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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

5 ЯНВАРЯ заместитель председателя Госдумы Владимир Рыжков в интервью радио "Эхо Москвы" сообщил,
что основными кандидатами на пост лидера думской фракции "Наш дом - Россия" являются он сам,
председатель комитета ГД по обороне Роман Попкович, председатель комитета по местному самоуправлению
Андрей Поляков и и.о. руководителя фракции Борис Кузнецов. По его словам, решить вопрос о лидере фракции
планируется в ближайшие десять дней. Кроме того, В.Рыжков выразил сожаление в связи с уходом А.Шохина и
заявил, что смещение последнего с поста лидера фракции "хотя и срезало нарыв в отношениях, но не помогло
решить коренные вопросы движения: идеологические, вопрос политической активности". Коснувшись темы
предстоящих выборов в Госдуму, он высказал мнение, что НДР получит на них столько же голосов, сколько и в
1995 г.
6 ЯНВАРЯ бывший лидер фракции НДР Александр Шохин обратился в Комитет по организации работы
Госдумы с просьбой зачислить его в состав комитета ГД по международным делам. По его словам, после
выхода из НДР он не считает возможным становиться членом бюджетного комитета - прежде всего потому, что
не собирается, в отличие от большинства его членов, голосовать за "слабый и нереалистичный" проект
бюджета-99 и тем самым занимать позицию, которая могла бы быть "воспринята как некая месть".
10 ЯНВАРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в ходе импровизированного брифинга в Госдуме
выразил уверенность в том, что, несмотря на ряд трудностей, нижняя палата российского парламента сможет
принять проект бюджета на 1999 г. в окончательном, четвертом, чтении еще в январе. По его словам, в ходе
предстоящего 19 января рассмотрения проекта бюджета во втором чтении фракция КПРФ будет настаивать на
увеличении ассигнований для трех сфер - науки, образования и национальной обороны. Рассказывая о
состоявшейся на днях встрече с министром финансов Михаилом Задорновым, Г.Зюганов отметил, что глава
Минфина и правительство в целом готовы рассмотреть предложения фракции КПРФ, сформулировать которые
поручено председателю думского комитета по науке и образованию Ивану Мельникову и заместителю
председателя комитета по обороне Михаилу Суркову. По мнению лидера КПРФ, в проекте бюджета "есть
резервы, за счет которых могут и должны быть выделены дополнительные ассигнования на науку, образование
и оборону".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание оргкомитета движения "Россия молодая"
29 декабря состоялось заседание оргкомитета Общероссийского общественно-политического движения
"Россия молодая", на котором был одобрен проект Политического заявления, а также приняты обращение к
молодежи и документ "Цели движения "Россия молодая".
В Политическом заявлении, в частности, говорилось:
"События последнего времени - не просто обострение экономического и политического кризиса. Это - агония
сложившейся в нашей стране в постперестроечные годы социально-экономической системы олигархического
капитализма. Все попытки преодолеть кризис в рамках существующего социально-экономического устройства опасная потеря времени. Они обречены на провал и грозят довести страну до экономической и политической
катастрофы. Необходимы срочные реформы, способные безболезненно для страны завершить агонию прежней
системы и создать на ее месте общество демократического капитализма, социального рыночного хозяйства. После
краха социалистической системы в 1991 году перед Россией открылись два пути развития. Первый путь –
номенклатурный, или олигархический, капитализм, существующий во многих азиатских странах. Его основная
особенность - слияние крупного капитала и государственной бюрократии, когда большая часть национального
богатства страны принадлежит немногочисленным олигархическим кланам, включающим бизнесменов и чиновников.
Отсюда чудовищное социальное неравенство, перераспределение государством доходов от бедных к сверхбогатым
(олигархам). Отсюда отсутствие равных возможностей в бизнесе (рядовые предприниматели не могут конкурировать
на равных с приближенными к власти), монополизм. Как следствие всего этого - нестабильность, упадок в экономике.
Так было в Индонезии, Южной Корее, на Филиппинах и т.д. Так же развиваются события и у нас. Второй путь демократический капитализм, социальная рыночная экономика. По нему пошли США после нового курса Рузвельта,
Германия и большинство других развитых стран после второй мировой войны. Его главные признаки:
государственные гарантии свободной конкуренции, т.е. равные начальные возможности для всех добиться
социального и коммерческого успеха, перераспределение доходов через налоги и пособия от богатых к бедным.
История политической жизни России с 1991 года - история противостояния сторонников этих двух путей развития. В
правительстве до весны 1997 года безраздельно господствовала проолигархическая группировка во главе с
Черномырдиным. Весной-летом 1997 года после прихода "молодых реформаторов" были предприняты попытки
демократических реформ, натолкнувшиеся на сопротивление и, в конечном итоге, задушенные олигархами. Вторую
попытку предприняло правительство Кириенко, впервые решившееся бросить вызов интересам олигархов, и в самый
критический момент противостояния отправленное в отставку по их требованию. Сегодня можно с уверенностью
сказать: в нашей стране сложилась система олигархического капитализма. ...Олигархическая система не только
несправедлива по отношению к большинству населения, она обрекает страну на стагнацию и кризис. Любые попытки
оздоровления экономической ситуации в стране наталкиваются на ожесточенное сопротивление олигархических
группировок. И это неудивительно. Жесткие меры по сбору налогов - угроза огромным доходам состоятельных
олигархов. Строгий контроль за расходованием государственных средств - потеря многолетней возможности
расхищать бюджет, честная приватизация - конец скупки за бесценок национальных богатств страны и т.д. Не
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удивительно, что, используя подконтрольные СМИ и свое влияние во властных структурах, олигархи пресекли все
попытки демократизации экономики.
Антиолигархические реформы наталкивались на сопротивление не только находящихся у власти ставленников
крупного капитала, но и коммунистической "оппозиции", которая приобретает в последнее время статус правящей
партии. Лидеры КПРФ - выходцы из той же коммунистической номенклатуры, что и большинство в руководстве
правящего режима, - проиграли в 1991 и 1993 гг. в борьбе за власть. Тем не менее те и другие были и остаются
идейными братьями. Реализация программы КПРФ означает тот же олигархический капитализм, т.е. всевластие
государственной бюрократии, беспредел крупного олигархического капитала, скромно называемого ими национально
ориентированным. Действия коммунистов в Думе - защита монополий, провал налоговой реформы и т.д. - защита
интересов олигархии не на словах, а на деле. Приход к власти коммунистов приведет к установлению открытой
диктатуры новой олигархии, включающей верхушку КПРФ, прокоммунистическую часть госаппарата, "красных
директоров", некоторых руководителей естественных монополий. Неизбежные последствия этой диктатуры возрождение командных методов управления экономикой и, как следствие, дефицит, очереди, гиперинфляция,
ограничение свободы слова, гражданских свобод. Для одурачивания бесправного населения взятые под контроль
государства СМИ будут насаждать шовинизм и ксенофобию. Другая угроза демократии в нашей стране - наступление
криминалитета, способное привести Россию к распаду, появлению на ее месте нескольких криминальных
"банановых" республик.
Некоторые представители правящей олигархии уже заговорили о невозможности защитить демократию
демократическими методами, о необходимости чрезвычайных мер. Напрашивается вывод: олигархи пытаются
воспользоваться ситуацией, чтобы подтолкнуть власть и общество к введению диктатуры, способной закрепить за
ними собственность и привилегии. Движение "Россия Молодая" будет защищать демократию и территориальную
целостность России от угроз как "слева", так и "справа" - от возможности большевистской реставрации и от попыток
установить диктатуру олигархического капитала.
Итак, очевидно, что без политических реформ изменить систему и избежать экономической катастрофы, отвести
угрозу диктатуры и развала страны, невозможно. Вот наиболее важное: 1. Необходимо сделать невозможным
влияние олигархов на высшее руководство страны. 2. Провести административную реформу. Огромная часть
чиновников и в центре и на местах коррумпирована, она работает не в интересах государства, а в целях личного
обогащения. С ней никакие реформы невозможны. Нужны новые люди, резкое сокращение и обновление
государственного аппарата. В России много образованных и активных людей, которые займут освободившиеся места.
Необходимо также ужесточение ответственности за коррупцию. 3. Провести по той же схеме реформу
правоохранительных органов. Сокращение и обновление плюс создание подчиненной лично Президенту спецслужбы
по борьбе с коррупцией с широкими полномочиями. Средства, полученные за счет сокращения штата, идут на
повышение заработной платы чиновников и сотрудников органов и предоставление им после нескольких лет
безупречной службы квартир и земельных участков. 4. Принять закон, который ограничит неприкосновенность
депутатов всех уровней и не позволит нечистым на руку людям прикрывать свои грязные дела депутатским креслом.
5. Предоставить Конституционному суду право отстранять от работы руководителей субъектов Федерации,
нарушающих российские законы, устанавливающих таможенные барьеры внутри страны, отказывающихся
перечислять средства в федеральный бюджет.
Политические реформы должны создать условия для продолжения прерванных экономических реформ: 1.
Отделение государства от бизнеса, свободная конкуренция поставленных в равные условия предприятий. Жесткая
налоговая и финансовая дисциплина, никаких привилегий и поблажек никому. Все предприятия, не выплачивающие
вовремя и в полном объеме налоги или зарплату сотрудникам, не выполняющие обязательства перед партнерами,
все банки, задерживающие деньги вкладчиков, подвергаются процедуре банкротства и национализируются. После
этого производится их реорганизация, честная и открытая приватизация мелкими пакетами среди как можно большего
числа акционеров. 2. Налоговая реформа - реальное перераспределение доходов от богатых к бедным, налоги на
вмененные доходы, собственность, предметы роскоши и т.д. Простые и невысокие налоги с предприятий. 3. Отказ от
политики финансовой дискриминации регионов. Московский олигархический капитал во многом сформирован за счет
ограбления регионов. Крупнейшие корпорации, которые владеют предприятиями по всей стране, зарегистрированы и
платят налоги в Москве. Это одна из важнейших причин кричащей разницы уровня жизни в столице и регионах. Наша
задача - добиться того, чтобы все предприятия платили налоги там, где они работают. 4. Поддержка малого и среднего
бизнеса. Необходимо сломать существующую систему государственного рэкета по отношению к предпринимателям.
Экономический подъем в России станет возможным только тогда, когда государство создаст благоприятные условия
для развития частной инициативы. 5. Реформа естественных монополий, позволяющая установить общественный
контроль над ними, исключить финансовые злоупотребления внутри кампаний, произвол в установлении
монопольных цен. 6. Адресная поддержка отечественных товаропроизводителей, в первую очередь тех, кто уже
сегодня доказал свою конкурентоспособность (25% предприятий). 7. Запрет денежных суррогатов и постепенное
вытеснение бартера и взаимозачетов, все расчеты только в рублях.
Кроме того, нужны экстренные меры по преодолению катастрофической ситуации в армии. У государства нет денег
на содержание огромных вооруженных сил. При этом значительное количество призывников категорически не желает
служить в армии. Стратегическая задача - создание профессиональной армии. Первым шагом на этом пути может
стать принятие нового закона о воинской обязанности, который даст возможность при условии выплаты
призывником солидной денежной компенсации (единовременно или путем вычета из зарплаты) заменить ему
двухгодичную службу в армии ежегодными трехнедельными сборами в в/ч. Компенсация поступит в особый
неприкосновенный фонд. Из этого фонда всем демобилизованным после двухлетней службы будет выплачиваться
крупное денежное пособие, которое поможет им начать гражданскую жизнь.
Сегодня государство на грани катастрофы. Правящая верхушка всеми средствами пытается сохранить рушащуюся
систему. После ожесточенной борьбы между различными олигархическими группировками на роль спасителя
системы было назначено новое "левоцентристское" правительство Примакова, находящееся под сильным влиянием
КПРФ. Уже первые шаги этого правительства позволяют сделать вывод - его задача сохранить прежнюю модель
развития. ...Мы объявляем о создании движения "Россия молодая", прекрасно осознавая, насколько трудно будет
изменить социально-экономическую систему в стране. Олигархический капитал не сдаст добровольно свои позиции.
В его руках телевидение, газеты, у него сильные позиции в правоохранительных органах, органах власти, а главное в распоряжении олигархов огромные капиталы, накопленные за годы беспрепятственной эксплуатации
национальных богатств. Мы верим в силу и разум нашего народа. Верим, что большинство не смирилось с системой,
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при которой государство превращено в частную собственность кучки информационных, финансовых и сырьевых
магнатов, и поддержит наши стремления к социальной рыночной экономике, обществу без нищих и сверхбогатых,
обществу равных возможностей, в котором каждому предоставлено право на достойную жизнь, достижение
социального и материального успеха".

