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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Создан штаб по привлечению к ответственности президента и правительства

7 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета ГД по безопасности
Виктора Илюхина (КПРФ), председателя комитета ГД по обороне Льва Рохлина (движение "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки"), председателя комитета ГД по конверсии Георгия Костина
(КПРФ), депутатов Игоря Братищева (КПРФ) и Адриана Пузановского (АДГ), а также заместителя председателя
Исполкома ДПА Александра Морозова – на тему "Кризис власти – кризис нации".
В.Илюхин сообщил, что днем ранее состоялось заседание штаба ("круглого стола") по подготовке материалов
о привлечении к ответственности президента и членов правительства РФ "за разрушение экономического
потенциала России, за разрушение России в целом, за уничтожение российской нации". Материалы
предполагается направить в Генеральную прокуратуру, судебные инстанции, международные общественные
организации. По словам выступающего, "за время так называемых "ельцинских реформ", численность
населения Российской Федерации сократилась на 4,2 миллиона человек; в целом же демографический ущерб
России от правления Ельцина и правительств, которые он формировал, составил около 8 миллионов человек".
Кроме того, подчеркнул В.Илюхин, невыплату заработной платы и пенсий также можно рассматривать как
действия, направленные на уничтожение "генофонда Российской Федерации и, в первую очередь, генофонда
русской нации". Он зачитал заявление "круглого стола", в котором сообщалось о начале сбора подписей
депутатов Госдумы за отрешение от должности президента РФ – в соответствии с 93 статьей Конституции ("за
совершение тяжких преступлений в отношении народов Российской Федерации"); о создании, совместно с
движением "Граждане за национальную безопасность", инициативной группы по "организации и проведению
общественного трибунала над президентом Ельциным и составами его правительства 1991-1998 годов"; о
начале кампании за закладку памятника и часовни "в память о жертвах ельцинских репрессий, не только
преждевременно умерших и не родившихся, погибших в Чечне и в результате других грязных авантюр Ельцина,
но и поныне прозябающих от холода, голода, невыплат, безработицы". Г.Костин подчеркнул, что "за семь лет не
нашел ни одного социально-экономического показателя, который сегодня был бы положительным". Он обвинил
правительство в фальсификации экономических показателей за 1997 г. По его словам, имел место не рост, а
падение валового продукта (на 4%) и производства (на 7-20%). "В России с 1991 года правящим режимом
сознательно реализуется ущербная модель экономики, в результате чего произошло обвальное падение всех
параметров экономики, деиндустриализация, сбой функционирования систем безопасности страны, резкое
ухудшение жизненных условий подавляющего большинства населения", – резюмировал он. И.Братищев заявил,
что в России построена "виртуальная, репарационная экономика", суть которой заключается в том, что
сырьевые регионы "выплачивают колоссальные репарации ни за что ни про что тем, кто сумел ловко обвязать
нас обязательствами Международному валютному фонду". А.Пузановский подчеркнул: "В России состоялось
примитивное либеральное рыночное адаптационное хозяйство. Россию ...адаптируют к тем доминантам,
которые господствуют в мировом хозяйстве. ...Уже нет единого народно-хозяйственного комплекса. Он
практически разрушен. Начинаются необратимые процессы разрушения тех технологических систем, которые
обеспечивали России место в строю цивилизованных стран". Л.Рохлин, сообщив, что 5 из 6 участников прессконференции являются членами руководства ДПА, заявил, что возглавляемое им движение призывает все
оппозиционные силы начать с 27 апреля "всероссийскую бессрочную политическую акцию протеста" под
требованием отставки президента Б.Ельцина. В ходе ответов на вопросы В.Илюхин заявил, что разразившийся
правительственный кризис "подтвердил несостоятельность президента". Б.Ельцин, по его мнению, думает не о
выводе России из экономического кризиса, а о сохранении собственной власти. Относительно возможности
роспуска Госдумы в случае отказа утвердить кандидатуру С.Кириенко он заметил: "Наверное, мы тоже
засиделись в своих кабинетах. Надо идти в народ". На вопрос, есть ли у оппозиции собственная экономическая
программа, В.Илюхин ответил: "Я бы очень просто объяснил, что надо делать, особенно на первом этапе:
прекратить грабеж России. Вот тогда, когда прекратим грабеж России, можно налаживать все остальное".

Г.Зюганов считает назначение С.Кириенко угрозой для безопасности страны
8 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова и
первого секретаря МГК КПРФ А.Куваева.
Г.Зюганов, комментируя состоявшееся накануне заседание "круглого стола", отметил, что "беседа была
достаточно содержательной", однако "не был дан ответ на главный вопрос, связанный с изменением курса". По
словам лидера КПРФ, кандидатуру С.Кириенко "безоговорочно поддержал только Жириновский", тогда как
"остальные высказали очень много замечаний". Г.Зюганов изложил требования оппозиции к кандидату на пост
премьера: "Правительство может возглавить только человек, который хорошо знает страну, реальное
положение дел и имеет должный авторитет. ...Это должен быть человек, который не запятнан развалом страны.
...Это не может быть высокопоставленный чиновник, который занимается только бумажками, планами,
программами и не знает реальной жизни страны". По мнению выступающего, "без серьезной, солидной
поддержки политических партий и движений, депутатских групп в Госдуме и Совета Федерации справиться с
нынешней ситуацией невозможно". Лидер КПРФ сообщил о последней инициативе коммунистов, предложивших
сформировать из руководителей Госдумы и Совета Федерации, и.о. министров, представителей думских
фракций, ученых и специалистов рабочую группу для подготовки совместной программы вывода страны из
кризиса. Комментируя программные тезисы С.Кириенко, представленные им на "круглом столе", лидер КПРФ
заметил, что "они написаны гайдаровцами". "Мы считаем, что назначение Кириенко несет в себе угрозу
безопасности страны и всего мирового сообщества, – заявил он. – Состояние здоровья г-на Ельцина не лучшее.
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Человек, который будет премьером, по Конституции обязан исполнять его функции. Если Кириенко будет
исполнять эти обязанности в ближайшие месяцы, можно себе представить, чем это закончится. Придет
небольшая группа решительных ребят, которая высадит его из кабинета и будет управлять не только страной,
но и ее ядерным потенциалом. Человек, который не имеет солидной политической поддержки, доверия в
массах, не получит соответствующей защиты в критической ситуации. Мы прямо сказали, что было бы лучше,
если бы сам г-н Кириенко, оценив все происходящее, снял свою кандидатуру, поработал бы замом, а там было
бы видно." Г.Зюганов сообщил также, что оппозиции стал известен сценарий, предусматривающий "провокацию"
в отношении Думы, ее роспуск, перенос парламентских выборов на 1999 г. (под предлогом отсутствия средств) и
совмещение их с досрочными президентскими выборами – с тем чтобы "попытаться оставить г-на Ельцина еще
на один срок". А.Куваев рассказал о подготовке к акции протеста 9 апреля, обвинив руководителей Московской
федерации профсоюзов, отказавшихся проводить акцию совместно с коммунистами, в "соглашательстве"
("Пляшут под тот сценарий, который заказывается из Кремля и из других высоких кабинетов"). В ходе ответов на
вопросы Г.Зюганов прокомментировал заявление В.Жириновского о возможном запрете КПРФ после роспуска
Думы: "Это фантазии Жириновского. ...Если кому и снится эта воображаемая картина, тот или просто
провокатор, или бездарь. Запретить нам думать иначе нельзя. Вы можете попытаться разогнать структуры. Это
бывало в истории. Но с идеями можно бороться только идеями". На вопрос об отношении к намерению
В.Илюхина и Л.Рохлина инициировать импичмент Б.Ельцина Г.Зюганов ответил: "Это конституционная норма.
Группа депутатов готовит документ. Мы его внимательно изучим. Г-ну Ельцину давно предлагали по-хорошему:
уйдите на отдых, дайте стране возможность нормально развиваться. Вместо этого он пытается все подмять под
себя и посадить на престол такого премьера, который не в состоянии проводить самостоятельную политику, не
имеет должной поддержки, тем самым все дальше подталкивая ситуацию к кризисной точке, к полному хаосу".
А.Куваев сообщил, в Москве что за последние два года количество членов КПРФ моложе 30 лет возросло вдвое,
в том числе в студенческой среде – втрое.
8 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция координатора фракции НДР А.Шохина.
Коснувшись предстоящего 10 апреля голосования по кандидатуре С.Кириенко, А.Шохин выразил уверенность, что "с
первого раза кандидатура, предложенная президентом, вряд ли пройдет", поскольку "первое голосование будет как
бы пробой сил и демонстрацией исходных позиций". Допустив возможность роспуска Госдумы, он заявил: "Выборы
для нас не самый худший вариант, поскольку другой правоцентристской партии в короткое время в общем-то не
создать, и региональные лидеры, да и федеральная власть, вынуждены будут опираться на НДР, как на
консолидирующую силу. Тем не менее мы не считаем целесообразным досрочный роспуск Думы, поскольку у нас
сейчас чересчур большой портфель законопроектов, и эти законы действительно очень необходимы стране.
Достаточно сказать о Бюджетном кодексе, Налоговом кодексе. Поэтому нужно искать компромисс и договариваться.
Причем компромисс – это двусторонний процесс, дорога с двусторонним движением. Мы свою позицию определили
вчера на заседании круглого стола. ...Мы не настаиваем на том, чтобы на ключевых постах в правительстве уже
сейчас были заявлены представители НДР. Это не есть условие голосования по кандидатуре председателя
правительства. Мы готовы голосовать за кандидата при условии достаточной определенности, ясности его позиций
по отношению к предшествующему кабинету. В частности, нам хотелось бы, чтобы была заявлена преемственность
как в отношении базовых принципов экономической политики, так и в отношении тех нерешенных проблем, которые
достались новому правительству в наследство – с тем чтобы не было передышки на несколько месяцев, когда новое
правительство будет выведено из-под критики за проблемы, не решенные старым кабинетом. ...Наконец, мы считаем,
что без четкого представления о команде, которая будет реализовывать программу правительства, очень трудно
сделать окончательный выбор". Кроме того, А.Шохин заявил, что "многие проблемы правительства Черномырдина
были связаны с навязыванием ему ключевых персон кабинета – это и Сосковец в свое время, затем Чубайс, затем
Чубайс и Немцов вместе взятые, – и в итоге трудно было определить, почему же пробуксовывают те или иные
реформы". По мнению выступающего, неэффективность многих решений прежнего кабинета объяснялось
отсутствием "единой правительственной черномырдинской команды". Относительно представленных на "круглом
столе" программных тезисов С.Кириенко А.Шохин заметил: "В них нет ничего такого, что было бы противно нашим
убеждениям. Но нам очень важно, чтобы эти общие установки были доведены до уровня технологий: финансовых,
экономических и т.д. Поскольку от этого во многом зависит, сумеет ли правительство решить те проблемы, о которых
заявляет".
11 АПРЕЛЯ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз "Голосовали ли депутаты фракции "Яблоко" за
С.Кириенко?": "В комментарии программы "Вести" (РТР, выпуск 10.04.98, 23.30) в связи с итогами голосования в
Госдуме 10.04.98 по кандидатуре С.Кириенко, было высказано мнение, что некоторые депутаты фракции "Яблоко"
могли проголосовать за кандидатуру, предложенную Б.Ельциным. Подобный комментарий лишен оснований.
Фракция "Яблоко" на закрытом заседании приняла солидарное решение голосовать против С.Кириенко. Это было
единодушное решение (ни одного голоса против, ни одного воздержавшегося). Содержательные причины позиции
"Яблока" были заявлены с трибуны Госдумы Г.Явлинским. Голосование в Госдуме по кандидатуре премьера носит
закрытый характер (либо с помощью бюллетеней для голосования, либо с помощью специальных электронных
карточек для тайного голосования). Поэтому, для демонстрации того, что слова "Яблока" не расходятся с делами,
фракция приняла солидарное решение не брать бюллетеней и не получать электронных карточек для тайного
голосования. Подобный прием фракция уже использовала однажды – при голосовании в 1996 году по кандидатуре
председателя Государственной Думы. Тогда "Яблоко" не поддерживало ни кандидата от партии власти – И.Рыбкина,
ни кандидата от коммунистической оппозиции – Г.Селезнева. Перед голосованием 10.04.98 по кандидатуре С.Кириенко
ни один депутат "Яблока" не получал карточки для тайного голосования. Учитывая, что выдача таких карточек
фиксируется, неучастие депутатов "Яблока" в голосовании за кандидатуру С.Кириенко может быть легко проверено.
Точно так же легко может быть проверен и тот факт, что фракция КПРФ, вслед за "Яблоком" заявившая об
аналогичном отношении к обмену карточек, в последний момент предпочла поступить "как все". Раз так – нет
уверенности, что некоторые коммунисты не поддерживали С.Кириенко. Что же касается ЛДПР, то нет практически
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никаких сомнений в том, что, несмотря на грозные речи В.Жириновского, депутаты от ЛДПР оказали поддержку и.о.
