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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

В МАЕ по инициативе Транснациональной радикальной партии в Государственной Думе начат сбор депутатских
подписей под запросом в Конституционный суд о соответствии Конституции РФ ряда положений закона "О
наркотических средствах и психотропных веществах" - в частности, касающихся порядка утверждения Перечня
наркотических веществ, подлежащих контролю, и внесения в него изменений, порядка принятия решений о запрете на
культивирование отдельных видов растений, запрета на использование наркотических средств и психотропных
препаратов частнопрактикующими врачами, возможности направления на медицинское освидетельствование во
внесудебном порядке, а также запрета на лечение больных наркоманией в негосударственных учреждениях. Запрос
составлен ответственным секретарем Палаты по правам человека Политического консультативного совета при
президенте РФ, активистом ТРП Львом Левинсоном. 18 мая запрос был поддержан на заседании фракции "Яблоко".
На 26 мая запрос подписали Валерий Борщев ("Яблоко", член ТРП), Галина Старовойтова (независимая, председатель
Федеральной партии "ДемРоссия"), Сергей Митрохин ("Яблоко"), Игорь Лукашев ("Яблоко"), Виктор Курочкин
("Российские регионы"), Аркадий Янковский ("Российские регионы"), Владимир Буткеев ("Российские регионы"),
Борис Моисеев ("Яблоко"), Сергей Ковалев (независимый, член Политсовета ДВР), Геннадий Бурбулис (независимый).
Достигнута предварительная договоренность о поддержке данной инициативы рядом депутатов фракции ЛДПР.
29 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата Е.Газеева (КПРФ) и представителей
объединений обманутых вкладчиков - председателя круглого стола "Развитие через доверие" В.Грибова,
председателя Ассоциации защиты прав акционеров и вкладчиков Ю.Федина и председателя Общероссийского союза
акционеров, инвесторов и вкладчиков Н.Попова. Е.Газеев сообщил, что, приняв во внимание обращение обманутых
вкладчиков, группа депутатов от КПРФ (Н.Камышинский, В.Калягин и он сам, Е.Газеев) приступила к разработке закона
"О государственной компенсации ущерба гражданам, потерпевшим от деятельности финансово-инвестиционных и
кредитных организаций в 1992-96 гг.". В.Грибов сообщил, что 1 июня состоится "пилотное" собрание акционеров
"Хопер-инвеста" (ожидается участие владельцев более 30% акций этой фирмы). По его словам, строители "пирамид"
рассчитывали на то, что их вкладчики никогда не смогут объединиться, но теперь впервые появляется возможность
сменить руководство этих компаний и предложить механизм "рыночного возврата денег". Ю.Федин уточнил, что его
Ассоциация в 1996 г. попыталась взять в управление ряд формально обанкротившихся компаний и, в частности,
заключить договор с бывшими руководителями "Хопра". В результате переговоров был подписан протокол о
намерениях, однако дальше этого дело не пошло. Ю.Федин скептически отозвался о проводимой согласно
ельцинскому указу кампании по юридической ликвидации "прогоревших" финансовых пирамид ("В результате не с
кого будет получить деньги даже по удовлетворенным искам"). Председатель Совета вкладчиков Московского
региона В.Воронин, назвавший себя также лидером Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" и
руководителем оргкомитета вкладчиков кампании "МММ", призвал Е.Газеева сотрудничать не только с участниками
"круглого стола", но и с другими объединениями подобного рода. При этом он пригласил участников прессконференции на съезд Союза вкладчиков Московского региона. В ответ Ю.Федин обвинил В.Воронина в том, что он
"активно использует нишу вкладчиков в своих политических личных корыстных целях, без внесения каких-либо
конструктивных предложений".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
26 МАЯ в московской штаб-квартире Российской партии коммунистов состоялось совещание представителей
компартий-членов Роскомсоюза. В мероприятии приняли участие первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин,
председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков, представители РКРП Б.Гунько и В.Гусев, а также представитель ВКПБ.
Участники совещания выразили обеспокоенность в связи с тем, что массовые шахтерские выступления прошли
практически без участия левых компартий, а также в связи с тем, что компартии никак не отреагировали на инициацию
импичмента Б.Ельцина, кризис на фондовой бирже, угрозу ратификации Думой договора СНВ-2 и др. (не были даже
приняты соответствующие резолюции). Было высказано опасение, что "такое самоустранение от развивающихся
событий" может стать традицией. Участники совещания постановили 4-5 июня принять участие в пикетировании
Госдумы, организуемом РКРП в знак протеста против ратификации Думой договора СНВ-2 и возможных репрессий в
отношении лидеров шахтерских забастовок. Следующее совещание было решено провести 2 июня, пригласив либо
только первых лиц, либо официальных представителей компартий (уполномоченных на ведение переговоров), и в
более широком составе - с участием первого секретаря "Временного ЦК КПСС" В.Анпилова и руководителей КПРФ.
29 МАЯ Министерство юстиции РФ зарегистрировало устав Всероссийской общественно-политической организации
"Партия пенсионеров" (лидер – Сергей Атрошенко, занявший осенью 1996 г. второе место на губернаторских выборах
в Тюменской области). В планах ПП - участие в парламентских выборах 1999 г.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительный съезд Социал-демократической ассоциации
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 23 мая учредительном съезде Социалдемократической ассоциации. Приводим некоторые подробности.
Съезд проходил в помещении Государственной инвестиционной корпорации, возглавляемой лидером Российского
движения за новый социализм Ю.Петровым. В работе съезда приняли участие 54 делегата из 54 регионов,
приветствия прислали председатель Совета Федерации Е.Строев, президент Чувашии Н.Федоров, Ю.Петров и др.
С докладом выступил председатель оргкомитета съезда, заместитель ответственного секретаря Парламентского
собрания Союза Белоруссии и России Олег Румянцев, являвшийся одним из организаторов "старой" Социалдемократической ассоциации (была создана в январе 1990 г. и объединяла социал-демократов из всех республик
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бывшего СССР). Задачей воссозданной СДА он назвал "возрождение социал-демократии на новом политическом
уровне" и выработку "социал-демократической альтернативы пагубному курсу". По его словам, именно Социалдемократическая ассоциация должна стать центром консолидации для всех объединений, претендующих на статус
"третьей силы" ("Осенью начнется блоковое строительство, и в этом строительстве нам надо принять активное
участие. ...Именно поэтому мы выбираем форму общероссийского общественно-политического движения").
О.Румянцев высказался также за выработку "нового стиля социал-демократии" и за использование ею новых
технологий ("Мы должны отличаться и от декоративной демократической оппозиции, и от коммунистической
альтернативы"). При этом он отмежевался от "псевдо-социал-демократов, которые по указке Кремля стремятся
занять нишу левого центра", а также от тех, кто, "прикрываясь социалистическими и социал-демократическими
лозунгами, ...занимает не свое место в Госдуме". Комментируя выносимый на рассмотрение съезда проект обращения
к С.Кириенко, О.Румянцев заявил, что суть документа сводится к призыву "не идти на поклон к МВФ". Свое отношение
к "правительству Кириенко-Немцова" он определил как "конструктивная оппозиция". Представляя эмблему СДА (с
девизом "За возрождение России!"), выступающий объяснил отсутствие в ней традиционных символов социалдемократии следующим образом: "Нет кулака, потому что нет силы, нет цветка, потому что все завяло". Он также
призвал заявить о солидарности с шахтерами и "предупредить серьезным образом правительство и президента, что
попытки натравить на шахтеров представителей других слоев общества получат отпор". Подвергнув критике
сложившуюся государственную систему ("Государства сегодня нет, есть бюрократизированный паразит,
коррумпированный насквозь. ...В России нет конституционного строя"), докладчик высказался за "решительные
перемены в государственном устройстве" ("Без этого не будет социального государства и вообще никакого
государства") и, в частности, за "реформу партийно-политической системы ("чтобы партии были посредниками между
обществом и государством"). Назвав одной из целей СДА осуществление конституционной реформы, он призвал
"возродить лозунг конституционного строя как системы ценностей, норм и институтов, а не вождей и их
прихлебателей". Коснувшись темы Союза Белоруссии и России, О.Румянцев выступил за обязательное привлечение
Украины к участию в этом союзе. По его мнению, в 2000 г. одной из главных в программе нового президента должна
стать идея создания союзного государства, которому страны-участники делегировали бы часть своих полномочий. С
этой целью, считает он, следовало бы провести в 2000 г. соответствующий референдум и заключить новый Союзный
договор ("Нужна не глубокая реформа СНГ, а Союз"). Доклад Мандатной комиссии представил Сергей Серебряков.
Выступили также заместитель председателя Счетной палаты Юрий Болдырев ("То, за что вы взялись, является
крайне актуальным для нашей страны. Вам предстоит в очень жесткой конкурентной борьбе доказать людям
наемного труда, что именно вы сможете выразить их интересы"; заметил касательно обращения к С.Кириенко:
"Обращаться с этим в правительство бесполезно"; высказался за принятие такого закона о правительстве, который
предусматривал бы персональную ответственность членов кабинета за решения правительства; выступил за
"отделение государственных средств массовой информации от исполнительной власти"), секретарь Федерации
независимых профсоюзов России, председатель Федерального совета Союза труда Андрей Исаев (отказался занять
место в президиуме съезда; выразил надежду на сотрудничество СТ и СДА; комментируя шахтерские акции, заявил:
"В стране начинается социальный взрыв. ...Мы можем ожидать столь же мощных выступлений энергетиков и
представителей оборонной промышленности", призвал указать правительству на недопустимость "силового решения
проблемы"; высказал мнение, что именно благодаря позиции ФНПР "попытки стравить шахтеров и трудящихся
других профессий потерпели фиаско"; подчеркнул необходимость "придать выступлениям трудящихся законный и
организованный характер" и высказался за создание в Госдуме "блока сил, представляющих интересы наемных
трудящихся"), председатель Исполкома Российского движения за новый социализм Нина Жукова (сообщила, что
РДНС насчитывает 62 региональных отделения, а в Госдуме его интересы представляет группа из 25 депутатов во
главе с членом руководства Социалистической партии трудящихся А.Мальцевым; высказала мнение, что, выступив
