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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Депутаты-коммунисты намерены продолжить процедуру импичмента
3 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова и
С.Решульского.
Г.Зюганов заявил, что даже американские СМИ оценивают нынешнее состояние России как "системный и массовый
кризис", а предполагаемая радикализация реформ, под которую "готовы дать деньги", означает "распродажу всей
земли, неограниченную частную собственность во всех сферах экономики, урезание всех социальных программ".
Комментируя правительственную "антикризисную программу", Г.Зюганов сказал: "Мы не поддерживаем все, что
направлено на разрушение науки и образования, культуры, высоких технологий и ВПК". По его словам, это делается
"по указаниям МВФ". Для подготовки "реальной антикризисной программы" он предложил объединить усилия обеих
палат Федерального Собрания и руководителей всех местных администраций. Кроме того, лидер КПРФ подтвердил
позицию партии относительно импичмента и заявил, что фракция коммунистов будет выступать за сохранение
естественных монополий как "экономической основы и базы единства РФ". С.Решульский рассказал о ходе сбора
подписей депутатов за импичмент, выразив уверенность, что Дума проголосует за создание соответствующей
комиссии. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов назвал поездку Б.Ельцина в Германию "прощальной", поскольку, по
его мнению, на предстоящих выборах в Бундестаг победу одержит СДПГ, после чего перед президентом России
встанет вопрос, "сумеет ли он назвать г-на Шредера (лидера СДПГ. - ПИ) своим другом". Комментируя встречи
Б.Ельцина с банкирами и руководителями силовых ведомств, лидер КПРФ заявил, что цель первой встречи "просить подаяния", а второй - "угрожать всей стране очередными массовыми репрессиями". Методы работы
российских спецслужб он охарактеризовал следующим образом: "Такого беззакония трудно было себе представить
даже в 37-м году". Что касается ситуации в Дагестане, то, заявил Г.Зюганов, нынешняя исполнительная власть "ничего
не делает для ее нормализации", и что Р.Абдулатипов и А.Михайлов были сняты с министерских постов "за то, что
они были близки к тому, чтобы выработать реальную программу нормализации обстановки на Северном Кавказе".
Ответственность за то, что Индия и Пакистан провели ядерные испытания, Г.Зюганов возложил на "тех, кто
способствовал развалу двухполюсного мира". По его сведениям, в настоящее время Израиль имеет около 100
ядерных зарядов, кроме того, ядерное оружие способны производить Иран, Бразилия, Аргентина, ЮАР. В этих
условиях, считает Г.Зюганов, о ратификации договора СНВ-2 "не может быть речи - до тех пор, пока не будут
выработаны доктрина национальной безопасности России, военно-политическая стратегия и программа развития
ВПК".
3 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция А.Шохина. Координатор фракции НДР заявил, что
поддерживает В.Черномырдина в намерении баллотироваться в депутаты Госдумы и готов передать ему "бразды
правления", поскольку считает, что это повысит авторитет движения. По его мнению, для того, чтобы иметь
возможность возглавить широкую коалицию "центристских" сил, В.Черномырдин должен прийти в Думу именно
сейчас. Появление слухов, что его, А.Шохина, может "подсидеть" недавно избранный депутатом В.Бабичев,
выступающий объяснил стремлением "недоброжелателей" расколоть фракцию "науськивая одного руководителя
движения на другого". Коснувшись предстоящих выборов в Думу по освободившимся округам, А.Шохин предложил
уже на них начать формирование "центристской коалиции". Комментируя правительственную антикризисную
программу, он заявил, что у фракции НДР "возникают некоторые вопросы". В частности, считает выступающий, есть
опасность, что процедура ускоренного банкротства может привести к "необоснованному перераспределению
собственности, не основанному на законе", и тем самым "породить большие политические напряжения в стране".
Вместе с тем он поддержал предложения правительства по экономии и реструктуризации государственных расходов,
а также высказался за создание "эффективных механизмов выколачивания долгов", прежде всего из естественных
монополий - "Газпрома", РАО "ЕЭС", железных дорог и др. Причиной майского финансового кризиса А.Шохин назвал
апрельские баталии вокруг утверждения С.Кириенко, заявив, что при В.Черномырдине глубина кризиса была бы
намного меньше.