премьер-министра".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
8 АПРЕЛЯ состоялось совещание представителей нескольких региональных организаций Российской партии
зеленых, на котором было решено провести 30 мая во Владимире заседание Совета РПЗ – с целью обсуждения
предвыборной тактики партии и вопросов партстроительства.
11-12 АПРЕЛЯ в Подмосковье прошли съезды движения "Демократическая Россия" и Федеральной партии
"ДемРоссия", закрепившие окончательное размежевание политических позиций партии и движения. В связи с тем, что
ФПДР взяла курс на создание коалиции с "проправительственными либеральными политическими организациями" (в
том числе движением "Наш дом – Россия" и партией "Демократический выбор России"), из нее вышли два
сопредседателя – Глеб Якунин и Лев Пономарев. Единоличным председателем ФПДР была избрана Галина
Старовойтова. Съезд движения "Демократическая Россия" принял "Программу действий", закрепляющую переход
движения в лагерь "демократической оппозиции". В документе, в частности, зафиксировано отношение к
действующей власти как к "союзу коррумпированных государственных чиновников и владельцев капитала", а также
подчеркнута необходимость "скорейшего формирования широкого блока "демократической оппозиции" на основе
свободных профсоюзов, правозащитных организаций, при возможном союзе с "Яблоком", с целью участия в
парламентских выборах 1999 г., а также местных и региональных выборах". Съезд движения принял поправки к
уставу ДР. В новый состав Координационного совета движения вошли Александр Алексеев (Челябинск), Андрей
Голубев, (Москва), Елена Истомина (Москва), Евгений Ихлов (Москва), Игорь Корнеев (Москва), Олег Мустафин
(Москва), Владимир Романов (Большой Камень), Андрей Соколов (Москва), Ксана Суворова (Москва), Виктор Хахин
(Благовещенск), Элеонора Чайковская (Москва). Вместе с тем съезд решил пока сохранить прежний состав
сопредседателей движения (В.Гуслянников, В.Курочкин, Л.Пономарев, Г.Старовойтова, Г.Якунин). Сопредседатели
движения Г.Старовойтова и В.Гуслянников отказались поддержать основные политические решения съезда, однако
не заявили о выходе из движения. ФПДР также формально пока остается коллективным участником движения.
11-12 МАРТА в Подмосковье состоялся очередной съезд Демократической партии России, на котором были внесены
изменения в устав ДПР, избран новый состав Национального комитета (его председателем избран В.Наседкин) и
Политсовета, восстановлен Исполком ДПР (его председателем стал В.Жидиляев). Подробности – в следующем
номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Заявления Инициативной группы "Общее действие"
31 МАРТА Инициативная группа "Общее действие" выступила с обращением к президенту Б.Ельцину, в
котором выразила озабоченность в связи с отказом мэра Москвы Ю.Лужкова выполнить постановление
Конституционного суда по делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия
граждан РФ с регистрационного учета. (Выступая 13 марта в передаче "Лицом к городу" канала "TV-центр",
Ю.Лужков публично дал указание московским городским службам не выполнять данное постановление КС).
"Любое решение Конституционного суда, согласно федеральному конституционному закону "О
Конституционном суде Российской Федерации", окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу
немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими
органами и должностными лицами. Отказ же выполнять решение Конституционного суда РФ, тем более
сделанный в публичной форме, представляет собой серьезную угрозу всему конституционному строю России, –
говорилось в обращении. – Руководитель любого субъекта Российской Федерации, в том числе и Москвы,
обязан немедленно выполнить решение Конституционного суда РФ и лишь после этого, если он считает, что
Конституционный суд совершил ошибку, может искать пути решения конфликта в рамках законодательства
России. ...Утверждение Ю.М.Лужкова о том, что решение Конституционного суда полностью разрушает систему
регистрации граждан и ведет к хаосу, не соответствует действительности. Норма ст.6 закона РФ "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства", согласно
которой для своей регистрации гражданин должен предъявить должностному лицу, ответственному за
регистрацию, паспорт или иной заменяющий его документ и документ, являющийся основанием для вселения
гражданина в жилое помещение (ордер, договор, заявление лица, предоставляющего гражданину жилое
помещение и т.п.), действует и ее никто не отменил. Просим Вас, как гаранта Конституции России, срочно
предпринять необходимые шаги для того, чтобы нормы федерального конституционного закона "О
Конституционном суде РФ" строго выполнять на всей территории Российской Федерации как главами субъектов
Федерации, так и органами внутренних дел."
10 АПРЕЛЯ ИГ "Общее действие" выступила с заявлением "Демонстрация права силы, а не силы права.
Таковы итоги выборов в Нижегородской и Ростовской областях": "Мы, московские правозащитники –
представители неправительственных организаций, – возмущены грубейшими нарушениями избирательных прав
граждан России, имевшими место в Нижегородской и Ростовской областях. Практически неприкрытое
вмешательство в обоих случаях исполнительной власти, избирательных комиссий и судебной власти в
результаты выборов в одном случае и не менее демонстративное невмешательство в другом свидетельствуют о
том, что итоги народного волеизъявления становятся для власти лишь подспорьем для подбора "удобных" для
себя кадров и отсева "неудобных". В Нижнем Новгороде выборы мэра, по мнению многочисленных
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наблюдателей, прошли без сколько-нибудь значимых нарушений. Выигравший эти выборы Андрей Климентьев
заключен под стражу, а выборы признаны недействительными. В Белой Калитве были выявлены многократные
и грубые нарушения федерального и областного законов. Дело об этом передано в суд В.И.Череватенко –
одним из кандидатов в депутаты по Белокалитвинскому округу, председателем Союза "Женщины Дона". Однако,
несмотря на то, что одно из нарушений избирательного законодательства уже публично признано, результаты
избрания генерального директора Белокалитвинского металлургического промышленного объединения
В.Герасимова в Законодательное собрание Ростовской области утверждены. Мы сознательно сближаем эти
факты – чтобы очевиднее стало, что не законом руководствуются наши власти, лишая нас даже иллюзии
правового государства, а вольно и беззаконно трактуемой целесообразностью. Да, мы против того, чтобы к
власти приходили преступники. Организованные и неорганизованные. Но мы категорически возражаем, когда
ущемляются права граждан, в том числе находящихся под судом и следствием или имеющих за плечами
судимость и тюрьму. Отбывший наказание – равен в правах. Так гласит закон. Называние А.Климентьева
уголовником и рецидивистом, что позволяют себе официальные лица, свидетельствует об их служебном
несоответствии, отсутствии у них элементарных правовых знаний. В опасности независимость российского суда
– нижегородский опыт уступок правосудия "политической целесообразности", а если называть вещи своими
именами, то давлению власти, свидетельствует об этом недвусмысленно. Мы не защитники Климентьева и не
оппоненты Герасимова. Мы защитники 107 миллионов российских избирателей. Поэтому нарушения
избирательных прав граждан и в Нижнем Новгороде, и в Белой Калитве вызывают особую тревогу. Мы считаем,
что произвол властей в этих делах свидетельствует об их беспредельных возможностях, в очередной раз
демонстрирует нам право силы, а не силу права, является серьезной угрозой основам демократического
устройства. Мы требуем немедленного освобождения из-под стражи законно избранного мэра Нижнего
Новгорода А.Климентьева. Мы требуем новых, справедливых и честных выборов в Белой Калитве. Мы требуем,
чтобы в этой стране уважали Закон. Особенно власти".
В КОНЦЕ МАРТА Политсовет Российской партии социальной демократии выступил с заявлением, в котором
выдвижение на должность премьер-министра "молодого, хорошо образованного, энергичного, современно
мыслящего и показавшего на деле свои деловые качества С.В.Кириенко" назвал свидетельством стремления
президента "привести к руководству страной на самом высоком уровне государственных деятелей нового типа".
"РПСД понимает и поддерживает это стремление. Мы полагаем, что последовательное обновление кадров
руководящих структур всех уровней и организация их работы в соответствии с современными представлениями об
управлении социально-экономическими процессами способно переориентировать реформаторскую деятельность на
интересы большинства населения. РПСД выражает надежду, что новая кадровая политика президента РФ найдет
поддержку общественности и депутатов Госдумы", – говорилось в документе.
30 МАРТА председатель Республиканской партии РФ депутат Госдумы Владимир Лысенко выступил с заявлением
по итогам выборов мэра Нижнего Новгорода: "Печально закончились выборы мэра г.Нижнего Новгорода. Победу
одержал находящийся под судом Климентьев. Это стало возможным только в результате того, что и и.о.мэра города
Горин и бывший мэр Бедняков отказались принять участие в общественных отборочных выборах и выставить одну
кандидатуру от демократических и центристских сил. В то же время кандидаты Законодательство Собрания области,
принявшие участие в "праймериз", в основном прошли в "парламент" Нижегородской области. Итоги Нижегородских
выборов еще раз наглядно продемонстрировали, что безмерные амбиции политиков реформистской ориентации,
неспособность к компромиссам может привести отдельные регионы и страну в целом к беде. Я, как руководитель
Республиканской партии России, еще раз призываю лидеров демократических и центристских партий и движений к
выборам в Государственную Думу 1999 г. создать единую демократическую фракцию в Думе через проведение
общественных отборочных выборов".
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ Союз сил сопротивления "Гамаюн" направил членам Комиссии по противодействию
политическому экстремизму открытое письмо: "31 марта в программе ОРТ "Время" был показан сюжет, в котором, в
частности, говорилось, что Комиссия по противодействию политическому экстремизму "использует малейшие
зацепки", чтобы "прекратить деятельность" Общероссийского общественного движения "Гамаюн". Глава комиссии
Степашин, злоупотребляя служебным положением, уже не в первый раз ищет такие "зацепки". Это объяснимо:
Ельцин, Степашин и Ко – первые в списке тех, кто публично и гласно обвинен в совершении военных и
государственных преступлений. ...Комиссия же ...преследует, как видно, совсем иные цели: борьбу с политическим
инакомыслием, введение цензуры, прикрытие черносотенно-советофильских организаций. Свидетельств тому более
чем достаточно. Это и публичные заявления Степашина, что черносотенцы, как и он сам, "всячески выступают в
поддержку президента" ("Новые Известия", "Ъ" – 11.02.98). И холуйские пассажи официального правительственного
органа, озабоченного тем, что "Гамаюн" незаконно требует от конкретных должностных лиц государства... ухода с
занимаемых постов" ("Российская газета", 28.02.98). И маниакальные попытки Госкомитета по печати установить
цензуру над внутренними документами нашего Союза (письмо N 11-1667-2648/86 от 23.03.98). Все это происходит на
фоне многочисленных нарушений законности, таких, например, как оперативная разработка Движения и массовые
допросы его участников по якобы возбужденному уголовному делу. ...Со своей стороны отметим: мы боремся с
нашими политическими оппонентами, не нарушая действующего в РФ законодательства, что с неудовольствием
признают даже эксперты ФСБ и прокуратуры. Наши же политические противники используют в борьбе с нами
политический сыск, диффамацию и прочие методы, заставляющие вспомнить приемы приснопамятного 5-го
управления. В последнее время нам неоднократно давали понять, что в связи с официальным закреплением
репрессивной политической вертикали "Ельцин – Степашин" и расширением оперативных возможностей последнего
вслед за обвинениями нашего Движения в экстремизме против его участников могут быть применены и более
традиционные средства. Нам уже намекнули, например, что подбросить функционерам Союза и его сторонникам
наркотики или оружие ничего не стоит, а убить или искалечить – тем более. ...Если целью Комиссии по
противодействию политическому экстремизму действительно является защита граждан от противозаконного
применения насилия, а не сведение счетов с политическим инакомыслием, то непонятно, почему она выносит свои
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вердикты в отношении нашего Союза за глаза и действует в обстановке закрытости и тайны. Как уже отмечалось, мы
всерьез обеспокоены проблемами государственного терроризма и поэтому готовы выступить на очередном
заседании Комиссии (правовой статус которой, кстати, не до конца ясен) с изложением своих взглядов на эту
проблему и разъяснением целей и задач Движения".
7 АПРЕЛЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Н.Храмов выступил с заявлением по поводу
ответа заместителя начальника Генштаба генерал-полковника В.Путилина на депутатский запрос председателя АРА
Валерия Борщева. Согласно ответу, в ходе осеннего призыва 1997 г. заявления о замене военной службы
альтернативной гражданской подали 1061 человек, в то время как весной 1997 г. это сделали 675 человек. "Цифры
говорят сами за себя: количество тех, кто решает, в соответствии с Конституцией, формально требовать
предоставления альтернативной гражданской службы взамен военной и тем самым содействовать принятию,
наконец, федерального закона об альтернативной гражданской службе, неуклонно растет, – говорилось в заявлении
Н.Храмова. – Однако следует учитывать, что АРА приступила к развертыванию массовой "Кампании гражданского
повиновения" в феврале этого года, уже после окончания прошлогоднего осеннего призыва. Задача нашей кампании
ясна и определенна: не оставить ни одного московского призывника, который не был бы осведомлен о своем
конституционном праве на отказ от военной службы по убеждениям. Цель – не менее 5000 отказчиков по убеждениям.