консолидированно, коллективные члены РДНС могли бы получить на парламентских выборах более 16% голосов
избирателей; рассказала о поездке делегации РДНС в Германию; сообщила, что 27 июня РДНС проводит Конгресс
молодых социал-демократов), председатель движения "Социал-демократы" Гавриил Попов (высказался за
"радикальное решение проблем угольной отрасли", изложил свои предложения на этот счет; назвал "иллюзией"
представление, что "Россия будет государством народным, государством трудящихся": "Будущая Россия будет
государством бюрократически-капиталистическим"; высказался за создание "фронта антибюрократических сил" и
отдельной политической партии, "которая должна выполнить главную роль - чтобы у народа появился свой
адвокат"), лидер организации "Щит Отечества" депутат Мосгордумы Николай Московченко (выступил с критикой
РДНС за "отсутствие реальных дел" и, в частности, за отказ поддержать митинг у латвийского посольства;
высказался за то, чтобы в эмблеме СДА присутствовало изображение кулака: "Даже в нормальном споре кулак
необходим"), председатель Исполкома Демократической партии России Вячеслав Жидиляев ("Съезд проходит в
непростое для нашей страны время... Коммунисты пытаются использовать ситуацию в своих целях... Наша главная
задача состоит в том, чтобы предотвратить социальный взрыв в России"; заявил, что кадровые изменения в высшем
руководстве страны произведены с прицелом на президентские выборы 2000 г., в которых намерен принять участие
Б.Ельцин; сообщил, что в ходе последних выборов в Нижнем Новгороде коммунисты получили 5%-ную поддержку, а
местная организация ЛДПР, насчитывающая 2000 человек, - всего 600 голосов; назвал свидетельством внутреннего
разложения коммунистов и "партии власти" согласие КПРФ на "обмен Л.Рохлина на О.Миронова" и переход
Н.Травкина из НДР в "Яблоко"; заявил, что хотя ДПР "всячески помогала оргкомитету съезда, приютила его на своей
территории", она выступает против образования "блоков-скороспелок") и др. Кроме того, О.Румянцев объявил, что на
съезде хотел выступить (но не успел) лидер партии "Демократическая альтернатива" Игорь Яковенко, а из Омска
"звонил Бабурин, сказал, что приедет поприветствовать съезд" ("Но, к сожалению, его не было"). В прениях по
докладу О.Румянцева приняли участие руководитель питерской организации СДА, бывший председатель "комиссии
Верховного Совета по Крыму" Евгений Пудовкин (заявил, что его организация отобрала в Санкт-Петербурге у
"Яблока" "всех людей, которые не знают, к кому примкнуть"; высказался за "здоровый национальный эгоизм в
экономике и производстве"), Александр Логинов и др.
В перерыве заседаний О.Румянцев дал пресс-конференцию. Он, в частности, высказался за объединение социалдемократов, "неорганизованных демократов" и "прогрессивных патриотов", заявив, что о необходимости такого
союза он говорил еще в 1992 г. Указав на "искусственную четырехпартийность Государственной Думы", выступающий
подчеркнул: "Лично я считаю, что "Яблоко" занимает не свое место в Государственной Думе. Его позиция по Союзу,
по закону "О соглашении о разделе продукции" показывает, что социал-демократам там делать нечего". Возможными
союзниками СДА О.Румянцев назвал Ю.Лужкова, Российский общенародный союз, Конгресс русских общин,
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Российский прогрессивный союз, не отвергая также сотрудничества с Немцовым ("До тех пор, пока не станет ясно,
что это бесполезно"). Кроме того, он сообщил, что после регистрации своего устава в Министерстве юстиции Социалдемократическая ассоциация намерена заключить договор о сотрудничестве с РДНС ("Каким будет этот союз, покажут
лето и осень этого года"). Поставив перед СДА задачу "стать второй по силе фракцией в Государственной Думе",
выступающий предупредил: "Здесь мы выносим за скобки 2000 год. Мы в первую очередь будем заниматься борьбой
за конституционный строй, снижение президентского статуса и повышение статуса Союза". При этом он назвал
"утопией" идею созыва Учредительного собрания, заметив, что будет достаточно пересмотреть несколько статей
Конституции. О.Румянцев сообщил также, что заявления о вступлении в СДА уже подал ряд партий ("Щит Отечества",
Свободная демократическая партия России) и бывших депутатов. На вопрос об источниках финансирования СДА он
ответил: "Мы благодарны за помощь в проведении этого мероприятия малому и среднему бизнесу. Они с
удовольствием нас поддержали и видят в нас своих адвокатов. Есть у нас договоренности и с крупным капиталом,
который инвестирует в реальный сектор, в отечественное производство". Кроме того, О.Румянцев сообщил, что
авторами вынесенных на рассмотрение съезда экономических документов являются "профессиональные
экономисты" Н.Соловьев и В.Коцан, а в "обкатке" этих документов принимали участие С.Глазьев, депутат ГД С.Орлова
("Российские регионы") и член руководства СДПР С.Дзарасов. Коснувшись вопроса о статусе Севастополя, он
высказался за то, чтобы рассматривать "Крым не как точку конфликта, а как кондоминимум, точку приложения
интересов двух государств", которые найдут способ решить эту проблемы в рамках Союза. Характеризуя
"ельцинизм", в числе его составляющих О.Румянцев назвал "безответственность", "оголтело-монетаристский
подход" и "встраивание в фарватер МВФ".
После перерыва делегаты перешли к принятию Декларации СДА, проект которой представил председатель
Комиссии СДА по средствам массовой информации тележурналист Владимир Мукусев. По итогам дискуссии
Декларация была принята с некоторыми изменениями. Основными принципами СДА в документе названы: "социалдемократизм в экономике - возвращение государства к регулированию хозяйственных и социальных интересов";
"осознанный национальный эгоизм в политике - защита национальных интересов"; "принципиальность позиции и
современность стиля, который не должен повторять ни номенклатурно-коммунистическую "альтернативу", ни
лишенный ограничителей "ельцинизм", ни декоративность "демократической оппозиции". Была принята также
резолюция "О поддержке выступлений шахтеров", в которой содержалось требование "немедленной корректировки
социально-экономического курса", а также заявлялось: "В России методы тэтчеризма при решении проблем шахтеров
не пройдут!". По докладу председателя Московской региональной организации СДА Николая Щербакова (бывший
член руководства ДПР) и председателя Юридической комиссии СДА Салтана Джафарова был принят за основу проект
устава. Проект обращения "Первоочередные меры по выходу из экономического кризиса. Требования Социалдемократической ассоциации к правительству С.В.Кириенко" представили его авторы - сопредседатели комиссии СДА
по экономической политике Владимир Кацан и Николай Соловьев. В обсуждении документа принял участие гость
съезда - член Президиума СДПР Салтан Дзарасов. Он, в частности, заявил: "Страна вступила в фазу острого
социального конфликта между теми, кто захватил собственность, и теми, кто оказался ее лишен... Я лично думаю, что
исправить эту ситуацию невозможно... Никаких перспектив экономического роста в рамках проводимой политики у
нас нет. Только смена курса может привести нас к цели... Никакой импичмент не пройдет. Только индонезийский
сценарий - другого выхода у нас нет... Никаких новый президентов, пока жив Б.Н.Ельцин, у нас не будет. (Я, конечно,
желаю ему сто лет жизни.) Он останется и на третий, и на четвертый, и на десятый срок... Мы не востребованы потому,
что нет цивилизованных предпринимателей, которые ищут социального партнерства с трудящимися... Разные
потанины-мотанины, березовские-дерезовские никакого партнерства не ищут, и потому мы им не нужны. Они
шакалы". После того как документ был принят в целом, О.Румянцев обещал довести его содержание до сведения
правительства. В качестве экстренных экономических мер в документе предлагалось, в частности, восстановить
элементы
государственной
внешнеторговой
монополии,
ликвидировать
все
необоснованные
льготы
негосударственным предприятиям, приостановить заключение на прежних условиях всех сделок с государственной
собственностью, провести ревизию итогов приватизации и пересмотреть "сомнительные и незаконные сделки",
"пересмотреть поспешно принятые обязательства России по присоединению к международному эмбарго в отношении
традиционных внешнеторговых партнеров России", расширить рамки государственного заказа и пр. Проект
программы СДА представил один из его разработчиков - член руководства РСДЦ, СДС, Союза реалистов, РДНС,
"Народного альянса" председатель Программной комиссии СДА Борис Романов. После предупреждения О.Румянцева,
что программу предполагается принять за основу для последующей рассылки и обсуждения в регионах, делегаты
одобрили представленный проект.
Председателем СДА был избран О.Румянцев, который, в соответствии с уставом предложил избрать Политсовет
СДА в следующем составе: О.Румянцев (председатель СДА), заместители председателя СДА (будут утверждены
Политсоветом по предложению председателя СДА), депутаты Государственной Думы, участвующие в работе СДА
(входят в Политсовет по должности; в числе давших согласие были названы Н.Столяров, А.Пузановский,
В.Степанков, С.Орлова, А.Аринин), А.Горбунов (ответственный секретарь), С.Джафаров (председатель юридической
комиссии), В.Кацан (сопредседатель комиссии по экономической политике), К.Крон (председатель комиссии по
имуществу), В.Лотков (председатель комиссии по безопасности), А.Максимов (председатель комиссии по выборам),
Н.Московченко (председатель комиссии по взаимодействию с органами власти и местного самоуправления г.Москвы),
В.Мукусев (председатель комиссии по СМИ), Б.Романов (председатель программной комиссии), Н.Соловьев
(сопредседатель комиссии по экономической политике), Г.Спиров (председатель Объединения молодых социалдемократов), В.Фролов (председатель комиссии по культуре), Н.Тутов (председатель комиссии по правопорядку),
Н.Щербаков (председатель Московской региональной организации). Одобрив предложенные кандидатуры, делегаты
утвердили также состав Совета регионов и Контрольно-ревизионной комиссии СДА. Кроме того, было принято
решение о создании Консультативного совета лидеров, члены которого имеют право принимать участие в работе
Политсовета. По словам О.Румянцева, согласие войти в КСЛ дали Ю.Болдырев, А.Исаев, Н.Федоров (планируется
также участие в его работе самого Румянцева и депутата Госдумы А.Аринина).
В заключение О.Румянцев рассказал о ближайших задачах СДА - регистрация движения в Минюсте, принятие
предвыборной программы, создание предвыборной коалиции ("РДНС готовит лужковский блок"), налаживание
контактов со СМИ ("Есть предложение со стороны газеты "Оппозиция"), поиск источников финансирования СДА
("Есть дружественный нашему движению фонд"), решение вопроса о собственной штаб-квартире ("Пока мы сидим в
штаб-квартире ДПР на Полтавской улице"), проведение II съезда ("где-то в октябре-ноябре"). Кроме того, инструкции