VII съезд Комитета за рабочую демократию и международный социализм
7-9 января в Москве, в ДК "Октябрь", прошел VII съезд Комитета за рабочую демократию и международный
социализм. Кроме представителей Москвы (С.Биец, Ли Хун Бо, А.Яковлев, Р.Карелин, Л.Темчина, Е.Колмаков,
В.Смагин), в нем приняли участие активисты Пермской (А.Никонов, А.Мальцева А.Хрустальная), СанктПетербургской (А.Петров), Саранской (А.Савченко) парторганизаций, представитель Левого радикального
объединения молодежи П.Красноперов из Харькова (в качестве гостя) и др.
На съезде обсуждались текущая политическая и экономическая ситуация в стране, состояние российского и
международного рабочего движения, возможность присоединения к одному из "IV Интернационалов",
дополнения и изменения к программе и уставу КРДМС, взаимоотношения с МГО ВЛКСМ, профсоюзом "Защита"
и другими организациями. Было констатировано, что в настоящее время численность организации составляет
около 30 членов. По итогам дискуссии съезд постановил с целью "создания мировой рабочей партии" вступить в
англо-испанский Интернационал Т.Гранта и А.Вудса "Марксистская тенденция", отколовшийся в 1991 г. от
"Милитант" ("за" - 9, "против" - 3), а также переименовать КРДМС в "Революционную рабочую партию". Решено
зарегистрировать печатный орган КРДМС "Рабочая демократия" в г.Соликамск Пермской области как городскую
газету, "выслав регистрационный номер в Москву". Каждой региональной организации КРДМС было вменено в
обязанность ежемесячно направлять в редакцию материалы объемом не менее 20 тыс. печатных знаков, а
редакции - рассылать газету в регионы не позднее 27 числа каждого месяца. Кроме того, из программных
тезисов КРДМС "На чем мы стоим" был исключен пункт с требованием отмены смертной казни. На следующем
съезде решено провести дискуссию о "классовой природе СССР" (докладчиком по проблеме "перерожденного
рабочего государства" назначен А.Вудс). Съезд принял решение исключить из КРДМС одного из наиболее
известных его руководителей, членство которого в организации было приостановлено в августе 1998 г. (имя
исключенного решено прессе не сообщать).

V съезд РПК
8-9 января в Москве за закрытыми дверями состоялся V съезд Российской партии коммунистов. На съезд
было избрано 54 делегата (по 1 делегату от 5 членов партии), большинство из которых присутствовало в зале.
С отчетным докладом Политсовета ЦИК РПК выступил его председатель Анатолий Крючков, с отчетом ЦКК В.Гуров. Делегаты рассмотрели поправки и уточнения к "Положению о ЦКК РПК", обсудили позицию партии по
"националистическим и фашистским проявлениям в России", возможность участия в парламентских выборах
1999 г. и др. По всем вопросам были приняты резолюции и постановления.
При обсуждении подготовки к предстоящим выборам в Госдуму была заслушана информация о ходе
переговоров по формированию предвыборных блоков с участием РПК. Было, в частности, сообщено, что по
поручению Политсовета ЦИК Ленинградская организация РПК провела переговоры с первым секретарем ЦК
РКРП В.Тюлькиным, и их результаты позволяют говорить о высокой вероятности создания блока наподобие
того, что был сформирован на выборах 1995 г.. В то же время в ряде выступлений прозвучали опасения, что
участие "левых" коммунистов в выборах двумя "колоннами" приведет к поражению обеих, в связи с чем было
предложено привлечь в блок и "Трудовую Россию" В.Анпилова.
В резолюции "О работе ЦИК и очередных задачах РПК" были поставлены следующие задачи: содействовать
"объединению и политизации рабочего движения", "внесению идей научного социализма в сознание рабочих и
других трудящихся"; обеспечивать взаимодействие между рабочим и коммунистическим движениями;
предпринять шаги по укреплению Роскомсоюза; "сконцентрировать усилия на подготовке стратегического и
тактического плана действий партии, на подготовке и проведении акций гражданского неповиновения
преступному режиму на всероссийском и межрегиональном уровнях"; принять участие в "создании единого
красного предвыборного блока на парламентских выборах с целью провести своих представителей в Госдуму".
Съезд утвердил "Позицию РПК по националистическим и фашистским проявлениям в России". В документе, в
частности, отмечалось: "Национализм и фашизм всегда были, есть и будут закономерным порождением
буржуазного строя в кризисные моменты его развития... Националисты и фашисты всех мастей оказывают
сегодня буржуазному режиму неоценимую услугу, заражая миллионы трудящихся тем мелкобуржуазным
предрассудком, что нашим врагом является не империализм и наша российская буржуазия как его агент, а та
или иная нация или национальность. Такая подмена классового национальным не только замедляет развитие
классового сознания трудящихся, но и приводит к размежеванию в коммунистическом, рабочем и левом
движении по национальному признаку. ...Мы решительно отвергаем любые национальные оскорбления и
посягательства на национальное достоинство, с какой бы стороны они не исходили, и считаем своим долгом
отвечать на них пропагандой интернационализма и национального равноправия. Как партия
многонациональная, мы призываем всех наших членов давать отпор прежде всего националистическим и
фашистским проявлениям своей нации". Съезд осудил "ошибочную и вредную позицию КПРФ и некоторых
других коммунистических организаций, пытающихся заслонить классовые антагонизмы между рабочими и
буржуазией, между трудом и капиталом противоречиями между национал-патриотами и антирусскими силами".
По мнению РПК, "за этим противопоставлением стоит подмена курса на новую социалистическую революцию
курсом на замену компрадорско-бюрократического, либерального, варианта капитализма его национальнобюрократическим, державным, вариантом". "Скатываясь с позиции классового подхода к националистической
риторике, руководители КПРФ, и прежде всего Г.Зюганов, дезориентируют рядовых членов своей партии,
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подталкивая их к усилению националистических настроений в ответ на оскорбления и унижения русского
народа, и тем самым дают буржуазным органам массовой информации предлог для разговоров о коммунофашистской опасности", - говорилось в документе. Вместе с тем, съезд осудил "те буржуазные организации,
которые используют антифашистские лозунги для борьбы с коммунистами, смешивая проповедь национальной
розни с выяснением трудящимися их классового положения и добиваясь на этом основании запрета компартий".
Съезд заявил, что "борьба с фашизмом неотделима от борьбы с буржуазным либерализмом, хотя и не
исключает в отдельных случаях общих действий с мелкобуржуазными и буржуазными антифашистами". В
заключение в документе говорилось: "Плохую услугу рабочему классу и всем трудящимся оказывают те левые
деятели, которые низводят интернационализм до национального нигилизма, пытаясь вопреки реальностям не
замечать, игнорировать национальный вопрос, и направляют огонь своей критики только против
националистических и фашистских проявлений среди русского народа. Они не желают при этом замечать
огромной опасности подобных проявлений ни среди евреев (сионизма), ни среди чеченского народа, ни среди
представителей других национальностей. ...В деле национальных чувств не должно быть исключений, и мы
решительно требуем национального равноправия не только в борьбе с дискриминацией по национальному
признаку, но и в борьбе против националистических и фашистских проявлений всех мастей. ...Мы подчеркиваем,
что окончательно победить фашистскую и националистическую идеологию можно только в результате новой
социалистической революции и создания настоящего социализма, неотделимого от реальной рабочей
демократии, последовательного интернационализма и реальной общественной собственности на средства
производства. ...Призываем все коммунистическое и рабочее движение, все левые и демократические силы
ответить на активизацию националистов и разного рода фашиствующих элементов массовым антифашистским
контрнаступлением".
Съезд внес изменения в устав партии, уточнив, в частности, принцип формирования Политсовета (теперь в его
состав избираются только руководители комиссий по направлениям работы), предусмотрев возможность вынесения
партийных взысканий и поощрений и т.п. Кроме того, было принято решение об укреплении партийной дисциплины,
предусматривающее возможность исключения из партии за "антипартийное поведение".
В ходе съезда представители Ленинградской организации РПК во главе с Е.Козловым выступили с резкой критикой
в адрес руководителя партии А.Крючкова. По предложению последнего на обсуждение были вынесены претензии в
его адрес, которые, однако, не были поддержаны съездом.
Съезд избрал новый состав ЦИК (24 человека) и ЦКК (5 человек). На организационном пленуме ЦИК был избран
Политсовет в составе: Н.Глаголева (Москва), А.Живолук (Челябинск), С.Квашнин (Ярославль), А.Крючков (Москва),
А.Нафиков (Новосибирск), С.Новиков (Москва), А.Протасов (Санкт-Петербург), А.Соловьев (Москва) и Ю.Шувалов
(Тула). Председателем Политсовета ЦИК вновь стал А.Крючков, его заместителем - Н.Глаголева. На организационном
пленуме ЦКК ее председателем был избран В.Акимов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Оболенский предложил создать коалицию оппозиционных демократических сил
В конце декабря член Президиума Социал-демократической партии России, сопредседатель Российского
социал-демократического союза Александр Оболенский обратился к "оппозиционным демократическим силам
России" с призывом сформировать коалицию на выборах 1999 г.
В обращении, в частности, говорилось: "Все сегодняшние проблемы России произрастают от одного корня - крайне
безграмотного, неэффективного и корыстного отправления государственной власти. В попытках решить эту проблему
активная часть общества предпринимает все новые попытки самоорганизации. Само количество официально
зарегистрированных министерством юстиции политических объединений говорит об отсутствии пока
результативности в этом поиске. Причина этого кроется ...в порочности алгоритма создания таких объединений.
Практически все они созданы на деньги, контролируемые той или иной политической фигурой, и, соответственно,
нацелены в первую очередь на удовлетворение ее личных амбиций, а не на решение актуальных для общества задач.
Политический опыт нашей страны за последние 5-6 лет убедительно демонстрирует тупиковость этого направления.
Предлагаемый политический проект предлагает подойти к решению вопроса о власти с позиций попытки
объединения разрозненных активных и думающих сил общества не вокруг конкретной политической фигуры, а вокруг
оптимальной модели государственной власти. Актуальность этой проблемы позволяет рассчитывать на
мобилизацию для ее практического претворения в жизнь активной части социальных слоев населения разной
идеологической ориентации". Обосновывая необходимость создания коалиции "оппозиционных демократических
сил", А.Оболенский подчеркнул, что у оппозиции "остается единственный путь - убедительная победа на выборах,
причем по правилам, навязанным существующим режимом, замена кадрового наполнения ключевых постов
существующей системы власти, ...обновление в необходимых случаях всех структур власти сверху донизу...". По
мнению автора обращения, решить эту задачу может только "широкая коалиция организованных сил оппозиции при
поддержке остальных рядовых граждан России" и при наличии "достаточно мощной объединяющей идеи или цели, в
реализации которой были бы жизненно заинтересованы представители самых разных идеологически
ориентированных социальных групп населения". В качестве объединяющего лозунга А.Оболенский предложил взять
идею "качественного обновления власти", а в качестве цели – "разработку модели формирования и
функционирования новой власти, понятной подавляющему большинству граждан России". Формирование коалиции
А.Оболенский предложил вести методом "челночной дипломатии", проводя двусторонние переговоры, по
результатам которых участники протоколировали бы уровень достигнутого взаимопонимания. К концу этого этапа,
после проведения серии научно-практических конференций, должны быть сформулированы "основные контуры
оптимальной системы власти, которые и послужат основой для базового договора об образовании коалиции". При
формировании списка кандидатов на парламентских выборах А.Оболенский предложил отказаться от квотного
принципа, который, по его мнению, может взорвать коалицию изнутри, и использовать "целевой подход"
("нацеливание" кандидатов, в случае их избрания, на выполнение конкретных задач в Государственной Думе). Кроме
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того, А.Оболенский подчеркнул необходимость включения в базовый договор нескольких основополагающих
положений экономического и социального характера, реализация которых обеспечит в будущем "кардинальное
изменение к лучшему положения простых людей". При этом, по мнению автора, соблюдение всех упомянутых
подходов позволит включить в единый список кандидатов людей с "различной (даже полярной) идеологической
ориентацией". В случае выдвижения в качестве объединяющей идеи "конкретной и понятной любому простому
человеку модели власти", коалиция, по оценке А.Оболенского, может рассчитывать на поддержку "пассивной
половины избирателей". При этом он предложил использовать опыт возникшего в конце 1989 г. Движения клубов
избирателей, которое ставило перед собой задачу "отстранить КПСС от власти в РСФСР путем победы на выборах
1990 г.". (По имеющейся информации, к настоящему времени интерес к обращению А.Оболенского проявила только
Партия самоуправления трудящихся С.Федорова.)
5 ЯНВАРЯ руководитель Санкт-Петербургского отделения партии "Демократическая Россия", бывший помощник
Г.Старовойтовой Руслан Линьков в интервью "Интерфаксу" сообщил, что в преддверии намеченного на 26 января
съезда, на котором планируется окончательно решить вопрос о лидере партии, а также об участии в парламентских
выборах, ПДР намерена пригласить к сотрудничеству ряд демократических лидеров рубежа 80-90-х гг. В числе
последних он упомянул, в частности, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, бывшего советника
президента РФ по политическим вопросам Сергея Станкевича, историка Юрия Афанасьева, некоторых бывших
членов Межрегиональной депутатской группы на Съезде народных депутатов СССР.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в интервью РИА-"Новости" С.Станкевич подтвердил, что получил предложение войти в состав ПДР.
По его словам, ранее он поддерживал с Г.Старовойтовой "постоянный контакт": в частности, летом минувшего года
она была у него в гостях в Варшаве. Кроме того, высказав убеждение, что убийство Г.Старовойтовой "имеет ярко
выраженный заказной политический характер", С.Станкевич заявил, что мог бы "пролить свет на обстоятельства этой
трагедии".
11 ЯНВАРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза России Валерия
Новодворская обратилась к послу Великобритании с открытым письмом: "Уважаемый сэр! В 1999 г. я намеревалась
посетить Великобританию с туристическими целями (не более чем на неделю, ибо состояние дел в нашем
государстве, общественная и политическая обстановка не дают мне возможности отлучаться из России на более
длительный срок). Но инцидент с сенатором Аугусто Пиночетом вызывает у меня целый ряд опасений насчет
безопасности подобных поездок для лиц, имеющих несчастье не разделять коммунистические взгляды, столь,
очевидно, ценимые нынешним правительством Великобритании. Я тридцать лет занималась антисоветской и
антикоммунистической деятельностью, сначала в рамках диссидентского движения, а затем в рамках строящейся
российской демократии, неоднократно отбывала сроки в тюрьмах КГБ. Взгляды, исповедуемые нашей партией,
весьма близки к той системе взглядов, которая у Вас именуется "тэтчеризм". Не означает ли это, что я, а также другие
сторонники Президента России Ельцина Б.Н., помогавшие ему подавлять коммунистический путч в октябре 1993 г.,
будут арестованы на британской территории и преданы суду, а то и выданы Кубе, Китаю или Северной Корее по
просьбе российских коммунистов? Они ведь считают подавление мятежа 1993 г. государственным переворотом, а
рыночную экономику - геноцидом. С тех пор как нормы международного права не действуют на территории Вашей
страны, антикоммунистам, помня об участи Пиночета, придется, по-видимому, просить у Ее Величества охранную
грамоту для осмотра исторических памятников Англии и Шотландии. Осмелюсь попросить у британского
правительства гарантии моей безопасности в случае получения туристической визы. Или, может быть, Ваше
превосходительство посоветует мне повременить с этой поездкой до следующих парламентских выборов, на
которых, возможно, победят консерваторы, после чего Британия вернется к нормам правового государства? Жду
Вашего ответа и разъяснения насчет перспектив антикоммунистов, посещающих Великобританию с туристическими
целями. Примите мои наилучшие заверения".

