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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Политсовет ДВР осудил действия Л.Рохлина и А.Лукашенко
1 июля состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России".
С докладом о положении в армии и военной реформе выступил член ПС ДВР депутат Госдумы Эдуард Воробьев. Коснувшись
обращения председателя Комитета ГД по обороне Л.Рохлина к военнослужащим, он заявил, что хотя изложенные Л.Рохлиным
факты соответствуют действительности ("Можно привести немало даже куда более вопиющих"), однако год назад причины для
подобных заявлений были куда более основательными, но тогда генерал молчал. По словам Э.Воробьева, новое правительство
всерьез взялось за реформу вооруженных сил, о чем, в частности, свидетельствует создание сразу двух комиссий по военным
вопросам. Особые надежды выступающий возложил на ту из них, которую возглавляет А.Чубайс. Что касается Л.Рохлина, то он,
по мнению Э.Воробьева, "стал человеком тех сил, которые стремятся разыграть армию как политическую карту". В связи с этим
он предложил обратиться ко всем общественным организациям с призывом "не допустить противостояния и перерастания
критической ситуации в армии в необратимую". Заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков высказал мнение, что главным
тормозом военной реформы является отсутствие гражданского контроля над вооруженными силами. Он, в частности, выступил за
то, чтобы министр обороны являлся гражданским лицом. Кроме того, С.Юшенков отметил чрезвычайную неэффективность
распределения выделяемых на нужды армии средств, объяснив это обстоятельство в первую очередь коррумпированностью
военных чиновников. В связи с обращением Л.Рохлина зампред ДВР предложил выступить с инициативой о введении запрета на
занятия военнослужащих политикой ("Каждый военный, прежде чем баллотироваться в депутаты, должен уйти в отставку").
Председатель партии Егор Гайдар обвинил Л.Рохлина в том, что возглавляемый им Комитет Госдумы по обороне тормозил
проведение военной реформы, а когда у правительства "появилось явное желание навести порядок в армии, он тут же подал голос
с обвинениями".
По итогам обсуждения было принято следующее заявление: "На протяжении последних лет военная реформа, как неотъемлемая
и составная часть реформы в России, оставалась лишь политическим намерением. Органы высшей государственной власти
проявляли пассивность, перекладывая ответственность за ее проведение на Министерство обороны. Мы неоднократно заявляли о
невозможности и неправомерности такого подхода. Мы и сейчас остаемся на той позиции, что проведение военной реформы - дело
общегосударственное. Сегодня это понимание наконец разделяют и высшие должностные лица России. Новая команда
правительства предпринимает решительные и эффективные шаги по разрешению сложнейших проблем военного строительства.
Выработан ряд всесторонне взвешенных мер и даны поручения соответствующим ответственным должностным лицам
(руководителям министерств и ведомств). Ведется большая и комплексная работа по изысканию необходимых финансовых и иных
резервов. В то же время деструктивные политические силы провокационно подталкивают военных на путь дестабилизации,
игнорируя то, что уже делается по военной реформе президентом и правительством. Такой риск дешевой политической
популярности может дорого обойтись гражданам России. Мы заявляем категорический протест против любой попытки,
направленной на вовлечение армии в борьбу за власть. Мы обращаемся ко всем политическим партиям и общественным
движениям с призывом строго следовать духу и букве Конституции и законов Российской Федерации и не допустить
использования трудного положения военных для достижения любых политических целей".
Были также приняты заявления "О развитии событий в Белоруссии" и касающееся ситуации с Э.Пащенко. В первом документе,
в частности, говорится: "ДВР неоднократно обращал внимание властей и общества на опасность заключения тесных союзов со
страной, в которой растоптано народное представительство. В последние недели ситуация стала еще более нестерпимой. Никем не
избранная, а назначенная А.Лукашенко Палата представителей единогласно приняла изменения и дополнения к закону о
президенте, по которому А.Лукашенко получает неограниченную власть, полный контроль за назначением и смещением
должностных лиц всей ветвей власти. Кроме того, принят закон о лишении всех полномочий законно избранных депутатов 13
созыва, которые даже по введенной в ноябре 1997 г. Конституции должны сохранить их до 2000 г. Сразу после этого усилились
преследования депутатов Верховного Совета, развернулась травля председателя и членов специальной парламентской комиссии
по правовой оценке деятельности А.Г.Лукашенко. Депутатов и журналистов арестовывают по ночам, осуществляется мощнейший
психологический террор инакомыслящих, практикуются даже заочные судебные процессы. Особую тревогу партии ДВР вызывает
активизация действий Лукашенко в России, его стремление стать активным субъектом российской внутренней политики. Не
могут не вызвать недоуменного возмущения его усилия по консолидации вокруг себя коммунистической и националистической
оппозиции, бесцеремонное вмешательство в российские дела, уничтожительные оценки российских политических деятелей, в том
числе президента и правительства. Вызывает возмущение позиция российского МИДа, правительства, администрации президента,
которые делают вид, что не замечают бесцеремонного вмешательства в российские дела и наглого попрания прав человека.
Политсовет ДВР обращает внимание избирателей на тех российских политиков, которые на словах выступают как патриоты и
собиратели "российских земель", а на деле поддерживают и стремятся распространить на Россию диктаторский режим. Силы
коммунистического реванша открыто создаются сегодня вокруг Лукашенко. Не случайно Парламентское собрание России и
Белоруссии проголосовало за восстановление гимна Советского Союза - за этой символикой стоит стремление к реваншу, к
восстановлению коммунистической империи в любом обличье. Партия ДВР с огорчением констатирует, что сбываются ее
предупреждения, по которым Лукашенко использует Союзный договор в своих интересах, как отмычку к российским регионам.
Политсовет ДВР считает необходимым совместно с демократическими организациями Белоруссии, прежде всего Объединенной
гражданской партией, и в дальнейшем регулярно наблюдать развитие ситуации в Белоруссии, обращая особое внимание на
нарушения законодательства, Конституции, преследования депутатов, журналистов и предпринимателей. Особого внимания
требует деятельность белорусского президента, особенно в российских регионах. ДВР будет и впредь давать ей оценку с точки
зрения международных норм, российско-белорусских соглашений и законодательства РФ". Во втором документе выражается
"крайнее возмущение фактами нарушений конституционных норм и прав человека правоохранительными органами Тульской
области, выразившимися в прослушивании телефонных разговоров председателя Тульской региональной организации партии
Э.А.Пащенко", и содержится требование провести "тщательное расследование этого вопиющего факта политического сыска".