ПАРТИНФОРМ № 22 (280) 3 июня 1998 г.

5

по налаживанию взаимодействия между региональными организациями изложил бывший функционер СДПР и
Русской социалистической партии, ответственный секретарь СДА Александр Горбунов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Правозащитники предупреждают о "реальной угрозе расизма, национализма и фашизма в России"
22 МАЯ на собрании инициативной группы "Общее действие" было принято заявление "Против реальной
угрозы расизма, национализма и фашизма в России":
"События последнего времени свидетельствуют о том, что в крайних условиях политико-экономического кризиса
России экстремистские силы начали активно использовать последний традиционный аргумент – ксенофобию,
разжигание расовой и национальной ненависти. Активно действуют многочисленные неофашистские организации,
которые многими, по недомыслию или легкомыслию, воспринимались раньше как ряженые "потешные полки".
Реальность фашистской угрозы подтверждается фактами текущего года: террор, постоянные жестокие избиения,
вплоть до убийства, национал-экстремистами и фашиствующими "бритоголовыми" представителей расовых и
национальных меньшинств, блокирование мест их торговли и компактного проживания (общежитий) в Москве;
погромы кавказцев в Удомле (Калининская АЭС), избиение в Томске ОМОНом азербайджанцев, террор казаков в
Краснодарском крае в отношении к турок-месхетинцев, убийство азербайджанца в Лужниках в Москве, взрыв синагоги
в Марьиной Роще, попытка поджога синагоги в Отрадном, избиение раввина в Москве, осквернение еврейского
кладбища в Иркутске, массовые проявления бытового и социального национализма и ксенофобии в большинстве
регионов России, зачастую поощряемые властями (в Краснодаре такая политика возведена губернатором
Кондратенко в ранг официальной). Все это - проявления "обыкновенного" российского фашизма, тем более
кощунственного и отвратительного в стране, положившей десятки миллионов жизней людей различных
национальностей на уничтожение немецкого фашизма, начинавшегося точно таким же образом. Имеется множество
свидетельств, что нынешние власти, как общероссийские, так и московские, попустительствуют, а порой и
покровительствуют этим зловещим силам, не принимая никаких мер борьбы с ними. Более того, есть свидетельства
сотрудничества, связей баркашовцев, "бритоголовых" неофашистов с правоохранительными органами под
предлогом борьбы с "криминалом" инородцев. Хотя общеизвестно и статистически подтверждено, что криминал
всегда интернационален, и у инородцев он ничуть не больше, чем у русских. В частности, по сведениям московской
прокуратуры, в первом квартале 1997 г. на "гостей" столицы пришлось лишь 11% тяжких преступлений, несмотря на
бытующий миф о том, что ими совершается более 70% тяжких преступлений. Практика "зачистки" кавказцев
коррумпированными правоохранительными органами в Москве и по всей России распространилась сейчас и на всех
инородцев. Правоохранительными органами уголовные дела о преступлениях, совершенных по мотивам расовой,
национальной вражды и ненависти, либо не возбуждались, либо необоснованно прекращались. Должностные лица,
работники правоохранительных органов, официально осуществляющие политику национализма и ксенофобии, к
ответственности не привлекались, несмотря на обращения общественных организаций, Постоянной палаты по правам
человека ПКС при президенте РФ. Все эти угрожающие явления чреваты повторением пути европейского фашизма 30х годов и требуют немедленной реакции российского общества. Разжигание национальной розни - прямой путь к
тоталитаризму, гражданской войне и распаду многонационального российского государства. В связи с этим мы
обращаемся с призывом: 1. Постоянно разъяснять жителям России природу и опасность для судеб страны и мира
нарастающего фашизма и ксенофобии, призывать не поддаваться на провокации. 2. Обратиться ко всем российским
структурам от лица общественных организаций, различных конфессий, диаспор, профессиональных, ветеранских,
женских, молодежных объединений и частных лиц - всех, кто против угрозы расизма, национализма и фашизма в
России, - с требованием немедленного запрета деятельности всех неофашистских, экстремистских организаций (РНЕ,
РНС, "бритоголовых" и др.), их военизированных структур и печатных изданий. Обращения могут быть направлены
открытками, письмами, телеграммами по почте и по системе "Интернет" на имя президента РФ, в правительство, в
Государственную Думу. 3. Обратиться к генеральному прокурору РФ с требованием о проведении прокурорской
проверки - с участием независимых экспертов-юристов, представителей общественных организаций обоснованности прекращения или отказа в возбуждении уголовных дел о преступлениях, совершенных по
национальным мотивам. Результаты проверки предать гласности. 4. Рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц, представителей правоохранительных органов, осуществляющих политику
социального национализма и ксенофобии. 5. Обратиться к президенту РФ и генеральному прокурору РФ с просьбой о
необходимости взять под личный контроль расследование дел о преступлениях по указанным мотивам. 6.
Обратиться к мировой общественности с предостережением и призывом поддержать борьбу с нарастающей угрозой
фашизма в России. 7. Начать организацию массовых публичных акций в рамках закона против угрозы расизма,
национализма и фашизма в России".
Документ объявлен открытым для подписания. На 2 июня его подписали Л.Алексеева и В.Маликова (Московская
хельсинкская группа), Е.Гришина (Информационный центр правозащитного движения), Л.Пономарев (движение "За
права человека"), В.Гефтер (Институт прав человека), М.Салье (Свободная демократическая партия России),
С.Григорьянц и В.Ойвин (Общественный фонд "Гласность"), М.Кирбасова (Комитет солдатских матерей), Г.Якунин
(Комитет защиты свободы совести), М.Полякова (Независимый экспертно-правовой совет), Ю.Самодуров (Фонд
А.Сахарова), О.Орлов и Т.Касаткина (Правозащитный центр "Мемориал"), С.Ганнушкина (Комитет "Гражданское
содействие"), П.Казначеев (движение "Антифашистское молодежное действие"), А.Симонов (Фонд защиты гласности).
26 МАЯ в московской "XL-галерее" состоялась неформальная встреча участников акции "Баррикада на Большой
Никитской" - А.Осмоловского, Д.Пименова, К.Преображенского, А.Тер-Оганяна, О.Киреева и Д.Моделя - с
журналистами. Они поделились впечатлениями о мероприятии и, в частности, об общении с правоохранительными
органами. По мнению А.Осмоловского, акция "имела успех", хотя и отличалась "излишней веселостью и отсутствием
трагизма". По его словам, он был внутренне настроен "как минимум на 10 суток административного ареста" и весьма
огорчен, что этого не произошло. Д.Пименов, в свою очередь, пожаловался на отсутствие повода вступить в
столкновение с милицией из-за ее "корректного поведения". В этой связи он выразил благодарность сидевшему в
первом ряду С.Лисовскому за то, что "эта жестокость не была проявлена в отношении участников авангардистского
шоу".
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27 МАЯ лидеры радикально-коммунистических объединений выступили с заявлением "Остановить расправу над
шахтерами": "Почти две недели длилась борьба шахтеров за свои права, названная "рельсовой войной". Она была
спровоцирована политикой правящего режима, в результате которой подавляющее большинство отраслей народного
хозяйства разрушается, а труд их работников почти перестал оплачиваться. Преступность этой ситуации наиболее
четко осознали шахтеры. В процессе "рельсовой войны" Ельцин и правительство применяли в основном методы
уговоров и обещаний. Но затем Ельцин дал команду генпрокурору РФ возбудить уголовные дела на ее участников. Мы
заявляем, что решение Ельцина об уголовном преследовании шахтеров, боровшихся за свои права, незаконно и
аморально. Требуя возбуждения против них уголовных дел, Ельцин тем самым обвинил шахтеров в совершении
преступления. Однако ни о каком преступлении в данном и ему подобных случаях речь идти не может. Тысячи
шахтеров месяцами не получали зарплату. В результате они не имели средств к существованию. Создалась реальная
опасность для жизни и здоровья огромного количества людей, в том числе и детей шахтеров. Исчерпав все другие
способы в борьбе за право на жизнь (обращения, митинги, забастовки), они вынуждены были пойти на крайнюю, но
необходимую меру в защиту своих интересов. Это значит, что они действовали в состоянии крайней необходимости,
исключающей уголовную ответственность. В соответствии со ст. 39 УК РФ "не является преступлением причинение
вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц..., если эта опасность не могла быть
устранена иными средствами...". К уголовной ответственности следует привлечь Ельцина Б.Н. и членов его команды.
То есть тех, кто грубейшим образом нарушает Конституцию, основные права человека, в том числе право на жизнь.
Тех, кто своими "реформами" поставил шахтеров, врачей, учителей и другие отряды трудящихся в положение
неоплачиваемых рабов. Тех, кто унижает их честь и достоинство, заставляя как милостыню просить у режимаграбителя то, что заработано тяжким трудом. Мы требуем от генпрокуратуры, от президента и правительства
прекратить уголовное и какие-либо иные преследования шахтеров. Мы призываем трудящихся России, общественнополитические организации и движения выступить против развязанной Ельциным кампании репрессией в отношении
участников шахтерской акции протеста! В солидарности - наша сила!". Документ подписали А.Крючков (РПК),
А.Пригарин (РКП-КПСС), В.Гусев (РКРП), В.Птицын (ВКПБ), В.Страдымов (ОФТ России), А.Зайцев (МОРП России
"Защита Труда"), В.Анпилов ("Трудовая Россия"), А.Николаев (РИК Съезда советов рабочих, крестьян, специалистов и
служащих), П.Былевский (РКСМ(б)), Р.Пугачева (КС рабочих московского региона), Н.Глаголева (движение "В защиту
детства").
27 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Защита
прав человека не может быть отдана в руки врагов человечества": "Пагубная тактика вечного соглашательства с
коммунистами закончилась тем, что наш омбудсмен отныне будет из коммунистов, злейших врагов и человека, и его
прав. Олег Миронов всю свою жизнь попирал права человека как правоверный коммунист. Мало того, что он не будет
пресекать нарушение прав человека на территории РФ. Но он еще и будет санкционировать все подрывные и
преступные акции коммунистов и нацистов. Россию ждет дискредитация и на международном уровне, когда дикие
идеи КПРФ прозвучат от ее имени на форумах ЕС и ОБСЕ. НДР в данном голосовании проявила себя не как партия
власти, а как партия подрыва власти. Мы просим президента аннулировать это решение единственно возможным
способом - с помощью роспуска коммунистической Госдумы".
29 МАЯ Исполком Генерального совета ФНПР распространил заявление, в котором подверг резкой критике
"антипрофсоюзные выпады", прозвучавшие на V съезде КПРФ 23 мая. Фразу о "соглашателях в руководстве ФНПР,
стремящихся урезать политические требования трудящихся до выклянчивания жалких подачек", Исполком расценил
как "рецидив тоталитарного мышления, попытку вновь навязать профсоюзам руководящую роль одной партии". "Мы
выполняем свои уставные задачи и не намерены руководствоваться решениями органов КПРФ и других
общественных объединений и партий", - говорилось в заявлении. В свою очередь лидеры ФНПР возложили на
руководство КПРФ ответственность за положение в стране, подчеркнув, что "именно голосами депутатов фракции
КПРФ в течение пяти лет поддерживалось правительство Черномырдина-Чубайса".
29 МАЯ движение "Русское национальное единство" выступило с заявлением: "С 11 по 19 июля 1998 г. в городе
Москве состоятся Первые Всемирные юношеские игры под патронажем Международного олимпийского комитета.
Обеспечение достойного проведения этого грандиозного праздника спорта является делом чести и престижа не
только правительства Москвы и правительства Российской Федерации, но и всего Русского народа, всех граждан
России и жителей нашего города. В связи с тем, что в последнее время в городе Москве участились случаи
проявления расовой нетерпимости и ксенофобии, что ни в коем случае не свойственно Русскому народу,
Общероссийское общественное патриотическое движение "Русское Национальное Единство" направило свои
предложения по оказанию помощи в обеспечении правопорядка в городе Москве на период проведения Всемирных
юношеских игр следующим должностным лицам: министру внутренних дел РФ Степашину С.В.; мэру Москвы Лужкову
Ю.М.; начальнику ГУВД Москвы Куликову Н.В.".
2 ИЮНЯ ЦКС Демсоюза России выступил с заявлением "Твердая валюта мифической экономики": "Изумление и
негодование политиков по поводу очередного финансового кризиса на российских биржах подобно изумлению и
негодованию тех неосторожных и недалеких людей, которые, устроив себе жилища в кратере действующего вулкана,
возмущались бы тем, что гибнут в огне. Азиатский рынок поражен финансовым кризисом из-за азиатского способа
производства, характерного также и для России. Крах неизбежен для тех корпоративных государств, которые
исповедуют патернализм, соборность, протекционизм и раздают социальные льготы всем подряд. Только
либерально-индивидуалистический подход к экономике, англо-американская модель, в просторечии называемая
"тэтчеризмом" и "рейганомикой", способны обеспечить устойчивый экономический прогресс. В России нет
юридической основы для свободной экономики, то есть частной собственности на землю, нет настроенности
населения на жесткую конкуренцию, слишком много социальных иждивенцев и реликтов убыточной
социалистической экономики в виде госпредприятий и колхозов. В России налоги не собираются не потому, что
А.Починок был нерадивым госчиновником, а потому, что честно уплатить эти налоги невозможно, ибо они
грабительские и ликвидируют всякую частную инициативу. Бюджет по-прежнему финансирует огромную ненужную
нам армию и бесполезные органы политического сыска - ФСБ. Россия платит своим гражданам пенсии с 55-60 лет,
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хотя даже США не имеет на это средств, выплачивая пенсии лишь начиная с 65 лет. Парламентское большинство у
нас открыто говорит о государственном перевороте и не признает Конституцию страны. Не просто крах, но коллапс
экономики при таких условиях нам обеспечен. Путь к твердой валюте и жизнеспособной экономике лежит через
запрет в России коммунистической и националистической деятельности и доведение реформ до логического конца,
то есть до построения капитализма. Твердый рубль будет у твердого правительства, которое сумеет положить конец
подрывной деятельности коммуно-фашистов".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Вечер газеты "Демократический выбор"
28 мая в помещении института "Моспроект-1" состоялся вечер, посвященный
"Демократический выбор". Вела мероприятие член Политсовета ДВР Алла Гербер.

