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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов заявил о готовности коммунистов к досрочным выборам

22 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова и
первого секретаря МГК КПРФ А.Куваева.
Г.Зюганов рассказал о своей поездке в Красноярский край, где, по его словам, "избирательная кампания идет
по всем законам психологической, информационной войны". Перейдя к московским проблемам, он обвинил
Б.Ельцина в "насилии над Думой" и "подрыве государственных основ управления любой законной власти", в
"нарушении Конституции", выразившемся, по его мнению, в трехкратном внесении в Думу одной и той же
кандидатуры. Выразив уверенность, что намеченный на 23 апреля пленум ЦК КПРФ подтвердит позицию
коммунистов, Г.Зюганов подчеркнул: "Мы не можем допускать, чтобы о Думу вытирали ноги". Отметив
готовность коммунистов к новым выборам, лидер КПРФ заявил: "Мы считаем, что выборы должны проходить
строго по действующему закону, и удовлетворены тем, что председатель Конституционного суда подтвердил эту
точку зрения, несмотря на различные ухищрения господина Шахрая. Приведены в готовность штабы,
развернуты избирательные технологии, апробированы силы во всех крупнейших территориях. Перспективы
КПРФ на возможных ближайших парламентских выборах – хорошие". При этом Г.Зюганов выразил убеждение,
что в результате досрочных выборов "в новую Думу придет примерно процентов 90 тех, кто понимает, что с
такой Конституцией двигаться вперед невозможно, что главным препятствием на пути преобразований в России
является президент и все его ближайшее окружение". Заявив, что в социально-экономической сфере С.Кириенко
планирует довести до конца "старую политику Гайдара" и "уже готовит распоряжение о сокращении бюджетной
сферы на 700 тыс. человек", Г.Зюганов вновь потребовал смены курса – "предоставления нормальной работы,
приличной зарплаты, хорошего образования и социальных гарантий детям, женщинам и старикам". В качестве
альтернативы третьему голосованию по кандидатуре С.Кириенко Г.Зюганов предложил провести совместное
заседание двух палат Федерального Собрания и обсудить на нем новую кандидатуру – человека, "не
претендующего на президентский пост, но хорошо известного стране, пользующегося уважением и способного
удержать ситуацию в рамках закона". Он рассказал также о своей встрече 18 апреля с лидерами региональных
молодежных организаций КПРФ, на которой было принято решение о создании единой молодежной организации
партии. О состоявшейся накануне встрече лидеров оппозиционных партий и движений Г.Зюганов сообщил, что
она носила рабочий характер и что такие мероприятия НПСР проводит каждый месяц. А.Куваев изложил
позицию МГК КПРФ по отношению к акции протеста, назначенной лидером ДПА Л.Рохлиным на 27 апреля: "Это
естественная реакция людей на развал армии, но МГО КПРФ не будет принимать в ней организованного
участия, а будет готовить имеющийся протестный потенциал к 1 и 9 мая". При этом он не исключил участия в
этой акции рядовых членов КПРФ. В ходе ответов на вопросы лидер КПРФ подверг резкой критике попытки
Б.Ельцина превратить заседания "большой четверки" и "круглого стола" в "ширму для прикрытия своей
бездарной и абсолютно безнравственной позиции". На вопрос о форме голосования Г.Зюганов ответил: "Мы
будем голосовать гласно и открыто, но я не уверен, что удастся набрать 226 голосов за то, чтобы так же открыто
проголосовали и другие депутаты. Хотя было бы полезно посмотреть, как меняется позиция некоторых
политиков". При этом он заверил, что "в партии, которая взяла на себя историческую миссию выражать
интересы трудового народа, есть ответственность и дисциплина".

Депутаты-члены РОС против утверждения кандидатуры С.Кириенко
22 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Российского общенародного союза
С.Бабурина – на тему "Перед решающим голосованием: позиция депутатов-членов РОС".
С.Бабурин рассказал о состоявшемся накануне заседании Президиума ЦК РОС и зачитал принятое на нем
постановление "О текущем политическом моменте и тактике РОС". В документе, в частности, говорилось:
"Президиум ЦК РОС отмечает чрезвычайную сложность и противоречивость сложившейся ситуации. С одной
стороны, вполне реален роспуск Думы в случае, если депутаты не уступят давлению со стороны президентских
и правительственных структур и проголосуют против кандидатуры С.В.Кириенко. С другой стороны, столь же
реальна масштабная дискредитация думской оппозиции в случае, если ради сохранения Государственной Думы
депутаты пойдут на капитуляцию перед президентом и утвердят предложенную им кандидатуру. Крупные
издержки неизбежны в обоих случаях. ...В этих условиях принципиальная оппозиция правящему режиму и его
политике в лице РОС и его представителей в Государственной Думе обязана руководствоваться стратегической
установкой на бескомпромиссную борьбу за кардинальное изменение гибельного для России социальноэкономического курса и строить свою тактику борьбы за достижение этой цели исходя из того, что обеспечить
необходимые перемены может только принципиально новая расстановка политических сил на всех уровнях
государственной власти, адекватно отражающая сегодняшние умонастроения подавляющего большинства
граждан России, т.е. досрочные выборы президента и нового состава депутатов Государственной Думы.
Президиум ЦК РОС постановляет: 1. Обязать региональные организации партии, центральный аппарат РОС
незамедлительно приступить к политической и организационно-технической подготовке к предстоящим
федеральным избирательным кампаниям вне зависимости от исхода голосования в Государственной Думе
24.04.98 г. 2. Рекомендовать депутатам – членам РОС голосовать против любого кандидата на пост
председателя правительства России, если программа его будущей деятельности не дает достаточных
оснований предположить существенную корректировку курса по основным направлениям внутренней и внешней
политики страны. В случае утверждения такого кандидата в должности руководителя правительства,
использовать имеющиеся думские возможности для блокирования законодательных инициатив правительства,
ухудшающих социально-экономическое положение населения, условия деятельности отечественных
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предпринимателей и снижающих уровень безопасности России. 3. Предложить руководителям РОС
(С.Н.Бабурин, Н.А.Павлов, С.А.Глотов) немедленно приступить к консультациям с близкими по политической
ориентации партиями и движениями на предмет координации действий в период предстоящих избирательных
кампаний".
В ходе ответов на вопросы С.Бабурин сообщил, что поддерживает предложение немедленно начать расследование
сообщений СМИ о подкупе депутатов. Отвечая на вопрос об исходе третьего голосования по кандидатуре С.Кириенко,
он предположил, что "расклад голосов будет совершенно иной, чем в обоих предыдущих турах". При этом С.Бабурин
подчеркнул, что депутаты-члены РОС будут голосовать против утверждения С.Кириенко, несмотря на то, что, по его
словам, в группе "Народовластие" по этому вопросу выявились разные точки зрения ("Группа во главе с Рыжковым
поддержит Кириенко"). Кроме того, С.Бабурин сообщил, что в случае тайного голосования депутаты-члены РОС все
равно примут в нем участие, поскольку "уклонение от своих депутатских обязанностей дает реальные основания
президенту распустить Государственную Думу". "Таких оснований для неконституционных действий президенту
давать нельзя", – подчеркнул лидер РОС.
24 АПРЕЛЯ, в день голосования по кандидатуре С.Кириенко, пресс-служба фракции "Яблоко" распространила
следующее сообщение: "За предложение провести открытое голосование по кандидатуре Сергея Кириенко на пост
премьера проголосовали только депутаты КПРФ и "Яблока", всего – 188 человек. "Яблоко" заявило, что тайное
голосование в Думе уместно тогда, когда депутаты избирают собственное руководство. Утверждая председателя
правительства, депутаты голосуют за руководителя исполнительной власти страны. В этом случае каждый
избиратель должен знать, как голосовал избранный им депутат. Открытую форму голосования не поддержал ни один
депутат из фракции ЛДПР и "Наш дом Россия". Также большинство было против в депутатских группах "Российские
регионы", "Народовластие", Аграрной, среди "независимых". В результате Госдума голосовала по кандидатуре
Кириенко тайно, с помощью бюллетеней". В тот же день, уже после голосования, фракция "Яблоко" распространила
следующий пресс-релиз: "251 депутат Государственной Думы проголосовал за утверждение кандидатуры С.Кириенко
на пост премьера. Всего в голосовании приняло участие 315 депутатов. Об этом сообщил член Счетной комиссии
Игорь Лукашев. На 10 часов утра было зарегистрировано 398 депутатов. Для участия в голосовании было взято 315
бюллетеней. Всего не брали бюллетеней 85 депутатов, из них – 44 депутата фракции "Яблоко" и 39 депутатов других
фракций. Таким образом, в обход решений пленума ЦК КПРФ о солидарном голосовании против кандидатуры
Кириенко (через отказ брать бюллетени для тайного голосования) в голосовании приняло участие по крайней мере 94
коммуниста. Количество бюллетеней, поданных против Кириенко, – 25. Следовательно, даже в лучшем для
коммунистов случае (то есть, если все голосовавшие "против" – коммунисты), решение пленума выполнило 69
депутатов от КПРФ".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V Консультативное совещание руководителей оппозиционных организаций
21 апреля в Государственной Думе состоялось V Консультативное совещание руководителей левых,
левоцентристских и народно-патриотических организаций, в котором приняли участие представители 35 партий,
движений, творческих и профессиональных союзов.
С докладом "О роли Государственной Думы в обеспечении конституционного развития общественнополитических процессов в стране" выступил председатель Госдумы Г.Селезнев (КПРФ), высказавшийся за
сохранение нижней палаты парламента. К его мнению присоединились 17 участников совещания, в том числе
председатель Исполкома НПСР Н.Рыжков (заявил, в частности, что нынешняя Дума, в отличие от следующей,
ни в коем случае не ратифицирует договор СНВ-2), член правления Всероссийского женского союза, член
думской фракции КПРФ Л.Швец (заявила, что лично она будет голосовать за С.Кириенко), председатель
движения "Духовное наследие", член думской фракции КПРФ А.Подберезкин ("Категорически нельзя сейчас эту
Думу распускать"), первый заместитель председателя Аграрного союза России В.Наумов, председатель
Исполнительного секретариата Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Б.Славин (выступал от
имени Российского движения за новый социализм), председатель движения "Союз труда" В.Гончаров,
представители Союза реалистов, Социалистической народной партии России, Конгресса русских общин и др.
Выступивший от имени КПРФ секретарь ЦК по идеологии А.Кравец заявил: "У нас есть сейчас различные точки
зрения на эту тему. Мы думаем, что пленум учтет позицию, которая будет высказана на этом совещании".
Против утверждения С.Кириенко высказались только председатель Общероссийского союза ветеранов Г.Яшкин,
представитель "Трудовой России" Ю.Худяков и председатель Общественного объединения "Возрождение"
В.Скурлатов. По итогам Совещания принято коммюнике, в котором, в частности, говорилось: "Участниками
Консультативного совещания высказывались различные точки зрения по существу обсуждавшегося вопроса.
Однако все были единодушны в признании необходимости строгого соблюдения Конституции в разрешении
политического и социально-экономического кризиса в стране. Актуальность этого особо возрастает в нынешних
условиях, когда исполнительная власть в лице президента РФ Б.Н.Ельцина фактически игнорирует
представительную власть, прибегает к ее дискредитации в форме угроз, шантажа и подкупа. Вопрос сохранения
или роспуска Государственной Думы не является ключевым в ходе разрешения правительственного кризиса.
Главная проблема заключается в том, чтобы не допустить установления в стране автократического режима,
представляющего собой угрозу и без того не устоявшимся стабильности, миру и согласию в обществе.
Участники Консультативного совещания считают недопустимым разрешение возникших противоречий методами
и средствами силового давления, провоцирования гражданских конфликтов. Левоцентристские и народнопатриотические партии и движения не должны допустить того, чтобы радикальные силы воспользовались
возникшими противоречиями между президентом и Государственной Думой для дестабилизации обстановки и
экстремистских проявлений. Об опасности этого должно знать общество, особенно в условиях острой
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социальной напряженности, проведения массовых мероприятий 1 и 9 мая 1998 года. Консультативное
совещание призвало население к бдительности, спокойствию и организованности перед возможной угрозой
наступления власти на демократические права и свободы граждан".

III съезд Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий
22 апреля в "Президент-отеле" прошел III съезд Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных
предприятий, в работе которого приняли участие 137 делегатов. Вел заседания съезда член Правления ВАПЧП,
член Политсовета партии "Демократический выбор России", президент Всероссийского общества помощи
налогоплательщикам депутат Госдумы Владимир Головлев.
С докладом об основных направлениях деятельности Ассоциации выступил президент ВАПЧП, секретарь
Политсовета ДВР Григорий Томчин, рассказавший о ситуации в российской экономике и изложивший
предложения, направленные на облегчение финансового положения частных и приватизируемых предприятий.
Основным направлением деятельности ВАПЧП он назвал "лоббирование интересов членов Ассоциации",
причем не посредством преобразования ВАПЧП в партию, а путем создания ее представительства в следующей
Государственной Думе. Давая оценку работе прежнего российского правительства, главной его заслугой
Г.Томчин назвал достижение финансовой стабилизации ("Ее благотворное влияние мы ощутили").