РПСД считает своей первоочередной задачей вступление в Социнтерн
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 25 июня расширенном заседании Политсовета
Российской партии социальной демократии. На нем были обсуждены экономическая и политическая ситуация в стране,
участие РПСД в Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений, а также перспектива объединения
российских социал-демократов и вступления их в Социнтерн.
По всем обсуждаемым вопросам были приняты постановления. В постановлении "Об экономической и политической ситуации в
стране" говорилось: "1. Политсовет констатирует, что в последнее время существенно усилилась деятельность президента РФ по
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реализации предвыборных программ и обещаний, активизировался процесс реформирования экономики и социальной сферы. С
приходом в правительство новых кадров его деятельность стала более упорядоченной и целеустремленной, усилилось внимание к
социальным проблемам. Сделаны определенные шаги по смягчению напряженности во внешнеполитических отношениях (НАТО,
Украина). 2. Глубина и острота социально-культурного и экономического кризиса не позволяет твердо рассчитывать на скорый и
непременно позитивный результат предпринимаемых президентом и правительством действий. Пока общество заражено вирусом
большевизма и пренебрегает лечением, никакие успехи не могут гарантировать его от рецидивов многолетней болезни. Тем более
что подъем в сфере производства, от которого в конечном счете зависит повышение благосостояния страны, остается более
декларируемыми, нежели реальным. При этой ситуации преобразовании в Денвере "семерки" в "восьмерку" правильнее
воспринимать не как признание, а как поощрение и умиротворение. 3. Политсовет РПСД считает необходимым высказать
глубокую озабоченность состоянием законотворческого процесса в Госдуме, правовой системы в целом и правоохранительных
органов в особенности". В постановлении "Об участии РПСД в Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений"
в целом одобрялась деятельность руководства РПСД в КЛППД, но, вместе с тем, указывалось на "недостаточность политической
активности Коалиции" ("В ее нынешнем состоянии Коалиция не сможет сыграть значимую роль в политической жизни страны").
Руководству партии предлагалось в течение 2-3 месяцев подготовить предложения по коалиционной политике партии и ее
участию в будущей избирательной кампании. В постановлении "О перспективе объединения социал-демократов в России и
вступления их в Социнтерн" отмечалась "активность процесса поляризации политических сил в России и обострение их
противостояния". "Раздробленность центристских организаций социал-демократической направленности чревата потерей
имеющихся демократических завоеваний независимо от того, какая из противостоящих сил одержит победу, - говорится в
документе. - Сегодня в политическом спектре нет серьезных препятствий для реализации авторитарных тенденций, присущих
российской политической культуре. Политсовет предлагает руководству партии возобновить попытки консолидации социалдемократических сил на основе противостояния авторитаризму любой окраски. В этом Политсовет видит основную задачу партии
на обозримый период времени. Политсовет полагает, что так же как экономика России не может выжить без поддержки развитых
стран, так и становление ее политической системы нуждается в активном участии сложившихся цивилизованных демократий.
Политсовет считает, что существенным шагом в укреплении основ демократии в России является оживление и расширение связей
с Социнтерном и потому вступление РПСД в Социнтерн рассматривает как первоочередную задачу." Кроме того, участники
заседания утвердили отчеты о командировках в гг.Томск и Арзамас-2 членов Правления РПСД О.Гарцева, Д.Зорина, В.Кафанова
и Л.Куликова, одобрив проделанную ими работу.
30 ИЮНЯ в Государственной Думе прошел закрытый пленум Центрального совета объединения "Яблоко". С политическим
докладом выступил председатель объединения Г.Явлинский, назвавший "главной особенностью сегодняшнего дня" "сознательное
проведение курса на создание в стране капитализма" ("Получение прибыли любыми способами при непосредственной близости к
власти - вот главная черта формирующейся системы. Это противоречит развитию свободного демократического общества,
настоящей рыночной экономике"). Лидер "Яблока" подчеркнул принципиальное различие между возглавляемой им организацией
и "партией Чубайса-Гайдара", которую он охарактеризовал как "партию корпоративного капитализма". "Яблоко", по его словам,
- "партия открытого общества и эффективной социально ориентированной рыночной экономики", а одноименная думская
фракция - "единственная демократическая оппозиция в парламенте, последовательно выступающая за демократию, против
криминальной диктатуры". На пленуме были обсуждены вопросы молодежной политики, развития малого и среднего бизнеса,
социальной сферы.
30 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета движения "Наш дом - Россия", в котором принял участие председатель НДР,
председатель правительства РФ В.Черномырдин. Он, в частности, подверг критике члена думской фракции НДР Л.Рохлина - за
содержащийся в его обращении к военнослужащим фактический призыв к неповиновению (само обращение лидер движения
назвал "построенным на эмоциях). Однако по предложению В.Черномырдина рассмотрение "дела Рохлина" было отложено на
осень - до открытия очередной сессии Госдумы. Критике была подвергнута и деятельность думской фракции НДР - за слабую
организацию законотворческой работы и недостаточную поддержку инициатив правительства во время решающих голосований.
Кроме того, В.Черномырдин отверг утверждения о том, что автором концепции нынешнего этапа реформ фактически является
Е.Гайдар. По его словам, даже А.Чубайс отказался от "шоковых" методов реформирования экономики, а сам лидер "Демвыбора
России" "говорит, что не так, и не говорит, как надо". На заседании выступили также руководители организаций-союзников НДР
по Союзу прогрессивных сил - председатель Совета движения "Реформы - новый курс" Владимир Шумейко (призвал к "прямому
сотрудничеству" с комитетами Госдумы через фракцию НДР) и председатель Совета Всероссийского союза Народных домов
Сергей Филатов (призвал идти на парламентские выборы 1999 г. "сразу тремя реформаторскими колоннами": 1) СПС; 2)
Коалиция либеральных партий и движений; 3) "социалистический блок", создаваемый Ю.Петровым). Участники заседания
приняли резолюции по социально-экономическому, внешнеполитическому, кадровому и коалиционному вопросам (разработаны
комиссией во главе с А.Шохиным), а также утвердили для регистрации в Минюсте новую редакцию устава НДР (предложена
В.Бабичевым).
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 23 июня заседании Совета Межрегиональной
общественной организации "Правозащитная сеть". Приводим текст принятой на нем резолюции по поводу конфликта между
рядом московских правозащитников и Комиссией по правам человека при Президенте РФ: "Мы полагаем, что в основе
конфликта лежит одна из самых сложных проблем, стоявших когда-либо перед правозащитным сообществом нашей страны, проблема взаимоотношения правозащитников и власти. Последние месяцы продемонстрировали, что вопрос о сотрудничестве
между создаваемыми в регионах России комиссиями по правам человека и местными правозащитными группами волнует многих
активистов. При этом среди правозащитников нет единого мнения о том, как следует решать эту проблему. "Правозащитная сеть"
с уважением относится к различным точкам зрения, высказанным на конференциях и в средствах массовой информации. Однако
мы убеждены, что никакая проблема не может быть решена "силовым путем". К сожалению, некоторые из выступлений
отличаются резкостью и бескомпромиссностью. Одновременно с этим публикации в средствах массовой информации привлекают
читателей яркими эмоциональными описаниями "раскола в правозащитном движении". Тем самым создается впечатление
глобального конфликта. По нашему мнению, это впечатление ложное, так как подавляющее большинство правозащитников,
работающих в регионах страны, не высказалось по данному вопросу, а в центре внимания оказались лишь некоторые московские
активисты. "Правозащитная сеть" считает важным продолжение дискуссии по теме "Правозащитники и власть". Мы призываем
региональных активистов высказываться на эту тему в специализированных правозащитных изданиях и средствах массовой
информации. По нашему мнению, конструктивная дискуссия в сочетании с информационным обменом способствуют решению
проблемы. Мы также призываем всех, кто высказывается по этой теме, воздержаться от эмоциональных оценок и суждений, не
основанных на действительных фактах. "Правозащитная сеть" обращает внимание активистов на такое мощное средство обмена
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информацией, как компьютерные сети. Мы уже публикуем некоторые материалы по данной теме в сети Internet. К этой
информации ежедневно обращаются десятки наших соотечественников. Мы убеждены, что использование Internet может сделать
дискуссию о взаимоотношениях правозащитников и власти более динамичной и эффективной. Члены совета Межрегиональной
общественной организации "Правозащитная сеть": Андрей Блинушов (Рязань), Станислав Великоредчанин (Ростов-на-Дону),
Марк Гольдман (Липецк), Василий Ракович (Краснодарский край), Сергей Смирнов (Москва)".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
26 ИЮНЯ в Москве, в общественном центре "Мир. Прогресс. Права человека" им. Сахарова, состоялась пресс-конференция
представителей ряда правозащитных организаций на тему "Мэр Москвы Юрий Лужков нарушает Конституцию РФ". Во встрече
приняли участие сопредседатель Московской Хельсинкской группы Л.Пономарев, сотрудник правозащитного центра общества
"Мемориал" В.Гефтер, исполнительный директор центра им. Сахарова Ю.Самодуров и председатель комитета "Гражданское
содействие" С.Ганнушкина. Участники пресс-конференции заявили, что накануне 850-летия Москвы городские власти
развернули "антиконституционную, шовинистическую кампанию, направленную против беженцев" ("В Москве создана
обстановка ксенофобии и нетерпимости, которую, пользуясь средствами массовой информации, постоянно поддерживает мэр
Юрий Михайлович Лужков. ...В публичных выступлениях Юрий Лужков допускает бездоказательные обвинения в адрес людей,
бежавших в поисках убежища в Россию").
1 ИЮЛЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация опубликовала сведения о своей численности. На настоящий момент в
АРА входят 210 человек, 64 из которых одновременно входят в Транснациональную Радикальную партию (именно они считаются
полноправными членами АРА, остальные 146 имеют статус участников). Для сравнения: в 1996 г. в АРА состояло 492 человека
(124 члена и 368 участников), в 1995 - 146 (84 члена и 62 участника). Что касается распределения членов и участников АРА по
регионам, то 136 из них живут в Москве, 30 - в Московской области, 10 - в Мурманской, 7 - в Ярославской, 4 - в Калужской, 3 - в
Нижегородской областях, по 2 - в Томской области, Екатеринбурге и Свердловской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, по 1 - в Кабардино-Балкарии, республиках Коми, Удмуртии, Чечне, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской,
Астраханской, Воронежской, Магаданской, Сахалинской, Тверской, Челябинской областях и еще 1 - за пределами России.
2 ИЮЛЯ председатель Комитета Госдумы по обороне, член фракции НДР Л.Рохлин выступил с обращением, в котором призвал
"всех заинтересованных в сохранении Вооруженных сил и оборонного комплекса России" "сплотиться и организоваться в
неполитическое общественное Всероссийское движение поддержки армии, военной науки и оборонной промышленности". По
словам автора документа, в движение могли бы войти представители офицерских собраний войсковых частей, ветеранских
организаций, союзов офицеров запаса, профсоюзов, объединений деятелей науки, образования, культуры и искусства, а также
"политические деятели и партии патриотической ориентации".
3 ИЮЛЯ лидер "Трудовой России" В.Анпилов намеревался провести в помещении одной из московских школ прессконференцию - совместно со стачкомом аэропорта "Домодедово". К назначенному часу на место прибыли сам В.Анпилов,
несколько активистов "Трудовой России" из Воронежа и Крыма, два "наблюдателя" от РКРП, а также корреспонденты одной из
итальянских газет и Левого информцентра. Представители стачкома для участия в пресс-конференции не явились. В.Анпилов,
обвинив в плохой организации мероприятия Ю.Картушина, объявил, что, поскольку его "бойкотируют", он больше не будет
устраивать пресс-конференций.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Реввоенсовет РСФСР чуть не взорвал памятник Петру I
УТРОМ 6 ИЮЛЯ в информационное агентство "Интерфакс", а также в приемную депутата Госдумы, члена РКРП
Владимира Григорьева ("Народовластие) пришел факс, подписанный "председателем Революционного военного совета
Егором Чудновским".
В документе, в частности, сообщалось: "В ночь с 5 на 6 июля 1997 года боевая группа сотрудников Революционного Военного
Совета РСФСР произвела минирование памятника Петру Первому, что на стрелке Крымской и Якиманской набережных Москвыреки. При закладке взрывчатки использовалось семь стандартных пластичных зарядов, мощностью эквивалентных 1,4 кг
тринитротолуола каждый, размещенных на площадке второго уровня памятника с его внутренней стороны. Развод
электрокабелей совершен с использованием проводки черно-красного цвета производства Японии. Цель закладки заряда производство предупредительного взрыва возмездия беспринципным политиканам, развязавшим гнусную дискуссию в прессе
вокруг вопроса о перезахоронении тела вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова-Ленина. Учитывая, что в
планируемое время производства взрыва - 5.32 московского времени - вокруг памятника находилось множество посторонних
граждан (двое рыбаков, гуляющая молодая парочка, праздные подвыпившие люди), руководство РВС РСФСР приняло решение
считать памятник уничтоженным условно и отменило команду на производство взрыва, дабы избежать человеческих жертв со
стороны ни в чем неповинных москвичей. Руководство РВС официально заявляет: всяческое дальнейшее муссирование
бесплодной и кощунственной темы "перезахоронения" тела вождя мирового пролетариата повлечет за собой адекватные меры
пролетарской революционной защиты, вплоть до применения оружия и взрывчатых веществ в отношении инициаторов и
подстрекателей беспринципной болтовни".
Прибывшие на место несостоявшегося происшествия сотрудники милиции обнаружили внутри скульптуры 6 целлофановых
пакетов с пластитом весом более 200 граммов каждый (детонаторов и подрывной машинки найдено не было). По данному факту
возбуждено уголовное дело по статье 205 УПК ("терроризм").
7 ИЮЛЯ в "Интерфакс" и Национальную службу новостей поступил факс, подписанный от имени пресс-центра РВС РСФСР
"майором РККА Сергеем Титовым": "РВС РСФСР глубоко возмущен инсинуациями в средствах массовой информации,
навязывающими скептическое отношение к практической возможности производства взрыва, основанное на том, что заложенные
заряды якобы не имели взрывателей. Сообщаем технические подробности. На втором уровне технических площадок памятника, с
внутренних сторон главных несущих опор, было закреплено семь равновеликих зарядов массой по 700 граммов взрывчатого
вещества каждый (тротиловый эквивалент - 1400 граммов), что в два раза превышает расчетную мощность заряда, необходимого
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для разрушения данной конструкции. Восьмая опора, расположенная со стороны Москвы-реки, была оставлена без заряда
преднамеренно. Все заряды были снабжены электродетонаторами, при этом реперный (служащий для начала отсчета) взрыватель
был окрашен зеленым лаком. Электродетонаторы соединены попарно-параллельным методом и выведены на магистральный
провод длиной 550 метров, зацепленный на специальной полевой катушке армейского образца и приведенный в положение
"Готовность к взрыву". Заряд представляет собой взрывчатое вещество "Эластичный стандартный заряд СЗ-ЗЭ". По сообщениям
средств массовой информации, ссылающихся на источники в органах милиции, величина обнаруженного заряда и количество
электродетонаторов сильно преуменьшены, что позволяет предположить хищение дорогостоящей профессиональной взрывчатки
и взрывателей непосредственно работниками правоохранительных органов в процессе разминирования. Целью таких хищений, по
мнению РВС, может быть дальнейшая реализация взрывчатых веществ на черном рынке представителям организованных
преступных группировок. Взрыв не был произведен исключительно из гуманных соображений, так как уничтожение мирного
населения во время проведения специальных операций категорически запрещено Боевым Уставом РККА РВС РСФСР. В то же
время, учитывая недобросовестное отношение работников спецслужб к исполнению своих обязанностей, РВС РСФСР впредь не
намерен допускать попадания принадлежащих своим боевым структурам - РККА и НКВД - взрывчатых веществ, оружия и
боеприпасов, даже если это будет сопряжено с необходимостью их уничтожения, в том числе и путем использования по
назначению".
Справка: Согласно публикации в совместном выпуске газет "Бумбараш" - "Молодой коммунист" (NN 4-44 и 4-31, июнь 1997 г.),
Революционный военный совета РСФСР был образован 9 мая в ходе учредительного собрания на Пискаревском кладбище в
Санкт-Петербурге. Председателем РВС РСФСР был объявлен Егор Чудновский, членами РВС РСФСР - Сергей Титов, Валерий
Гарин, Павел Ченцов. В принятом на учредительном собрании Положении о РВС РСФСР организация определяется как
"самодостаточное военно-политическое образование" и "орган подготовки и осуществления вооруженного восстания с целью
отстранения от власти антинародного правительства министров-капиталистов, свержения буржуазного режима в Российской
Федерации и установления диктатуры пролетариата в форме Советской Власти с образованием Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики". В качестве "основной ударной силы вооруженного восстания" Реввоенсоветом
была учреждена Рабоче-крестьянская Красная Армия, в качестве органа революционной диктатуры пролетариата - Народный
комиссариат внутренних дел (организации, назвавшиеся именно так - РККА и НКВД, - взяли на себя ответственность за
совершенный 1 апреля взрыв памятника Николаю II в с.Тайнинское Московской обл.).

