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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" 19-22 мая

19 МАЯ состоялось заседание думской фракции "Яблоко", на котором членом фракции стал Н.Травкин, вышедший
несколькими днями ранее из НДР. В своем выступлении Н.Травкин заявил о желании заниматься в "Яблоке" не
только законодательной работой, но и партийным строительством, назвав при этом "Яблоко" "единственной
последовательной и профессиональной демократической оппозицией". Отметив, что раньше его "часто коробила
излишняя неуступчивость Явлинского", он, вместе с тем, признал: "Время показало, что и по Чечне, и по бюджетам, и
по налогам, да и по прогнозам ситуации Явлинский оказался прав". Свой уход из НДР Н.Травкин сравнил с выходом
из КПСС, заявив, что в обоих случаях причины были аналогичные - "циничное лицемерие власти". По его словам, он
уже не верит, что Б.Ельцин "не только способен, но и желает улучшить жизнь граждан". "И меня больше не
интересуют доводы, что царь хороший, добрый, а дворяне вокруг вороватые, - подчеркнул выступающий. - Не
соображаешь, что происходит даже рядом с тобой, - уходи. Не доводи до бунта." При этом Н.Травкин отметил, что в
период членства в "Нашем доме" он ни разу не получил поддержки своих инициатив ни от администрации
президента, ни от правительства, ни от НДР.
20 МАЯ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз: "Сегодня большинством Государственной Думы в бюллетень
для тайного голосования по выборам Уполномоченного по правам человека в РФ был внесен депутат фракции КПРФ Олег
Миронов. В пятницу состоится рассмотрение остальных 10 кандидатур, однако итог голосования фактически предрешен.
Таким образом, процедура назначения Уполномоченного началось с нарушения федерального конституционного закона и
Регламента Государственной Думы: голосование по Уполномоченному исходило из договоренностей по состоявшемуся
следом голосованию за пересмотр пакета распределения внутридумских должностей и постов. "Яблоко" - единственная
фракция, которая в полном составе выступила против подобного подхода. Между тем предложение по кандидатуре
О.Миронова поддержало 340 депутатов. По мнению депутата "Яблока" Елены Мизулиной, такое начало "не оставляет
надежд, что этот институт обеспечит права граждан". Кроме того, считает депутат, "права человека не должны быть отданы
на откуп тем, кто десятилетиями уничтожал права человека как ценность, в противном случае этот институт будет
прикрывать злоупотребления и произвол властей". Подобный прогноз подтверждает солидаризация по ключевым
вопросам партии власти и коммунистов, с помощью которых неоднократно откладывался вопрос о недоверии
правительству, проходили бюджеты прошлых лет, кандидатура Кириенко".
22 МАЯ был распространен еще один пресс-релиз: "22 мая 1998 г. Государственная Дума утвердила на пост
Уполномоченного по правам человека представителя КПРФ Олега Миронова. Фракция "Яблоко" солидарно голосовала
против. Накануне на заседании фракции было подтверждено решение поддержать кандидатуру "яблочницы" Елены
Мизулиной. Однако в связи с предопределенностью голосования она сняла свою кандидатуру. 20 мая большинством
голосов думские фракции превратили кандидатуру Уполномоченного в разменную монету голосования по переделу пакета
думских постов председателей комитетов по бюджету, по обороне, делам Севера и ряда комиссий. "Яблоко" не
участвовало в голосовании в связи с неприемлемостью занятия поста Уполномоченного по правам человека
представителем коммунистов".

Фракция НДР готова договариваться с коммунистами, но не по импичменту
20 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция А.Шохина.
Координатор фракции "Наш дом - Россия" сообщил, что с целью возвращения поста председателя комитета по обороне
возглавляемое им депутатское объединение намерено заключить "джентльменское соглашение" с фракцией КПРФ и
поддержать кандидатуру ее представителя О.Миронова на должность Уполномоченного по правам человека. Вместе с тем
инициативу думских коммунистов по началу процедуры импичмента Б.Ельцина он расценил как подготовку к
предстоящему внеочередному съезду КПРФ: "За этой идеей ничего, кроме желания подчеркнуть свою оппозиционность
властям, у фракции КПРФ и их союзников нет. Юридически те мотивы, которые называются, не могут служить причиной
импичмента. Так что здесь только политическая подоплека. Естественно, фракция "Наш дом - Россия" будет категорически
выступать против". Коснувшись шахтерских акций протеста, А.Шохин заявил, что не считает принятие закона "О
сокращении административных и управленческих расходов" эффективным решением проблемы. Вместо этого он
предложил Думе рассмотреть трехлетний бюджет (на 1999-2001 гг.) и на его основе составить график погашения
задолженностей. Выступающий подтвердил намерение фракции НДР ратифицировать договор СНВ-2, заметив, что это
лучше сделать к осени 1998 г., с тем чтобы приурочить ратификацию к первым результатам переговоров по СНВ-3. В ответ
на просьбу прокомментировать негативную оценку деятельности Я.Уринсона Г.Селезневым и Е.Строевым А.Шохин заявил:
"Мы считаем, что Я.Уринсон - один из немногих членов правительства, который уже сейчас может продемонстрировать
дееспособность". Расценив успех А.Лебедя на выборах в Красноярском крае как победу "антипрезидентских, антивластных
сил", он высказался за формирование "антилебедевской коалиции", а также отметил, что Красноярский крайком КПРФ,
решивший не поддерживать во втором туре ни одного из кандидатов, косвенно поддержал генерала, и в результате "весь
протестный электорат Романова ушел Лебедю". Оценивая в целом перспективы развития России, А.Шохин заявил:
"Несмотря на сложности, связанные и с правительственным кризисом, и с социальной напряженностью в отдельных
отраслях и регионах, есть все основания говорить о том, что прогноз благоприятный... Несмотря на все сложности, создан
каркас, как любит говорить Виктор Степанович, рыночной экономики. И очень правильно было бы этот каркас не
разрушать, а начинить его мясом, тканью, материей, запустить кровь в сосуды и так далее. Возможность такая есть, не на
основе использования старых технологий - эмиссионных, инфляционных, административно-командных, а на основе
продвинутых, современных технологий. Они, в частности, связаны и с повышением роли государства в экономике. Наша
фракция поддерживает тезис нового правительства о необходимости усиления роли государства. Это усиление мы видим
как создание универсальных правил поведения, в том числе через законодательство, как жесткое требование исполнения
принятых решений - прежде всего через судебную власть, а не через механизмы административного контроля". Он также
высказался за выработку минимальных социальных стандартов, которые должны соблюдаться при любом варианте
развития событий и любом варианте бюджета ("Любое затягивание поясов возможно только на базе общественного
соглашения"). Кроме того, А.Шохин высказался за то, чтобы дать населению "надежную перспективу" вложения денег "в
самые лакомые акции, существующие на российском фондовом рынке, включая акции Газпрома, РАО "ЕЭС" и т.д.".
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Г.Зюганов признал за россиянами "право на восстание"
20 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова и
Н.Коломейцева.
Г.Зюганов рассказал о состоявшемся накануне заседании Президиума НПСР, сообщив, что все его участники
высказались за поддержку требований шахтеров, в том числе об отставке президента. Лидер КПРФ представил
"подготовленный юристами обстоятельный документ", в котором обосновывается тезис о "преступно-халатной
деятельности по разрушению страны г-на Ельцина как президента". По словам Г.Зюганова, документ, подписанный 177
депутатами, "будет сдан в Госдуму в установленном законом порядке". Н.Коломейцев рассказал о решении шахтеров
г.Белая Калитва Ростовского угольного бассейна перекрыть железную дорогу Харьков-Волгоград, что, по его словам,
"окончательно отрежет пути с Северного Кавказа на Москву". Он сообщил также, что Координационный совет трудовых
коллективов Ростова-на-Дону принял решение включиться в акцию и поддержать требования шахтеров об отставке
Б.Ельцина. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов, в частности, заявил: "Мы считаем, что сегодня исключительно
ответственный момент в развитии нашей страны. Мы использовали все формы взаимодействия и видим, что лишь
широкое участие масс в протестных выступлениях может принудить исполнительную власть принять другие решения.
Считаем, что все развивается в рамках закона, но поведение исполнительной власти абсолютно преступно и халатно". На
вопрос, подтверждают или опровергают шахтерские выступления его тезис о том, что "Россия исчерпала лимит на
революции", Г.Зюганов ответил: "У меня ни в одной работе нет той фразы, которую вы все цитируете. В одной из работ
был "лимит на вооруженные восстания в ядерной стране". Но в данном случае граждане страны имеют все права, в том
числе и на восстания, поскольку нарушаются их прямые гражданские права. Это гарантировано всеми международными
нормами". По мнению лидера КПРФ, возможны три варианта развития событий: "гниющая катастрофа, революционная
ситуация и нормальные реформы". "Революционная ситуация почти вызрела: верхи не могут, низы не хотят, - заявил он. Но мы считаем, что еще не упущен момент, когда усилиями обеих палат и региональных лидеров можно нормализовать
ситуацию и вывести ее в управляемое русло. А сегодня ситуация пока развивается по режиму, когда это может
превратиться в сплошную стихию." В заключение Г.Зюганов обратился к железнодорожникам, коллективам
металлургических комбинатов, несущих убытки от шахтерских выступлений, с призывом: "У вас тоже есть возможность
собрать свои цеха и граждан и сказать "нет" этой исполнительной власти. Потому что то, что она делает, рано или поздно
приведет к социальному взрыву с еще более тяжелыми последствиями".
20 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР сообщил, что суд приостановил
исполнение решения по делу, выигранному против него Е.Масюк. При этом В.Жириновский отметил, что он до сих пор не получил
отсуженных денег с "Известий" и с Е.Гайдара и что сам он в свою очередь подал в суд на "Московский комсомолец", "Российские
вести", "Комсомольскую правду", "Советскую Россию" и "Новую газету", а также персонально на Г.Явлинского и А.Минкина.
Волнения шахтеров выступающий связал с тем, что "начала лопаться внешнеполитическая линия США", и некие международные силы
"пытаются нанести изнутри сокрушительные удары по правительству Кириенко, поставить его на место", а шахтеров финансируют
банки, "поворачивающие гнев народа на разрушение государства". Аналогичная ситуация, по его мнению, имеет место и в Индонезии.
Кроме того, он предсказал, что в скором времени "начнется кампания по направлению гнева трудящихся против директоров
предприятий", и в результате экономика станет неуправляемой. Обвинив М.Задорнова в саботаже указаний С.Кириенко по выдаче
денег, В.Жириновский заявил, что "Яблоко" ведет двойную игру, всячески отмежевываясь на словах от правительства, оно в то же
время использует имеющиеся у него рычаги давления на кабинет. По поводу инициативы Л.Рохлина и В.Илюхина (сбор подписей за
импичмент) В.Жириновский заявил: "Мы не участвуем ни в импичментах, ни в отставках ...Нужно стоять в запасе и смотреть, как
остатки коммунистической и новой прозападной демократии схлестнутся и доконают друг друга. А запасной полк - ЛДПР - войдет в
пустой Кремль где-нибудь на рассвете в июле 2003 г.". Комментируя планы сокращения расходов на содержание Госдумы с целью
передачи высвободившихся средств шахтерам, выступающий заметил: "Этих средств нет. Будет урезано то, что Госдуме не дают". Кроме
того, лидер ЛДПР приветствовал вхождение Индии в клуб ядерных держав, назвав ее стратегическим союзником России, и упрекнул
руководство РФ в том, что оно поставляет оружие и технологии потенциальным противникам, например Турции, в то время как
интересы России и ее стратегических союзников (Греция, Армения, Кипра) защищает на международных форумах только он,
Жириновский.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Генеральный Совет АРА подвел итоги деятельности организации
19 мая в Государственной Думе состоялось заседание Генерального совета Антимилитаристской радикальной
ассоциации, в работе которого, помимо членов ГС, приняло участие около 15 активистов организации, а также
депутаты Госдумы Р.Султанов ("Яблоко") и К.Боровой (независимый).