Исполнительный директор ВАПЧП Инна Мангутова, сообщив, что ее отчетный доклад роздан делегатам в
печатном виде, подчеркнула: "Стало заметно, что Ассоциация имеет влияние на правительство....Многие
чиновники стали нас не любить, стали пытаться нас затоптать". Она рассказала также о сотрудничестве ВАПЧП
с Фондом поддержки законодательных инициатив ("Очень близкая нам структура, даже родственная, – я
являюсь ее президентом"), Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений и рядом других организаций. Председатель Ревизионной комиссии ВАПЧП Владимир Маковей
отметил ряд нарушений устава, допущенных руководством Ассоциации. В частности, по его словам, хотя по
уставу съезд положено проводить не реже 1 раза в год, в действительности после II съезда ВАПЧП прошло уже
два года (то же касается и работы Правления). В связи с этим он предложил привести устав в соответствие с
реальными потребностями и возможностями Ассоциации. Кроме того, В.Маковей отметил, что Ревизионная
комиссия считает решения II съезда ВАПЧП выполненными и положительно оценивает работу Ассоциации.
Выступили также председатель совета директоров ОАО "Уралмаш" Каха Бендукидзе (положительно оценил
отставку прежнего кабинета министров, заявив, что это должно ослабить правительство, "что пойдет на пользу
обществу"; подчеркнув: "Все согласны, что надо снижать налоги – Зюганов, Гайдар, Рыжков, аграрии,
Жириновский, Явлинский", призвал "реализовать консенсус вокруг налоговой реформы"), и.о. руководителя
Госналогслужбы, член ПС ДВР Александр Починок (отметил "хорошее взаимодействие" ГНС и ВАПЧП;
рассказал о мерах Госналогслужбы по улучшению финансового положения российских предприятий),
руководитель Федеральной службы России по регулированию естественных монополий на транспорте Михаил
Кислюк ("И у коммунистов, и у либералов лозунги становятся одинаковыми"), генеральный директор
полиграфического объединения "Центр-ХГС" Яков Соскин (поблагодарил ВАПЧП за помощь объединению),
заместитель председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Валентин Завадников (рассказал о
работе ФКЦБ; признал: "Наши идеи массами так и не овладели"), председатель Совета директоров ФПГ ВИТА
Владислав Петров (зачитал приветствие от "родственной организации" – Ассоциации финансовопромышленных групп России) и др.
В перерыве между заседаниями съезда состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Г.Томчин,
В.Головлев, М.Кислюк и др. Отвечая на вопрос о формах борьбы ВАПЧП за представительство в
Государственной Думе, Г.Томчин сообщил, что большинство участников съезда будут участвовать в выборах,
однако подчеркнул, что Ассоциация "ни в какие блоки ни с кем не пойдет". По его словам, члены ВАПЧП либо
создадут собственное избирательное объединение, либо будут баллотироваться в одномандатных округах. Он
также не подтвердил сообщения газеты "Московский комсомолец" о якобы имевших место переговорах о
назначении его советником С.Кириенко: "В чиновники я не пойду, а в советники – пожалуйста... Советовать я все
равно буду – даже в случае, если меня не пригласят". Г.Томчин также высказался за изменение второй части
принятого Думой в первом чтении проекта Налогового кодекса: "Если Налоговый кодекс будет принят в
нынешнем виде, мы будем бороться с ним всю жизнь". В.Головлев, отвечая на вопрос об отношении к
"вхождению уголовных элементов во власть", подчеркнул: "Никто в России не мог заниматься
предпринимательством, не нарушая закон". Комментируя отмену результатов выборов мэра Нижнего Новгорода,
он охарактеризовал действия властей как "безобразие". Признав: "Да, Климентьев – уголовный элемент",
В.Головлев подчеркнул, что избирателям, которые голосовали за А.Климентьева, было хорошо известно его
прошлое. "Власти не понравился не Климентьев, а народ", – добавил Г.Томчин.
В заключение делегаты съезда обсудили и приняли обращение к президенту, правительству и Государственной
Думе, содержащее следующие требования: "немедленно произвести одновременную для каждого предприятия
реструктуризацию задолженности предприятия перед бюджетом, внебюджетными фондами и естественными
монополиями, в которых еще сохранился подавляющий контроль государства (РАО ЕЭС, МПС)"; ввести в действие с 1
января 1999 г. налоговую систему, предполагающую регрессивную шкалу подоходного налога с ограничением
платежей во внебюджетные фонды, ликвидацию предполагаемого налога с продаж, снижение НДС и налога на
прибыль, исключение двойного налогообложения дивидендов как для физических, так и для юридических лиц;
передать приватизируемым предприятиям находящиеся под ними земли и пр. Были утверждены "Основные
направления деятельности Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий на 1998-1999 гг.",
отчеты И.Мангутовой и Ревизионной комиссии, приняты поправки к уставу ВАПЧП (в частности, съезды теперь
должны проводиться не реже одного раза в два года, а заседание Правления – не реже одного раза в квартал). В
Правление Ассоциации были избраны Г.Томчин (председатель), первый вице-президент Тюменской нефтяной
компании Иосиф Бакалейник, председатель Национального банка Карачаево-Черкесской Республики Мустафа
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Батдыев, президент ОАО "Хантымансийскнефтегазгеология" Николай Богачев, председатель Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг Дмитрий Васильев, Е.Гайдар, В.Головлев, председатель совета директоров АО ОКБ им.
Яковлева Александр Дондуков, председатель совета директоров ОАО "Междуреченскуголь" Игорь Зюзин,
генеральный директор ОАО "УЗТМ" Виктор Коровин, президент ООО "ВАНГВАРД" Владимир Лопухин, И.Мангутова,
первый вице-президент АК "Алмазы России-Саха" Петр Мостовой, генеральный директор ОАО "Фрезер" Оганес
Оганян, и.о. руководителя Госналогслужбы Александр Починок, и.о. генерального директора ОАО "Магнитогорский
металлургический комбинат" Виктор Рашников, председатель правления ТОО "Яуза" Владимир Селезнев,
председатель совета директоров АО "Ленполиграфмаш" Александр Соловейчик, Я.Соскин, председатель совета
директоров ОАО "Внуковские авиалинии" Татевос Суринов, руководитель Федеральной службы по делам о
несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгий Таль, управ-ляющий по Центральному региону ОАО
"Альфа-Цемент" заместитель председателя ДВР Валентин Татарчук, председатель совета директоров Транспортноклиринговой палаты Рифат Шайхутдинов, первый заместитель министра госимущества Василий Шупыро, и.о.
министра правительства РФ Евгений Ясин. В состав Ревизионной комиссии были избраны М.Батдыев, Н.Богачев,
В.Маковей, директор ОАО ТД "Холдинг-Центр" Алексей Морозов, председатель совета директоров ЗАО "Европа" Лев
Топер, и.о. начальника управления науки, культуры и сферы услуг Мингосимущества Лариса Чернышева,
генеральный директор АПКО "Нефтемаш" Федор Шимчук.

V съезд НДР
25 апреля в московской мэрии состоялся V съезд Всероссийского общественно-политического движения "Наш
дом – Россия", в котором приняло участие около 400 делегатов и гостей.
Заседание съезда началось с рассмотрения некоторых организационных вопросов. Делегаты одобрили
принятое накануне решение Политсовета НДР об увеличении числа заместителей председателя ПС НДР на три
человека и его рекомендацию об избрании на эти должности президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова,
руководителя Пермской обладминистрации Геннадия Игумнова и сахалинского губернатора Игоря
Фархутдинова. Одновременно Владимир Бабичев и Александр Шохин получили статус первых заместителей
председателя ПС. (Отметим, что в ходе этой процедуры объявлялось голосование только за предложенное
решения, а сами голоса не подсчитывались.) После этого заместитель руководителя администрации президента
Юрий Яров зачитал приветствие съезду от Б.Ельцина, в котором президент выразил уверенность, что НДР "и
впредь останется одной из ведущих общественно-политических организаций, будет оказывать действенную
поддержку курсу преобразований".
С докладом о задачах НДР выступил председатель Политического совета НДР Виктор Черномырдин. Он, в
частности, отметил заслуги возглавлявшегося им правительства ("В условиях жесточайшего кризиса удалось
удержать Россию от крупных социальных потрясений. У нас теперь уже есть экономическое содержание
собственности во всех ее формах, а не прежняя "общенародная" обезличка. Мы прекратили спад и создали
основные предпосылки для роста..." и пр.) и поздравил С.Кириенко с утверждением в должности премьерминистра. По его словам, отношение НДР к новому правительству будет определяться тем, насколько
последовательно и решительно оно будет следовать курсу реформ, зафиксированному в президентском
Послании Федеральному Собранию и среднесрочной программе "Структурная перестройка и экономический
рост". Подчеркнув свое уважение к Б.Ельцину "как к президенту и как к человеку, столь же сильному, сколько и
сложному, противоречивому", В.Черномырдин подчеркнул: "Сегодня я самостоятельный политик и я буду
отстаивать политический и экономический курс страны, который, кстати, выработан не без участия нашего
Движения". Вместе с тем это, по его словам, не означает ухода НДР в оппозицию президенту и правительству:
"Мы не можем и не хотим уходить в оппозицию собственному делу, делу преобразования России". Поэтому,
подчеркнул докладчик, он и принял решение участвовать в президентских выборах 2000 г., рассматривая
президентство "не как сидение на троне, не как парадную службу, а прежде всего как тяжелейшую работу".
Кроме того, В.Черномырдин призвал НДР на парламентских выборах 1999 г. "стать полюсом притяжения всех
демократических и прогрессивных сил": "Мы должны предложить себя, наши ресурсы и возможности в качестве
ядра такого союза. ...Для этого мы прежде всего должны сами стать мощным и привлекательным общественнополитическим движением в полном смысле этого слова. ...А это – новые идеи, новые действия, новые люди,
поддерживающие нас. И, конечно, организационное укрепление везде и во всем". Докладчик призвал "закончить
раз и навсегда" разговоры о том, остался ли НДР "партией власти": "Партию власти" придумали в чиновных
кабинетах. А НДР только потому и выжила, что быстро развернулась по всей стране, пустила корни в
общественных движениях, в регионах, в законодательных собраниях. За три года мы стали партией, которой
есть что сказать людям и есть что защищать. ...НДР – можно расшифровать как Надежда Для России". При этом
В.Черномырдин призвал: "Сегодня мы должны сделать только один выбор: либо мы работаем исходя из того,
что на нас лежит ответственность за все, что происходит в России сегодня и будет происходить завтра, либо
руками и ногами цепляемся за свое чиновное кресло, колеблемся в такт пресловутой "генеральной линии"
очередного начальника. Если сегодня мы не освободимся от канцелярщины и казенщины, не станем
полноценной политической организацией, завтра нас просто не будет". Обращаясь к гостям съезда – "коллегам
по российской политической сцене", – докладчик заявил: "Скажите прямо: что мешает нам договориться о
совместных действиях? Не хотим "поступиться принципами" или поделиться авторитетом? Но если мы сегодня
начнем делить шкуру неубитого медведя, он из берлоги вылезет и обязательно раздавит большую половину из
нас". Кроме того, В.Черномырдин отвел упреки в отсутствии у НДР собственной идеологии и программы: "Смысл
Движения в наших базовых ценностях: стабильности, собственности, законности, справедливости, демократии,
свободах и правах человека, сильном российском государстве, его федеративном устройстве и международном
авторитете. ...Это идеология тех, за кем будущее, и тех, кто обязательно будет в большинстве. В конечном
счете, как ни крути, это средний класс". Определяя место НДР в политическом спектре, он заявил: "Мы не на
флангах – левом или правом, не сбоку, не с краю. Мы впереди, в авангарде здравого смысла нашего народа". С
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докладами выступили также заместитель руководителя Исполкома Политсовета НДР Валерий Гребенников (о
внесении изменений в устав НДР) и первый заместитель председателя ПС НДР, руководитель думской фракции
НДР А.Шохин (о программных документах НДР). А.Шохин, в частности, призвал создать коалицию с союзниками
НДР на базе общих программных принципов ("социальная рыночная экономика", "устойчивый экономический
рост на основе финансовой стабилизации", "развитие федерализма", "сильное государство", "опора на
традиции" и пр.), привлекая к участию в ней представителей "широкого политического центра – от социалдемократов до либералов и консерваторов". В качестве примера он указал на опыт НПСР, которому "удалось
создать широкую левоцентристскую коалицию". При этом выступающий допустил возможность сотрудничества
"даже с девственно оппозиционным "Яблоком". А.Шохин предложил принять новую программу НДР за основу, с
тем чтобы до 1 июля обсудить ее в регионах и затем принять как предвыборную платформу, а осенью
обратиться с ней к партнерам по коалиции с целью выработки общей платформы. Коснувшись положения в
думской фракции НДР, выступающий сообщил, что после осеннего кризиса 1997 г., когда из нее вышли Л.Рохлин
и С.Беляев, к настоящему времени во фракцию вступили 5 человек и еще несколько депутатов подали
заявления о вступлении. Предложив на каждом съезде подтверждать полномочия председателя фракции,
А.Шохин сложил с себя эти обязанности и попросил до конца съезда выразить ему доверие. (Все высказанные
Шохиным предложения были одобрены съездом.) В прениях приняли участие саратовский губернатор Дмитрий
Аяцков ("Сегодня в Думе демократически настроенное крыло составляет 70-80%, но мы остались на той же
цифре – 10%. Это ваша вина, уважаемый господин Шохин, что вы не сумели взять под свой флаг Жириновского,
"яблочников", "Регионы России", аграриев. А что вы смеетесь? Это демократически настроенные партии";
оговорившись, что к В.Жириновскому можно относиться по-разному, он заявил, что у ЛДПР имеется "много
толковых идей", которые следует включить в программу НДР), депутат Госдумы Георгий Боос ("Все сегодняшние
выступления на съезде все больше и больше толкают меня к мысли, что мы занимаемся немножко
шапкозакидательством. Мы говорим об успехах, которых в принципе у нас очень мало"), самарский губернатор
Константин Титов (призвал переходить к "настоящему нормальному партийному строительству" – укреплению
Исполкома, первичных организаций, созданию "нормальной кадровой школы", собственных средств массовой
информации и пр.), Г.Игумнов (указал на то, что НДР ставит перед собой задачи, присущие более
правительству, чем общественно-политическому движению) и др.