Посмотрим, какие цифры сообщит нам Генеральный штаб по окончании весеннего призыва этого года."
8 АПРЕЛЯ председатель РПРФ В.Лысенко выступил с обращением к участникам всероссийской акции протеста:
"Сограждане! ...Республиканская партия России поддерживает эту акцию, ибо выступает за коренное изменение курса
реформ, приведение к власти нового профессионального правительства, способного действовать в интересах
трудящихся. Республиканцы примут участие в этой акции. Мы призываем вас требовать от президента и
Федерального Собрания изменения социально-экономической политики, компетентного правительства, которое
повернется лицом к большинству россиян! Республиканская партия России готова взять на себя ответственность и
участвовать в таком правительстве. Мы выступаем за проведение общероссийского совещания с участием
профсоюзов, ведущих политических партий и президента о формировании нового правительства и его программы".
8 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему "ЛДПР и евреи". Лидер
ЛДПР, в частности, заявил: "Некоторые лица еврейской национальности продолжают играть в истории России
отрицательную роль, вхожи в семью президента, навязывают ему неверные рецепты и провоцируют продолжение
политики интернационализма, на базе которого разрушается наше государство". По его словам, "именно еврей
Е.Примаков, являясь в свое время руководителем Института стран Востока, дал рекомендацию ввести советские
войска в Афганистан, а горский еврей Д.Завгаев просил ввести войска в Чечню". Оговорив, что "плохие люди есть и
среди евреев, и среди русских, и у каждого народа", он, вместе с тем, подчеркнул: "Если в какой-то стране евреев
становится слишком много, то в этой стране начинается война". Так, по словам лидера ЛДПР, "еврейскими
руководителями сионистского толка типа Герцля" были развязана и I Мировая война, и приход к власти Гитлера
("чтобы он сократил число бедных евреев, которые претендовали на богатства еврейских банкиров, и начал войну
против России, чтобы расселить евреев на ее территорию"), и Октябрьская революция в России. "Та революция,
которая произошла в октябре 1917 г., к сожалению, продолжается, – заявил В.Жириновский. – Сегодня фракция КПРФ
проводит почти ту же самую линию на уничтожение российского государства. Именно коммунисты Верховного Совета
РСФСР 12 июня 1990 г. приняли декларацию о независимости России. ...Именно они утвердили незаконные
беловежские соглашения о расчленении Советского Союза, и именно они постоянно не поддерживают фракцию
ЛДПР, когда мы требуем, чтобы бюджет РФ распределялся не по национальному признаку, а по территориальному.
...Начиная с октября 1917 г. делается ставка на поддержку национальных регионов за счет русских. Это неправильная
линия".
9 АПРЕЛЯ Русское национальное единство подало в Генеральную прокуратуру РФ следующее заявление: "По
поступившей к нам информации, во время состоявшегося в конце марта 1998 г. совещания правительства Российской
Федерации (председательствовал – и.о. вице-премьера Р.Абдулатипов, присутствовали: и.о. премьер-министра
С.Кириенко, и.о. министра внутренних дел РФ С.Степашин, и.о.вице-премьера И.Рыбкин и др.) ряду других
государственных структур (МВД, прокуратура и др.) были даны следующие указания: 1. Выявить в органах
государственной власти и государственного управления лиц, симпатизирующим идеям движения "Русское
национальное единство", и увольнять их из соответствующих структур. 2. Возбудить уголовные дела в отношении
ряда активистов РНЕ (поручено Генеральной прокуратуре РФ). Просим Генеральную прокуратуру Российской
Федерации провести проверку данных фактов и, в случае их подтверждения, привлечь лиц, допустивших подобные
противоправные действия, к ответственности в установленном законом порядке. Учитывая то, что инициаторы этого
– С.Кириенко и С.Степашин – являются лицами еврейской национальности, а Р.Абдулатипов – лицом кавказской
национальности, подобные действия вышеуказанных должностных лиц в случае, если они действительно имели
место, можно расценивать как попытку дискриминации русских людей по национальному признаку, что является
нарушением Конституции РФ и действующего законодательства Российской Федерации".
9 АПРЕЛЯ председатель движения "Союз реалистов", сопредседатель Российского движения за новый социализм
Юрий Петров выступил по поручению Политсовета РДНС с обращением к председателю Федерации независимых
профсоюзов России Михаилу Шмакову: "В связи с проведением всероссийской акции протеста Российское движение
за новый социализм заявляет о своей полной поддержке законных требований рабочих и служащих, объединенных в
Федерацию независимых профсоюзов России. Тяжелое социально-экономическое положение трудящихся
продолжает ухудшаться. Растут долги по зарплате, не выплачиваются пенсии, увеличивается безработица,
останавливается производство. Россия превращается в сырьевую страну. Принятый Государственной Думой бюджет
на 1998 г. фактически ставит под удар многие отрасли промышленности, сельское хозяйство, науку, образование,
здравоохранение, что неизбежно приведет к еще большей безработице, снижению и без того нищенского жизненного
уровня и как результат – к дальнейшей деградации общества. Выражая солидарность с действиями Федерации
независимых профсоюзов России, направленными на обеспечение достойной жизни не узкой прослойки богатых, а
всего населения, Российское движение за новый социализм требует от правительства и Государственной Думы:
полностью погасить задолженность по заработной плате; законодательно защитить права и интересы трудящихся;
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поддержать отечественное производство, обеспечить новые рабочие места; поднять размер минимальной
заработной платы до прожиточного минимума; учесть предложения профсоюзов и других общественных
формирований при выработке новым составом правительства экономического курса; учитывать позицию
профсоюзов в решении жизненно важных для народа задач в рамках трехсторонней комиссии".
13 АПРЕЛЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация призвала своих сторонников направлять на имя
председателя думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций В.Зоркальцева
телеграммы в поддержку поправки В.Борщева, Э.Воробьева, А.Голова, С.Грущака к законопроекту об альтернативной
гражданской службе. Суть поправки заключается в том, что "альтернативщиков" можно будет направлять в
вооруженные силы в качестве гражданского персонала только с их согласия.
14 АПРЕЛЯ директора Московского и Санкт-Петербургского Народных домов А.Шаравин и В.Сергиенко выступили с
заявлением: "Народные дома в России возрождались и развивались в ходе кампании по выборам президента РФ
Б.Н.Ельцина. В Народных домах Москвы и Санкт-Петербурга работают представители многих демократических партий
и движений: ДВР, РПСД, "ДемРоссии", "Общего дела" и др., которые всегда поддерживали и продолжают
поддерживать президентский курс реформ. В этой связи мы не можем согласиться с мнением руководителя МОУ
"Народный дом" С.А.Филатова, которое он высказал в статье "Диагноз: слабость" в газете "Московские новости" от 7
апреля с.г. Призывы к смене руководства страны, утверждение о нездоровье президента России, указания на то, что
"страной правят сегодня не демократические институты, не власть, не Закон и Конституция", кажутся нам
оскорбительными и недопустимыми, особенно на нынешнем этапе. Московский и Санкт-Петербургский Народные
дома, их отделения и филиалы официально заявляют о поддержке всех усилий Б.Н.Ельцина по разрешению
правительственного кризиса, консолидации исполнительной и законодательной власти, сохранению единства и
целостности Российского государства. Мы верим в политическую мудрость всенародно избранного президента
страны и желаем ему дальнейших успехов на пути демократического реформирования великой России".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийская акция протеста
9 апреля состоялась всероссийская акция протеста профсоюзов. По данным Координационного центра ФНПР,
в этот день в забастовках на предприятиях приняло участие более 400 тыс. человек, а в митингах, шествиях и
пикетах – около 5 млн.
В Москве Федерация независимых профсоюзов России и Московская федерация профсоюзов провели у Дома
правительства РФ митинг под общим девизом "За полную выплату заработной платы!", в котором приняло
участие около 10 тыс. человек, представлявших как Москву, так и другие регионы России. Митингующие
держали плакаты "Мы хотим работать и жить нормально!", "Голодный врач опасен для больного!", "Мы не хотим
"всеобщего платного" образования!", "Долой правительство сектантов!", "Отдайте нашу зарплату!" и т.п. С
краткой речью на митинге выступил лидер ФНПР М.Шмаков. Затем он покинул митинг, сообщив, что
отправляется на переговоры в Дом правительства. После этого митинг был закрыт.
Позже на площадке между Домом правительства и мэрией состоялся митинг, организованный КПРФ и НПСР.
В нем приняло участие около 25 тыс. человек – представители КПРФ, РКП-КПСС, РКРП, Союза советских
офицеров, РПК, "Духовного наследия", Русской партии и др. Митингующие держали плакаты и транспаранты
"Требуем немедленной смены курса!", "Шмаков, служи трудящимся, а не капиталу!", "Профсоюз – не кормушка
для профчиновников", "В этом безнравственном государстве нашим сыновьям и внукам защищать нечего", "Да –
правительству народного доверия", "Нет разгону Госдумы!", "Г.Шмаков! Ваше соглашательство с Ельциным
разрушило производство, социальные права и гарантии русского народа!", "Требуем остановить развал
отечественной авиации!", "Президент и правительство, не можете руководить – уйдите!", "Не отдадим землю –
возродим Россию", "Ельцин, уходи на пенсию!", "Закон, труд, зарплата!", "КПРФ – партия трудового народа!",
"Сохраним армию – отстоим Отечество", "В единстве действий – наша сила!" и т.п.
Вели митинг Е.Доровин и В.Лакеев. На митинге выступили секретарь МГК КПРФ Р.Филимонов ("Худшие
представители народа украли у него идеалы добра, справедливости, народовластия. ...Вскормленная Западом
криминальная буржуазия дала народу только нужду, голод и разруху"; поставил перед "народно-патриотической"
интеллигенцией задачу "разоблачать ложь и безнравственные идеи, которые ежедневно льются потоком с
телевизионных экранов"), член Политсовета движения "Трудовая Москва" Г.Козин ("Борису Николаевичу надо
осознать все и уйти в отставку. Я пришел к выводу, что он болеет от стона народного"; предложил включить в
резолюцию митинга требование отставки Б.Ельцина), председатель профсоюза работников Российской
Академии наук В.Калинушкин (осудил руководство МФП за отказ от проведения акции совместно с
коммунистами; призвал профсоюзы перейти в "непримиримую оппозицию правительству"), председатель
подмосковного колхоза Н.Коробова (призвала россиян употреблять в пищу только отечественные продукты, в
которых "микробы – и то советские"; высказала сожаление, что никто из отправленных в отставку министров
правительства В.Черномырдина не был привлечен к ответственности; призвала не допустить купли-продажи
земли), представитель Народно-патриотического союза молодежи С.Шаргунов ("Оппозиция не дремлет, она
переходит из думских окопов в решительную атаку на режим, и в авангарде на передовой мы должны видеть
молодые лица"; призвал создать единую молодежную организацию НПСР, а депутатов Госдумы – отвергнуть
кандидатуру С.Кириенко), секретарь МК РКРП Ю.Мартынов (выразил сомнение в том, что правительство
народного доверия, даже если таковое будет сформировано, сможет изменить ситуацию к лучшему, поскольку в
него предлагается ввести "и лужковых, и черномырдиных, и крупных предпринимателей, и прочих личностей
околоельцинского разлива"; высказался за проведение всероссийской политической стачки, "восстановление
власти человека труда в лице Советов трудовых коллективов"; от имени РКРП выдвинул лозунги: "Да
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здравствует боевой союз всех коммунистов и трудящихся! Да здравствует всеобщая политическая стачка! Да
здравствует власть Советов трудовых коллективов!"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (обратился к
руководству КПРФ: "С этой бандой, с этим президентом говорить о каком-либо изменении экономического,
политического курса – иллюзия. Геннадий Андреевич, не может быть смены курса, пока человек, предавший
интересы народа, сидит в Кремле. Я понимаю, как трудно, на депутатов оказывается давление. Ну что же,
Геннадий Андреевич, сегодня крест пал на вас. Держитесь, отступать дальше некуда"; призвал "объединиться
всем до одного, чтобы раздавить этот режим"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (назвал "самой большой
опасностью" для России "сращивание исполнительной власти с мафией и продажной журналистикой"; заверил,
что фракция КПРФ, Аграрная депутатская группа и группа "Народовластие" проголосуют против утверждения
кандидатуры С.Кириенко; изложил собственный план выхода из правительственного кризиса: "объединить
усилия Госдумы и Совета Федерации", "опереться на мощь и волю регионов страны, трудовые коллективы и
всех, кто сегодня вышел на митинги, манифестации, акции протеста", "вместе обсудить кризис исполнительной
власти" и "вместе подготовить программу вывода страны из кризиса"; определил цели нового правительства:
"Безопасность, грамотные дети, здоровые, ухоженные старики, честная, добросовестная работа и возможность
реализовать свой талант"; заявил, что для достижения этих целей "необходимо, чтобы в каждом трудовом
коллективе работал Совет, который контролировал бы власть и требовал, чтобы не только была работа и
своевременная зарплата, но и были восстановлены все социальные льготы"; призвал собравшихся поддержать
предлагаемые оппозицией лозунги: "Меняем курс, даем правительство, имеющее поддержку большинства, и
проводим программу в интересах России, народа, восстановления Советской власти и нашего порушенного
союзного Отечества"), лидер ДПА Л.Рохлин ("Отправляя правительство в отставку Ельцин меньше всего думал
о стране, о своем народе. Его беспокоило одно – окрепший Черномырдин, боязнь потерять власть и давление
определенной группы финансовых олигархов. Идет жестокая борьба финансовых олигархов между собой, и то,
что случилось, это их подковерная война и не более"; сделал вывод, что "режим находится в крайне тяжелом
состоянии" и что "не воспользоваться этой ситуацией, не добиться того, чтобы он ушел в отставку, будет
чрезвычайно тяжелой ошибкой"; сообщил, что 27 апреля решено начать всероссийскую бессрочную
политическую акцию протеста; предложил включить в резолюцию митинга требование к депутатам трижды
проголосовать против утверждения кандидатуры С.Кириенко и поддержать инициативу о создании
"общественного трибунала для расследования деятельности президента РФ и его правительств в 1991-1998
гг."), первый секретарь горкома КПРФ из г.Железнодорожный Московской обл. В.Аниканов (сообщил, что в
митингах в Московской области приняло участие около 200 тыс. человек, в том числе в Жуковском – 5 тыс.),
Е.Доровин (призвал к массовым акциям протеста для оказания "серьезного давления на правящий режим") и др.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Мы требуем начать процедуру
импичмента президента, возвратиться к голосованию в Государственной Думе предложения о привлечении к
ответственности бывшего премьера Черномырдина и его первого заместителя Чубайса за грубые нарушения
законности в использовании средств бюджета. Мы требуем отказаться от антинародного проамериканского
курса проводимых реформ, сформировать правительство народного доверия, президенту – проявить
гражданскую и государственную мудрость и уйти в отставку".
