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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

I съезд Революционного коммунистического союза молодежи
5-7 июля в Перми состоялся учредительный съезд Революционного коммунистического союза молодежи (известного
ранее как Российский коммунистический союз молодежи П.Былевского). В мероприятии приняло участие 36 делегатов из
21 региона России (три региона были представлены инициативными группами). 25 делегатов были членами РКРП, 1 членом КПРФ. Остальные представляли организации РКСМ(б). Средний возраст делегатов съезда составил 22 года
(самому младшему было 15 лет, самому старшему - 32 года). С приветствием к съезду обратились секретарь ЦК РКРП
Ю.Терентьев и секретарь ЦК ВЛКСМ Е.Путивцева. При открытии съезд был конституирован как IV съезд РКСМ, однако
затем было принято решение о преобразовании союза молодежи из "российского" в "революционный", после чего съезд
продолжил работу как I съезд РКСМ(б).
На обсуждение были вынесены два проекта программы РКСМ - проект А.Буслаева и проект Ленинградской организации.
Проект А.Буслаева многими делегатами был расценен как проект программы новой партии, содержащий мало молодежной
специфики. По итогам дискуссии был выработан промежуточный вариант программы, представляющий собой компромисс между
двумя проектами. В выступлениях ряда делегатов констатировалось "вызревание революционной ситуации в России", в связи с
чем акцент был сделан на подготовку молодежи к участию в грядущей революции. Согласно программным документам, РКСМ(б)
- независимый союз коммунистической, революционной, леворадикальной молодежи, цель которого - "содействие созданию
партии нового революционного типа" и "проведение среди масс молодежи политики Российской коммунистической рабочей
партии". При этом было решено не включать в текст программных документов положение о "привязке" РКСМ(б) к РКРП, чтобы
"не отпугнуть широкие массы молодежи", а проводить "руководящую и направляющую линию партии" за счет кадрового состава
руководящих органов (вместе с тем ориентация на РКРП была зафиксирована в одной из резолюций, принятых съездом).
Съезд принял текст программного заявления за основу, поручив его доработку новоизбранному составу ЦК. Устав РКСМ(б) был
принят в окончательной редакции. Предложение П.Наумова (Челябинск) о внесении в устав пункта, разрешающего создание в
РКСМ(б) платформ или фракций, поддержано не было. Съезд принял также резолюции "О политической работе среди молодежи",
"Об отношении к другим левым молодежным организациям", "О борьбе с оппортунизмом", "Об экспериментальной работе
РКСМ(б)", "О рабочем движении". В резолюции "Об отношении к другим левым молодежным организациям", в частности,
говорится: "1. После фальсификации III съезда РКСМ существует в виде двух фракций - большевистской и маляровской.
Маляровская фракция выродилась в некоммунистическую организацию псевдополитических проходимцев. Сотрудничество с ней
можно считать бессмысленным. Съезд считает РКСМ фактически распавшимся (ликвидированным), признает за региональными
организациями право сохранять свое членство в Российском коммунистическом союзе молодежи в случае обязательного
непризнания результатов III съезда, рекомендует вести с маляровцами борьбу в той степени, в которой они этого заслуживают. 2.
Съезд оценивает формирование молодежных секций КПРФ как попытку создания декораций взамен разложившихся маляровцев.
Однако следует расширять контакты с ними в целях распространения влияния на массы молодежи. 3. В целях укрепления
международного авторитета РКСМ(б) съезд считает необходимым развивать сотрудничество с международными союзами, в
первую очередь, с Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи. Поручить первому секретарю ЦК РКСМ(б)
подготовить вступление РКСМ(б) в ВЛКСМ и во Всемирную федерацию демократической молодежи. 5. Съезд РКСМ(б) признает
необходимость сотрудничества с прогрессивными молодежными организациями в целях создания широкого демократического
фронта для активной борьбы молодежи с угнетением и эксплуатацией". В резолюции "Об экспериментальной работе в РКСМ(б)"
формулируется задача не ограничиваться работой с молодежью, а оказывать содействие РКРП в решении ряда общепартийных
задач. Секретариату ЦК РКСМ(б) поручено разработать план работы организации по "экспериментальным" направлениям
политической деятельности. В резолюции "О политической работе среди молодежи" постановляется "настойчиво вовлекать
молодежь в политическую жизнь, создавать структуры, способные вести культурно-экономическую работу с перспективой
создания молодежных центров (с функциями материальной поддержки движения и пролетарского воспитания масс), направлять в
молодежные организации (студенческие профсоюзы и т.д.) наиболее активных молодых членов РКРП".
Съезд избрал ЦК РКСМ(б) из 16 членов и 6 секретарей. Секретарями ЦК стали П.Былевский (первый секретарь), А.Буслаев (по
идеологии), В.Алексеева (Санкт-Петербург; по оргработе), М.Шалдыбин (Томск; по учащейся молодежи), Л.Гамов (Арзамас-16; по
трудящейся молодежи), В.Долгих (Пермь; по спортивной работе). ЦКК была избрана в количестве 3 человек: Логинов
(Сыктывкар; председатель), С.Хрюкин (Челябинск) и В.Карамов (Мурманск). Было решено объявить конкурс на лучшую
символику РКСМ(б). Съезд принял решение о вступлении РКСМ(б) в качестве коллективного члена в ВЛКСМ и Всемирную
демократическую федерацию молодежи. По предложению П.Былевского, издаваемую им газету "Бумбараш-2017" было решено
считать не органом ЦК РКСМ(б), а органом российского комсомола. В качестве органа ЦК решено издавать специальный
бюллетень, предназначенный, главным образом, для внутреннего пользования.