В перерывах заседаний состоялись две пресс-конференции, которые вел заместитель председателя
Исполкома Юрий Сизов. В первой приняли участие А.Шохин и первый заместитель председателя Госдумы
Владимир Рыжков. А.Шохин заявил, что если все задуманное на съезде будет выполнено, то это мероприятие
станет "съездом обновления". Новую линию НДР по отношению к правительству он определил как "критическая
солидарность". Заявив, что 1998 г. будет годом поиска партнеров по коалиции, он назвал главной задачей НДР
на выборах 1999 г. получение парламентского большинства – либо вместе с партнерами на выборах, либо уже в
самой Думе. Кроме того, А.Шохин сообщил, что предлагал совместить посты руководителей движения и его
думской фракции, однако В.Черномырдин счел нецелесообразным баллотироваться в Госдуму. В.Рыжков
сообщил, что в съезде участвуют 30 губернаторов ("чуть больше, чем на прошлом съезде") и еще 5 "новеньких"
войдут в новый состав Политсовета – в том числе В.Густов (Ленинградская обл.), А.Назаров (Чукотский АО),
Ю.Спиридонов (Коми) и В.Кислицин (Марий Эл). По его словам, сегодня НДР "чувствует себя даже лучше, чем
накануне отставки правительства". Кроме того, он подчеркнул: "Сегодня будет дан старт избирательной
кампании. Мы ставим задачу значительно увеличить представительство НДР в Государственной Думе". Во
второй пресс-конференции приняли участие В.Черномырдин, В.Бабичев и А.Шохин. В.Черномырдин, в
частности, подверг критике лидера "Яблока": "Кто-нибудь знает, чего хочет Явлинский? Не знает. Правильно. И
сам он не знает. Если бы он знал, он бы за 5 лет хоть раз сказал бы. Он все критикует – одно правительство,
второе правительство, третье правительство. Он всегда против всего. Что же, это позиция. Он всюду писал? Ну,
писателей у нас много".
Съезд принял решение о начале подготовки движения к избирательным кампаниям 1999 и 2000 гг. и, в частности,
поддержал намерение В.Черномырдина баллотироваться в 2000 г. на пост президента страны. Были внесены
изменения в устав и принята за основу новая программа НДР, которую решено разослать в регионы для обсуждения.
Кроме того, была удовлетворена просьба А.Шохина, и он был утвержден в должности председателя думской фракции
НДР.
21 АПРЕЛЯ С.Филатов направил в Совет движения "Всероссийский союз народных домов" заявление о сложении с
себя полномочий председателя ВСНД. Как отмечалось в заявлении, данное решение было принято им "в связи с
некоторыми объективными и субъективными причинами". Вопрос о новом руководстве ВСНД будет решаться на V
конференции движения, которая должна состояться в июне.
23 АПРЕЛЯ в Москве состоялся 6-й (внеочередной) пленум ЦК КПРФ. Кроме членов ЦК, в нем приняли участие члены
и кандидаты в члены ЦКРК, а также члены думской фракции КПРФ, не входящие в состав руководящих органов
партии. Пленум рассмотрел вопрос "О позиции Компартии Российской Федерации в условиях политического кризиса
в стране". С сообщением выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. В дискуссии приняли участие представители
региональных организаций КПРФ, в том числе В.Никитин (Псков), В.Ивер (Ставрополь), З.Воронцова (Алтайский край),
В.Зорькин (Тверь), А.Кругликов (Ульяновск), В.Федоткин (Рязань), С.Горячева (Владивосток), В.Юрчик (Красноярск),
А.Шульга (Брянск), А.Кравец (Омск), А.Михайлов (Курск), П.Макаренков (Смоленск), Ю.Белов (Санкт-Петербург),
В.Кузнецов (Новосибирск), В.Тихонов (Иваново), А.Салий (Татарстан), М.Машковцев (Петропавловск-Камчатский),
В.Гришин (Архангельск), Г.Ходырев (Нижний Новгород), О.Миронов (Саратов), Н.Столярова (Казань), Н.Чехонов
(Республика Алтай), Ю.Бурлуцкий (Ставрополь), С.Решульский (Махачкала), В.Кадочников (Екатеринбург),
Т.Астраханкина (Тверь), Е.Сметанкин (Краснодар), В.Кукарин (Марий-Эл), А.Поморов (Томск), В.Сафронов (Алтайский
край), В.Романов (Самара), С.Тотиев (Владикавказ), Л.Олейник (Курган), З.Ойкина (Саратов), Т.Гудима (Архангельск),
В.Громов (Вологда), В.Гришуков (Владивосток), В.Бойко (Калуга), Ю.Гуськов (Архангельск), А.Елисеев (Ростов-на-
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Дону), а также Н.Савельев, А.Куваев, А.Уваров, В.Чикин, А.Лукьянов, О.Куликов, Ю.Маслюков, В.Илюхин, Ю.Иванов,
Г.Селезнев, С.Нигкоев, Ю.Воронин и др. По итогам дискуссии было принято следующее постановление: "1. Обязать
коммунистов-депутатов Государственной Думы при рассмотрении 24 апреля вопроса о председателе правительства
не поддерживать кандидатуру Кириенко С.В. на этот пост. 2. Поручить коммунистам-депутатам Государственной Думы
добиваться проведения открытого поименного голосования по данному вопросу. 3. В случае, если голосование будет
тайным, рекомендовать коммунистам-депутатам Государственной Думы не принимать в нем участия. 4. В случае
возникновения качественно иной ситуации поручить Президиуму ЦК КПРФ оперативно рассмотреть вопрос и принять
необходимые решения".
25 АПРЕЛЯ в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", по инициативе СКП-КПСС была проведена Ассамблея
народов СССР. В мероприятии приняли участие представители всех компартий-членов СКП-КПСС. Был рассмотрен
проект нового Союзного договора, который решено направить для обсуждения парламентам бывших республик
СССР. Подробности – в следующем номере.
25 АПРЕЛЯ в Костроме, в помещении городской администрации, в рамках подготовки к всероссийскому съезду
Общероссийского общественного патриотического движения "Русское национальное единство", состоялась
межрегиональная конференция Костромской, Ярославской и Ивановской организаций РНЕ. На конференции
обсуждались вопросы "усиления работы по массированному распространению русской национальной идеологии и по
организационному строительству в регионе", а также проблемы "военно-патриотического воспитания молодежи" и
укрепления регионального взаимодействия структурных подразделений РНЕ. С докладом выступил руководитель
Костромского отделения РНЕ Андрей Тимофеев. Он сообщил, что его организация создана в декабре 1995 г. и позже
была зарегистрирована областным управлением юстиции. Кроме того, в конце апреля 1996 г. постановлением мэра
Костромы на ее базе создан отряд охраны правопорядка во главе с А.Тимофеевым, который осенью 1997 г. был
расформирован за демонстрацию атрибутики РНЕ и "неоднократное применение грубой физической силы". По
словам докладчика, в феврале 1998 г. активисты Костромского отделения РНЕ приняли участие в создании
Ярославской областной организации Русского национального единства, а в апреле организовали в Костроме
факельное шествие, приуроченное к "385-летию подвига Ивана Сусанина". Выступили также член руководства
Костромской организации РНЕ Виталий Бережной, заместитель председателя Центрального совета РНЕ Олег Кассин
("В настоящее время рост рядов РНЕ принял лавинообразный характер. ...Идеология РНЕ пользуется невиданной
популярностью у российской молодежи"; сообщил о регистрации хабаровского отделения РНЕ; рассказал о
подготовке к намеченному на начало осени в Москве II всероссийскому съезду Русского национального единства) и
др. Конференция приняла решение внедрять в других регионах опыт Костромского отделения РНЕ по проведению
уличных акций.
25 АПРЕЛЯ состоялась IV конференция Российского общественного движения "Союз реалистов", в которой приняли
участие 276 делегатов и гостей, представлявших 62 региональные организации, 22 коллективных участника движения,
ряд политических партий и общественных объединений. С докладом "Задачи Союза реалистов в свете решений II
съезда Российского движения за новый социализм" выступил председатель СР Ю.Петров. Одним из главных итогов
деятельности движения после III конференции (ноябрь 1996 г.) он назвал создание и расширение Российского
движения за новый социализм, в которое на сегодняшний день, по его словам, входят "фактически все дееспособные
партии и движения социалистической и социал-демократической ориентации, занимающие в современном
политическом спектре место левого центра". Съезд принял постановление, в котором поддержал инициативу по
формированию левоцентристского избирательного блока для участия в выборах федерального уровня. В документе
были также определены цели, задачи и направления работы Политсовета, Исполкома, региональных отделений СР.
Приоритетными направлениями были признаны: активизация деятельности по превращению Российского движения
за новый социализм в массовую политическую организацию; "ведение целенаправленной работы по консолидации
всех созидательных сил общества на основе положений и принципов, изложенных в Манифесте новых социалистов";
"сосредоточение усилий на реанимации лозунга "Реалисты и новые социалисты – во власть" путем участия в
выборах различных уровней и плодотворного сотрудничества с органами власти на базе совпадающих принципов
социальной политики"; активное вовлечение в Союз реалистов и РДНС массовых организаций – в первую очередь
молодежных и профсоюзных. С целью приведения в соответствие с законом "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме Российской Федерации" были внесены изменения в устав и название
движения, которое теперь именуется Российское политическое общественное движение "Союз реалистов". Было
принято обращение к руководителям федеральных, региональных и местных органов законодательной и
исполнительной власти, деятелям культуры, российской общественности (с требованием "отказаться от гибельного
навязывания обществу господства либерально-монетаристской идеологии", "пресечь паразитирование узкого слоя
сверхбогатых за счет народа", "перейти на стратегию созидания справедливого социального уклада"). Конференция
избрала председателя РПОД "Союз реалистов" (им вновь стал Ю.Петров), а также новый состав Политического совета
и его Президиума.
25 АПРЕЛЯ в Москве состоялась закрытая конференция движения "Вперед, Россия!", на которой были обсуждены
ситуация в стране и стоящие перед движением задачи.
25 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Российского прогрессивного союза (лидер – С.Беляев).
Подробности – в следующем номере.
25-26 АПРЕЛЯ в Колонном зале Дома союзов прошел VIII съезд Либерально-демократической партии России,
проведение которого было приурочено ко дню рождения председателя ЛДПР В.Жириновского. На съезде были
оглашены приветствия партии и ее лидеру от президента Б.Ельцина ("Уверен, что и в дальнейшем ЛДПР через свою
фракцию в Государственной Думе будет способствовать принятию законов, имеющих важное значение для
улучшения жизни россиян и скорейшего подъема страны"), премьер-министра С.Кириенко (поздравил В.Жириновского
с днем рождения), Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, Трудовой партии Северной Кореи,
либерально-демократических партий Ирана, Сирии и Белоруссии. С докладом выступил В.Жириновский, заявивший
что пропаганда партии должна стать "агрессивной, наступа-тельной" ("Нам стыдиться нечего. За нашей спиной нету
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трупов, нету войн, нету ошибок, нету разгромленного государства"). Заместитель председателя ЛДПР депутат
Госдумы С.Абельцев предложил "ввести процедуру принятия всеми, начиная с высшего руководства, присяги на
верность партии и ее председателю", а также учредить партийный трибунал с целью "освободиться от всех, кто
публично объявляет себя противниками партии". Выступили также другие делегаты съезда. Единственным реальным
решением первого дня заседания было принятие новой редакции устава партии, а также единогласное избрание
В.Жириновского председателем ЛДПР еще на шесть лет. Во второй день съезд проходил за закрытыми дверями.