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Правозащитники протестуют против уголовного преследования своих коллег
11 ИЮНЯ представители ряда правозащитных организаций выступили с обращением к генеральному прокурору РФ
Ю.Скуратову в связи с арестом 26 мая активиста Мурманского центра по правам человека Олега Пазюры:
"Имеющиеся в нашем распоряжении документы и материалы дают основания утверждать, что в данном случае мы имеем дело с
очередным (это уже четвертый случай ареста региональных правозащитников за последние полгода) фактом преследований
граждан России по политическим мотивам..., - говорится в документе. - Все эти случаи организованы по одному сценарию.
Человеку, который отстаивает права своих сограждан, предъявляют обвинение то в оскорблении (клевете на) сотрудников
правоохранительных органов или судей, то в угрозах, якобы, звучавших в их адрес, и спешно сажают в следственную тюрьму.
Олегу Моисеевичу Пазюре предъявлены те же стандартные обвинения: в клевете (ст. 129, ч.3 УК РФ) и в "угрозе" (ст. 296, ч. 2 УК
РФ). Известно, что в цивилизованных странах обвиняемого в совершении преступления предварительно (до судебного приговора)
заключают под стражу в редких, исключительных случаях: либо человек подозревается в совершении тяжкого преступления и
опасен для окружающих, либо есть серьезные основания полагать, что он скроется от следствия или суда. Какая же необходимость
была у мурманской прокуратуры отправлять в запредельно переполненный, пыточный следственный изолятор уже немолодого
(55 лет) человека, морского офицера, отдавшего 32 года отечественному флоту, имеющего безупречную репутацию, постоянное
место жительства, семью, внучку? Если обвинения против Пазюры основательны, почему бы не передать дело в суд, оставив
обвиняемого под подпиской о невыезде или поручительством? К слову сказать, изменение меры пресечения омскому
правозащитнику Шадрину (декабрь 1996-го) и магаданскому правозащитнику Усманову (апрель 1997-го) никаких общественных
потрясений не вызвало. Более того, дело против Усманова уже закрыли, а шесть сотрудников милиции, которых он обвинял в
пытках подозреваемых, отправлены за решетку. ...Мы знаем, что и в случае с Шадриным, и в случае с Усмановым Ваши
сотрудники, особенно на местах, оказывали сопротивление освобождению людей, вся вина которых заключается в том, что они
совершенно бескорыстно пытались отстоять честь, достоинство и права своих сограждан. Для освобождения их мы были
вынуждены инициировать соответствующие звонки из Кремля. Учитывая реальную направленность деятельности Вашего
ведомства, мы ни о чем Вас не просим. Просто напоминаем: каждый тюремный день морского офицера и правозащитника
Пазюры, его жизнь и здоровье на Вашей совести. И за Вами выбор - кем Вам остаться в истории. Пока в нашей стране и за рубежом
Вы все более становитесь известным как первый организатор систематических политических репрессий в посткоммунистической
России". Обращение подписали директор Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия В.Абрамкин,
председатель Московской Хельсинкской группы Л.Алексеева, руководитель Межрегионального правозащитного центра
Л.Пономарев, председатель Правления Московского центра по правам человека Б.Альтшулер, исполнительный директор Фонда
им.А.Д.Сахарова Ю.Самодуров, главный редактор журнала "Век ХХ и мир" Г.Павловский, заместитель председателя
Общественного фонда "Гласность" В.Ойвин, председатель Комитета солдатских матерей России М.Кирбасова, бывшие
политзаключенные М.Кукобака, В.Маликова, П.Башкиров, М.Ланда, Ф.Серебров, Л.Богораз.
30 ИЮНЯ председатель Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека Василий Ракович и председатель
Комитета солдатских матерей "Матери Кубани" Надежда Авдеева выступили с заявлением в связи с преследованием активиста
Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека и Комитета солдатских матерей "Матери Кубани", председателя
Ленинградской районной организации Демократической партии России Василия Чайкина, арестованного в апреле местной
милицией по обвинению в "совершении развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста".
"Правоприменительные органы Краснодарского края пытаются подавить правозащитное движение на Кубани
демонстративными репрессиями против правозащитников, - говорится в документе. - В течение 1996 года В.В.Чайкин
неоднократно критиковал грубые нарушения законности и прав человека, допускаемые краевыми и районными
правоприменительными органами, активно участвовал в акциях, проводимых краевыми общественными организациями
демократической направленности, в обучающих правозащитных семинарах." По словам авторов письма, являющихся
общественными защитниками В.Чайкина, результаты проведенной ими проверки показали, что вменяемые подследственному
обвинения "имеют абсурдный характер и не подтверждены никакими достоверными доказательствами", а само следствие велось с
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многочисленными нарушениями установленного законом процессуального порядка. "Существующая на Кубани практика
деятельности правоприменительных органов свидетельствует о том, что следственные органы хорошо сознают всю
бесперспективность подобных уголовных дел, но вследствие полной безнаказанности идут на их фабрикацию, - говорится в
документе. - В Краснодарском крае имеются десятки (если не сотни) подобных уголовных дел, по которым нет достаточных
доказательств виновности привлекаемых по ним лиц. Органы кубанской прокуратуры годами скрывают эти дела в своем
ведомстве от суда, бесконечно и безосновательно продлевая по ним процессуальные сроки. Те фальсифицированные уголовные
дела, по которым обвиняемый находится под подпиской о невыезде, под предлогом "расследования" скрываются в органах
кубанской прокуратуры годами. ...При таких обстоятельствах мы считаем необходимым предпринять все меры к скорейшему
изменению применяемой к правозащитнику Чайкину В.В. "меры пресечения" на подписку о невыезде." Авторы письма
обратились к правозащитным организациям и "всем, кому дороги идеи добра, справедливости и законности", с призывом
направлять протесты по поводу нарушений законности в отношении В.Чайкина, а также ходатайства об изменении ему меры
пресечения на имя прокурора Ленинградского района П.Лысенко, прокурора Краснодарского края А.Шкребца, генерального
прокурора РФ Ю.Скуратову и президента РФ Б.Ельцина.
По мнению В.Раковича, высказанному им в комментарии к заявлению, одной из причин репрессий в отношении В.Чайкина
является жалоба на казнокрадство в органах прокуратуры Краснодарского края (в частности на злоупотребления прокурора
Краснодарского края А.Шкребца), направленная В.Чайкиным генеральному прокурору РФ в июле 1996 г. и пересланная
Ю.Скуратовым в прокуратуру Краснодарского края.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ходатайства об изменении меры пресечения и прекращении уголовного преследования В.Чайкина на имя
прокурора Ленинградского района Краснодарского края П.Лысенко и генерального прокурора РФ Ю.Скуратова направила
Межрегиональная общественная организация "Группа "Правозащитная сеть".

ДСР обвиняет московскую прокуратуру в стремлении отомстить Демсоюзу
4 июля Центральный координационный совет "Демократического союза России" выступил с заявлением:
"4 июля старший следователь ФСБ РФ по г.Москве и Московской области, лейтенант юстиции Иванов Сергей Юрьевич
(служебный телефон: 224-65-31) и следователь-стажер, мл. лейтенант Асочаков И.В., с участием вооруженных оперработников той
же службы Пискунова С.В. и Шимина А.Ю. произвели обыск квартиры, в которой проживает член ЦКС ДС России Николай
Злотник. Санкционировал обыск московский прокурор Герасимов, давний "поклонник" ДС. Обыск производился в присутствии
малолетних детей Николая Злотника. ФСБшники искали оружие, наркотики и материалы, свидетельствующие о причастности
Н.Злотника и ДС в целом к давнему взрыву у одного из московских военкоматов. В результате мероприятия были изъяты все
находящиеся на квартире компьютерные дискеты. На части из них находилась информация, связанная с деятельностью ДС.
Н.Злотник вызван на допрос в качестве свидетеля к следователю Иванову С.Ю. 8 июля. Ранее ФСБ по этому же поводу провела
обыск штаб-квартиры "Молодежной солидарности". Демократический союз России заявляет свой решительный протест
прокуратуре г.Москвы и ФСБ РФ в связи с их грубыми и дилетантскими действиями. Расследование совершенных неизвестными
терактов путем тотальных обысков и допросов свидетельствует о возрождении практики 1937 года. Если поведение ФСБ, в
котором все еще работают заслуженные палачи советских времен, нас не удивляет, то деятельность прокуратуры г.Москвы,
санкционирующей абсолютно необоснованные обыски, вызывает тревогу. Призванная осуществлять надзор за законностью,
прокуратура Москвы сама способствует произволу. Потерпев фиаско в деле против Валерии Новодворской, московские
прокуроры, симпатизирующие (в силу своих интеллектуальных возможностей) Зюганову и Жириновскому, пытаются отомстить
ДС любыми другими способами. ДС России просит вышеназванные ведомства не стесняться, играть в открытую и предупредить
нас официально, что после любого взрыва в Москве члены партии будут подвергаться обыскам и допросам".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Митинг РКРП в поддержку требований стачкома аэропорта "Домодедово"
30 июня РКРП провела на Горбатом мосту у Дома правительства в Москве митинг-пикет в поддержку стачкома
аэропорта "Домодедово". В акции участвовало около 70 человек - в основном активисты РКРП и движения "Трудовая
столица", а также 3 представителя стачкома. Митингующие держали плакаты "Долой преступный держим!", "Долой
капитализацию страны!" и др.
Открывая митинг, Д.Костенко отметил, что, в отличие от большинства выступлений протеста, в "Домодедове" "борьбу ведут, с
одной стороны, иностранная транснациональная корпорация "Ист-лайн", зарегистрированная на Кипре, а с другой - трудящиеся,
борющиеся за то, чтобы аэропорт стал подлинно народным предприятием". По мнению Д.Костенко, "народное предприятие, хотя и
не во всем соответствует требованиям марксизма, все равно лучше, чем собственность транснациональных монополий". Выразив
от имени РКРП солидарность с коллективом аэропорта, выступающий заявил: "Когда домодедовцы станут не просто стачкомом, а
авангардом рабочего класса, правительство содрогнется". Б.Гунько сообщил о начале двух судебных процессов: в Домодедовском
суде (по иску забасткома с требованием признать приватизацию аэропорта незаконной) и в Мособлсуде (по иску администрации
аэропорта с требованием признать незаконной забастовку). Б.Гунько огласил требования бастующих, в числе которых: отмена
приватизации, возвращение отдельно приватизированных служб аэропорта в единое предприятие с последующей приватизацией
"по второму варианту" (51% акций - трудовому коллективу), выплата долгов по зарплате и отставка директора Сергеева, который
обвиняется стачкомом в "незаконной приватизации и развале работы аэропорта". В случае невыполнения своих требований
стачком обещал начать политическую забастовку. (Несколько позже перечень требований стачкома был передан представителям
правительства.) На митинге выступили также В.Андреев (сообщил, что по сравнению с первым кварталом 1996 г. число
забастовок за тот же период 1997 г. возросло в 5 раз; в качестве примеров "успешной борьбы трудящихся под руководством РКРП"
привел пикетирование ижевскими учителями здания горадминистрации накануне празднования Дня города и "захват" здания
администрации в г.Салаир Кемеровской области, после чего, по его словам, требования участников акции были сразу же
удовлетворены; объяснил неудачу прошедшей 20 июня в "Домодедове" забастовки неопытностью ее организаторов), В.Подгузов
(призвал коммунистов создавать Советы трудовых коллективов и устанавливать контакты с предприятиями), штурман аэропорта
"Домодедово" Лосев (сообщил, что аэропорт является банкротом и что из 36 самолетов исправных осталось только 9; обвинил
директора аэропорта в "уничтожении предприятия") и др. В заключение Б.Гунько призвал к свержению режима вооруженным
путем.
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Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
5 ИЮЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 80 человек.
Митинг открыл Б.Гунько, рассказавший о произошедшем в конце июня инциденте на Красной площади, когда некто Айвазов
врезался на автомобиле в Мавзолей, разломав решетку при входе. Предположив, что "это было сделано с целью посмотреть на
реакцию людей", Б.Гунько призвал "усилить сплоченность в защите Ленина" и начать со следующей субботы запись в
"коммунистическое ополчение" (без учета партийной принадлежности) для дежурства на Красной площади. На митинге
выступили также член РКРП Б.Семянников (осудил "антиленинскую кампанию" в СМИ: "Путь Ленина - это путь всего
человечества, который поможет спастись от экологической катастрофы"), руководитель Гагаринской районной организации
РКРП В.Басистова (призвала установить у Мавзолея "серьезный пункт охраны"; предложила возбудить против Айвазова
"уголовное дело о возмещении морального ущерба", предложив "всем, кому дорог Ленин", подать иски, хотя бы на
символическую сумму), Е.Манюшко (заявил, что армия не может быть вне политики; призвал активизировать пропагандистскую
работу среди военных, призывая их, в частности, не менять своих боевых знамен), секретарь Ступинской организации РКРП
(Московская обл.) А.Феоктистов (констатировал, что попытки РКРП создать в Ступине "объединенную оппозицию" успехом не
увенчались; поставил задачу "не допустить прихода к власти бывших коммунистов, прячущихся в КПРФ и в администрации";
предложил в ответ на инициативу президента о перезахоронении тела В.Ленина "выбросить мощи царей из храмов"), член РКРП
Бобрик (обвинил российских банкиров в том, что "они занимаются грабежом страны", и призвал начать пикетирование банков:
"Борьба с социальными паразитами более тяжелая вещь, чем борьба с другими паразитами - тараканами, микробами и
прочими"), В.Андреев (рассказал о наиболее крупных акциях протеста, состоявшихся на прошедшей неделе, в частности о
перекрытии Транссибирской магистрали рабочими судостроительного завода "Звезда", которые выдвинули лозунги "Зарплату на
руки!", "Власть трудящимся!", "Ельцина на рельсы"; подчеркнул "руководящую и направляющую силу РКРП и "Трудового
Приморья" в проведении акции"), Б.Анфимов (назвал целью НАТО "сращивание военщины новых стран с военщиной ведущих
империалистических стран"; заявил, что новые блоки России с Белоруссией, Арменией и Азербайджаном создаются "с целью
защиты российских монополий"), представитель Красногвардейской районной организации РКРП Кондратьев (назвал "тех, кто
покушается на Ленина", "врагами всего человечества"), журналистка Н.Гарифуллина (призвала провести акции солидарности с
лидером рабочих Казахстана М.Исмаиловым, подвергшимся репрессиям за организацию митинга против Н.Назарбаева) и др. По
окончании митинга его участники, построившись в колонну, направились к Мавзолею Ленина.
6 ИЮЛЯ в митинге-"цепочке" "Коммунистов - Трудовой России" у входа в музей В.Ленина приняло участие около 250 человек.
Ю.Худяков открыл митинг традиционной "страничкой истории", напомнив о годовщинах битвы под Полтавой, принятия первой
советской Конституции, о дне рождения революционера-народовольца Н.Морозова и др. В.Анпилов сообщил, что коллектив
Смоленской АЭС начал "поход на Москву" под лозунгами "Долой власть капиталистов! Долой институт президентства! Да
здравствуют Советы!", отметив, что поддержка его акции смолянами оказалась для него совершенно неожиданной. Он обещал
отправить навстречу участникам "похода" "своего человека", с тем чтобы 17 июля смоляне присоединились к тому у станции
Бутово. При этом он сказал: "Чем ближе начало "похода на Москву", тем больше режим стремится погасить волну сопротивления
трудящихся: при помощи США, Германии и Израиля выплатили долги по пенсиям, развернули яростную атаку на Ленина и Ким
Ир Сена, стремясь измазать сам идеал, который воплощают в себе настоящие коммунисты". Комментируя информацию
"Московского комсомольца" о том, что В.Анпилов якобы дал интервью в самом дорогом стриптиз-баре Санкт-Петербурга, лидер
КТР сказал: "За этим стоит не то, куда Анпилов пошел. ...Мы, коммунисты, никогда не были ханжами. Мы ценим чистую любовь,
мы ценим тело женщины. Мы никогда не отворачиваемся от полотен Рембрандта... Но дело не в том, что они начинают
показывать обнаженное тело женщины в своих секс-барах. Дело в том, что за этим стоит самое гнусное явление - торговля
женщиной". В.Анпилов обещал подать иск на "МК", добавив, что если его "поход" удастся, никакие иски уже не понадобятся:
"Надо будет забирать здания, построенные за счет народных средств - телевидение в Останкино и редакцию "МК". Сообщив, что
кампания по сбору средств на "советское телевидение" "идет нормально" и что "каждая сданная копейка учитывается и может
быть проверена", лидер КТР заверил: "В год 80-летия Октября типографию мы построим, дорогие товарищи!". В заключение
В.Анпилов сообщил, что в "поход на Москву" "поднимаются" Смоленск, Тверь, Иваново, Ярославль и др. В поддержку этой
инициативы, по его словам, высказались коммунисты США, Бразилии и Швеции. Комментируя утверждение лидера Аграрной
партии России М.Лапшина и председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, что "об инициативе В.Анпилова о "походе на Москву" никто не
знает", лидер КТР пояснил, что эта инициатива принадлежит не ему лично, а съезду "Трудовой России" ("Следовательно, это воля
народа"). На митинге выступили также представитель "Трудовой России" из Воронежа А.Лодыгин (приветствовал москвичей от
имени "Красного Черноземья", сообщив, что "Трудовой Воронеж" добился избрания "своего главы администрации"),
Ю.Картушин (рассказал о состоявшихся 28 июня в Киеве акциях оппозиции, приуроченных к годовщине принятия "буржуазной"
Конституции Украины; подверг критике А.Тулеева, предложив направить в Кузбасс группу активистов КТР для "восстановления
там советской власти"), председатель Конгресса советских женщин А.Аверина (сообщила о решении ростовчан провести в
поддержку "похода на Москву" митинг в Ростове и символический 100-километровый "поход" в сторону столицы), секретарь МК
КТР Л.Норин (сообщил, что на обращения В.Анпилова к Г.Зюганову и В.Купцову с предложением совместно организовать "похода
на Москву" ответа не последовало; рассказал, что руководители московских областных отделений КПРФ, АПР и ВКПБ дали
своим организациям "негласное указание" поддержать "поход на Москву"; сообщил о намерении Ликинского автобусного завода
и стачкома аэропорта "Домодедово" поддержать акцию) и др.
22 ИЮНЯ Антифашистское молодежное действие провело пикет у Генпрокуратуры в знак протеста против "попустительства
фашистам". В акции участвовало около 20 человек во главе с П.Казначеевым. Участники пикета держали плакат "Пиночета на
них нет!" и портреты чилийского генерала. Пикетчики раздавали прохожим листовки следующего содержания: "Решительные
экономические реформы, наконец-то возобновленные в России, обречены на провал, если для них не будет решительно расчищено
политическое пространство. Коммунисты и фашисты безнаказанно подстрекают к насильственному свержению законной власти,
разжигают межнациональную рознь, втягивают Россию в противостояние со странами Запада. Чем хуже для России - тем лучше
для них. Пиночета на них нет. Этот мужественный генерал за восемнадцать лет правления добился чилийского экономического
чуда, став на путь непримиримой борьбы с коммунистами и изоляционистами. Сегодня России тоже нужен бескомпромиссный
либерал, который запретит коммунистические и фашистские партии, как следует перетрясет прокуратуру, избавив ее от тех, кто
попустительствует красно-коричневым, разгонит антинародную Госдуму и приведет Россию к процветанию".
2 ИЮЛЯ объединение "Возрождение" и Всероссийский национальный правый центр провели на Арбатской площади в Москве
пикет, в котором приняли участие 3 человека. Лидер "Возрождения" В.Скурлатов держал плакат "Иуду Ельцина БеНю и его
шайку предателей и разрушителей Отечества - на грозный и справедливый суд измученного народа", В.Селиванов (ВНПЦ) плакат "Рохлин прав! Нет измене!", третий участник пикета - андреевский флаг.
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СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

