернатор В.Платов со страниц газеты "Тверская жизнь" официально заявил о своей поддержке
созданного в июне регионального общественного движения "Тверской край". В той же газете было опубликовано
интервью с председателем Совета движения А.Шелеховым.
О намерении активизировать деятельность еще одного регионального общественного движения - "Дом и порядок" заявил один из сопредседателей движения Алексей Моторкин, ставший в начале августа генеральным директором
страховой компании "Тверьингосстрах".
В августе отраслевые профсоюзы занимались подготовкой к намеченной на 7 октября всероссийской профсоюзной
акции протеста. В частности, на заседаниях президиумов областных комитетов профсоюзов были рассмотрены
конкретные вопросы коллективных действий. Было предложено провести в этот день демонстрацию и митинг в
Твери с участием представителей районов области.

Тюменская область
В августе был проведен социологический опрос населения юга области об отношении к политическим партиям и
движениям. Респондентам было предложено сделать выбор из четырнадцати объединений. Политические симпатии
распределились следующим образом: 1. Движение "Честь и Родина" (А.Лебедь) - 9,6% (наибольшая поддержка в
городах, среди рабочих, предпринимателей, пенсионеров, всех возрастных групп с большими доходами). 2.
Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.Зюганов) - 8,6% (в основном сельские жители, пенсионеры,
рабочие с доходом до 700 рублей, старшие возрастные группы). 3. Движение "Наш дом - Россия" (В.Черномырдин) 6,2% (горожане, руководители, служащие с доходом 700-3000 рублей). 4. Объединение "Яблоко" (Г.Явлинский) - 5,6%
(горожане, предприниматели, работники бюджетной сферы, с высшим образованием и средними доходами). 5.
Движение "Женщины России" (Е.Лахова) - 2,8% (студенты и пенсионеры). 6. Блок "Власть - народу" (Н.Рыжков) - 2,4%
(рабочие и пенсионеры с высшим образованием). 7. Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский) 2,3% (предприниматели и часть студентов). Ни одной из существующих политических организаций не отдали своих
симпатий 41,3% опрошенных жителей. Еще более жесткая оценка политических партий и движений была дана
сельскими жителями, 66,3% которых выразили к ним негативное отношение.

Чувашия
В августе состоялось очередное заседание Президиума Чувашского национального конгресса (руководитель Геннадий Архипов). Был рассмотрен вопрос о предстоящем сокращении штатов в Государственной
телерадиокомпании "Чувашия" (в соответствии с распоряжением ВГТРК). В ЧНК опасаются, что это может коснуться
ведущих чувашских радио- и тележурналистов, что "нанесет непоправимый ущерб чувашскому радиотелевещанию".
В связи с тем, что у Чувашии нет собственной телерадиокомпании, а на российском уровне телерадиопрограммы для
чувашского и других народов РФ вообще не готовятся, Президиум ЧНК решил обратиться к президенту и
председателю Госсовета ЧР с просьбой "защитить чувашское радиотелевещание и национальные кадры журналистов
от жесткого секвестирования". Было рассмотрено также предложение оргкомитета Ассамблеи народов России о
вхождении в него ЧНК в качестве коллективного члена. (АНР создается по инициативе общественной организации
"Сенежский форум", возглавлять ее будет Рамазан Абдулатипов). Предложение оргкомитета АНР в целом было
одобрено, однако окончательное решение будет принято только после консультаций с региональными
национальными организациями Поволжья. Кроме того, на заседании обсуждался вопрос о реализации закона ЧР "О
языках в ЧР" и о контроле за его исполнением. Президиум счел недопустимым сокращение часов преподавания
чувашского языка и чувашской культуры в школах республики.
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