С отчетом о работе АРА за период с предыдущего заседания ГС (сентябрь 1997 г.) выступил секретарь АРА Н.Храмов. В
числе основных направлений деятельности организации он назвал следующее: проведение в Москве еженедельных
консультационных семинаров для призывников (с начала 1998 г. состоялось 20 семинаров, которые посетило в общей
сложности около 560 человек); распространение информации о деятельности АРА, методических указаний для отказников
по убеждениям и других материалов в сетях "Интернет" и "Фидо" (налажен регулярный выпуск электронного бюллетеня
"Антимилитарист он-лайн"); оказание юридической помощи отказникам в обжаловании решений призывных комиссий в
судах (в настоящее время под непосредственным контролем АРА находятся 23 дела); отстаивание прав членов АРА,
против которых возбуждены уголовные дела; организация "кампании гражданского повиновения" (за 1997 г. к ней
присоединилось около 1 700 российских призывников) и кампании "Почтовое наступление на Госдуму" (по состоянию на
18 мая отправлено 735 открыток с требованием принять закон об АГС); проведение уличных акций (наиболее крупные - 7
мая у Дома правительства и 15 мая, в Европейский день отказников от военной службы) и др. Н.Храмов сообщил также, что
подготовленный Транснациональной радикальной партией совместно с АРА документ под названием "Отказ от военной
службы по убеждениям в Российской Федерации" стал официальным документом 54-й сессии Комиссии ООН по правам
человека. В числе недоработок Н.Храмов упомянул незавершенность "почтового наступления" (не были собраны
необходимые 1000 открыток) и неосуществление инициативы по сбору в регионах подписей под обращениями к депутатам
за скорейшее принятие закона об АГС. Кроме того, докладчик отметил низкие темпы роста численности организации: в 1997
г. 89 человек записались в АРА полноправными членами, 198 - участниками, а в 1998 г. - 37 и 130 человек соответственно
(почти вдвое меньше, чем в 1996 г.). Ближайшими задачами организации Н.Храмов назвал дальнейшее развертывание
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"кампании гражданского повиновения" ("Она должна быть основным местом приложения сил и ресурсов АРА");
возобновление рекламных акций в метро ("Стикер в метро"); привлечение внимания общественности к судебным
процессам над отказниками; активизацию кампании "Почтовое наступление на Госдуму" (с тем чтобы к концу мая довести
число отправленных открыток до 1 тыс.); сбор подписей под обращением в думский комитет по делам общественных
организаций и религиозных объединений в поддержку поправки к ст.36 законопроекта об АГС, внесенной В.Борщевым,
Э.Воробьевым и др. (предусматривающей направление альтернативщиков в войска в качестве гражданского персонала
только на добровольной основе); продолжение регулярного выпуска электронного бюллетеня "Антимилитарист он-лайн";
выпуск совместного печатного информационного издания АРА и ТРП и пр. С отчетом о финансовой и хозяйственной
деятельности АРА за 1997 - начало 1998 гг. выступила и.о. казначея А.Зайцева. Она рассказала о проведенных за это время
акциях и мероприятиях, в том числе "Дед Мороз на Красной площади", "крестовый поход" против военных расходов,
участие в выборах в Мосгордуму и пр. А.Зайцева сообщила, что основным источником доходов АРА являются членские
взносы участников и членов Ассоциации, регистрационные взносы участников информационных собраний, поступления
от издательской деятельности и целевые пожертвования. Для улучшения финансового положения АРА докладчица
предложила добиваться получения грантов от различных фондов, активнее привлекать в АРА новых членов и участников.
С докладом о проекте федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" и действиях АРА в этой связи
выступил председатель АРА депутат Госдумы В.Борщев ("Яблоко"). Он сформулировал требования, которые, по его
мнению, должны быть отражены в либеральном законе об АГС: "альтернативная служба должна носить гражданский
характер, ее срок не должен более чем в полтора раза превышать срок военной службы, основанием для предоставления
гражданской службы взамен военной должно являться заявление призывника".
Участники заседания приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Генеральный совет считает, что
имеющаяся в проекте федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" статья 36 нарушает
конституционные права граждан. В случае, если будет отклонена поправка депутатов Борщева, Воробьева, Грущака,
Голова о добровольном характере службы в войсках в качестве гражданского персонала, Генеральный совет призывает
депутатов голосовать против этого законопроекта, руководствуясь не партийными и фракционными указаниями, а
собственными представлениями о правах своих избирателей. Генеральный совет обращает внимание на то, что судьба
закона об альтернативной гражданской службе решается сейчас не только в парламентских коридорах, но и в тысячах
судебных залов по всей России. В этой связи Генеральный совет подчеркивает, что по-прежнему основным оружием в
нашей борьбе за либеральный закон об альтернативной гражданской службе является "кампания гражданского
повиновения". Генеральный совет обращается в этой связи ко всем молодым российским гражданам, призывая их
заявлять о своем отказе от военной службы по убеждениям и требовать предоставления альтернативной гражданской
службы в соответствии со статьёй 59 часть 3 Конституции Российской Федерации. Генеральный совет считает
чрезвычайно важными действия против саботирования президентского указа 722 от 16 мая 1996 г. о полном переходе на
профессиональное комплектование вооруженных сил к 1 января 2000 г. Ситуация с этим указом должна рассматриваться в
юридическом ключе. Президент России должен или обеспечить выполнение своего указа или внятно объяснить стране,
почему это невозможно. Генеральный совет призывает также к проведению инициатив против милитаризации школы
(введения военной подготовки в старших классах), предусмотренной новым федеральным законом "О воинской
обязанности и военной службе". Генеральный совет считает необходимым организовать запрос в Конституционный Суд
РФ о соответствии Конституции данных положений закона, а также внесение соответствующих поправок в федеральный
закон "О воинской обязанности и военной службе". ГС высказался также за проведение осенью II съезда АРА.

V конференция движения "Реформы - новый курс"
20 мая в московской мэрии состоялась V конференция Общероссийского общественного движения "Реформы новый курс", в которой приняли участие 107 делегатов.
С докладом "О работе движения за период, прошедший после IV конференции ООД РНК, и необходимости создания
политической партии" выступил председатель Совета движения Владимир Шумейко. Констатировав, что за два с
половиной года существования РНК стало "массовым общественным объединением", он сообщил, что в настоящее время
движение имеет 76 региональных отделений, а его коллективными членами являются около 80 объединений, "стоящих на
рефоматорско-демократических позициях". Молодежная организация РНК - Всероссийское молодежное движение "Новый
курс", - по его словам, насчитывает около 150 тыс. членов, объединенных в 52 региональных отделения. Выступающий
напомнил также, что при участии РНК были созданы также Общероссийское движение "Россия Православная",
Всероссийский союз предпринимателей малого и среднего бизнеса, финансово-промышленная группа "Росстрой",
Межрегиональная аукционно-биржевая корпорация "Русь", Межрегиональный благотворительный фонд "Путь созидания".
Кроме того, по его словам, при движении действует Новый экономический международный институт, изучающий вопросы
экономического развития регионов. Говоря об участии РНК в избирательных кампаниях, В.Шумейко сообщил, что при
поддержке движения были избраны 12 губернаторов, а на местных выборах было поддержано 257 кандидатов в 21
регионе, почти каждый третий из которых получил депутатский мандат. Коснувшись участия движения в созданном в конце
мая 1997 г. Союзе прогрессивных сил, он заметил: "Это был, как тогда говорилось, брак по любви и по расчету. Брак-то
был, а семейная жизнь не получилась, и не по нашей вине. НДР фактически свернул сотрудничество, не разворачивая его,
и это оказалось, как сейчас хорошо видно, крупной ошибкой". Поставив задачу преобразования движения из
общественного в общественно-политическое, выступающий также сделал вывод о необходимости "вырастания" из РНК
самостоятельной политической партии. Эта партия, по его мысли, должна защищать интересы "только реального
товаропроизводителя и больше ничьи" (все остальные партии, включая КПРФ, "Яблоко", НДР и ЛДПР, считает он, пекутся
об интересах только потребителей). "Выращенную" организацию В.Шумейко предложил назвать "Партия реальной
власти", заметив, что, с одной стороны, это название подразумевает, что члены партии обладают "наиболее реальной
формой власти - их дело, их бизнес, их деньги скрепляют государство", а с другой, оно "будет нести в себе момент
оппозиционности к действующей власти, к ее ошибкам, к ее беспринципности и противоречивости интересов, к ее
непрофессионализму". С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии РНК выступила заместитель председателя КРК
Татьяна Майорова, сообщившая, что в 1996 г. на нужды региональных отделений РНК было отпущено 2 млрд 443 млн руб.,
или 13% от общих затрат на деятельность движения. Столь значительный объем средств она объяснила активным
участием РНК в президентской избирательной кампании. Что касается бюджета движения на 1997 год, то из доклада
Т.Майоровой следовало, что по сравнению с предыдущим годом он значительно уменьшился. О предлагаемых изменениях
к уставу доложил первый заместитель директора Исполкома РНК Евгений Новиков, с докладом Мандатной комиссии
выступил Владимир Фролов. Прения открыл председатель Межрегионального совета РНК Николай Железняков,
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назвавший задачей движения на 1999 г. образование фракции в Госдуме и "строительство партии нового центристского
типа", имеющей целью отстаивание интересов всего общества, но в первую очередь среднего класса. Основой же
деятельности РНК, по его словам, должна стать поддержка отечественных товаропроизводителей. Заметив, что "реформы
со времен Столыпина ассоциировались у нас со злом", он призвал отказаться от использования в названии создаваемой
партии слова "реформы" (при сохранении ее реформистской ориентации), использовав вместо этого слово
"солидарность". Кроме того, Н.Железняков заявил, что у РНК есть яркий лидер, которого можно выдвинуть в 2000 г.
кандидатом в президенты. В прениях приняли участие и другие делегаты - преимущественно председатели местных
советов РНК. Один из них, в частности, возразил против использования в названии партии слова "солидарность" - в связи
с существованием Народно-трудового союза российских солидаристов, "ведущего свою историю от генерала Власова".
В перерыве В.Шумейко дал пресс-конференцию. На вопрос о причинах столь низкой активности РНК в последнее время,
он ответил, что движение не является оппозиционным и ориентировано на поддержку президента ("Хотя мы, конечно, чтото утеряли от этой ангажированности"), а кроме того, в связи с необходимостью "добывания денег", движению пришлось
заняться созданием коммерческих структур, в том числе инвестиционной корпорации "Русь". Относительно возможности
выдвижения своей кандидатуры на президентский пост в 2000 г. В.Шумейко заявил: "Я ничем не хуже сегодняшних
кандидатов". При этом он, однако, признал, что "властью политической должны обладать те, кто ее на самом деле и имеет,
т.е. "контролирует экономику России и ее финансовые ресурсы". ". В свете этого выступающий заметил, что не может
поручиться, что РНК будет участвовать в выборах в 2000 г. Что касается поддержки движением другого кандидата, то, по
его словам, "время покажет, кого поддерживать". Отвечая на вопрос о союзниках РНК на предстоящих парламентских
выборах, выступающий заявил, что движение не приемлет крайностей ("Мы не можем работать ни с фашистами, ни с
коммунистами") и рассчитывает войти в какой-либо "большой блок" реформистской направленности. В.Шумейко
высказался также за изменение закона о выборах депутатов Госдумы и введение чисто мажоритарной системы ("Когда
ЛДПР выбиралась, все места в ее общефедеральном списке продавались за деньги... А мажоритарная система самая
строгая и самая справедливая"). Кроме того, лидер РНК назвал нынешний кабинет "правительством меньшинства" и
подтвердил, что будет совмещать лидерство в новой партии с председательством в Совете директоров
нефтедобывающей компании "Эвикон".
После перерыва делегаты утвердили предложенные дополнения и изменения к уставу РНК. Движение, в частности, было
переименовано из Общероссийского общественного движения "Реформы - новый курс" в Общероссийское политическое
общественное движение "Реформы - новый курс". В число его задач были включены "участие в политической жизни
общества посредством влияния на формирование политической воли граждан" и "участие в выборах в органы
государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их
предвыборной агитации", а также "участие в организации и деятельности указанных органов" и пр. Было также принято
постановление "О работе движения за период, прошедший после IV конференции ООД РНК, и необходимости создания
политической партии", в котором обосновывалась необходимость преобразования РНК в общественно-политическое
движение и создания партии, "ставящей своей целью защиту и развитие интересов отечественного класса
товаропроизводителей, которая сможет выработать и осуществить программу становления в России экономики реального
федерализма". В документе также содержался пункт о создании оргкомитета по подготовке учредительного съезда,
уставных и программных документов партии, а В.Шумейко было поручено возглавить работу по созданию ОК, определив
его количественный и персональный состав. Региональным организациям РНК поручалось создавать инициативные
группы по созыву учредительных конференций отделений этой партии на местах.

ФНПР поддержала шахтеров, а у "Союза труда" скоро появится председатель
21 мая состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, на котором
была рассмотрена ситуация в угледобывающих районах страны и подведены итоги массовых акций профсоюзов
9 апреля. Было принято три обращения, в одном из которых (к федеральным органам государственной власти),
в частности, говорилось:
"С новой силой в стране вспыхнуло забастовочное движение. В его эпицентре находятся шахтерские коллективы, по
много месяцев не получающие заработную плату. Сегодня не сходят со страниц газет, звучат по радио и телевидению
названия шахтерских городов и поселков - Партизанск, Инта, Анжеро-Судженск. Но движение на самом деле шире, и к
бастующим шахтерам присоединяются работники других отраслей - учителя, врачи, работники коммунальных служб как
этих населенных пунктов, так и других регионов России. Действия участников акций протеста приобретают все более
жесткий характер. Захват заложников и перекрытие транспортных магистралей, ранее воспринимавшиеся как ЧП,
превращаются в печальную, недопустимую "норму". Люди доведены до отчаяния, не верят больше обещаниям и, прибегая
к акциям гражданского неповиновения, видят единственный способ отстоять свое попранное человеческое достоинство.