25-26 АПРЕЛЯ в подмосковном Голицыне состоялся закрытый пленум Центрального совета объединения "Яблоко",
в котором приняли участие 36 членов ЦС, представлявших самые крупные региональные организации. Председатель
объединения Григорий Явлинский отметил, что "за один месяц президент превратил правительство и Госдуму в два
нуля". По его словам, "правительственно-парламентский кризис резко сузил политическую базу власти и не
способствовал стабильности в стране". Г.Явлинский отметил "преемственность курса Сергея Кириенко по отношению
к правительству Виктора Черномырдина" и указал на "зависимость нынешней власти от решений международных
финансовых организаций". По мнению лидера "Яблока", "правительственно-парламентский кризис" имел серьезные
политические последствия также и в международном плане, поскольку Россия "вновь показала себя как нестабильная
страна". Заместитель председателя объединения депутат Госдумы Вячеслав Игрунов подчеркнул, что "сегодня
"Яблоко" является самой организованной демократической силой в России и одной из двух ведущих политических
сил страны наряду с КПРФ". Пленум поддержал позицию фракции "Яблоко" при голосовании по кандидатуре
С.Кириенко. Вместе с тем на заседании был обсужден план первоочередных мероприятий на тот случай, если
свежеутвержденный премьер поставит перед Госдумой вопрос о доверии правительству (по мнению членов ЦС,
правительство может пойти на этот шаг для того, чтобы, "оказав давление на Думу, провести через нее свои
предложения, неприемлемые для парламента"), и за доверие выскажется менее половины депутатов ГД, что приведет
к роспуску парламента и назначению досрочных выборов. Региональным организациям рекомендовано уже сейчас
начать работу по созданию предвыборных штабов. Кроме того, участники пленума избрали Бюро ЦС и утвердили
перечень комиссий ЦС.
25-26 АПРЕЛЯ в Москве, в ДК автомобилистов, состоялся съезд секции СНГ международного Интернационала
"Милитант". В нем приняло участие около 40 делегатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Ульяновска,
а также Украины (Киев, Житомир), Казахстана (Кустанай, Уральск) и Молдавии (Бельцы). В качестве гостей на съезде
присутствовали представители Московской организации ВЛКСМ и член РПК А.Малкин. На открытии съезда один из
руководителей "Милитант", председатель Социалистической партии Британии П.Тафф сообщил, что международный
Исполком признал секцию СНГ полноправным членом Интернационала. С докладами о политической ситуации в
России выступили И.Шибанов (Москва), А.Козлов (Воронеж), И.Будрайтскис (Москва), В.Сергеев (Липецк), о ситуации
на Украине – О.Верник (Киев), в Молдавии – О.Маркетан (Бельцы), в Казахстане – Ю.Новогренко (Кустанай). После
обсуждения было решено принять за основу подготовленный Р.Джонсом и И.Шибановым (Москва) проект программы
секции СНГ, поручив программной комиссии доработать его с учетом внесенных предложений и дополнений. Во
второй день работы съезда с докладами выступили П.Тафф (рассказал о финансовом кризисе в Юго-Восточной Азии
и о работе секций Интернационала в разных странах), Р.Джонс (высоко оценил работу украинской организации в
избирательных кампаниях, которой удалось зарегистрировать четырех кандидатов – трех в райсоветы и одного в
Верховную Раду – и одного из них провести в Королевский райсовет г.Житомира) и др. Участники съезда высказались
за распространение этого опыта в других регионах и за активное участие в выборных кампаниях. По итогам дискуссии
съезд принял резолюцию по оргвопросам, в которой был отмечен численный рост организации (в ней состоит около
50 человек), поставлена задача радикально изменить принцип выпуска газеты и решить вопрос об издании
теоретического журнала. Съезд избрал новый состав руководящего органа секции СНГ – Политсовета – из 8 человек (3
от Москвы, 1 от Воронежа, 1 от Казахстана, 2 от Украины и 1 от Молдавии). Члены Политсовета от Москвы были
наделены также полномочиями членов редколлегии газеты. Специальным постановлением Политсовету было
поручено к следующему съезду разработать проект устава организации. Кроме того, решено ввести в организации
фиксированное членство и провести перерегистрацию членов.
26 АПРЕЛЯ состоялся пленум Совета СКП-КПСС, на котором было принято решение провести 31 октября – 1 ноября
очередной съезд Союза коммунистических партий. На съезде планируется обсудить политический отчет Совета, отчет
контрольно-ревизионной комиссии, а также внести изменения в устав и избрать руководящие органы.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
20 АПРЕЛЯ Фонд развития мусульманских народов выступил с заявлением в связи с произошедшим 18 апреля в
Москве нападением ОМОН на помещение, в котором находился председатель Союза мусульман России депутат
Госдумы Надир Хачилаев. Как сообщалось в распространенном ФРМН пресс-релизе, омоновцы в грубой форме
потребовали от присутствующих предъявить документы и, не найдя повода для задержания, удалились. "За Надыра
Мугадовича Хачилаева отдали свои голоса жители Дагестана. За сравнительно короткий срок своей политической
деятельности он получил широкую известность. Н.Хачилаев сыграл заметную роль в урегулировании чеченского
конфликта, в предотвращении межнациональной розни на Кавказе, в укреплении международных связей российских
мусульман. К сожалению, это далеко не единственная провокация, совершенная за последнее время в отношении
единственного представителя мусульман в высшем законодательном собрании РФ. Заметим, что примерно год назад
аналогичный случай произошел в квартире Рамазана Абдулатипова, тогда занимавшего должность заместителя
председателя Совета Федерации", – говорилось в пресс-релизе.
24 АПРЕЛЯ Фонд развития мусульманских народов выступил с заявлением "В России готовится еще одна серьезная
антиисламская акция": "Из сообщений прессы стало известно о готовящемся русском издании скандально известных
"творений" Салмана Рушди, проклятого верующими и приговоренного по фетве (указ высшего религиозного деятеля,
обязательный для выполнения мусульманами) легендарного иранского религиозного лидера имама Хомейни к смерти
за богоотступничество. Автор "Сатанинских стихов" в содружестве с издательством "Лимбус Пресс" из Санкт-
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Петербурга готовятся вылить на российского читателя набор изощренных непристойностей в отношении дорогих для
мусульман Святынь Ислама. Острая реакция на Западе, связанная с выходом этих изданий и стоившая десятков
человеческих жизней, достаточно подробно описывалась на страницах отечественной прессы. Также известно, что 20миллионное мусульманское население России испытывает напряжение вследствие своего неравноправного
положения. Кровавая чеченская трагедия, этнический геноцид в Северной Осетии, притеснения турок-месхетинцев в
Краснодарском крае, милицейский произвол в отношении "лиц кавказской национальности", а также множество
других фактов все более подталкивают наше общество к непримиримой религиозной конфронтации. Действия
"Лимбус Пресс", нельзя охарактеризовать иначе, как провокационные. Вполне очевидны цели данной акции,
направленной на раскол российского общества, что представляет угрозу целостности всего государства.
Распространение издания, оскорбляющего, в нарушение Конституции РФ, религиозные чувства верующих, может
иметь непоправимые, тяжелые последствия. 23 апреля 1998 г. лидеры российских мусульман на пресс-конференции в
Москве, в Центральном доме журналиста, сочли необходимым серьезно предупредить организаторов этой затеи и
заявили о своей решимости предпринять все возможное, чтобы не допустить нового осквернения чистых, высоких
идей Ислама, всей 1,5-миллиардной нации последователей пророка Мухаммада (Мир Ему!). В интересах защиты мира
и демократии просим граждан и организации поддержать законные требования россиян мусульманского
вероисповедания!".
27 АПРЕЛЯ пресс-центр ЦК РКСМ(б) выступил с заявлением в связи с утверждением С.Кириенко в должности
премьер-министра: "Власть вышла из кризиса с честью, заявил Ельцин. Такого цинизма даже от него ожидать было
трудно. Ельцин протолкнул своего человека в премьеры, пользуясь беспомощностью Думы. Кириенко позволил себя
проталкивать, зная, что совершенно не устраивает парламент. Конституционный суд отложил рассмотрение
депутатского запроса о законности действий президента на осень. Дума позволила себя шантажировать и купить.
После этого можно ли считать представителей всех ветвей власти людьми чести? Зачем нам такие политики, которые
забывают о достоинстве в своих верхушечных играх? Долой бесчестную власть!".
27 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" Л.Рохлина. Он зачитал свое заявление по поводу поступивших из
Волгограда сообщений о якобы имевших место "фактах подстрекательства к неповиновению со стороны отдельных
военнослужащих". Рассказав о положении военнослужащих, проживающих в подлежащих закрытию военных
городках, генерал обвинил исполнительную власть в том, что она "провоцирует военных на выступления, в том числе
и неконституционные". Со своей стороны он высказался за "безусловно конституционные методы решения
возникающих проблем", заверив, что ДПА ведет работу "по недопущению военнослужащими действий,
противоречащих закону". В ходе ответов на вопросы Л.Рохлин заявил, что реальными кандидатами в президенты
России считает только Г.Зюганова, А.Лебедя и Ю.Лужкова, а В.Черномырдина всерьез не воспринимает. Высказав
уверенность, что президентом станет А.Лебедь, лидер ДПА назвал его "продажным человеком" и предупредил, что его
избрание будет иметь негативные последствия для страны. Отвечая на вопрос, возможно ли использование армии
для подавления неконституционных выступлений военнослужащих, Л.Рохлин заявил, что "ни военные, ни части МВД
против военных воевать не станут" и что, "если такое все же случится, это будет крахом режима". Коснувшись
вопроса о своем пребывании на посту председателя думского комитета по обороне, Л.Рохлин заявил, что не будет
возражать, если его место займет либо А.Николаев, либо А.Макашов (КПРФ), либо Э.Воробьев (ДВР). По его мнению,
только эти три депутата по своим профессиональным качествам способны занять этот пост.

ИНТЕРВЬЮ
Э.Лимонов о перспективах Фронта трудового народа
Накануне третьего голосования в Госдуме по утверждению С.Кириенко корреспондент "Партинформа"
Алексей Пятковский взял интервью у лидера Национал-большевистской партии, одного из руководителей
Фронта трудового народа Эдуарда Лимонова:
– Каким образом ФТН готовится к возможному неутверждению Госдумой кандидатуры С.Кириенко и
проведению досрочных парламентских выборов?
– Я уверен, что Дума все-таки проголосует завтра за Кириенко. И если это случится, то можно считать, что
репутация КПРФ совершенно закончена. Тогда, конечно, для Фронта трудового народа наступят счастливые
времена. Избиратели, поняв, что КПРФ все время манипулирует, врет, лжет и обманывает, постепенно будут от
нее отходить и переходить на сторону более радикальных движений, в том числе и Фронта трудового народа,
куда Национал-большевистская партия входит как составная часть.
– Если выборы пройдут в положенный срок, какую конфигурацию может приобрести предвыборная
коалиция с участием НБП?
– На этот счет существуют разные мнения. Анпилов, например, хотел бы расширить коалицию. Я же не считаю
это нужным. Достаточно имеющихся трех составных частей. Я не вижу ни одного крупного политического
объединения, которое могло бы прийти к нам и привнести с собой избирателей (в противном случае они будут
просто нахлебниками). Народно-патриотический союз России руководствуется таким принципом, при котором в
его состав записываются фальшивые организации – Ассоциация зимнего плавания, уфологи и кто угодно. (Таких
организаций мы тоже можем сотню набрать.) Это обман общественного мнения – называть организации, в
каждой из которых состоит по одному-два человека. Это бестактно, политически некрасиво, отвратительно. Я
считаю, что Фронту трудового народа суждена огромная, длинная дорога, большая судьба. Чем больше мы все
– включая и Анпилова, и меня, и Терехова – будем избавляться от иллюзий, что возможны другие союзы, тем
будет лучше. Другие союзы невозможны. Это доказало время. Все попытки консолидации с мелкими сектами,
группками бесплодны. Консолидирование с этим беспринципным Народно-патриотическим союзом России, с
беспринципной КПРФ ни к чему не ведет. Нам нужны их избиратели. Их избиратели – честные люди, а сами они
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обманщики, переодетые, гримированные коммунисты. Надо стащить с них грим и увидеть под этим просто
сырую морду советского чиновника.
– Как же следует в свете сказанного понимать недавние слова В.Анпилова, что первое, что он сделает в
случае проведения выборов, – пойдет в ЦК КПРФ получать партийное задание?
– Он имеет в виду, что это будет возможно, если КПРФ в Думе вдруг проголосует против Кириенко. Это личное
мнение Виктора Ивановича. Я его воспринимаю как коммуниста, и он, очевидно, считает, что в этом случае надо
помогать братьям-коммунистам. Я, честно говоря, верю в братство коммунистов не больше, чем в братство
славянских народов. Я считаю, что между КПРФ Зюганова и Виктором Ивановичем лежит огромная пропасть.
Виктор Иванович – добрый и хороший человек, и я бы на его месте не простил Зюганову ни узурпацию
руководства коммунистическим движением, ни многие другие обманные трюки. Долгие четыре года Зюганов
выдает себя за лидера коммунистов, в то время как он вообще коммунистом не является – судя по его же
собственным высказываниям.