В это же время в сквере на Смоленской площади собралось около 1 тыс. сторонников Фронта трудового
народа, армии и молодежи – активистов Национал-большевистской партии, "Трудовой России" (В.Анпилова) и
Союза офицеров. Лимоновцы время от времени скандировали "Мы ненавидим правительство!", "Капитализм –
дерьмо!", "Хороший буржуй – мертвый буржуй!" и т.п. Участники акции держали плакаты и транспаранты "Власть
и собственность – трудовому народу!", "Шмаков! Уйди из банды!", "Верните право на жизнь!", "Власть –
Советам!" и др. Колонна прошла по набережной Москвы-реки к месту общего митинга оппозиции у здания мэрии
на Новом Арбате. По окончании митинга НПСР сторонники ФТН провели свой митинг на Горбатом мосту. В нем
приняло участие около 2 тыс. человек. На митинге выступили лидер партии "Возрождение" В.Скурлатов (заявил,
что "сейчас режим слаб как никогда" и что "у радикалов достаточно сил для свержения Ельцина"; призвал
поддержать инициативу Л.Рохлина о начале 27 апреля всероссийской политической акции протеста), В.Анпилов
(призвал "развенчать иллюзии возможности смены курса без отставки и суда над Ельциным", так как "с этой
иллюзией народные массы на открытое сопротивление режиму не поднять"; заявил: "Пойдет Зюганов до конца –
Анпилов готов умереть, в том числе за Зюганова. Не пойдет – мы готовы взять на себя ответственность за
судьбу нашей любимой Родины"; призвал всех объединяться в КПСС: "Нас ждут народы Туркмении, Казахстана,
Азербайджана, Грузии, Приднестровья, Абхазии. Нас ждет братская Украина и братская Белоруссия. Они готовы
подставить нам сильное единое плечо"), лидер "Трудовой Кубани" В.Даньяров (призвал не надеяться на то, что
"режим прозреет и уйдет добровольно"; призвал готовиться к всеобщей политической стачке, заметив, что если
она не удастся, "тогда останутся только крайние меры") и др.
В Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, состоялись демонстрация и митинг, в которых приняло участие
около 50 тыс. человек. Официально о поддержке акции и участии в ней заявили все коммунистические
организации, а также Аграрная партия России, "Яблоко", Лейбористская партия (создана осенью 1997 г., лидер –
бывший народный депутат России В.Сердюков) и "Крестьянская партия" (группа сторонников Н.Шатохина).
Митинг открыл лидер Ленинградской федерации профсоюзов Е.Макаров. Назвав отправленное в отставку
правительство В.Черномырдина "правительством троечников", он потребовал включить в программу нового
кабинета требования профсоюзов, а также выступил против "нового капиталистического Кодекса законов о
труде, по которому рабочего приравнивают к рабу". На митинге выступили также секретарь обкома РКРП,
депутат Законодательного собрания Ю.Терентьев (назвал отставку председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Ю.Кравцова свидетельством того, что "кризис рыночной демократии докатился ...и до стен
Законодательного собрания"; призвал не ограничиваться призывами к отставке правительства, а "сосредоточить
огонь на президенте", "ограничить его власть в интересах трудящихся", "бороться за власть трудящихся в форме
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Советов рабочих и крестьянских депутатов"), представительница обкома профсоюза работников культуры
Т.Ведерникова (выступила против перезахоронения царских останков; призвала профсоюзы "не обороняться, а
наступать, и не делить трудящихся на левых и правых, а идти единым фронтом"; предложила от имени митинга
выразить недоверие М.Шмакову "за поддержку Кириенко, продолжающего ненавистные реформы Гайдара –
Чубайса"), ректор Балтийского государственного технического университета Ю.Савельев (призвал "потребовать
от нынешнего президента или от того, кто придет ему на смену, решительно изменить либеральный курс
реформ, ввести плановое управление экономикой, прекратить разворовывание бюджетных средств и удвоить
бюджет"; заявил, что в противном случае "кредит доверия президенту будет исчерпан и народ будет иметь
право на адекватные меры"), член АПР В.Вылегжанин (поддержал акцию протеста "от имени всех тружеников
сельского хозяйства Ленинградской области и ученых-аграриев"; осудил распространение по стране
"нижегородской модели" сельскохозяйственного реформирования, противопоставив ей "ленинградскую модель",
предусматривающую сохранение общественного характера производства и запрещающую куплю-продажу
земли), депутат Госдумы от "Яблока" А.Голов (заявил о поддержке "Яблоком" требований отставки президента и
смены курса; подверг критике Совет Федерации за отказ одобрить принятые Думой законы о зарплате
работников бюджетной сферы и об ответственности за задержку зарплаты; призвал потребовать от членов СФ
одобрить эти законы), первый секретарь обкома КПРФ Ю.Белов (призвал готовиться к всероссийской
политической стачке, чтобы "уничтожить нынешнюю систему власти") и др. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "За несоблюдение конституционных прав трудящихся выражаем
недоверие гаранту Конституции – президенту РФ – и предлагаем ему добровольно уйти в отставку". Кроме того,
участники митинга выступили против купли-продажи земли и призвали привлечь к ответу "не сумевшее
рассчитаться с долгами и не выполнившее требования профсоюзов правительство Черномырдина".
В Нижнем Новгороде на площади М.Горького состоялся митинг в поддержку А.Климентьева. Запланированные
на этот день в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов митинги и шествия в последний момент были
отменены. Было отменено и назначенное на 9 апреля заседание суда по делу А.Климентьева (по официальной
версии, "в связи с болезнью подсудимого"). В митинге приняло участие около 100 человек – представители
КПРФ, РКРП, Нижегородского неправительственного правозащитного центра и др. Участники акции держали
плакаты "Антинародному режиму – нет!", "Руки прочь от Государственной Думы!", "Требуем немедленной смены
курса!", "Даешь правительство народного доверия!", "Ельцина – в отставку!", "Скляров! Бери шинель, иди
домой!", "Свободу Климентьеву!" и т.п. В ходе акции проводился сбор подписей в поддержку А.Климентьева (по
утверждению организаторов кампании, собрано уже 25 тыс. подписей). Член обкома КПРФ Б.Ткачук
сформулировал позицию обкома в отношении А.Климентьева: "Областной комитет партии выдвинул на выборах
мэра своего кандидата – первого секретаря обкома КПРФ В.Кириенко. Коммунисты голосовали за него...
Областной комитет партии не поддерживал на выборах Климентьева и не поддерживает сейчас, так как это есть
правая оппозиция, как он сам себя назвал... Мы знаем, кто это такой: предприниматель, который разбогател за
счет обеднения народа и ограбления социалистической собственности, ...вор, преступник, помогавший Немцову
разваливать областную промышленность. ...Поэтому мы ни в коем случае не можем объединяться с
Климентьевым, поддерживать его. Сейчас мы поддерживаем протест против произвола властей, отменивших
результаты выборов". Заявление Б.Ткачука вызвало неоднозначную реакцию. На митинге была принята
"Резолюция участников акции протеста нижегородцев против президента Ельцина, правящего режима и
антинародного курса реформ". В резолюции, в частности, содержались требования: "освободить Ельцина от
должности президента и предать за злодеяния всенародному суду"; "приостановить полномочия областной,
городской и территориальных районных избирательных комиссий и привлечь их к суду за допущенные
фальсификации и нарушение законов о выборах"; "отстранить от должности губернатора Склярова, пришедшего
к власти незаконным путем"; "пересмотреть результаты выборов в округах, где кандидатами в депутаты
допущены грубейшие нарушения закона о выборах". Через два часа после окончания акции сторонники
А.Климентьева провели еще один митинг – у здания городской администрации. Митингующие скандировали
"Свободу мэру!", "Позор властям!" и т.п.
В Барнауле (Алтайский край) в митинге приняли участие около 8 тыс. человек, принявших резолюцию с
требованием "незамедлительной смены курса социально-экономических реформ и формирования
правительства народного доверия". В числе выступивших на митинге были губернатор Алтайского края
А.Суриков и председатель краевого Законодательного собрания А.Назарчук, которые отметили, в частности, что
"ответственность за сложившуюся в стране ситуацию должен разделить и президент". По требованию
участников митинга в резолюцию было внесено требование добровольной отставки Б.Ельцина.
В Амурской области в акции приняло участие более 50 тыс. человек, в том числе в областном центре – около
10 тыс. В митинге в Благовещенске участвовали представители областной администрации и областного Совета
депутатов. Акция была проведена профсоюзами совместно с коммунистами под лозунгами "Руки прочь от
Госдумы!", "Ельцина в отставку!", "Старая Русь, не трусь!", "Позор президенту голодающего народа!" и пр.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки Б.Ельцина и смены курса.
В Астраханской области акция протеста была организована региональной организацией КПРФ отдельно от
профсоюзов, руководство которых отказалось от совместных действий. Помимо митинга в областном центре
состоялись пикетирования зданий административных органов в райцентрах, а также забастовки на отдельных
предприятиях. По области участие в акции приняло около 120 тыс. человек.
В Башкирии в акции приняло участие более 60 тыс. человек, в том числе в Уфе – около 10 тыс.
Республиканские профсоюзы и аграрии отказались от участия в мероприятиях.
В митинге в Белгороде приняло участие около 8 тыс. человек, требовавших смены курса и формирования
"правительства народного доверия".
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В Бурятии в акции протеста приняло участие более 30 тыс. человек, в том числе в Улан-Удэ – 4 тыс. На
митинге в столице республики выступил президент Бурятии Л.Потапов. В ходе акции были выдвинуты лозунги
"Долой президента!", "Требуем смены курса!", "Антинародный режим Ельцина на свалку!" и др.
Во Владимирской области состоялись митинги, пикеты и собрания, в которых приняло участие более 100 тыс.
человек. В Суздале на митинг прибыли представители близлежащих сельхозпредприятий и товариществ.
Наряду с экономическими требованиями, участники акции выдвинули лозунги "Нет антинародному режиму
Ельцина!", "Нет купле-продаже земли!", "Даешь правительство народного доверия!" и т.п.