"Ленинградский" этап конференции "Классический марксизм: что устарело, что выдержало проверку
временем"
2 июля на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета состоялось продолжение
конференции "Классический марксизм: что устарело, что выдержало проверку временем", организованной Международной
ассоциацией "Ученые за демократию и социализм".
А.Бузгалин изложил основное содержание дискуссий на заседаниях конференции в Москве (см. "Партинформ", N 26). С
докладами выступили В.Барабанов ("Марксизм на пороге XXI века"; согласно его концепции, начиная с 20-х годов в мире идет
спад революционного процесса, который прекратится только тогда, когда в России будут уничтожены все "социалистические
вкрапления", и в мировую капиталистическую систему интегрируются Китай, Куба и Северная Корея - после этого начнется
новая революционная волна), В.Калашников ("Марксизм и историческая наука"), А.Бузгалин ("К переосмыслению марксистской
концепции социализма"), Дэвид Котц ("Спорные вопросы марксизма на рубеже XXI века"; подверг критике идеи "рыночного
социализма"; сформулировал условия, при которых возможно демократическое планирование), Е.Козлов ("Сталинизм как
идейно-политический феномен послеоктябрьского развития России"), М.Воейков ("Марксизм и русский социализм"; говорил о
"смерти русского социализма", понимаемого как идеология и практика "социалистического строительства", исходящая из
ленинского тезиса о возможности построения социализма в стране, не имеющей для этого материальных предпосылок), Е.Богданов
("Марксизм и философия XX века: проблема человека"), А.Дмитриев ("Дьердь Лукач и ранняя Франкфуртская школа"),
М.Рубинчик ("Маркс и разделение труда"), Карстен Штруль ("Марксизм и экологический социализм"; высказался за ревизию
марксистской теории путем включения в нее элементов экологизма и постмодернизма), И.Готлиб ("Проблема интернационализма
в контексте эволюции марксистского революционного проекта"), И.Абрамсон ("Диалектика развития физической картины мира в
XX веке"). В дискуссии приняли участие И.Макаров, Л.Булавка, Н.Говоров, В.Савин, Л.Эльяшева, Н.Бондаренко, Я.Страковский,
Г.Пионтек и др. С кратким заключительным словом выступил А.Бузгалин.

Коммунисты обсудили ситуацию в Китае
6 июля в Государственной Думе, в помещении общественной приемной думской фракции КПРФ, прошел межпартийный
коммунистический семинар, посвященный ситуации в Китае. В мероприятии приняли участие активисты КПРФ, РКРП,
РКП-КПСС, ВКПБ, РПК. Председательствовал И.Самойлов.
Уроженец северного Китая Чжу Ли Бо провел аналогию между ситуацией в Китае и в России. По его словам, "в Китае ГКЧП
выиграл", и идет более плавная, чем в России, капитализация ("Фактически экономика частная, простые китайцы заняты
обогащением. ...Социализмом не пахнет, официально поставленная партией цель - построение цивилизованного государства.
...СМИ - националистические. "Пекинская молодежная газета" - "Московский комсомолец" плюс "Завтра"). В ходе ответов на
вопросы он сообщил: "Отношение руководства Китая к Вьетнаму позитивное, поскольку там еще рыночнее, чем в Китае.
Северная Корея замалчивается, как будто ее нет. ...Руководство Китая ушло из политики, говорит только об экономике, вопросы
социально-экономического строя не обсуждаются. Политические проблемы рассматриваются через призму национальных
традиций и прав человека. Идет "вторая волна" культа личности Мао как национального героя, превосходящая период
"культурной революции". Буржуа уважают Мао за войну с Западом. Идет интенсивное экономическое развитие на приморском
Юге Китая, преимущественно за счет национальных частных инвестиций. Не разрешены частные банки, все остальное можно. На
Севере застой, крупные государственные предприятия в кризисе из-за воровства директората. Коммунистическая партия Китая это победивший Зюганов. Правительство и КПК строят бюрократический монополистический капитализм. В партию принимают
только начальство. Создание новых рабочих партий и профсоюзов запрещено". Выступивший в качестве оппонента А.Ильичев
возразил Чжу Ли Бо: "15 лет реформ влили новые силы в общество. ...Период Мао - "военный коммунизм", а ныне - запоздавший
нэп". В дискуссии приняли участие Б.Гунько ("Рассказ Чжу Ли Бо демонстрирует все факторы капитализма, и я полностью с ним
согласен. Социалистические разговоры китайского руководства - это хорошо разработанная система запудривания мозгов,
продуманная идеологическая диверсия. У нас этим занимался не только Горбачев, но и губернатор Ульяновска Горячев, строящий
капитализм под руководством, как он утверждает, подпольного обкома КПСС. В Китае нет ни успеха социалистического общества,
ни успеха национальной буржуазии - здесь я не согласен с Чжу Ли Бо. Задача социализма - создать адекватного себе человека социалистического. С этим не справились ни Сталин, ни Мао"), Э.Гельман ("Китайский народ проходит стадию подросткового
возраста, стадию выработки национального самосознания. Задача выработки идеологии перед ним не стоит. Коммунистическая
идеология для Китая - средство, выбранное механически, не сознательно. ...Перед находящимся на более позднем этапе развития
русским народом стоит вопрос создания национальной идеологии"), Л.Меликьян ("У нас буржуазия очень сильно компрадорская,
а в Китае более национальная"), В.Якуничкин (отметив, что в потоке иностранных инвестиций в экономику КНР преобладают
вложения китайской буржуазии из стран Юго-Восточной Азии, обратил внимание на "компрадорский характер" этой буржуазии),
А.Феоктистов (указал на увеличивающуюся степень расслоения китайского общества, сделал вывод о движении Китая к
капитализму).