Профсоюзы России 9 апреля текущего года заявили: "Альтернатива невыплате зарплаты - социальный взрыв". Сегодня
это реалии! Власть и работодатели спровоцировали акции гражданского неповиновения, явившиеся результатом
сохранения проводимого экономического курса реформ. Поэтому мы требуем от представителей власти всех уровней и
работодателей: не допустить применения силы к представителям протестующих коллективов; вступить в переговоры с
представителями протестующих коллективов; незамедлительно рассмотреть их справедливые требования; в
максимально короткие сроки погасить задолженность по заработной плате. Федерация независимых профсоюзов России
подтверждает готовность вести конструктивный диалог при наличии политической воли и желании органов
государственной власти не раздавать обещания, а найти реальные возможности и ресурсы, чтобы решить проблемы
миллионов трудящихся России".
В тот же день в здании ФНПР за закрытыми дверями состоялся первый этап II конференции "политического крыла"
ФНПР - движения "Союз труда". В президиум конференции были избраны председатель Федерального совета СТ Вячеслав
Гончаров, секретари ФС Андрей Исаев и Татьяна Фролова, а также председатель ФНПР Михаил Шмаков. С докладом "Об
общественно-политической ситуации в России и задачах Общероссийского общественного движения "Союз труда"
выступил В.Гончаров. Конференция внесла изменения и дополнения в наименование и устав движения - оно, в частности,
было переименовано в Общероссийское общественно-политическое движение "Союз труда", а в число основных целей СТ
было включено участие в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, вводился
пост председателя движения, а в структуре руководящих органов появилось Бюро Федерального совета (как
исполнительный орган в период между заседаниями ФС). Пост председателя движения было решено пока оставить
вакантным, а новым председателем ФС избрать А.Исаева, поручив ему, в соответствии с уставом, исполнять в отсутствие
председателя движения его обязанности. Участники конференции приняли также проект Программного заявления и
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постановление "Об общественно-политической ситуации в стране и задачах Общероссийского общественного движения
"Союз труда", в котором, в частности, признали необходимым активизировать работу ФС и региональных отделений, а
также начать подготовку к выборам депутатов Госдумы. Второй этап конференции было решено провести в сентябреоктябре 1998 г., продлив до этого срока полномочия делегатов, а также Федерального совета и Контрольно-ревизионной
комиссии.
Об итогах состоявшихся мероприятий было рассказано на пресс-конференции, проведенной там же 22 мая. Заместитель
председателя ФНПР Алексей Суриков сообщил, что на заседании ГС ФНПР было решено обратиться к зарубежным
профсоюзам с просьбой "пресечь поставки угля из-за границы и штрейкбрехерскую деятельность". Всего же, по его
словам, было выдвинуто пять требований к президенту и правительству: 1) смена курса реформ; 2) обеспечение полной
занятости работающих; 3) "стимулирующая политика оплаты труда"; 4) рост жизненного уровня; 5) "законодательное
обеспечение прав трудящихся". Если эти требования не будут удовлетворены, решено приступить к подготовке
общероссийской забастовки. Заявив: "Конечно, мы не поддерживаем и не инициируем незаконный протест людей. Мы за
то, чтобы он выражался в законных рамках", выступающий, вместе с тем, высказался против "судебных и силовых"
преследований участников акций и напомнил, к чему они привели "80 лет назад в России и недавно - в Индонезии".
Инициативу импичмента президента он расценил как отражающую настроения членов профсоюзов: "Наше главное
требование - изменение экономического курса в стране. Если это произойдет, нам будет неважно, кто будет президентом Ельцин, Зюганов, Явлинский или кто другой". Секретарь ФНПР, председатель Федерального совета Союза труда Андрей
Исаев сделал экскурс в историю СТ и сообщил, что в настоящее время Союз имеет 74 региональных отделения (в него
входят ФНПР и 35 отраслевых профсоюзов). Создание Союза труда он объяснил необходимостью наличия в Госдуме
фракции, выражающей интересы наемных рабочих. Отметив, что первый этап конференции был посвящен
развертыванию в профсоюзах работы по подготовке к выборам в Госдуму ("которые, возможно, при нынешнем развитии
общественно-политической ситуации состоятся раньше определенного Конституцией срока"), он сообщил, что
большинство выступавших высказалось в пользу того, чтобы профсоюзы вышли на выборы самостоятельно. При этом
А.Исаев подчеркнул, что движение намерено "дать отпор" попыткам ряда партий использовать Союз труда в своих целях.
Коснувшись шахтерских акций, он сообщил, что "практически движением руководит Росуглепрофсоюз".

V (внеочередной) съезд КПРФ
23 мая в Москве за закрытыми дверями состоялся V (внеочередной) съезд Коммунистической партии РФ, в
работе которого приняли участие 192 делегата.
С докладом "О позиции партии по отношению к курсу президента и нового правительства в условиях обострения
социально-экономического кризиса" выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. В прениях приняли участие В.Кононов
(Ханты-Мансийск), Т.Казанцева (Тюмень), А.Киселев (Ямало-Ненецкий АО), В.Илюхин (Москва), В.Орлов (Пермь),
Ю.Маслюков (Москва), А.Кругликов (Ульяновск), М.Султанов (Татарстан), Э.Жигулина (Кемерово), Н.Коломейцев (Ростов),
С.Горячева (Владивосток), В.Постников (Коми), А.Макашов (Самара), А.Краснов (Амурская обл.), Г.Селезнев (Москва),
Н.Мостовой (Приморский край). По итогам обсуждения съезд принял заявление, в котором, в частности, говорилось:
"Компартия Российской Федерации поддерживает справедливые требования и решительные действия трудящихся, видит
в них подтверждение правильности линии IV съезда партии на подготовку и проведение всероссийской политической
стачки. ...На фоне нарастающей волны народного протеста особенно ясно видна провальность курса предыдущего
правительства и неспособность нового кабинета что-либо изменить. Судьба России вручена президентом вовсе не
"правительству профессионалов", а правительству агрессивных недорослей. На ключевые отрасли народного хозяйства
"посажены" лица малосведущие, не имеющие никакого опыта практической работы. Как при Гайдаре, Чубайсе и
Черномырдине, правительство Кириенко действует под диктовку Международного валютного фонда. По дурной традиции
оно начало с грубого нарушения закона о бюджете. Урезается все - зарплата, пенсии, стипендии, пособия матерям, оплата
госзаказов, компенсация обесцененных вкладов - словом, все, кроме одной статьи расходов - выплаты процентов и
дивидендов собственным и зарубежным банкирам. Сегодня на это уходит треть бюджета, а завтра будет семьдесят
процентов. Значит, деньги в бюджете есть, но расходуются они совсем не так, как этого требует тяжелейшее положение
трудового народа. Компартия Российской Федерации требует положить этому конец. До тех пор, пока остается хоть копейка
долга перед трудящимися, пока не выплачены долги шахтерам, врачам, учителям, пенсионерам, студентам, не отданы
детские пособия, пока не оплачен госзаказ, не компенсированы обесцененные вклады, выплата долгов финансовым
воротилам должна быть заморожена. ...В последние годы оппозиция приложила немало усилий, чтобы защитить права
трудового народа и образумить исполнительную власть. Мы честно прошли свою часть пути к достижению
взаимоприемлемого компромисса во благо России, испробовали различные формы, с помощью которых можно было бы
скорректировать курс, - круглые столы, трехсторонние комиссии. Но все тщетно. Власть органически неспособна к
нормальному диалогу и использует его лишь в качестве ширмы для продолжения прежнего губительного курса.
...Компартия видит выход из тупика в отставке президента и проведении досрочных выборов, а также и Всероссийского
референдума о внесении в Конституцию поправок, направленных на ликвидацию президентского самовластия, на
восстановление ответственности власти перед народом. Необходимые поправки к Конституции нами уже подготовлены.
По инициативе фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы и группы "Народовластие" в Государственной Думе
возбуждена процедура отрешения Ельцина от занимаемой должности. Под этим требованием уже поставили подписи 205
депутатов. Однако было бы наивным надеяться, что этот вопрос может быть решен только в парламентских и судейских
коридорах. Ельцину наплевать на любые законы и конституции. Подать в отставку его сможет вынудить только массовый
народный протест. Мы прямо говорим людям: "На Думу надейся, а сам не плошай!". Борьбе народа за свои права мешают
соглашатели в руководстве Федерации независимых профсоюзов, стремящиеся урезать политические требования
трудящихся до выклянчивания жалких подачек. Эти господа мертвой хваткой вцепились в приватизированную ими
профсоюзную собственность и пойдут на любое предательство ради обладания ею. Компартия Российской Федерации
считает, что профсоюзам давно пора очистить руководство ФНПР от соглашателей. ...Режим проводит политику геноцида,
и прежде всего - геноцида русского народа. Уничтожается все, что связано с русским духом, русской культурой, идеей
справедливости, державности, патриотизма. Русские вытесняются из важнейших сфер государственной жизни. Дошло до
того, что представители русского и других коренных народов России оказались в президиуме российского правительства в
меньшинстве. Коммунисты зовут все народы России поддержать русский народ. Без его выживания, укрепления и другим
народам не выжить. Мы напоминаем также, что, согласно нормам международного права, борясь с бесчеловечной
системой геноцида, народы России имеют право на все формы национально-освободительной борьбы вплоть до права на
восстание против тирании. ...В стране зреет всеобщая политическая стачка. Компартия Российской Федерации выдвигает
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следующие лозунги и призывает народ поддержать их: "Ельцина - в отставку!", "России - новую Конституцию!", "Ни
копейки финансовым воротилам, пока есть хоть копейка долга народу!", "Молодежи - бесплатное образование!",
"Соглашателей - вон из профсоюзов!", "Кто продает землю, тот продает Родину!", "Губернатор-патриот! Крепи единство
России!", "Нет разоружению России! Нет расширению НАТО!", "Воин! Не допусти полицейской расправы над народом!",
"Вся власть трудовому народу!".
По докладу заместителя председателя ЦК КПРФ В.Купцова в официальное наименование и устав партии были внесены
изменения и дополнения (в частности, Компартия РФ стала общественно-политической организацией). С сообщениями "О
предложениях, связанных с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации" и "О постановке вопроса об
отрешении Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина от занимаемой должности в соответствии со статьей 93
действующей Конституции" выступил А.Лукьянов. По этим вопросам были также приняты соответствующие
постановления. С информацией о Ленинско-сталинской платформе перед делегатами выступил А.Макашов, однако
предложение внести в устав пункт, разрешающий существование внутри КПРФ платформ и фракций, поддержано не было.
19 МАЯ состоялось заседание Федерального совета Федеральной партии "Демократическая Россия", на котором были рассмотрены
проблемы, связанные с перерегистрацией устава ФПДР, а также с предстоящими выборами в Законодательное собрание СанктПетербурга, на которых блок с участием "ДемРоссии" намерен выдвинуть кандидатов во всех 50 округах.
19 МАЯ состоялось заседание Президиума Народно-патриотического союза России, на котором думской фракции КПРФ, группе
"Народовластие" и Аграрной депутатской группе было поручено объявить 20 мая на пленарном заседании Госдумы о сборе подписей
для начала процедуры отрешения от власти президента РФ.
22 МАЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, на котором была рассмотрена ситуация,
возникшая в партии после опубликования документов о создании Ленинско-сталинской платформы в КПРФ. Всем членам партии,
подписавшим заявление, было предложено "во избежание оргвыводов" до 1 июня 1998 г. снять свои подписи.
22 мая Министерство юстиции РФ зарегистрировало изменения и дополнения, внесенный в устав движения "Союз реалистов". В
соответствии с решением IV конференции СР движение получило новое название – Российское политическое общественное движение
"Союз реалистов". Основные цели движения, зафиксированные в новом уставе: участие в политической жизни общества; формирование
воли граждан; организация и непосредственное участие в кампаниях по выборам в органы государственной власти и местного
самоуправления; выдвижение кандидатов в депутаты, активное участие в организации их предвыборной агитации; "консолидация и
координация деятельности граждан и общественных объединений для достижения политических, социальных и иных общественнополезных целей, поддерживаемых его участниками".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
23 МАЯ в помещении Государственной инвестиционной корпорации состоялся учредительный съезд Социал-демократической
ассоциации. Участники мероприятия приняли учредительную декларацию, проект устава (за основу), резолюцию "О поддержке
выступлений шахтеров", обращение "Первоочередные меры по выходу из экономического кризиса. Требования Социалдемократической ассоциации к правительству С.В.Кириенко". Были избраны руководящие органы (председателем СДА стал
О.Румянцев). Подробности - в следующем номере.
23 МАЯ в Партийном доме Московской организации СДПР состоялась учредительная конференция Межрегионального профсоюза
научных и инженерно-технических работников, в которой приняло участие около 50 человек. Делегаты конференции избрали
руководящие органы (главой профсоюза стал лидер Российской социально-либеральной партии Леонид Гуревич), приняли решение о
вступление в Социально-либеральное объединение РФ, одобрили ряд резолюций.