В Волгограде в митинге приняло участие около 10 тыс. человек, в том числе активисты левых организаций,
депутаты Госдумы от КПРФ, губернатор области и др. Акция прошла под лозунгами "Нет антинародному режиму
Ельцина!", "Нет купле-продаже земли!", "Даешь правительство народного доверия!" и пр. В ходе митинга были
выдвинуты требования отставки председателя облдумы, лидера областной организации НДР Л.Семергея, а
также всего руководства областного совета профсоюзов.
На центральной площади Воронежа состоялся митинг, участники которого (более 15 тыс. человек)
потребовали "формирования правительства, отражающего интересы народа", выплаты заработной платы и
детских пособий. Губернатор области И.Шабанов призвал пересмотреть итоги приватизации и "вернуть
собственность государству". Аналогичные акции протеста состоялись в сельских районах области.
В Еврейской автономной области акция протеста была проведена коммунистами совместно с профсоюзами.
Митинг (более 3 тыс. человек) состоялся только в г.Биробиджане. По оценке обкома КПРФ, это была наиболее
массовая акция протеста в городе за последние годы. Попытавшийся выступить заместитель главы
обладминистрации И.Кубарев был освистан и фактически согнан с трибуны. Участники митинга приняли
резолюцию с требованиями отставки президента РФ, смены курса и призывом 1 и 9 мая продолжить акцию "по
нарастающей".
В Иркутской области оппозиционные организации совместно с профсоюзами провели манифестации и
митинги с числом участников более 50 тыс. человек. В Иркутске в митинге у Дворца спорта приняло участие
около 2 тыс. человек. Из представителей политических партий на мероприятии выступил лидер Иркутского
НПСР Левченко, который заявил, в частности, что "подобные митинги проводятся на этом месте уже пятый год,
а результатов нет". Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки Б.Ельцина и "изменения
курса реформ в интересах народа".
Федерация независимых профсоюзов Кабардино-Балкарии провела митинг в Нальчике, на котором
присутствовали премьер-министр республики Х.Чеченов, члены правительства, депутаты парламента КБР. В тот
же день свой митинг провели в Нальчике сторонники КПРФ (около 300 человек). Они потребовали отставки
президента РФ, формирования правительства народного доверия, своевременной выплаты зарплаты.
В митинге в Петропавловске-Камчатском (Камчатская область) участвовало более 4 тыс. человек. Участники
акции потребовали отставки президента РФ и смены курса реформ.
В Кемеровской области акции протеста состоялись почти во всех городах. На митингах и собраниях были
выдвинуты как экономические, так и политические требования. В митинге в Кемерове приняло участие более 10
тыс. человек. На митинге выступил губернатор области А.Тулеев. Всего по области в акции протеста приняло
участие более 100 тыс. человек. Вместо резолюций, вносившихся профсоюзами, принимались, как правило,
документы, содержавшие политические требования.
В Красноярском крае в акциях протеста приняло участие около 100 тыс. человек, в том числе в Красноярске –
около 8 тыс. Митингующие выдвинули лозунги "Нет антинародному режиму Ельцина!", "Нет купле-продаже
земли!", "Даешь правительство народного доверия!" и потребовали отставки президента Б.Ельцина и
губернатора края В.Зубова. Митинги состоялись также в Лесосибирске, Ачинске, Уяре, Минусинске и др.
По данным руководства профсоюзов Курской области, в митинге на центральной площади Курска приняло
участие около 10 тыс. человек. Основные требования, прозвучавшие на митинге, касались погашения долгов по
всем видам выплат, изменения курса реформ, отставки президента. В целом по области в акции приняло
участие около 100 тыс. человек.
На митинге в центре Магадана выступил губернатор В.Цветков. Наряду с требованиями погасить долги по
зарплате, детским пособиям и вернуть льготы северянам, в ходе акции прозвучали критические высказывания в
адрес отдельных представителей федеральной исполнительной власти.
В Московской области в акции протеста приняло участие более 200 тыс. человек. Наиболее активно прошли
митинги в городах Жуковский, Орехово-Зуево, Истра (около 50 тыс. участников).
В Новосибирской области акция протеста была проведена профсоюзами совместно с областными
организациями КПРФ, РКРП, ЛДПР, НПСР и носила чисто политический характер. В акции приняло участие
более 20 тыс. человек, среди которых были депутаты Новосибирской Думы и представители областной
администрации.
В Омске состоялся митинг, участники которого потребовали от Федерального Собрания РФ инициировать
всероссийский референдум о доверии президенту России, конституционно ограничить его полномочия и
"установить контроль народа над исполнительной властью". Кроме того, было предложено запретить куплюпродажу земли сельскохозяйственного назначения и проведение любых реформ в системе образования до
стабилизации экономики. На митинге, прошедшем под лозунгом "Правительство Черномырдина – к ответу",
было также заявлено о необходимости формирования кабинета народного доверия и пересмотра системы
начисления зарплаты чиновникам. По данным организаторов, на центральной площади города собралось не
менее 30 тыс. человек. Всего по области в митингах и собраниях участвовало около 105 тыс. человек.
В Оренбургской области в акции протеста, организованной профсоюзами совместно с коммунистами, приняло
участие 200 тыс. человек, в Оренбурге – 12 тыс. Возмущение собравшихся вызвал отъезд губернатора области
В.Елагина в Москву на празднование 60-летия бывшего премьера В.Черномырдина.
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В Пермской области работу приостановили ОАО "Пермские моторы", ОАО "Инкар", госпредприятие
"Машиностроитель", Пермский целлюлозно-бумажный комбинат. На два часа были прекращены занятия во всех
школах области. Работники предприятий ВПК (около 350 человек) организовали пикетирование здания
областной Думы. В целом по области в акции участвовало более 200 тыс. человек, в том числе в Перми – 50
тыс.
В Приморском крае, по оценке краевого комитета профсоюзов, участие в акции протеста приняло более 300
тыс. человек, в том числе во Владивостоке – 40 тыс. В митинге во Владивостоке участвовали в полном составе
депутаты Приморской Думы и представители краевой администрации.
В Ростовской области в собраниях, митингах, забастовках приняло участие около 80 тыс. человек. Митингу в
Ростове предшествовала демонстрация работников Ростсельмаша с числом участников 10 тыс. На митинге
выступили председатель Законодательного собрания области Н.Антохин, депутат Госдумы Н.Коломейцев и др.
Участники акции выдвинули лозунги "Нет антинародному режиму Ельцина!", "Нет купле-продаже земли!", "Даешь
правительство народного доверия!".
На Сахалине в акции протеста, организованной профсоюзами совместно с коммунистами, приняло участие
более 6 тыс. человек, в том числе в Южно-Сахалинске – около 1 тыс. Были выдвинуты лозунги отставки
президента и смены курса реформ. Всего же политические требования были выдвинуты в 4 районах из 18.
В Свердловской области практически все промышленные предприятия на 1 час остановили работу. На
митингах и собраниях, наряду с экономическими, были выдвинуты политические требования – отставки
президента и смены экономического курса.
В столице Северной Осетии Владикавказе около 2 тыс. сторонников коммунистов, собравшись на площади
перед зданием правительства, потребовали отставки президента РФ, изменения социально-экономического
курса, а также призвали Госдуму не утверждать С.Кириенко в должности премьера. Акции протеста прошли
также во всех населенных пунктах Северной Осетии.
В Твери Движение ограбленного народа провело митинг, в котором приняло участие около 150 человек (в
основном пенсионного возраста). Митингующие держали плакаты "Ельцина – в отставку!". На митинге выступил
первый секретарь обкома РКРП В.Новиков. После подхода профсоюзных колонн был проведен общий митинг с
числом участников около 2 тыс. человек. На митинге вели агитацию и распространяли свои материалы члены
РКРП, КПРФ, РКСМ(б), "Яблока" и Русского национального единства. По окончании митинга пенсионеры почти
на час перекрыли движение по улице Советской.
В Томске в митинге на площади у Дворца зрелищ и спорта приняло участие около 10 тыс. человек. В
выступлениях представителей левой оппозиции прозвучали требования выразить недоверие президенту России
и руководителям всех ветвей областной власти – губернатору В.Крессу, мэру Томска А.Макарову, председателю
областной Думы Б.Мальцеву. На время проведения митинга 27 предприятий города приостановили работу.
В Тюмени в ходе акции была приостановлена работа на крупнейших предприятиях – судостроительном,
моторном заводах и камвольно-суконном комбинате.
В Кызыле (Тува) около 200 человек провели под экономическими лозунгами пикетирование здания
администрации. Среди участников пикета было около 20 членов КПРФ. Выдвинуть политические требования
коммунистам не разрешили. В других городах и районах республики акции протеста не проводилось.
В Удмуртии организаторами акции выступили профсоюзы совместно с коммунистами. В Ижевске
приостановили работу на 1 час все основные предприятия (Ижмаш, механический завод, электромеханический
завод и др.). В целом по городу в акции протеста приняло участие 120 тыс. человек, по республике – 300 тыс.
В Ульяновске состоялся митинг, организованный профсоюзами. Утром того же дня представители местного
отделения НПСР подали заявку на пикетирование мэрии с требованиями прекращения распродажи городской
собственности и повышения цен на коммунальные услуги. Однако позже они отказались от проведения пикета,
чтобы "не разобщать оппозицию", и решили присоединиться к профсоюзной акции. Местное отделение КПРФ
подало заявку на проведение собственного митинга по окончании профсоюзного мероприятия. В профсоюзном
митинге приняло участие около 5 тыс. человек. Представителям КПРФ и НПСР слово на профсоюзном митинге
предоставлено не было.
В Хабаровском крае акция протеста была проведена профсоюзами совместно с коммунистами. Общее
количество участников – 50 тыс. Митинги состоялись во всех городах и районах края. В Хабаровске, Солнечном,
Советской Гавани и Амурске прошли локальные забастовки. В ходе акции были выдвинуты лозунги "Даешь
правительство народного доверия!", "Руки прочь от Государственной Думы!" и др.
В Хакасии митинги и шествия, организованные профсоюзами совместно с коммунистами, прошли во всех
городах и районах республики. Общее число участников составило около 15 тыс. человек. В ходе акции были
выдвинуты лозунги "Нет – антинародному режиму!", "Молодых реформаторов – под суд!" и т.п. По требованию
участников митинга в Абакане к собравшимся вышел председа-тель правительства республики Алексей Лебедь.
Он был встречен возгласами "Ты нам уже все это обещал", "Пора выполнять обещания!" и др. и освистан.
В митинге в г.Билибино (Чукотский АО) приняло участие около 2 тыс. человек. Участники акции приняли
резолюцию с требованием отставки Б.Ельцина.
В Якутии в митингах, состоявшихся в 22 улусах из 35, участвовало около 30 тыс. человек. Наиболее массовые
акции состоялись в Нерюнгри, Якутске и Мирном. В столице республики в митинге участвовало около 4 тыс.
человек. Профсоюзы отказались от проведения акции совместно с коммунистами. Митинг, организованный
рескомом КПРФ, прошел под лозунгами "Нет антинародному режиму России и Якутии!", "Руки прочь от
Государственной Думы!", "Позор штрейкбрехерам!", "Быть правительству народного доверия!". Участники
митинга потребовали от президентов России и Якутии, правительства республики "повернуть курс
экономических реформ и проводить их для народа, а не за счет народа". Решено к 1 мая создать
республиканский Координационный совет по единству действий трудящихся.
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11 АПРЕЛЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 80 человек. На митинге
выступили Б.Анфимов (рассказал о положении русскоязычного населения Прибалтики; предположил, что в
ближайшие один-два года в Китае "будет совершен контрреволюционный переворот"; призвал овладевать
современными формами психологической войны), Б.Гунько, Ю.Черняк (приветствовал тот факт, что в ходе акции 9
апреля "трудящиеся выдвигали в основном не экономические, а политические требования"), В.Андреев (посоветовал
"не уделять чересчур большого внимания смене одного буржуазного премьера на другого", предположив, что Дума
все же утвердит С.Кириенко, так как "она – такая же часть буржуазного строя, как и Ельцин и правительство";
высказался против того, чтобы РКРП поддерживала лозунг о защите Думы от роспуска, поскольку, "хотя там и есть
отдельные честные депутаты, большинство озабочено только собственным материальным благополучием", а также
лозунг о формировании правительства народного доверия, так как "оно будет проводить те же самые рыночные
реформы"; высказался за выдвижение лозунгов "Долой президента!", "Долой Госдуму как часть буржуазной системы
власти!", "Долой буржуазное правительство! Власть Советам!"), А.Басалай (осудил руководство КПРФ за "торг с
режимом" и призвал пикетами и обращениями к депутатам "заставить фракцию КПРФ до конца не утверждать
кандидатуру Кириенко"), Ю.Киреев (заявил, что правительство России "ведет политику геноцида в отношении
собственного народа по указаниям МВФ", что "никакой смены курса при нынешнем президенте не произойдет" и что
"изменение курса в стране станет возможным только в случае изменения курса самой КПРФ – поворота ее к
революционной борьбе") и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Семинар "Перспективы демократии в России"
В прошлом номере был помещен отчет о состоявшемся 27-28 марта семинаре Фонда Ф.Эберта на тему
"Перспективы демократии в России: политические, социальные и экономические тенденции в российских
регионах". Публикуем продолжение материала.