– Но, кстати говоря, ФТН может даже не дойти до выборов, так как ведет игру на грани фола. Не
опасаетесь ли вы, что ваши действия, лозунги, призывы могут быть восприняты как
антиконституционные – со всеми вытекающими последствиями?
– Я предвижу просто всяческие бюрократические попытки остановить нас, какую-то подлянку типа того, что у
кого-то из нас для регистрации не хватает чего-то, одной региональной организации. Но те, кто будет пытаться
нас остановить, должны помнить, что в противном случае те 5-7% нашего населения, которые готовы
проголосовать за радикалов, не удовлетворившись легальной политикой, просто перейдут на радикальные меры
борьбы – вплоть до партизанских методов. История других стран учит нас тому, что, когда закрываются все
дороги к легальному политическому действию, следуют действия нелегальные, неконституционные,
подпадающие под определения типа "терроризм" и прочее.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг в поддержку альтернативного проекта КЗоТ
24 апреля Координационный совет рабочих Московского региона провел у памятника К.Марксу в Москве
митинг в поддержку альтернативного официальному проекта КЗоТ, подготовленного "Рабочей академией" и
профсоюзом "Защита". В митинге приняло участие около 170 человек – представители РКРП, анпиловской
"Трудовой России", ВКПБ, РПК, РКП-КПСС, ВЛКСМ, "Милитант", Конфедерации революционных анархосиндикалистов и др. Митингующие держали плакаты "Рабочий, готовь всеобщую политическую стачку!",
"Рабочему КЗоТу – рабочую поддержку!", "Невыплаты – это война с народом!", "Чтоб жизнь рабочего стала
краше, сменим лозунг "мое" на "наше"!", "Да – праву на труд!", "Зарплату – вовремя! Цены – вниз!", "Нет –
срочным контрактам!", "Нет – массовым увольнениям!", "Нет – ельцинскому антирабочему проекту КЗоТа!",
"Долой союз меча и золота, даешь союз серпа и молота!", "МВФ приказывает Ельцину продолжать курс
удушения России!" и др. Вел митинг В.Петров.
На митинге выступили В.Петров (прокомментировал утверждение Думой С.Кириенко: "Дума как раз та
организация, которая дает повод иногда думать, что, может быть, лучше ее распустить"; заявил, что при
голосовании в Госдуме "жириновцы предали Россию"; призвал оппозицию "проявить жесткий, принципиальный
характер", а трудящихся – "сказать свое слово"; обвинил профсоюзных лидеров в "лизоблюдстве,
соглашательстве и предательстве интересов рабочих"; противопоставил Федерации независимых профсоюзов
России профсоюз "Защита" как "единственный профсоюз, стоящий на классовых позициях"; призвал не
допустить принятия проекта КЗоТ, "ущемляющего права рабочих"), депутат Госдумы от РКРП В.Григорьев
(назвал решение Думы об утверждении С.Кириенко "позорным", посетовав на то, что "все это творится при
молчаливом одобрении, ...равнодушии людей труда"; призвал "активно воздействовать на тех профлидеров,
которые ходят рука об руку с новыми хозяевами", и "добиваться принятия разработанного "Защитой" проекта
КЗоТ"), председатель РИК рабочих, крестьян, специалистов и служащих А.Николаев (сообщил, что аналогичные
акции, организованные профсоюзом "Защита", проходят во многих городах России; отметил, что официальный
проект КЗоТ "ущемляет права профсоюзов и рабочих"), член Союза рабочих Москвы В.Шишкарев (указал на
недостатки официального проекта КЗоТ, сравнив его с соответствующим законодательством царской России),
член КС рабочих Московского региона Королев, член РПК Т.Калиберда, председатель ячейки профсоюза
"Защита" завода "Красный пролетарий" О.Бабич (рассказал об истории создания профсоюза на своем
предприятии и его взаимоотношениях с администрацией), секретарь ЦК РКРП Б.Ячменев и др. Участники
митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Буржуазное правительство Ельцина и Ко,
реализуя свою диктатуру, прикрытую фиговым листком демократии, готовит новый удар по наемным работникам
города и деревни, живущим на зарплату. Правительство, не без ведома верхушки Федерации независимых
профсоюзов России, возглавляемой господином Шмаковым, подготовило проект Трудового кодекса Российской
Федерации, согласно которому трудящиеся лишаются всех основных прав и гарантий, предусмотренных ныне
действующим КЗоТ. Это право на отпуск в 24 рабочих дня (по новому проекту – 14), право на временную
нетрудоспособность, гарантия от необоснованных отказов при приеме на работу и увольнении, гарантия от
применения штрафов, гарантия профсоюзной деятельности и многое другое. В ответ на очередное наступление
правительства на права трудящихся мы говорим: "Нет – новому Трудовому кодексу Российской Федерации! Нет
– изменениям трудового законодательства, ущемляющим права и гарантии наемных работников!". Вместе с тем
зреет народный гнев по поводу провалившегося курса капитализации страны. ...Результаты политики диктатуры
буржуазного ворья налицо. Однако под воздействием официальных средств массовой пропаганды, а также их
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подголосков из так называемой конструктивной оппозиции, проповедующих утопическую идею создания
коалиционного правительства "народного доверия", сознание масс умышленно уводится от понимания
единственного пути, способного вытащить наше общество из пропасти, в которую ее загнали капитализаторы.
Этим путем является не создание коалиционного правительства, а упразднение всей буржуазно-воровской
государственной машины, ликвидация политики диктатуры национальной и компрадорской буржуазии и
установление власти трудового народа, который будет осуществлять политику диктата интересов простых
тружеников города и деревни".

Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
25 АПРЕЛЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
На митинге выступили А.Феоктистов (говорил об отсутствии "реальной свободы слова": "Можно говорить
сколько угодно, и никто во внимание твоих слов не примет"; посетовал на то, что "в наше время кандидат в
депутаты может обещать что угодно и не выполнять обещаний, а сами депутаты прячутся от своих избирателей
за тайное голосование"), Б.Гунько (констатировал, что, "несмотря на обострение социальной напряженности,
происходит застой в развитии революционной борьбы"; осудил Н.Морозову, выступившую в газете "Верность
Ленину" с критикой в адрес генсека ВКПБ Н.Андреевой за призывы к революции, и призвавшую коммунистов
быть добрыми и гуманными; выразил уверенность, что "самосознание рабочих пробуждается" и что "кончается
интеллигентствующий, профессорский этап борьбы за социализм и начинается пролетарский этап"), А.Буслаев
(обвинил "слуг народа" в "предательстве своих избирателей": "Депутаты Госдумы испугались потерять свою
зарплату – 6 млн рублей – и проголосовали за тупого и некомпетентного Кириенко"; обвинил депутатовкоммунистов в том, что они "протолкнули очередное антинародное решение Думы", и потребовал от КПРФ
исключить из названия партии слово "коммунистическая"; призвал разоблачать оппортунизм, в том числе в
рядах РКРП, заявив, что "революция до сих пор не произошла исключительно потому, что те, кто присвоил себе
право говорить от имени трудящихся – КПРФ и ФНПР, – всегда предают их, как только дело доходит до
борьбы"), А.Черняк (не согласился с мнением Г.Зюганова о том, что С.Кириенко "неопытен и глуп", заявив, что
"он очень умный и будет выполнять то, что будет приказывать МВФ"), Б.Анфимов и др.
26 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у входа в музей В.Ленина в
Москве приняло участие около 250 человек. Митинг открыл Ю.Худяков. В.Анпилов, комментируя решение
Госдумы утвердить С.Кириенко, подверг критике лидеров оппозиции, в том числе Г.Зюганова, обвинив его в том,
что он "не оправдал доверие народа". "Если бы Зюганов действительно хотел освобождения страны от жуликов,
он мог бы, выступая в прямом эфире, обратиться к народу с призывом к восстановлению Советской власти, но
вместо этого Зюганов... каялся, что переступал через себя", – заявил лидер "Трудовой России". Кроме того, он
подверг критике предложения оппозиции о формировании коалиционного правительства и решение голосовать
тайно по кандидатуре С.Кириенко ("Когда Дума решила голосовать тайно, это означало, что она предала
интересы народа"). Затем В.Анпилов высказался в поддержку "митинга протеста обманутых генералов",
организуемого Л.Рохлиным 27 апреля, призвав своих сторонников принять в нем участие. Заметив, что
"Трудовую Россию" обвиняют в том, что она "не понимает язык выборов", В.Анпилов выдвинул лозунг
проведения "всеобщих выборов в Советы всех уровней, пусть и с сохранением партийных списков, но с
выдвижением кандидатов от трудовых коллективов" и призвал Думу "перестать обманывать народ и
безотлагательно поставить вопрос о восстановлении единой КПСС". По поводу состоявшейся 25 апреля
Ассамблеи народов СССР В.Анпилов заметил, что он ушел из зала заседаний потому, что "там опять начали
бодягу". По его словам, заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев заявил, что "это –
неполитическая конференция", что "здесь обсуждаются только вопросы экономической интеграции", но "сам тут
же заговорил о союзе с православной церковью". "Если хочешь думать о душе, устал бороться, Егор Кузьмич, ну
иди и молись", – заметил В.Анпилов. Говоря о предстоящем праздновании 1 мая, лидер ТР предложил сделать
главным требованием первомайской демонстрации установление в России минимальной зарплаты в 1 млн
рублей, а главным лозунгом – "Долой преступный режим!". На митинге выступили также представитель
Коммунистической партии трудящихся Приднестровья Д.Янышев (назвал прошедшую накануне Ассамблею
народов СССР "очередным шоу, которое уводит коммунистическое движение и советский народ от борьбы";
призвал все российские компартии, несмотря на идеологические разногласия, "идти единым фронтом"),
председатель Конгресса советских женщин А.Аверина (назвала "трезвыми" выступления на Ассамблее
депутатов от КПРФ – председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Г.Тихонова
и, члена того же комитета А.Чехоева, обвинивших Думу в "соглашательстве"), лидер Национал-большевистской
партии Э.Лимонов (сообщил, что 17 марта 100 членов НБП приняли участие в оппозиционной демонстрации в
Риге, после которого, по его словам, латвийские газеты вышли с заголовками "Красные большевики заняли
Ригу"), секретарь МГК "КПСС" А.Шакуов (заявил, что своим голосованием за С.Кириенко Дума "доказала, что
народу никто не поможет, кроме власти самого народа") и др.

Акция протеста ДПА
27 апреля движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" провело на Горбатом
мосту у Дома правительства РФ митинг в защиту социальных прав военнослужащих, ветеранов труда и
Вооруженных Сил. В митинге приняло участие около 500 человек, представлявших, по утверждению
организаторов митинга, более 20 общественно-политических организаций. Участники митинга держали плакаты
"Нет геноциду российского народа!", "Пенсиям и пособиям – своевременную индексацию!", "Президент! Не
способен управлять страной – уйди в отставку!", "Агентов мирового жидо-масонского правительства – в
отставку!", "Космополитов с двойным гражданством – вон с госслужбы!", "НАТО расширяется – Россия
разоружается" и т.п.