двухлетию

газеты

Председатель ДВР Егор Гайдар выразил удовлетворение тем, что "сегодня, когда пресса оказалась под жестким
контролем финансовых групп, ...у нашей либеральной партии есть своя газета". Перейдя к анализу политической и
экономической ситуации в стране, он констатировал: "С осени 97-го года проявился тупик той политики, которую
проводил предыдущий кабинет. ...В целом, к началу года правительство оказалось предельно разделенным и
недееспособным". По его словам, политика кабинета В.Черномырдина заключалась в том, чтобы "много занимать ...и
тем самым решать внутренние проблемы", однако ее удачному осуществлению помешал международный
финансовый кризис и вызванное им удорожание кредитов ("Как только процентные ставки за рубежом выросли,
экономический рост в России сошел на нет"). Выход из создавшегося положения, считает Е.Гайдар, состоит в том,
чтобы "прекратить разбазаривать деньги, прекратить занимать, свести дефицит бюджета к минимуму". Выступающий
подверг резкой критике "безответственные высказывания" председателя Счетной палаты М.Кармокова, призвавшего
прекратить выплаты по внешнему долгу ("Мы только-только начали восстанавливать доверие к национальной
валюте"). Нынешнее правительство Е.Гайдар охарактеризовал как "неплохое, достаточно командное и
представляющее, что надо делать". По его словам, "правительство в последнее время все делает правильно",
результатом чего являются вновь проявившиеся признаки экономического роста. Он выразил надежду, что кабинет
С.Кириенко справится со стоящими перед страной проблемами, однако при этом признал, что ему вряд ли удастся
обеспечить законодательное обеспечение реформ ("Мы получили правительство, очень далекое от думы") - в
частности, налоговой, земельной и бюджетно-финансовой. Вокруг программы реформ, считает лидер ДВР, "можно
собрать достаточно серьезные силы", с тем чтобы к парламентским выборам создать на этой основе избирательный
блок ("Я думаю, что эту задачу нам решить удастся"). Обструкционистскую позицию фракции КПРФ он объяснил
заинтересованностью коммунистов "в том, чтобы в стране было плохо". Допустив возможность проведения весной
1999 г. досрочных выборов в Госдуму, Е.Гайдар довольно оптимистически оценил их будущие результаты. По его
словам, "сегодняшняя Дума не отражает реального общественного мнения, она слишком сильно сдвинута в сторону
коммунистов". В ходе ответов на вопросы выступающий не исключил, что на будущих президентских выборах
избирателям придется делать выбор между Г.Зюгановым и А.Лебедем. На его взгляд, проблема эта весьма серьезна и
решение ее будет невозможно до тех пор, пока не станет ясно, будет ли Б.Ельцин баллотироваться на новый срок.
Кроме того, Е.Гайдар поставил под сомнение постоянно публикуемые (в том числе по НТВ) данные о низком рейтинге
демократов: "В России очень и очень немало сторонников демократического пути развития. Наша проблема в том, что
мы не можем их всех объединить". Он подтвердил, что правительство С.Кириенко "в очень большой степени"
использует наработки Института экономики проблем переходного периода и заявил: "У нашей партии, как мне
кажется, сильная интеллектуальная составляющая". На замечание одного из участников заседания, что многие члены
фракции "Яблоко" готовы на сотрудничество с ДВР, выступающий признал: "Там очень много разумных людей,
которые мне очень нравятся", однако, вместе с тем, отметил, что "Яблоко" - "очень дисциплинированная
организация", в которой "есть только одно мнение - Явлинского (остальные - неправильные)". Комментируя недавние
выступления шахтеров, Е.Гайдар назвал блокаду железнодорожных путей "запрещенным приемом", а также отметил:
"Там было много хорошей организации. Я не исключаю, что шахтерами манипулировали те, кто стремится
дестабилизировать ситуацию в стране". На его взгляд, на переговорах представителей правительства с бастующими
"очень не хватало А.Чубайса, который всегда умел договариваться с шахтерами". Кроме того, лидер ДВР изложил
свои предложения по выводу угольной отрасли из кризиса. Перед собравшимися выступили также председатель
Российской партии социальной демократии Александр Яковлев (назвал газету "Демократический выбор" "последним
островком в демократическом море" и "надеждой России"; похвалил выступление Е.Гайдара, призвав лидера ДВР
почаще выступать перед аудиторией), заместитель председателя ДВР, главный редактор "ДВ" Сергей Юшенков,
представленный как "человек, который задумал эту газету" (сообщил, что идея Либерального университета нашла
свое воплощение в виде факультета при Университете Академии образования; не согласился с тем, что ДВР должен
проводить свои митинги: "Вряд ли придет более пятисот человек"), один из организаторов Либерального факультета
при Университета Академии образования Борис Бим-Бад, секретарь ПС ДВР, главный редактор теоретического
журнала "Открытая политика" Виктор Ярошенко, член ПС ДВР, член редакционного совета ДВ Эдуард Воробьев
("Сегодня газета состоялась, это уже ни у кого не вызывает сомнения"; назвал С.Юшенкова "хорошим учеником
классиков марксизма-ленинизма, говоривших о важности газеты в качестве политического организатора"). После
заключительного слова А.Гербер состоялся концерт Александра Городницкого.

Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
30 МАЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 120 человек.
Б.Анфимов посвятил свое выступление анализу итогов V (внеочередного) съезда КПРФ. Зачитав выдержку из
принятого на съезде заявления "О позиции партии в условиях нового обострения социально-экономического кризиса
в стране", он сделал вывод, что "подобные требования может выдвинуть любая буржуазная партия (кроме, может
быть, лозунга о снятии Ельцина)", и обратил внимание, что термин "красный пояс" был заменен в тексте заявления
"откровенно неклассовым термином - "патриотический пояс". Кроме того, Б.Анфимов подверг критике РКРП за
"недостаточное классовое содержание" лозунгов, выдвинутых ею на демонстрациях 1 и 9 мая. На митинге выступили
также А.Николаев (заявил, что шахтерские выступления "были обречены на поражение, поскольку не были
подготовлены"; отметил, что они стали свидетельством "неготовности коммунистов возглавить стихийное
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выступление масс"; призвал поддержать шахтерских лидеров, против которых "прибывшие в регионы следователи
стряпают дела"), В.Петров (высказался против того, чтобы членами партии были те, кто просто платит членские
взносы, уклоняясь от активной работы; высказался за сочетание легальных и нелегальных форм борьбы,
подчеркнув, что "главная задача должна заключаться в подготовке всеобщей политической стачки"), В.Гусев
(предложил провести пикетирование Госдумы в защиту российской армии от сокращения и шахтеров - от репрессий),
О.Федюков (подверг критике членов РКРП, которые "не ведут работу среди рабочих и погрязли в оппортунизме"),
А.Буслаев (отметил активное участие организаций РКРП в выступлениях шахтеров в Коми и Кузбассе; подчеркнул, что
в Кузбассе от КПРФ в акции участвовали "не зюгановцы, а сторонники Т.Авалиани, которые создают свою партию КПРФ (ленинскую)", поставил задачу добиться перехода последних в РКРП; от имени РКСМ(б) обратился к РКРП,
анпиловцам и членам других компартий с призывом провести 12 июня митинг в поддержку импичмента Б.Ельцина и
продемонстрировать членам КПРФ, "кто является реальной антиельцинской оппозицией, а кто фактически
содействует Ельцину") и др.
31 МАЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 200 человек.
Ю.Худяков рассказал о своей поездке на Украину для участия в съезде Партии коммунистов (большевиков) Украины.
Назвав ПК(б)У "наиболее близкой к нам по своим идейным позициям", он сообщил, что на съезде были приняты
решения поддержать инициативу "Трудовой России" по проведению в августе "Похода трудящихся за СССР",
сформировав "украинскую колонну", а также принять в декабре 1998 г. участие во II этапе "восстановительного
съезда КПСС", направив на него делегацию как минимум из 10 человек. Рассказав о забастовках украинских шахтеров,
Ю.Худяков обратился к депутатам-членам фракции КПРФ: "Хватит сидеть в Думе, протирать штаны! Зюганов! Выходи
на улицу, веди людей на Кремль!". На митинге выступили также Ю.Картушин (призвал собравшихся принять участие в
пикетах, организуемых "Трудовой Россией" у Генеральной прокуратуры в защиту лидеров шахтерских забастовок),
В.Анпилов (негативно отозвался о решении руководства РКРП провести 12-14 июня съезд "своей" "Трудовой
России"; рассказал о своей поездке в Ростовскую область, заявив, что шахтеры встречали его "на ура"; призвал
"меньше вспоминать о том, что шахтеры привели к власти Ельцина"), В.Андрианов и др.

"Митинг русских патриотов" в защиту "русского образования"
31 мая в Москве, на площади Суворова, прошел "митинг русских патриотов". Открыл мероприятие основатель
и лидер Русской партии России В.Корчагин, вел - его заместитель В.Русин.
Перед собравшимися выступили Ю.Макурин ("В России нет русской образовательной системы, а есть
русскоязычная образовательная система, в которой доминируют еврейские преподаватели. ...Во всех институтах и
колледжах профессорско-преподавательский состав исключительно иудейско-еврейской национальности";
предложил создать "комиссию по изучению системы иудейского образования на территории России", "всячески
поддерживать русское студенчество", требовать создания "русской системы образования"), В.Русин ("Уже 80 лет у
русской нации нет русского национального руководства. Хотя чеченцы, татары, удмурты, башкиры его у себя имеют.
...Коммунисты или демократы русской национальности заботятся только о части русских, а всех русских не защищает
никто. ...И задача русских - формирование русского национального руководства"), пресс-секретарь НПФ "Память"
студент РГГУ А.Боткин (заявил, что половину участников студенческого митинга 20 мая составляли "переодетые
милиционеры", в связи с чем это мероприятие явилось "выпусканием пара"; заявил, что "евреи вводят в школах
программу полового воспитания, чтобы сократить рождаемость среди русских"; призвал создавать "русские
студенческие профсоюзы" и "воспитывать собственных детей в националистическом духе"), предводитель Великого
русского земского собора А.Липатов (призвал "учиться мыслить по национально-этническому признаку, а не по
политическому раздраю, который нам вдолбили в головы"; от имени Русской академии, учрежденной его
организацией, выступил за создание оргкомитета по проведению 27 сентября "большого студенческого собрания";
рекомендовал студенческим профсоюзам объединяться с шахтерами, брать под контроль свои вузы, "помогать
русским повсеместно самоорганизовываться"; пригласил студентов в "русскую академтуру", которая будет готовить
"русских правителей для восстановления Российской империи и Священного союза славяно-русов"), В.Морозов
(зачитал свою статью в газете "Русские ведомости", в которой "еврейские банки" обвиняются в том, что они
нажились на войне в Чечне "и на других бедах русского народа", а мэр Москвы - в том, что он создает "парниковые
условия" для кавказцев, с тем чтобы направить возмущение москвичей против них, а не против "истинных
виновников их бед"; заявил: "Не может быть речи ни о каком другом фашизме, кроме еврейского"), координатор
Русского освободительного движения Тулы В.Пилипенко (прочитал стихотворение "Евреям всех национальностей",
начинающееся словами: "Жиды! Оставьте Русь в покое! Ступайте в Африку назад!"), заместитель председателя НПФ
"Память" по науке В.Жданов (предложил услуги НПФП по выработке политических требований русского студенчества;
заявил, что русская национальная идея существует со времен Ивана Грозного, и смысл ее заключен в словах "Бог!
Царь! Нация!"). Участники митинга единогласно приняли резолюцию: "Мы, участники митинга, считаем необходимым
заявить: студенты - завтрашняя элита нации; здоровье студентов - национальное достояние. Стипендия 100 рублей в
месяц - это геноцид русского народа. Мы требуем: 1. Повысить стипендию студентам до 500 рублей в месяц, то есть
до уровня, который был до начала еврейских реформ, с учетом инфляции. 2. Повысить зарплату преподавателям
вузов до 2500 рублей в месяц. 3. Обеспечить получение бесплатного образования. Считаем нужным поставить в
известность, что если вышеперечисленные требования не будут выполнены, то с 27 сентября 1998 года начнется
всероссийская акция в защиту студентов. В Москве митинг начнется 27 сентября, в воскресенье, в 12 часов на
площади Суворова". В заключение В.Корчагин объявил для участников митинга "политические каникулы" до осени.

Митинг движения "В защиту детства"
1 июня движение "В защиту детства" провело на Калужской площади в Москве митинг, посвященный
Международному дню защиты детей. В митинге приняло участие около 100 человек, в том числе представители
РПК, РКРП, ВКПБ, РКП-КПСС и "Трудовой России". Вела митинг председатель ДЗД, член ЦИК РПК Н.Глаголева.
Выступающие говорили в основном о гораздо худшем положении детей в России по сравнению с СССР и о
необходимости объединения оппозиционных сил для борьбы с режимом. Сопредседатель ДЗД А.Соловьев рассказал
о состоявшемся накануне автопробеге по Подмосковью под лозунгом "Родина, спаси своих детей!". Участники
автопробега побывали в Красногорске, Подольске, Реутове, Люберцах и Калининграде и везде, по словам
А.Соловьева, "встречали не только теплый прием, но и готовность создавать новые ячейки ДЗД на местах". Кроме
того, выступающий назвал автопробег "редким примером действительного сотрудничества членов различных
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компартий, входящих в Роскомсоюз". На митинге выступили также председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков
(призвал левых активистов, независимо от партийной принадлежности, включаться в деятельность ДЗД, "оставив
предубеждение, что оно подконтрольно только РПК"), член РКП-КПСС М.Кардасевич (посетовал на малочисленность
собравшихся и предложил в следующий раз приглашать на подобные митинги депутатов Госдумы, а "не вариться в
собственном соку"), член ЦК РКП-КПСС И.Ханутина, представитель РКРП В.Петров (говорил о роли профсоюза
"Защита" в деятельности ДЗД) и др. В заключение была принята резолюция, содержащая требования "немедленной
отставки президента и упразднения его поста", "немедленной отставки буржуазного правительства", "перехода
страны на социалистический путь развития", "возрождения советской власти как реальной формы власти всех
трудящихся, единственно способной позаботиться о судьбах всех без исключения детей страны". Участники митинга
высказались также в поддержку "акций гражданского неповиновения шахтеров и рабочих" и потребовали от
Генеральной прокуратуры, президента и правительства "прекратить уголовные и какие-либо иные преследования
шахтеров".
25 МАЯ в клубе "Желтая субмарина" состоялось празднование первой годовщины со дня создания Московского
молодежного "Яблока". Официальную часть мероприятия вела секретарь ММЯ по международным связям Юлия
Котляр. С приветствием выступил председатель объединения "Яблоко" Григорий Явлинский, пожелавший
собравшимся отметить "и пятую, и десятую, и двадцатую" годовщины ММЯ. Выступили также член руководства
"Яблока", депутат Госдумы Сергей Митрохин, член думской фракции "Яблоко" заместитель главного редактора
"Новой газеты" Юрий Щекочихин (привел данные, согласно которым только в одном Юго-Восточном
административном округе г.Москвы 35 тыс. человек являются членами Русского национального единства; выразил
удовлетворение тем, что в "Яблоко" вступил лидер футбольных фанатов Никита Киселев, "который однажды за
несколько минут собрал несколько тысяч человек") секретарь ММЯ школьница Дарья Захарова (прочла свои стихи,
посвященные годовщине ММЯ), председатель ММЯ сотрудник пресс-службы фракции "Яблоко" Андрей Шаромов
(поблагодарил всех членов ММЯ за работу) и др. "Неофициальная" часть вечера включала "небольшой фуршет",
танцы, конкурсы и пр.
1 ИЮНЯ Союз вкладчиков Московского региона провел пикет у входа в Госдуму. В акции приняло участие около 100
человек с плакатами: "Закройте уголовное дело, не мешайте Мавроди расплачиваться с народом", "Прокуратура и
следователи прикрывают беззаконие, занимаются волокитой, дело СВДП длится уже более девяти месяцев",
"Следователя Суслову Л.Н. к ответу!", "Снизу уже всех обобрали, начинайте теперь сверху", "Нет денег в казне государственным рэкетом и спасаешься", "Пожертвования неприкосновенны, верните то, что силой отобрал у нас
вооруженный ОМОН", "Позор! Правоохранительные органы решают свои проблемы, отобрав деньги у стариков,
инвалидов!".