Создан Оргкомитет Движения поддержки армии, оборонной промышленности и военной науки
9 июля в Москве состоялось учредительное собрание Оргкомитета Движения поддержки армии, оборонной
промышленности и военной науки. В мероприятии приняли участие представители 39 организаций, в том числе
Всероссийского офицерского собрания, Союза офицеров, Лиги содействия оборонным предприятиям, Российского союза
промышленников и предпринимателей, Российского коммунистического союза молодежи, Социал-патриотического
движения "Держава", движений "Отчизна", "Щит Отечества", "Духовное наследие", "Сталин", казачьих, профсоюзных и
ветеранских организаций.
С докладом выступил инициатор создания движения, председатель Комитета Госдумы по обороне Лев Рохлин. По его словам, в
настоящий момент "в результате отсутствия государственной политики в вопросах обороны страны армия и флот, а вместе с ними
оборонная промышленность и военная наука приходят в полный упадок, военнослужащие нищенствуют и теряют перспективу
военной службы". Он заявил, что исполнительная власть не только не реагирует на рекомендации, обращения и постановления
Госдумы по проблемам обороны, но не выполняет даже федеральные законы ("О федеральном бюджете", "О статусе
военнослужащих", "О ветеранах" и др.). "Последней каплей", сообщил Л.Рохлин, для него лично явилось отсутствие реакции на
обращение к президенту председателей обеих палат Федерального Собрания о проведении парламентских слушаний по
стратегическим ядерным силам и "пренебрежение вновь назначенного министра обороны приглашением Государственной Думы
на правительственный час". Это, по словам председателя комитета, и подтолкнуло его к написанию сначала обращения "К
Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации и военнослужащим", а затем - обращения с
призывом к созданию Движения поддержки армии, военнослужащих, оборонной промышленности и военной науки. Отметив, что
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"на данное время оппозиционные движения больше ведут борьбу между собой, чем с негативным курсом руководства страны",
Л.Рохлин в качестве объединительной идеи выдвинул лозунг защиты российских армии и военно-морского флота, "а также
обеспечивающих их мощь оборонной промышленности и военной науки". Сообщив, что создание отделений Движения в регионах
поддержано большинством руководителей субъектов Федерации и их представительными органами, а также многими воинскими
коллективами, выступающий выразил уверенность, что в Госдуме его сторонниками будет сформирована "мощная депутатская
группа". В числе основных задач Движения на ближайшее время он назвал следующие: создание оргкомитета Движения,
формирование региональных организаций, подготовка и проведение учредительного съезда; определение источников
финансирования движения; "постоянный анализ хода военной реформы, выработка и принятие мер воздействия на
исполнительную власть, направленных на оздоровление обстановки в области обороны"; "оказание помощи и поддержки военной
науке"; "организация тесного взаимодействия с воинскими частями, соединениями и объединениями войск Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований"; проведение "инициативной наступательной политики в поддержку обороноспособности
страны, защиты военнослужащих и ветеранов".
Участники заседания избрали Организационный комитет по созданию "Всероссийского движения поддержки армии,
военнослужащих, военной науки и оборонной промышленности" в составе: 1) Л.Рохлин (председатель); 2) бывший министр
обороны РФ Игорь Родионов (первый заместитель председателя); 3) вице-президент Лиги содействия оборонным предприятиям
Алексей Шулупов (заместитель председателя); 4) вице-президент РСПП Игорь Артюх; 5) секретарь Федерации профсоюзов
рабочих и служащих Вооруженных Сил РФ Николай Лаптев; 6) председатель Комитета Госдумы по делам ветеранов Валентин
Варенников; 7) председатель Комитета Госдумы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике Владимир Говоров;
9) председатель Фонда поддержки Вооруженных Сил Александр Ионов; 10) атаман Всевеликого войска Донского Николай
Козицын; 11) полковник Николай Комков; 12) председатель Комитета Госдумы по конверсии и наукоемким технологиям Георгий
Костин; 13) заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Костюченко; 14) президент
Всероссийской ассоциации Героев Советского Союза и кавалеров орденов "Слава" трех степеней Михаил Одинцов; 15)
заместитель Председателя Союза офицеров России Владимир Федосеенков; 16) генерал-лейтенант Леонид Шебаршин; 17)
председатель Ассоциации жен военнослужащих Людмила Черемис; 18) председатель Российского союза ветеранов Вооруженных
Сил Григорий Яшкин.
Было принято обращение к россиянам, в котором, в частности, говорится: "Мы живем в тяжелые для нашей страны времена. От
безработицы, невыплаты заработанных денег, нищеты, разросшейся как бурьян преступности потери людей в России не
сопоставимы даже с потерями в Великой Отечественной войне. Каждый год население нашей страны, одной из самых богатых в
мире по природным ресурсам, уменьшается на полтора миллиона человек. Резко упала рождаемость. Уходят в прошлое такие
понятия, как духовность, патриотизм, честь и гордость, а на первый план выдвигаются меркантильность, предательство и
нажива. Теперь вынашиваются и во многом уже осуществляются планы реформирования вооруженных сил, военной науки и
оборонной промышленности, которым и так уже нанесен огромный ущерб. Отсутствие должного финансирования вынудило почти
полностью свернуть боевую и оперативную подготовку, ведет к разрушению инфраструктуры и системы армии и флота. Из-за
недостатка средств не закупаются современная техника и вооружение, приостановлена разработка новых их видов, а научным
учреждениям и оборонным предприятиям не оплачиваются уже выполненные заказы. Военнослужащие, гражданский персонал
вооруженных сил, ученые, конструкторы, инженеры и рабочие оборонных отраслей промышленности по несколько месяцев не
получают денежного довольствия, заработной платы и поставлены на грань выживания. В результате тысячи молодых, наиболее
квалифицированных военнослужащих и гражданских специалистов увольняются из вооруженных сил, а некоторые уходят из
жизни. Когда-то наиболее уважаемые специальности, такие как рабочий, врач, учитель, инженер, ученый, военнослужащий, в
настоящее время стали презираемыми и никчемными. Как о великих достижениях неустанно говорится о новых и новых
"победах" демократии. Но в чем это заключается? В том, что все средства массовой информации находятся в руках финансовых,
промышленных и политических тузов и выполняют только волю хозяев? В том, что в центре Москвы происходят кровавые
мафиозные разборки, а граждане России забыли те времена, когда всю ночь можно было гулять по городу, не опасаясь быть
ограбленным или избитым? Может быть, в кровавых межнациональных конфликтах и десятках тысяч погибших в Чечне?
Возможно, признаком "побед" демократии являются слившиеся с государственными и правоохранительными органами
мафиозные структуры? В таком случае нам больше по душе демократия по-китайски. При такой демократии в стране накормлено
полутора миллиардное население, темпы роста национального дохода достигают 13%, предприниматели всего мира не боятся
инвестировать экономику и, несмотря на многонациональное население, нет войн, а люди не боятся выходить на улицу в ночное
время. Страна взрывается в 21-й век, имея национальную идею, стратегию экономического развития на перспективу и тактику на
ближайшие годы. То, чего не имеет Россия. Граждане России! Сегодня только пять процентов населения довольны своей жизнью.
Для чего, чтобы всемерно и безвозвратно укрепить свою власть, им необходимо взять под свой контроль все средства массовой
информации, сосредоточить в своих руках все финансы и промышленность и уничтожить голодную, недовольную армию, что они
и сделали в девяностые годы. Нынешние руководители останутся хозяевами расчлененной на куски России с вымирающим
населением. И тогда практически исчезнет возможность изменения ситуации к лучшему. Шесть лет проводимых в стране так
называемых реформ подтверждает это. Многие направления разложения и деградации страны осуществляются по прямому
указанию Международного валютного фонда и западных спецслужб. Однако россияне, даже те, кто сравнительно обеспечен
материально, сохранившие совесть, честь и чувство патриотизма, не могут равнодушно наблюдать, как погибает Россия,
разваливается армия. А армия должна понять, что ее истинный защитник - народ, на страже и защите которого она должна
находиться. Те, кто "приватизировал" достояние России, будут играть на том, что защищая армию кто-то "тянет одеяло на себя",
забывая других обиженных и обездоленных. И где, мол, взять деньги на эту защиту в нашей стране? В 1991 г. их было мало, в 19931995 гг. стало меньше, а в 1997 г. - еще меньше. Так есть ли надежда, что в 1999 году денег станет больше? И разве не те, кто
разваливал и разворовывал Россию, обещают нам лучшую жизнь? Страны Прибалтики, не добывающие цветные металлы, в
короткие сроки вышли в мировые лидеры по их продаже. В недалеком прошлом Россия продавала в год на 4,5 миллиарда
долларов древесины. В настоящее время поставки леса из нашей страны резко упали, зато в несколько раз возросли из
Финляндии. Разве запасов леса там стало больше? А алюминий, никель, нефть, газ - стоит ли говорить об этом? Так есть ли
надежда, что при руководстве, способствовавшем развалу и разворовыванию России, что-нибудь изменится к лучшему?
Уважаемые россияне, руководители партий, движений, союзов, объединений! В настоящее время в стране сложилась чрезвычайно
тяжелая обстановка. Прекрасно понимая, куда идет Россия, какая ей грозит опасность, мы в то же время разобщены. Различные
партии и движениями зачастую заняты выяснением отношений между собой, а не спасением России. Необходимо объединяться под
одними лозунгами, одними идеалами - спасение России, армии, науки и промышленности, в том числе - их военных отраслей и
направлений. Безопасность страны, ее Вооруженных Сил и неразрывно связанных с ними оборонной промышленности и военной
науки не могут оставить равнодушными ни самых левых, ни самых правых, ни середину. Мы за реформу и сокращение, но во всех
структурах, при единой концепции безопасности страны, реальном ее экономическом обосновании и строгой социальной защите
военнослужащих. Разрушая и сокращая армию Россия не стала демилитаризованной чем СССР, так как вместо Вооруженных Сил
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растет численность других войск, не подконтрольных государству. Мы обратились к президенту и правительству Российской
Федерации с просьбой до 20 сентября дать ответ на все интересующие нас вопросы военной реформы, социальной защиты
военнослужащих и ждем от них ответа. ...Уважаемые руководители субъектов Федерации! Вас избрал народ. И он не будет долго
терпеть, глядя на простаивающие уже при вас фабрики и заводы. На примере Приморского края вы видите, как ошибки
федерального центра, когда огромные коммунальные расходы за Тихоокеанский флот, Дальневосточные военный и пограничный
округа, а также огромные задолженности за постановленное продовольствие и по другим статьям, были переложены на плечи
экономики Приморского края, а вся вина свалена на его руководителя. Это грозит каждому из вас. Оказание помощи в создании
региональных отделений поддержки армии, военной науки и оборонной промышленности, а в дальнейшем - поддержка их
деятельности, окажет вам неоценимую услугу в вашей работе. Уважаемые депутаты представительных органов власти субъектов
Федерации! Вас также избрал народ, который внимательно следит за вашей деятельностью по защите его интересов. Ваши
возможности в достижении этих благородных целей неизмеримо возрастут, если вы поддержите наше Движение и в своей работе
будете на него опираться. Берите пример с депутатов Московской областной Думы, решительно поддержавших вас. Уважаемые
россияне! Родина в опасности. И нет времени для долгих раздумий. Потеряв армию, военную науку и оборонную промышленность,
мы потеряем Россию, а вместе с ней свою свободу и независимость, будущее своих детей и внуков. Поэтому призываем вас
немедленно включиться в борьбу за спасение своего Отечества".
Учредительный съезд движения решено привести ориентировочно в сентябре.
14 ИЮЛЯ состоялось заседание Политического совета Демократической партии России. По предложению депутата Госдумы
Николая Гончара и руководителя Информационно-аналитического управления аппарата Совета Федерации, члена ПС ДПР
Сергея Глазьева участники заседания приняли решение выступить с инициативой создания организационного комитета
российско-белорусского движения "Единство", ставящего своей целью объединение России и Белоруссии в единое государство.
Кроме того, Политсовет одобрил деятельность руководства партии за период с марта 1997 г. Принято решение созвать осенью 1997
г. очередной, Х, съезд ДПР, утверждены нормы представительства на него от региональных организаций. Рассмотрев вопрос о
разрешении ряда внутрипартийных противоречий, связанных с ситуацией вокруг ныне действующего устава, участники
заседания признали прекращенными полномочия председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии ДПР А.Буренина
- в связи с нарушением уставных норм при его избрании. Политсовет одобрил проект новой редакции устава партии,
разработанный комиссией под руководством секретаря Национального комитета ДПР по оргработе, руководителя центрального
аппарата ДПР В.Жидиляева. Согласно этому проекту, ДПР переходит к структуре "Съезд - Национальный комитет - Политсовет Исполком". Вместо должности председателя Национального комитета вводится должность председателя ДПР, избираемого
съездом. Кроме того, упраздняется институт секретарей Национального комитета ДПР. Председатель Национального комитета
ДПР Виктор Петров сообщил, что намерен рекомендовать Национальному комитету избрать на должность председателя
Исполкома ДПР Вячеслава Жидиляева, а на пост заместителя председателя - председателя Нижегородской региональной
парторганизации, члена ПС ДПР Олега Маслова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Сторонники концепции "Мертвая вода" обвиняют КПРФ в "троцкизме" и "гапоновщине"
3 июля Народное движение "К Богодержавию" выступило с заявлением "Попы Гапоны троцкистского прихода. Ответ
граждан России на обращение ЦК КПРФ":
"21 июня с.г. состоялся II Пленум ЦК КПРФ, который принял обращение к гражданам России с призывом "Остановим
диктатуру, защитим Родину!". Основные тезисы обращения следующие: 1. Правящей верхушке для дальнейшего осуществления
своего антинародного курса (перечисляются "семь главных антинародных дел" на ближайшую перспективу) требуется диктатура,
не связанная никакими законами и контролем. Ползучий переворот уже идет, для обеспечения своей победы режиму остается
только спровоцировать оппозицию на импульсивные, непродуманные действия. 2. Предотвратить диктатуру и защитить
государственные интересы России может только Всероссийская стачка протеста. Необходимо готовиться к ней серьезно, не
поддаваясь на провокации, не допуская авантюрных действий и распыления сил. 3. На первом этапе, с целью мобилизации сил и
пополнения рядов, проводится сбор подписей под гражданским протестом с требованием: отставки президента Б.Н.Ельцина;
отказа от губительного политического и экономического курса; создания правительства народного доверия. Поскольку обращение
ЦК КПРФ адресовано ко "всем гражданам России", то есть и к участникам Народного движения "К Богодержавию", Совет
движения уполномочен заявить:
Антинародная сущность правящего режима патриотам России стала ясна не вчера. В конце 80-х годов уже четко был виден
вектор направления развития общества, навязываемый нам методами информационно-психологической войны. Несмотря на
понимание этого, нужно признать, что мы проигрывали сражение за сражением на полях этой "невидимой" войны. Август 1991,
октябрь 1993, июль 1996 - ее наиболее зримые вехи. Да, противник готовится к очередному бою. Овладели ли мы, патриоты
России, методами информационной войны и готовы ли к адекватному ответу? Сделал ли ЦК КПРФ, претендующий быть
генеральным штабом оппозиции, что-нибудь для того, чтобы вооружить патриотический актив ЗНАНИЯМИ, необходимыми для
победы в этой войне? НЕТ, вновь, как и на протяжении последних лет, на место ЗНАНИЙ ставятся ЭМОЦИИ, на которых
противник сыграет в очередной раз и в очередной раз нанесет нам поражение. Все это происходит на фоне, когда лидерам КПРФ на
протяжении последних пяти лет, а в последние полгода трижды в письменном виде на имя лично Геннадия Зюганова, при каждом
удобном случае предлагается начать ознакомление актива КПРФ и НПСР с методами и формами ведущейся против нашей страны
информационной войны, изложенными в Концепции Общественной Безопасности России (КОБР - "Мертвая вода"). За это время
сторонники данной Концепции провели две научно-практические конференции, организовали слушания в Комитете Госдуме по
вопросам безопасности, но это никак не повлияло на позицию ЦК КПРФ. Возникает вопрос - чем объяснить такую
"твердокаменность" лидеров ведущей оппозиционной силы? Для ответа на этот вопрос необходимо четко видеть, что история
России ХХ века зажата тисками марксизма, между двумя его взаимоисключающими направлениями - НАЦИОНАЛЬНЫМ,
РУССКИМ в форме БОЛЬШЕВИЗМА (ЛЕНИНИЗМА) и ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ, СИОНИСТСКИМ в форме ТРОЦКИЗМА.
Именно понимание диалектики борьбы этих двух направлений дает ответы на многие вопросы нашей современной истории. После
смерти И.В.Сталина, ТРОЦКИСТЫ вели планомерный захват политической власти в стране, одновременно сводя на нет усилия
народов России по построению социально-справедливого строя. К концу 80-х годов они сбросили ставшие им тесными
коммунистические одежки и встали на путь прямого предательства, провозгласив приоритет "общечеловеческих ценностей" и
"европейского общего дома". Но даже после 91-го года, полностью контролируя государственную власть в стране, ТРОЦКИСТЫ
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не могли оставить без своего присмотра нарождающееся в России национально-освободительное движение. Они продвинули в
руководство КПРФ свой второй эшелон. Сегодня мы имеем дело не с антинародным режимом и лидерами патриотического блока,
а с ТРОЦКИСТАМИ, одетыми в разные одежки: "ПСЕВДО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ" и "ПСЕВДО-КОММУНИСТИЧЕСКИЕ", но
делающие ОДНО общее дело. Судить о них надо не по тому, что они ГОВОРЯТ, а по тому, о чем они МОЛЧАТ. Одни обеспокоены
необходимостью перезахоронения тела В.И.Ленина по христианским обычаям, других беспокоит реставрация в этой связи
антикоммунизма, но и те, и другие МОЛЧАТ о геноциде, ведущемся против народов России, в частности, алкогольном геноциде,
потребление которого на душу населения превысило все допустимые нормы. И ни каких громогласных заявлений, резолюций ЦК,
сбора подписей с протестом. Одни говорят о продолжении реформ, другие об изменении их направленности, но и те и другие
МОЛЧАТ о роли паразитического ссудного ростовщического процента, на котором строится мировая кредитно-финансовая
система, средство управления надгосударственного уровня. Одни критикуют идеи коммунизма, другие идеи рыночной экономики,
но и те и другие МОЛЧАТ о порочности марксизма, даже не пытаясь дать его критический анализ и ответить на вопрос: "Почему
научная теория марксизма не смогла противостоять развернутой против нас информационной войне?". Каждый из них вырывает
тот или иной отрезок нашей истории и противопоставляет другому, но и те и другие МОЛЧАТ о единой многотысячелетней
истории русского народа, на фоне которой только и можно верно оценить значение отдельных периодов. Одни через все средства
массовой дезинформации сыплют на головы людей множество фактов, другие дают факты противоположные, но и те и другие
МОЛЧАТ о методах познания, о формировании целостного восприятия мира. И те, и другие с разных позиций продолжают вести
крупномасштабную информационно-психологическую войну против своего народа, управляемую из одного центра, который уже
понимает, что псевдодемократическими методами управлять Россией ему не удается и готовит переход к методам жестким и
диктаторским. Нужен лишь формальный предлог. Поэтому одним поручено сжимать пружину народного гнева (жилищнокоммунальная реформа, угроза роспуска Думы, урезание социальных статей бюджета). Другим отводится роль попов Гапонов,
готовящих "организованное" выступление трудящихся (сбор подписей под гражданским протестом, требование референдума с
требованием отставки Б.Н.Ельцина, походы на Москву, Всероссийская стачка протеста), которое призвано освободить сжатую до
предела пружину. Сколько будет при этом жертв - никого не волнует. Ясно, что мало не покажется никому, хотя многие еще тешат
себя иллюзией отсидеться в стороне. Ставки слишком высоки, главное для них, чтобы при замене одних марионеток на других
остались при деле все те же "дирижеры" российской трагедии. Народ интуитивно все это чувствует, терпеливо молчит, голосует
ногами и шепчет про себя: "Чума на оба ваши дома".
Народное движение "К Богодержавию" обращается ко всем патриотам России: Мера кровавости грядущих событий в России,
будет определяться мерой освоения всеми слоями нашего общества тех знаний, которые мы несем людям. Или мы овладеем
формами и метода информационной войны, перейдем в контрнаступление и вырвемся из под "железной пяты" международной
мафии, или она реализует свои планы по окончательному уничтожению России. Иного не дано! Промедление смерти подобно!".