23-24 МАЯ в Партийном доме МО СДПР прошел учредительный съезд Социально-либерального объединения РФ, инициаторами
создания которого выступили Российская социально-либеральная партия, Межрегиональный профсоюз научных и инженернотехнических работников, Московский союз "Яблоко", объединение "Республиканцы социально-либеральной направленности". Были
избраны руководящие органы СЛО РФ (председатель - Л.Гуревич), принято решение о вступление в Российский прогрессивный союз,
одобрен ряд резолюций.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Д.Рогозин о себе и КРО
20 мая состоялась встреча председателя Конгресса русских общин, члена думского комитета по делам
национальностей Дмитрия Рогозина с членами и сотрудниками Исполкома Международного сообщества
писательских союзов.
Открывая мероприятие, председатель-координатор МСПС Тимур Пулатов заявил: "Идеи Конгресса нам близки... Мы
радовались, когда Конгресс создавался, мы огорчались некоторым зигзагам деятелей Конгресса". Коснувшись темы
защиты интересов русских в ближнем зарубежье и, в частности, в Прибалтике, он подчеркнул: "Но такого тотального
нарушения прав личности, как в России, я не знаю... Мне бы хотелось, чтобы Конгресс активнее защищал тех русских
людей, которые сидят на рельсах". Д.Рогозин начал свое выступление с рассказа о себе и об истории Конгресса русских
общин. По его словам, задачей КРО было "связать осколки русской цивилизации, расколотой СНГ". Уточнив, что т.н.
"русские общины" были на самом деле многонациональными, он пояснил: "Для нас русские - это русские не только по
крови, но и по духу, по языку". В настоящий момент, сообщил он, Международный КРО объединяет 64 русские организации
в странах ближнего зарубежья. Рассказывая о российском КРО, в частности об его участии в парламентских выборах 1995
г., Д.Рогозин сообщил, что тогда он считал себя "молодым и неизвестным политиком" и потому пригласил в
избирательный список КРО "взрослых товарищей", однако очень скоро его "стало смущать странное соревнование между
Скоковым и Лебедем за то, кто будет кандидатом в президенты". Поражение КРО в этой кампании он объяснил не только
собственными ошибками (в частности, Ю.Скоков, по его мнению, слишком боялся, что "кто-то будет воспринимать нашу
организацию как националистическую"), но и целенаправленной деятельностью Центризбиркома и фальсификацией
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результатов выборов. Что касается А.Лебедя, то, по словам выступающего, его отношения с генералом "резко испортились
после того, как он перешел на работу в аппарат президента России (об этом мы с ним не договаривались)". При этом он
сравнил Лебедя, который "предал русских Хасавюртовскими соглашениями", с генералом Власовым, "который открыл
фронт врагу". В то же время Д.Рогозин подчеркнул, что с С.Глазьевым, занимавшим в избирательном списке КРО на
выборах 1995 г. третье место, у него сохранились "очень хорошие отношения". Говоря о своей работе в Госдуме ("Я создал
подкомитет по национально-культурному развитию русского и других народов России"), он назвал нынешний состав
нижней палаты российского парламента "слабым" и "соглашательским" ("Это даже не парламент. Дума вырождается в
политическую трибуну. В Думе есть группа депутатов, которая, на мой взгляд, специально провоцирует недоверие
народа"). Выступающий призвал отменить выборы по партийным спискам ("Списочники - это коты в мешке"), приведя в
качестве примера список НДР, возглавлявшийся В.Черномырдиным и Н.Михалковым (которые отказались от депутатского
мандата), а также Л.Рохлиным (перешел в оппозицию). Коснувшись выборов губернатора Красноярского края, Д.Рогозин, в
частности, сказал о В.Зубове: "Это человек гайдаровского типа, слабый, впадающий в истерику. Я его не раз приводил в
чувство. В какой-то момент мы подменили собой штаб Зубова, который продался будущему губернатору". Что касается
А.Лебедя, то тот, по его мнению, "вел грязную кампанию", "постоянно нагнетал психоз" и "потратил не менее 12 миллионов
долларов" ("Скорее всего, это деньги заокеанского происхождения - недаром он летал в Америку"). Особо выступающий
отметил "трусость власти": "Я прошел весь аппарат президента от Юмашева до Савостьянова... Абсолютное нежелание
бороться даже за свои шкурные интересы, а не только за интересы красноярцев! Эти выборы были проданы
Березовскому". При этом Д.Рогозин оспорил утверждение Г.Селезнева, что А.Лебедю позволили сесть в кресло
губернатора потому, что он снова понадобился Б.Ельцину: "Я не думаю, что Ельцин что-то решает... Выборы в Красноярске
- это коммерческий проект Березовского, такой же как ОРТ, "Аэрофлот" и другие". Что касается избирателей Красноярского
края, то они, на его взгляд, проголосовали за А.Лебедя "как за последнюю надежду (эта вполне объяснимая страсть к
жесткой руке опасна для России)". На вопрос: "Чем опасен Лебедь? Почему все набросились на Лебедя?", Д.Рогозин
ответил: "Жириновский прекрасно понимает, что у него сейчас падает авторитет и что Лебедь может отобрать у него
голоса. Зюганов опасается потому, что Лебедь способен забрать весь протестный электорат. Власть боится потому, что у
него нет принципов. Мы боимся его потому, что он не раз нарушал свое офицерское слово". Кроме того, по убеждению
выступающего, за А.Лебедем "будут стоять американцы" ("Для того, чтобы, как в Латинской Америке, загнать людей
обратно на деревья, им нужен президент с большой дубиной в руке и без принципов"). При этом Д.Рогозин признался:
"Когда Зюганов, Жириновский и другие набросились скопом на Лебедя, я понял, что все - провал!". Оценивая шансы
В.Черномырдина на избрание президентом, он сказал: "Я думаю, он сможет бросить на кампанию большие средства. Но он
не пользуется популярностью, поэтому наберет не больше 2-3%". Г.Явлинский, по его словам, за последнее время "набрал
очки" и "мог бы собрать много голосов во втором туре", "но дело то в том, что во второй тур он не выйдет". От КПРФ,
считает Д.Рогозин, может быть выдвинут как Г.Зюганов, так и Г.Селезнев ("Многие коммунисты переориентируются на
него"). Относительно Ю.Лужкова он предложил заключить пари, что тот пойдет на выборы даже в том случае, если свою
кандидатуру выдвинет Б.Ельцин ("Ему уже нечего терять"), причем может стать "фаворитом президентской гонки".
19 МАЯ в редакции газеты "Правда" должна была состоятся пресс-конференция руководителей РКП-КПСС - А.Пригарина,
С.Черняховского, А.Лашина, Н.Яцунова - по итогам прошедшего 16 мая II съезда партии. Однако к началу мероприятия из журналистов
присутствовал только один человек, а через полчаса подошел еще один - корреспондент "Независимой газеты" А.Желенин. После этого
А.Пригарин предложил провести неформальную дискуссию по вопросу о борьбе с фашистской угрозой. Зачитав один из пунктов
постановления съезда "Положение в Российской Федерации и задачи РКП-КПСС", который исключает возможность союзов с
оппозиционными силами, критикующими режим "с крайне правых, еще более реакционных позиций", лидер РКП-КПСС предупредил
об угрозе прихода к власти "профашистских партий типа Русского национального единства и Национал-большевистской партии". Для
противодействия этой угрозе он призвал создать широкий демократический блок - "от Тюлькина до Третьякова". А.Желенин заявил о
"неизбежности скорой победы нацизма в России", подчеркнув, что "противостоять фашизму никто не может". Тем не менее он призвал
коммунистов "немедленно создавать вооруженные отряды для отпора фашистам", хотя причислил к фашистам в том числе и лидера
КПРФ Г.Зюганова. С.Черняховский подверг критике лидера "Трудовой России" В.Анпилова за блокирование с "фашистской НБП",
согласился с определением Г.Зюганова как фашиста и заявил о необходимости немедленного начала переговоров о совместных
действиях с Г.Явлинским. А.Пригарин уточнил, что партией принято решение о развертывании идеологической борьбы против
фашизма, и подчеркнул, что "идеологическим ядром фашизма является корпоративизм, а не национализм". Исходя из этого, он сделал
вывод о необходимости заключения коммунистами антифашистских союзов с "Яблоком" и НДР "для сохранения остатков
демократических порядков".
22 МАЯ Социал-патриотическое движение "Держава" выступило с заявлением: "События последних дней ясно показали, что
политика хозяина Кремля полностью обанкротилась. Борис Ельцин не выполнил ни одного из обещаний, которые он раздавал
гражданам за годы своего правления. ...Миллионы россиян уже поняли, что такой президент им не нужен и место Б.Ельцина как
политической фигуры в лучшем для него случае на свалке истории. Пора отправить его туда! Фракция КПРФ в Государственной Думе
начала процедуру импичмента, отрешения президента от должности. Однако при ныне действующей Конституции практически
невозможно законным путем выдворить Б.Ельцина из Кремля. Поэтому думская оппозиция, вероятно, рассчитывает лишь на чисто
тактический, пропагандистский эффект, пытаясь затеей с импичментом избежать раскола на "радикалов" и "соглашателей" как в ходе
съезда КПРФ 23 мая, так и в целом в рамках НПСР. ...Социал-патриотическое движение "Держава", являющееся одним из главных
учредителей Народно-патриотического союза России, предлагает другой законный путь отстранения Б.Ельцина от власти. Для этого
надо в самые сжатые сроки провести общероссийский референдум, в ходе которого граждане страны должны ответить на простой вопрос
- хотят ли они, чтобы президентские полномочия Б.Ельцина были немедленно прекращены. ...Если на этот раз большинство проголосует
против человека, разрушившего нашу великую страну - тогда ему не усидеть в своем кресле и за частоколом штыков. ...Социалпатриотическое движение "Держава" начинает подготовку этого референдума. Мы призываем принять участие в этом не только тех
партийных лидеров, которые уже сумели однажды собрать 10 миллионов подписей за отставку Б.Ельцина, но так и не решились
претворить в жизнь волю сограждан. Мы призываем включиться в эту работу всех патриотов, все политические и общественные
объединения, всех, кому дорога судьба нашей страны".
26 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Организаторы партизанской
борьбы должны быть арестованы": "Демократический союз обращает внимание президента и правительства на согласованность
экстремистских акций по блокированию Транссиба и других железнодорожных путей, на их проведение именно в теплое время года, что
делает неубедительной аргументацию профсоюзов о безвыходном положении шахтеров, и на то, что в критический момент, до
последнего голосования за кандидатуру нового премьер-министра, когда Дума могла быть распущена, коммунисты остерегались
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провоцировать массовые беспорядки, дожидаясь, пока их положение упрочится. А теперь КПРФ вонзает демократической власти нож в
спину. Безусловно, за работу на рентабельных шахтах надо платить. А закрытие нерентабельных шахт должно сопровождаться
созданием новых рабочих мест. Однако за экономические проблемы шахтеров отвечает отнюдь не одно правительство, но и сами
шахтеры, не голосовавшие за курс реформ и ДВР - партию реформ. Выбравшие Амана Тулеева и других коммунистов или нацистов
сами отвечают за свои материальные неурядицы. Поэтому партизанская рельсовая война против демократической власти,
организованная и руководимая силами реакции, должна быть пресечена не уговорами и уступками в адрес экстремистов. Компромиссы
такого рода лишат власть последнего авторитета и могут привести к экстремистским действиям на АЭС или в ракетных шахтах.
Организаторы массовых беспорядков, которые отнюдь не из шахтеров, должны быть немедленно арестованы по 212 ст. УК,
предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Подстрекательские действия Льва Рохлина, Геннадия Зюганова и других
коммунистических лидеров предусмотрены той же статьей, ее третьей частью, с санкцией до 3 лет лишения свободы. Их участие в
рельсовой войне должно быть квалифицировано как призывы к массовым беспорядкам. Если власть уступит опять, как в случае с
амнистией ГКЧП и путчистами 1993 года, страну ждут великие и пагубные потрясения и новый 1917 год или албанско-индонезийский
беспредел".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция преподавателей и студентов в Москве
20 мая в Москве состоялись шествие и митинг студентов и преподавателей вузов против планов
реформирования высшей школы.
В акции, организованной профсоюзами, приняло участие около 30 тыс. человек - представители Ярославской,
Саратовской, Нижегородской, Владимирской, Тверской, Омской, Рязанской, Смоленской, Курганской, Липецкой,
Ульяновской, Ростовской, Тульской областей, а также московских вузов. Колонна демонстрантов прошла от здания
Российской государственной библиотеки по Новому Арбату к Дому правительства, где был проведен митинг. Участники
акции несли, транспаранты и плакаты "Руки прочь от российского образования!", "Латание дыр вашего бюджета зарплатой
учителя и стипендией студента не пройдет!", "Правительству "иванов (егоров, викторов...), не помнящих родства", не место
в России!", "Идеологов платного образования в России - к позорному столбу!", "Душителям науки нет места в Кремле!