ИНТЕРВЬЮ
А.Крутов о ПКД и Мосгордуме
По просьбе заместителя главного редактора Алексея Пятковского председатель Партии
конституционных демократов, заместитель председателя Московской городской Думы Александр Крутов
дал интервью нашему изданию.
- Расскажите о нынешнем состоянии вашей партии.
- Партия находится в состоянии численной и организационной стагнации: старые отделения почти перестали
исчезать, а новые не появляются. Сегодня у нас имеется ряд действующих организаций в регионах, но их, к
сожалению, недостаточно для нашей перерегистрации в качестве федеральной партии. Поэтому сейчас мы готовимся
перейти к статусу межрегиональной организации, после чего будем методично выходить на федеральный уровень.
Нам не нужны дутые организации, которые можно было бы создать, если бы у нас было немного больше денег
(сделать это нетрудно), но нам хотелось бы, чтобы структура нашей партии была более надежной.
Нынешнее состояние партии типично для партий этой генерации. Те люди, которые в конце 80-х - начале 90-х годов
создали не только интеллектуальную основу, но и схему функционирования нашей организации в большинстве
своем, к сожалению, отошли от активной партийной работы. В нынешнем составе Политкомитета тех, кто знаком мне
по II, III съездам партии, остались буквально единицы. И хотя в партии появилось много новых людей, их
недостаточно для того, чтобы мы могли претендовать на занятие самостоятельной позиции. Но отрадно, что эти люди
приходят к нам потому, что наша партия никогда не строилась под лидера (в отличие, например, от "Яблока", Союза
народовластия и труда, Партии самоуправления трудящихся). Она создавалась вокруг идеи, хотя, как известно, людей
чаще, ярче и быстрее зажигают более конкретные образы, к примеру генерал с хриплым голосом или ничем не
запятнанный экономист. Это понятней, чем читать книги или статьи Е.В.Ихлова. Все это требует умственного
напряжения, но зато преодоление этого барьера делает человека неуязвимым для не то чтобы идейных шатаний (у
нас, либералов, нет генеральной линии, у нас есть только как бы генеральное направление), а для разных левых
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поветрий. Если на наших конференциях у кого-то подобные мысли возникают, то друзья-кадеты быстро объясняют
своему коллеге, что он явно перечитал газету "Завтра".

- Но поскольку большинство вступивших за последнее время в партию москвичей проживает в вашем
избирательном округе, может быть, можно говорить о вашей личной харизме?
- Дело не в харизме. Я считаю, что идея массовой партии европейского типа, в которой много-много миллионов
членов с партбилетами, себя изжила. Сейчас партийная организация - это больше организация активистов, которая
прирастает добровольцами в период избирательных кампаний, и именно в этом и состоит организационная схема
нашей партии - в личных связях на местном уровне. Будучи по натуре оппортунистом, я всегда говорил своих
коллегам: для того, чтобы мы сохраняли и расширяли число наших партийных активистов, для того, чтобы
партийный актив чувствовал себя хорошо и не раскисал, нужна каждодневная работа. А каждодневная работа
партийного актива состоит не из регулярного проведения митингов против чего-нибудь и выдвижения требований
типа "этого - в отставку, этого - куда-то там еще". Она заключается в значительно более сложной и незаметной работе
с жителями, в разъяснении сути либеральных ценностей на элементарном уровне. В частности, того, что, пока люди с
одной лестничной площадки не объединятся вокруг общего личного интереса, им не поможет никакое правительство
(каким бы оно ни было). Все равно у них будут грязные стекла и испачканные стены, кто бы ни пришел к власти генералиссимус Джугашвили, генерал Пиночет или даже Адольф Гитлер. Это ничего не изменит. Стены все равно
будут грязными, потому что к каждому человеку шарфюрера с пистолетом не приставишь. Тем более, что сам
шарфюрер не гарантирован от того, чтобы написать на стене матерное ругательство. Наверное, то, что мы ведем в
округе соответствующую работу, показывает людям, что наша организация имеет совершенно практические цели и
задачи, которые ими же и определяются. Наверное, поэтому люди к нам и приходят. Это вопрос эффективности
нашей работы. А харизма здесь ни при чем.

- Расскажите о планах вашей партии.
- Ближайшие планы - это выборы советников районных собраний в Москве. Мы полагаем, что на этот раз нам
удастся сделать наше участие в них более отчетливым. На выборах 1997 года мы поддерживали определенных
кандидатов (и достаточно многие из них стали победителями), но тогда это являлось для нас "шлейфом"
избирательной кампании в Московскую городскую Думу. На этот раз выборы будут проходить одновременно с
выборами в Госдуму. А поскольку дистанция между Государственной Думой и районными собраниями достаточно
велика, этого "шлейфа" уже не будет. И мы надеемся, что нам удастся более явно продемонстрировать наше участие
в выборах советников. Мы будем поддерживать вполне определенных кандидатов. Они у нас уже есть - как среди
действующих советников, так и среди тех, кто к этой работе только готовится. У них есть уже совершенно ясное общее
понимание задач. Не просто прийти и сказать, что супрефект - жулик. (Это уже неинтересно. Это, в общем, не задача.) А
прийти с некой позитивной платформой, показать реальность этой платформы. Такая позитивная платформа у нас
уже есть, причем она - именно наша. Мы всегда должны помнить, что наша партия вышла из земского движения. А
земское движение - это движение, изначально самоорганизующееся внизу. А у нас сейчас, к сожалению, этой самой
самоорганизации внизу и нет. Кстати, власть-то понимает, что отсутствие самоорганизации внизу - ее слабое место.
Поэтому сейчас дело доходит чуть ли не до создания домовых комитетов по указанию районных властей.

- Не свидетельствует ли вступление вашей партии в правую коалицию о ее намерении принять участие и
в парламентских выборах?
- Партия намерена принять участие в парламентских выборах в меру своего политического влияния и
профессиональных достоинств отдельных своих членов. Но у нас нет собственных политических амбиций и
стремления обязательно провести в Госдуму кадета. Мы будем поддерживать тех кандидатов, которые, как нам
кажется, отвечают базовым принципам конституционной демократии и либерализма. Мы берем на себя самую
неприятную функцию: мы будем выполнять роль общего буфера, то есть будем заниматься миротворческой
деятельностью. Ведь для того, чтобы примирить интересы родственников, нужно продемонстрировать полное
отсутствие заинтересованности в их родственных делах.