5 ИЮНЯ председатель думского комитета по охране здоровья Н.Герасименко ("Российские регионы") выступил с
обращением к депутатам Госдумы "О деятельности сторонников Транснациональной радикальной партии в
Государственной Думе". В документе, в частности, говорилось: "В последнее время активизировали свою
деятельность многочисленные приверженцы легализации наркотиков, заинтересованные в распространении
наркотиков в стране и таким образом защищающие интересы наркодельцов и наркобизнеса. Свою деструктивную
деятельность они маскируют под флагом борьбы за права человека. Так, в Государственной Думе получают
необычайно легкое распространение материалы Транснациональной радикальной партии по проблеме легализации
наркотиков, ряд депутатов Государственной Думы, не приложивших никакого труда для подготовки закона "О
наркотических средствах и психотропных веществах", пытаются сейчас его опорочить, разжигают в средствах
массовой информации кампанию противодействия закону, вовлекают других депутатов в поддержку своих
неблаговидных целей. В настоящее время депутат Государственной Думы В.В.Борщев из фракции "Яблоко" от вашего
имени готовит запрос в Конституционный Суд, подвергая сомнению указанный закон. ...Я хочу обратиться к
депутатам, моим коллегам с призывом не поддаваться проповедям легализаторов наркотиков, под какую бы личину
они ни рядились, а действовать в соответствии с разумом. ...Мы уверены, что обращение в Конституционный суд жалкая попытка повернуть общественное мнение в пользу легализации наркотиков. Не торопитесь ставить свои
подписи под сомнительными призывами". Заявление подписали также заместитель председателя комитета
В.Давиденко (ЛДПР) и депутат Г.Аскерханов (НДР).
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1 июня состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". Политсовет одобрил
предложенный рабочей группой план проведения 12 июня совещания представителей органов государственной
власти и органов местного самоуправления, являющихся членами и сторонниками ДВР. Определено четыре
основных тематических направления мероприятия: взаимоотношения властей; построение местных бюджетов
(межбюджетные отношения); муниципальная власть и собственность, муниципальная власть и земля;
обучающие программы, модельное законодательство. Было сообщено, что в подготовке совещания примут
участие начальник управления координации местного самоуправления администрации президента РФ Б.Минц,
министр землепользования И.Южанов, заместители министра финансов А.Кудрин и А.Зелинский, заместитель
директора ИЭППП А.Улюкаев, руководитель программы регионального обучения Института города Г.Задонский
и др. Было сообщено также, что назначенный на 13 июня внеочередной съезд партии будет носить
"технологический" характер. Устав партии будет на нем приведен в соответствие с новым избирательным
законодательством. Кроме того, в проект повестки дня съезда, одобренной Политсоветом, включены следующие
пункты: доклад председателя ДВР Е.Гайдара о политическом положении в стране и задачах партии, дискуссия
по докладу и принятие политических документов, а также ряд организационных вопросов (в частности,
утверждение воссозданных региональных организаций ДВР в Башкортостане и Рязанской области).
Члены ПС заслушали отчеты представителей рабочих групп о подготовке к выборам в Госдуму. Э.Воробьев
представил предложения по предвыборным документам ДВР, подготовленные заместителем председателя ЮгоЗападного отделения московской организации партии В.Приставко. Предлагается построить предвыборную
платформу ДВР по трем направлениям - человек, общество, власть. Был представлен также план-проспект
платформы, оформленный по схеме "позитив-негатив текущего момента и конструктив, предлагаемый партией ДВР".