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Перед началом митинга ведущий объявил минуту молчания в память убитых 16 апреля в Северной Осетии
российских военнослужащих. Затем он обратился к новому правительству с требованием "Руки прочь от наших
социальных прав!" и пообещал с 27 апреля начать "серию протестных акций, которые потом перерастут в
массовые выступления трудящихся в День международной солидарности 1 мая и в День победы советского
народа над фашистской Германией". На митинге выступили представитель Союза советских офицеров
(рассказал о состоявшемся 18 апреля "объединительном съезде" союзов советских офицеров Белоруссии,
Украины, Крыма и России), генерал-лейтенант М.Титов (обвинил Б.Ельцина в нарушении Конституции РФ,
законов и собственных указов и заявил: "Мы имеем право тоже нарушать эти законы и бороться такими
методами, какими они борются с нами"; обвинил министра обороны РФ И.Сергеева в том, что в армии "вообще
нет никакого порядка"; предложил "разрушителей Вооруженных Сил" судить специальным "общественным
офицерским трибуналом чести"), руководитель ДПА Западного округа Москвы А.Попов (призвал Г.Зюганова,
В.Анпилова и Л.Рохлина объединиться для того, чтобы "свергнуть режим всеми доступными способами – как
мирными, так и немирными"), контр-адмирал В.Березин (зачитал принятое 9 апреля обращение 240
представителей "общего собрания ветеранов войны и труда, женских и молодежных организаций, войсковой
общественности" к председателям Госдумы, Совета Федерации, Верховного и Конституционного судов с
призывом "грудью стать на защиту народовластия"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (обвинил Думу в том,
что она утвердила премьером "человека с сомнительным гражданством"; выдвинул лозунг: "Долой
Государственную Думу, которая является могильной плитой на Советскую власть!"), член Оргбюро ЦК РКРП
В.Гусев, лидер ДПА Л.Рохлин (назвал Б.Ельцина "главным подстрекателем" выступлений военных; выразил
уверенность, что "армия ни в коем случае не поднимет руку против народа") и др. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Положение, до которого доведена наша некогда великая и
могучая Родина, – это результат преступной, предательской политики ельцинского режима в отношении России,
российского народа, российских вооруженных сил. При его попустительстве страна превращается в бандитское,
криминальное государство. Участники митинга считают, что главным виновником всех российских бед является
обанкротившийся ельцинский режим. И какие бы перестановки в правительстве ни производились, какие бы
кандидатуры ни предлагались – все это косметический ремонт насквозь прогнившего здания исполнительной
власти, которое в любой момент может рухнуть, убери только его не менее гнилую опору в лице президента
Ельцина. Вместо того, чтобы по-настоящему заняться военной реформой, режим надеется на безропотность
российского народа и военнослужащих, рушит обороноспособность государства, последовательно уничтожает
высокопрофессиональные военные кадры, пытаясь отвлечь внимание россиян от этих проблем. Участники
митинга обращаются к президенту и правительству с настоятельным требованием: не испытывайте терпение
военнослужащих, ветеранов, членов их семей! Участники митинга требуют от властей принятия решительных
мер по пресечению беспредела в стране, безнаказанного разгула бандитов, надежных государственных
гарантий и защиты прав граждан России, воинов вооруженных сил. От имени миллионов своих товарищей,
оказавшихся в тяжелейших условиях, до которых их довел режим, мы требуем подписания и ввода в действие
закона о статусе военнослужащих в соответствии с предложениями Государственной Думы. Мы требуем
неукоснительного выполнения закона о воинской обязанности и воинской службе. ...Мы призываем своих
товарищей, ветеранов войн и Вооруженных Сил, трудовые коллективы, молодежь страны активизировать
борьбу за смену социально-экономического курса, принять активное участие в манифестациях 1 и 9 мая под
лозунгами "Продажный, преступный режим Ельцина – в отставку!".
22 АПРЕЛЯ у входа в Государственную Думу состоялся пикет, организованный движением "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки", КПРФ и "Трудовой Россией" (В.Анпилова).Участники акции (около 140
человек) держали плакаты "Да – армии трудящихся, нет наемникам иуд-буржуев!", "Спасите Россию!", "Даешь
правительство народного доверия!", "В стране 200 000 бездомных! Виновных в геноциде русского народа – под суд!"
и т.п. Пикетчики требовали отставки Б.Ельцина и недопущения роспуска Думы. По другую сторону от главного входа
стояло около 100 активистов "Общественного комитета за нравственное возрождение Отечества" с плакатами "Закон
Говорухина – это СПИД для всей России", "Депутат, спаси детей от законопроекта Говорухина!", "Не превратим
Россию в дом терпимости!" и др. По завершении обоих пикетов у входа в Думу в течение всего дня стояли несколько
активистов "Трудовой России" и представителей православно-фундаменталистских групп.
22 АПРЕЛЯ, в 128-ю годовщину со дня рождения В.Ленина, в Москве состоялась церемония возложения венков к
Мавзолею В.Ленина. В церемонии приняли участие (отдельными группами) "Трудовая Россия" (В.Анпилова), КПРФ,
СКП-КПСС, Москомсоюз и РКРП. На мероприятии РКРП с краткими речами о значении идей В.Ленина, нынешнем
положении трудящихся и необходимости "борьбы за лучшую жизнь" выступили члены Оргбюро ЦК РКРП В.Гусев и
Б.Ячменев. В.Гусев, сообщив, что в ночь на 22 апреля в г.Королев Московской области был осквернен памятник
В.Ленину, пообещал, что "сделавшие это ответят перед судом истории".
24 АПРЕЛЯ представители КПРФ, РКРП, "Трудовой России" (В.Анпилова) провели у входа в Государственную Думу
пикет, приурочив его к очередному обсуждению депутатами кандидатуры С.Кириенко. Пикетчики держали плакаты
"Депутат, не прячь лицо, голосуй открыто!", "Предателям Крыма, Севастополя нет места в России!", "Даешь
правительство народного доверия!", "Правительству народного доверия – да!", "Борису Ельцину! Миллионы, что
выбрали Думу, все поняли, все продумали! Гнев по Руси разливается лавой – можешь лишиться властей и славы!".
Группа членов молодежной организации КПРФ держала плакаты "Коммунисты! Унизительная уступка самодурусамодержцу похоронит КПРФ!", "Надомник + 5-месячный = [нарисован череп с костями] народу" и т.п. Анпиловцы
скандировали лозунг "Товарищ, смелее, гони Бориса в шею!". Общая численность пикетчиков составила около 300
человек.
26 АПРЕЛЯ по инициативе Русской партии (В.Корчагина) Высший совет патриотических сил провел на площади
Суворова в Москве очередное "собрание русских людей", посвятив его защите губернатора Краснодарского края
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Н.Кондратенко от "нападок демократов". В мероприятии приняло участие около 400 человек, в том числе и члены
КПРФ. Вел митинг один из заместителей В.Корчагина В.Русин. На митинге выступили депутат Госдумы от ЛДПР
В.Лисичкин (заявил, что является уроженцем из Краснодарского края, и выступил в поддержку Н.Кондратенко),
представитель Державной партии В.Бородкин (заявил о "продажности" Думы и призвал народ к оружию), лидер НПФ
"Память" Д.Васильев ("Иудеи разработали план ненависти по отношению к русскому человеку, свалив на русский
народ все то, что они сделали"; обращаясь к присутствовавшим на митинге коммунистам, сказал: "Вас обманула
партноменклатура, которая давным-давно продалась и продала вас"), бывший председатель Госкомпечати
Б.Миронов (призвал "не допускать жидов к власти"), лидер РП В.Корчагин (высказался за то, чтобы на президентских
выборах "рядом с Зюгановым был еще один, русский, кандидат, например Кондратенко"; предложил к будущим
выборам создать информационную сеть для всех партий и движений, "которые не возражают, чтобы во главе России
стояли люди русской национальности", пояснив, что под словом "русские" он имеет в виду все коренные нации
России; обращаясь к коммунистам, сказал, что ничего не имеет против того, "чтобы во главе России стоял коммунист,
но национально мыслящий"; подчеркнул: "Я против того, чтобы по спинам честных, порядочных коммунистов всю
жизнь проходили евреи. Вот поэтому и не был построен коммунизм в России, как не была построена демократия,
потому что чужеземцы верховодят вами"), представитель Совета ветеранов сельхозтехники В.Еноткин (выступил в
поддержку Н.Кондратенко; осудил избиение студентов в Екатеринбурге; призвал "поднять голос против сионистского
беспредела"; заявил: "Лимит на компромиссы в России исчерпан") и др. По завершении митинга была принята
резолюция: "Мы, участники митинга, постановили: руки прочь от русского губернатора, который возрождает Россию,
а не разрушает ее – так, как это делает правительство Российской Федерации во главе с господином Эльциным".
Текст резолюции решено направить председателю Госдумы Г.Селезневу, председателю Совета Федерации Е.Строеву,
губернатору Краснодарского края Н.Кондратенко, редакторам газет "Советская Россия", "Завтра" и "русским
национальным газетам".
27 АПРЕЛЯ Фронт трудового народа провел на Калужской площади в Москве митинг протеста против разгона
студенческой демонстрации в Екатеринбурге. В митинге приняло участие около 80 человек, большую часть которых
составляли члены Национал-большевистской партии и "Трудовой России" (В.Анпилова). Лимоновцы держали
партийные флаги и плакаты "Распустить ОМОНы – отряды карателей!", "Мы не в Чили!", "Судить виновных!",
"Латышский и русский ОМОНы – близнецы-братья!" и др. Вел митинг лидер НБП Э.Лимонов. Он заявил, в частности,
что НБП считает случившееся в Екатеринбурге "чудовищным событием, равным если не по масштабам, то по
жестокости с тем, что произошло у нас в октябре 93-го года". Выдвинув требование роспуска "карательных отрядов
ОМОНа", Э.Лимонов обещал добиться его выполнения обратившись сначала в Верховный суд РФ, затем в
Конституционный суд, а потом и в международный суд в Гааге. Заявив, что "голосованием за С.Кириенко нас предали
в Думе", лидер НБП призвал "пересмотреть отношение к так называемой парламентской оппозиции" и похоронить
"старые профсоюзы" и "старые партии" (КПРФ, ЛДПР и др.). Лидер "Трудовой России" В.Анпилов обратился к
молодым лимоновцам с призывом "поднять знамя борьбы против античеловечного режима", создать "армию,
которая освободит Россию от предателей Родины", "доказать всему миру, ...что русский народ, русская молодежь не
повергнута на колени". Лидер Союза офицеров С.Терехов подчеркнул важность вовлечения в борьбу молодежи –
ввиду ее готовности "бороться до конца". Комментируя решение Госдумы утвердить кандидатуру С.Кириенко, он
провозгласил "окончательный и бесповоротный разрыв" с "соглашательской и предательской" думской оппозицией.
В заключение С.Терехов сообщил о предстоящем автопробеге "Союз – победа", который, по его словам, стартует 1
мая с Васильевского спуска в Москве и пройдет по нескольким десяткам областей России, Украины и Белоруссии.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Дискуссия на тему "Марксизм без коммунизма?"
21 апреля в помещении московского Зоологического музея прошло заседание дискуссионного клуба "Диалог"
на тему "Марксизм без коммунизма?". В качестве основных докладчиков в дискуссии участвовали анархист
В.Дамье, Р.Косолапов (КПРФ), С.Дзарасов (СДПР) и Т.Крауш (леворадикал из Венгрии).
Во вступительном слове А.Бузгалин уточнил тему: "Следует ли очистить теорию марксизма от жесткой
тоталитарной левизны, которая ассоциируется с именем Ленина?", "Считать ли Ленина продолжателем
марксизма или зигзагом – уходом в сторону от фундаментальной марксистской теории, который повлек крах
системы социализма?". В.Дамье отметил, что анархисты не относят себя ни к ленинистам, ни к марксистам,
однако высоко оценивают проделанный Марксом экономический анализ капитализма. Кроме того, они считают,
что марксизм изначально содержал ошибки (которые Ленин только усилил), в частности – разрыв цели
(построение общества социального равенства, самоуправления) и средств ее достижения (диктатура).
Ленинисты же и социал-демократы, по словам докладчика, фактически подменили цель средствами ее
достижения. С.Дзарасов развивал мысль о том, что ленинизм является всего лишь одним из течений в
марксизме – наряду с бернштейнианством, каутскианством, течением Ж.Сарели и Р.Люксембург. По его мнению,
наибольшей ревизии марксизм подвергли "крайние" течения: бернштейнианство (приспособление марксизма к
капитализму) и ленинизм (утверждение, что рабочий класс не может прийти к социалистическому сознанию сам,
а только с помощью интеллигенции). Ленинское понятие "партии нового типа", по его мнению, не укладывается в
теорию марксизма, а в совокупности с абсолютизацией диктатуры пролетариата (в которой к началу ХХ века
отпала необходимость, поскольку уже существовало всеобщее избирательное право) привело к "диктатуре
партии над пролетариатом". Р.Косолапов заявил: "Мне не нравится никакая диктатура, но тот, кто не хочет
диктатуры пролетариата, вынужден будет терпеть диктатуру буржуазии, поскольку любая власть есть
демократия для господствующего класса и диктатура для основной массы населения. Это общее свойство
политических систем". По его словам, Ленин использовал марксизм на практике, поэтому подходил к нему
творчески, и фактически именно он является настоящим создателем марксизма как системы ("У Маркса были
лишь наметки"). Р.Косолапов также подверг критике "теорию устойчивого развития" ("Попытка реализации
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мальтузианства через регулирование межэтнических отношений") и предостерег от замены формационной
теории цивилизационным подходом ("Это является отходом от материализма"). Т.Крауш заметил: "Марксизмленинизм – это понятие, принадлежащее прошлому, тому режиму, который провалился 10 лет назад. ...Если не
осознать этот факт, молодежь не пойдет в левые партии". По его словам, ни в СССР, ни в Восточной Европе не
было диктатуры пролетариата, а был государственный социализм, поскольку во времена Ленина иное общество
создать было невозможно. Он призвал заимствовать из марксизма антиэтатистские традиции – например,
теорию народного социализма и обобществления частной собственности.