РЕГИОНЫ

Мероприятия питерских коммунистов
28 ИЮНЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП - около 130.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Комментируя письмо Л.Рохлина о положении в армии, он сказал: "Ничего особенного в
этом письме нет. Я провел опыт - как прореагировали на письмо Рохлина офицеры. Никак не прореагировали! Так что не будет
никаких офицерских собраний, офицеры опять утрутся! Всех, кто мог защитить офицерскую честь, уже вычистили - в 1991, 1992,
1993, 1994 годах. Армии уже нет! А Рохлину уже слишком поздно изображать из себя оппозиционера. Вот если бы он вывел из
казарм 10-15 БТРов, хотя бы без оружия, тогда еще можно было бы поверить. А сейчас это похоже на начало очередной
предвыборной кампании". Заявив, что не верит обещаниям А.Чубайса погасить все долги по пенсиям до 1 июля, А.Протасов
добавил: "Говорят, что денег нет, а в Денвере Ельцин отказался от золота царской России в пользу кредиторов. О них он думает, а
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на нас ему наплевать! Выпускают евробонды - это кабала, которая заставит нас расплачиваться землей". В.Соловейчик осудил
патриарха Алексия II "за антиленинские выступления", а предложение лидера ЛДПР В.Жириновского и депутата Госдумы
А.Митрофанова возить тело В.Ленина по городам России и показывать его за деньги прокомментировал следующим образом:
"Жириновский в очередной раз показал себя верным холуем этой власти. У меня есть контрпредложение - возить в клетке по
России депутатов Жириновского и Митрофанова в натуральном виде, а деньги пустить на погашение долгов бюджетной сферы".
Кроме того, он подверг критике губернатора В.Яковлева за открытие выставки, посвященной Александру II. А.Протасов, сравнив
В.Яковлева с Александром II, сказал: "Царь Александр хоть на деньги не был так падок. А сейчас на Ленинском проспекте
расселили общежитие и строят там хоромы для Яковлева и Пониделко. Царь до такого не опускался". Ю.Тесленко, комментируя
итоги саммита в Денвере, заметил: "Россия как раньше не была равноправна с членами "большой семерки", так и теперь не
будет". Кроме того, он осудил позицию думской фракции КПРФ при голосовании по проекту Налогового кодекса ("Этот Кодекс
предусматривает налог с продаж, а значит будет рост цен"). В заключение А.Протасов призвал собравшихся принять участие в
пикете "в защиту русской советской культуры" у здания Адмиралтейства.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он сообщил о предстоящей встрече секретарей обкома РКРП с делегацией Трудовой партии
Кореи, а также о том, что Ленинградская организация РКРП перечислила 5 млн руб. на нужды северокорейцев. Комментируя
положение в Албании, он отметил: "Там комитетами национального спасения во время восстания руководили антиамерикански
настроенные офицеры, которых демократы выгнали из армии. Город Корча восставшие переименовали в город Сталин. Но
момент был упущен, и сейчас там обстановка - как в Германии начала 30-х годов, когда социал-демократы не захотели
объединяться в единый фронт с коммунистами и победил Гитлер. И сейчас в Албании есть возможность свергнуть ненавистный
режим, но для этого нужно единство - в том числе и с радикальными красными, а социалисты этого не хотят. Даже если они во
главе с Фатосом Нано там победят, это будет примерно как во Франции. И такое же положение сейчас у нас в Думе, где благодаря
фракции КПРФ принят полицейский Налоговый кодекс. Парламентские методы не помогают в борьбе с режимом". Назвав
письмо Л.Рохлина "очень крупным событием" и выразив желание пожать генералу руку, Г.Турецкий зачитал отрывки из письма
и призвал "встретить это обращение аплодисментами". Перейдя к городским делам, он прокомментировал ситуацию,
сложившуюся после судебного отказа в проведении референдума за выражение недоверия В.Яковлеву: "Борьба идет. Мы подали
апелляцию в Верховный Суд. Шансов, правда, мало. Если с апелляцией не выйдет - нужно будет жаловаться в городской суд на
горизбирком. Но это потребует денег на судебные расходы, поэтому мы пока команды не даем". А.Виноградов рассказал о
состоявшемся двумя неделями ранее пленуме ЦК РКРП. Подчеркнув необходимость уделять больше внимания рабочему
движению, он сказал: "Референдумы - это все же игра по их буржуазным правилам, а главное - поднимать рабочие массы на
борьбу". Об анпиловском "походе на Москву" он сказал: "Это все петиции, просьбы. А как у нас власть на просьбы реагирует,
известно. По поводу "советского телевидения" Анпилов сам признался, что собранные на него деньги пошли на издание
"Молнии". В Тульской области сторонники Анпилова надеются на помощь Стародубцева. В целом, по нашей оценке, большой
реальной отдачи от всего этого не будет". Кроме того, А.Виноградов упомянул о решениях пленума, касающихся подписанных
Б.Ельциным международных соглашений (в частности, с НАТО), антиленинской кампании и аграрной политики, а также
высказался за проведение съезда "григорьевской" "Трудовой России". На митинге выступили также член РКРП из Архангельска
И.Никулин (рассказал о положении в Архангельске и Северодвинске: "В Северодвинске бесплатные талоны на хлеб, и из-за
буханки хлеба люди убивают друг друга. А организация КПРФ бездействует. Раньше люди были за "демократов", теперь они
сдвигаются влево. КПРФ совершенно пассивна, поэтому люди скоро потянутся к нам"), П.Лебедев (говорил о “развале советского
космического сектора”) и др. В заключение Г.Турецкий рассказал о митинге в защиту журналиста Чернядьева, в котором, по его
словам, приняло участие около 80 человек - представителей "Трудовой России", ЛДПР, Национал-большевистской партии и др.
29 ИЮНЯ представители РПК и Союза интернационалистов возложили цветы к закладному камню памятника жертвам
политических репрессий на площади Революции (в память коммунистов, погибших в сталинский период). В церемонии,
приуроченной к 60-й годовщине июньского (1937 г.) пленума ЦК ВКП(б), приняло участие около 20 человек. На церемонии
выступили В.Соловейчик, Е.Козлов, Ю.Тесленко (все - РПК) и И.Абрамсон (Союз интернационалистов). В это же время к
закладному камню подошла группа представителей ВКПБ, НБП и "Трудовой России" (около 20 человек) во главе с В.Марычевым
с портретами Сталина и плакатом: "Жаль, что И.В.Сталин не распознал вас раньше, Соловейчик!". Периодически они
скандировали лозунги: "Сталин, Мао, Че Гевара!", "Демократов в лагеря!", "Сталину - ура! Пятую колонну - в лагеря!", "Ленин,
Сталин, Лимонов!". По завершении церемонии ее участники прошли к бывшему Дому политкаторжан, где возложили цветы к
мемориальной доске в память о погибших в лагерях политкаторжанах.
5 ИЮЛЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 60 человек, в митинге РКРП - около 100. Мероприятие РПК
открыл А.Протасов. Комментируя последние шаги правительства, он сказал: "Вот Чубайс взял кредит в "Столичном банке
сбережений" на 14 миллиардов рублей - на "строительство гражданского общества", это все равно что на озеленение Луны. А за
это он отдал "Столичному банку сбережений" "Агропромбанк"... Заключаются договоренности с Азербайджаном и Чечней о
транспортировке нефти - Черномырдин забыл и о неопределенности статуса Чечни, и о положении там русского населения.
Правильно сказал Маркс: нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради прибыли!". В заключение А.Протасов
призвал организовывать акции протеста "по примеру рабочих Приморья". В.Соловейчик, отметив, что "есть еще иллюзии о
возможности достичь успеха путем победы на выборах", осудил думскую фракцию КПРФ, одобрившую Гражданский и Налоговый
кодексы, за "помощь Чубайсу": "Парламентский путь засасывает как болото. Сейчас позиция у Думы - как у Троцкого во время
Брестского мира: "Ни мира, ни войны, а армию распустить" (армия - это недовольные массы)".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он сообщил об открытии съезда комсомола, ориентированного на РКРП, для участия в
котором были направлены три делегата из Санкт-Петербурга и секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев. В связи с отмечаемым 3 июля
освобождением Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Г.Турецкий одобрил курс президента РБ А.Лукашенко и выразил
возмущение планами проведения в Черном море учений с участием НАТО, назвав их "плевком в лицо России". По поводу
рассмотрения в Верховном Суде жалобы на решение городского суда по вопросу о референдуме за отставку В.Яковлева он сказал:
"Жалоба рассматривается. Время еще есть. Даже если через месяц примут положительное решение, референдум сможет
состояться. Его разумно совместить с местными выборами 28 сентября". Осудив КПРФ и парламентскую оппозицию в целом "за
соглашательство" (в частности, в связи с рассмотрением в Госдуме соглашений о разделе продукции), Г.Турецкий сделал вывод:
"Если хотеть что-то улучшить в рамках этой системы, надо в нее встраиваться. И они в нее, похоже, уже встроились. А мы, РКРП,
всегда говорили: улучшить эту систему нельзя, ее надо ликвидировать. Но у них есть эфир, а у нас нет". В связи с предстоящими в
конце сентября выборами в органы местного самоуправления он заметил: "У нас будет пленум, который определит наше
отношение, но лично я отношусь к этому скептически - это не власть, а карикатура на власть". На митинге выступили также
представитель Петроградской районной организации РКРП Лазарев (рассказал о работе своей организации), И.Кирпичева
(осудила А.Чубайса и А.Коха, назвав получаемые ими доходы "платой за предательство"), Т.Семенова (противопоставила
Б.Ельцина и "нынешний режим, просящий помощи у иностранцев, которые грабят страну", Сталину, "который восстановил
страну без иностранной помощи"), А.Иванушкин (прокомментировал скандал с министром юстиции РФ В.Ковалевым: "Ковалева
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уволили не за аморалку - тогда первыми надо было бы уволить Дьяченко и Чубайса. Его уволили за то, что он примкнул не к той
преступной группировке. У нас во власти идет борьба преступных группировок между собой"; констатировал потерю оппозицией
возможностей воздействия на власть), В.Уманцев (зачитал обращение Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих города
и области с призывом к рабочим проводить акции протеста на предприятиях), Н.Диманенко (пригласил всех желающих посетить
вновь открывшийся музей-квартиру В.Ленина на ул.Ленина) и др. В заключение А.Протасов призвал собравшихся принять
участие в очередном пикете "в защиту русской советской культуры".
6 ИЮЛЯ состоялось собрание Ленинградской городской организации "Коммунистов - Трудовой России". В нем приняло участие
около 40 человек, в основном пенсионеры. Собравшиеся приняли решения о создании районных организаций и об участии "походе
на Москву". В частности, 18 июля, в день проведения митинга участников "похода" в Москве, решено провести аналогичный
митинг в Санкт-Петербурге. Было принято обращение к городским организациям компартий с призывом поддержать этот митинг.
Кроме того, решено провести в сентябре городскую конференцию КТР, на которой избрать делегатов от Санкт-Петербурга для
участия в намеченном на 4-5 октября "съезде советских коммунистов".

Семинар организаций НПСР Волго-Вятского региона
В начале июля Кировское отделение Народно-патриотического союза России провело зональный семинар-совещание для
руководителей областных и республиканских организаций КПРФ, АПР, Союза офицеров, ветеранских объединений и др.
из Нижегородской, Кировской и других областей Волго-Вятского региона, а также республик Марий Эл, Мордовии и
Чувашии.
В семинаре принял участие заместитель председателя Исполкома НПСР А.Уваров. С докладом "О текущем политическом
моменте и задачах по укреплению единства сил и действий народно-патриотической оппозиции" выступил секретарь ЦК КПРФ
депутат Госдумы П.Романов. Политическую ситуацию в стране он сравнил с периодом правления "банды четырех" в КНР: "Конец
у российской "банды" Немцова, Сысуева, Чубайса и Дьяченко будет такой же, как у нашего восточного соседа, у которого надо
учиться, как вести реформы". Оценивая деятельность Госдумы в целом и фракции КПРФ в частности, выступающий отметил:
"Дума переиграла правительство, не позволив втянуть себя в политические разборки". Он высказался за прекращение
"преступной приватизации и разбазаривания национальных богатств России", за "национализацию всего того, что может
приносить доход". Обратившись к теме партийного строительства, П.Романов сообщил, что под его руководством в ЦК КПРФ
создается отдел по промышленности. Предполагается создать подобные отделы и ввести должности секретарей по
промышленности во всех областных комитетах партии. По мнению докладчика, эти меры будут способствовать укреплению
авторитета КПРФ среди рабочих. В заключение П.Романов выразил уверенность, что деятельность губернаторов Тульской,
Кировской, Курганской областей, Ставропольского края и др., направленная против политики центра, пойдет на пользу
оппозиции.
В ходе визита в Киров П.Романов встретился с исполняющим обязанности губернатора области Л.Могилюком. По итогам
встречи он провел пресс-конференцию вместе с секретарем областной организации КПРФ В.Казаковцевым. Говоря о своем
посещении Кирово-Чепецкого химкомбината, депутат сообщил о намерении думских фракций ЛДПР, АПР, КПРФ и группы
"Народовластие" обратиться к президенту РФ с требованием остановить приватизацию этого предприятия.