Правозащитники считают
антиконституционным

закон

"О

свободе

совести

и

религиозных

объединениях"

9 июля в Центре-музее им.А.Д.Сахарова состоялась пресс-конференция на тему "Опять покушаются на свободу совести.
Федеральное Собрание РФ приняло антиконституционный закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Теперь
дело за Президентом РФ". Во встрече приняли участие председатель Антимилитаристской радикальной ассоциации,
депутат Госдумы (фракция "Яблоко") В.Борщев, президент Российского отделения Международной ассоциации
религиозных свобод А.Красиков, известная правозащитница Л.Богораз, публицист А.Нежный. В.Борщев заявил, что
принятый Госдумой закон "действует по принципу религиозного превосходства", устанавливая "иерархию религиозных
объединений: на первой ступени - православие, на второй - ислам, на третьей - буддизм и иудаизм, на четвертой - другие
традиционно существующие в Российской Федерации религии, на пятой - все остальные". По мнению Л.Богораз, закон
противоречит Конституции России: "Проект закона является откровенно дискриминационным и грубо попирает принцип
свободы совести".
На пресс-конференции было распространено письмо правозащитников президенту РФ Б.Ельцину: "Уважаемый Борис
Николаевич! Федеральное Собрание 4 июля с.г. приняло новую редакцию закона "О свободе совести и религиозных
объединениях", который является откровенно дискриминационным, грубо попирает принцип свободы совести, Конституцию РФ и
Гражданский кодекс. Наиболее откровенно смысл этого закона и цель его принятия высказал А.Себенцов, поддерживая его на
заседании Совета Федерации 4 июля 1997 г. Критикуя действующий с 1990 г. закон, А.Себенцов заявил, что он "создал условия для
неограниченного развития в России нетрадиционных движений, для доступа сюда миссионеров из-за рубежа, что нарушило
стабильность религиозную в определенной мере в России". Уважаемый Борис Николаевич! Хотим подчеркнуть, что именно
"неограниченное развитие в России нетрадиционных движений", естественно, как и традиционных, является сущностью
принципа свободы совести, декларируемого Конституцией РФ и соответствующими международными соглашениями. Тяжелейшие
последствия в случае подписания Вами этого закона легко предвидеть. 1. Закон фактически разжигает религиозную войну между
традиционными и подвергнутыми дискриминации нетрадиционными конфессиями, в категорию которых попадают: католики,
протестанты, кришнаиты и различные ветви мусульманства и иудаизма. 2. Настолько нам известно, в конгрессе США обсуждался
вопрос не только о политических, но и об экономических санкциях против России. 3. Вновь встанет вопрос о правомерности
участия России в Совете Европы. Мы реально считаем, что принятие этого закона явится поворотным моментом в развитии
демократического процесса в России. Знаменательно, что в борьбе за этот закон объединились коммунисты и Ваше правительство,
если исходить из выступлений А.Себенцова в Совете Федерации". Обращение подписали Л.Богораз, В.Борщев, председатель
Московской хельсинкской группы Л.Алексеева, депутат Госдумы С.Ковалев, руководитель Межрегионального правозащитного
центра Л.Пономарев, президент Международной правозащитной ассамблеи М.Арутюнов.

С.Бабурин об объединении антинатовских парламентских групп
10 июля в Москве, в пресс-клубе Международного конгресс-центра, состоялась пресс-конференция заместителя
председателя Госдумы, председателя Российского общенародного союза С.Бабурина - на тему расширения НАТО.
Открывая пресс-конференцию, С.Бабурин зачитал совместное заявление внефракционного объединения "Анти-НАТО" Палаты
Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, депутатской группы "Латвия - вне НАТО, Латвия - нейтральное
государство" Сейма Латвийской Республики, депутатского объединения "Анти-НАТО" Госдумы ФС РФ, внефракционного
депутатского объединения "Украина - вне НАТО" ВС Украины. Давая характеристику решению НАТО о приглашении в свой
состав Польши, Венгрии и Чехии, документ констатирует: "Эти решения свидетельствуют о ставке США, вершащих делами
НАТО, и их ближайших союзников на применение силы или угрозы ее применения как основной фактор международных
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отношений". Комментируя заявление, С.Бабурин подчеркнул: "Это первая совместная акция наших депутатских объединений.
Мы уверены, что наша работа только начинается. Можно сожалеть об исторической ошибке, которую начали совершать в
Западной Европе в последние два дня, но общественность - и мировая, и российская - еще имеет все возможности не допустить
углубления этой ошибки". В ходе ответов на вопросы лидер РОС рассказал о формировании Координационного совета
антинатовских групп, сообщив, что в составе КС не планируется создание "бюрократических руководящих органов". По его
словам, ориентировочно на осень намечена встреча "антинатовцев" в Киеве или Минске. Относительно готовящегося визита
делегации Госдумы в штаб-квартиры НАТО в Лондон и Брюссель С.Бабурин сказал: "Поездка осуществляется по приглашению
НАТО. Основная наша задача - через диалог прояснить позиции тех политических организаций, которые выступают против
расширения НАТО, и выслушать аргументы непосредственных руководителей структурных подразделений и руководителей этого
военного блока. Она носит рабочий ознакомительный характер. В группу от парламента России входят и члены группы "АнтиНАТО" (основная часть), и несколько депутатов из Атлантической группы". Кроме того, выступающий подчеркнул: "Принятые в
Мадриде решения очень осложняют для России вопрос о ратификации СНВ-2, очень осложняют вопрос о двусторонних
отношениях между Россией и теми странами, которые будут вступать в НАТО, так же как и теми странами, которые будут
принимать их. ...Не Россия вновь возводит эту "берлинскую стену". Мы бы не хотели, чтобы эта стена росла. Конечно, это будет
заставлять нас все больше внимания обращать на развитие и углубление партнерских отношений с теми странами, которые ведут
себя иначе, прежде всего с Китаем, с арабским миром, и возрождать традиционные союзнические отношения Советского Союза и
Российской Империи. ...В любом случае, я уверен, нас не втянут в гонку вооружений. Если они хотят разоряться на
перевооружении своих армий, это их право. Богатым людям запрещать тратить деньги попусту, наверно, не надо. У нас лишних
денег нет. Поэтому мы будем действовать в нашей внешней политике крайне рационально и максимально эффективно - с
минимальными затратами. ...Мы остаемся на позиции, что НАТО - рудимент прошлого. И европейская архитектура безопасности
будет прочнее без этого пятого колеса. ...Мы не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела, но НАТО - не
внутриполитический фактор. Это фактор мировой политики, который затрагивает не только европейские государства, не только
Россию, Украину, Латвию и Белоруссию - эта проблема затрагивает глобальные основы мировых отношений. Мы не только
вправе, мы обязаны предпринять шаги по защите своих национально-государственных интересов. Я уверен, что когда в России
придет другой президент и другое правительство, многие последствия сегодняшних ошибочных решений будут исправлены".