Образование - будущее нашей страны!", "А вы, друзья, как ни садитесь, все в руководство не годитесь...", "Коммунальные
услуги должно оплачивать государство, а не вуз!", "Необразованная молодежь - кадровый потенциал преступного мира!",
"Вузы - не обуза государству, а его будущее!", "Требуем отставки экспериментаторов над страной и образованием!", "Если
бы не народ, у правительства не было бы никаких проблем!", "Не смейте калечить судьбы наших детей!", "Оставьте в
покое школы и вузы!" и т.п. В акции участвовали также члены КПРФ, РКП-КПСС, НБП, РНЕ, НПФ "Память", РКРП, КРДМС,
КРАС, РКСМ(б), движения "Духовное наследие", Московского народно-патриотического союза и др. Замыкали шествие
около сотни анпиловцев с красными флагами. Во время шествия студенты скандировали названия своих вузов, лозунги
"Пи-ва! Пи-ва!", "Долой призыв!" и выдвигали в основном социальные требования (выплата стипендии, сохранение
бесплатного образования). Группа членов РКСМ(б) с транспарантом "Смерть контре!", скандировавшая лозунг
"Правительство - в отставку, Ельцина - на рельсы, зарплату - рабочим, стипендии - студентам, буржуям - пулю!",
поддержана не была. С кратким вступительным словом к собравшимся обратился председатель Московского комитета
профсоюза работников образования. Он сформулировал основные требования профсоюза: "Полное выполнение
утвержденного бюджета на 1998 г., выплата зарплаты и стипендий, нормативное финансирование коммунальных услуг,
предоставляемых вузам". Затем ведущий зачитал текст приветственной телеграммы, поступившей в адрес митинга от
руководства ФНПР, и заявление Московской федерации профсоюзов. На митинге выступили председатель студенческого
профсоюза МАИ С.Краснов (призвал сказать "Нет!" платному обучению, снижению стипендий, нищенству преподавателей),
председатель комитета ГД по науке и образованию член ЦК КПРФ И.Мельников (говорил о "нарушениях законов
нынешними правителями": "Они уже готовы приватизировать государственные вузы, им не нравится тимирязевские
академии и менделеевские институты, им хочется иметь академии имени Чубайса и институты имени Гайдара"),
заместитель председателя Московской федерации профсоюзов М.Антонцев ("Все 40 профсоюзов, входящих в МФП,
сегодня солидарны со студентами") и др. В ходе митинга представители РКСМ(б) и других леворадикальных групп
продолжали выкрикивать свои лозунги через мегафон. В частности, Д.Костенко напомнил о 30-летии студенческих
выступлений в Париже и призвал молодежь России "повторить этот опыт, совершив молодежную революцию". В
заключение митинга было принято обращение к правительству, в котором, в частности, выдвигались требования:
"принять концепцию социальной политики в России, определяющую цель и смысл преобразований в социальной сфере";
"обеспечить широкое и гласное обсуждение в обществе проекта Концепции реформирования системы образования"; не
выносить на рассмотрение правительства проекты постановлений о мерах по реформированию профессионального и
общего образования до выработки решений, согласованных с Российским союзом ректоров вузов и профсоюзами;
"отказаться от попыток урезать расходы федерального бюджета на образование, ведущих к сокращению численности
профессорско-преподавательского состава и студентов"; "не допускать сокращения уровня и снижения качества
предоставляемых гражданам бесплатных образовательных услуг"; "не инициировать проекты законов,
предусматривающих приватизацию государственных и муниципальных образовательных учреждений"; "не допускать
перераспределения бюджетных средств в пользу негосударственных вузов за счет государственных"; "незамедлительно и
в полном объеме погасить задолженность по заработной плате работникам образования, стипендиям студентов и
обеспечить в дальнейшем их своевременную выплату" и пр.

Представители леворадикальных организаций отметили 30-летие студенческих волнений в Париже
В СЕРЕДИНЕ МАЯ группа "художников и интеллектуалов", объединившихся вокруг журнала "Радек"
(Д.Врубель, К.Звездочетов, А.Осмоловский, К.Преображенский, А.Тер-Оганьян, О.Киреев) и созданная ими
"Внеправительственная контрольная комиссия" выступили с инициативой проведения акции "Баррикада на
Большой Никитской". Целью акции было объявлено "напомнить Москве о событиях, происходивших в Париже 30
лет назад".
23 МАЯ представители различных левых организаций проследовали от памятника Чайковскому по Большой Никитской
улице до перекрестка с Романовым переулком, где к моменту их подхода была сооружена баррикада из железных
загородок и картонных коробок. Баррикада была украшена транспарантами (в основном на французском языке),
портретами русских композиторов, плакатами "Смерть контре!", "Денег нет и не надо!", "Мне это безразлично", "Не мое
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дело" и т.п. Среди собравшихся, число которых достигло приблизительно 170 человек, распространялись листки с
надписями "Запрещено запрещать!", "Вся власть воображению!", "Мир не предназначен для употребления!", "Вас
обманывают!", "Уничтожить - значит понять!", "Смерть коровам!", "Вскрой себе вены - докажи, что ты красный!" и т.п.
Участники акции объявили территорию в 20 м между баррикадами "свободной зоной, где каждый может делать все, что он
захочет" и кричали "Будьте реалистами - требуйте невозможного!", "Долой Лужкова! Долой Церетели! Долой ельцинскую
идиотскую тусовку! Долой мракобесов! Разрушить Храм Христа Спасителя!", "Да здравствует революция!", "Вся власть
марихуане!", "Долой Космос!", "Власть студентам! Власть рабочим!", "Бог есть - Бога нет!" и т.п. Было зачитано
приветствие собравшимся от одного из лидеров событий в Париже в 1968 г. Участники акции перетащили баррикаду на
Б.Никитскую улицу и перегородили ее. Вскоре после этого прибывшие сотрудники правоохранительных органов
попытались вступить в переговоры с участниками акции, однако потерпели неудачу. "Восставшие" заявили, что им "не
нравится этот режим", и призвали милиционеров переходить на их сторону. После подхода дополнительных сил милиции
число участников акции стало уменьшаться. Между баррикадами осталось около 25 человек, которые, взявшись за руки,
позировали перед телекамерами, скандируя: "Наше дело левое - мы победим!", "Долой ментов! Вы мракобесы! Вы ничего
не знаете, что происходит в мире! Вы не знаете, как люди живут! Мы знаем, что делать со страной! Мы люди XXI века! Да
здравствует революция!". Количество милицейских патрульных машин вокруг баррикады и на ближайших улицах достигло
20. Шесть участников акции, оказавшие сопротивление, были задержаны и доставлены в отделение милиции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ митинг, посвященный 30-летию студенческих волнений в Париже, провели у станции метро "Улица 1905
года" в Москве анархисты. Помимо организаторов, в мероприятии приняли участие представители ряда московских
леворадикальных групп. Общее число участников составило около 30 человек. На митинге выступили Д.Стрихнина
("Французы не стали ждать подачки с барского стола, они вышли на улицы, чтобы добиться своего, а мы, похоже, так и
будем молчать, наивно надеясь, что какие-то официальные демонстрации вместе с профсоюзами добьются, что всегда
будет вовремя выплачиваться зарплата"; призвала "научиться требовать, а не просить то, что мы заработали"), В.Дамье
("Сегодня мы расхлебываем последствия того, что люди не смогли одержать победу и добиться успеха тогда, в 1968 году";
расценил согласие шахтеров прекратить выступления как "капитуляцию" и призвал "не просить униженно то, что нам
принадлежит по праву, а требовать"), В.Сиротин (отметил "угрозу прихода к власти реакции" и призвал "создать в
ближайшем будущем в национальных масштабах подлинно демократическое, антифашистское движение"), В.Платоненко
(высказал предположение, что революция 1968 г. "могла бы победить во всей Европе, если бы народ не понадеялся на
профсоюзы, а был бы организован") и др.
25 МАЯ состоялся суд над задержанными участниками акции на Большой Никитской. А.Осмоловский был приговорен к
денежному штрафу в 500 руб., остальные - к штрафам на меньшие суммы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-центр ЦК РКСМ(б) выступил с заявлением "О майских репрессиях против левых активистов": "Нам
стало известно, что за участие в "оранжевой" акции "Баррикада на Большой Никитской" задержан и находится в 122-м
отделении милиции Москвы анархо-краевед, член Московского молодежного общества изучения идей чучхе Дмитрий
Модель. Выражаем свое крайнее несогласие с продолжающимися репрессиями правительства, обрушивающиеся на левых
по самым ничтожным формальным поводам при абсолютной безнаказанности реакционеров. В то же время само
правительство проводит постоянный геноцид трудового народа - сокращениями на производстве, задержками зарплат,
людоедским снижением расходов на образование. Стипендию - студентам! Свободу - Моделю!".

Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
23 мая в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
На митинге выступили Б.Анфимов (призвал коммунистов "внедрять в сознание рабочих, что производство страны
должно быть в единых руках, управляемое единой волей одного рабочего класса, а не разодрано по трудовым
коллективам"; высказался за то, чтобы "очистить научную теорию от той грязи и пошлости, которые намели, накрутили в
процессе перестройки и до перестройки так называемые рыночники", и "на этой основе создать условия для возрождения
единой компартии"), председатель МКК РКРП Л.Ферберов (обвинил власти в "унижении" народа и призвал "доказать
властям, что народ - не козявки"), О.Федюков (заявил, что "именно благодаря действиям И.Губкина и его товарищей до сих
пор не уничтожен Мавзолей В.И.Ленина", и призвал бороться за их освобождение), представитель Измайловской районной
организации РКРП Шевченко (привел данные социологических опросов, согласно которым "большинство населения
России не воспринимает реформы, которые ему навязаны"), Б.Гунько (прокомментировал выступления шахтеров, заявив,
что "это уже совсем другие шахтеры, ...не те, что свалили социализм, а те, ...которые вкусили ужасы капиталистического
рая"; заявил, что "капитализм неизлечим, и улучшить его можно только свергнув и преобразовав в социализм"), В.Андреев
(рассказал об участии представителей РКРП в перекрытии дорог, в частности в Тюмени; высказал мнение, что "нынешний
вал забастовок вряд ли сможет завершиться победоносной революцией"; поставил перед РКРП задачу формировать в
ходе акций протеста органы будущей власти, подобные Советам, приведя в качестве примера взятие стачкомом
Выборгского целлюлозно-бумажного комбината власти на предприятии), Д.Костенко (рассказал о состоявшейся 20 мая в
Москве студенческой акции протеста, сделав вывод о "пробуждении молодежи для борьбы", а также о том, что
"студенческая масса пока не готова к принятию лозунга политической революции"; выразил уверенность, что "настанет
день, когда студенчество поймет, что есть один способ выжить - свергнуть нынешних правителей, и придет под красные
знамена"), А.Николаев (опроверг информацию СМИ о том, что шахтеры пропускают некоторые поезда; сообщил, что
шахтеры "возмущены бездействием Думы в отношении выполнения их требований"), В.Гусев (заявил, что "на улицы
выходит новая политическая сила - студенты", и рассказал о своем участии в студенческой акции протеста 20 мая),
Ю.Черняк (констатировал, что "в шахтерских регионах происходит революция, которую мы так долго ждали", и подчеркнул
необходимость создания партии, которая "окажется способной превратить бунты в организованные выступления"; назвал
КПРФ "некоммунистической партией"; призвал "очистить РКРП от анархо-синдикализма и других мелкобуржуазных идей,
превратив ее в большевистскую, способную поднять народ не против Ельцина, а против рынка") и др.
24 МАЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 220 человек.
Открывая митинг, Ю.Картушин сообщил, что В.Анпилов отбыл в Ростов на встречу с шахтерами, а Ю.Худяков - в
Днепродзержинск, на съезд Партии коммунистов-большевиков Украины. На митинге выступили В.Носов (призвал принять
участие в "походе на Москву" и добиться, чтобы на этот раз его участников пропустили в столицу; предложил провести у
Генеральной прокуратуры пикет в поддержку требований шахтеров, чтобы "не допустить расправы властей над их
лидерами"), С.Терехов (сообщил, что в Новосибирске в перекрытии магистралей принимали участие члены Союза
офицеров, "Трудовой России" и "некоторых патриотических организаций"; подчеркнул, что "задача акций по перекрытию
дорог - доказать, что только сопротивлением можно что-то добиться, а позиция умиротворения - оппортунизм в словах и
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делах - приводит только к ухудшению ситуации"; обвинил думскую оппозицию в том, что она "сохраняет режим", приведя в
качестве доказательства тот факт, что "Зюганов и Купцов находятся не среди шахтеров, а сидят на съездах"; призвал "до
конца бороться с этой властью и с оппортунистами внутри оппозиции"; предложил собравшимся оказать содействие
работе комиссии по расследованию событий октября 1993 г., возглавляемой депутатом от КПРФ Т.Астраханкиной, и
выказался за "привлечение преступников к ответственности, как это сделали в Индонезии"; рассказал о завершении
автопробега "Союз - Победа", сообщив, что содействие в его проведении "оказали власти России и Белоруссии, но не
Украины"), секретарь Пятигорского горкома КПРФ Г.Сушко (сообщила, что V съезд КПРФ признал главным лозунгом
требование отставки президента, и выступила в поддержку Г.Зюганова; призвала "работать всем вместе - и Купцов, и
Зюганов, и Анпилов"), секретарь МК "КПСС" по идеологии А.Шакуов (назвал шахтеров "передовым классом, авангардом
промышленного прогресса" и заявил, что "только в единстве всего рабочего класса залог победы трудящихся";
констатировал, что "сегодня почти все коммунистические партии оказались в хвосте рабочего движения, ...поднявшегося
на стихийный протест"; призвал коммунистов объединиться в единую партию и готовиться к "походу на Москву"),
В.Макаров (рассказал о ситуации в г.Шахты, который он посетил вместе с В.Анпиловым, сделав вывод, что "к созданию
организованных стачкомов шахтеры пока не готовы"; сообщил, что КПРФ "не пользуется никаким влиянием в городе, так
как полностью срослась с властями"), А.Козлобаев (заявил, что "КПРФ, не имеющая в своей программе требования
диктатуры пролетариата, не может называться коммунистической", и назвал ее "буфером между президентом и народом";
призвал "раскачивать лодку" путем "похода на Москву"; выразил уверенность в том, что "именно советская оппозиция, а
не какая-то народно-патриотическая, сбросит этот режим"), В.Андрианов (предложил добиваться возвращения
обесцененных вкладов, для чего "окружить Думу и поставить ей ультиматум") и др.