Заключительная сессия семинара называлась "Диалог с представителями политических партий и фракций
Государственной Думы". Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников изложил позицию Президиума
ЦК КПРФ в связи с последними переменами в высших эшелонах власти: "Отставка правительства была
вынужденной мерой для президента....Одной из ее задач является срыв намеченных на 9 апреля массовых
акций. ...Этот его шаг нас не устраивает. Нет никаких оснований отменять акции". Одной из целей отставки
правительства, по мнению выступающего, является роспуск Государственной Думы ("Президент твердо взял
курс на роспуск Государственной Думы. Механизм шантажа он уже запустил"). При этом И.Мельников допустил
возможность неконституционного развития ситуации ("То, что происходило на этой неделе, очень далеко от
норм демократии"), предположив, что "для нашего президента вопроса: оставаться или не оставаться в рамках
Конституции, не существует", так как он руководствуется только соображениям целесообразности. В частности,
считает И.Мельников, Б.Ельцин "будет любыми путями затягивать выборы в Государственную Думу, возможно,
даже на очень длительный срок", и постарается провести их по указу и, скорее всего, с отменой голосования по
спискам. Рассказав о состоявшейся 25 марта встрече пяти представителей фракции КПРФ с С.Кириенко,
И.Мельников согласился с оценкой, данной и.о. премьер-министра Г.Явлинским: "С.Кириенко – временная
фигура, зиц-председатель. Он использует это время для приватизации "Роснефти", "Газпрома", "Сбербанка" и
"Внешэкономбанка". Подчеркнув: "Для нас персональный состав правительства никогда не был главным
вопросом", выступающий объявил, что КПРФ готова предложить свою кандидатуру на пост премьер-министра,
признав, вместе с тем, что у такого кандидата – кто бы это ни был – мало шансов на утверждение Госдумой.
Поэтому, сообщил он, КПРФ готова поддержать некоммуниста, если только по этой кандидатуре будет
получение согласия президента, Государственной Думы и Совета Федерации. Коснувшись реформы
избирательной системы, И.Мельников сообщил: "Позиция не только Компартии, но и практически всех фракций
и групп Госдумы – можно обсуждать вопрос о барьере в 5%, 4%, 3%, но барьер, безусловно, необходимо
сохранить". При этом, подчеркнул он, речь идет не об интересах КПРФ, поскольку при выборах по мажоритарной
системе у Компартии еще больше возможностей для получения мест в Думе. Кроме того, И.Мельников
согласился с утверждением, что "НДР оказался в тяжелом положении" и что политическое будущее
В.Черномырдина "вряд ли можно как-то серьезно оценивать". Руководитель Московской организации
Социалистической партии России Алексей Мзареулов сообщил, что СПР насчитывает около 50 тыс. членов в 52
субъектах Федерации (в том числе в Москве – 428 человек, в Санкт-Петербурге – 580, в Волгоградской области
– около 3 тыс.), а ее представителями в Госдуме являются В.Гаюльский, В.Медведев, Е.Лахова, С.Орлова,
О.Морозов. Кроме того, по его словам, при поддержке СПР главами администраций субъектов Федерации
избраны И.Шабанов (Воронежская область), Л.Горбенко (Калининградская область), А.Дзасохов (Северная
Осетия). Потенциальными союзниками СПР, кроме движения "Женщины России" и Аграрной партии России, он
назвал также "социал-демократическое крыло в КПРФ". По его словам, СПР "с самого начала поставила задачу
объединения левых", создав, в частности, постоянно действующий "круглый стол" левоцентристских
организаций. Коснувшись отставки правительства, А.Мзареулов отверг утверждения о ее неконституционном
характере: "Идет нормальный процесс смены правительства, и это говорит о зрелости российской демократии...
Никакого кризиса, никакого политического потрясения сейчас не происходит. Все проходит в рамках закона". Он
назвал "домыслами" заявления об антизаконных намерениях Б.Ельцина и высказал сомнение относительно
возможности роспуска Думы. Кроме того, выступающий скептически отозвался о лозунге "Даешь правительство
народного доверия": "Выходить из кризиса коалиционным правительством невозможно. Это всегда делал
однопартийный кабинет". А.Мзареулов сообщил также, что СПР не намерена участвовать во всероссийской
акции протеста 9 апреля ("Мы против массовых шествий, мы – за диалог"). Выступили также член думской
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фракции "Яблоко" Анатолий Голов (назвал малореальным объединение левых сил на следующих выборах;
отверг утверждение о социал-демократическом характере думской политики КПРФ: "Действуют по принципу: чем
хуже, тем лучше"), секретарь Федерального правления Социалистической партии России Геннадий Романов
(сообщил, что Б.Березовский является не членом СПР, как это утверждалось во многих СМИ, а всего лишь ее
сторонником; назвал главной причиной ошибок на пути реформ отсутствие "нормальной левой парламентской
оппозиции": "Яблоко" – нормальная правая демократическая оппозиция"; допустил возможность того, что на
следующих выборах какая-то часть левых организаций объединится – пусть даже из конъюнктурных
соображений), заведующий отделом международных связей ЦК КПРФ, кандидат в члены ЦК Андрей Филиппов,
член Президиума Социал-демократической партии России Павел Кудюкин (сообщил, что СДПР будет
участвовать во всероссийской акции протеста 9 апреля и поддерживает требования профсоюзов; заявил, что
гегемонию в стране "захватили номенклатурные силы, коммунистические по своему происхождению", а
население страдает в первую очередь от "незавершенности буржуазно-демократической революции"; назвал
"Яблоко" единственным объединением, способным завершить такую революцию), член Правления СДПР
Сергей Магарил (назвал СДПР "нищей партией нищей интеллигенции"; констатировал крах попыток создания
объединенной социал-демократической партии; призвал к формированию "третьей силы", способной поставить
под контроль правящую элиту), заместитель председателя Исполкома Российской партии социальной
демократии Леонид Куликов (призвал к объединению демократических сил: "Иначе нам грозит жесткий
авторитарный режим"), член руководства Российского движения за новый социализм, Союза реалистов и
Движения гуманитарный сил Анатолий Канунников (рассказал о деятельности РДНС; сообщил, что большой
вклад в разработку его идеологии сделала лидер СПТ Л.Вартазарова, а в разработке экономической платформы
РДНС принимает участие С.Глазьев), лидер ДГС Юрий Бокань (представил ДГС как "гуманитарное крыло"
Союза реалистов; сообщил, что является официальным кандидатом на должность Уполномоченного по правам
человека; выступил за "сплочение нации на базе гуманитарной идеологии"), председатель Союза
социалистической молодежи России Петр Деркаченко (сообщил, что ССМР избрал "тактику сотрудничества по
отдельным вопросам со всеми левыми организациями", и хотя не считает целесообразным участвовать в
выборах, но при его поддержке в Мосгордуму был избран Степан Орлов), один из руководителей молодежной
организации НДР Владимир Коптева-Дворников (признал, что в настоящее время НДР не имеет четко
выраженной идеологии: "В.Рыжков считает, что она правая, а позиция А.Шохина скорее социалдемократическая"; сообщил, что вопрос об идеологии будет рассмотрен на предстоящем съезде движения:
"Думаю, возобладает не социал-демократическая точка зрения. Хотя правое крыло было ослаблено уходом
Беляева") и др.

Дискуссия по проекту закона "О Конституционном собрании Российской Федерации"
11 апреля в Центральном доме ученых состоялось обсуждение проекта закона "О Конституционном собрании
Российской Федерации", организованное Институтом политических исследований и Московским центром
Карнеги. Вел мероприятие директор Института политических исследований Сергей Марков.
Член думского комитета по законодательству Виктор Шейнис (фракция "Яблоко"), участвовавший в работе над
законопроектом, сообщил, что первоначальный вариант закона был разработан в основном О.Румянцевым, но
затем в него были внесены значительные изменения – и в первую очередь членом фракции КПРФ О.Миронов, в
результате чего документ получил условное название "проект Румянцева-Миронова". Проект получил одобрение
думского комитета по законодательству и рекомендован им для передачи в Совет Госдумы. По мнению
выступающего, данный законопроект, предусматривающий формирование КС из членов Совета Федерации,
Государственной Думы и представителей регионов, является неработоспособным. На его взгляд, для того чтобы
быть эффективным, Конституционное собрание должно насчитывать 90-100 членов, политически
неангажированных, не являющихся депутатами Федерального Собрания и не имеющих права баллотироваться
на выборные должности – по крайней мере, на ближайших выборах. В.Шейнис предложил обсудить следующие
вопросы: должно ли КС формироваться или избираться, и если избираться, то на какой основе – личного
представительства или по платформам. В дискуссии приняли участие сотрудник Московского физикотехнического института Леонид Кириченко (расценил идею по созыву КС как "откровенное начало
государственного переворота": "Еще год назад Ельцин был здоров, а сейчас подступает такое время, когда
можно забрать максимум"), председатель комиссии законодательных предположений Социал-демократической
партии России (С.Белозерцева) Александр Калинин (заявил, что считает лучшим вариантом КС тот, который
был предложен шесть лет назад тогдашним председателем Российской социально-либеральной партии
В.Филиным и предусматривал делегирование в состав КС каждым субъектом Федерации по 3 представителя),
советник председателя Совета Федерации Петр Федосов (заявил о несогласии с рядом утверждений В.Шейниса
и подчеркнул актуальность проблемы поправок к Конституции; предложил обсудить вопрос о создании рабочей
группы Государственной Думы и Совета Федерации по разработке проекта закона о Конституционном
совещании), сопредседатель Российской партии зеленых, советник Б.Немцова Александр Шубин (отметил
"олигархичность современной государственной власти в России" и "чрезвычайную олигархичность" нынешней
Конституции), сопредседатель Социал-демократического союза Василий Липицкий (высказал мнение, что
Конституционное собрание необходимо не избирать, а формировать другим способом, поскольку "модель,
которая не предполагает учета интересов нынешней власти, обречена на провал"), заместитель председателя
Республиканской партии РФ Александр Механик ("Если власть в состоянии препятствовать Конституционному
собранию, значит идея его созыва еще не созрела"; предложил "двухуровневое" устройство КС,
предусматривающее пропорциональное и региональное представительство), С.Марков ("Все понимают, что
следующий президент, который будет наследником Бориса Николаевича, должен обладать меньшими
полномочиями, так как, в отличие от Ельцина, не завоевал их"; отметил, что "легитимность Конституционного
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собрания должна перекрывать легитимность других органов", в связи с чем подчеркнул необходимость
обеспечить "представительство" при формировании КС), советник администрации президента, старший научный
сотрудник МГУ Сергей Заславский (высказал свои замечания к обсуждаемому проекту), представитель фонда
"Демократия и стабильность" Андрей Максимов (высказался за формирование КС на основе "представительства
по типу Ноева ковчега"), член руководства Партии конституционных демократов, участник рабочей группы по
подготовке проекта Олег Каюнов (отметил, что "речь идет, по сути, не о конституционном, а об учредительном
собрании", поскольку в его задачи входит "изменение формы государства"; высказался за выборность КС), член
Центральной избирательной комиссии РФ Ольга Волкова (предположив, что Федеральное Собрание не
пропустит вариант, предполагающий выборность КС, высказалась за "делегированное формирование по
принципу ЦИК"; выступила также за введение второго тура при выборах депутатов Госдумы), политолог
Анатолий Ковлер (выступил против выборности КС), бывший пресс-секретарь думской фракции ПРЕС Юрий
Тавровский ("Мы наблюдаем усиление жестких авторитаристских тенденций в стране") и др. С заключительным
словом выступил В.Шейнис. Он, в частности, поддержал идею П.Федосова о создании рабочей группы и
выступил за то, чтобы "по тактическим соображениям" противопоставить обсуждавшемуся проекту какой-нибудь
другой. Кроме того, В.Шейнис отверг утверждения, что нынешняя избирательная система играет на руку
коммунистам – по его словам, результаты выборов отражают существующий в обществе расклад сил. Он также
назвал себя сторонником укрупненного административно-территориального деления страны и отказа от
национально-территориального принципа.