Организаторы "похода на Москву" намерены пройти заявленным маршрутом
10 июля в Москве, у памятника К.Марксу на Театральной площади, состоялась пресс-конференция лидера "Коммунистов
- Трудовой России" В.Анпилова, руководителя Союза офицеров С.Терехова, депутата Госдумы Т.Авалиани, председателя
стачкома аэропорта "Домодедово" Р.Сулейманова и депутаты Мосгордумы О.Сергеевой. Встреча была посвящена началу
"похода на Москву".
В.Анпилов подчеркнул, что поддержка "похода" свидетельствует о том, что "общество не устраивает курс реформ и его
результаты, и в нем созрело требование перемен". Он сообщил о "фактической поддержке" "похода" рабочими Кузбасса и об
установлении контактов с работниками Смоленской АЭС, предпринявшими собственный "поход на Москву". По его словам,
ожидается участие в "походе" делегаций Ставрополья, Мордовии, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Тулы, Воронежа, а
также Украины, Крыма, Белоруссии, Абхазии, Приднестровья и Казахстана. Основным лозунгом "похода", сообщил лидер КТР,
станет "защита Мавзолея В.Ленина и дела В.Ленина". В.Анпилов констатировал "идейное единство" участников "похода": "Это
единство ярко выражено в том, что реформы ведут к колонизации России, и нам, всем честным людям - коммунистам, патриотам необходимо остановить фактическую колонизацию нашей Родины. Разумеется, это перекликается с интересами трудящихся
других республик... Мы узнаем друг друга, и сложится, я думаю, сильный коллектив единомышленников, который в дальнейшем
сумеет повлиять на политическую обстановку в России". Р.Сулейманов обвинил руководство аэропорта "Домодедово" в
проведении реформ в интересах "узкой группы людей, игнорируя мнение трудового коллектива", назвав конечной целью этих
реформ "распродажу предприятия иностранным инвесторам", "уничтожение гражданской авиации в России", "разгон
российского летного состава и открытие неба для иностранных авиакомпаний". Рассказав о механизме приватизации
"Домодедово" и о неудачной попытке провести 20 июня забастовку, Р.Сулейманов заявил о готовности коллектива продолжать
борьбу и о его решении присоединиться к коллективным акциям протеста, организуемым "народно-патриотическими силами". В
заключение он назвал "клеветой" информацию о забастовке 20 июня, распространенную газетами "Аргументы и факты",
"Московский комсомолец" и "Коммерсант-Дейли", и призвал главных редакторов этих изданий опубликовать опровержения.
С.Терехов рассказал о состоявшейся 8 июля встрече организаторов "похода" с представителями Государственно-правового
управления мэрии Москвы. По замыслу организаторов, участники "похода" должны были пройти от МКАД в центр города по
Варшавскому шоссе, через улицы Большую Тульскую и Большую Ордынку и собраться в 15 часов на Васильевском спуске.
Однако, московские власти разрешили участникам "похода" пройти по Варшавскому шоссе только 4 км до станции метро
"Пражская" и провести митинг на Октябрьской площади, предложив добираться до нее на метро. С.Терехов заявил о решимости
организаторов мероприятия пройти по заявленному маршруту и "быть в том месте, где обозначили". По его словам, участники
акции намерены стоять на Васильевском спуске около полутора суток, выдвинув свои требования к президенту и правительству,
"минимальные" из которых - "вышвырнуть Чубайса и его команду, всю эту просионистскую клику и из правительства, и из
Кремля, и изо всех властных структур" ("Максимальные требования мы пока не заявляем"). 21 июля участники акции
планируют собраться у Дома правительства. О.Сергеева сообщила, что, в связи с нехваткой времени, обращение Мосгордумы к
Ю.Лужкову с просьбой разрешить участникам "похода" двигаться по Москве по заявленному маршруту принято не было.
Т.Авалиани заявил, что "поход на Москву" начался давно: "Он не 12-го начнется, он уже идет, наверное, несколько лет, потому
что то, что мы сегодня имеем на периферии, это в основном результат действий определенных сил в Москве". Сообщив о начале
акции политического протеста в Кузбассе, он сказал: "Почти во всех городах и районных центрах сегодня стоят пикеты с
требованиями отставки президента и правительства и в некоторых городах они будут стоять всю ночь - до завтрашнего начала
основной акции. В самой акции, в разных ее формах, примет участие приблизительно 1 млн жителей Кузбасса". По словам
Т.Авалиани, требования частников "похода" будут носить сугубо политический характер - отставка действующей исполнительной
власти, национализация предприятий и банков, установление государственной монополии на внешнюю торговлю и др. "Поход"
является "прелюдией" к "осеннему наступлению трудящихся, которой вполне может вылиться во вторую социалистическую
революцию", - подчеркнул Т.Авалиани.
В ходе ответов на вопросы В.Анпилов назвал "противозаконными" попытки московских властей изменить маршрут движения
колонн. Цель этих попыток, по его словам, - "спровоцировать неразбериху, неуправляемость, и таким образом, возможно,
разыграть карту общественных беспорядков". По его словам, "даже администрация президента не выразила несогласия с той
заявкой, которую мы предоставили согласно закону". Он заверил, что "Трудовая Россия" и Союз офицеров "действуют в рамках
законодательства, соблюдая каждую его букву". Заявив о негативном отношении к таким "формам защиты Мавзолея Ленина"
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как теракты, В.Анпилов сказал: "Я считаю, что Мавзолей Ленина можно защитить только если мы будем бороться за дело
В.И.Ленина, за восстановление государства рабочих и крестьян. Эта борьба гораздо шире, чем просто Мавзолей". Назвав РККА и
Реввоенсовет "провокационными организациями", он высказался в пользу "мирной борьбы за снятие памятника Петру I". Кроме
того, лидер КТР сообщил, что ЦК КПРФ так и не ответил на его обращение с призывом присоединиться к "походу", однако, по его
словам, представители Московской областной организации КПРФ намерены встречать участников "похода" хлебом-солью.
Важнейшими итогами "похода" станут, по утверждению В.Анпилова, "десятки митингов, сотни встреч, бесед с нашими
соотечественниками" и "крепнущий союз единомышленников-борцов за Советскую власть". При этом лидер КТР сообщил, что
рассчитывает на "страшную массу народа, такую страшную, что все перепугаются". По всей России, по его прогнозам, в акции
примут участие не менее 10 млн человек. Кроме основных колонн, сообщил В.Анпилов, в направлении Москвы будут двигаться
колонны из Ярославля (во главе с фермером Ежиковым) и из Твери (во главе с полковником Кабанаковым). Основную часть пути
участники "похода" намерены пройти пешком, а часть проехать на автобусах.
9 ИЮЛЯ в Доме журналистов состоялась встреча лидера Российской народно-республиканской партии Александра Лебедя с
общественностью. В ходе ответов на вопросы А.Лебедь сообщил, что "весьма спокойно" относится к проблеме расширения НАТО
на восток ("Скоро в НАТО начнутся такие внутриблоковые напряжения, что они могут просто разорвать блок. ...Руководство
НАТО уподобилось руководству СССР в его лучшие годы, когда было в моде вводить различные объекты к праздникам"). По
словам лидера РНРП, "сытые никогда не лезли в драку с голодными", поэтому "надо объявить по всему миру, что мы больше не
воюем - и посмотрим, что будут делать в НАТО с их огромным кулаком". Давая оценку последним шагам Л.Рохлина, А.Лебедь
заявил: "Комитет Рохлина ничего не делает, равно как и комитет Батурина и правительство, где один вице-премьер отвечает за
снабжение, а другой за финансирование армии". Относительно движения, создаваемого председателем думского комитета по
обороне, выступающий сказал, что, прежде чем делать выводы, следует посмотреть, кто в него войдет и "кто его будет
оплачивать". Характеризуя деятельность "молодых реформаторов", А.Лебедь назвал "потешным шумом" ситуацию вокруг
пересаживания чиновников с иномарок на "Волги", а жилищно-коммунальную реформу порекомендовал "делать поступательно в
течение 15 лет", расценив стремление "свалить все тяготы на плечи населения" как "верный способ создать в государстве
революционную ситуацию".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
12 ИЮЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
Б.Гунько сравнил членов Реввоенсовета (подложивших взрывчатку под памятник Петру I. - См. "Партинформ", N 27) с
народовольцами, заявив: "Их дело, как пример мужества, абсолютно необходимо". Он посетовал, что его не пригласили на
подготовку взрыва памятника. По его мнению, "пока у народных масс не появится "витамин мужества", победить будет нельзя".
В.Петров рассказал о своей поездке к смоленским атомщикам, самостоятельно отправившимся "маршем на Москву". По его
словам, работники АЭС сначала провели забастовку, которая была признана властями незаконной, после чего на собрании
трудового коллектива (с участием учителей, врачей и других служб, обслуживающих АЭС) было переизбрано руководство
профсоюзной организации. В.Петров сообщил, что первоначально ЦК профсоюза Министерства атомной промышленности и
руководство отрасли одобрили акцию смолян, однако позже, по его словам, произошел "сговор" руководства с властями и была
предпринята попытка остановить марш протеста. Помощь участникам марша оказали профсоюзы других АЭС, приславшие свои
делегации. По сообщению В.Петрова, среди лозунгов участников марша преобладают экономические требования, хотя есть и такие
лозунги как "Черномырдина - в отставку!", "Ельцин, Черномырдин, Чубайс, Немцов - кто виноват?" и др. На митинге выступили
также О.Федюков (рассказал о своей поездке к обнинским атомщикам, не поддержавшим акцию смолян; призвал "усилить работу
в массах, помогая трудящимся в их борьбе"), А.Каллистов (призвал “изучать и осваивать идеологические методы борьбы”;
отметив, что "трудящиеся от актов отчаяния все чаще начинают переходить к методам гражданского неповиновения, захвату
административных зданий и т.п.", выразил надежду, что "рано или поздно они придут к пониманию того, что никакие выборы не
заставят воров отдать наворованное, и надо его у них отнять силой"), И.Ферберов, представитель Компартии Грузии Г.Зугхиди
(призвал к объединению всех республик бывшего СССР в "единое монолитное государство, созданное Лениным и Сталиным",
которое, по его утверждению, "разрушили ложью евреи, пробравшиеся в Коммунистическую партию"), Б.Анфимов (подверг
критике деятельность думской фракции КПРФ и осудил Н.Рыжкова, предлагающего "спасти страну путем соглашений о разделе
продукции"), В.Андреев (заявил, что забастовки атомщиков свидетельствуют о глубине переживаемого страной кризиса и о
неспособности правительства решить нынешние проблемы в рамках существующего строя; отметил наличие внутри РКРП двух
течений - "шапкозакидательства" и "ликвидаторства"), Е.Фрадкин (призвал покупать все газеты партий Роскомсоюза,
Большевистской платформы, "Единства" - "Светоч", "Серп и молот", "Голос Сталинграда", "Трудовую Россию", "Молнию",
"Голос коммуниста", "Мысль", "Гласность", "Москва - Садовое Кольцо", а также "Правду" и "Советскую Россию"), Г.Сенатова
и др.
13 ИЮЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Коммунистов - Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в Москве
участвовало около 200 человек. Митинг вела О.Сергеева. Она рассказала о формировании штаба "Трудовой России" по
организации "похода на Москву" и аналогичного штаба в московской мэрии. По ее словам, участники "похода" намеревались
пройти 18 июля по тротуару и одной полосе проезжей части Варшавского шоссе без перекрытия движения автотранспорта. Однако
мэрия предложила им пройти лишь небольшой отрезок шоссе до станции метро "Пражская", где провести небольшой митинг,
после чего добраться на метро до Калужской (Октябрьской) площади. Организаторы акции заявили, что это может привести к
неуправляемости колонн и всяческим эксцессам, в связи с чем они снимают с себя ответственность за возможные происшествия во
время проезда на транспорте. О.Сергеева опровергла утверждения московских властей о невозможности проведения митинга на
Васильевском спуске в связи с ремонтными работами, сообщив, что там огорожена лишь часть территории в стороне от
предполагаемого места проведения акции. По мнению О.Сергеевой, цель властей - "разобщить участников акции". В заключение
она сообщила, что 14 июля по доверенности В.Анпилова, Ю.Худякова и С.Терехова она подаст жалобу в Мосгорсуд на решение
московских властей. На митинге выступили также Л.Журавлев (назвал Б.Ельцина "не президентом, а резидентом, который
проводит американскую просионистскую международную политику"; выразил уверенность, что "настанет тот час, когда Ельцин и
его банда будут наказаны так же, как был в свое время наказан предатель итальянского народа фашист Муссолини"),
представитель Союза офицеров А.Попов (рассказал о первом дне “похода" с рязанского направления: "Несмотря на плохую
погоду, в митинге перед началом "похода" участвовало около 1 000 человек. В колонне численностью около 100 человек
участвуют представители Москвы, Воронежа, Астрахани, Донецка, Крыма. Поход благословил "красный поп" Пичужкин. Перед
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колонной несут развернутое знамя Союза офицеров. В 10 км от города рязанскими организациями КПРФ и "Трудовой России" для
участников "похода" был организован часовой отдых с горячим питанием. Все время движения шел дождь, но настроение
участников "похода" бодрое. Проезжающие машины приветствуют их гудками. Данные о "походе" переданы во все мировые
СМИ"), представитель Совета рабочих "Трудовой России" Н.Оводков (призвал "хорошо встретить подошедшие колонны, приведя
побольше людей-единомышленников"; призвал коммунистов "отбросить разногласия" и проводить единые действия независимо
от партийной принадлежности), представитель "Трудовой Мордовии" (заявил: "Весь советский народ Мордовии принимает
участие в походе на Москву... Для его обеспечения активисты "Трудовой Мордовии" пикетировали заводы, обклеили весь город
Саранск листовками и поместили объявления о "походе" как общенациональной акции даже в буржуазных газетах. На
центральной площади Победы в Саранске был проведен митинг, посвященный началу похода. На нем были приняты решения об
отставке Ельцина и правительства РФ, которые переданы руководству Мордовии и "Трудовой России"; сообщил, что делегации
"Трудовой Мордовии" примут участие в обеих (тульской и рязанской) колоннах "похода на Москву"; зачитал текст листовки
"Трудовой Мордовии" (см. рубрику "Регионы"), В.Никитенко (рассказал о тульской колонне "похода", в которой участвуют
представители Харькова, Краснодара и Санкт-Петербурга), представитель Реутова Андрианов (призвал "не терпеть такую адскую
жизнь, когда англичане травят нас своими бешеными коровами, и всем объединиться в походе, чтобы вернуть Советскую
власть"), представительница Конгресса сибирских женщин (рассказала о своей деятельности по поиску пленных российских
солдат в Чечне и останков погибших; сообщила о своем намерении присоединиться к "походу" вместе с группой в 10 человек),
председатель Конгресса советских женщин А.Аверина и др. В заключение О.Сергеева и Г.Халявин дали собравшимся инструкции
по встрече колонн и призвали усилить “агитацию в массах”, с тем чтобы “прорвать информационную блокаду” "похода" в СМИ.
11 ИЮЛЯ Русский национальный союз провел у Генпрокуратуры РФ пикет протеста - в связи с возбуждением против газеты
РНС "Штурмовик" уголовного дела за разжигание национальной розни. В акции приняли участие 10 активистов РНС во главе с
К.Касимовским. Участники пикета держали плакат "Прекратить преследования "Штурмовика"!". Акция продолжалась 10 минут.
15 ИЮЛЯ Общероссийское общественное объединение "Возрождение" (лидер - В.Скурлатов) и Союз "Христианское
возрождение" (лидер - В.Осипов) провели на Арбатской площади в Москве, перед кинотеатром "Художественный", пикет под
лозунгами "За государственное объединение с Белоруссией", "За более тесный союз с Украиной", "За референдум в русских
областях Казахстана", "За единство народов нашей ныне расчлененной страны", "За уважение результатов референдума 17 марта
1991 г.". Во время акции производился также сбор подписей в поддержку референдума в Казахстане.