- Расскажите о последних изменениях во фракционной структуре Мосгордумы.
- Как известно, после избрания нового состава Думы в ней, в соответствии с регламентом, были зарегистрированы
две фракции. Это значит, что не просто было заявлено: мол, мы такие-то. Это значит, что руководству Думы были
переданы документы: в одном случае, партийная программа, в другом случае - декларация. Эти две фракции "Демократический выбор России - Объединенные демократы" (она была и в прежней Думе) и "Наш дом - Россия"
(такой фракции в прежней Думе не было). Они были примерно равновеликими - человек по 8-9 в каждой - и
существовали параллельно при наличии группы "Яблоко" (для фракции нужно 5 человек, а там их только четверо.)
Это продолжалось до того момента, пока вдруг (для меня достаточно неожиданно; меня даже в Москве тогда не было,
поэтому я не могу сказать, как именно это произошло) фракция НДР, сформированная на партийной основе,
перестала существовать, а вместо нее появилась фракция "Россия". Я не могу сказать, кого в нее приглашали, а кого
нет. По имеющимся у меня сведениям, почерпнутым из личных разговоров с теми, кто вошел в эту фракцию, она не
преследует никаких партийных целей и основана исключительно на желании группы депутатов конструктивно
работать в интересах возрождения России на той площадке, которую нам предоставили наши избиратели, то есть - в
Московском регионе. Тут, правда, сразу возникают вопросы: а остальные депутаты как же? Они что, деструктивно
работают? Или недостаточно конструктивно? И каковы критерии отбора в эту группу? И так далее. На эти вопросы у
меня ответа нет. В результате ситуация в Думе мало изменилась, потому что почти все, кто входил в состав фракции
НДР, вошли и во фракцию "Россия". Соотношение сил между фракциями осталось то же самое - примерно по 8-9
человек.

- Существует мнение, что эта фракция была создана "под Лужкова". Имеются ли какие-то признаки,
подтверждающие эту версию?
- Я мыслей читать не умею. Но можно говорить о каких-то косвенных признаках, например, о сходстве названий. Что
такое для нас Отечество? Это - Россия. Но такие плоские параллели малопродуктивны. Поэтому я бы все-таки
ориентировался на официальные заявления новой фракции, которые я комментировать не могу, так как не знаю
внутренних побудительных мотивов ее создания.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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9 ЯНВАРЯ "Трудовая столица" провела у музея В.Ленина в Москве несанкционированный митинг-"цепочку", в
котором приняло участие около 70 человек. Открывая митинг, Б.Гунько пригласил собравшихся принять участие
в предстоящих мероприятиях - "круглом столе" на тему "Русский путь и рыночная экономика", митинге,
посвященном очередной годовщине со дня смерти В.Ленина, и судебном заседании, на котором будет
слушаться дело члена РКРП А.Соколова, обвиненного в терроризме. При этом он выразил надежду на то, что
А.Соколов будет освобожден в зале суда, поскольку "сидит совершенно не за что". На митинге выступили
А.Лебедев (прокомментировал принятие Госдумой в первом чтении проекта бюджета-99: "Если 1998 г. был
самым плохим и тяжким за весь послевоенный период, то 1999 г. будет еще тяжелее" и заседание думской
комиссии по импичменту Б.Ельцина: "Политика геноцида, проводимая президентом страны и его окружением
против нашего народа, заключается в предумышленном создании для коренных народов России, в первую
очередь для русского народа, таких жизненных условий, которые ведут к его физическому уничтожению"; назвал
"главной причиной геноцида" "уничтожение Советского Союза, Советской власти, социализма и реставрацию
капитализма"), А.Буслаев (высказал убеждение, что в России сложилась революционная ситуация; поддержал
заявление лидера Аграрной депутатской группы Н.Харитонова о том, что бюджета-99 "хватит только на ремонт
крейсера "Аврора" и наем команды"; обвинил левую оппозицию в том, что "ее бездеятельность позволила
буржуазной власти предотвратить революцию осенью 1998 года"; завершил речь лозунгом "Под знаменем РКРП
и РКСМ(б) - вперед, к победе революции!"), В.Андрианов, В.Гусев (обвинив Ю.Лужкова в том, что он "дубинами
загонял людей в капиталистический рай", "распродал дворцы пионеров и прочие здания в Москве", призвал
"быть бдительными - следить, чтобы этот кровавый пузырь не прошел во власть") и др.

РЕГИОНЫ
Собрание МГО "Рабочей демократии"
9 января состоялось собрание Московской городской организации группы "Рабочая демократия", посвященное
подведению итогов работы организации в 1998 г. и определению планов на будущее.
Перед началом обсуждения основного вопроса гость из Харькова П.Красноперов рассказал о работе своей
организации. Положительно оценив создание харьковской группы, участники собрания, тем не менее, подвергли
П.Красноперова критике - за "недостаточное внимание к рабочему движению и работу почти исключительно
среди контркультурной молодежи". В ходе дискуссии докладчик признал правомерность критики и обещал
исправить положение.
С докладом о работе организации за 1998 г. выступил секретарь МГО РД И.Будрайтскис. Он сообщил, в
частности, что в настоящее время организация насчитывает 18 членов, однако по некоторым из них
"существуют вопросы", и их членство должно быть подтверждено. По его словам, есть еще 5-6 желающих
вступить в организацию, кроме того в скором времени ожидается появление самостоятельных ячеек в ОреховоЗуеве и Щелкове Московской области. Наиболее важными результатами работы организации он назвал участие
практически во всех массовых акциях протеста оппозиции и своевременный выпуск тематических листовок к
ним. Докладчик особо отметил, что 7 октября по инициативе "Рабочей демократии" впервые была
сформирована самостоятельная колонна леворадикальных организаций, насчитывавшая более 60 человек (7
ноября - около 40 человек). Положительную оценку секретаря МГО получила также работа активистов "Рабочей
демократии" с шахтерами во время пикетирования Дома правительства РФ летом 1998 г. Отметив низкую
дисциплину в организации, И.Будрайтскис предложил провести отчетно-выборную конференцию и решить на
ней "вопросы членства некоторых товарищей", а также обязать всех членов сформулировать свои предложения
по улучшению работы МГО.
В ходе обсуждения планов на будущее Р.Джонс предложил реорганизовать руководство МГО, заменив секретаря
комитетом из 3 человек, однако не был поддержан. Собрание приняло предложение И.Будрайтскиса о проведении
конференции, постановив обсудить на ней внесенные секретарем МГО вопросы, предложения к съезду "Рабочей
демократии", а также возможные формы участия в парламентских выборах.

Митинги питерских коммунистов
9 января Российская партия коммунистов не проводила свой традиционный митинг-пикет у Казанского собора
(в связи с отъездом руководителей организации на съезд в Москву). Численность митинга-пикета РКРП
составила около 110 человек.
Открывая мероприятие, Г.Турецкий остановился на ситуации на "Русском дизеле" и на ЛМЗ. По его словам, "новый
директор ЛМЗ Чернышев взял курс на окончательную гибель предприятия, и тогда всплыл старый директор
Шевченко, который раньше молчал; теперь он что-то вроде бы пытается сделать, идет конфликт, но тем временем
людей выгоняют за ворота". Выступающий сообщил, что в рамках подготовки к назначенной на 23 февраля акции
протеста против роста цен 14 января будут проведены пикеты РКРП у станций метро, а 20 января - одновременное
пикетирование Мариинского дворца (Законодательное собрание), Смольного (правительство города), Федерального
дома (представительство президента РФ) и здания обладминистрации. Анализируя расстановку сил в городском
Законодательном собрании, Г.Турецкий сказал: "Ситуация там довольно сложная. Болдыревцы (17-18 человек) и
"Яблоко" (8) держатся компактно. Как мы и предвидели, болдыревцы блокируются с "Яблоком", это две ветви одного
дерева. ...Есть фракция "Петербургские районы" во главе с Новоселовым - это человек 14. Есть так называемый
"Центр", человек 5, но туда входит, например, Гладков от "Согласия". И есть фракция с пока условным названием
"Народовластие", в которую сейчас входят 5 человек: Борнелинер (РКРП), Житков (КПРФ), Севенард - отечественный
предприниматель, Корчагин - тоже отечественный предприниматель и Еременко - бывший политолог обкома КПСС.
Как видите, во фракции трое беспартийных, так что называть ее, как раньше, "Коммунисты Ленинграда" явно нельзя.
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...Могут еще присоединиться Селиванов и Снятков (он болдыревец, но у него коммунистическое прошлое)". На
митинге выступили также секретарь Петроградской районной организации РКРП Е.Остапенко (прокомментировал
итоги выборов по Петроградскому району: "Результаты у нас не очень хорошие. По 40-му округу вместо члена КПРФ
Воронцова депутатом стал "яблочник" Белоусов. Коммунистического блока в нашем округе не было, КПРФ отказалась
заключать соглашение с РКРП. В результате я занял четвертое место, а ставленник КПРФ генерал Щербаков - второе.
Мы, РКРП, заранее предупреждали, чем это закончится"), Ю.Чернов (подверг критике победившего на выборах в его
округе С.Шевченко, а также рассказал о своей работе в качестве муниципального депутата), В.Уманцев ("В то время
как мы втягиваемся в буржуазные выборы и помогаем организовывать работу буржуазных муниципалитетов, новые
господа делят собственность, которая им не принадлежит. Хищные группы новой буржуазии выясняют отношения
между собой, а хуже всего приходится трудовому народу, который они ни во что не ставят... Нашими выступлениями,
в том числе 20 января и 23 февраля, мы приближаем то время, когда буржуев будут показывать только в музее и
только из-за решетки"), Г.Каттерфельд ("Новый состав Законодательного собрания не так уж и плох, хотя и не лучше,
чем бывший. Там появилась такая сильная фигура, как Ю.Т.Шутов, яркий патриот. Он теперь будет показывать
властям кузькину мать, как Хрущев американцам"), Т.Семенова (высказалась за проведение выборов по
производственному принципу) и др.
6 ЯНВАРЯ Приморский региональный центр Российского движения демократических реформ направил президенту
Б.Ельцину ходатайство (в форме коллективного письма с подписями известных в Приморье руководителей
предприятий, ученых, деятелей культуры) о присвоении бывшему мэру Владивостока Виктору Черепкову звания
Героя России. В.Черепков назван в документе "символом борьбы за утверждение истинных демократических
ценностей и честного исполнения своего служебного долга".
9 ЯНВАРЯ состоялось заседание нового состава Политсовета Московской областной организации партии
"Демократический выбор России". Подробности - в следующем номере.
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда по иску
Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы к Московской городской Думе о признании
ряда положений принятого Мосгордумой закона г.Москвы "О выборах советников районного Собрания в городе
Москве" от 7 мая 1997 г. нарушающими избирательные права граждан (общественных объединений) и
несоответствующими Конституции РФ. На заседании присутствовал представитель заинтересованной стороны Московской городской избирательной комиссии - А.Юдин. Из-за неявки представителя Мосгордумы заседание было
перенесено на 5 февраля.