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. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в марте-апреле 1997 г.
Пензенская область
14-15 марта делегация Пензенской областной организации Российской народно-республиканской партии во главе с
председателем ПО РНРП А.Шулькиным приняла участие в учредительном съезде РНРП в Москве. Учредительная конференция
ПОО РНРП состоялась в Пензе 6 января 1997 г. Заявления о приеме в "партию Лебедя" подало около 200 жителей областного
центра. Весной началось организационное оформление парторганизаций в ряде других городов области. ПОО РНРП поддержала
всероссийскую акцию протеста профсоюзов 27 марта. По мнению А.Шулькина, "власть теряет последние демократические черты
и нацелена на удовлетворение корпоративных интересов, игнорируя нужды миллионов россиян".
14 марта депутаты Законодательного собрания области поддержали всероссийскую акцию протеста профсоюзов и создали
специальную комиссию для обобщения предложений, поступивших в ходе акции от жителей области. В состав комиссии вошли
депутат ЗС, председатель областного отделения Народно-патриотического союза России Г.Демидов (председатель), депутат ЗС,
глава администрации г.Каменка, лидер каменских коммунистов В.Алимов, председатель облсовпрофа А.Глухов, директор совхоза
"Бояровский" Камешкирского района В.Макаров, председатель народного предприятия "Петровское" Башмаковского района
И.Фирюлин и Т.Рамазанов.
24 марта в облсовпрофе состоялась встреча лидеров отраслевых профсоюзов с руководителями областной администрации и
крупных пензенских предприятий. С информацией о социально-экономическом положении в области выступили губернатор
А.Ковлягин и председатель Пензенского облсовпрофа А.Глухов. Последний, в частности, сообщил что в акции протеста намерены
участвовать облсовпроф и все областные комитеты профсоюзов. По его словам, более 300 трудовых коллективов выразили
поддержку акции. Выступивший на встрече директор завода автомедтехники Б.Гамидуллаев назвал акцию протеста профсоюзов
незаконной и заявил, что рабочие его завода в забастовке участвовать не будут.
26 марта обладминистрация через все крупные СМИ области распространила текст заявления "О выполнении администрацией
области условий, выдвинутых в день общероссийской акции профсоюзов 5 ноября 1996 года", в котором признала, что полностью
ликвидировать задолженность по зарплате, пенсиям и пособиям ей не удалось (по состоянию на 1 января 1997 г. сумма
задолженности составляла 76,7 млрд руб.), и пообещала в ближайшее время исправить ситуацию.
27 марта в Пензе, на Советской площади, состоялся митинг, организованный профсоюзами. Перед его началом на площади
побывал губернатор А.Ковлягин, давший интервью комментатору Пензенской ГТРК. В митинге приняли участие, по разным
оценкам, от 5,5 до 15 тыс. человек. Митинг открыл председатель облсовпрофа А.Глухов, сообщивший, что в однодневной
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забастовке 27 марта принимают участие более 400 трудовых коллективов с общей численностью работников более 80 тыс. человек
и что еще 345 коллективов выразили поддержку бастующим. На митинге выступили председатель профкома АО "Биосинтез"
Р.Кирсанова, председатель Пензенского отделения НПСР, депутат ЗС, главный хирург области Г.Демидов, председатель обкома
профсоюза работников образования и науки Т.Елисеева, председатель областного совета ветеранов Ю.Акимов, первый секретарь
обкома КПРФ Б.Зубков, представитель Русского национального собора и Русской партии инженер НИИ И.Щигорев, первый
секретарь обкома комсомола В.Симагин (предложил внести в резолюцию требование отставки губернатора "за развал экономики
области"), депутат Госдумы от Аграрной депутатской группы А.Рыгалов (заявил, что Госдума поддерживает акцию протеста и
выдвинул требования изменения курса реформ и Конституции РФ, отставки президента и правительства "вместе с Чубайсом"),
депутат Госдумы от фракции КПРФ В.Сальников (констатировал “превращение демократического общества в авторитарное”;
потребовал отставки президента и правительства) и др. Лидеру Блока реформаторских сил Пензенской области А.Кислову в
предоставлении слова, по решению А.Глухова, было отказано. В выступлениях звучала резкая критика в адрес Б.Ельцина,
В.Черномырдина, А.Чубайса, Б.Немцова (последнему в вину был поставлен "развал дружественной Нижегородской области"), а
также призыв "Русский, учи албанский!" и т.д. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки
президента и правительства РФ, а также принятия Земельного кодекса, запрещающего свободную куплю-продажу земли.
Требование об отставке А.Ковлягина в текст резолюции включено не было (по мнению А.Глухова, это бессмысленно, поскольку в
декабре в области пройдут новые выборы). От администраций всех уровней участники акции потребовали погасить
задолженность по зарплате и другим социальным выплатам работникам бюджетной сферы, не допускать повышения квартирной
платы и тарифов на коммунальные услуги, общественный транспорт, а от руководителей предприятий - принять меры по
стабилизации производства и сохранению рабочих мест. Депутатам ЗС было предложено утвердить нормативные акты, ставящие
под жесткий общественный контроль расходование средств из бюджетов всех уровней. По окончании митинга около 100 человек
приняли участие в несанкционированном пикетировании здания областной администрации на площади Ленина. Пикетчики
потребовали встречи с А.Ковлягиным или представителем президента РФ в области И.Кудиновым, но ни тот, ни другой к ним не
вышли.
29 марта в Приволжском доме знаний прошло очередное собрание членов Пензенской областной организации Демократической
партии России, на котором обсуждалась, в частности, блоковая политика (быть ли ПОО ДПР в блоке со сторонниками А.Лебедя
или искать себе новых союзников). Председатель Правления ПОО ДПР И.Никишин выступил против каких-либо контактов с
иными организациями, кроме созданных А.Лебедем. Однако его позиция не нашла поддержки у большинства участников
собрания. В результате были произведены перевыборы всего руководящего органа Пензенской организации. В состав нового
Правления почти полностью вошел молодежный союз ДПР во главе с В.Мазуревским. Председателем избран А.Попель.
В марте, в малом зале пензенской городской администрации, по инициативе депутата пензенской городской Думы, активиста
местной организации Социалистической партии России (И.Рыбкина) А.Бабченкова состоялся "круглый стол" с участием
представителей ряда демократических партий и движений. По предложению лидера Пензенской организации СПР В.Игнатова в
повестку дня заседания был включен вопрос о переносе памятника К.Марксу с Советской площади и строительстве на этом месте
кафедрального собора. В дискуссии приняли участие член СПР А.Гордевнин (назвал присутствие памятника К.Марксу на
Советской площади, бывшей Соборной, "прямым нарушением законов и Конституции РФ"), А.Бабченков ("Наша совесть должна
успокоиться только тогда, когда памятник К.Марксу будет перенесен в другое место"), В.Игнатов (предложил провести 12 апреля
на Советской (Соборной) площади общий сход граждан с привлечением верующих других конфессий, чтобы "помянуть в этот день
разрушенный кафедральный собор, другие храмы области, а также всех усопших, репрессированных и невинно убиенных за годы
советской власти") и др. В то же время в ряде выступлений было отмечено, что пензенский памятник внесен в государственный
реестр как один из первых памятников К.Марксу в Европе и для его демонтажа потребуется пройти немало инстанций. 12 апреля
ПОО СПР провела митинг на Советской площади. В нем приняло участие около 70 человек.
В апреле на заседании пензенского политклуба "Трибуна" по инициативе представителей демократических партий и
организаций обсуждался вопрос о положении в сельском хозяйстве региона. 16 апреля часть коллективных членов политклуба
(региональные отделения КПРФ, НДР, АПР и др.) при участии сельхозуправления области обладминистрации выступили с
обращением к правительству РФ, в котором потребовали предоставить нефтепродукты под посевную кампанию в 304 хозяйствах.
В ответ остальные коллективные члены "Трибуны" - пензенские отделения движения "Реформы - новый курс", "ДемРоссии",
Российской христианско-демократической партии и Союза казачьих войск России и Зарубежья - также направили обращение
В.Черномырдину, Б.Немцову и губернатору А.Ковлягину, в котором, в частности, говорилось: "Разделяя глубокую
обеспокоенность населения региона положением в сельском хозяйстве,... мы считаем необходимым при этом расставить
правильные политические акценты. ...До сих пор сельское хозяйство целиком находится во власти старых форм организации и
потому не может далее существовать без традиционной "помощи" города в виде принудительной рабочей силы и безвозмездных
поставок топлива и техники. Такое трагическое положение Пензенской области должно наконец заставить областное руководство
задуматься о тщетности его попыток реанимировать старый механизм хозяйствования и о необходимости немедленного, еще до
перевыборов областного Законодательного собрания и губернатора, включения ипотечной процедуры и рыночных механизмов
обеспечения техникой и топливом, используя при этом самые тесные экономические связи с теми соседними регионами, в которых
реформы на селе не стояли на месте. Для спасения сельского хозяйства у областной администрации есть все, необходимо лишь ее
действительно искреннее желание помочь пензенскому селянину".
Председатель Правления ПОО Союза "Чернобыль" А.Алексютин направил на имя президента Б.Ельцина, председателя
правительства В.Черномырдина, председателя Совета Федерации Е.Строева, председателя Государственной Думы Г.Селезнева,
министра по предотвращению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне С.Шойгу обращение в связи с 10-летием
чернобыльской катастрофы, в котором предложил учредить медаль "За мужество и самопожертвование" первой и второй степени
"для награждения граждан Российской Федерации, проявивших указанные качества при ликвидации последствий катастроф
техногенного и природного характера".
19-20 апреля делегация Пензенской областной организации КПРФ, в которую вошли первый секретарь ОК КПРФ Б.Зубков,
секретарь ОК КПРФ Н.Новосельцева, токарь завода ВЭМ К.Уришов, секретарь Камешкирского РК КПРФ И.Мартынов и
секретарь Беднодемьяновского РК КПРФ Н.Львов, приняла участие в IV съезде КПРФ в Москве.