СУДЫ
7 ИЮЛЯ в Арбитражном суде Москвы состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы председателя профсоюза
СОЦПРОФ Сергея Храмова на решение суда от 25 апреля. (25 апреля Арбитражный суд отказал в иске СОЦПРОФа к Федерации
независимых профсоюзов России и Всеобщей конфедерации профсоюзов. СОЦПРОФ требовал признать незаконным договор 1992
г. о разделе имущества ВЦСПС между ФНПР и ВКП и предлагал создать на основе этого имущества государственный фонд,
средства которого пошли бы на погашение долгов бюджета по заработной плате. Основанием для отказа послужило письмо
Госкомимущества, в котором говорилось об отсутствии претензий государства на профсоюзную собственность.) Суд отказался
удовлетворить жалобу С.Храмова и оставил в силе свое решение от 25 апреля.
9 ИЮЛЯ состоялось заседание Кунцевского межмуниципального суда по рассмотрению иска министра внутренних дел РФ
Анатолия Куликова к бывшему секретарю Совета безопасности РФ, лидеру Российской народно-республиканской партии
Александру Лебедю. Поводом для иска послужило утверждение А.Лебедя о том, что А. Куликов является "крестным отцом"
организованной преступности в России (заявление было сделано в ноябре 1996 г. во время визита генерала в США). Суд счел
утверждения А.Лебедя "не соответствующими действительности" и "порочащими честь и достоинство Анатолия Куликова, а
также деловую репутацию Министерства внутренних дел в целом", постановил взыскать с ответчика в пользу истца 5 млн руб. “в
качестве возмещения причиненного морального ущерба” и обязал А.Лебедя в установленном порядке дать опровержение своих
утверждений в средствах массовой информации.