В прениях приняли участие исполнительный секретарь Партии самоуправления трудящихся Б.Славин
("Ленинизм – своеобразный марксизм определенного времени. ...Нельзя ставить вопрос о марксизме-ленинизме
без учета краха реального социализма"; заявил, что Ленин был ортодоксом, когда строил военный коммунизм,
но показал себя творческим марксистом, когда произвел "самотермидор", введя НЭП и выступая за кооперацию;
отметил, что после Ленина ВКП(б) не развивала теорию, в результате чего произошло отчуждение рабочего
класса от собственности – "и в этом причина краха реального социализма"), активист РПК С.Новиков (заявил,
что анархисты, если бы пришли к власти в России в 1917 г., столкнулись бы с теми же проблемами, что и
большевики, и что "только централизованные партии способны противостоять фашизму"; вместе с тем признал,
что ему ближе анархисты, чем "державники"), лидер РКП-КПСС А.Пригарин (согласившись с тезисом
"Государственный социализм себя изжил и рухнул", заявил, что Ленин был ближе к анархизму, чем к
государственному социализму, так как выступал за отмену регулярной армии, всеобщее вооружение народа,
выборность чиновников, но в конкретных условиях вынужден был от этого отказаться; назвал ленинизм
"марксизмом эпохи пролетарских революций начала ХХ века" и предсказал появление новых течений в
марксизме), публицист Ф.Белелюбский (подчеркнув: "Марксизм – целая галактика, в ней есть и высоты, и
болота", сообщил, что одной из таких высот считает ленинскую теорию империализма; назвал российскую
цивилизацию "главным объектом атаки империализма"), сотрудник Института экономики РАН Г.Гловели
("Проиграли и Маркс и анархисты. ...Здание марксизма-ленинизма развалилось. Его обломки – ценный
строительный материал для нового учения"), представитель Социалистического рабочего союза А.Гусев
(заявил, что Маркс и Ленин по-разному трактовали понятие диктатуры пролетариата: "У Маркса это было
социальное, но не политическое господство и предусматривало "экспроприацию экспроприаторов"
демократическим путем"), бывший член руководства РПК В.Хазанов (выступил за признание В.Ленина
марксистом; доказывал, что с 1936 г. в СССР не существовало ни советской власти, ни социализма),
В.Якуничкин (несмотря на протесты ведущего выступил из зала, заявив, что сегодня имеет место не крах
сталинизма, а крах "ельцинизма как идеологии американо-советского либерализма") и др.

СУДЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
16 АПРЕЛЯ состоялось заседание Судебной палаты по информационным спорам при президенте РФ, на котором
была рассмотрена жалоба председателя партии "Демократический выбор России" Е.Гайдара на главного редактора
"Независимой газеты" В.Третьякова, который в статье "Кошки и мышки. Шантаж экономики целой страны" (НГ, 18
ноября 1997 г.) обвинил лидера ДВР в том, что он, выступая в передаче "Зеркало" (РТВ), пригрозил: "Если вы
добьетесь снятия Чубайса, мы обрушим финансы России, мы будем мстить.., мы разрушим экономику страны в
целом". В своем выступлении на заседании Е.Гайдар заявил: "Я никогда подобных слов не произносил, поскольку
никогда не был обуреваемым манией величия параноиком, человеком, который считает, что может развалить
экономику России, уже не говоря о том, что никогда не считал подобного рода цель достойной разумного человека".
В.Третьяков попытался опровергнуть утверждения лидера ДВР. Судебная палата признала, что при публикации
вышеуказанной статьи редакция НГ и В.Третьяков нарушили требования ст.51 закона "О средствах массовой
информации" и нормы журналистской этики. В связи с этим В.Третьякову объявлено замечание.
16 АПРЕЛЯ Западное окружное отделение Демократической партии России г.Москвы обратилось в Савеловский
межмуниципальный районный суд г.Москвы с иском к ДПР. В иске содержались требования: 1) отменить
постановление Национального комитета ДПР от 28 февраля 1997 г. "О ситуации в Московской региональной
организации ДПР" как нарушающее устав ДПР и устав Московской региональной организации ДПР; 2) признать
недействительными решения состоявшейся 13 марта 1997 г. конференции МРО ДПР об избрании нового Правления и
нового председателя Московской региональной организации ДПР.

РЕГИОНЫ
Пленум МГК КПРФ
22 апреля в ДК "Компрессор" состоялся внеочередной пленум МГК КПРФ, рассмотревший вопрос "Об
отношении к голосованию в Государственной Думе по кандидатуре С.Кириенко на пост премьера".
Первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев проинформировал участников пленума о результатах двух первых
голосований в Думе по кандидатуре С.Кириенко. В прениях выступило более 20 человек. Большинство из них
потребовало от думской фракции КПРФ не голосовать за С.Кириенко. В частности, И.Жукова, изложившая
согласованное мнение членов горкома, входящих в молодежную секцию, высказалась за то, чтобы "не
цепляться за Думу, а действовать по-ленински, создавать партию профессиональных революционеров со своей
материальной базой". В поддержку сохранения Думы и голосования за С.Кириенко выступили секретарь МГК
КПРФ по идеологии Р.Филимонов, заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев и представитель
Ленинградской районной организации КПРФ Студников. Последний сообщил, что состоявшийся накануне
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пленум ленинградского райкома высказался за обязательное сохранение Думы. Гость пленума первый
секретарь Минского горкома Партии коммунистов Белоруссии Мозго высказался за сохранение
представительного органа власти, сославшись на опыт своей страны, где, по его словам, "без такого органа его
партии стало тяжело работать". В первоначальном проекте резолюции было предложено, в частности, обязать
всех депутатов-коммунистов, состоящих на партийном учете в МГО, проголосовать против С.Кириенко, а также
рекомендовать пленуму ЦК КПРФ обязать всех членов фракции КПРФ голосовать против С.Кириенко, в случае
же тайного голосования – не брать бюллетени. По предложению И.Жуковой в резолюцию был включен пункт об
обязательной партийной ответственности членов МГО КПРФ, нарушивших данное решение. А.Карелин
предложил также рекомендовать пленуму ЦК наложить аналогичные обязательства на членов КПРФ, входящих
в Аграрную депутатскую группу и группу "Народовластие". В поддержку этого предложения высказался первый
секретарь Зеленоградской районной организации Минкевич. Пленум принял проект резолюции с учетом
предложений И.Жуковой и А.Карелина при одном голосе "против" и двух "воздержавшихся". По предложению
А.Куваева прозвучавшее из зала требование об исключении из партии депутата Госдумы от КПРФ
Ю.Маслюкова, проголосовавшего за С.Кириенко при повторном обсуждении его кандидатуры, не было вынесено
на обсуждение пленума.
11 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Архангельской региональной организации партии
"Демократический выбор России". В мероприятии приняли участие 26 делегатов и сторонников ДВР. Участники
конференции обсудили нынешнее состояние организации, ее задачи и перспективы. Было обращено внимание, в
частности, на "низкую общественную активность" депутатов Государственной Думы от ДВР. Было отмечено, что
практически все местные СМИ являются "рупорами коммунистической пропаганды", а руководство районов – "это
бывшие первые или вторые секретари райкомов партии, меняющиеся местами после выборов". В качестве
законодательной инициативы партии было предложено разработать закон об отзыве депутатов местных органов
законодательной и представительной власти. В дискуссии приняли участие член ДВР из Каргополя В.Сивцов,
сторонник партии Ю.Зяблов (высказался за создание на местах "либерального лектория" и "либеральных центров") и
др. Делегаты дали негативную оценку работе обладминистрации с общественными организациями, подчеркнув, что
общественно-политический Координационный совет "фактически является ширмой и никакой роли в жизни области
не играет". Политсовету Архангельской РО ДВР было предложено рассмотреть вопрос о выходе организации из КС.
Основными задачами парторганизации были признаны: подготовка к выборам в Госдуму и местным выборам,
расширение сферы деятельности партии в районах, где ячейки ДВР еще не созданы, разработка программы по
привлечению к сотрудничеству студентов, оказание помощи молодежной организации партии г.Северодвинска по
проведению выборов молодежного парламента и др. В заключение конференции состоялись выборы председателя и
нового состава Политсовета. Председателем РПО был избран М.Ферин.
В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ представители ряда политических партий и общественных организаций, действующих на
территории Свердловской области, выступили с совместным заявлением по поводу разгона студенческой
демонстрации в Екатеринбурге 14 апреля: "Екатеринбург имеет в стране репутацию города с демократическими
традициями. Многие помнят митинги 1988-1990 гг., но и в последние годы господства коммунистического режима не
было избиений участников многочисленных акций протеста. Нам очевидно: расписавшаяся в своем неумении
управлять областью власть встает на путь открытых репрессий. От имени наших организаций заявляем следующее:
1. Решительно осуждаем действия областных властей, применивших силу против мирного пикета студентов. 2.
Предлагаем прокурору области немедленно расследовать действия сотрудников МВД и привлечь к ответственности
тех, кто принимал это варварское решение, совершенно не вытекавшее из обстановки. 3. Свердловской областной
Думе предлагаем немедленно создать комиссию с участием общественности для определения меры ответственности
правительства и губернатора за происшедшее и готовы направить в нее своих представителей". Заявление
подписали председатель Свердловской областной организации партии "Демократический выбор России" В.Попов,
член Политического совета Демократической партии России, председатель Правления региональной общественной
организации "Содействие национально-культурным автономиям" В.Раскатов, председатель Свердловского
областного отделения ДПР С.Семенюк и первый секретарь Свердловской областной организации Социалистической
партии России Б.Фролов.
18 АПРЕЛЯ в Тюмени состоялся очередной пленум Совета регионального отделения движения "Наш дом – Россия".
Он прошел в отсутствие мэра Тюмени С.Киричука и губернатора области Л.Рокецкого (оба – члены Совета НДР). С
докладом на пленуме выступил руководитель региональной организации НДР ректор Тюменского госуниверситета
Г.Куцев. Он поддержал идею председателя движения В.Черномырдина о необходимости объединения
демократических сил под крышей "Нашего дома", однако подверг критике как отдельных представителей
реформаторских сил, так и саму политику либеральных реформ. Заявив: "Кончилось время политиков а-ля Гайдар",
Г.Куцев приветствовал решение депутатов Госдумы, повторно отклонивших кандидатуру С.Кириенко на должность
премьера. Выступление Г.Куцева было воспринято неоднозначно. В частности, председатель Политсовета
Тюменского РПО ДВР В.Бондарь следующим образом отреагировал на выступление руководителя ТРО НДР: "Неужели
г-н Куцев не в курсе, что вся фракция НДР в Госдуме голосовала за Кириенко? Зачем так явно высказывать свою
оппозиционность центральному руководству НДР? Или есть уверенность, что в этом руководстве существуют разные
силы, разные течения? Похоже, "Наш дом" стоит на распутье. Куда он качнется – к либералам или к
государственникам? И устоит ли вообще – могут ли быть совместимыми такие разные взгляды?".
23 АПРЕЛЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялось отчетно-выборное собрание
территориальной организации партии "Демократический выбор России" Северного административного округа
Москвы. Была обсуждена работа организации за полтора года, избран новый состав Правления и председатель – 25летний выпускник юридического факультета МГУ Никита Кузнецов.
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ЭКЗОТИКА
Создана Партия общественного цинизма
20 апреля в ресторане-клубе "Бублики" состоялся I съезд Партии общественного цинизма, одним из
организаторов которого выступила радиостанция "Серебряный дождь". Участниками съезда могли стать все
желающие, заказавшие в ресторане (за 100 рублей) столик с едой и напитками. В зале были вывешены плакаты
"Здоровая взятка – основа экономики" и "Гордон – ответ на все вопросы".
С докладом "О принципах Общественного Цинизма. Общественный Цинизм – путь к спасению" выступил
генеральный секретарь ПОЦ тележурналист Александр Гордон. Объявив целью партии победу ее лидера на
президентских выборах 2000 г., докладчик изложил свою программу, предусматривающую, в частности, отказ от
взимания подоходного налога и замену его налогом с продаж. А.Гордон высказался также за обложение налогом
"отправления религиозных надобностей", для чего предложил установить при входе в храмы такие же
турникеты, как в метро. Заявив: "Любая невоюющая армия расточительна для общества", выступающий обещал
в случае своей победы на президентских выборах начать войну против Латвии ("где притесняются
русскоязычные и где по улицам маршируют фашисты"), против Грузии ("потому что режим Шеварднадзе мне
надоел"), против Израиля ("сами понимаете почему") и против США ("тоже понимаете почему"). Для воплощения
такой внешней политики он обещал сделать министром иностранных дел ("без права выезда из страны") лидера
ЛДПР В.Жириновского. Кроме того, А.Гордон высказался за "исправление диспропорции между
продолжительностью жизни женщин и мужчин посредством приведения продолжительности жизни первых к
показателям последних". В прениях по докладу приняли участие сидевшие в президиуме представители
"братских организаций": лидер движения "Субтропическая Россия" Владимир Прибыловский (рассказал о своей
организации), представитель движения "Антифашистское молодежное действие" (достаточно серьезно
рассмотрел некоторые из прозвучавших на съезде выступлений, призвав, в частности, распустить армию, а не
посылать ее на войну), лидер движения "Диггеры планеты Андеграунд" Александр Михайлов (прочел свои
стихи), глава Партии виртуальных реформ Вадим Рутковский, "регент императорского престола" Алексей
Брумель (он же император Алексей I) (призвал ПОЦ к сотрудничеству; поддержал стремление А.Гордона
"изменить не строй, а страну": "Всякие выборы – это не нужно... У меня есть небольшая гвардия, которая
справится со всеми делами"), "лидер сексуального большинства", главный редактор первого в России журнала
для мужчин Алексей Вейцлер (выдвинул лозунг: "Кумовство – великий двигатель"). После выступлений
участники съезда единогласно (так было объявлено, хотя голосов никто не считал) проголосовали за избрание
А.Гордона генеральным секретарем ПОЦ. Поскольку участники мероприятия потребовали продолжения прений,
А.Гордон дал высказаться нескольким ораторам из зала, после чего устроил аукцион украшенных его
автографом предметов с партийной символикой – шапочки, нарукавной повязки, воздушного шарика и т.п., а
также провел прием в партию (за 100 рублей с каждого члена). К концу неофициальной части съезда А.Брумель
пожаловал графский титул А.Гордону и В.Прибыловскому. ("Партинформ" поздравляет коллег с высокой
оценкой их заслуг.)