Псковская область
В феврале в Пскове был начат сбор подписей в поддержку проведения референдума по вопросу о прекращении полномочий мэра
города А.Прокофьева. С инициативой референдума выступили представители Псковской организации Русской партии, затем ее
поддержала городская организация Народно-патриотического союза России. В то же время координатор Псковской областной
организации ЛДПР В.Сукманов заявил, что, хотя его организация "находится в блоке с Народно-патриотическим союзом России",
относительно референдума ею принято решение "не вмешиваться в этот процесс, в том числе по политическим и финансовым
соображениям".
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На очередном пленуме Правления областной организации НПСР был рассмотрен вопрос о создании в регионе первичных
структур блока. Было констатировано начало создания организаций НПСР непосредственно на промышленных предприятиях
области. Особо была отмечена работа отделения НПСР на юге области (Великие Луки).
На очередном пленуме Псковского горкома КПРФ были рассмотрены вопросы о совершенствовании партийной учебы, об
обмене партийных билетов, о подготовке к празднованию 80-летия Октябрьской революции и др. С докладом выступил первый
секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы В.Никитин. Было принято решение оказать помощь сборщикам подписей за проведение
городского референдума по вопросу об отставке мэра Пскова.
В феврале состоялся пленум Псковского областного совета профсоюзов. Его участники констатировали дальнейшее ухудшение
социально-экономического положения области и нежелание местных властей идти на переговоры с профсоюзами. Пленум
постановил одобрить решения III съезда Федерации независимых профсоюзов России, призвать профсоюзные организации
области принять участие во втором этапе общероссийской акции протеста профсоюзов "За труд, зарплату, социальные гарантии!"
и начать подготовку к однодневной забастовке 27 марта, в ходе которой выразить недоверие правительству России. Участники
пленума приняли обращение к президенту РФ, Федеральному Собранию, правительству РФ и администрации области, в котором
заявили протест в связи с дальнейшим снижением уровня жизни трудящихся.
В начале марта Псковский облсовпроф направил протест премьер-министру В.Черномырдину в связи с принятием
постановления "Об основах ценообразования и порядке государственного регулирования и применения тарифов на
электрическую и тепловую энергию" от 4 февраля 1997 г. По мнению областных профсоюзов, этот документ узаконивает
дальнейший рост цен на электроэнергию для граждан. Проведением такой политики на фоне массовых задержек выплаты
зарплат, пенсий, пособий, стипендий, говорилось в заявлении, “руководство страны нарушает Конституцию России, права
человека, нормы международного права”.
В начале марта состоялся "круглый стол" по проблемам участия граждан в местном самоуправлении. В его работе приняли
участие представители 12 общественных организаций и профсоюзных объединений. Итогом дискуссии стало решение о создании
оргкомитета городской Общественной палаты - постоянного совещательного органа политических и общественных организаций.
Оргкомитет разработал проект Положения об Общественной палате Пскова. Соглашение о создании ОП подписали представители
региональных и городских организаций Социалистической партии трудящихся, объединения "Яблоко", Российского детского
фонда, "Союза реалистов", объединения "Женская гостиная", Социалистической партии России, движения "Наш дом - Россия",
Конгресса русских общин, Общественного центра по исследованию региональных социально-экономических и политических
проблем, партии "Демократический выбор России" и ряда других организаций. В соглашении, в частности, говорилось: "К
объединению учредителей Общественной палаты города Пскова привела озабоченность бедственным положением значительной
части граждан, сознание ответственности перед нынешним и будущим поколениями, твердая убежденность в необходимости
эффективного вовлечения граждан и общественных организаций в деятельность местного самоуправления, стремление к
построению гражданского общества, основанного на отношениях доверия, взаимопонимания и согласия".
12 марта депутат Госдумы от КПРФ В.Никитин призвал псковичей принять активное участие в акции протеста 27 марта - в
пикетах, забастовках, митингах, манифестациях и собраниях.
Накануне акции протеста Псковская организация РКРП призвала жителей области к "политической революции" и изменению
существующего строя ("Нужна не просто буржуазная зарплата-подачка, а собственная власть").
20 марта председатель Федерации профсоюзов "Свобода" Н.Значков в своем интервью областной газете заявил, что ФП
"Свобода" считает проведение акции протеста 27 марта нецелесообразным, так как она "не пойдет на пользу решению
социальных и экономических проблем в стране, а лишь еще больше усугубит сложившуюся ситуацию и обострит напряженность в
обществе". "Мы считаем, что нужно меньше говорить и призывать, больше учиться и лучше работать, а потому не поддерживаем
эту акцию и осуждаем избранную организаторами форму протеста", - заявил Н.Значков.
24 марта в областной администрации состоялось рабочее совещание, на котором обсуждался ход подготовки к акции протеста.
Губернатор Е.Михайлов счел проведение акции в области нецелесообразным, поскольку, по его мнению, это не улучшит
положение население. Однако требования к федеральным властям губернатор признал во многом справедливыми и поэтому
заявил, что "в этот день будет с народом".
26 марта к жителям области обратился председатель комитета обладминистрации по СМИ и связям с общественностью
Е.Елфимов. Заявив, что областное руководство, представляющее оппозиционные силы, во многом солидарно с требованиями
протестующих, он поставил под сомнение необходимость проведения в области акции, поскольку "оппозиция не несет
ответственности за курс правительства". По его мнению, сам факт избрания новым губернатором Псковщины представителя
оппозиции явился "началом все той же акции протеста против проводимого в стране курса реформ".
Несмотря на позицию губернатора, Псковская организация ЛДПР заявила о намерении принять 27 марта активное участие во
всероссийской акции протеста и выдвинула лозунги отставки президента, премьер-министра, проведения досрочных
президентских выборов и формирования "кабинета народного доверия".
27 марта в шествиях и митингах, состоявшихся в 14 районах области, приняло участие около 12 тыс. жителей, из них в Пскове около 5,5 тыс., в Великих Луках - около 2,5 тыс. человек. В Пскове состоялось шествие по Октябрьскому проспекту города.
Участники шествия несли плакаты и транспаранты "Человек труда достоин зарплаты", "Нет - безработице!", "Реформы для
народа, а не для воров и жуликов!", "Изучайте автомат Калашникова!", "Чубайса - в Матросскую Тишину!" и т.п. На митинге в
Зеленом театре в Пскове присутствовали губернатор Е.Михайлов, представитель президента РФ в области Д.Хритоненков, члены
городской администрации, мэр города А.Прокофьев и др. Митинг открыл председатель облсовпрофа П.Глинников. Подвергнув
критике обладминистрацию за повышение тарифов на услуги транспорта и связи, он заявил, что профсоюзы готовы сотрудничать
с администрацией и работодателями "на основе соглашений и договоренностей, но не на основе соглашательства". На митинге
выступили заведующая лабораторией областной психоневрологической больницы N 1 М.Виноградова (обвинила российское
руководство за в развале
системы здравоохранения и пренебрежении к здоровью россиян), представители Псковского электромашиностроительного
завода и АО "Псковский завод автоматических телефонных станций", председатель областного совета ветеранов войны и труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов И.Васильев, депутат Госдумы В.Никитин (заявил, что требования митингующих
могут быть удовлетворены лишь в случае изменения политического курса страны; призвал псковичей считать акцию протеста
"репетицией всероссийской политической стачки"), глава обладминистрации Е.Михайлов (заявил о своей солидарности с
псковичами, подчеркнув справедливость их требований, "идущих от жизни"), депутат городской Думы В.Гузинин и др. На
митинге прозвучали призывы к отставке президента, правительства, лично В.Черномырдина и А.Чубайса, мэра Пскова
А.Прокофьева, а также к смене курса реформ и воссозданию СССР. Участники митинга приняли резолюцию, в которой изложили
свои требования к руководству города и области, к федеральным властям, а также предложили ряд конкретных мер по снятию
социально-экономической напряженности в трудовых коллективах Пскова.
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В Великих Луках участники митинга выдвинули, помимо экономических и социальных, требования отставки президента и
правительства РФ. В Стругах Красных медработники центральной районной больницы, учителя, персонал детских садов,
пенсионеры и др. провели пикетирование здания райадминистрации с требованием погасить задолженности по зарплате и другим
социальным выплатам. Инициаторами митинга, состоявшегося в райцентре Плюсса, выступили местные коммунисты. Здесь же
учителя четырех школ объявили однодневную забастовку. В Пустошке участники митинга, организованного местными
отделениями КПРФ, ЛДПР, НПСР и др., выступили в поддержку требований ФНПР, отказавшись от выдвижения собственных
лозунгов и требований. В Порхове состоялся митинг, организованный местными коммунистами и либерал-демократами. В
Пушкинских Горах в митинге приняли участие представители двух райкомов профсоюзов образования и здравоохранения,
местного отделения КПРФ и движения "Народовластие".
Псковская региональная организация движения "Наш дом - Россия" подготовила пакет законодательных инициатив по
социальным проблемам и направила его руководителю фракции НДР в Госдуме С.Беляеву и руководителю Исполкома ВОПД
НДР, руководителю аппарата правительства России В.Бабичеву. Кроме того, Псковская НДР заявила, что готова к сотрудничеству
со всеми партиями и общественными организациями области и города для улучшения жизни псковичей и нормализации
социально-экономической обстановки в регионе.
В марте состоялась отчетно-выборная конференция молодежной организации НДР. На ней были подведены итоги деятельности
организации за отчетный период и намечены основные направления дальнейшей работы. Участники конференции избрали новый
состав Совета организации и делегатов на всероссийскую конференцию. Председателем организации была вновь избрана
Е.Емельянова.
Координационный совет Псковского регионального отделения движения "ДемРоссия" выступил с заявлением, в котором
выразил несогласие с курсом обладминистрации на "доминирование в сфере производства и реализации алкогольной продукции с
целью монополизации положения на рынке". Представители ДР подчеркнули, что необходимо "отлавливать нечестных
производителей и торговцев спиртным, наказывать их, следить за соблюдением ими действующего законодательства, собирать с
них налоги, пошлины, акцизы, бороться с коррупцией среди чиновников, повязанных с теневиками алкогольного рынка", но не
следует вытеснять из алкогольного бизнеса частный сектор как таковой. "Никогда монополия власти на спиртное не давала
народу облегчения, - говорилось в заявлении. - Не стоит наступать на эти грабли. В свое время безраздельное господство в
производстве и реализации спиртного развратило власть КПСС и она утопила народ в море бормотухи. Настала эра пьяной
экономики. И плановые задания по доходам от производства и продажи спиртного опрокинули всяческие соображения о совести и
заботу о здоровье нации.”
В конце марта в областном Центре семьи состоялось первое заседание Общественной палаты Пскова. В заседании приняли
участие представители около 20 партий, общественно-политических объединений и профсоюзных организаций. На заседании было
подчеркнуто, что основная цель создания ОП - объединение всех политических партий "для согласования созидательной
деятельности в интересах преодоления кризисных явлений, переживаемых ныне городом, областью, регионом, для сотрудничества
с органами власти и установления конструктивных отношений с оппозиционными течениями". Участники заседания выразили
сожаление по поводу того, что в работе ОП не приняли участия представители КПРФ, ЛДПР и некоторых других партий и
профсоюзов. Председателем ОП был избран Г.Петров.