РЕГИОНЫ

Митинги питерских коммунистов
12 июля в митинге-пикете РПК у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 80 человек, в митинге
РКРП - около 130.
В.Соловейчик констатировал начало "нового тура распродажи госсобственности командой Чубайса и Немцова, в частности в
сфере естественных монополий". В связи с первой годовщиной деятельности городского правительства во главе с В.Яковлевым он
сказал: "В прогнозе социально-экономического развития на 5 лет обещают, что в 2000 г. будет нулевой экономический рост. В
нормальных государствах такие чиновники, которые обещают нулевой рост, должны уходить в отставку. А Яковлев вместо этого
обманом добился отмены референдума о доверии ему. Но не до конца - есть еще возможность кассации в Верховном суде. Решение
о референдуме еще может быть принято, а если он будет ближе к зиме, - еще лучше, явка будет больше". Затем он объявил о
решении Ленинградского исполкома РПК участвовать в декабрьских выборах в Законодательное собрание Ленинградской
области и обратиться к местным организациям КПРФ и РКРП с предложением сформировать избирательный блок.
"Объединившись, мы можем нанести поражение и Густову, и Белякову! Будем добиваться того, чтобы Ленинградская область
стала действительно красной!", - заявил он. Кроме того, В.Соловейчик пригласил собравшихся 17 июля принять участие в пикете
у Публичной библиотеки - в связи с 80-й годовщиной июльских событий 1917 г. А.Протасов прокомментировал разрешение на
проведение операций с золотом: "Это уступка криминальным структурам. В России сейчас два хозяина: внешний - МВФ и
внутренний - криминалитет". Кроме того, он сообщил, что коммунисты Армении собрали 500 тыс. подписей за референдум о
присоединении к союзу России и Белоруссии. Комментируя отставку генерала Шкирко, А.Протасов сказал: "Видно, слаб оказался.
А на его место прочат человека без ума, без чести и совести - генерала Пониделко, который будет, не задумываясь, давить
бастующих". Говоря о росте социального протеста, А.Протасов привел в качестве примера смоленских атомщиков и шахтеров
Кузбасса. Ю.Тесленко высказал мнение, что решение о свободной купле-продаже золота приведет "к растрате золотого запаса
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страны". Комментируя визит М.Олбрайт в Санкт-Петербург, он сказал: "Они с Примаковым сегодня ведут здесь переговоры.
России будут предлагать вступать в НАТО - это все курам на смех!". В заключение А.Протасов обругал "специально выдвинутую
фигуру" Л.Рохлина и заявил, что у создаваемого "движения в поддержку армии" нет "ни одного политического требования". По
его мнению, "если армия хочет сказать свое слово, она должна по примеру смоленских атомщиков пойти в Москву, а еще лучше не пойти, а поехать".
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, изложивший решения пленума Ленинградского обкома РКРП: принять специальное
обращение по вопросу о кампании за референдум об отставке губернатора; участвовать в предстоящих выборах депутатов
местного самоуправления, координируя свои действия с левыми организациями и профсоюзами; активизировать работу в рабочем
движении, где "пока дело идет не очень хорошо". По поводу акции протеста в Кузбассе он сказал: "Я очень рад, что в Кузбассе
люди все-таки вышли. Им еще трудно во всем разобраться. Их аплодисменты Тулееву - это аплодисменты прежнему Тулееву,
защитнику интересов трудящихся. Но согласие Тулеева на назначение сейчас губернатором - это его большая политическая
ошибка". Г.Турецкий остановился также на "подковерной борьбе банковских группировок в сфере СМИ", отметив отставку
И.Голембиовского с поста главного редактора "Известий" и письмо с просьбой об отставке председателя ГТРК "Петербург - 5-й
канал" О.Руднова. В связи с предстоящими выборами в Нижнем Новгороде он выразил пожелание, чтобы "победили немцовского
ставленника", а по поводу выборов мэра Самары сказал: "Какой из двух кандидатов там победит - безразлично, но характерно,
что все кандидаты признают: жилищно-коммунальная реформа бьет по народу". На митинге выступили также В.Кассич
(сообщил, что работа по подготовке к выборам в органы местного самоуправления будет вестись при участии районных отделений
клуба избирателей "Гражданин"), В.Шумаков (говорил о тяжелом положении рабочих на своем заводе), Э.Кожаринов и др. В
заключительном слове В.Кассич напомнил о принятых ранее решениях РКРП в защиту В.Ленина и Красной площади и пригласил
всех прийти 18 июля на митинг на площади Пролетарской диктатуры, организуемый "Трудовой Россией" в связи с "походом на
Москву". Однако Г.Турецкий пояснил, что это "личное мнение" В.Кассича, сообщив, что РКРП решения по поводу акции 18 июля
пока не приняла.
В ИЮЛЕ движение "Трудовая Мордовия" выступила с обращением к участникам "похода на Москву": "Товарищи рабочие и
работницы, колхозницы и колхозники, фермеры и советские предприниматели, молодежь, воины армии и флота, милиции и войск
МВД, охранных служб и системы Госбезопасности Республики, работники интеллигентного труда! Братья и сестры, временно
попавшие под иго прихвостней американо-сионистских разбойников! На вас смотрит весь мир угнетенных как на силу, способную
очистить страну от разбойничьих орд колониальных захватчиков. На вас смотрят все народы, временно попавшие под иго
американо-сионистской тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Поход на
Москву - это школа нашей организации мирной конституционной и открытой борьбы против колониального режима, начало
объединения и мобилизации всей советской нации, всех советских слоев населения на борьбу с общим врагом. Только в борьбе
родится единомыслие! Только в борьбе достигнете вы общественного согласия! Пусть в этой борьбе вдохновляют вас
мужественный образ наших великих предков - Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова, Иосифа Виссарионовича Сталина!"
8 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета движения "Трудовая Москва" (сторонники КПРФ). По итогам обсуждения
подготовки выборов в Мосгордуму было решено выдвинуть кандидатом в депутаты МГД члена Политсовета ТМ Ю.Бирюкова
(ранее он был выдвинут кандидатом от анпиловского съезда рабочих Московского региона). Была рассмотрена ситуация,
сложившаяся в связи с выдвижением Солнцевской районной организацией КПРФ кандидатуры члена МГК КПРФ В.Якушева (на
предыдущем заседании ПС ТМ кандидатом по данному избирательному округу был выдвинут первый секретарь Солнцевского РК
КПРФ В.Святошенко). По итогам обсуждения было решено рекомендовать В.Якушеву, более известному в Москве, нежели
В.Святошенко, баллотироваться в другом округе. Вопреки официальному решению МГК КПРФ, участники заседания пришли к
выводу о необходимости поддержать анпиловский "поход на Москву". Решено, в частности, расставить членов КПРФ Южного
административного округа Москвы по тротуарам Каширского и Симферопольского шоссе, с тем чтобы они приветствовали
участников "похода". Были рассмотрены также работа дружины "Трудовой Москвы", формирование оргкомитета Дней памяти
жертв событий 3-4 октября 1993 г. и другие текущие вопросы.
11 ИЮЛЯ движение "Трудовой Киров" и местная организация РКРП при участии представителей КПРФ провели
пикетирование здания Кировской областной администрации. Наряду с требованиями отставки президента и правительства, смены
политического и экономического курса пикетчики выдвинули ряд требований к областной администрации и депутатам областной
думы. Первый заместитель губернатора области Анатолий Могилюк и заместитель губернатора Владимир Бакин приняли
представителей пикетчиков во главе с первым секретарем областной РКРП Валерием Туруло. А.Могилюк рассказал о
деятельности кировского губернатора В.Сергеенкова и его команды, в частности о "вятском варианте социально мягкой
программы жилищно-коммунальной реформы" и планах "усиления государственного влияния на предприятий путем покупки у
должников акций в областной бюджет". Представители администрации заверили, что требования пикетчиков будут рассмотрены
и после встречи губернатора с председателем правительства РФ им будет дан обстоятельный ответ. Лидеры Кировского РО РКРП
выразили удовлетворение итогами встречи, однако заявили о готовности добиваться удовлетворения своих требований самыми
"жесткими" методами.
14 ИЮЛЯ Московская организация РКРП провела несанкционированный митинг у входа в НПО "Торий", на котором с декабря
1996 г. не выплачивается зарплата. Акция была проведена в форме встречи рабочих предприятия с руководителем
Информационно-методического центра РКРП по рабочему движению В.Андреевым. В митинге приняло участие около 100
рабочих, в результате чего работа производственных подразделений предприятия была остановлена. (Никто из представителей
дирекции к митингующим не вышел.) По предложению В.Андреева для отстаивания интересов рабочих решено создать на
предприятии инициативную группу активистов, в которую вошли представители всех подразделений "Тория". На ее базе РКРП
намерена начать формирование забасткома и организации профсоюза "Защита". В качестве первого шага инициативная группа
намерена подать иск в суд. В дальнейшем не исключен переход к радикальным мерам, в частности к перекрытию внутренних
технологических коммуникаций предприятия.
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"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.
Санкт-Петербург
9 марта местные коммунисты провели у Федерального дома митинг протеста против повышения тарифов на коммунальные
услуги (второй этап "общественного суда над властями города"). В акции приняло участие около 4 тыс. человек. Митингующие
потребовали отменить распоряжение губернатора о повышении тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг от 28 января
1997 г. Представители городской администрации к собравшимся не вышли. На митинге выступили первый секретарь ЦК РКРП
В.Тюлькин, секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев, член ЦИК РПК Е.Козлов, а также представители КПРФ, Международного союза
инвалидов и др. Собравшиеся поддержали предложение В.Тюлькина о проведении референдума о недоверии губернатору. Здесь же
был начат сбор подписей в поддержку этой инициативы.
В ходе подготовки к всероссийской акции протеста Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявила
о своей поддержке требования отменить решение о повышении тарифов на жилье и коммунальные услуги. Профсоюзные
руководители заявили также, что в соответствии с договоренностью, достигнутой на заседании трехсторонней комиссии, они будут
добиваться повышения зарплаты работникам бюджетной сферы на 15%.
19 марта по инициативе коллектива ЦНИИ "Морфизприбор" состоялись демонстрация и митинг на Дворцовой площади СанктПетербурга, в которых приняли участие в основном работники предприятий ВПК - представители НИИ "Гидроприбор",
"Гранит", "Вектор", АООТ "Ленполиграфмаш" и др. Выступивший на митинге лидер Региональной партии центра, депутат
городского Законодательного собрания М.Амосов зачитал коллективный запрос депутатов Госдумы от Санкт-Петербурга, членов
фракции "Яблоко" О.Дмитриевой, А.Мазура и С.Никифорова к руководителям Министерства финансов и Министерства обороны
РФ с требованием немедленно рассмотреть проблему ликвидации задолженности ЦНИИ "Морфизприбор". Участники митинга
потребовали направить в Санкт-Петербург специальную правительственную комиссию для решения проблемы задолженностей и
предупредили, что в случае невыполнения их требований работники предприятий ВПК будут добиваться отставки правительства.
(Накануне 27 марта задолженность "Морфизприбору" была частично погашена.)
19 марта состоялась встреча начальника ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.Пониделко с лидерами
политических партий и общественных организаций, на которой были согласованы маршруты движения колонн демонстрантов по
улицам города.
В поддержку акции протеста профсоюзов выступила Региональная партия центра. В заявлении Политсовета партии "О позиции
РПЦ в связи с проведением 27 марта всероссийской акции протеста", в частности, говорится: "Объединение "Яблоко", безусловно
поддерживая справедливые требования трудящихся, в то же время решительно отвергает лицемерную и ложную позицию,
занятую представителями КПРФ, ЛДПР и НДР в Государственной Думе по голосованию за кандидатуру премьер-министра и
бюджет, ставший причиной невыплаты зарплат и пенсий". Авторы заявления потребовали изменения политического и
экономического курса правительства России, скорейшего принятия Госдумой Бюджетного кодекса, подготовленного фракцией
"Яблоко", и незамедлительного осуществления налоговой реформы.
Региональная организация партии "Демократический выбор России", выполняя решение своего федерального руководства,
призвала горожан не участвовать в акции 27 марта. Признав законность и обоснованность требований профсоюзов, организация
ДВР выразила опасение в связи с возможным использованием акции экстремистскими силами. В своем заявлении в адрес
городской администрации организация ДВР выразила протест против методов проведения жилищно-коммунальной реформы,
новых правил частного извоза и некоторых других действий администрации. В заявлении было констатировано, что "попытки
правительства Петербурга в своих действиях угодить и красным, и белым с треском провалились, в результате чего в городе
назревает острейший социальный кризис". По мнению лидера Санкт-Петербургской ДВР В.Сычева, "в основе всех бед лежит
принцип формирования правительства, согласно которому новый губернатор был вынужден пригласить в правительство не
известных городу хозяйственников, а лиц, предложенных поддерживающими его партиями и финансовыми кругами". В.Сычев
подверг критике позицию "Яблока" в связи с акцией, заметив: "Непонятно, как лица, ответственные за политику городского
правительства, пойдут в рядах демонстрантов 27 марта". Вместе с тем, несмотря на критику горадминистрации, ДВР не поддержал
идею проведения референдума о доверии губернатору.
Отделение Партии экономической свободы также отказалось от участия в акции протеста. Признав законность требований
профсоюзов, ПЭС, тем не менее, сочла проведение акции нецелесообразным, подчеркнув, что еще не все методы воздействия на
правительство исчерпаны. В то же время, по мнению лидера Санкт-Петербургского отделения ПЭС В.Радушнова, городская
администрация заслуживает самой серьезной критики, так как в ней работают "только три профессионала" - вице-губернатор
Меттус, начальник ГУВД А.Пониделко и председатель юридического комитета Д.Козак.
Партия демократического капитализма, созданная на базе объединения свободных профсоюзов "Справедливость", заявила о
своем неучастии в акции, мотивируя это тем, что "официальные профсоюзы не являются выразителями интересов трудящихся,
тем более интересов представителей малого и среднего бизнеса" (на чьи интересы ориентируется ПДК).
22-23 марта в Санкт-Петербурге состоялись "дни" газеты "Завтра". Для участия в мероприятии из Москвы прибыли депутат
Госдумы А.Макашов и главный редактор газеты А.Проханов. На презентации газеты прозвучали призывы к "свержению
ненавистного режима".
В связи с проведением мероприятия Санкт-Петербургские организации ФП "ДемРоссия" и партии ДВР обратились к
петербуржцам с призывом не выпускать в эти дни детей на улицу, дабы "не спровоцировать национал-экстремистов на
применение вооруженной силы".
27 марта в митинге на Дворцовой площади Санкт-Петербурга приняли участие представители коллективов крупнейших
промышленных предприятий города и области. По различным данным, в целом в мероприятиях приняло участие от 80 до 100 тыс.
человек, в том числе в митинге на Дворцовой площади - от 40 до 80 тыс. В акции приняли участие представители региональных
организаций КПРФ, РКРП, РПК, ВКПБ, движения "Трудовой Ленинград" (по оценкам Федерации профсоюзов, в общей сложности
коммунисты вывели на площадь около 15 тыс. человек), а также ЛДПР, Российского общенародного движения, анархистских
организаций, Российской народно-республиканской партии, Социал-демократической партии России и др. Демократическая
оппозиция была представлена только РПЦ и молодежным союзом "Яблоко". На митинге выступили председатель Федерации
профсоюзов Е.Макаров, губернатор В.Яковлев, руководитель региональной организации РКРП, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Ю.Терентьев (подверг критике политику городской администрации в жилищно-коммунальной
сфере), депутат Госдумы от КПРФ Ю.Белов (критиковал правительство РФ, "которым управляют МВФ и НАТО"), депутат
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Госдумы от "Яблока" Ю.Нестеров, представители профсоюзов, организаций ветеранов и инвалидов. В заключение митинга была
принята "резолюция-ультиматум" с требованиями к президенту и правительству “вернуть все долги”, разработать и реализовать
“новую, социально ориентированную программу экономических реформ”. В случае невыполнения их требований, предупредили
участники митинга, они будут добиваться отставки президента и правительства России. Кроме того, митингующие потребовали от
губернатора Санкт-Петербурга приостановить распоряжение о повышении платы за жилье и коммунальные услуги до принятия
эффективных мер социальной защиты, предложив, в частности, работодателям компенсировать рост жилищно-коммунальных
тарифов равнозначным повышением зарплаты.
В ходе акции члены РКРП и РПК проводили сбор подписей за проведение референдума о недоверии В.Яковлеву. Дважды
горизбирком отказывал в регистрации инициативной группы, ссылаясь на неправильно сформулированный вопрос референдума.
8 апреля после переформулирования вопроса инициативная группа была все же зарегистрирована. На референдум было
предложено вынести два вопроса: "1) Считаете ли вы, что проводимая губернатором В.Яковлевым социально-экономическая
политика снизила ваш жизненный уровень? 2) Считаете ли вы, что губернатор В.Яковлев должен уйти в отставку?". СанктПетербургская организация КПРФ официально к инициативе по проведению референдума не присоединилась.
В.Яковлев выступил с обращением к депутатам Законодательного собрания, в котором заверил, что не сомневается в праве
горожан на свободное волеизъявление, но видит в этом "заинтересованность определенных сил в дестабилизации исполнительной
власти Санкт-Петербурга". В ответ на обращение губернатора депутаты фракции ЗС "Коммунисты Ленинграда" на своей прессконференции заявили, что фракция не будет настаивать на отставке В.Яковлева в том случае, если он отменит распоряжение о
повышении жилищно-коммунальных тарифов. Бывший мэр Санкт-Петербурга А.Собчак отнесся к идее референдума
положительно, тогда как полномочный представитель президента РФ С.Цыпляев расценил ее как "неконструктивную".
В начале апреля заявили о себе две организации, ставящие своей целью обособление Санкт-Петербурга от России, общественный комитет "Независимый Петербург" и общественное движение "Санкт-Петербург - Движение за автономию". Эти
организации выступают за “превращение Санкт-Петербурга из второй столицы России в одну из столиц Европы - культурный,
экономический и финансовый центр всего немецко-балтийского побережья от Голландии до Норвегии”. По их мнению,
действующее российское законодательство "лишает Санкт-Петербург надежд на европейскую модель развития". "Россия еще
очень долго не будет готова к цивилизованному капитализму, к которому уже сейчас готов Санкт-Петербург", - считают лидеры
новых организаций.
В апреле депутаты Госдумы от "Яблока" и члены РПЦ, работающие в городских органах власти, отчитались перед членами
партии о проделанной работе. К отчетной кампании был приурочен состоявшийся 3 апреля визит в Санкт-Петербург
Г.Явлинского, выступившего с годовым отчетом о работе фракции "Яблоко" в Госдуме. Лидер "Яблока" встретился также с
губернатором В.Яковлевым. В ходе встречи обсуждалось начало жилищно-коммунальной реформы в городе, которое, по оценке
Г.Явлинского, было "крайне неудачным". Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что поскольку "Яблоко" имеет своих
представителей в городском правительстве, оно несет ответственность за его политику.
В конце апреля один из лидеров Либерально-патриотической коалиции Ю.Дорофеев заявил, что коалиция предложила
депутатам ЗС сложить свои полномочия в связи с истечением двухгодичного срока, на который они избирались в 1994 г. В случае
отказа, сообщил он, коалиция намерена начать процедуру референдума по вопросу о прекращении полномочий ЗС.
В Санкт-Петербурге была зарегистрирована новая политическая организация - Партия православного возрождения (ППВ),
созданная по инициативе президента ассоциации "Ост-Вест" В.Ковалевского. Партия ставит своей целью "восстановление
духовно-политического единства Российского государства как православного и конституционно-монархического, верного
принципу социальной справедливости". Под православным возрождением понимается возрождение православия как
государственной идеологии. Предполагается, что монарх примет на себя соблюдение основных конституционных принципов,
подразумевающих взаимодействие представительной, исполнительной и судебной властей. ППВ выступает за: созыв Земского
собора (высшего органа национального соборного представительства) для принятия основ конституционного строя и избрания
первого государя; равноправие государственной, общественной и частной собственности; введение сословного деления
(предлагается установить 7 сословий - податное, служивое (государственные служащие), земледельцы, чиновничество, купечество
(коммерческое сословие), защитники Отечества (военное сословие) и духовенство); формирование парламента из представителей
сословий; наделение Русской православной церкви особыми правами и введение "церковной доли" (налога от всех доходов в
пользу церкви); установление губернского административно-территориального устройства России; духовно-нравственное
воспитание граждан на государственном уровне в православно-христианском духе и т.д.