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.
Псковская область
В начале января в Пскове состоялось собрание коммунистов города и области, посвященное 75-летию образования
СССР. С приветствием к собравшимся обратился первый секретарь Псковского обкома КПРФ депутат Госдумы
В.Никитин. С докладом выступил первый заместитель председателя областного Собрания депутатов, секретарь
обкома КПРФ Г.Бубнов, выразивший надежду, что "интеграционные процессы, происходящие на постсоветском
пространстве, приведут со временем к воссозданию обновленного Союза братских народов".
13 января в Псковском городском суде началось разбирательство по делу издателя газеты "Псковский курьер"
Д.Беляева, обвинявшегося по четырем статьям Уголовного кодекса РФ (клевета, оскорбление, публичные призывы к
насильственному захвату власти, действия, направленные на возбуждение национальной вражды, унижение
национального достоинства). Заявителями выступили мэр Пскова А.Прокофьев, председатель Псковской городской
Думы В.Асадчий и его заместитель В.Левченко. Публикации "Псковского курьера" дважды служили предметом
рассмотрения Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ: в октябре 1996 года и ровно год
спустя, в октябре 1997 года, в ходе расследования уголовного дела по заявлению руководителей городского
самоуправления Пскова. В экспертном заключении Судебная палата констатировала следующее: "Публикации газеты
"Псковский курьер" пронизаны отрицательным отношением к конституционному строю России, что выражается в
глумливых, уничижительных по отношению к российской и городской власти Пскова характеристиках. Природу этой
власти авторы практически всех материалов газеты... трактуют как антирусскую, объясняя все плохое деятельностью
сионистских сил". Незадолго до судебного разбирательства в области были организованы несанкционированные
пикеты в защиту Д.Беляева, участники которых провозглашали антисемитские лозунги, в том числе направленные
против правоохранительных органов области и городской газеты "Новости Пскова". В местных СМИ появилась
информация о том, что в поддержку Д.Беляева выступили глава администрации области Е.Михайлов, областное
отделение НПСР и обком КПРФ во главе с депутатом Государственной Думы В.Никитиным. В ответ Псковский обком
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КПРФ выступил с заявлением: "КПРФ – ответственная перед народом и Россией партия, она никогда не призывала и
не поддерживала призывы к насилию, расовой, религиозной, национальной и иной дискриминации, всегда
отстаивала честную и открытую политику, лишенную клеветы, оскорблений и плутовства... Мы решительно
протестуем против увязывания Коммунистической партии РФ и депутата Государственной Думы от КПРФ
В.С.Никитина с экстремизмом, национализмом, насилием и ложью. Все это не более, чем жалкие домыслы
политических противников, жаждущих сохранить свою власть". Однако именно первый секретарь Псковского обкома
КПРФ В.Никитин подписал документ, в котором от имени областной партийной организации доверил своему
представителю В.Петрову быть общественным защитником подсудимого. Подпись председателя Псковского
областного отделения НПСР В.Никитина значится и на другом документе, в котором право на общественную защиту
Д.Беляева предоставляется председателю городского отделения НПСР Семенкову. Суд признал Д.Беляева виновным
и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, однако осужденный был амнистирован.
Мэр Пскова А.Прокофьев в своем выступлении по городскому телевидению "Телеком" выразил удовлетворение
решением суда. После этого в газете "Псковская правда" появилось "Открытое письмо журналиста "Псковской
правды" и издателя газеты "Псковский курьер" Д.Беляева мэру города Пскова А.Прокофьеву". В нем, в частности,
говорилось: "В своем телевизионном выступлении на псковской городской студии "Телеком" от 16 января Вы,
пользуясь временно предоставленными Вам избирателями Пскова полномочиями, посмели выступить с публичными
высказываниями в мой адрес, соизволили выразить личное удовлетворение суровостью приговора по отношению ко
мне, как к издателю популярной в народе газеты "Псковский курьер". Очевидно, Вы надеялись, что тем самым с
помощью суда Вы избавили себя от опасного оппонента в моем лице, который критиковал Вас, выражая мнение
большой части русского трудового народа. Но Вы ошибаетесь, от мнения народного ни Вам, ни подобным Вам
асадчим и левченко, никакими способами избавиться не удастся. Вы ни словом не обмолвились при этом, что
процесс надо мной, вопреки элементарным конституционным нормам, не был гласным и открытым, что на него не
допустили не только поддержавшую меня патриотически настроенную публику, но даже журналистов и ... моего
общественного защитника!".
23 января в области началось выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты областного Собрания депутатов и
глав двух районных администраций. Клуб предпринимателей и бизнесменов г.Пскова "Культура и бизнес",
объединяющий наиболее крупные предпринимательские структуры, принял решение об активном участии в
предстоящих выборах. Первым шагом в этом направлении стало проведение открытого заседания клуба, на которое
были приглашены все предприниматели области. Участники заседания подвергли критике обладминистрацию и
"бесконечные контролирующие органы" за те "безобразия", которые они совершают в отношении предпринимателей.
На заседании прозвучали призывы к "всеобщему предпринимательскому объединению" и поддержке представителей
клуба в качестве кандидатов в депутаты на предстоящих выборах. Выступивший на встрече мэр Пскова А.Прокофьев
не согласился с высказанными в адрес исполнительной власти претензиями о недостаточной поддержке
предпринимателей.
В январе в гарнизонном Доме офицеров состоялось заседание Правления и ревизионной комиссии областного
отделения движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". С докладом по итогам II
съезда ДПА выступил председатель Правления, генерал-лейтенант В.Овчаров. Он проинформировал собравшихся о
решении съезда преобразовать ДПА из общественного движения в политическое. На заседании было принято
решение провести 22 февраля митинг, посвященный Дню защитника Отечества.

Ростовская область
В январе в области были сформированы окружные избирательные комиссии по выборам депутатов областного
Законодательного собрания, в состав которых вошли представители КПРФ, НДР, "Яблока", ЛДПР и др.
Накануне нового года в рядах движения "За социально-экономический прогресс и гражданское согласие" произошел
раскол между сторонниками лидера движения В.Емельянова и директорами предприятий, чьи интересы представляет
его заместитель Б.Погребщиков. По мнению промышленников, В.Емельянов проявляет "излишнюю лояльность" к
власти, которая "не ведет единой политики в отношении всех предприятий". По оценкам наблюдателей, раскол
сделал участие движения в выборах депутатов ЗС менее перспективным.
Ростовское "Яблоко" пошло по пути переговоров с руководством области и потенциальными кандидатами,
желающими баллотироваться в депутаты от объединения. На конференции регионального отделения было
выдвинуто 7 кандидатов в депутаты ЗС, в том числе 5 – в городских округах Ростова.
16 января атаман Всевеликого войска Донского В.Хижняков договорился с командующим войсками СевероКавказского военного округа о создании на территории действующих частей СКВО казачьих экипажей, взводов и рот.
Согласно распоряжению министра обороны РФ, казаки будут служить в трех специальных казачьих подразделениях –
спецназе, мотострелковом батальоне и полку связи.

Рязанская область
В январе завершилось судебное разбирательство по иску местной организации ЛДПР о признании
недействительными состоявшихся 30 марта 1997 г. выборов депутата облдумы в округе № 22, по которому был
избран нынешний председатель облдумы Федоткин. Суд отклонил иск, сочтя представленные истцом доказательства
недостаточными. Через несколько дней в прессе было опубликовано заявление депутата Госдумы от ЛДПР
Н.Кривельской, обвинившей суд в "некомпетентности, произволе и беззаконии" и сообщившей о намерении ЛДПР
обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.

Самарская область
В январе в области было создано объединение "За честные выборы", инициаторами которого выступили бывшие
кандидаты в депутаты губернской Думы В.Карлов и С.Кузьмина. В состав объединения вошли коммунисты В.Гром и
О.Анищик, редактор газеты "Гражданская инициатива" Ю.Буренин, представитель национал-патриотов Ю.Юдин, член
ЛДПР В.Кулагин и др. Возглавил объединение доверенное лицо В.Карлова на прошедших выборах юрист А.Соловых.
Целью новой организации ее создатели считают борьбу против "многочисленных нарушений закона, совершенных
почти всеми вновь "избранными" депутатами губернской Думы, а также членами избирательных комиссий". Особое
внимание члены объединения уделили нарушениям, выявленным в Промышленном избирательном округе № 5, по
которому баллотировались В.Карлов и С.Кузьмина. (Победу в этом округе одержал главврач больницы им. Калинина
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В.Середавин.) Главным нарушением объединение "За честные выборы" сочло тот факт, что за главврача отдали
голоса многие пациенты руководимой им областной больницы. В связи с этим объединение "За честные выборы"
подало иск в Кировский районный суд о признании результатов выборов по избирательному округу № 5
недействительными.
В январе представители монархических организаций провели собрание, посвященное 400-летию со дня смерти царя
Федора Иоанновича, в годы правления которого была заложена крепость Самара. На мероприятии присутствовали
глава Российского дворянского собрания князь А.Голицын, епископ Самарский и Сызранский Сергий, представитель
президента РФ по Самарской области Ю.Бородулин и мэр Самары Г.Лиманский. По окончании церемонии
Ю.Бородулину, Г.Лиманскому, князю А.Голицыну, предводителю Самарского дворянского собрания А.Чухонкину,
епископу Сергию и др. были вручены памятные медали с изображением Федора Иоанновича.
В январе руководство областной организации ЛДПР сообщило, что организация насчитывает 8 тыс. членов (для
сравнения: по данным руководства областной организации КПРФ, на январь численность сторонников Г.Зюганова в
области достигла 5 тыс. человек). Первая партийная ячейка ЛДПР на территории области была создана 25 октября
1993 г. в Тольятти. 28 декабря 1994 г. была официально зарегистрирована Самарская городская организация ЛДПР,
которую возглавил бывший летчик С.Панин. Через год координатором областной организации ЛДПР стал самарский
бизнесмен В.Давыдов, который в 1995 г. был избран в Госдуму по списку ЛДПР. В 1997 г. координатором областной
организации стал И.Маслак. Организация имеет свой печатный орган – газету "ЛДПР в Самаре". По мнению
большинства наблюдателей, областная организация ЛДПР, в отличие от других крупных оппозиционных организаций,
не способна самостоятельно организовать крупную манифестацию своих сторонников. В агитационных целях
самарским жириновцам приходится использовать "чужие" митинги. На выборах в губернскую Думу областная
организация ЛДПР выставила своих кандидатов более чем в 10 избирательных округах, но ни в одном округе им не
удалось занять даже третье место. По оценкам наблюдателей, суммарный рейтинг кандидатов от ЛДПР в губернскую
Думу составил 1,66%.
9-11 января в Самаре прошло заседание Совета войсковых атаманов – координационного органа российского
казачьего движения. К этому событию было приурочено всероссийское совещание казачьих обществ, прошедшее с
участием министров экологии, внутренних дел и сельского хозяйства РФ.
В середине января состоялось заседание Совета Самарской региональной организации "Яблока", на котором были
внесены изменения в ее организационную структуру. В частности, был введен пост председателя Исполкома
областной организации – "для координации встреч с депутатами Государственной Думы и ведения официальной
переписки с центральными органами партии в Москве". Этот пост занял руководитель Самарской городской
организации "Яблока", координатор движения "Демократическая Россия" В.Ненашев. На январь численность
областной организации "Яблока" (лидер – Е.Ларцев) составляла около 150 человек, объединенных в ячейки в Самаре,
Тольятти, Кинеле и Новокуйбышевске.
24 января в Самаре состоялись акции в память о трагической для казачества дате – 79-летии принятия директивы
ЦК РКП(б) по борьбе с казачеством, в соответствии с которой были произведены разоружение казаков, конфискация
излишков хлеба и сельхозпродуктов. Представители Волжского казачьего войска собрались на поминальную службу
в Покровском соборе, после чего прошли колонной до площади Куйбышева и возложили к памятнику В.Куйбышеву
венок из колючей проволоки с надписью "Палачам от жертв репрессий". На митинге выступили председатель Совета
войсковых атаманов России, атаман Волжского казачьего войска Б.Гусев, представители самарского казачества.
Участники митинга приняли обращение к президенту РФ Б.Ельцину и председателю правительства В.Черномырдину,
в котором призвали принять федеральную программу поддержки казачьих обществ до 2000 г. и решить другие
актуальные проблемы казачества.
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