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 сентябре-октябре 1998 г.
Марий Эл
6 сентября в Дубковском избирательном округе № 20 (микрорайон Йошкар-Олы) прошли выборы депутата
Госсобрания РМЭ, которые (в четвертый раз) были признаны несостоявшимися. На избирательные участки пришли
лишь 492 человека, то есть немногим более 4% избирателей. Из 15 кандидатов в депутаты 12 представляли Русское
национальное единство.
В сентябре руководители и актив Марийского регионального отделения Российской народно-республиканской
партии и движения "Честь и Родина" встретились за "круглым столом" с представителями других партий и движений,
общественности Йошкар-Олы. Во встрече участвовали делегаты III съезда РНРП - секретарь Бюро МРО Олег
Дмитриев, директор ООО "Кондитер" Юрий Кондаков и главный редактор журнала "Марий Эл учитель" Любовь
Глизерина. О.Дмитриев рассказал о состоявшемся в конце июля в Красноярске III съезде РНРП. Говоря об отличии
РНРП от других организаций, О.Дмитриев определил ее "не как партию четко сформулированной идеологии, а как
партию, идущую за лидером". По его мнению, это оправдано, поскольку "в России нет гражданского общества, и
российская политика долго еще будет политикой личности". Ю.Кондаков поделился впечатлениями от общения с
красноярцами, заявив, что они "высказываются о Лебеде очень хорошо" ("Позиции Лебедя там сильнейшие. Думаю,
что и Марий Эл, пусть не на сто процентов, тоже будет его поддерживать"). Член бюро МРО РНРП В.Яриков призвал
коммунистов менять тактику. "Мы пытались поддержать вас 1 мая, хотели выступить на митинге... А нам даже слова
не дали. Это, знаете, уже не солидарность, а явная вражда".
В сентябре в местной прессе было опубликовано интервью лидера общественно-культурологического движения
"Россияне" Геннадия Коперусова, в котором он рассказал о возглавляемом им движении. По его словам, оно было
создано летом 1997 г. и за год стало одним из крупнейших в республике - 5 700 членов. Г.Коперусов подчеркнул, что
движение не является политическим, хотя и объединяет представителей разных партий - ЛДПР, КПРФ, РНРП и др.
Своими главными задачами марийские "Россияне", по его словам, считают "упрочение мира и согласия", "укрепление
межнациональных отношений в Марий Эл". Взаимоотношения движения с республиканскими властями, подчеркнул
Г.Коперусов, складываются нормально, и "Россияне" предпочитают не критиковать власти, а поддерживать.
Коснувшись планов движения, Г.Коперусов сообщил, что он намерен добиваться превращения его в общероссийское.
По его словам, на стадии регистрации уже находятся аналогичные движения в Краснодаре, Саранске, Смоленске. "Мы
им помогаем, чем можем, - сказал он. - Заинтересовались "Россиянами" и в Москве, в Институте социологии... Я
уверен: в эту смутную пору нас спасет единение."
В сентябре руководитель незадолго до этого созданного Марийского отделения Российской партии защиты женщин,
работница одного из детских садов Йошкар-Олы Т.Афанасьева приняла участие в проходившем в Москве
учредительном съезде партии. На съезде присутствовало 110 делегатов из 60 регионов России. Задачами новой

10

ПАРТИНФОРМ № 2 (312) 13 января 1999 г.

партии были признаны "последовательное улучшение социального положения женщин, семьи, детей, защита их
интересов, реализация прав на здоровье, счастливое детство, хорошее образование и жилье, достойный
материальный уровень жизни, обеспеченную старость".
7 октября массовые акции протеста - забастовки, шествия, митинги, пикетирования - прошли в республике под
лозунгом "Нет губительным экономическим реформам!". Участники акции потребовали отставки президента, смены
курса реформ, выплаты задолженности и индексации зарплаты, неукоснительного исполнения федерального закона
"О ветеранах" и т.п. В этот день в Йошкар-Оле колонны демонстрантов прошли по центральному проспекту мимо
Дома правительства РМЭ до площади им. Ленина, где состоялся митинг. В нем, по данным ГУВД, приняло участие
около 4 тыс. человек. Коммунисты в организации акции не участвовали. Митингующие держали плакаты и
транспаранты "Уничтожение культуры - уничтожение народа", "Нищий учитель - позор государства", "Ельцина - в
отставку!", "Ельцина - под суд!" и др. Митинг открыла председатель рессовпрофа В.Цветкова, заявившая, что "не
может быть смены экономического курса страны до тех пор, пока у власти остается Ельцин". Выступили также
депутат Госдумы С.Свинин, лидер коммунистов Марий Эл В.Кукарин и др. В принятой на митинге резолюции были
сформулированы требования его участников: отставка президента России, прекращение "губительных, антинародных
реформ", увеличение заработной платы, выплата зарплаты и пенсий с 1 октября без задержек и индексация
задолженностей. От местных властей участники митинга потребовали не повышать цены, прекратить вмешательство
в дела профсоюзов.

Мордовия
22 августа Народно-патриотическая партия Мордовии отметила свое шестилетие. НПП была образована в 1992 г. на
базе Союза ветеранов Афганистана. Является одной из влиятельных политических организаций Мордовии.
Важнейшим направлением ее деятельности является оказание помощи ветеранам войны и членам семей погибших.
Накануне всероссийской акции протеста мордовские коммунисты в течение недели пикетировали крупнейшие
предприятия Саранска, раздавая рабочим листовки и приглашения на митинг.
7 октября в рамках всероссийской акции протеста в Саранске состоялись три митинга, организованные
предпринимателями, профсоюзными активистами и коммунистами.
Участники митинга предпринимателей (около 100 человек) подвергли критике политику республиканских властей, в
частности за систематическое введение дополнительных местных налогов, и призвали коллег активно отстаивать
свои права в судебном порядке. Выступивший на митинге сопредседатель местного отделения "Яблока" Владимир
Гридин, в частности, заявил: "Почему правительство республики решило снять с предпринимателей последние
штаны? Потому что оно решило разворовать республику". В итоговой резолюции митинга предприниматели
потребовали: довести уровень собираемых налогов до 20-35%; вернуть фонд обязательного страхования профсоюзу
среднего и малого бизнеса; исключить возможность двойного сбора налога за право продажи; упростить процесс
маркировки ввозимой продукции, а сбор установить в размере себестоимости марки и работы по ее нанесению;
поставить в равные ценовые условия все торгующие предприятия, включая фирменные магазины. Последним
пунктом в итоговый документ было включено требование досрочных выборов президента России.
Митинг, организованный республиканской Федерацией профсоюзов, собрал около 3 тыс. человек. Практически все
саранские заводы направили на него своих представителей. Каждая из отраслевых профсоюзных организаций
получила возможность выставить своего оратора. В выступлениях говорилось о необходимости отправить в
отставку президента Б.Ельцина, остановить "губительный экономический курс", "повернуть реформы лицом к
народу", "своевременно выплачивать заработную плату", "поддержать отечественного товаропроизводителя" и т.п.
Претензий в адрес мордовских властей на митинге не выдвигалось. Глава РМ Николай Меркушкин признал
правомерными экономические требования митингующих и заявил, что уже начиная с 1995 г. прилагал в Совете
Федерации усилия по корректировке экономического курса. В резолюцию митинга были включены требования
досрочных выборов президента России и Государственной Думы, незамедлительного расчета по долгам
пенсионерам и бюджетникам, индексации пенсий и зарплат, поддержки отечественного товаропроизводителя.
По окончании митинга профсоюзов на свой митинг собрались мордовские коммунисты (около 1 тыс. человек).
Солидарная с профсоюзами позиция по многим экономическим проблемам была дополнена лозунгом реставрации
социалистических отношений в экономике и советских - в политике. Кроме того, собравшиеся единогласно
высказались за отставку Николая Меркушкина, Валерия Кечкина и Владимира Волкова.

Московская область
30 сентября в области состоялась акция протеста жителей областных наукоградов, научных работников оборонной
и космической промышленности, инициаторами которой выступили "народно-патриотические" силы и профсоюзы. В
этот день планировалось перекрыть на один час движение транспорта в направлении столицы на Каширском,
Нижегородском, Фряновском, Симферопольском, Калужском, Рязанском и Ярославском шоссе. Накануне акции
начальник ГУВД области А.Куликов встретился с представителями общественных организаций и трудовых
коллективов, подавших заявку на пикетирование. Просьбу стоять вдоль дорог организаторы акции категорически
отвергли. В результате 30 сентября на обочине Калужского шоссе, недалеко от Троицка, собралось, по разным
оценкам, от 100 до 150 человек. Пикетирование продолжалось 40 минут, движение транспорта не прекращалось.
Находившийся на месте пикетирования мэр города В.Найденов сообщил собравшимся, что в город поступили деньги
и это позволило в порядке взаимозачетов рассчитаться с долгами. На Горьковском шоссе в районе Балашихи
движение было замедлено на несколько минут. В шествии приняло участие около 100 человек. На 21 км Ярославского
шоссе шествие (350 человек) прошло по одной стороне дороги. На Рязанском шоссе движение не перекрывалось. В
пикетировании приняли участие 50 человек. На Симферопольском шоссе в районе Климовска около 100 человек
перекрыли движение на 30 минут (при этом транспорт был пущен в объезд). По оценке начальника отдела
региональной безопасности администрации области Н.Савенкова, общее число участников акции не превысило 750
человек.
Очередной сентябрьский пленум Московского областного комитета КПРФ был посвящен подготовке к осенним
акциям протеста, которые было решено считать главным делом всех партийных организаций. Для координации
работы в этом направлении были созданы областной штаб и штабы в Воскресенске, Клину, Истре, Щелкове,
Королеве, Подольске, Сергиевом Посаде, Раменском, Солнечногорске и Коломне.
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7 октября многие решением Московского областного совета профсоюзов 10 тыс. представителей трудовых
коллективов области были направлены в столицу для участия в протестных мероприятиях. Решение об участии в
акции приняли также областной комитет профсоюза работников АПК, обком КПРФ, НПС, "Женщины Подмосковья" и
др.
В этот день митинги состоялись в Дубне, Егорьевске, Жуковском, Клину, Коломне, Люберцах, Мытищах, ОреховоЗуеве, Подольске, Пушкине, Волоколамске, Электростали, Фрязине и др. В Мытищах организатором акции выступил
Координационный совет профсоюзов Мытищинского района. Активное участие в митинге приняли местные
коммунисты. В г.Железнодорожный митинг был организован местным горкомом КПРФ при минимальном участии
профсоюзов. Численность участников мероприятия составила около 300 человек (в основном пенсионеры). В
Люберцах митинг был организован Координационным советом профсоюзов. Районная организация КПРФ приняла
участие в митинге под красными знаменами. В числе требований митингующих к администрации района - обеспечить
теплом и горячей водой дома и социальные объекты, отменить недавнее повышение квартплаты. В Электростали
инициаторами митинга выступили городской совет независимых профсоюзов и отделение НПСР. Наряду с
традиционными лозунгами прозвучали требования отставки губернатора области А.Тяжлова.

Мурманская область
10 сентября представители около двух десятков левых организаций (КПРФ, РКРП, Партии самоуправления
трудящихся, Ассоциации кольских саамов, Совета ветеранов войны и труда и др.) на своем собрании приняли
заявление в поддержку требования импичмента президента. В канун 7 октября аналогичное заявление приняли 12 (из
24) депутатов Мурманской областной Думы. В числе подписантов были председатель облдумы Павел Сажинов и два
его заместителя - Александр Крупадеров и Игорь Лебедев (лидер регионального отделения "Яблока").
7 октября в рамках Всероссийской акции протеста местные коммунисты организовали в Мурманске шествие по
проспекту Ленина к площади Пяти Углов, а профсоюзы - митинг. В шествии приняло участие несколько сотен человек,
в митинге - около 2,5 тыс. На митинге выступили председатель областного Совета профсоюзов М.Гринник,
представитель местной организации КПРФ Г.Ильина, губернатор области Ю.Евдокимов (заявил, что разделяет все
требования митингующих), мэр Мурманска О.Найденов и др. В Кандалакше в митинге, организованном местной
организацией КПРФ и профкомом Кандалакшского алюминиевого завода, приняло участие около 500 человек. По
сообщению областной газеты "Полярная правда", кроме требований отставки Б.Ельцина, кандалакшцы настаивали на
суде над президентом.