Саратовская область
1 марта состоялось заседание Совета областной организации движения "Выбор России". С докладом по итогам декабрьских
(1996 г.) выборов в органы местного самоуправления выступил исполнительный директор организации Д.Ястребов. Отметив
"непартийность" кампании, в ходе которой многие кандидаты неоднократно меняли свою идейную платформу, докладчик
расценил факт избрания депутатами некоторых работников местных администраций как "противоречащий законодательству". С
докладом о стратегии и тактике "выбороссов" на предстоящий период выступил лидер организации В.Давыдов. Дав в целом
негативную оценку политической ситуации в области, он отметил, что, ввиду отсутствия в обозримой перспективе парламентских
и президентских выборов, политические партии занимаются в основном "борьбой с фантомами" и их активность "остается в
ужасном состоянии" (в том числе и в области, несмотря на предстоящие выборы в областную Думу). Поддержав курс губернатора
Д.Аяцкова на превращение области в процветающий регион, докладчик охарактеризовал позицию Саратовского ВР по
отношению к местной власти как "конструктивное оппозиционное сотрудничество". В ряде выступлений других участников
заседания была высказана критика в адрес областной исполнительной власти - в частности, ей были поставлены в вину
нарушения в ходе недавних выборов и преследования политических активистов (в том числе, и членов ВР в некоторых районах
области). На заседании прозвучали и призывы к сотрудничеству с коммунистами. Лейтмотивом итоговой резолюции стал лозунг:
"Поддержка власти во всем, что направлено на благо народа, конструктивная и нелицеприятная критика всего того, что этому
препятствует". В резолюции, в частности, говорится, что, несмотря на "режим авторитарной демократии", установившийся в
области, "власть все же способна выполнять функцию развития демократии - а это совпадает с программой "Выбора России" - и
взаимодействие с властью в этом направлении движению совершенно необходимо". В то же время в документе обращается
внимание на то, что "сведение роли демократических институтов до видимости и стремление подменить все ветви власти и все
демократические институты одной и той же... группой лиц, совершенно чуждо принципам подлинной демократии, а значит и
принципам движения". Это побуждает "Выбор России" находиться в "критической оппозиции к методам достижения
поставленных властью целей". Тактическими шагами по реализации выработанной стратегии саратовские "выбороссы" считают
деятельность своих представителей в различных звеньях власти и поддержку инициатив граждан по созданию организаций
самоуправления, структур гражданского общества, сохранению многопартийности. (Саратовский ВР выступил за сохранение
системы голосования по партийным спискам на выборах в областную думу.) Участники заседания дали положительную оценку
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деятельности своего лидера В.Давыдова в структурах власти - на постах председателя контрольной комиссии при губернаторе и
руководителя единой пенсионной службы области. Поддержка его деятельности на местах была признана "ежедневной задачей
членов организации".
В начале марта в Саратове была создана Ассоциация торговых предприятий (САТП). Заявив о своем намерении противостоять
команде Д.Аяцкова политическими методами, САТП сосредоточила свою деятельность на опротестовании через судебные и
антимонопольные структуры постановлений губернатора и решений областной Думы, направленных на создание благоприятных
условий для узкого круга экономических субъектов - прежде всего для производящего алкогольную продукцию АО "Ликсар".
Инициатором создания САТП и его структурным "ядром" стало одно из крупнейших торговых предприятий города - ассоциация
"Самолет", возглавляемая И.Евтушевским. САТП организовала выпуск собственной газеты "Богатей" оппозиционной
направленности (тираж - 3 тыс. экз.). Главным редактором "Богатея" стал бывший заместитель редактора газеты "Саратов"
В.Горбачев, организовавший в начале 90-х гг. выпуск в Саратове газеты "Сфера" (органа Социал-демократической партии
России). 11 марта по приглашению САТП Саратов посетил депутат Госдумы К.Боровой. В ходе визита он встретился с
общественностью города и провел пресс-конференцию. Посетовав на "региональный законодательный идиотизм", депутат
выразил озабоченность практикой совмещения депутатской деятельности с руководящей работой в органах исполнительной
власти области и заявил о твердом намерении "заняться" этой проблемой.
В начале марта областное правительство обратилось к депутатам Саратовской областной Думы с предложением о внесении
поправок в местное избирательное законодательство, предусматривающих замену смешанной, мажоритарно-пропорциональной
системы голосования (при которой 25 депутатов избирались в одномандатных округах, а 10 - по партийным спискам) на чисто
мажоритарную и сокращение числа депутатов облдумы до 25 человек. Большинство депутатов никак не отреагировали на
предложения областного правительства. Характерно, что многие депутаты, прошедшие в Думу по партийным спискам, позднее
стали "совместителями", заняв руководящие посты в местной исполнительной власти. Так, по спискам политических
организаций в облдуму прошли нынешний вице-губернатор В.Володин (по списку Союза офицеров запаса), первый заместитель
председателя правительства области Б.Дворкин (по списку Аграрной партии России), заместитель председателя правительства
области, министр труда и социального развития В.Боброва (по списку КПРФ), председатель областной счетной палаты,
контрольной комиссии при губернаторе, руководитель областного пенсионного фонда В.Давыдов (по списку "Выбора России"),
председатель комитета по международным отношениям и внешнеэкономическим связям при областном правительстве
А.Жаворонский (по списку "Яблока") и др.
13 марта заместитель председателя комитета облдумы по законности, борьбе с преступностью, безопасности и защите прав
личности, руководитель местной организации Союза национального освобождения России О.Карпов, избранный депутатом по
списку Демократической партии России, провел пресс-конференцию, на которой выступил против укоренившейся практики
совмещения работы депутата и чиновника в органах исполнительной власти, Обвинив облдуму в превращении в "механизм для
голосования" при областном правительстве, О.Карпов заявил, что в области ведется "полномасштабная кампания по
свертыванию любых гражданских институтов, по уничтожению многопартийности". При этом он выразил надежду на поддержку
своей позиции "коммунистической" частью депутатского корпуса (за исключением заместителя председателя областного
правительства В.Бобровой, которая, по мнению депутата, "забыла о политических интересах своей организации"), а также
лидером областного "Выбора России" В.Давыдовым. Одновременно О.Карпов выразил уверенность в том, что большинство его
коллег проголосуют так, как будет нужно правительству, заявив в связи с этим, что у него нет никаких иллюзий относительно
возможности сохранения закона о выборах в его нынешнем виде.
24 марта состоялось первое заседание Совета Общественной палаты при губернаторе области. Представители Саратовского
"Выбора России" попытались вынести на рассмотрение собравшихся свой проект политического заявления, в котором обратили
внимание на несоответствие Положению об Общественной палате ее реального состава, включающего большое число лиц, не
являющихся представителями общественных, политических или религиозных объединений. Кроме того, "выбороссы"
предложили обсудить на совместном заседании ОП и облдумы внесенные областным правительством поправки к местному
избирательному законодательству. В поддержку заявления ВР выступил секретарь Саратовского горкома КПРФ Г.Турунтаев (не
являющийся членом ОП). Однако под нажимом председательствовавшего на заседании вице-губернатора В.Володина вопрос об
инициативе ВР на обсуждение так и не был поставлен. В ответ Саратовский ВР выступил с обращением в адрес председателя
облдумы А.Харитонова, его заместителей В.Мальцева и В.Рашкина, призвав их "принять все возможные меры для сохранения
существующей системы выборов, ...в особенности, в части, касающейся пропорциональной составляющей областной Думы
(партийных списков)". По мнению представителей ВР, "при исключительно мажоритарных выборах... трансформация
общественного сознания в сторону ценностей гражданского общества замедлится еще сильнее, чем сейчас", "общественные
организации станут еще более декоративными, интересы весьма крупных социальных групп окажутся не представленными в
высшем органе представительной власти области". Обращение подписали депутат облдумы, сопредседатель ВР В.Давыдов,
председатель регионального движения "В поддержку "Яблока" Д.Ястребов, ответственный секретарь Саратовской городской
организации Социал-демократической партии России Е.Рогачева, член Совета Христианско-демократического союза России
М.Гудков и председатель Партии российского национал-патриотизма А.Коробов.
27 марта в рамках всероссийской профсоюзной акции протеста областная Федерация независимых профсоюзов при участии
левых сил области провела демонстрацию и митинг на Театральной площади Саратова. В митинге приняло участие около 10 тыс.
человек. Представители профсоюзных организаций призвали собравшихся к единению для борьбы за свои права, прежде всего за
своевременную и полную выплату заработной платы и социальных пособий. На митинге выступили также председатель
Саратовского городского комитета социальной защиты И.Должников (рассказал о действиях властей по преодолению социального
кризиса), заместитель председателя облдумы, первый секретарь обкома КПРФ В.Рашкин (призвал к гражданскому
неповиновению: "Хватит просить свою похлебку, пора гнать правительство кровососов в отставку!"), депутат Госдумы, член ЦК
КПРФ О.Миронов (заверил собравшихся в том, что думская фракция КПРФ "делает для народа все, что позволяет урезанная
Конституция") и др. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали корректировки курса реформ в интересах
населения, разработки антикризисной программы, а также отставки нынешнего правительства и президента России. На
выполнение требований руководству страны был дан один месяц (до 1 мая). Критика в адрес местных властей на митинге
практически не звучала. По окончании митинга свою акцию с числом участников около 500 человек провело движение "Трудовой
Саратов", призвавшее своих сторонников добиваться отстранения от власти нынешнего руководства страны и готовиться к
"походу на Москву".
В этот день митинги были проведены также в 11 райцентрах области. В Аткарске в акции под экономическими лозунгами
приняло участие около 400 человек, в Балашове - около 500 (в основном работники социальной сферы), в Вольске - около 800
(учителя и медики), в Красноармейске - около 700 (учителя, врачи, рабочие), в Красном Куте - около 150 (помимо экономических,
здесь были выдвинуты политические требования), в Марксе - около 800 (работники промышленных предприятий, представители
КПРФ и РКРП), в Петровске около 500 рабочих завода "Молот", в Пугачеве - около 200 (в основном, пенсионеры). Требование
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отставки правительства РФ и погашения задолженности по пенсиям выдвинули около 200 участников акции протеста в
Хвалынске. Наибольшим размахом отличались митинги в Балакове и Энгельсе. В Балакове состоялись профсоюзный митинг с
числом участников около 2,4 тыс. человек и митинг, организованный движением "Трудовое Балаково", местными отделениями
КПРФ и РКРП, с числом участников - около 500. Участники профсоюзного митинга, помимо экономических, выдвинули
требование отставки правительства. На коммунистическом митинге в отставку было предложено отправить и президента РФ.
Участники митинга в Энгельсе (около 4 тыс. человек, в основном представители трудовых коллективов предприятий и работники
социальной сферы) также призвали к отставке правительства.
13 апреля в округах NN 5 и 6 Заводского района Саратова состоялись довыборы депутатов Саратовской городской Думы.
Большинство действующих в регионе политических структур не проявили к ним большого интереса. К 21 марта кандидатами в
депутаты гордумы были зарегистрированы: по округу N 5 - корреспондент ГТРК "Саратов" Г.Ахтырко, координатор ЛДПР по
Заводскому району А.Барановский, начальник информационно-аналитического отдела службы маркетинга АООТ "СПЗ-3"
Ю.Беликов, юрисконсульт фирмы "Юнико" А.Белов, начальник отдела областного объединения инвалидов "Воскресенье"
Г.Козин, руководитель АОЗТ "Управление механизации N 24" А.Осипов, генеральный директор АООТ "Агропроммонтаж"
С.Папуша, главный архитектор Саратова А.Синий и слесарь-сантехник Р.Усманов; по округу N 6 - главврач детской
поликлиники N 6 Т.Грищенко, бывший работник правоохранительных органов В.Дубривный, заместитель председателя
профкома АООТ "СПЗ-3" И.Костерин, заместитель директора АООТ "Агропроммонтаж" А.Линев, главврач медикореабилитационного центра инвалидов "Россиянин" Д.Фаломкин, председатель Заводского районного отделения профсоюза
работников свободного труда К.Фунтиков и главврач детской поликлиники N 8 Л.Черняева. По оценкам экспертов, наибольшими
шансами на победу по округу N 6 обладали коммунистка Л.Черняева, безработный милиционер В.Дубривный и заместитель
директора АО "Агропроммонтаж" А.Линев. По округу N 5 наиболее острая борьба развернулась между главным архитектором
Саратова А.Синим и директором АО "Агропроммонтаж" С.Папушей. По итогам голосования победу одержали С.Папуша (округ N
5) и его заместитель А.Линев (округ N 6).
23 апреля состоялось заседание Саратовской областной Думы, на котором были приняты два закона - "О внесении изменений в
Устав (Основной закон) Саратовской области" и "О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской области "О выборах в
Саратовскую областную Думу". Согласно этим законам, в области было отменено голосование по партийным спискам и
установлена единая мажоритарная система голосования с 35 округами. Количество депутатов облдумы было оставлено прежним
(35 человек). По итогам голосования лидер местных "выбороссов" В.Давыдов предложил своим коллегам-депутатам создать
согласительную комиссию и "подумать о том, чтобы сохранить какие-нибудь другие элементы демократии взамен упраздненных
партийных списков". Член КПРФ В.Малютин подверг резкой критике решение о ликвидации "партийной" системы выборов,
мотивируя это тем, что в одномандатных округах "выиграют в основном те, у кого толще кошелек и кого поддерживает
исполнительная власть".
25 апреля по итогам заседания облдумы состоялась пресс-конференция заместителя председателя облдумы, первого секретаря
обкома КПРФ В.Рашкина, депутата облдумы, первого секретаря обкома РКРП Н.Солдатова и депутата О.Карпова. В.Рашкин
расценил отказ депутатов от смешанной системы голосования как "шаг назад на пути к подлинной демократии". Он обвинил
своих коллег в том, что они "фактически бойкотировали" обращения партий и движений, предлагавших провести слушания по
этому вопросу. "Мы похоронили не смешанную систему выборов, а многопартийность, то есть ту самую демократию, которая
была привнесена в нашу жизнь самим населением в начале 90-х годов. Значит, мы похоронили гражданское общество", - заключил
В.Рашкин. Н.Солдатов назвал решение облдумы "противозаконным актом", усмотрев причину его принятия в совмещении
большой частью депутатов своих депутатских обязанностей с работой в органах исполнительной власти. По его мнению, в области
"установилась диктатура одного человека, который проводит свою линию, не советуясь с населением, избравшим его". О.Карпов
высказал убеждение, что "возрождение советского парламентаризма, так и не успевшего до конца реализоваться, - единственный
путь, которым нужно идти, чтобы помешать окончательной победе местной диктатуры". Он предложил начать разработку нового
проекта устава области, предусмотрев в нем процедуру избрания губернатора облдумой.
28 апреля свою пресс-конференцию провел второй заместитель председателя облдумы В.Мальцев. Он заявил о своем
отрицательном отношении к внесенным в избирательное законодательство поправкам, подчеркнув: "Теперь власть очень хорошо
готова к выборам - раньше она могла пропустить кого-то, а теперь это маловероятно".