20 МАЯ около 15 активистов Транснациональной радикальной партии провели у Государственной Думы пикет в поддержку
законопроекта "О моратории на исполнение наказания в виде смертной казни", внесенного А.Александровым, В.Борщевым,
А.Дзасоховым, В.Зоркальцевым, Ю.Полдниковым и Ю.Рыбаковым. В этот день законопроект должен был рассматриваться на
пленарном заседании, однако по предложению заместителя председателя комитета по законодательству Киселева (ЛДПР) Госдума
приняла решение передать законопроект из комитета по делам общественных организаций и религиозных объединений в комитет по
законодательству. Российский координатор ТРП Н.Храмов заявил в этой связи: "Сегодняшнее решение означает, что законопроект
вновь доберется до зала пленарных заседаний не раньше чем через год. Депутатам очень не хочется принимать закон о моратории. Еще
бы, ведь это не закон о наркотиках, принятый галопом и запрещающий не только употребление наркотиков, но и разговоры о них...
Теперь, после скандального правительственного заключения за подписью Немцова, говорящего, фактически, что российскому
государству не по карману оставлять в живых преступников, после очередной демонстрации нежелания Думы принимать закон о
моратории, становится очевидно: Россия не хочет выполнять свои обязательства перед Советом Европы. Сегодня в нашей стране не
казнят только "под честное слово" президента Ельцина, только в этом смысле пока действует мораторий де-факто и пока не нарушаются
наши обязательства, принятые в Страсбурге. Однако 26 февраля будущего 1999 года настанет момент истины: не позднее этого дня
Государственная Дума - ее нынешний состав! - обязан будет ратифицировать подписанный Россией в прошлом году Шестой протокол к
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (об отмене смертной казни). Если этого не произойдет, это будет
означать одно: Россия формально и грубо нарушает добровольно взятые на себя международно-правовые обязательства, со всеми, я
надеюсь, вытекающими отсюда последствиями".
20 МАЯ РКРП и "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провели перед зданием Государственной Думы в Москве параллельные пикеты в
поддержку инициативы Л.Рохлина и В.Илюхина начать процедуру импичмента в отношении президента Б.Ельцина. Образовавшие
"живой коридор" от метро "Охотный ряд" до главного подъезда Госдумы пикетчики (около 300 человек) держали плакаты
"Государство мошенников - на слом!", "Государство жуликов - на слом!", "ОМОН распустить, ЕБН судить!", "В стране 2 млн
беспризорных! Маньяков рынка - к стенке!", "Импичмент!", "Долой преступный режим!", "Виновников развала СССР - к ответу!", "За
избиение студентов ОМОН распустить!", "Ельцина - отрешить!", "Нет - ельцинскому президентскому самодержавию!", "Янки, руки
прочь от России!", "Уже все поняли: спасет Россию только отставка Ельцина!", "Президент Ельцин - позор России!", "Поддерживаем
импичмент президенту Ельцину!", "Ельцина - в отставку!", "Президента-клятвопреступника - в отставку!", "Курилы - русская земля!",
"Даешь СССР и ежегодное сталинское снижение цен!", "Богатый выбор рельсов для Бориса: Инта, Анжеро-Судженск, Ростов... далее везде!", "Ельцин - капут!", "Президента - в отставку! Президентское правление - на свалку истории!", "За геноцид - ответу!" и пр.
Анпиловцы во главе с В.Анпиловым, Ю.Худяковым и В.Носовым время от времени скандировали "Банду Ельцина - под суд!", "Вся
власть Советам!", "Импичмент!", "Ельцин - враг народа!", "Нет - продаже земли!" и т.п. Вышедший к собравшимся Л.Рохлин, в
частности, сказал: "Четыре минуты назад я объявил в зале: "Вы все прошли через пикет ваших избирателей, требующих импичмента
президенту, списки начала процедуры импичмента находятся у меня, я передаю их депутату Братищеву с просьбой продолжить эту
работу". Но прямо вам скажу: для того, чтобы это было, необходима команда Зюганова. Зюганов пока такой команды не дает. По этой
причине необходимо пригласить Зюганова и потребовать от него немедленно начать сбор подписей". Это сообщение вызвало у
присутствующих взрыв негодования против Г.Зюганова. После ухода Л.Рохлина В.Анпилов поблагодарил участников пикета и объявил
о его окончании, однако после ухода его сторонников представители РКРП провели у крыльца Думы для 60-70 оставшихся пикетчиков
небольшой митинг. На нем выступили В.Гусев, А.Буслаев (подверг Думу резкой критике за утверждение С.Кириенко на посту премьера),
представитель движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" генерал Панкратов, Б.Гунько,
А.Николаев (рассказал о положении бастующих шахтеров Кузбасса), депутат Госдумы от КПРФ Сальников и др.

РЕГИОНЫ
Воссоздан Московский христианско-демократический союз
20 мая в Центральном доме журналиста состоялась отчетно-выборная конференция (фактически - общее
собрание) Московского христианско-демократического союза, являющегося автономной частью партии
"Христианско-демократический союз - Христиане России".
Секретарь МХДС Валентина Мишина (помощник депутата Мосгордумы Е.Бунимовича) сообщила, что в настоящее время
Союз насчитывает 137 членов, 84 из которых участвуют в конференции. (На самом деле на данный момент в зале
находилось, вместе с гостями, 67 человек. К концу мероприятия количество присутствующих сократилось до 62.) Она
ознакомила собравшихся с регламентом конференции, сообщив, в частности, что кворум для принятия решений на ней
составляет 69 человек, а также представила председателя МХДС Александра Семченко и сопредседателя ХДС-ХР, бывшего
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члена фракции ПРЕС в Госдуме первого созыва Валерия Подмаско. А.Семченко, сообщив, что является председателем
МХДС уже 4 года, рассказал о сути христианской демократии, об истории и деятельности Интернационала христианской
демократии, зарубежных и российских христианско-демократических организаций (Христианско-демократическом союзе
России А.Огородникова, Российском христианском демократическом движении В.Аксючица, Российской христианскодемократической партии А.Чуева). О собственной партии он сообщил, что "ее преследовали те же проблемы", что и в
других партиях ("У нас было много успехов, но еще больше провалов"). К числу "проблем, которые не удалось
преодолеть", А.Семченко отнес "ошибочный расчет на то, что все церкви должны нас поддержать (но этого не случилось)"
и малочисленность верующих в России ("Страна наша по-прежнему остается неверующей, я бы даже сказал - безбожной").
После этого он сообщил, что инициативная группа, созданная рядом членов Политсовета прежнего состава, решила
возродить МХДС, для чего и организовала данные собрание. По его словам, задачей партии должно стать, в частности,
создание собственной фракции в Госдуме (этому, по его словам, может способствовать то, что христианские демократы
являются единственной, кроме коммунистов, силой, имеющей ярко выраженную идеологию). В ходе ответов на вопросы
он сообщил: "Когда я пришел в партию, в ней было 15 членов и 7 сопредседателей. Мне предложили стать восьмым
сопредседателем и продолжить ее финансирование - я тогда руководил издательством (баптистским издательством
"Протестант". - ПИ)". Под давлением некоторых участников конференции А.Семченко был вынужден признать: "Последние
два года я не был председателем. Был другой председатель, который за два года не провел ни одного Политсовета.
Практически партия прекратила свое существование". В.Подмаско признал, что христианско-демократическая идеология в
России не укоренилась. Сообщив, что "эпицентром", "базовой организацией" ХДС-ХР являлся ХДС Санкт-Петербурга, он
отметил, что Московская организация Союза "не удалась" ("Она всегда жила конфликтно, была раздираема на разные
полюса: сильно было крыло, тяготеющее к "Яблоку". Другая часть тяготела правее - к НДР"). Кроме того, по его словам, в
последнее время "Московский союз долго был в стагнации". Такому положению дел в МХДС и партии в целом, считает он,
способствовало то обстоятельство, что "в сущности, наша политическая система антипартийна, партии выдавливаются
отовсюду (вся политическая система была репрессивной в отношении партий)". В ходе ответов на вопросы В.Подмаско
дал оценку бывшим сопредседателям РХДС: "По большому счету, Г.Якунин никогда не был христианским демократом, он
тяготел к "ДемРоссии". Основателем партии, на мой взгляд, является В.Савицкий. По тактическим соображениям он
пригласил Г.Якунина. Это была его ошибка... Работа Борщева была направлена на то, чтобы втянуть нас в "Яблоко". Оба
они теперь вне партии".
В прениях по выступлению А.Семченко приняли участие бывший член думской фракции Демократической партии
России, директор Института региональных исследований и аналитики Юрий Яковлев ("Удовлетворения от доклада я не
получил... Процентов на 80 здесь присутствуют люди, вступившие в нее (в партию. - ПИ) в последние недели... Мы сегодня
присутствуем либо при рождении Московского христианско-демократического союза, либо на его похоронах";
констатировав: "Мы наблюдали крах как коммунистической, так и либерально-монетаристской систем... Ничто взятое с
Запада у нас не прививается", высказался за избрание базой партийной идеологии "традиций русской православной
философии" и за использование партией "традиций русского национализма"), бывший председатель Московского
отделения ДПР Валентин Белобородов ("Мы с вами находимся на стадии возрождения. ...Сейчас мы даже не секта, мы группочка... У нас нет численности"), предприниматель Александр Голованов (подверг доклад критике: "Я не услышал, как
нам привлечь много денег. Это даже важнее, чем людей"; призвал не афишировать сотрудничество партии с ХДС
Германии: "Если узнает пресса, то нас заплюют за то, что мы берем деньги в Германии"), Рудольф Мюллер, Александр
Федорчук и др. Один из выступавших предложил избрать лидером партии прибывшего в этот момент на конференцию
бывшего члена думской фракции "Выбор России" Владимира Бауэра, заявив, что в этом случае у нее появятся хорошие
перспективы. (Ю.Яковлев при этом подчеркнул: "Я бы никогда не пришел сюда, если бы не пришел Бауэр".) Подводя итог
прениям и объявив: "Да, мы нашли нового лидера, которого хотим уговорить", А.Семченко предложил выступить самому
В.Бауэру. Последний, объяснив, что сегодняшняя конференция проводится в рамках подготовки к общероссийскому
съезду партии, а сам он является руководителем оргкомитета, сообщил, что занимает пост президента Федеральной
культурной автономии немцев России, и обещал использовать предоставляемые ему этим постом возможности для
налаживания связей МХДС с германскими партиями. Снова взявший слово В.Подмаско подчеркнул: "Мы возлагаем
большие надежды на Бауэра... Наша задача - создать сильную столичную головную организацию, которая станет ядром
общероссийской партии".