Нижегородская область
По итогам голосования в первом туре повторных выборов мэра Нижнего Новгорода, состоявшихся 27 сентября,
первое занял Ю.Лебедев (33,8% голосов избирателей), второе - Д.Бедняков (25,1%), третье - В.Семаго (21,51%). Далее
голоса распределились так: В.Буланов - 4,32%, В.Седов - 1,44%, О.Чечулина - 0,76%, А.Васильев - 0,56%, А.Курдюмов 0,29%, В.Бушуев - 0,13%, А.Сулла - 0,08%. Против всех кандидатов проголосовало 10,12% избирателей. Явка составила
37,21%. Д.Бедняков победил лишь в одном районе Нижнего Новгорода - Автозаводском, который считается самым
крупным и традиционно "благополучном". В "неблагополучных" - Приокском, Канавинском и Советском - он уступил
не только Ю.Лебедеву, но и В.Семаго.
27 сентября состоялись также выборы главы местного самоуправления г.Дзержинска, на которых победу одержал
генеральный директор АО "Синтез", депутат областного Законодательного собрания Сергей Трофимов. При явке
избирателей 30,1% он набрал 70,21% голосов, оставив далеко позади своих ближайших конкурентов - В.Сопина
(16,11%), А.Пилюгина (3,97%), Н.Буянова (0,7%) и С.Бритвенко (0,33%). Против всех проголосовало 5,82% избирателей.
В тот же день состоялись довыборы в Госдуму по избирательному округу № 119 (центр - г.Дзержинск). Наибольшее
число голосов (27,95%) получил директор Института проблем гражданского и конституционного законодательства
Ардальен Пантелеев. Второе место занял генеральный директор ЗАО "ОРТ-Реклама" Сергей Лисовский (20,94%),
третье - руководитель ЗАО "Дзержинское трансагентство" Андрей Герасимов (15,53%). После подведения итогов
голосования С.Лисовский направил председателю Центризбиркома РФ А.Иванченко заявление с требованием
признать выборы недействительными. Еще один кандидат - секретарь Дзержинского горкома КПРФ Л.Угольникова обратилась с аналогичным заявлением в суд. Поводом для заявлений бывших кандидатов в депутаты послужили
нарушения, выявленные наблюдателями в ходе избирательной кампании, в частности, появление
компрометирующих листовок, которые распространялись в том числе и в день выборов.
В тот же день в Семеновском избирательном округе № 42 прошли выборы депутата ОЗС взамен выбывшего
Н.Хваткова, возглавившего аппарат председателя правительства С.Кириенко. Победителем стал генеральный
директор АО "Семар" В.Лазарев, набравший 27,87% голосов. Баллотировавшийся в этом же округе лидер
нижегородских коммунистов В.Кириенко занял третье место.
По данным областного совета профсоюзов, во всероссийской акции протеста 7 октября на территории области
принял участие каждый третий член профсоюза - более 300 тыс. из 1 млн человек. Проведение акции поддержали в
области 22 партии и движения (исключение составила местная организация ЛДПР).

Новгородская область
Выборы депутатов областной Думы на освободившиеся места по ряду округов были назначены на 4 октября. На
этот же день были назначены выборы глав Крестецкого и Валдайского районов, прежние руководители которых
Н.Ренкас и А.Бойцов заняли вакантные места заместителей губернатора области.
В избирательном округе № 16 борьба развернулась как за пост депутата областной Думы, так и за место главы
администрации района. 17 июля на Парфинском фанерном комбинате состоялось собрание избирателей, на котором
кандидатом в депутаты был выдвинут глава Парфинского района Виктор Чернов. В конце июля в поддержку
выдвижения В.Чернова выступили Ассоциация товаропроизводителей Крестецкого района и работники КСП
"Устьволмский" (45 человек). 15 августа группа избирателей выдвинула кандидатом в депутаты облдумы
консультанта главы района Сергея Пономарева.
Кампания по выборам главы Крестецкого района отличалась большей активностью. Здесь в борьбу вступили брат
бывшего главы районной администрации Николая Ренкаса, действующий и.о. главы района Павел Ренкас (выдвинут
Ассоциацией товаропроизводителей Крестецкого района), заместитель главы Крестецкого района Карл Сибуль

12

ПАРТИНФОРМ № 2 (312) 13 января 1999 г.

(выдвинут группой избирателей), предприниматель Николай Андреев (выдвинут трудовым коллективом ООО
"Мастер") и заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства Алексей Афанасьев.
Накануне руководство Новгородской региональной организации ЛДПР обратилось к руководству местных
отделений КПРФ, "Яблока", ДВР и др. с предложением поддержать на предстоящих выборах главы района К.Сибуля,
однако ответа не получило. Тем не менее Новгородская организация ЛДПР оказала К.Сибулю существенную помощь и
практически вела его избирательную кампанию.
В округе № 17 кандидатами в депутаты облдумы были зарегистрированы директор Демянского филиала ЗАО
"Юпитер-стройсервис" Николай Андреев, начальник государственного учреждения "Управление автомобильных
дорог Новгородской области" Петр Виллевальдт (выдвинут группой избирателей) и директор ИЧП "Лидер" Борис Рак
(выдвинут Новгородской региональной организацией ОО "Яблоко").
В округе № 21 в борьбу за пост главы Валдайского района вступили действующий глава района Владимир Королев
(одновременно баллотировался и на выборах в депутаты областной Думы по этому же округу), Елена Ладыгина и
Игорь Петров.
В начале октября областная Федерация независимых профсоюзов обратилась к жителям области с призывом
принять участие в мероприятиях в рамках всероссийской акции протеста. С аналогичным призывом к новгородцам
обратились местные организации КПРФ, РКРП, Совет рабочих и др. В листовках левых организаций были выдвинуты
требования отставки президента, смены экономического и политического курса, организации всеобщей политической
стачки. Из политических организаций от участия в акции профсоюзов отказались новгородские отделения ЛДПР и
"Яблока". Свое решение они мотивировали тем, что "акция неизбежно примет коммунистическую направленность" и
что "участие в ней может скомпрометировать организации в глазах их сторонников". Руководитель Новгородской
региональной организации ОО "Яблока" А.Якурин заявил 7 октября в интервью областному радио, что в нынешней
обстановке считает эту акцию деструктивной.
7 октября митинг на Софийской площади города собрал около 3 тыс. человек. Участники митинга выдвинули
требования погашения долгов по зарплате, а также лозунги политического характера: "Ельцина - в отставку!", "Долой
правительство министров-капиталистов!", "Перестаньте грабить народ" и т.п. На трибуне присутствовали
председатель областной Федерации независимых профсоюзов В.Фишин, руководители ряда отраслевых
профсоюзов, секретарь Новгородской областной организации КПРФ В.Гайдым и др. На площади собралось также
около 20 членов Русского национального единства, однако непосредственно в митинге они участия не принимали.
Профсоюзные активисты политических требований практически не выдвигали. В то же время выступившие на
митинге представители политических организаций коммунистической направленности выдвинули в первую очередь
политические требования - отставка президента, национализация крупных предприятий, пересмотр итогов
приватизации, созыв Конституционного совещания и изменение Конституции, досрочные выборы Государственной
Думы и т.д. Наибольшей популярностью пользовался призыв к отставке Б.Ельцина. В ряде выступлений резкой
критике была подвергнута деятельность администрации области и лично губернатора М.Прусака. Так, В.Гайдым
призвал к отстранению М.Прусака от должности губернатора и передаче власти Совету рабочих и крестьянских
депутатов. Митинг закончился принятием заранее подготовленной резолюции чисто экономического характера.