РЕГИОНЫ
Руководитель Ульяновской организации РОС о ситуации в местном отделении НПСР
В ходе состоявшегося 4 апреля съезда Российского общенародного союза руководитель Ульяновской
организации РОС Ю.Тупикин по просьбе нашего корреспондента прокомментировал ситуацию в Ульяновском
отделении НПСР:
– При создании Ульяновского отделения НПСР его председателем был избран представитель местного
отделения движения "Держава" Ю.Плужников (в то время в НПСР входили также КПРФ, Российское
общенародное движение, Русская партия). Первый секретарь обкома КПРФ А.Кругликов тогда не возражал
против этого, но всюду подчеркивал, что КПРФ является в НПСР руководящей силой. НПСР активно
поддерживал Зюганова на президентских выборах, а Кругликов использовал кампанию прежде всего в целях
саморекламы. Осенью 1996 г., во время избирательной кампании по выборам губернатора, НПСР
первоначально поддерживал Кругликова, но последний использовал свою предвыборную кампанию не столько
для собственной победы на выборах, сколько для победы кандидата в мэры Ульяновска В.Марусина, которого
он поддерживал от имени областной организации КПРФ (хотя соответствующего решения ни обком, ни бюро
обкома не принимали). Параллельно с выборами губернатора и мэра Ульяновска проводились выборы в
городскую Думу. Решением Координационного совета областной организации НПСР избирательные округа были
распределены между представителями разных организаций, входивших в НПСР (большинство из них были
членами КПРФ, как наиболее многочисленной организацией). Но вопреки достигнутой договоренности КПРФ
выдвинула своих кандидатов по всем избирательным округам, в том числе и по тем, в которых баллотировались
ее союзники по НПСР. В результате в гордуму были избраны в основном предприниматели. Теперь левые силы
города ведут кампанию по их отзыву из гордумы, но руководство обкома КПРФ во главе с Кругликовым эту
кампанию активно саботирует. В связи с нарушением договоренностей со стороны областной организации
КПРФ, незадолго до голосования НПСР переменил свою позицию и заявил о поддержке на губернаторских
выборах действующего губернатора Ю.Горячева. После этого Кругликов неоднократно обрушивался с
неаргументированной бранью на руководителей НПСР, отказавших ему в поддержке, и объявил о выходе КПРФ
из НПСР (однако в документах Президиума НПСР в Москве значится, что председателем Ульяновской
организации НПСР является Кругликов). В районах члены КПРФ продолжают работать в НПСР. ...В августе 1997
г. секретари обкома КПРФ Добычин и Ильясов и большинство Бюро обкома КПРФ выступили против Кругликова,
объявив о его смещении с поста первого секретаря обкома. Однако Кругликов самовольно забрал из помещения
обкома печать и другие атрибуты (Добычин и Ильясов расценили это как "налет"), а противодействовавших ему
членов обкома обвинил в нападении на депутата Госдумы. После этого он, вместе с еще одним депутатом
Госдумы, поехал прямо в первичные организации КПРФ (состоящие в основном из пенсионеров) и заручился их
поддержкой. Теперь Добычин, избранный первым секретарем отколовшейся от КПРФ организации, и Ильясов
заняты поисками коммунистической организации, в которой могли бы продолжить работу. В частности, они
ездили 1-2 ноября 1997 г. на съезд "КПСС Анпилова", но вернулись оттуда не в восторге. ...29 ноября 1997 г.
прошла областная конференция Ульяновского НПСР, в которую к тому времени, в связи с выходом КПРФ,
вошли РКРП, РОС, Союз офицеров, Общество "За правду о Ленине", "Трудовой Ульяновск" и ВКПБ (в качестве
наблюдателя). В качестве делегатов от районов в конференции участвовало около 15 членов КПРФ. Кругликов
попытался направить на конференцию несколько десятков своих представителей без законных мандатов, но их
не пустили. После того как конференция отказалась признать "руководящую и направляющую роль КПРФ",
руководивший делегацией КПРФ член обкома призвал своих товарищей покинуть зал, но к нему присоединился
только один человек. Однако большинство организаций, входящих в Ульяновское отделение НПСР, не пошли на
конфронтацию и избрали представителя КПРФ в КС. ...В последнее время, после неоднократной ротации
ближайшего окружения Кругликова из числа традиционного актива КПРФ, вокруг него стали собираться
откровенные "политические бомжи", побывавшие за последние годы в РОД, ЛДПР и откровенно либеральных
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организациях. Собственной регулярной газеты Ульяновская организация КПРФ не имеет, но Кругликов
регулярно публикуется в откровенно буржуазной "желтой" газете "Симбирские губернские ведомости".

Митинги питерских коммунистов
4 АПРЕЛЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП – около 130.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик, осудивший городские власти "за продолжение давления на
неплательщиков квартплаты" и "за политику поощрения создания товариществ собственников жилья,
кондоминимумов и т.п.". Оратор призвал не подписывать договоры о преобразовании ЖСК и других
объединений жильцов в подобные товарищества и голосовать против такого рода преобразований в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Охарактеризовав "чехарду" вокруг правительства как "попытку сохранения
прежнего курса с новыми людьми", В.Соловейчик осудил В.Черномырдина за то, что он "еще имеет наглость
выставляться в президенты", и с сожалением отметил, что вся оппозиция, кроме С.Бабурина, "в этой ситуации
склоняется к торгу". В связи с этим выступающий подчеркнул, что установка РПК на непримиримую оппозицию
остается неизменной. "Нужна смена курса, иначе никакие косметические перестановки ни к чему не приведут, –
заявил он. – ...Этим определяется и отношение РПК к соглашательским фракциям Думы. Эту позицию выражает
и руководитель нашей партии А.Крючков по отношению к КПРФ. Никаких соглашений с КПРФ мы подписывать
не будем." Е.Козлов обратил внимание на то, что по вопросу об утверждении С.Кириенко в должности премьера
КПРФ "колеблется". Отметив, что "в ряде мест профсоюзы идут на попятный", он выразил надежду, что в СанктПетербурге этого не произойдет, и призвал принять активное участие в акциях протеста 9 апреля – шествии и
митинге, организуемых профсоюзами совместно с коммунистами. По его словам, Ленинградская организация
РПК предложила дополнить резолюцию профсоюзного митинга следующими требованиями: "Долой президента
и его окружение – проводников политики международного капитала! Отменить результаты грабительской
приватизации и национализировать коммерческие банки! Нет – уничтожению предприятий оборонной
промышленности Ленинграда по программе "реструктуризации" Уринсона! Требуем создания в городе Фонда
развития промышленности и резервного Фонда для своевременной выплаты зарплаты за счет сверхналога на
недвижимость богатых и прибыли банков! Финансово-хозяйственную деятельность городского правительства и
администрации предприятий – под контроль представителей трудящихся! Нет – захоронению за
государственный счет "царских останков" Николая Кровавого в городе трех рабочих революций!". В заключение
Е.Козлов выразил надежду, что "нынешний кризис власти будет способствовать победе трудящихся". На
митинге выступили также Ю.Тесленко (заявил, что не верит в создание правительства народного доверия;
выступил против решения президента, правительства и генеральной прокуратуры о реабилитации участников
Кронштадтского мятежа 1921 г.), А.Протасов (заявил в связи с арестом новоизбранного мэра Нижнего
Новгорода: "Деньги, в краже которых обвиняют Климентьева, украли Немцов, Кириенко и Бревнов. ...Выборами
чего-то добиться нереально. Если будет надо – неугодного кандидата арестуют"; сообщил о начале работы
"Союза выселяемых"), В.Челидзе (рассказал о ситуации на "Русском дизеле") и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он рассказал о ходе подготовки к всероссийской акции протеста в СанктПетербурге. По его словам, в результате переговоров представителей профсоюзов и коммунистических
организаций была достигнута договоренность о предоставлении слова на профсоюзном митинге Ю.Терентьеву
(РКРП), Ю.Белову (КПРФ), В.Вылегжанину (АПР) и другим членам левопатриотических организаций. "В
понедельник лидеры профсоюзов будут утверждать резолюцию митинга. Некоторые из них уже предлагают
включить туда пункт об отставке президента", – сообщил он. Г.Турецкий призвал коммунистов сформировать
единую коммунистическую колонну. Комментируя решение Законодательного собрания от 2 апреля о снятии с
поста председателя ЗС Ю.Кравцова, он заметил: "Насколько окончательно его сняли – непонятно, так как он
снятия не признает, хотя на самом деле его сняли, кворум был". На митинге выступили также Ж.Филанова,
В.Самыгин (призвал коммунистов активно работать в профсоюзах), Ю.Иванов, В.Шварцбург (призвал
распространять газеты РКРП и участвовать в партийных пикетах в Выборгском районе; заявил, что всеобщие,
прямые, равные и свободные выборы "возможны только при Советской власти") и др.
11 АПРЕЛЯ в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП – около
110. Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик, сообщивший о решении Конституционного суда РФ о
неконституционности принуждения граждан к вступлению в товарищества собственников жилья. Коснувшись
ситуации вокруг утверждения кандидатуры С.Кириенко, он предположил, что в ходе голосования часть
депутатов от КПРФ нарушила фракционную дисциплину и проголосовала "за". Высказав предположение, что
С.Кириенко "в конце концов могут и протащить", В.Соловейчик сделал вывод о "недостаточности думских
методов" и "необходимости массовых акций, подобных акции 9 апреля".Обвинив руководство ФНПР во главе с
М.Шмаковым в "предательстве интересов трудящихся", он заявил: "Действия профсоюзов служат тому, чтобы
увести людей труда от реальной забастовочной борьбы. ...Мы поддерживаем требования об отставке Шмакова,
высказанные на митинге 9 апреля". На митинге выступили также А.Протасов и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он подвел итоги акции протеста 9 апреля, оценив их "на твердую четверку".
По его данным, в митинге в Санкт-Петербурге приняло участие 65 тыс. человек – меньше, чем в аналогичном
митинге 27 марта 1997 г. К числу "недоработок" Г.Турецкий отнес "недостаточную численность собственно
коммунистической колонны", а также отметил "дезорганизаторскую роль" сторонников В.Марычева, устроивших
драку во время шествия. В то же время он выразил удовлетворение тем, что в окончательный текст резолюции
митинга было включено требование отставки президента. Коснувшись отношения коммунистов к губернатору
В.Яковлеву, Г.Турецкий сказал: "Год назад мы сами выступали против Яковлева и собирали подписи. Но за год
политическая конъюнктура в городе изменилась. Не за горами выборы в Законодательное собрание. И есть три
силы: социалистическая – это мы с вами, все коммунистические партии – отечественный капитал, и, скажем так,
сионизированный капитал. Идет ожесточенная борьба между отечественным капиталом, олицетворением
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которого сейчас выступает Яковлев, и сионизированным капиталом – это собчаковцы-кравцовцы. Уже сейчас на
подготовку к выборам бросаются сумасшедшие деньги, уже сейчас составляются списки кандидатов – тех, кто
должен пройти, и тех, кто пройти не должен. ...Нужно понимать: сейчас в Законодательном собрании идет
схватка хищников. И на место Яковлева может прийти еще более плохая фигура – С.Беляев, например, или еще
кто-нибудь. ...Яковлев не та фигура, на которую нужно выливать всю нашу ненависть". На митинге выступили
также секретарь Приморского райкома РКРП, депутат муниципального совета В.Бахвалов (рассказал о работе
муниципального совета и расстановке политических сил в нем) и др. В заключительном слове Г.Турецкий
призвал собравшихся принять участие в назначенном на 14 апреля митинге студентов на Дворцовой площади и
принести с собой как можно больше красных флагов.
В МАРТЕ в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание региональной организации Фронта трудового
народа. В состав Санкт-Петербургского ФТН вошли местные организации "КПСС В.Анпилова", Националбольшевистской партии Э.Лимонова и Союза офицеров С.Терехова. 29 марта "фронтовики" провели у Гостиного
двора свою первую публичную акцию, посвященную 99-летию со дня рождения Лаврентия Берии. В мероприятии
приняло участие около 100 человек, в том числе около 30 активистов ФТН (в основном молодые люди в возрасте 2030 лет). На митинге выступили лидер питерских анпиловцев, депутат Законодательного собрания Ленинградской
области В.Леонов (говорил о вкладе Л.Берии в создание советского атомного оружия), представитель Союза
офицеров А.Сиротинский, представитель НБП Гребнев, бывший член РКРП предприниматель Г.Казанович и др.
24 МАРТА состоялся пленум Московского комитета РКРП, на котором А.Сергеев был освобожден от обязанностей
первого секретаря МК РКРП, члена Бюро МК и главного редактора газеты "Рабочая правда" ("по состоянию здоровья
по его просьбе"). Вместе с тем А.Сергеев остался членом МК РКРП. Ему была выражена благодарность за
проделанную работу. Первым секретарем МК РКРП стал Юрий Мартынов, главным редактором газеты "Рабочая
правда" – Борис Пугачев. ЦК РКРП было рекомендовано назначить главным редактором журнала "Советский Союз"
Валерия Подгузова, до этого являвшегося заместителем главного редактора. Пленум МК РКРП вывел из своего
состава В.Андреева, кооптировал С.Павлова, а также удовлетворил просьбы В.Басистовой и Г.Сенатовой об
освобождении их от обязанностей членов редколлегии газеты "Рабочая правда".