Затем состоялись выборы руководящих органов МХДС, в ходе которых А.Семченко, выдвинув на должность
председателя Союза В.Бауэра, заявил: "Мы рассчитываем, что он сыграет решающую роль в возрождении партии". По его
словам, на предстоящем 30 мая съезде Российского христианско-демократического союза кандидатуру В.Бауэра
предполагается выдвинуть на должность председателя всей партии. Представляясь участникам конференции, В.Бауэр
сообщил, что является докторантом Академии государственной службы и что последние полтора года работал
заместителем министра по региональной и национальной политике. Открытым голосованием и без подсчета голосов
В.Бауэр был избран председателем МХДС. Кандидатом на должность секретаря МХДС был выдвинут А.Семченко. В
поддержку его кандидатуры выступил В.Подмаско. В ответ Ю.Яковлев, подчеркнув, что по уставу секретарь МХДС
обладает очень большими полномочиями и является, по сути, вторым председателем организации, выразил сомнение в
способности А.Семченко - руководителя коммерческой структуры - выполнять эти обязанности. Заявив: "Здесь 2/3
присутствуют благодаря Белобородову. Давайте не будем колоться, как в прежней партии", он выдвинул кандидатуру
В.Белобородова. Одновременно В.Белобородов и Ю.Яковлев стали настаивать на следовании повестке дня заседания и
проведении сначала выборов Политсовета. В итоге В.Бауэр предложил "избрать Политсовет и разойтись таким образом,
чтобы Александр Трофимович (Семченко. - ПИ) стал секретарем, а Валентин Борисович (Белобородов. - ПИ) стал
заместителем председателя". Создавшаяся ситуация вызвала недовольство части участников заседания. ("Это какая-то
дележка начинается!"). Поступило также предложение провести закрытое голосование по кандидатуре секретаря МХДС. На
это одна из организаторов конференции заявила, что делегаты приняли регламент конференции, который
предусматривает только открытое голосование. (На самом деле голосования за принятие регламента не проводилось, и
делегаты были лишь ознакомлены с его текстом.) При определении количественного состава Политсовета А.Семченко
предложил избрать ПС из 11 человек, в то время как поддержанный В.Белобородовым Ю.Яковлев - из 15, объяснив это
тем, что "за две-три недели вполне реально набрать двести человек (в партию. - ПИ)". По итогам голосования
(единственного на конференции, сопровождавшегося подсчетом голосов) за 11 членов ПС высказалось 15 человек, за 15 38 человек. После оглашения предложений инициативной группы по составу Политсовета (Ю.Яковлев, В.Подмаско,
В.Мишина, В.Белобородов, А.Семченко, А.Голованов, А.Руделев, Л.Кубардина, Р.Мюллер, А.Петчук; кроме того, членом ПС
по должности является председатель Союза) ряд кандидатов был выдвинут из зала (А.Хенкель, А.Власова, Ковальский и
Кононова). А.Семченко внес в список для голосования отсутствовавшего на заседании бывшего сотрудника Комитета по
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делам религии при Совмине СССР, представителя Немецкой евангелической церкви в России В.Кудова, "имеющего
хорошие связи в регионах". Поскольку в случае избрания всех выдвинутых кандидатов количество членов Политсовета
составило бы 16 человек, делегаты проголосовали за расширение состава ПС до 16 членов, после чего весь список был
утвержден открытым голосованием. Спор возник также при обсуждении предложенного инициативной группой состава
Ревизионной комиссии МХДС (М.Волынский, О.Селянкин, Н.Вишнякова). Так, Ю.Яковлев и В.Белобородов предложили
внести изменения в устав и избрать в состав РК пять человек. После того, как А.Семченко призвал своих сторонников
продемонстрировать оппонентам великодушие и проголосовать за любые предложенные В.Белобородовым и
Ю.Яковлевым кандидатуры (тем более что, по его словам, РК не является руководящим органом), последние назвали
фамилии трех своих сторонников. Когда один из них отвел свою кандидатуру, В.Белобородов и Ю.Яковлев согласились
выдвинуть одного из первоначальных претендентов на должность члена РК. В результате открытым голосованием в
должности членов РК были утверждены Зеленов, Пушкарев и М.Волынский. Были также выдвинуты делегаты на
предстоящий 30 мая съезд РХДС. В ходе обсуждения этого вопроса В.Белобородов предложил увеличить квоту
представителей Москвы на съезде, с тем чтобы учесть интересы членов еще не созданной Московской областной
организации партии, однако В.Подмаско возразил, что МХДС "не должен требовать себе больше того, что полагается всем".
В результате проведения открытого голосования были избраны три делегата по квоте и три вне квоты.
С докладом "О внесений изменений в устав МХДС и о доработке программы" выступил член комиссии по внесению
изменений в устав и программу МХДС Ю.Яковлев. В ходе полемики с В.Подмаско, ведшим в этот момент заседание, он
допустил резкое высказывание в адрес последнего, в связи с чем А.Семченко, как председательствующий, снял данный
вопрос с повестки дня. По предложению В.Бауэра право принятия поправок было делегировано Политсовету. Было также
принято постановление, в котором вновь избранному Политсовету поручалось: "активизировать свои действия и сделать
МХДС одной из заметных политических сил города"; "принимать активное участие в возрождении федеральной партии
ХДС и повышении ее активности в целом"; "установить рабочие взаимоотношения с партиями, близкими нам по духу и по
программам". В документе отмечалось, что МХДС "последовательно отстаивает социально-рыночную экономику", и
признавалось целесообразным участие МХДС в выборах в органы местного самоуправления и московского мэра, а также в освобождающихся округах - в гордуму. В руководство федеральной партии рекомендовалось избрать В.Бауэра,
В.Подмаско и А.Семченко.
По окончании мероприятия состоялось закрытое заседание новоизбранного Политсовета, носившее ознакомительный
характер. Принятие конкретных решений было отложено на следующее заседание (25 мая).
6 МАЯ Ульяновское отделение "Рабочей демократии" организовало в городе несанкционированные митинги и шествия студентов, в
которых приняло участие около 300 человек. Участники акции держали плакаты "Фашистов и буржуев - на..." и "Вся власть
студентам!". Митинг начался у Ульяновского педагогического института, а затем переместился к зданию обладминистрации. На
мероприятии присутствовали секретарь обкома КПРФ А.Кругликов и лидер местной организации ЛДПР, которые не вмешивались в
происходящее. На митинге выступили активист "Рабочей демократии" Д.Радкевич (предупредил об угрозе, "нависшей над системой
высшего образования"), руководитель местной организации ВКПБ (заявил об одобрении акции руководством ВКПБ во главе с
Н.Андреевой; призвал студентов выдвигать не только экономические, но и политические требования, а также изучать труды МарксаЛенина-Сталина) и др. Участники митинга приняли резолюцию с требованием "не допустить разрушения системы образования".
Документ был передан представителю президента в области. По окончании митинга собравшиеся проследовали к мемориалу воинам
Великой Отечественной войны. Завершилась акция выступлением Д.Радкевича, сообщившего, что в Ульяновске будет создано
отделение профсоюза "Студенческая защита".
19 МАЯ Движение ограбленного народа несколько часов блокировало вход в здание Тверской областной администрации. За проход
взималась плата - 10 деноминированных рублей. В акции приняло участие более 50 человек с красными флагами и плакатами
("Ельцина - в отставку!" и др.).
20 МАЯ состоялась VI конференция Союза экологических организаций Москвы, в которой приняли участие представители
территориальных отделений СЭОМ и ряда экологических организаций города. Делегаты приняли решение о реорганизации СЭОМ и
перерегистрации его устава. Был отмечен неудовлетворительный уровень подготовки к Всемирному дню охраны природы (5 июня) со
стороны горадминистрации и Госкомитета РФ по охране природы. В принятом по этому поводу документе, в частности, говорилось: "По
инициативе Юрия Лужкова в 1998 году Москва объявлена столицей Всемирного дня, но каких-либо реальных достижений в области
охраны природы продемонстрировать не может". Сопредседателями СЭОМ были избраны Т.Соболева и В.Степаненко.
20 МАЯ в Воронеже состоялось заседание Совета Межрегиональной правозащитной группы и Воронежского регионального отделения
Всероссийского движения "За права человека". Главной темой обсуждения стало произошедшее утром 18 мая нападение неизвестных на
председателя Воронежского РО ВД "За права человека", лидера областного профобъединения "Конфедерация свободного труда"
правозащитника А.Рашевского. Участники заседания пришли к единому мнению, что "произошедшее не может быть случайным
хулиганским нападением, а прямо направлено против набирающего в регионе силу правозащитного и свободного профсоюзного
движения". От имени КСТ в силовые структуры области был направлен ряд заявлений с требованиям взять дело о нападении под
контроль. Кроме того, рабочая группа КСТ обратилась к правозащитным организациям России с просьбой о поддержке. Был также
объявлен сбор средств в "Фонд солидарности".
20 МАЯ на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся митинг протеста студентов, работников науки и образования, в котором
приняло участие около 10 тыс. человек. На митинге присутствовали представители ряда оппозиционных организаций, включая все
коммунистические партии, Лейбористскую партию, Национал-большевистскую партию и др. На мероприятии выступили член
Лейбористской партии студентка СПбГУ К.Семенова, один из лидеров местной организации КПРФ доцент Северо-Западного
политехнического института В.Токарев, студент Педагогического университета член РКРП С.Антипов (призвал к "полной смене
политического и экономического курса и восстановлению власти трудящихся"), член руководства местного отделения НПСР Е.Драпеко,
член городского правительства А.Потехин (в прошлом один из секретарей обкома комсомола, а в 1992-94 гг. - член Координационного
совета движения "Объединенные левые") и др. На митинге было зачитано обращение к студентам академика Д.Лихачева с поддержкой
их требований. Большинство выступлений носило антиправительственный и антипрезидентский характер, в частности неоднократно
звучали требования отставки Б.Ельцина. В заключение была принята резолюция, в которой содержались следующие требования: "снять
с повестки дня правительства России вопросы, предусматривающие разрушительное реформирование профессионального и общего
образования"; "не допустить сокращения приема студентов на бесплатной основе и массового увольнения преподавателей"; "не
допустить приватизации государственных и муниципальных образовательных учреждений"; "вернуть долги по заработной плате
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работникам образовательных учреждений"; освободить от занимаемой должности вице-премьера О.Сысуева "за проведение
разрушительной политики реформирования системы образования" и др. В документе говорилось также, что если президент РФ "не
примет мер по защите конституционного права граждан на бесплатное образование", будет начат сбор подписей за его отставку.
22 МАЯ Западное окружное отделение Демократической партии России направило в Верховный суд РФ кассационную жалобу на
решение, принятое 27 апреля коллегией Мосгорсуда по гражданским делам по иску организации к Мосгоризбиркому. (Как уже
сообщалось в № 18 "Партинформа", Мосгорсуд отказался удовлетворить просьбу ЗОО об отмене решений Мосгоризбиркома и
признании выборов советников районных собраний в г.Москве недействительными.)
23 МАЯ состоялся пленум Тверского обкома РКРП. Были рассмотрены вопросы о предстоящих съездах РКРП и "Трудовой России", о
подготовке областной конференции, о концепции участия в предстоящих думских и губернаторских выборах, заслушана информация о
решениях ЦКК РКРП и пленуме ЦК РКСМ(б).
23 МАЯ в Государственной Думе состоялось заседание Совета представителей Московской областной организации объединения
"Яблоко". С информацией о ходе регистрации членов МООО "Яблоко" выступил А.Фурщик, по вопросу о повестке дня и дате
проведения VII конференции МООО "Яблоко" - представитель МООО В.Лукин (конференцию решено провести 6 июня; в повестку дня
включены вопросы об избрании делегатов на внеочередной съезд "Яблока" на случай досрочного роспуска Госдумы и подготовке к
досрочным выборам в ГД вообще). Был утвержден редакционный совет газеты МООО "Яблоко" (докладчик - И.Фасеев), а также
рассмотрены вопросы о создании рабочих комиссий по отдельным направлениям деятельности (А.Фурщик, И.Фасеев), об итогах
проведения массовых акций протеста (М.Мень), о работе с молодежью (О.Сольский, М.Мень).

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 феврале 1998 г.
Рязанская область
В феврале областной совет профсоюзов выступил организатором нескольких массовых акций. 4 февраля по
инициативе профсоюзов в Рязани состоялись пикетирования зданий областной и городской администраций и
представительства президента РФ в области. Пикетчики протестовали против решения Конституционного суда РФ о
первоочередной выплате налогов по отношению к зарплате. 12 февраля был проведен пикет (около 300 участников) у
здания прокуратуры. Собравшиеся (рабочие завода "Цетролит") потребовали от прокуратуры ускоренного расследования
деятельности внешнего управляющего завода Н.Симона и принятия мер по взысканию с предприятия долгов по зарплате.
В связи с назначенной руководством ФНПР на 9 апреля всероссийской акцией протеста представители облсовпрофа
выступили с заявлением, в котором сообщили, что в рамках акции в Рязани состоятся шествия и митинг на Соборной
площади с числом участников до 50 тыс. человек.
5 февраля Рязань посетил лидер движения "Трудовая Россия" В.Анпилов. В ходе визита он встретился с председателем
облдумы Федоткиным и активистами движения "Трудовая Рязань". На встречах обсуждался вопрос о "сплочении
коммунистических сил для борьбы с режимом".
7 февраля состоялся пленум Рязанского областного комитета КПРФ. Участники пленума высказались за сохранение за
председателем облдумы Федоткиным поста первого секретаря обкома КПРФ. Вторым секретарем обкома был избран
Е.Рябко. На пленуме был утвержден и новый редактор "Приокской правды" - Г.Луговой. Пленум также принял обращение к
жителям области в связи с празднованием 80-летия Советской армии и Военно-морского флота.
19-20 февраля в Рязани, в Доме печати, прошла конференция на тему "Деятельность негосударственных и общественнополитических организаций как равноправных партнеров государства", организованная Рязанским учебно-деловым
центром "Морозовский проект". (Центр создан в Рязани в 1995 г. при содействии тогдашнего кандидата в депутаты
Госдумы, председателя совета директоров "Инкомбанка" В.Грошева). В конференции приняли участие представители
около 30 политических и общественный организаций Рязани, в том числе "Яблока", ЛДПР, "Трудовой Рязани",
"Мемориала", "Красного креста", КПРФ, профсоюзов и др., а также работники областного управления юстиции и
облизбиркома. На конференции обсуждался вопрос "О деятельности общественно-политических организаций в условиях
демократии".