Ростовская область
16 марта в области состоялись выборы глав местного самоуправления. Смена руководства произошла в 20 районах и городах
области, в том числе в Милютинском, Шолоховском, Волгодонском и Советском районах. В Семикаракорском районе победу
одержал руководитель АО "Родник" Н.Бударин, набравший 57% голосов против 35% у его основного соперника, действующего
главы райадминистрации, назначенного ранее губернатором. В Тацинском районе при личной поддержке В.Жириновского
победил его помощник, получивший 70% голосов, в Пролетарском районе - руководитель предприятия, атаман местных казаков и
одновременно лидер местного отделения "Яблока" Бухтияров. Сохранили свои посты 33 главы администраций. В числе вновь
избранных - 4 представителя областной организации КПРФ и несколько выдвиженцев Ростовского отделения Народнопатриотического союза России.
В марте началась кампания по выборам в Госдуму по Ростовскому избирательному округу N 145. По итогам сбора подписей
облизбирком зарегистрировал 17 из 19 претендентов. Среди кандидатов - представитель "Яблока" В.Байбуртян, представитель
КПРФ Н.Коломейцев, бывший министр труда и социального обеспечения Г.Меликьян, заместитель командующего войсками
Северо-Кавказского округа внутренних войск, депутат Московской городской Думы А.Станков, лидер Российской народнонациональной партии А.Иванов, а также представители ростовских отделений ЛДПР, движения "Реформы - новый курс", Союза
"Чернобыль", "Мемориала" и др.
Ростовское отделение "Яблока" выдвинуло своих кандидатов на выборах в городскую Думу Ростова в 19 округах из 22.
Решением партийной конференции, утвердившей список кандидатов, им было заранее вменено в обязанность солидарное
голосование и поддержание фракционной дисциплины в городской Думе. Ростовское "Яблоко" поддержало акцию протеста
профсоюзов 27 марта.
27 марта в Ростове состоялся митинг, организованный областной федерацией профсоюзов. В нем приняло участие около 12 тыс.
человек (по данным организаторов, около 50 тыс.), в том числе представители местных организаций КПРФ, НПСР, "Яблока",
ЛДПР и др. На митинге присутствовали мэр Ростова М.Чернышев и два заместителя губернатора. Перед собравшимися выступил
инженер АО "Ростсельмаш", депутат Законодательного собрания области, кандидат в депутаты Госдумы по избирательному
округу N 145 Н.Коломейцев, призвавший рабочих менять "соглашательское профсоюзное руководство" на своих предприятиях.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки президента и правительства РФ, принятия программы
антикризисных мер, индексации пенсий и социальных пособий, выплаты задержанных зарплат и др.
Акции протеста прошли в 33 городах и районах области. По данным профсоюзов, в них приняло участие около 220 тыс. человек,
по данным УВД - 45 тыс., в том числе в Шахтах - около 9 тыс., Волгодонске - 5 тыс., Таганроге - 4 тыс., Новочеркасске - 2 тыс.
Участие казачества в акциях протеста 27 марта отмечено не было.
В апреле на съезде движения "Наш дом - Россия" губернатор области В.Чуб был избран членом президиума Политсовета НДР и
руководителем комиссии по аграрным вопросам.
В связи с предстоящей регистрацией Всевеликого Войска Донского (ВВД-2, или "войска Хижнякова") обострилась борьба за
влияние между атаманами В.Хижняковым и В.Козицыным (ВВД-1). Усилился и процесс политизации казачьих организаций. В
частности, В.Козицын "перешел" к коммунистам, что, по оценкам наблюдателей, позволит ему сохранить достаточное число
сторонников своего движения. Под давлением В.Хижнякова в местных СМИ была развернута кампания по дискредитации
казачьих организаций, не желающих сотрудничать с ВВД-2.
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Подготовка к профсоюзной акции протеста началась в области в конце января. В областном совете профсоюзов был создан
оргкомитет для поддержания регулярных контактов с Москвой, местными властями, администрацией предприятий, СМИ,
активистами политических партий и общественных организаций, а также для координации действий профкомов на предприятиях.
В рамках подготовки к акции был выпущен специальный номер газеты "Вестник профсоюзов" с материалами профдвижения. По
словам организаторов мероприятий, свою поддержку запланированной акции выразили коллективы около 400 предприятий
области.
В феврале наибольший размах (более 700 человек) получили выступления работниц швейного объединения "Голубая Ока",
потребовавших погашения задолженности по зарплате за пять месяцев. Активисты стачкома отказались сотрудничать с
облсовпрофом, обвинив его в соглашательстве, и вступили в контакт с представителями альтернативных профсоюзов. Большой
интерес к акции проявила местная организация ЛДПР. Депутат Госдумы от ЛДПР Н.Кривельская дважды побывала на фабрике
для оказания бастующим юридической поддержки. В феврале в области был создан стачком ПТУ, заявивший о готовности к
бессрочной забастовке в связи с бедственным положением работников профтехобразования. Интерес к деятельности стачкома
проявили представители "Трудовой Рязани" и альтернативные профсоюзы. В марте ряд протестных акций был связан с
развернувшейся кампанией по выборам депутатов областной Думы. Рязанская организация ЛДПР провела серию пикетов
социально-экономической направленности. Участники пикета ЛДПР у здания облдумы выдвинули требование запретить в
области деятельность представителей нетрадиционных для России религиозных конфессий. Студентов и молодежь, требовавших
выплаты стипендий, поддержали местные отделения Российского союза молодежи и "Союза реалистов". Некое подобие стачечных
структур попыталась создать в среде мелких торговцев и предпринимателей ассоциация "Деловая Рязань". Активность
различных политических групп возросла и в связи с прошедшей в феврале отчетно-выборной конференцией Ассоциации
обманутых вкладчиков, на которой произошла смена руководства этой организации.
Незадолго до акции профсоюзы представители "Трудовой Рязани" и РКРП провели в Рязани митинг протеста против открытия
в микрорайоне Бутырки молельного дома христиан-баптистов. В конце марта Рязанский антикоррупционный союз "Гамаюн"
(близкий к местным структурам "Яблока") организовал пикеты служащих банковских учреждений города (отделения
Центробанка, "Банка Живаго", Сбербанка РФ) под лозунгами "Отдайте наши денежки!".
27 марта в Рязани состоялись шествие и митинг, организованные профсоюзами. Несколько тысяч демонстрантов прошли двумя
колоннами от Театральной площади и площади Победы на Соборную площадь, где был проведен митинг. Во главе колонн шли
руководители областных профсоюзов и КПРФ. Участники акции выдвинули как социально-экономические (выплата зарплат,
пенсий, пособий и т.д.), так и политические требования (отставка правительства, президента и лично А.Чубайса). В митинге, по
данным УВД, приняло участие около 16 тыс. человек, по данным профсоюзов - 34 тыс. На митинге выступили главы
администраций города и области П.Маматов и В.Любимов (оба поддержали требования митингующих), председатель Рязанского
облсовпрофа Говоров, представители профкомов предприятий, местных отделений КПРФ, Аграрной партии России, Союза
ветеранов, Союза офицеров, Союза женщин (представители местных организаций ЛДПР, "Державы", Русской социалистической
партии, зеленых, социал-демократов и др. слова не получили). Первый секретарь обкома КПРФ Федоткин призвал собравшихся
добиваться отставки и суда над "лидерами нынешнего режима", а также поддержать на выборах в облдуму кандидатов от НПСР.
В кампании по выборам в областную Думу несомненным преимуществом пользовался блок "народно-патриотических сил" (в
основном КПРФ и АПР). Пропрезидентские и проправительственные силы ориентировались на отдельных,
"деполитизированных" кандидатов и "деполитизированные" структуры социальной направленности (например, на Ассоциацию
врачей социал-гигиенистов). Кандидатам от НПСР противостояли также выдвиженцы от ЛДПР, которые организовывали
пикетирования, активно распространяли агитационные материалы, выступали в СМИ. Свой вклад в кампанию либералдемократов внес и посетивший область накануне выборов В.Жириновский. Несмотря на все усилия, ни один из кандидатов от
ЛДПР не получил мандат депутата. Наряду с КПРФ, АПР, НПСР и ЛДПР, своих кандидатов выдвинули местные структуры
"Яблока", Русской социалистической партии, Союза ветеранов Афганистана и др.
30 марта на многих избирательных участках Рязани, Касимова, Новомичуринска, Скопина отмечалась крайне низкая
активность избирателей (на уровне 10-12%). В течение дня глава обладминистрации В.Любимов, председатель Рязанского
горсовета Корнеева, глава горадминистрации П.Маматов, председатель облизбиркома Усачев несколько раз обращались к
жителям области с призывом прийти на избирательные участки. В итоге выборы состоялись в 26 (в этих округах явка несколько
превысила 25%-ный барьер) из 36 округов, в том числе в Рязани - в 5 округах из 15 (здесь явка составила от 25% до 28%). В 10
городских округах, где выборы были признаны несостоявшимися, уровень участия составил от 19% до 24,5%. В среднем по
области явка избирателей составила около 36%. Таким образом, было избрано более 2/3 депутатов облдумы, что обеспечило ее
правомочность. В 5 округах Рязани, где одновременно с выборами депутатов облдумы проводились довыборы в горсовет, выборы
вновь (как и в апреле 1996 г.) не состоялись из-за низкой явки избирателей.
По итогам голосования, рязанские организации КПРФ и АПР получили 8 и 4 мандата соответственно. Всего непосредственно от
НПСР или при поддержке блока были избраны 14 из 26 депутатов. Общее же число депутатов облдумы, ориентированных на
"народно-патриотическую" оппозицию, составило 17-18 человек, т.е. около 2/3 избранного и примерно половину общего (36
депутатских мест) состава Думы. В 8 из 10 округов, где выборы не состоялись, первые места также заняли представители НПСР
(главным образом, коммунисты). В результате по общему числу полученных первых мест во всех 36 округах за прямыми и
примыкающими к НПСР кандидатами потенциально остались примерно 2/3 избирательных округов. Остальные кандидаты,
прошедшие в облдуму, политически не ангажированы.
Политические партии и объединения, не связанные так или иначе с Рязанским НПСР, потерпели неудачу на выборах.
Наилучшими результатами для них стали второе место представителя "Яблока" Епифанова в Рязанском округе N 33 (выборы в
этом округе были признаны несостоявшимися) и третье место представителя ЛДПР Ракова в округе N 15 в Пронском районе.
Представители Союза офицеров, Союза ветеранов и инвалидов Афганистана ("Воинтер") заняли вторые места в трех округах, а
кандидаты от Ассоциации врачей социал-гигиенистов, баллотировавшиеся в 10 округах, заняли первые места в двух из них
(выборы там не состоялись) и вторые - в шести.
Таким образом, в результате выборов состав облдумы, по сравнению с первым созывом, существенно изменился. В ней
появилось левопатриотическое большинство во главе с депутатами от КПРФ (ранее лишь 3 депутата представляли Компартию).
Кроме того, в облдуме уменьшилось число глав районных администраций - если в прежнем составе депутатского корпуса их было
8 из 12, то в новом стало 4 из 26.

Самарская область
Всероссийская акция протеста профсоюзов началась в Самаре 21 марта пикетированием зданий городской администрации и
губернской Думы. Акция продолжалась в течение недели. Участники пикета потребовали смены курса экономических реформ,

ПАРТИНФОРМ N 27 (234) 9 июля 1997 г.

15

возвращения долгов по зарплате и ее своевременной выплаты, предоставления гарантий занятости, уменьшения квартирнокоммунальных платежей.
27 марта в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани были проведены митинги в поддержку требований
профсоюзов. По разным оценкам, в митинге на центральной площади Самары приняло участие от 15 до 30 тыс. человек. Несмотря
на то, что накануне акции областная федерация профсоюзов сняла требования об отставке правительства и президента РФ,
городской митинг носил выраженный антиправительственный характер. Большинство выступавших не ограничились
экономическими требованиями и выдвинули лозунги отставки кабинета В.Черномырдина (в частности, депутат Госдумы
А.Макашов призвал "пустить правительство на мыло"). В итоговую резолюцию митинга, помимо требования отставки
правительства, было включено требование к местным властям пересмотреть до апреля с.г. размер оплаты жилья и коммунальных
услуг, вернувшись к уровню 1996 г. В случае невыполнения этого требования к маю оппозиция обещала на первомайском митинге
потребовать перевыборов губернатора области. По окончании митинга часть его участников отправилась к зданию
обладминистрации, чтобы вручить резолюцию лично губернатору К.Титову. Несмотря на получасовое скандирование "Титов,
выходи!", губернатор к митингующим так и не вышел.
В связи с назначением мэра Самары, председателя городской Думы О.Сысуева вице-премьером российского правительства
выборы нового главы городской администрации были назначены на 29 июня. Полномочия председателя городского
представительного органа временно перешли к М.Анисимову. По решению горизбиркома 2 апреля началось выдвижение
кандидатов на пост мэра. К середине апреля было зарегистрировано более 10 инициативных групп по выдвижению кандидатов.
Среди претендентов на должность мэра были заместитель главы горадминистрации по экономике и финансам А.Афанасьев
(рекомендован О.Сысуевым и поддержан членами объединения "Город"), бывший руководитель одного из центральных районов
города, преподаватель Аэрокосмического университета А.Белоусов, заместитель председателя губернской Думы, руководитель
областной организации Российской народно-республиканской партии Г.Лиманский, главврач муниципальной больницы
Самарского района, депутат городской Думы А.Сушин, руководитель Христианского социального движения В.Ляшевский,
директор АО "Бытовая химия" Е.Узилов, дворник Д.Якубчик, вице-президент ассоциации "Эзотерика" М.Киселев и др. Были
зарегистрированы также инициативные группы по сбору подписей за председателя Совета Благотворительного фонда
профилактики наркомании и алкоголизма "Второе рождение" И.Монтыгу, директора детективного агентства "Алекс" О.Киттера,
заместителя председателя губернской Думы А.Иванова и первого секретаря горкома КПРФ М.Маслянцева (его кандидатуру не
удалось согласовать с союзниками по НПСР, которые предлагали выдвинуть единым кандидатом от блока О.Киттера). 25 апреля
был зарегистрирован первый кандидат на должность главы горадминистрации Самары - председатель объединения "Город",
сопредседатель Самарского делового клуба, член Координационного совета движения "Во имя спасения и прогресса" А.Зорин,
выдвинутый группой избирателей.
Особенностью предвыборной кампании стала высокая активность политических организаций при формировании
территориальных избирательных комиссий. Если на прошедших выборах мэра Самары только 11 из 95 членов комиссий
представляли партии и общественные движения, то на нынешних выборах - 37. Наибольший интерес к участию в выборах
проявили "Самарское народное движение" (Г.Лиманский), местные отделения НДР и КПРФ. Они включили в состав комиссий по
5-8 своих представителей.
В апреле Самару посетил председатель Демократической партии России В.Петров. Целью его поездки стало ознакомление с
ситуацией в местных парторганизациях. По словам В.Петрова, Самарская организация ДПР является одной из самых крупных в
России. Коснувшись предстоящих выборов мэра, он высказался за то, чтобы "демократы нашли общий язык и выдвинули единого
кандидата". Лидер ДПР выразил готовность к сотрудничеству, в частности, с РНРП, "Яблоком", ДВР и движением "Вперед,
Россия!" Б.Федорова.
Самарская организация ДПР и ряд других партий и организаций, входящих в "Самарское демократическое единство", приняли
решение поддержать на выборах кандидатуру лидера местной организации РНРП Г.Лиманского. Самарская организация РНРП
сформирована на базе местных структур ДПР (1/3 членов ДПР стали народно-республиканцами) и движения "Честь и Родина",
возглавляемого депутатом городской Думы С.Терентьевым. Сразу после учреждения РНРП ее членами стали 162 жителя области.
О своем желании создать партийные ячейки заявили группы сторонников А.Лебедя в Тольятти, Новокуйбышевске, Отрадном и
Чапаевске. Г.Лиманский осуществляет координирующие функции, возглавляя работу партии в Самарской и еще в пяти областях
Поволжья, включая Ульяновскую и Саратовскую. В ходе последних избирательных кампаний местная организация ЧиР
выступала в составе демократических сил области.
22 апреля коммунисты города и области отметили 127 день рождения В.Ленина возложением цветов к его памятнику и митингом
у металлургического завода. В этот же день члены Самарского отделения общества "Российские ученые социалистической
ориентации" (руководитель - Б.Козенко) возобновили "ленинские чтения".
В Самаре, в Доме науки, состоялся I областной форум под условным названием "Женский парламент" (официального статуса
эта организация пока не имеет). В нем приняли участие женщины-депутаты всех уровней, представительницы бизнеса и
политических партий всех направлений. С докладом выступила депутат губернской Думы Н.Боброва, констатировавшая
дискриминацию женщин и устойчивую тенденцию к снижению их роли в общественной и деловой жизни. Члены Женского
парламента высказались за активное участие в предстоящих выборах в губернскую Думу, решив выдвинуть в каждом
избирательном округе своего кандидата. Они постановили также добиваться введения для женщин квот (не менее 30%) на
депутатские места в новом составе областного представительного органа.
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