РЕГИОНЫ
Митинги питерских коммунистов
23 МАЯ в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 60 человек, в митинге РКРП - около
120.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Он обвинил власть в "стравливании различных групп населения друг с
другом", в частности "тех, кто еще может платить за квартиру, и тех, кто уже не может", а также шахтеров и
металлургов. Коснувшись деятельности Союза выселенцев, он сообщил, что его председателем избран Е.Веснин.
Комментируя политику городских властей в жилищно-коммунальной сфере, Е.Веснин заявил: "При капитализме
бедным одна дорога - в гетто, в резервацию. Именно так хотят сделать в культурной столице правовой
демократической России! ...Наша цель - чтобы никто не был выселен". В заключение А.Протасов призвал поддержать
пикет Союза выселенцев, который решено провести во время открытия выставки городского хозяйства, а также
оказать Союзу материальную поддержку.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Дав в целом положительную оценку акции 20 мая, он назвал ее свидетельством
активизации студенчества и отметил антипрезидентскую направленность митинга. Затем Г.Турецкий рассказал о ходе
переговоров по заключению соглашения между РКРП и КПРФ на выборах депутатов городского Законодательного
собрания. По его словам, руководство РКРП предполагает, что его участники воздержатся от критики друг друга
только "на местном уровне", тогда как "некоторые руководители КПРФ" хотят освободить от критики и политику
КПРФ в целом (включая деятельность спикера Госдумы Г.Селезнева, члена фракции КПРФ В.Семаго и др.). Г.Турецкий
сообщил, что, ориентировочно, от КПРФ и НПСР будет выдвинуто 35 кандидатов, а от РКРП - 15, и что окончательное
решение по этому вопросу примет 28 мая пленум. По его словам, в список кандидатов могут войти не только члены
КПРФ и РКРП, но и члены других партий, а также беспартийные. Перейдя к "шахтерской теме", Г.Турецкий подверг
критике губернатора Кемеровской области А.Тулеева за то, что тот не поддержал шахтеров и выступил против
руководства КПРФ. При этом выступающий критически отозвался и о верхушке КПРФ и НПСР: "По-моему, и Зюганов,
и Тулеев больны одной страшной болезнью: они готовы быть в оппозиции, но когда можно переломить ситуацию и
добиться-таки отставки президента - они боятся". Комментируя события в Индонезии, он, в частности, сказал: "Там
ситуация чем-то напоминает нашу, но пока она не вошла в такое русло, в какое хотелось бы. Режим не отстранен от
власти. Сухарто ушел в отставку, но назначил вместо себя своего приемного сына. Так и у нас Ельцин может уйти в
отставку, назначив преемником, например, Лужкова". На митинге выступили также руководитель Петроградской
районной организации РКРП Е.Остапенко (рассказал о деятельности своей парторганизации и районного пионерского
отряда; сообщил о создании на базе Совета рабочих "Совета депутатов трудящихся Петроградской стороны" во главе
с В.Уманцевым и о регистрации областного общества защиты прав потребителей, возглавляемого Е.Тулиным;
рассказал о ходе подготовки к выборам в Законодательное собрание и о своем выдвижении кандидатом по округу №
40), Ю.Чернов (рассказал о работе районной пионерской организации и о деятельности Союза коммунистов
Крестовского острова, объединяющего представителей различных компартий), И.Кирпичева (рассказала о своей
работе в потребительском обществе), В.Уманцев (рассказал о созданном в районе "Совете депутатов трудящихся
Петроградской стороны": "Там мы стремимся объединить все советские силы, которые есть в районе, представителей предприятий, ветеранских, молодежных организаций и др. Мы надеемся, что в конце концов этот
процесс объединит десятки тысяч людей, и мы заставим колесо истории вращаться в ту сторону, куда оно должно
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вращаться согласно марксистско-ленинской идеологии"), Т.Семенова (рассказала о деятельности коммунистов
района по созданию "народной библиотеки"), Н.Диманенко (обвинил депутатов Госдумы в том, что "они работают на
укрепление режима", но в то же время призвал к активному участию коммунистов в выборах в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга) и др.
30 МАЯ в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 70 человек, в митинге РКРП - около 110.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. На митинге выступили Ю.Тесленко (комментируя финансовый кризис,
высказал мнение, что рост ставок рефинансирования в конечном счете приведет к инфляции), активистка движения
"В защиту детства", член РПК В.Кузнецова (осудила закрытие "оккупационной властью" ряда профтехучилищ,
"восхваление Николая II в школьных учебниках" и "навязывание детям религии"), В.Челидзе (сообщил, что после
длительных задержек зарплаты работники "Русского дизеля" подали в суд на администрацию, однако, по его словам,
суд отказался рассматривать их заявление), А.Протасов (поставил в заслугу Союзу выселенцев то, что ему "удалось
приостановить массовые выселения, хотя и не до конца") и др.
Отрывая митинг РКРП, Г.Турецкий сообщил о возвращении из заграничных командировок двух членов ЦК партии:
В.Тюлькина - из Греции, а Д.Мутагирова - из Финляндии (он участвовал в съезде Коммунистической рабочей партии
Финляндии). Затем он рассказал об итогах состоявшегося на прошлой неделе пленума обкома КПРФ, на котором
обсуждался вопрос о подготовке к выборам в Законодательное собрание. По его словам, участники пленума
одобрили соглашение о блоке между РКРП и КПРФ, согласно которому КПРФ и ее союзники выдвигают 32 кандидата в
ЗС (включая не только членов КПРФ, но и некоторых профсоюзных деятелей, представителей НПСР и др.), а РКРП и
ее союзники - 18. При этом Г.Турецкий сообщил, что у РКРП "есть предварительные договоренности с союзниками, в
том числе с Российской партией коммунистов". По округам же кандидаты будут распределяться "в рабочем порядке".
"Борьба будет невероятно трудная, - предупредил он. - Придется столкнуться с воротилами финансового мира,
которые рвутся к власти. Поэтому, при всей разнице оценок насчет многоукладности экономики и так далее, мы
должны объединиться. И поэтому мы договорились, что на ближайшие полгода перед выборами критику друг друга
на ленинградском уровне мы убираем. Иначе было бы нехорошо." Г.Турецкий сообщил также, что по инициативе
фракции "Коммунисты Ленинграда" в ЗС начат сбор подписей за принятие окончательного решения о снятии
Ю.Кравцова с поста председателя ЗС и привлечении его к уголовной ответственности. Сравнив назначение
С.Степашина на пост министра внутренних дел с назначением в свое время В.Бакатина на пост руководителя органов
госбезопасности, Г.Турецкий выступил категорически против планов перевода местной милиции в муниципальное
подчинение, расценив их как "фактическое уничтожение милиции". На митинге выступили также А.Виноградов
(рассказал о положении на предприятии "Электросила" в связи с предстоящим собранием акционеров и о работе
клуба избирателей Московского района "Гражданин"; выразил сожаление в связи с тем, что после начала выплаты
зарплаты движение шахтеров Воркуты пошло на убыль) и др. В заключение Г.Турецкий сообщил о предстоящих 12-14
июня в Москве съездах "Трудовой России" (В.Григорьева), РКРП и блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За
Советский Союз". По его словам, проведение внеочередного съезда РКРП связано с необходимостью внесения в
устав изменений, учитывающих требования нового избирательного законодательства.

III съезд Союза вкладчиков Московского региона
30 мая в ДК ЗИЛ состоялся III съезд Союза вкладчиков Московского региона, в котором приняло участие около
400 активистов различных объединений акционеров. Вел заседание президент ВСМР В.Воронин.
С докладом выступил пресс-секретарь СВМР А.Лебедев, изложивший программу действий по развертыванию
"похода во власть" с целью "вернуть деньги". Осенью предполагается начать формирование районных организаций
СВМР, с тем чтобы в любой момент иметь возможность вывести на улицы Москвы не менее 1 тыс. человек. С
сентября 1998 г. А.Лебедев предложил ежемесячно проводить собрания на Васильевском спуске и к весне 1999 г.
превратить его в "национальный Гайд-парк". "В наш общий день - 9 мая 1999 г. мы должны пройти по Красной
площади под лозунгами "Авторов проводимых реформ - в отставку", "Власть - народу". Мы должны ставить вопрос
как шахтеры", - заявил он. В.Воронина выступающий призвал выдвинуть в президенты РФ в 2000 г., подчеркнув, что
лидер СВМР "вернул вкладчикам уже более 1 млрд руб., награбленных властями". В заключение А.Лебедев заявил,
что берет на себя роль организатора всех объявленных мероприятий и сообщил адрес и телефон редакции газеты
"Центр" (ул. Петровка, 26, офис 217, т.925-86-73). После того, как В.Воронин поставил на голосование вопрос о
выдвижении себя кандидатом в президенты, "против" высказались только 5 человек, воздержалось 16. В итоге лидер
СВМР объявил, что его поддержали 560 делегатов, и обещал, что его первым шагом на президентском посту будет
издание указа о немедленном возвращении всех вкладов. Выступили также представитель Союза вкладчиков АОЗТ
ФСК-1 В.Верютин (обвинил власти в том, что они не только ничего не сделали для решения проблемы обманутых
вкладчиков, но и "разворовали 31 млн долларов", полученных ФКЦБ от Всемирного банка; сообщил, что обратился в
суд с требованием о признании недействительными итогов президентских выборов 1996 г. - ввиду их
"фальсификации" А.Чубайсом и руководителем ФАПСИ А.Старовойтовым; поддержал предложение В.Илюхина о
предании Б.Ельцина суду и призвал с этой целью обратиться к А.Лукашенко и в Страсбургский суд), представитель
общественной организации "Вкладчики России" Сидорова (сообщила о начавшейся регистрации вкладчиков
"Русского дома селенга"; предложила внести в обсуждаемый Думой закон об инвесторах статью об отмене налогов
при изъятии денег у прогоревших фондов), руководитель Московской организации движения "К Богодержавию"
А.Волков (рассказал о сотрудничестве движения "К Богодержавию" и Союза вкладчиков Московского региона;
предложил огласить на съезде Концепцию общественной безопасности России "Мертвая вода" и переименовать
Союз вкладчиков Московского региона в Союз инвесторов), представитель Союза вкладчиков АО "МММ" Чистов
(выдвинул следующие требования: объявить бойкот 12 предприятиям Москвы, в которые были инвестированы
деньги обманутых вкладчиков; наложить арест "на все роскошные особняки" в Московской области; сократить
управленческий аппарат и вдвое уменьшить зарплату его работникам, передав освободившиеся деньги обманутым
вкладчикам, и пр.) и др.
Делегаты съезда единогласно приняли постановление, в котором возложили на государство "всю ответственность
за массовое изъятие инвестиций вкладчиков Московского региона". Документ содержал требование к президенту
создать "для решения задач по отысканию средств и выплат вкладчикам с гарантированными дивидендами и
индексацией" госкомиссию с расширенными полномочиями, решения и постановления которой должны быть
обязательны для исполнения для "всех без исключения государственных органов, предприятий, учреждений,
организаций". От СВМР в комиссию направлялся Е.Шименков. В случае отказа от создания подобной комиссии либо
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"заволокичивания вопроса" было решено начать сбор подписей за признание политики нынешнего режима
"антинародной, с вытекающими отсюда последствиями". В документе также содержалось требование отставки
генпрокурора Ю.Скуратова "как не обеспечившего работу законов в стране". Высшему совету СВМР поручалось
провести митинг на Красной площади и подготовить созыв съезда Союза вкладчиков России, а также разработать
устав Партии вкладчиков. Последним пунктом постановления явилось выдвижение В.Воронина кандидатом в
президенты России на выборах 2000 г. После принятия документа некоторые делегаты пытались внести в
постановление дополнения, однако они были по разным причинам отклонены Е.Шименковым и В.Ворониным - в
частности, не было поддержано предложение опубликовать КОБР "Мертвая вода" (В.Воронин заявил, что
выступивший с этим предложением А.Волков не является делегатом съезда). В ходе съезда лидер СВМР
неоднократно выступал с критикой в адрес московского мэра, который, по его словам, бойкотирует Союз вкладчиков
сам и принуждает к тому же прессу. По его словам, "хоть Лужков и считает проблему вкладчиков несуществующей, но
вкладчики в силах убрать с поста самого Лужкова и обязательно это сделают".