Омская область
В середине сентября состоялось заседание общественного экспертного комитета при губернаторе, на котором
обсуждался проект антикризисных мер, разработанный фракцией КПРФ в областном Законодательном собрании.
Предложения
коммунистов,
в
частности,
предусматривали
немедленную
деприватизацию
Омского
нефтеперерабатывающего завода, ускоренную разработку нефтяных месторождений на территории региона,
установление квоты на финансирование госзаказа омским предприятиям оборонного комплекса, введение
государственного контроля за добычей и экспортом титано-ванадиевых руд на севере области, обязательное
декларирование доходов чиновниками управленческого аппарата, осуществление жесткого контроля над вывозом
денег за пределы региона и т.п. Большинство экспертов, принявших участие в обсуждении проекта, пришли к выводу,
что многие положения антикризисной программы омских коммунистов интересны, однако либо уже реализованы
(например, декларирование доходов управленцев), либо нереализуемы, по крайней мере в ближайшее время.
13 сентября состоялись довыборы депутатов Омского городского совета на два вакантных места. В Центральном
избирательном округе № 12 в голосовании приняли участие 30% избирателей. Здесь с большим отрывом победил
директор муниципального предприятия тепловых сетей и котельных Н.Паршуков, набравший 6 950 голосов (48%).
Кандидат от КПРФ С.Киселев получил 2 251 голос. В Ленинском округе № 16 явка составила более 27%. Победу
одержал председатель Федерации омских профсоюзов В.Николаев. Однако равное с В.Николаевым число голосов (2
787) набрал еще один претендент - президент областной Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности А.Цимбалист, и профсоюзный лидер, в соответствии с положением о выборах, был признан
победителем только потому, что его кандидатура была зарегистрирована раньше. После официального объявления
результатов голосования А.Цимбалист созвал пресс-конференцию, на которой заявил о своем намерении обжаловать
решение горизбиркома в судебном порядке.
По итогам выборов фракция КПРФ в Законодательном собрании исключила из своих рядов депутата М.Машкарина
за то, что в период предвыборной кампании в округе № 16 он активно поддерживал не кандидата от коммунистов, а
А.Цимбалиста.
В сентябре состоялась внеочередная конференция Омской организации объединения "Яблоко", на которой новым
заместителем председателя был избран В.Гавель. Ранее занимавший эту должность В.Рыбаков отказался
баллотироваться, заявив, что не считает возможным сохранять свой пост при нынешнем председателе. Что касается
лидера омских "яблочников" А.Бабенко, то он опроверг информацию о своей возможной добровольной отставке.
Кроме того, на конференции была принята политическая резолюция об отношении к кризису в стране.
В сентябре состоялось учредительное собрание молодежной организации Омского отделения движения "Честь и
Родина", которая получила название "Лебедь". В собрании приняло участие около 30 человек, в основном студенты.
Обязанности координатора "Лебедя" были возложены на научного сотрудника Омского историко-краеведческого
музея А.Сорокина, известного ранее в качестве активиста сразу нескольких организаций социал-демократической
направленности.
25 сентября в Омске, в рамках подготовки к всероссийской акции протеста, состоялась конференция
представителей трудовых коллективов, политических партий и общественных движений, организованная Федерацией
омских профсоюзов. В ней приняли участие 426 делегатов. Кроме профсоюзов, были представлены КПРФ, "КПСС
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В.Анпилова", движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", Союз офицеров,
Российский коммунистический союз молодежи, Всероссийский женский союз, Союз пенсионеров, Областной совет
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, РКРП, "Трудовой Омск", Российский общенародный союз,
Русская община Омской области и др. Конференция открылась докладом председателя ФОП, депутата Омского
горсовета В.Николаева. Охарактеризовав происходящее в России как "экономическое преступление в особо крупных
размерах", докладчик призвал "коренным образом изменить не состав правительства, а экономическую и
социальную политику, отказаться от обязательств перед западным капиталом, принять развернутую программу
возрождения экономики, повышения уровня жизни граждан по государственным социальным стандартам". Что
касается местных властей, то председатель ФОП определил их политику как "послушное следование в русле
антинародных действий федерального Центра". Он обвинил губернатора Л.Полежаева и спикера Законодательного
собрания В.Варнавского в том, что они, будучи членами Совета Федерации, не поставили вопрос о смене курса
реформ и отставке президента. В.Николаев предложил потребовать от коллегии обладминистрации и
Законодательного собрания принять официальные решения с требованиями отставки президента Б.Ельцина и
пересмотра социально-экономической политики. Коснувшись вопроса о тактике профсоюзов в сложившихся
условиях, докладчик констатировал, что практика разрешения трудовых споров на основе коллективных договоров
"стала заходить в тупик", и высказался за переход к "более активной борьбе". От имени ФОП В.Николаев предложил
учредить областной комитет протестных действий, предоставив ему широкие полномочия для координации акций
протеста, предъявления объединенных требований к органам власти всех уровней. Было также предложено продлить
полномочия делегатов конференции для ее оперативного созыва в случае необходимости. На конференции
выступили также секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы А.Кравец (высказался за то, чтобы рабочие сами брали
власть в свои руки; заявил, что в стране "созрели все условия для национализации предприятий и восстановления
Советской власти"; предложил включить в устав области положение о порядке досрочного прекращения полномочий
губернатора), один из лидеров местной оппозиции Л.Горынин (назвал премьер-министра Е.Примакова "масоном,
добивающимся лишения России самобытности и уничтожения православия"; обвинил губернатора Л.Полежаева в
разрушении всех сфер жизни региона и потребовал его отставки; призвал создать "Комитет по спасению Омской
области" и передать ему всю полноту власти), руководитель "Трудового Омска" В.Голушко (предложил "поступить с
властью попросту": "Брать за глотку и давить, пока не задергаются ножки"), депутат Госдумы О.Смолин и др. По
итогам конференции было принято постановление "О действиях по защите прав граждан в условиях резкого
обострения политической, социально-экономической обстановки в Российской Федерации и Омской области". В
документе, в частности, говорилось: "1. Признать проводимые президентом Ельциным Б.Н. и его правительством
экономические реформы антиконституционными и антинародными, а действия Законодательного собрания,
администрации Омской области по защите прав омичей неудовлетворительными. 2. Образовать областной комитет
протестных действий с полномочиями координации акций протеста трудовых коллективов, профсоюзных
организаций, политических, общественных движений и представления требований к органам представительной и
исполнительной власти всех уровней... 4. Потребовать от членов Совета Федерации Полежаева Л.К., Варнавского В.А.
официального внесения требований об отставке президента, смене экономического курса и политической системы
РФ на очередное заседание Совета Федерации. 5. В случае непринятия конкретных мер по реализации выдвинутых
конференцией требований к администрации и Законодательному собранию области начать работу по отставке
губернатора области Полежаева Л.К. и председателя Законодательного собрания Варнавского В.А.... 7. Комитету
протестных действий в случае невыполнения требований после 7 октября начать работу по подготовке бессрочных
акций протеста, акций гражданского неповиновения, в том числе организации пикетов у транспортных магистралей...
9. Поддержать деятельность депутатской группы КПРФ в Законодательном собрании Омской области ... Обратиться к
другим регионам Сибири с предложением координации и проведения совместных протестных действий". В качестве
приложения к постановлению конференция сформулировала требования к властям, реализации которых должны
добиваться участники акции протеста 7 октября. Было предложено потребовать, в частности, от Федерального
собрания РФ - немедленно отправить в отставку президента РФ Б.Ельцина; заслушать отчет президента и
правительства РФ об использовании кредитов, полученных от международных финансовых организаций; сменить
экономический курс и политическую систему России; возродить отечественное товарное производство; обеспечить
достойный уровень жизни людей, погашение задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям в
полном объеме с полной их индексацией в соответствии с ростом цен; внести изменения в Конституцию РФ,
ограничивающие власть президента РФ и ставящие исполнительную власть всех уровней под контроль народа;
незамедлительно принять пакет законопроектов в защиту конституционных прав трудящихся, предлагаемых
профсоюзами; ввести в действие Земельный кодекс РФ, препятствующий свободной купле-продаже земли; провести
национализацию банков, базовых отраслей экономики, внешней торговли, ввести государственную монополию на
внешнюю торговлю, производство и реализацию винно-водочных и табачных изделий. Были сформулированы также
требования участников конференции к администрации и Законодательному собранию области, администрации Омска
и горсовету. В их числе - принятие антикризисной программы, возвращение долгов омским предприятиям по
содержанию жилья и передаче его в муниципальную собственность, обеспечение выполнения решений по
ограничению роста цен и др. Законодательному собранию области, Омскому городскому и районным Советам было
предложено обеспечить надлежащий контроль за действиями исполнительной власти по расходованию областного,
городского и районных бюджетов, получаемых трансфертов, а администрации области - незамедлительно принять
меры для обеспечения завершения уборки урожая и подготовки села к работе в зимних условиях. Кроме того,
конференция приняла обращение к омичам, в котором, в частности, говорилось: "Оценивая ситуацию как близкую к
национальной катастрофе, считаем необходимым в борьбе за свои права объединиться всем. Только всенародное
организованное протестное движение может предотвратить нависшую над каждым из нас беду, вернуть награбленное,
обеспечить каждому работу, достойную жизнь и будущее детям".
По окончании конференции прошло заседание непосредственно перед этим сформированного областного комитета
протестных действий. Сопредседателями ОКПД стали слесарь ПО "Полет" Б.Бугаков, депутат Законодательного
собрания, секретарь ФОП А.Безденежных и лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании В.Дорохин. Всего в
состав комитета вошли 17 человек, в том числе бывший кандидат на пост губернатора на выборах 1995 г. Л.Горынин.
26 сентября состоялся 8-й пленум Омского обкома КПРФ, на котором был рассмотрен вопрос о подготовке к
всероссийской акции протеста. С докладом выступил лидер омских коммунистов А.Кравец. Он призвал собравшихся
сделать все, чтобы акция протеста 7 октября "стала небывалой по числу участников", для чего предложил в
оставшиеся до нее дни организовать депутатские группы для встречи с трудовыми коллективами и создать
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совместно с профсоюзами общественные советы. А.Кравец предложил также добиваться от депутатов Совета
Федерации и Законодательного собрания области поддержки импичмента президента, в том числе посредством
пикетирования домов и квартир депутатов-омичей. Кроме того, секретарь обкома призвал коммунистов наладить
контроль за действиями обладминистрации по обеспечению региона топливом, продовольствием, медикаментами, и
поставил задачу привлекать на строну КПРФ мелких бизнесменов, "челноков", молодежь ("тоже хороший протестный
материал"). Постановлением пленума всем райкомам, первичным организациям и членам партии было предписано
незамедлительно включиться в организационную работу по мобилизации омичей на участие в акции протеста 7
октября и координировать свои действия с профсоюзными, забастовочными и стачечными комитетами. Фракции
КПРФ в Законодательном собрании и депутатам-коммунистам в Горсовете было поручено добиваться принятия
постановлений в поддержку требований всероссийской акции протеста. Кроме того, в постановлении было обращено
внимание на необходимость активизации пропагандистской работы по принципу "от двери к двери" на предприятиях,
в местах массового скопления людей, в общественном транспорте и т.п.
7 октября центральным мероприятием в рамках всероссийской акции протеста в Омске стал митинг,
организованный на площади перед зданием Законодательного собрания. Ему предшествовала демонстрация под
лозунгами "К ответу всех, кто развалил страну!", "Остановить геноцид русского народа!", "Верните нам украденную
зарплату!", "Даешь народное телевидение!" и т.п. По данным правоохранительных органов, в демонстрации и митинге
в Омске приняло участие около 20 тыс. человек, по данным обкома КПРФ - около 40 тыс., а по данным профсоюзов около 60 тыс. На митинге выступило около 20 ораторов, в том числе председатель Федерации омских профсоюзов
В.Николаев (рассказал о состоявшихся накануне акции переговорах членов областного комитета протестных
действий с руководителями области и города и подчеркнул, что последние "ушли от ответа на требования
трудящихся", сделав вывод о закономерности в связи с этим постановки вопроса об отставке губернатора и спикера
Законодательного собрания), сопредседатель областного комитета протестных действий депутат ЗС А.Безденежных
(заявил, что областная власть "не способна самостоятельно решить ни одну из стоящих перед областью проблем" и
что ОКПД намерен продолжить акцию протеста, организовав блокирование зданий органов власти, перекрытие
магистралей и т.п.) и др. В заключение митинга депутат Госдумы, лидер омских коммунистов А.Кравец призвал
собравшихся взять здание обладминистрации в "кольцо гнева". Предложение было поддержано, и заполнившие
площадь люди окружили здание с двух сторон. Милиция проведению акции не препятствовала, лишь более плотно
прикрыв вход в помещение. Участники "кольца" скандировали лозунги "Уходите!", "Полежаева - в отставку!" и др. По
окончании митинга был демонтирован палаточный "городок протеста", который функционировал в сквере у здания
Законодательного собрания, начиная со всероссийской акции протеста работников ВПК, состоявшейся 8 июля 1998 г.
Всего в акции протеста по области, по данным УВД, приняло участие около 31 тыс. человек, по данным
профсоюзного и коммунистического руководства - от 60 до 90 тыс.

Орловская область
Основную подготовку к всероссийской акции протеста взяли на себя местные профсоюзы и коммунисты. 7 октября
на главной площади Орла собралось около 12 тыс. человек (по данным коммунистов - 24 тыс.). Вместе с
руководителями акции на трибуне были заместители главы областной администрации Е.Строева (сам Е.Строев
находился в это время в Москве). На митинге выступили лидеры областных профсоюзных и коммунистических
организаций, выдвинувшие традиционные лозунги.