ЭКЗОТИКА

"Субтропическая Россия" и Броуновское движение подтвердили приверженность своим идеям
10 ИЮЛЯ Координационный совет движения "Субтропическая Россия" и Наблюдательный совет Броуновского движения
выступили с совместным заявлением по поводу планов расширения НАТО:
"В связи с принятием на Мадридской встрече в верхах принципиального (?) решения о расширении НАТО Движение
"Субтропическая Россия" и Броуновское движение напоминают, что согласно закону Гей-Люссака все объекты при расширении
охлаждаются. Ввиду этого мы снимаем с себя всякую ответственность за негативные климатические последствия, которые будут
ожидать территории, вовлеченные в процесс расширения НАТО. Движение "Субтропическая Россия" и Броуновское движение
подтверждают свою приверженность идее создания единого субтропического пространства для обеспечения эффективного
взаимовыгодного тепло- и энергообмена, способствующего установлению динамического равновесия и единой круглогодичной
температуры окружающей среды на уровне 20 градусов Цельсия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Координационный совет движения "Субтропическая Россия" выступил с документом "Всё - на референдум!":
"Координационный совет Движения "Субтропическая Россия" всесторонне обсудил поступившее от гражданина Ельцина Б.Н.
предложение провести референдум по поводу дальнейшей судьбы Мавзолея В.И.Ленина и архитектурного ансамбля Красной
площади. Члены Координационного совета считают возможным вынести на референдум следующие конкретные вопросы: 1. О
переименовании Мавзолея Ленина в Дом купца Ипатьева с переносом его в Свердловск. Вариант: с присвоением Н.Ленину титула
Николай II и заменой отчества Ильич на Ипатьич 2. О восстановлении варварски разрушенного бассейна "Москва": а) возле
Храма Христа Спасителя; б) внутри Храма Христа Спасителя; в) с переносом Храма Христа Спасителя в район Водного Стадиона;
г) с переносом Храма Христа Спасителя на место Мавзолея Ленина. 3. О перекраске Кремля из красно-коричневого цвета в белосине-красный. 4. Что первично, материя или сознание? 5. Есть ли бог? Вариант: на Марсе. Координационный совет Движения
"Субтропическая Россия" продолжает работу над формулировками вопросов референдума и предлагает всем физическим,
юридическим и духовным лицам присылать свои формулировки вопросов".
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