Съезд коммунистов Челябинской области
30 мая прошел объединенный съезд коммунистов Челябинской области. Для представительства на нем была
установлена следующая квота: КПРФ - 150 делегатов, РКРП - 50, ВКП(б) - 15. В работе съезда участвовало
около 130 членов КПРФ, 50 членов РКРП и 12 членов ВКП(б). На мероприятии присутствовало также около 50
гостей, в основном от движения "За возрождение Урала". Вел заседание первый секретарь обкома КПРФ
депутат Госдумы П.Свечников.
При избрании президиума съезда возник конфликт вокруг кандидатуры В.Матвеева, исключенного из партии по
решению Калининской районной организации РКРП Челябинска. Секретарь организации РКРП Снежинска Папко
заявил, что В.Матвееву "не место в президиуме, так как он беспартийный", и что "ему вообще нечего делать в зале". В
ответ на это П.Свечников зачитал постановление Бюро обкома РКРП от 26 мая, в котором Калининская районная
организация обвинялась в "фальсификации решения об исключении Матвеева" и "компрометации партии". В
постановлении было подчеркнуто, что В.Матвеев по-прежнему является секретарем обкома, а вопрос о его членстве в
партии выносится на ближайший пленум обкома. После зачтения постановления Бюро обкома член ЦК РКРП из
Троицка Козлов заявил, что, согласно уставу РКРП, решение первичной парторганизации может отменить только
пленум обкома или областная конференция, а Бюро обкома таких полномочий не имеет. П.Свечников заявил, что
лишает слова всех членов ЦК и обкома РКРП, после чего зал покинули секретари Калининской районной
парторганизации, организаций Озерска, Снежинска, сам Козлов и еще несколько человек. Затем заседание было
продолжено.
С отчетным докладом выступил исполнительный секретарь Объединенного комитета коммунистов Челябинской
области Ю.Холщигин. Он особо отметил вклад в дело объединения коммунистов районных и городских организаций
Миасса, Ленинского района Челябинска, Садка и др., сообщив, что ими "проводятся совместные партсобрания",
"налажено сотрудничество с местной администрацией". В прениях по докладу выступили 14 человек. Представитель
ВКП(б) Валиулин заявил: "Вся эта колода псевдокоммунистов надоела (имелся в виду Совет ОКК в составе
Ю.Холщигина, Е.Поповой, П.Свечникова, Чипасова и др. - ПИ). Вся эта оппортунистическая муть мешает людям
разглядеть настоящих коммунистов. ...Вся эта объединиловка предназначена только на публику, а в реальных делах как в ходе выборных кампаний, так и при работе в Законодательном собрании или движении "За возрождение Урала"
- между компартиями происходит грызня". Затем он изложил, что, по его мнению, следует делать коммунистам:
отреагировать на строительные работы на площади Революции (традиционное место проведения митингов), а также
на решение Законодательного собрания области, "разрешающего, хотя и в завуалированной форме, продажу земли".
Заместитель главы обладминистрации Судариков заявил, что он - "старый коммунист", но считает, что "не нужно ни
"белых", ни "красных", ни "левых", ни "правых", а нужно, чтобы все вместе стояли за народ". Он предложил провести
местные референдумы по ряду актуальных вопросов, подчеркнув, что "реально обеспечить сбор подписей может
только КПРФ". П.Свечников изложил личную точку зрения на перспективы объединительного процесса в
комдвижении, заявив, что "в ближайшие годы объединение РКРП и КПРФ невозможно - ни на уровне ЦК, ни на уровне
обкома". Вместе с тем он подчеркнул, что это не означает, что дальнейшие шаги по объединению не нужны.
Коснувшись работы коммунистов в органах представительной власти и профсоюзах, П.Свечников отметил: "РКРП
пытается в этих органах навязать свои решения, а КПРФ - свои, но они не поддерживают друг друга, и поэтому всегда
остаются в меньшинстве". Он высказался за сотрудничество коммунистов в Законодательном собрании, органах
местного самоуправления и профсоюзах, проведение в них единой линии, а также за укрепление движения "За
возрождение Урала", исправление "наметившегося в нем сдвига вправо, на либеральные позиции". На съезде
выступили также В.Матвеев (призвал явочным порядком изменять действующее законодательство, чтобы
"ограничить, насколько это возможно, влияние финансовых кругов на избирательные кампании", депутат
Законодательного собрания член КПРФ Быков (поставил задачу "легализовать вооруженные рабочие дружины",
приняв соответствующие законы, а также создать свои информационные органы, заметив, что орган ОКК - газета "За
правое дело" - не выходит, газета "Возрождение Урала" не является газетой коммунистов, а газета КПРФ "Уральский
маяк" - "слаба"), секретарь Ленинского райкома, член Бюро обкома РКРП, депутат Законодательного собрания Попова
(призвала "не критиковать губернатора, а поддерживать его борьбу против Ельцина"), депутат Законодательного
собрания, председатель Координационного совета рабочих организаций Челябинской области Ю.Новиков (предложил
создать на ближайшие год-два временную программную платформу коммунистов, во имя "главной цели - сбросить
Ельцина", а разногласия "разбирать на семинарах"), секретарь по идеологии Магнитогорского горкома ВЛКСМ
Н.Федоров (высказался за объединение коммунистов, но призвал сначала разобраться, с кем объединяться, отметив,
что в Магнитогорске "есть некое "Духовное возрождение" и другие подобные движения, которые только мутят воду и
мешают работать"; сообщил, что его комсомольская организация поддерживает связь с ДВУ и с КПРФ, но сохраняет
самостоятельность), гость съезда первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин ("Либо у нас будет Россия советская,
социалистическая - сталинская, либо у нас не будет ни русского народа, ни России, а будет только почва") и др. Съезд
избрал новый состав ОКК (в основном повторяющий прежний состав). Был принят новый регламент ОКК, согласно
которому право представительства в ОКК было предоставлено не только партиям, но и территориальным
организациям. Кроме того, было предусмотрено формирование постоянных комиссий ОКК.

12

ПАРТИНФОРМ № 22 (280) 3 июня 1998 г.