28 февраля в Рязани, в гарнизонном Доме офицеров, прошла конференция движения "Русское национальное единство".
На нее прибыли представители московского руководства РНЕ - заместитель председателя Центрального совета движения
О.Касин и пресс-секретарь А.Рашицкий. Всего в мероприятии приняло участие около 200 человек. С докладом выступил
председатель Рязанской организации РНЕ А.Рощупкин. На конференции было объявлено о создании в Рязани
регионального отделения РНЕ, насчитывающего, по словам организаторов, 160 членов и несколько ячеек в районах
области.
В этот же день в клубе Рязанского военного автомобильного института состоялось собрание представителей местных
казачьих организаций. На нем был рассмотрен вопрос об объединении Рязанского регионального союза казаков (лидер А.Дорогов) и Рязанского областного отдела Центрального казачьего войска (лидер - И.Костяной). Инициаторами
объединения выступили представители ЦКВ. Однако представители РРСК не пожелали объединяться со "слабой" и
"нелегитимной" Рязанской организацией ЦКВ и отказались от проведения назначенного на 14 марта казачьего круга,
признав РРСК "единственной полномочной организацией рязанских казаков".
В тот же день в Рязани состоялся семинар с участием первых секретарей обкомов, горкомов и райкомов КПРФ
Центральной России (Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской и Рязанской областей). В
семинаре приняли участие также глава обладминистрации В.Любимов и председатель облдумы Федоткин.

Самарская область
В конце января было официально объявлено о создании Тольяттинского отделения ОО "Яблоко". Его координатором
стал директор муниципального фонда поддержки предпринимательства С.Савенков. По словам председателя Исполкома
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региональной организации "Яблока" В.Ненашева, к новосозданной организации "уже проявили интерес представители
тольяттинского бизнеса и городской администрации".
27 января самарские коммунисты направили обращение депутатам губернской Думы с призывом ни в коем случае не
принимать областной закон о земле. 3 февраля местные организации КПРФ и ЛДПР провели пикетирование здания
губдумы. В самой Думе против купли-продажи сельскохозяйственных угодий выступили депутаты-коммунисты
В.Козленков и Н.Малахов, а также председатель аграрного комитета П.Павлов и председатель комитета по местному
самоуправлению А.Белоусов. Однако, последний, в отличие от депутатов-коммунистов, заявил, что допускает свободную
торговлю сельскохозяйственной землей, высказав, однако, опасения относительно возможности приватизации земли в
городе.
В начале февраля группа работников завода им.Масленникова выступила с инициативой провести акцию протеста и
блокировать движение по ул.Ново-Садовой до тех пор, пока губернское руководство не даст гарантий немедленного
погашения долгов по зарплате на предприятиях ВПК. 3абастовка на ЗИМе началась 3 февраля. Ее организаторами
выступили член Координационного совета стачкомов России, председатель стачкома ЗИМа Г.Исаев и его заместитель
В.Котельников. Известность в городе они получили еще в конце 80-х - начале 90-х гг. как основатели Партии диктатуры
пролетариата. По заявлению организаторов акции, их главной целью является не выплата зарплаты сотрудникам ЗИМа, а
"общероссийская пролетарская революция".
14 февраля состоялась конференция Самарского регионального отделения Российской народно-республиканской
партии. С отчетом выступил мэр Самары, секретарь СРО РНРП Г.Лиманский. К числу успехов в работе самарских
сторонников А.Лебедя он отнес создание первичек партии "практически во всех городах и районах области". Участники
конференции избрали делегатов на съезд РНРП в Москве - депутата Самарской городской Думы С.Терентьева и
В.Бронникова, а также нового секретаря СРО РНРП вместо сложившего с себя секретарские полномочия Г.Лиманского. Им
стал С.Терентьев, ранее занимавший пост руководителя областной организации движения "Честь и Родина". Г.Лиманский
остался членом Политсовета и координатором РНРП по Поволжью.
17 февраля состоялось собрание Союза работодателей Самарской области, в который входят руководители более 150
промышленных предприятий всех форм собственности. Собрание посетили вице-губернаторы Ю.Логойдо и А.Родионов,
заместитель председателя губернской Думы Н.Уткин, председатель областной федерации профсоюзов Е.Егоров и др.
Итоги работы Союза за 1997 г. подвел его председатель И.Шитарев. Работодатели приняли обращение к губернатору
К.Титову, в котором потребовали проводить политику "разумного протекционизма", предусматривающую защиту местных
производителей от наплыва товаров из других регионов. Кроме того, участники конференции выступили за снижение
объемов собираемых в области налогов и перераспределение налоговых отчислений в пользу местных бюджетов.
Губернатору области было предложено выйти с этими инициативами в правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации.

Саратовская область
В феврале продолжалась подготовка к назначенным на 29 марта довыборам депутата Госдумы по Балаковскому
избирательному округу № 156. 30 января первым официально зарегистрированным кандидатом стал заместитель
руководителя представительства Саратовской области при правительстве РФ Н.Сухой, проживающий в Москве. О своем
намерении баллотироваться заявили также директор ЗАО "Моршанское" Питерского района В.Зачетнов, директор
юридической фирмы "Щит" А.Зеленский (Москва), глава Благодатненского сельсовета Хвалынского района В.Кузьмин,
консультант Саратовского филиала "Мосбизнесбанка" А.Прусаков, безработный В.Серов и директор социальной компании
"Новый день" С.Федюшин (Балаково). По итогам проверки подписных листов были зарегистрированы В.Зачетнов и
В.Кузьмин, а А.Зеленский, А.Прусаков и С.Федюшин получили отказ.
4 февраля состоялась VII конференция областной организации партии "Демократический выбор России". Делегаты
утвердили устав организации, постановив предпринять меры к регистрации его в областном министерстве юстиции (до сих
пор Саратовский ДВР не имел собственного устава и юридического лица). Конференция удовлетворила просьбу
В.Родионова об освобождении его от должности председателя областного отделения ДВР и избрала новым
руководителем парторганизации ректора Поволжской академии государственной службы, депутата Саратовской облдумы
В.Южакова. Конференция приняла резолюцию, в которой поддержала инициативу губернатора по налаживанию связи
исполнительной власти с населением. В резолюции было отмечено, что "выраженная в послании губернатора жителям
области идея "диктатуры закона" как повышения взаимной ответственности власти и гражданского общества полностью
соответствует либеральным ценностям, лежащим в основе программы ДВР". Вместе с тем делегаты выразили несогласие
с идеей губернатора о необходимости "объединительной идеологии", подчеркнув, что "слияние различных идеологий
невозможно", и предупредили, что провозглашенная "диктатура закона" может привести "к диктатуре аппарата власти и
подавлению ростков гражданского общества". Было заявлено, что СРО ДВР примет активное участие в решении задач,
изложенных в губернаторском послании, но с учетом соответствия их программным принципам партии.
В феврале левая оппозиция отметила 80-летие Советской армии и Военно-морского флота. Соглашение о совместном
проведении праздничных мероприятий заключили местные организации КПРФ, РКРП, "КПСС В.Анпилова" и движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". В шествии и митинге приняло участие около 500 человек.
На митинге выступили депутат Государственной Думы О.Миронов, первые секретари областных организаций РКРП
(Н.Солдатов) и "КПСС" (В.Ошкин), представители молодежных левых объединений, стачкома АО "Рефлектор", лидер
областной организации ДПА В.Уханев (выразил недоверие губернатору Д.Аяцкову, обвинив его в "сепаратистской
деятельности") и др. В заключение была принята резолюция, в которую по настоянию участников митинга были включены
требования к губернатору - не вводить в действие областной закон о земле до принятия общефедерального закона и не
позднее марта отчитаться перед жителями области за работу, проделанную с момента избрания.

Свердловская область
В феврале началось выдвижение кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания.
1 февраля состоялась конференция общественного движения "Горнозаводской Урал", утвердившая 11 кандидатов от
движения. Список возглавили председатель Совета движения В.Трушников и руководители филиалов - А.Измоденов
(Сухоложский) и Ф.Дудкин (Нижнетагильский). Борьбу за места в Палате представителей начали 8 человек - А.Штейнмиллер
(Артемовский округ), Б.Козлов (Богдановичский), Б.Макушкин (Чкаловский), Ю.Репенек (Краснотурьинский), П.Голенищев
(Красноуфимский), В.Крысов (Кушвинский), И.Перова (Серовский) и В.Порошин (Туринский).
7 февраля прошла конференция общественного объединения уральского регионального движения "Наш дом - наш
город". На ней был утвержден список кандидатов в депутаты облдумы от НДНГ. Список возглавили глава Екатеринбурга
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А.Чернецкий, директор Института экономики А.Татаркин и глава администрации р.п.Шаля С.Лобанова. Кандидатами в
депутаты Палаты представителей были выдвинуты Г.Севастьянов (Асбестовский округ), В.Спурнов (Богдановичский),
Ю.Нижечик (Верх-Исетский - Екатеринбург), Я.Силин (Железнодорожный - Екатеринбург), А.Чернецкий (Кировский Екатеринбург), Г.Степаненко (Орджоникидзевский - Екатеринбург), А.Мельник (Чкаловский - Екатеринбург), В.Фролов
(Каменск-Уральский), А.Копылов (Краснотурьинский), С.Чернов (Красноуфимский), Г.Казаков (Дзержинский - Нижний Тагил),
В.Анисимов (Серовский), В.Патрушев (Сысертский) и Н.Бедулева (Туринский). В феврале между НДНГ и "Горнозаводским
Уралом" была достигнута договоренность о разведении своих кандидатов в одномандатных округах.
Областная организация НДР приняла решение об участии в выборах в блоке с областными организациями "Яблока",
ДВР, "Вперед, Россия!" и "Зяблицев-фондом". Список кандидатов от блока (16 человек) возглавили лидеры трех
организаций, депутаты Госдумы В.Язев, С.Гвоздева и Е.Зяблицев. В Палату представителей были предложены три
кандидатуры - В.Антониади (Октябрьский округ), В.Никитин (Кировградский округ) и С.Зыков (Туринский округ).
В начале февраля заявило о себе новое объединение под названием "Социальная помощь и поддержка", выдвинувшее
список кандидатов из 9 человек (Д.Голованов, А.Вихарев, В.Шиловских и др.).
7 февраля состоялся съезд движения "Преображение Урала", утвердивший список кандидатов в депутаты областной
Думы. В список вошли председатель облдумы В.Сурганов, заместитель председателя областного правительства
Ш.Спектор, президент Первоуральской Ассоциации деловых женщин В.Соколкина, заместитель председателя облдумы
Ю.Пинаев, генеральный директор ОАО "Богословский алюминиевый завод" А.Сысоев, директор Каменской районной
школы высшего спортивного мастерства В.Вагенлейтнер, первый заместитель председателя Президиума УрО РАН
Л.Леонтьев, заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения области, начальник управления
по проблемам семьи, женщин и детей Э.Воробьева, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по вопросам
организации местного самоуправления и связям с общественными организациями Л.Задорин, первый заместитель
директора департамента сельского хозяйства и продовольствия М.Копытов, заместитель председателя Федерации
профсоюзов области В.Королев, председатель областного комитета ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов И.Подобед, главный уполномоченный Пенсионного фонда области по Режевскому району Л.Бабушкина, директор
ТОО "Уралмонтаж", вице-президент Уральского экологического фонда В.Хачин, помощник депутата облдумы С.Богданов и
председатель комитета по делам молодежи г.Карпинска А.Кряжевских. Решено не выдвигать своих кандидатов в Палату
представителей, а поддержать тех, чья программа будет близка "преображенцам".
9 февраля в предвыборную борьбу вступило общественно-политическое движение "Промышленный союз" (лидеры А.Баков и М.Гайсин).
По состоянию на 10 февраля, облизбиркомом зарегистрировано 9 избирательных объединений и блоков. Кандидатами в
депутаты Палаты представителей было зарегистрировано 32 человека, пять из которых выдвинуты политическими
объединениями.
Одновременно в Орджоникидзевском округе № 165 продолжалась подготовка к повторным выборам депутата Госдумы
(выборы 23 ноября 1997 г. были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей). В борьбу вступили 6
кандидатов - предприниматель Д.Голованов, директор ГП "Продовольственная корпорация Урала" В.Щукин, В.Терлецкий,
А.Хабаров, лидер местной организации РКРП Н.Сарваров и научный сотрудник Института теплофизики РАН С.Шардыко. К
назначенному сроку подписи в свою поддержку сдали Д.Голованов, В.Терлецкий и А.Хабаров. В.Щукин и С.Шардыко сняли
свои кандидатуры (последний объяснил свое решение желанием баллотироваться в Палату представителей). 24 февраля
облизбирком отменил решение окружной комиссии по регистрации А.Хабарова кандидатом в депутаты Госдумы на
основании выявленных нарушений при сборе подписей (претендент и члены его команды были обвинены в оказании
давления на избирателей).
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