31 МАРТА главный редактор (председатель редакционного совета) издаваемой в Красноярске газеты ВКПБ "Серп и
Молот", член ЦК ВКПБ О.Андреев направил в адрес секретаря ЦК ВКПБ А.Белицкого свои партийные документы и
заявление о выходе из партии. Этот шаг был предпринят О.Андреевым в ответ на решение состоявшегося 1-2 марта
пленума ЦК ВКПБ, который осудил редакцию газеты за публикацию "антибольшевистских материалов" и предупредил
главного редактора, что в случае продолжения прежней линии он будет освобожден от обязанностей председателя
редакционного совета, выведен из состава ЦК и исключен из партии. О.Андреев сдал все дела местным членам ВКПБ,
отказавшись "делать такую газету, какая нужна Нине Андреевой".
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ в Иркутске состоялось учредительное собрание местной организации РКСМ(б). Ее ядро
составили молодые коммунисты, уже работающие в РКРП и "КПСС В.Анпилова". По заявлению инициаторов
Иркутского РКСМ(б), организация была учреждена в знак солидарности с позицией руководства РКСМ(б).
2 АПРЕЛЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России М.Лапшина – на тему "О выборах в Горно-Алтайском автономном округе как отработке стратегии выборов в
1999 г.". Сообщив, что он зарегистрирован облизбиркомом в качестве кандидата в депутаты Госдумы, М.Лапшин
назвал своим основным соперником бывшего первого заместителя министра финансов, а ныне советника "Газпрома"
А.Вавилова, которого, по утверждению выступающего, "тащит" в Госдуму новоизбранный глава Республики Алтай
С.Зубакин. Лидер АПР обвинил местную администрацию в том, что она занимается не решением насущных задач, в
частности подготовкой к севу, а ведением предвыборной кампанией А.Вавилова. "Я выдвинут как единый кандидат от
Народно-патриотического союза России, и меня поддерживает широкий блок, включая общество "Мемориал". Меня
поддерживает Ю.Лужков", – сообщил М.Лапшин. С его точки зрения, на выборах на Алтае "вопрос фактически стоит
так: либо государство коняхиных, климентьевых, вавиловых, либо нормальное государство". В ходе ответов на
вопросы М.Лапшин поделился впечатлениями от общения с С.Кириенко. В частности, он сказал, что выступление
С.Кириенко на встрече с депутатами-аграриями напомнило ему речи комсомольских лидеров на XXVII съезде КПСС, и
заметил, что тот "хотел всем понравиться" и "хорошо играет в хорошего мальчика". Однако, с точки зрения
М.Лапшина, это не является достаточным основанием для того, чтобы стать главой правительства. В связи с
предстоящим голосованием в Думе по кандидатуре С.Кириенко он высказал предположение, что многие депутаты
просто не будут голосовать, так как "сочтут себя неподготовленными к тому, чтобы решать вопрос, годится ли
данный кандидат в премьеры или нет". На вопрос о состоянии АПР М.Лапшин ответил, что сегодня она насчитывает
300 тыс. членов. К числу успехов партии он отнес победу на выборах главы Республики Мордовия одного из
основателей АПР Н.Меркушкина. Кроме того, М.Лапшин сообщил, что АПР примет участие в следующих выборах в
Госдуму в составе НПСР.
4 АПРЕЛЯ в Ярославле состоялась отчетно-выборная конференция Ярославского регионального отделения партии
"Демократический выбор России". В качестве гостей в конференции приняли участие председатель Ярославской
областной Думы С.Вахруков ("Яблоко"), руководители местных отделений НДР, движения "Демократическая Россия"
и других объединений демократической ориентации. Федеральное партийное руководство представлял на
конференции заместитель председателя ДВР С.Юшенков. Представители различных демократических организаций
выразили готовность к тесному сотрудничеству на местном уровне. На конференции было принято Положение о
региональном отделении, закрепившее переход от чисто территориального принципа построения организации к
окружному, предусматривающему формирование партийных структур (территориальных и первичных) согласно
схеме избирательных округов. В Положении были также более четко определены полномочия руководящих органов
ЯРО. Участники конференции подвели итоги дискуссии по актуальным проблемам политической жизни России и
области, проходившей в организации в течение февраля-марта. (В ходе дискуссии издавался внутрипартийный
бюллетень ЯРО ДВР, на страницах которого члены партии могли высказать свое мнение о политической ситуации в
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регионе.) Большинством голосов председателем ЯРО ДВР был избран Я.Юдин. В своем программном выступлении
главными задачами ЯРО он назвал подготовку к местным выборам и участие в повседневной жизни области.
4 АПРЕЛЯ Саратовская организация движения "Антифашистское молодежное действие" провела в рамках "акции
протеста против насильственного призыва в армию" рок-концерт, основными лозунгами которого были: "Исполнить
указ президента России: профессиональную армию – к 2000 году", "Альтернативную службу – немедленно", "Нет –
насильственному призыву – узаконенному рабству", "Руки прочь от отсрочек" и "Министр обороны должен быть
гражданским". Помимо листовок, активисты АМД распространяли устав организации и продавали значки с
символикой движения. У входа в зал был расстелен фашистский флаг со свастикой, о который всем входящим
предлагалось вытирать ноги.
4 АПРЕЛЯ по инициативе Нижегородского общества прав человека создана Инициативная группа по защите прав
избирателей и освобождению Андрея Климентьева. Активисты группы работают строго на общественных началах, не
принимая финансовой и какой-либо другой помощи от политических организаций и коммерческих структур,
поддерживавших деловые связи с А.Климентьевым. Планируется установить контакты с международными
правозащитными организациями и пригласить экспертов-специалистов по международному праву и защите прав
человека. Ежедневно у здания областного суда ведется сбор подписей и кампания по обращению в суды, в которой
активно участвуют оппозиционные партии.
7 АПРЕЛЯ состоялся пленум Московского городского комитета РКСМ(б). На нем присутствовали все три члена МГК, а
также координатор ЦК РКСМ(б) по Центральному региону О.Торбасов, члены РКРП О.Федюков и Ю.Маравин. Пленум
рассмотрел вопросы об участии в массовых акциях протеста в апреле-мае, о дате и месте проведения пленума ЦК
РКСМ(б) и др.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" – ежемесячного издания
Института гуманитарно-политических исследований. За справками обращаться к заместителю директора ИГПИ
Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в январе 1998 г.
Башкортостан
В январе в республике была развернута кампания по направлению обращений и петиций граждан, трудовых
коллективов в адрес М.Рахимова с просьбой принять участие в предстоящих в 1998 г. выборах президента
республики. (В октябре 1997 г. М.Рахимов заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на следующих
республиканских президентских выборах.) Единственным исключением из общего направления стала публикация в
газете "Наш выбор" республиканской компартии, автор которой усомнился в искренности авторов этих обращений.
15 января вопрос о новом президентстве М.Рахимова был рассмотрен Законодательной палатой Государственного
собрания РБ. Депутаты С.Еникеева, А.Исмагилова и С.Даутов заявили, что в 1998 г. "решается вопрос не о том, кому
быть президентом, – решается судьба Башкортостана". По их мнению, довести до конца начатые М.Рахимовым
преобразования может лишь он сам. Выступая на открытии весенней сессии ЗП, М.Рахимов сообщил, что в его адрес
поступили "уже сотни писем с просьбами вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Башкортостана", но
дать прямой ответ на поставленный вопрос отказался.
В январе в городах и районах республики началось формирование "информационно-разъяснительных групп", в
задачу которых входит "информирование населения об основных направлениях внутренней и внешней политики
руководства Башкортостана". Была взята на вооружение тактика "единых информационных дней", в ходе которых
члены "информационно-разъяснительных групп" проводили встречи в трудовых коллективах.
В январе давний оппонент М.Рахимова депутат Госдумы А.Аринин выступил с заявлением, в котором не исключил
возможности своего участия в предстоящих выборах. Открыто заявил о намерении еще раз побороться за
президентский пост соперник М.Рахимова на выборах 1993 г. бывший банкир Р.Кадыров. Башкирские коммунисты
заявили о решимости участвовать в выборах президента РБ еще в 1997 г., однако кого персонально они собираются
выдвинуть, сообщено не было.
Не решен вопрос и о сроках выборов. Полномочия действующего президента заканчиваются в декабре 1998 г.
Однако ожидается, что выборы будут досрочными и состоятся в конце весны – начале лета.
17 января состоялся VI пленум республиканского комитета Компартии РБ. На нем были подведены
предварительные итоги обмена партийных документов, каковые руководством партии были признаны
"неутешительными". К началу 1998 г. перерегистрацию документов не прошли несколько тысяч человек, ранее
числившихся в рядах партии. В связи с этим было решено продлить срок обмена партийных билетов до 1 июля 1998
г. Созданной по решению пленума редакционной комиссии поручено подготовить изменения и дополнения в устав
партии к предстоящему съезду КПРБ.
По решению Центризбиркома республики довыборы депутата Госдумы по Бирскому избирательному округу № 3 (20
северных районов Башкирии, города Нефтекамск, Янаул, Дюртюли, Агидель и Бирск) были назначены на 8 февраля.
В борьбу за депутатский мандат, освободившийся после смерти депутата А.Сайфуллина, включились 10 человек, в
том числе директор Нефтекамского завода автосамосвалов В.Протопопов, лидер Союза мусульман Башкортостана
Р.Ниязгулов, бывший банкир Р.Кадыров, вице-президент Торгово-промышленной палаты республики Ю.Садыков,
редактор газеты "Вечерний Нефткамск" Э.Хуснутдинов. Все кандидаты активно вели свои предвыборные кампании,
при этом В.Протопопов пользовался явной поддержкой властей республики, что дало повод его соперникам
утверждать о якобы имевших место фальсификациях в его пользу.
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Владимирская область

Представитель президента РФ в области С.Соколов в интервью газете "Призыв" положительно оценил итоги
состоявшихся в области выборов представительных органов власти и глав местного самоуправления. По его
мнению, большое значение имеют "убедительная победа" И.Шамова в областном центре и "полное поражение"
Е.Ильюшкина, "которого так активно поддерживали местные организации КПРФ, иногда переходя границы
допустимого в предвыборной агитации". С.Соколов выразил удовлетворение и итогами голосования в г.Александров,
где победу над действующим мэром О.Руденко (ставленник областной организации КПРФ и лично главы
обладминистрации, как и Е.Ильюшкин) одержал А.Ривин – по оценке представителя президента, "опытный
хозяйственник, решительный администратор и человек, не зашоренный политическими догмами". С.Соколов отметил
также, что избиратели "не согласились с рекомендациями областного общественного движения "Справедливость и
народовластие", в котором главную роль играет КПРФ, и по другим кандидатурам на должность глав местного
самоуправления". В целом же, по мнению С.Соколова, "суммарный интеллектуальный уровень глав местного
самоуправления повысился". Кроме того, он отметил резкое снижение числа депутатов-коммунистов в Советах
городов Владимир, Муром, Александров. В то же время, на его взгляд, итоги выборов в Коврове, где председателем
горсовета был избран один из радикальных коммунистов (членов компартий среди депутатов всего четверо), "нельзя
признать удачными".
17 января состоялось заседание совета секретарей первичных организаций КПРФ, на котором были
проанализированы причины поражения коммунистов в разных районах области. С основным докладом выступил
первый секретарь обкома КПРФ Я.Блинов. Он заявил, что областная партийная организация "работает в тяжелейших
условиях" и что "это связано в первую очередь с антипартийной позицией и действиями губернатора области
Н.Виноградова". В ряде выступлений также прозвучали резкие высказывания в адрес губернатора.

НОВАЯ КНИГА О МНОГОПАРТИЙНОСТИ
ВЫШЛА В СВЕТ книга старшего научного сотрудника Российского независимого института социальных и
национальных проблем, редактора "Партинформа" М.Р.Холмской "Коммунисты России: факты, идеи, тенденции" (М.,
1998. – 80 с.). Работа содержит информационно-аналитический обзор современного коммунистического движения
России. Опираясь на широкий круг источников, автор рассматривает основные этапы организационного становления
комдвижения (с 1989 г. по настоящее время), программные установки компартий, ключевые моменты их стратегии и
тактики, анализирует перспективы их развития. При этом акцент делается на взаимоотношениях двух основных
течений комдвижения – ортодоксального и реформистского. Книга ориентирована на политологов, преподавателей,
активистов левых политических организаций, всех, кто интересуется политической историей современной России, в
частности проблемами российской многопартийности. Может быть использована в качестве справочного пособия. По
вопросам приобретения книги обращаться по тел.: 134-13-97, 181-05-76, 206-87-92. Цена – 10 р.
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