23 МАЯ на собрании Калининской районной организации РКРП г.Челябинска было принято решение об исключении
из рядов партии первого секретаря Челябинского обкома, члена ЦК РКРП В.Матвеева (состоявшего на учете в этой
организации). Участники собрания поставили в вину В.Матвееву "неуплату партийных взносов", "уклонение от
партийной программы", "нетоварищеское поведение" и т.п. В ответ В.Матвеев заявил о намерении подать апелляцию
в ЦКК РКРП. (Справка: По имеющейся информации, решению собрания об исключении В.Матвеева предшествовали
попытки руководства Бюро обкома РКРП (В.Матвеев, Е.Попова, Ю.Холщигин и др.) провести реорганизацию ряда
районных структур Челябинска в связи с формированием "левым крылом" организации альтернативного Бюро
обкома. В него вошли представители 8 районных и городских организаций области - 4 районных организации
Челябинска, а также районные структуры парторганизаций Снежинска, Озерска и Красноармейска. Ранее на собрании
парторганизации Центрального района Челябинска была предпринята попытка исключения из РКРП члена Бюро
обкома Белоглазова, однако для принятия этого решения не хватило одного голоса.)
25 МАЯ состоялось заседание Политсовета Московской городской организации партии "Демократический выбор
России". С докладом "О работе фракции ДВР в МГД по реализации программы МГО ДВР" выступил председатель
фракции ДВР в МГД И.Новицкий. Он сообщил, в частности, о принятии МГД основных положений программы
жилищно-коммунальной реформы и о планах ее поэтапной реализации. На заседании выступили также член
Политсовета МГО ДВР депутат МГД В.Плотников (рассказал о работе над генеральным планом реконструкции
Москвы), член Политсовета депутат МГД И.Рукина (рассказала о возглавляемом ею движении "Образовательный
парламент", одним из направлений деятельности которого является проведение круглых столов на тему образования
и защиты детства; сообщила, что отделения движения созданы уже в 72 регионах России), член фракции
"Демократический выбор России - Объединенные демократы" в МГД В.Ковалевский (высказался за пересмотр
социальных льгот и системы поддержки ветеранов; рассказал о своей деятельности в комиссии по присвоению
звания почетного гражданина г.Москвы) и др. Итоги обсуждения этого вопроса подвел председатель МГО ДВР
С.Юшенков, положительно оценивший проведенную депутатами фракции работу по реализации программы, принятой
конференцией МГО ДВР. Он предложил поручить фракции провести в ближайшее время семинар по экономической
политике в Москве, встречу-семинар членов фракции ДВР с председателем партии Е.Гайдаром, а также прессконференцию членов соглашения "демократического большинства" - "чтобы избиратели Москвы увидели, как
работают выбранные ими 14 декабря 1997 года депутаты". С докладом "О проекте изменений устава МГО ДВР"
выступил Е.Набатов. Сообщив, что в связи с изменением законодательства о выборах на съезде партии будет
приниматься новая редакция ее федерального устава, он предложил обсудить поправки к уставу на предстоящей
конференции. Со своей стороны он высказался за упразднение Совета представителей. Участники заседания приняли
решение обсудить изменения, вносимые в устав, в территориальных организациях и уставной комиссии, после чего
вынести вопрос на конференцию. С информацией о повестке дня конференции МГО ДВР выступил заместитель ее
председателя О.Наумов. Было решено провести конференцию 2 июня и обсудить на ней следующие вопросы: 1. О
политической ситуации в Москве и задачах МГО ДВР. 2. О программе законодательной деятельности фракции ДВР-ОД
в Мосгордуме. 3. Внесение изменений в устав МГО ДВР. 4. Выборы делегатов на внеочередной съезд ДВР. В
заключение Т.Новицкая сообщила о регистрации первичных организаций в следующих административных округах
Москвы: Северный (Головинский, Войковский), Северо-Западный (Хорошево-Мневники, Строгино, Щукино), ЮгоЗападный (Академический, Котловка, Черемушки) и Центральный (Красносельский).
25 МАЯ состоялось заседание Политсовета Московского христианско-демократического союза. Заместителем
председателя МХДС был избран Валентин Белобородов. Также произведено распределение обязанностей между
членами ПС.
26 МАЯ состоялся пленум Московского комитета РКРП. На нем были рассмотрены следующие вопросы: о принятии
обращения МК РКРП к членам ЦК РКРП; о выборах делегатов на внеочередной съезд РКРП (12 июня) и др.
Вынесенный на обсуждение пленума проект обращения МК к членам ЦК РКРП содержал обвинения в адрес ЦКК РКРП,
а также в адрес РКСМ(б). Принявший участие в дискуссии А.Буслаев предложил "заняться делом" вместо того, чтобы
"заниматься междоусобными разборками в условиях нарастания напряженности в стране". Он отметил также, что
РКСМ(б) "оказал содействие началу процедуры импичмента президенту", а РКРП "позорно провалила массовую
акцию", приуроченную к этому событию. Секретарь Гагаринской районной парторганизации В.Басистова, Ю.Коротков,
Д.Якушев и П.Былевский также высказались за прекращение "разборок" и восстановление нормальных
взаимоотношений в организации "во имя совместной борьбы против антинародного режима". В поддержку позиции
Бюро МК выступили Я.Похитонов, В.Чеченцев, Ю.Лебедев и Ю.Мартынов (последний заявил, что выступающие
против Бюро МК "нагло лгут"). По итогам дискуссии пленум поддержал предложенный Бюро МК проект обращения к
ЦК. За предложение П.Былевского довести до членов ЦК, наряду с обращением, "мнение меньшинства"
проголосовало около четверти участников пленума. Ю.Мартынов заявил, что предложение П.Былевского будет
зафиксировано в протоколе пленума, но по региональным организациям эта информация рассылаться не будет.
Пленум принял также решение обязать П.Былевского согласовывать все выпускаемые им номера газеты "Бумбараш"
с группой, назначенной МК (В.Чеченцев, В.Суворов и Е.Манюшко). Делегатом от Московской организации РКРП на
внеочередной съезд партии был избран первый секретарь МК Ю.Мартынов.
27 МАЯ состоялось общее собрание Западного окружного отделения МГО Демократической партии России, в
котором приняло участие 24 человека. Участники мероприятия признали удовлетворительной работу Правления,
переизбрали Е.Гуминова председателем организации, утвердили состав Правления (Е.Гуминов - председатель,
И.Тарасов - заместитель председателя по идеологии, С.Меркулов - заместитель председателя по оргработе,
А.Романов - секретарь, С.Осадчук, А.Ермаков). Было принято заявление "Об итогах Х съезда ДПР и ситуации в партии"
(выражалось неудовлетворение итогами съезда и констатировалось, что "кризис в партии продолжается";
критиковались постановления съезда "О ситуации в стране и ДПР" и "О демократических принципах ДПР" - за
несоответствие содержания названиям, "неуемный глобализм" и, одновременно, мелкотемье, "элементарно
неграмотные словосочетания", отсутствие "политической составляющей" и пр.; выражался протест против избрания
А.Богданова одним из заместителей председателя НК ДПР), постановления "О ситуации в Московской организации
ДПР" (одобрялось обращение Правления в Савеловский межрайонный суд г.Москвы по вопросу об аннулировании
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постановления НК ДПР от 28.02.97) и "О признании недействительными выборов советников районных собраний в
г.Москве 14.12.97" (одобрялись предпринятые в этом направлении шаги Правления).
27 МАЯ состоялось собрание членов Региональной партии г.Москвы "Яблоко", в ходе которого были внесены
поправки в устав партии (в соответствии с требованиями нового закона). Для участия в предстоящих выборах
депутатов Госдумы было решено начать формирование предвыборных штабов городского и окружного уровня. На
случай объявления досрочных выборов в ГД были избраны делегаты на внеочередной съезд объединения "Яблоко".
30 МАЯ состоялась конференция Региональной партии центра (Санкт-Петербургская организация объединения
"Яблоко"), в ходе которой были обсуждены отчеты руководства РПЦ, произведены перевыборы руководящих
органов партии, проведено предварительное выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга. Кроме того, на случай объявления досрочных выборов депутатов Госдумы были избраны делегаты на
внеочередной съезд объединения "Яблоко".
30 МАЯ состоялось отчетно-выборное собрание Челябинской организации Российской партии коммунистов. На
собрании был избран новый состав областного Исполкома РПК во главе с Ю.Живолуком, исполнявшим обязанности
секретаря после отставки прежнего руководителя организации В.Скачинского. Членами ОИК избраны также А.Петров,
С.Петров и Добашин. Поскольку при голосовании по другим кандидатурам ни одна из них не набрала большинства,
избрание пятого члена ОИК отложено до следующего собрания. В.Скачинский подтвердил, что он не будет входить ни
в какие руководящие органы партии до тех пор, пока РПК возглавляет А.Крючков. Участники собрания обсудили также
подготовку к V съеду РПК. Были высказаны предложения по формированию рабочей группы для подготовки новой
программы партии.
30 МАЯ состоялась конференция Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга, на которой были
подведены итоги работы организации за прошедший год. В качестве успехов были отмечены перерегистрация ФСМ в
городском управлении юстиции и участие в муниципальных выборах, по итогам которых несколько членов ФСМ
(являющихся одновременно членами КПРФ, ПСМ-РОС и организаций "демократических социалистов") стали
депутатами органов местного самоуправления. Конференция приняла политическую резолюцию, в которой
высказалась в поддержку выступлений трудящихся в защиту своих прав. Председателем Правления ФСМ был вновь
избран Р.Костюк, а его заместителями - С.Борзенко, И.Готлиб и С.Гущин.

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.
Тверская область
В февраля состоялся закрытый пленум Тверского обкома КПРФ, на котором было принято обращение к жителям
области с призывом не ограничиваться профсоюзной акцией 3 февраля, а провести еще одну акцию 27 марта - в
годовщину дня коллективных действий профсоюзов.
27 февраля состоялась учредительная конференция Женской ассамблеи Твери и Тверской области. На ней
присутствовало 47 делегаток, представлявших общественные женские организации, движения, центры и клубы.
Председателем Ассамблеи стала представитель президента РФ в области Т.Карякина. В состав Координационного
совета вошли женщины-депутаты Законодательного собрания и Тверской городской Думы, чиновницы и
предпринимательницы.
28 февраля в Твери прошло учредительное собрание тверского общественного объединения "Социал-демократ".
Приветствия в адрес собрания направили мэр Москвы Ю.Лужков и спикер Совета Федерации Е.Строев. Активное
участие в подготовке мероприятия принял мэр Твери А.Белоусов. Он же был заочно избран лидером движения. Среди
учредителей новой организации преобладают преподаватели вузов (в их числе ректор Тверской медицинской
академии Б.Давыдов) и предприниматели.

Томская область
Президиум Томского регионального отделения НПСР выступил с обращением к населению, депутатам и главе
областной администрации, в котором высказался за усиление роли государства в управлении экономикой области.
Авторы обращения предложили следующие меры: разработать программы, предусматривающие принятие
конкретных антикризисных мер по каждому крупному предприятию; внести в устав области пункт об уходе областного
руководства в отставку в случае, если оно не справляется со своими обязанностями; провести ревизию
посреднических структур, обнародовать список зарубежных фирм, учредителями которых являются руководители
государственных предприятий, довести до населения "факты разбазаривания национального достояния области";
опубликовать в местных СМИ перечень мероприятий, направленных на сокращение безработицы; проводить
ежеквартальные слушания по преступности и коррупции; законодательно сократить диспаритет цен при закупке
сельхозпродукции и продаже продуктов ее переработки, упразднить "за ненадобностью" Совет безопасности, принять
меры по сокращению чиновничьего аппарата на 25-30%; скорректировать закон о выборах, предусмотрев в нем
гарантии равенства прав всех кандидатов на выборные должности и исключив "влияние денег и административное
давление на избирателей". Кроме того, руководители Томского НПСР потребовали, чтобы в течение 1998 г. была
проверена законность проведенной в области приватизации, опубликованы данные о доходах от управления
госимуществом и расходах на содержание аппарата. Областной Думе было предложено выступить с инициативами о
национализации нефте- и газодобывающей промышленности, связи, телевидения, банков, предприятий ядерной
промышленности, металлургии; внести в Госдуму ФС РФ в порядке законодательной инициативы предложения о
"защите северных городов от наступления банковского капитала"; внести на рассмотрение ассоциации "Сибирское
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соглашение" предложения по углубленной переработке нефти и потреблению продуктов этой переработки,
упорядочению торговли лесом и лесоматериалами, защите внутреннего рынка в целях увеличения выпуска сложных
бытовых машин и приборов, кондитерских, ликеро-водочных, меховых изделий, консервов, трикотажа и других
товаров, сохранению и удешевлению авиационных, железнодорожных, автобусных и других маршрутов,
восстановлению магазинов для ветеранов, обеспечению питания и лечения в больницах, поддержке требований
населения о сохранении вкладов, внесенных до 1992 г. Помимо этого, областной Думе было предложено поддержать
положение проекта Налогового кодекса, согласно которому 65-70% выручки остается в регионах. Руководство
Томского НПСР высказалось за создание при областной Думе согласительного (консультативного) совета с участием
лидеров оппозиционных партий - для выработки совместных решений по наиболее актуальным проблемам
жизнеобеспечения области.

Ульяновская область
30 января в Ульяновск прибыл председатель Комитета Госдумы по геополитике А.Митрофанов (ЛДПР) и его коллега
по партии А.Филатов. В тот же день они дали пресс-конференцию. Целью своего визита А.Митрофанов назвал
"проведение консультаций". Говоря о ситуации в регионе, депутат отметил, что противостояние между губернатором
и мэром областного центра характерно не только для Ульяновска. По его словам, подобные проблемы есть, к
примеру, и в Псковской области, где администрацию возглавляет представитель либерал-демократов.
В преддверии 350-летия областного центра руководитель местной организации СДПР В.Хвостов обратился с
письмом к мэру Ульяновска В.Марусину и председателю городской Думы А.Баландину. Как было отмечено в письме,
многие жители озабочены тем, что Дума на своих заседаниях ни разу не рассматривала вопрос о возвращении городу
прежнего названия - Симбирск. Между тем, как указал В.Хвостов, пример Новгорода Великого показывает, что "при
возвращении исторического названия городу можно обойтись и без дорогостоящего референдума".

Чечня
На начало февраля, по данным Министерства юстиции ЧРИ, в республике было зарегистрировано около 750 партий,
движений, ассоциаций и фондов. Среди новых организаций - инициативная группа "Маслаатан тоба" ("Движение
справедливости"), созданная при Центральной мечети Грозного. Представители этой группы обратились к президенту
Чечни А.Масхадову с призывом "срочно принять эффективные меры по сохранению национальных богатств,
контролю за их распределением, возрождению экономики, социальной сферы ЧРИ". Авторы обращения подвергли
критике деятельность руководителей нефтепромышленного комплекса республики, которые, по их утверждению,
"сделали из своих должностей кормушки, ...забыв о судьбоносном решении проблем, стоящих перед государством".
Сторонники "Движения справедливости" предложили А.Масхадову назначать на руководящие должности только тех,
"кто не будет воровать, брать взяток, обманывать, злоупотреблять служебным положением".
10 февраля в Грозном, в помещении медицинского колледжа, состоялся I съезд студенческой молодежи Ичкерии, на
котором был создан Союз студенческой молодежи ЧРИ. Основная задача Союза - защита прав и интересов студентов,
оказание им юридической и социальной помощи. Содействие в учреждении студенческого объединения и фонда
оказали форум "Кавказский дом" (лидер - С.Радуев), руководство грозненских вузов - университета, медколледжа,
нефтяного института и педагогического института.
В феврале существенно активизировались политические группировки, поддерживающие президента. Инициатором
выступлений стал сам А.Масхадов, который в конце января - начале февраля провел ряд встреч с активистами
общественно-политического движения "Чеченское исламское государство" (лидер - первый вице-премьер
правительства ЧРИ Т.-А.Атгериев). Глава республики отметил позитивный вклад движения в дело укрепления
чеченской государственности и заявил, что, несмотря на огромные трудности, будет "неуклонно добиваться
национального согласия и построения независимого чеченского государства".
Руководитель Координационного совета движения "Чеченское исламское государство" С.-А.Сайдулаев в интервью
газете "Грозненский рабочий" рассказал о деятельности движения, "лейтмотивом" которого он назвал "одобрение
курса президента и безусловную поддержку его внутренней и внешней политики". По его словам, главная цель ЧИГ
состоит в "укреплении власти президента на местах", "создании в республике такого общественно-политического
климата, при котором президент и другие лидеры всегда чувствовали бы поддержку нашего народа". С.-А.Сайдулаев
сообщил также, что в настоящее время отделения ЧИГ созданы во всех населенных пунктах Чечни.
Председатель другой близкой к республиканскому руководству группы - общественно-политического движения
"Народное согласие" - М.Магомадов выступил в правительственной газете "Ичкерия" с программной статьей "От
иллюзий - к реальностям". По мнению автора, "к последней страшной трагедии с ужасающими последствиями" Чечню
привела неурегулированность отношений с Россией. "Проблемы свободы, независимости и суверенного государства
решаются не в один миг, - отметил М.Магомадов. - Чтобы достичь суверенной государственности, надо проделать
огромную работу, искать наилучшие пути, методы, и не один год, а десятки лет, тем более в отношениях с Россией."
Лидер "Народного согласия" высказался против форсированного введения национальной денежной системы, назвав
эту акцию "неподготовленной", против насильственного и поспешного насаждения исламских законов в Чечне, а
также осудил практику публичных расстрелов уголовных преступников как "путь возвращения в средневековье при
поверхностном знании шариатских законов".