Пермская область
В рамках подготовки к всероссийской акции протеста областные комитеты профсоюзов работников
автотранспорта, химической промышленности, образования и науки, нефтяной и газовой промышленности
организовали собрания трудовых коллективов на крупнейших предприятиях Перми и области. В то же время, по
признанию одного из представителей облсовпрофа, некоторые обкомы (профсоюзов работников АПК, торговли,
местной и коммунальной промышленности) проявили пассивность, а обком профсоюза работников малого бизнеса
вообще отказался от участия в акции.
В начале сентября местная организация КПРФ провела митинг в защиту работников образования, науки и
пенсионеров. По данным правоохранительных органов, в мероприятии приняли участие 100 человек. В конце
сентября местные коммунисты организовали пикеты у проходных ряда пермских предприятий.
14 сентября областной совет профсоюзов провел в Перми митинг общей численностью участников около 1 тыс.
человек. Лидеры местных профсоюзов заявили о своей поддержке требований ФНПР о смене социальноэкономического курса, отставке Б.Ельцина, проведении досрочных выборов президента и депутатов Государственной
Думы, погашении задолженности по заработной плате, пособиям, пенсиям с одновременной индексацией долгов и
повышением оплаты труда. Участники акции потребовали от областных властей реальных, а не декларативных мер,
направленных на смягчение последствий кризиса для населения.
3 октября по инициативе местной организации РКРП в Перми состоялось городское собрание рабочих и служащих.
В преддверии акции была возобновлена практика проведения "круглых столов" с участием ведущих политических
сил Прикамья. Впервые после полуторагодового перерыва состоялась встреча губернатора с лидерами местных
отделений политических партий и движений - "Демократического выбора России", "Яблока", КПРФ, РКРП, Партии
российского единства и согласия, Демократической партии России, Российской народно-республиканской партии,
"ДемРоссии", Народно-трудового союза, движений "Наш дом - Россия" и "Женщины России" и др. На встрече
обсуждались конкретные предложения по защите жителей области от инфляции, падения рубля, развала банковской
системы и дефицита товаров. Результатом встречи должно было стать обращение лидеров политических партий и
общественных организаций к населению Прикамья с просьбой сохранять благоразумие и не поддаваться на
политические провокации. Однако пермские члены КПРФ заявили, что будут по-прежнему призывать жителей области
добиваться "свержения режима Ельцина" и изменения курса реформ.
Пленум Координационного совета областной организации Народно-патриотического союза России рекомендовал
всем своим организациям принять активное участие в акции и выступить под лозунгами отставки президента, смены
курса реформ, защиты отечественного товаропроизводителя и установления народного контроля над СМИ. В
трудовые коллективы были направлены агитаторы (главным образом, представители КПРФ и профсоюзных
комитетов), которым было поручено разъяснять социально-экономическую и политическую ситуацию в стране.
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О своем участии в акции 7 октября заявили сторонники А.Лебедя. На очередной конференции региональной
организации движения "Честь и Родина" обсуждался вопрос о формах участия в предстоящих протестных
мероприятиях.
7 октября в митинге в областном центре приняло участие, по различным оценкам, от 5 до 6,5 тыс. человек. Открывая
митинг, председатель облсовпрофа Б.Пожарский заявил, что "это одна из последних акций, которая проходит в
рамках закона", и, обращаясь к российским правителям, предложил им "уйти по-хорошему", "не испытывать терпение
народа". Активную роль в акции сыграла областная организация КПРФ. По оценке второго заместителя обкома
И.Юрова, около четверти митингующих выразили свой протест именно под флагами КПРФ. В своем выступлении на
митинге в Перми секретарь обкома КПРФ Ю.Перхун заявил: "Если президент сегодня же не уйдет в отставку, народ
вправе продолжить всевозможные протестные акции", и обратился ко всем членам Федерального Собрания от
Пермской области с просьбой поддержать импичмент Б.Ельцина.
В тот же день, по данным областного УВД, митинги состоялись в 24 городах и районах Прикамья. Общая
численность участников составила около 24 тыс. человек (вдвое меньше заявленного областным советом
профсоюзов). В Соликамске митинг, организованный профкомом Соликамского магниевого завода, собрал около 300
человек. После его окончания в центре города состоялась акция совета ветеранов АО "Сильвинит" и горкома КПРФ. В
Чердыни состоялся митинг, организованный советом ветеранов и Координационным советом профсоюзов.
Собравшиеся выдвинули требования экономического и политического характера.

Псковская область
В Пскове состоялась II конференция Псковского областного отделения Народно-патриотического союза России, на
которой были приняты постановление "О критической ситуации в стране и об участии народно-патриотических сил
Псковской области во всероссийской акции протеста" и план подготовительных действий.
С 12 сентября по 7 октября на площади Ленина в Пскове проводился пикет, организованный "народнопатриотическими силами", под лозунгами "Пустые прилавки - позор режиму!", "Россия не Аргентина, хватит жить
чужим умом" и т.п. В ходе мероприятия велся сбор подписей под требованием к Госдуме проголосовать за импичмент
Б.Ельцина. По состоянию на 13 сентября, было собрано более 1 тыс. подписей.
14 сентября Псковское городское отделение НПСР и Псковская областная организация Русской партии
организовали пикетирование зданий городской администрации Пскова и Псковской городской Думы. Как было
заявлено, целью этого мероприятия было отстранение мэра Пскова А.Прокофьева от занимаемой должности. В связи
с запретом властей на проведение акции ответственные за проведение пикета Г.Семенков и В.Гузинин предложили
собравшимся (около 50 человек) присоединиться к проходившему в это же время санкционированному пикету на
площади Ленина под лозунгами отставки президента Б.Ельцина и смены курса реформ.
К сентябрю в области организационно оформилось общественно-политическое движение пенсионеров, созданное
25 мая 1998 г. Движение намерено привлекать внимание общественности и местных властей к реально существующим
проблемам пожилых жителей области. Своими приоритетными задачами движение считает оказание помощи и
поддержки пожилым людям, защиту их прав, поддержание достойного уровня жизни ушедших на пенсию, оказание им
финансовой и правовой поддержки. Предполагается, что финансовую основу движения составят добровольные
взносы и пожертвования учредителей и участников, которыми могут стать юридические и физические лица,
общественные объединения. Председателем общественно-политического движения пенсионеров был избран Юрий
Иванов.
Председатель Совета Псковской областной общественной организации "Союз возрождения Псковского края"
Валерий Поберий выступил на страницах областной газеты в поддержку мэра Пскова А.Прокофьева, против
предложений отстранить его от должности и провести досрочные выборы. В.Поберий положительно отозвался о
работе городской администрации, отметив, что в ней наблюдается "меньше амбиций, политизированности, больше
конкретности". В то же время он подверг критике областные власти, отметив, что у них "не чувствуется никакого
желания хотя бы поискать точки соприкосновения с городскими властями". В этих условиях, по мнению председателя
"Союза возрождения Псковского края", стабилизирующую роль мог бы сыграть представитель президента в области
Д.Хритоненков, которому он пожелал быть более активным.
28 сентября состоялось рабочее заседание Общественной палаты Пскова (руководитель - Л.Шлосберг). На нем в
члены ОП были приняты 5 общественных организаций - "Клуб деловых женщин", Независимый центр по
исследованию женских проблем "Галатея", организация приемных семей "Теплый дом", организация "Наше
европейское будущее" и "Совет солдатских матерей".

Ростовская область
Руководители областного совета профсоюзов отказались от проведения митингов и шествий в Ростове в день
Всероссийской акции протеста, мотивировав это тем, что предыдущие акции не возымели должного действия. Они
выступили за проведение забастовок в трудовых коллективах, непосредственно на тех предприятиях, на которых
наблюдаются задержки зарплаты. Первыми о своем фактическом неучастии в акции заявили представители
отраслевого профсоюза работников образования, сообщившие, что они поддерживают требования ФНПР, но
забастовки проводить не будут. В случае, если задолженность по зарплате учителям не будет ликвидирована, было
решено провести акцию ориентировочно 20 октября. В ответ один из лидеров областной организации КПРФ
Морщинер расценил позицию профсоюзов как "соглашательскую", а руководитель местного отделения "Державы"
Титаренко назвал ее "проституцией". В то же время в поддержку акции выступили профсоюзы работников
сельхозмашиностроения, угольщиков и военнослужащих. В результате подготовку и руководство акцией протеста
взяли на себя местные коммунисты и активисты регионального отделения НПСР.
Самое активное участие в проведении протестных мероприятий приняли казаки Всевеликого войска Донского под
руководством атамана Н.Козицына, с июня 1998 г. пикетировавшие здание областной администрации в Ростове. Все
остальные общественные организации под разными предлогами дистанцировались от протестующих ростовчан,
ограничившись лишь "заявлениями поддержки". Так, от имени Всевеликого войска Донского (В.Хижнякова) было
заявлено, что оно не будет участвовать в акции лишь потому, что та будет проходить под красными знаменами. В то
же время казакам было разрешено участвовать в акциях протеста вместе с коллективами в которых они работают, но
не в казачьей форме. Представители Ростовского отделения движения "Наш дом - Россия" встретили акцию лозунгом
"На власть надейся, а сам не плошай!". Руководитель Ростовской НДР Уманский сообщил о решении не принимать
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участия в акции, а 7 октября организовать в течение всего дня работу общественной приемной для оказания реальной
помощи населению. Региональное "Яблоко" поддержало проведение акции и решение граждан добиваться выплаты
зарплаты, но заявило, что манифестация сама по себе не будет способствовать преодолению кризиса. В качестве
своего вклада в улучшение сложившегося в области положения РРО "Яблоко" предложило региональным властям
комплекс антикризисных мер, разработанных экспертами "Яблока". Координатор РО ЛДПР Потапов сообщил, что
либерал-демократы поддерживают лишь экономические лозунги акции, но не призывы к отставке президента России,
и напомнил, что 3 октября активисты ЛДПР уже провели несколько самостоятельных пикетирований. Руководитель
Союза работников АПК Шарудин отметил отсутствие какой-либо реакции властей на подготовку акции и высказался за
установление паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Заместитель руководителя
регионального отделения Российской народно-республиканской партии А.Воронин заявил, что "народ вправе
высказать правящему режиму то раздражение, которое у него накопилось", но подчеркнул необходимость
дистанцирования от коммунистического движения, которое "использует это недовольство в своих политических
целях". В результате Ростовская организация РНПР формально в акциях протеста не участвовала. Однако лозунги
акции сторонники А.Лебедя поддержали и даже рекомендовали своим единомышленникам принять участие в
мероприятиях.
7 октября в Ростове, на Театральной площади, был проведен митинг, в котором приняли участие представители
трудовых коллективов крупных предприятий города, местных отделений НПСР, КПРФ, ВВД Н.Козицына и др. (всего около 7 тыс. человек). Со своими плакатами и транспарантом "Капитализм - дерьмо!" на площадь вышли активисты
Русского национального единства и Национал-большевистской партии. В выступлениях ораторов, в том числе
первого секретаря обкома КПРФ Л.Иванченко, речь шла о необходимости отставки Б.Ельцина и о "предательстве"
местными профсоюзными лидерами интересов трудящихся. Прозвучали призывы к смене местного профсоюзного
руководства как "бездеятельного" и "неспособного защитить интересы трудящихся". В то же время деятельность
нового правительства получила в целом положительную оценку выступающих, а сам Е.Примаков был даже назван
"лучом надежды". Участники митинга приняли резолюцию с требованиями отставки президента России, губернатора
области и мэра Ростова. По окончании мероприятия его участники проследовали по центральной улице к зданию
областной администрации, чтобы поддержать находившийся там казачий пикет. Столкнувшись с милицейскими
цепями, манифестанты потребовали встречи с губернатором области В.Чубом. Однако вместо него к собравшимся
вышел заместитель губернатора Бедрик и председатель Законодательного собрания А.Попов, которым и была
вручена резолюция митинга.

АНОНС
15 ЯНВАРЯ в помещении средней школы (Стрелецкая ул., 6) состоится конференция Московского городского
отделения организации "Свободные демократы России". Начало в 17.30.
16-17 ЯНВАРЯ в Москве, в Музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека" им. Андрея Сахарова
(Земляной вал, дом 57, стр. 6) пройдет II съезд Антимилитаристской радикальной ассоциации. Начало работы съезда
в 11.00. Регистрация участников и гостей съезда с 10.00. Справки по тел. 208-1805, 208-4902.
19 ЯНВАРЯ в Московском народном доме (Б.Черкасский пер., 4) состоится заседание Координационного совета
Правоцентристской коалиции. В тот же день там же пройдет заседание оргкомитета Московской Правоцентристской
коалиции.
30 ЯНВАРЯ в Москве пройдет съезд партии "Демократический выбор России".
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