Чувашия
В начале февраля состоялось заседание Президиума Чувашского национального конгресса. Вел заседание
избранный незадолго до этого президент ЧНК депутат Госсовета Г.Архипов. В интервью "Советской Чувашии"
Г.Архипов заявил, в частности, что "период теоретического осмысления вопроса, каким должен быть Конгресс,
позади", и "наступила пора конкретных дел, прагматических решений". Такими "конкретными делами", по мнению
президента ЧНК, должен стать поиск деловых партнеров в районах компактного проживания чувашей, налаживание
взаимовыгодных экономических связей. Говоря о планах ЧНК, Г.Архипов сообщил, что в ближайшее время
руководство Конгресса намерено принять участие в учреждении в Башкортостане Чувашского государственного
театра, а также открыть телеканал ЧНК, провести ряд конференций, посвященных юбилею чувашского просветителя
И.Яковлева, кампаний по переименованию неблагозвучных в русской транскрипции названий населенных пунктов,
учредить собственную газету, рассчитанную на чувашскую диаспору в России и за рубежом и т.д.
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В середине февраля вышел первый номер всечувашской газеты "Чувашский мир" (в качестве приложения к
ежедневной республиканской чувашскоязычной газеты "Хыпар"). Попытки создания такой газеты предпринимались
еще летом 1995 г. 21 июня 1995 г. по решению Совета ЧНК ко II съезду Конгресса вышел первый (и пока единственный)
номер газеты "Аталану". В 1996 г. Конгресс создал собственное информационное агентство "Интерхыпар", но дальше
публикаций заметок в местной прессе дело не пошло. Чувашский общественно-культурный центр Михаила Юхмы
также пытался издавать всечувашскую газету - "Вучах" (с 1991 г. вышло 229 номеров, однако ни по тиражу, ни по
географии распространения эту газету нельзя считать всечувашской).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в марте-апреле 1998 г.
Архангельская область
По данным Федерации независимых профсоюзов области, в акции протеста 9 апреля приняли участие 150 тыс.
человек. В ходе акции состоялись 177 митингов, 54 забастовки и 10 пикетирований административных зданий
муниципальных образований.
В областном военкомате состоялась встреча представителей общественных объединений области и военного
комиссариата. На встрече обсуждалась проблема воинской службы и прав человека в свете принятого Госдумой и
подписанного президентом закона "О порядке призыва граждан на военную службы и права военнослужащих по
призыву". Коснувшись вопроса о законе об альтернативной гражданской службе, военком В.Носов возложил вину за
его "торможение" на членов фракции "Яблоко", предложивших собственный законопроект об АГС "в пику тому,
который разработан в Минобороны". Отвечая на вопрос заместителя председателя регионального движения "Союз
Архангела Михаила" А.Еремина, будет ли осуществляться сотрудничество военкоматов с национальнопатриотическими объединениями, военком ответил: "Если у вас национальная идея на нормальной основе, то ради
Бога".

Астраханская область
В марте прошла отчетно-выборная конференция Астраханского регионального отделения объединения "Яблоко". С
отчетным докладом выступил руководитель Астраханского "Яблока", депутат горсовета В.Монин. Он сообщил, в
частности, что региональная организация насчитывает 60 человек, имеет по одному представителю в областном
Собрании и городском Совете, поддерживает тесные связи с представителями малого и среднего бизнеса, с рядом
общественных организаций (межвузовский студенческий совет, профсоюзы). Так, по инициативе и при активном
участии регионального отделения "Яблока" было создано областное общество защиты прав налогоплательщиков.
В.Монин предположил, что в перспективе Астрахань сможет стать "волжской столицей "Яблока".
В апреле в Астрахани состоялась IV конференция регионального отделения движения "Наш дом - Россия".
Председатель регионального отделения НДР, генеральный директор астраханской дирекции Мосбизнесбанка
В.Щербаков приветствовал отставку В.Черномырдина ("Надоело быть карманным движением"), а председатель
Исполкома Астраханского НДР С.Сычев заявил, что не доверяет правительственному курсу: "Мы предали
пенсионеров, молодежь. Нельзя плевать в лицо народу. Если Ельцин будет баллотироваться вновь, я выйду из
движения". Проанализировав расстановку политических сил в области, участники конференции пришли к выводу, что
позиции КПРФ в регионе сильнее, чем у НДР и других организаций демократической ориентации. Основной задачей
местного отделения НДР было признано решение ключевых проблем развития региона, отстаивание интересов
астраханцев перед центром. Делегаты конференции приняли поправки к уставу организации, предусматривающие, в
частности, создание малого Совета из 21 человека (в его состав вошли полномочный представитель президента РФ в
области В.Адров, заместитель председателя Астраханского горсовета Б.Борисенко и др.).

Белгородская область
В начале марта область посетил лидер ЛДПР В.Жириновский. Он встретился с жителями Нового Оскола и
Белгорода, партийными активистами, после чего отбыл в Курск. С однодневным визитом в Белгороде побывал и
лидер движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Л.Рохлин. В ходе визита он
встретился со своими единомышленниками, в основном из числа местных пенсионеров, предупредив их о грядущем
"государственном перевороте", в котором, по его словам, "главной движущей силой будут военные, как правило
находящиеся сейчас не у дел".
В рамках всероссийской акции протеста 9 апреля на центральной площади Белгорода состоялся митинг,
организованный профсоюзами. В акции приняло участие около 7 тыс. человек, представлявших различные районы
области. По утверждению лидеров профсоюзного движения, не все желающие смогли добраться до места
проведения акции из-за препятствий, чинимых местными администрациями (к примеру, в Новом Осколе). От
правительства области на мероприятии присутствовал его председатель В.Герасименко. Участники акции подвергли
критике курс президента и правительства, потребовали отставки Б.Ельцина, осудили СМИ за пропаганду западного
образа жизни, выступили против задержек зарплаты, сокращений рабочих мест, отсутствия социальных гарантий и
т.п. Аналогичные митинги протеста состоялись в городах Губкин, Новый Оскол, Шебекино.

Бурятия
15 марта состоялись выборы мэра Улан-Удэ, на которых победу одержал председатель Счетной палаты РБ
Г.Айдаев. Его кандидатуру поддержали все организации, входящие в народно-патриотический блок, - начиная от КПРФ
и кончая рабочим движением. Поддержку Г.Айдаеву оказали также президент РБ Л.Потапов и все органы
исполнительной власти республики. Тем не менее победа Г.Айдаева сопровождалась многочисленными нарушениями
закона РФ "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" (ведение агитации за сутки и в день голосования,
агитация со стороны государственных служащих - президента РБ Л.Потапова, заместителя председателя
правительства РБ В.Агалова, перерасход финансовых средств, подкуп избирателей и т.п.). Явка избирателей
составила немногим более 37%.
Соперника Г.Айдаева, кандидата от демократического блока В.Кукшинова поддержали местное отделение НДР, Союз
промышленников и предпринимателей, Русская община и др. Он уступил победителю примерно 5%. Еще один
кандидат, предприниматель И.Михалев, занял третье место, набрав около 16% голосов.
В рамках кампании по выборам президента РБ выдвинули свои кандидатуры 19 претендентов, в том числе
действующий президент Л.Потапов, председатель Союза промышленников и предпринимателей А.Коренев, бывший
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мэр Улан-Удэ, лидер регионального отделения движения "Честь и Родина" В.Шаповалов, председатель комитета
Народного Хурала по бюджету, налогам, финансам и банкам, бывший председатель Совета министров РБ В.Саганов,
заместитель председателя правительства РБ по социальной политике Л.Нимаева, первый секретарь местной
организации КПРФ депутат Госдумы С.Будажапов, бывший кандидат на пост мэра Улан-Удэ И.Михалев и др.
Официальные свидетельства о регистрации в качестве кандидатов получили Л.Потапов, В.Шаповалов, А.Коренев,
С.Улзетуев (глава АО "Улзы"), А.Сергеева (фирма "Евро-СВ", Москва) и Б.Очиров (президент АО "Икат").
Особенностью выборов является то, что по местному законодательству кандидат обязан знать оба государственных
языка (русский и бурятский) и проживать в республике не менее 10 лет. По оценкам наблюдателей, наибольшие
шансы на победу имеют Л.Потапов и генеральный директор Локомотивно-вагоноремонтного завода А.Коренев.

Владимирская область
5 марта Владимир посетил член думского комитета по обороне, заместитель председателя партии
"Демократический выбор России" С.Юшенков. Он принял участие в заседании "Суздаль-клуба", встретился с главой
горадминистрации И.Шамовым, коллегами по партии и прессой.
В рамках всероссийской акции протеста 9 апреля в Доме культуры ПО "Точмаш" во Владимире состоялось
собрание-митинг, в котором приняли участие главы областной и городской администраций Н.Виноградов и И.Шамов,
председатель Законодательного собрания В.Котов, депутаты Государственной Думы В.Калягин и Г.Чуркин. Лидер
областного объединения профсоюзов Г.Никаноров заявил, что по сравнению с положением на 1 января 1998 г. долги
по зарплате по области увеличились почти на 30% и на 1 марта составляли 342,3 млн руб. Во многих выступлениях
прозвучали требования отставки Б.Ельцина, привлечения В.Черномырдина к ответственности, формирования
"правительства народного доверия", выражения недоверия лидеру ФНПР М.Шмакову. Были высказаны претензии и в
адрес местных властей, в частности губернатора Н.Виноградова. Участники собрания приняли резолюцию, в которой
сформулировали свои требования к правительству России и региональным властям: установить минимальную
заработную плату и пенсию не ниже прожиточного минимума; погасить долги по госзаказу предприятиям оборонного
комплекса; погасить задолженность по заработной плате и социальным пособиям до 1 июля 1998 г.; принять меры,
направленные на поддержку отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, науки и культуры,
развитие отечественного товаропроизводства.
По окончании заседания на площади перед зданием обладминистрации состоялся митинг в поддержку акции
профсоюзов, организованный областным общественным объединением "Справедливость и народовластие". На
митинге присутствовали Н.Виноградов, В.Котов, Г.Чуркин, депутат Госдумы Е.Бученков. В выступлениях звучала
критика в адрес президента России, правительства, лидера ФНПР М.Шмакова. Е.Бученков, в частности, заявил:
"Предательские действия профсоюзов заслуживают презрения. Шмаков договорился с произраильским будущим
премьером Кириенко, на которого рассчитывает наш президент... У нас в правительстве 80 процентов нерусских
людей...". Губернатор Н.Виноградов поддержал требования митингующих о погашении долгов по зарплате и заверил,
что администрация со своей стороны "делает все возможное и невозможное для улучшения жизни в области". В то же
время губернатор отмежевался от националистических призывов, заявив, что "нет плохих и хороших
национальностей, а есть только плохие и хорошие люди".

АНОНС
6 ИЮНЯ состоится конференция Московской областной организации объединения "Яблоко".
6-7 ИЮНЯ в профилактории "Дорожник" (пос.Новая Купавна Московской обл.) пройдет IХ, внеочередной, съезд
Социал-демократической партии России. Справки по тел. 292-47-32, 292-47-03.
9 ИЮНЯ в центре-музее А.Д.Сахарова (Земляной вал, 57) состоится конференция движения "Антифашистское
молодежное действие". Начало в 10.30.
11 ИЮНЯ в подмосковном пансионате "Пахра" пройдет съезд Российского христианско-демократического союза.
12-14 ИЮНЯ в Москве пройдут съезды Российской партии коммунистов, Российской коммунистической рабочей
партии, движения "Трудовая Россия" (В.Григорьева), блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз".
13 ИЮНЯ состоится съезд партии "Демократический выбор России".
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