Решено обсудить эти документы в региональных организациях, после чего вынести их на одно из ближайших
заседаний Политсовета. С отчетом группы по организационным вопросам выступил Ю.Нисневич. Он сообщил, в
частности, что на одном из первых заседаний рабочей группы обсуждались основы формирования
правоцентристского блока. По словам Ю.Нисневича, группа высказалась за "зонтичную" структуру, включающую
множество ячеек, что "позволит привлечь в нее большинство существующих, пусть даже мелких, партий и движений,
а также их электорат". "Предполагается, что в такую "многоячейную" организацию смогут войти и правые либеральноконсервативные силы, и неполитические организации, и индивидуальные члены, - подчеркнул докладчик. - Причем
эта "мозаика" должна иметь и региональный срез, с учетом конкретных особенностей политической и экономической
ситуации в субъектах Федерации." В качестве примера такой "зонтичной" организации он привел объединение
"Янтарный край", действующее в Калининграде. Политсовет принял информацию Ю.Нисневича к сведению, обратив
внимание членов рабочей группы на необходимость разработки соответствующих документов. Дискуссию по этому
вопросу решили не проводить, а документ, который представит группа, разослать членам Политсовета в рабочем
порядке.
Была также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге в связи с предстоящими выборами депутатов
Законодательного собрания. По этому вопросу выступили члены Политсовета Ю.Рыбаков и В.Сычев (оба из СанктПетербурга). По словам Ю.Рыбакова, главная задача питерских демократов - консолидировать силы всех
правоцентристских организаций, объединив их в блок и введя в него депутатов Государственной Думы и известных
общественных деятелей, которые стали бы "лицом" новой организации. Отметив, что учреждение и регистрация
блока откладываются в связи с необходимостью согласования позиций его участников, Ю.Рыбаков сообщил, что из
опасения упустить время для "раскрутки" кандидатов было создано общественное объединение "Северная столица".
По его словам, оно не намерено выдвигать кандидатов самостоятельно, но уже начало активно работать с
потенциальными кандидатами в депутаты и "осваивать эфирное пространство Санкт-Петербурга" (готовить серии
передач на радио и телевидении). Подчеркнув, что "Северная столица" "лишь готовит почву для учреждения нового
объединения", Ю.Рыбаков заверил членов Политсовета, что она "не представляет никакой опасности для
демократических процессов в Санкт-Петербурге" и после создания блока самораспустится. По его мнению,
беспокойство некоторых лидеров связано лишь с тем, что "денежные средства пошли по другим каналам". В.Сычев
отметил, что в связи с деятельностью "Северной столицы" возник целый ряд вопросов - в частности, "какова при
этом роль ДВР, и кто решает, каких именно потенциальных кандидатов следует раскручивать". В то же время он
выразил уверенность в разрешимости возникших разногласий. Принявшие участие в дискуссии С.Юшенков и
А.Годунов подчеркнули необходимость открытого обсуждения спорных вопросов, поскольку речь идет "не просто об
успехе на выборах в Законодательное собрание, а о реструктуризации политического пространства Санкт-Петербурга
и увеличении влияния правоцентристских сил". Е.Гайдар заметил, что "никто не посягает на финансовые средства,
которые питерская организация ДВР собирает сама", и что "если есть силы, которые заинтересованы в правом блоке
и готовы тратить на это свои средства, то это не вопрос обсуждения в партии". По итогам дискуссии было решено
создать наблюдательный совет, который способствовал бы разрешению конфликтов, давал бы объективную оценку
происходящим в Санкт-Петербурге процессам и выполнял бы роль третейского судьи. Создание совета было
поручено Э.Воробьеву.
24 МАЯ Минюст РФ зарегистрировал Общероссийское общественно-политическое движение "Общественное
согласие" (лидер - московский предприниматель Герман Хрусталев). В планах движения - участие в выборах в
Госдуму в 1999 г.
31 МАЯ во Владимире состоялось расширенное заседание руководства Российской партии зеленых, в котором
приняла участие большая часть сопредседателей и членов Совета РПЗ, а также представители региональных
организаций партии. Была обсуждена перерегистрация РПЗ, а также участие партии в выборах. В ходе дискуссии по
последнему вопросу решено сосредоточить усилия на выборах регионального уровня, с тем чтобы закрепить
достигнутые на этом поле успехи. Относительно возможности участия РПЗ в общероссийских выборах были
высказаны различные точки зрения. По мнению некоторых участников заседания, на такие выборы партии следует
выходить в составе либо общеэкологического движения, либо одного из уже существующих или создающихся
"общеполитических" избирательных блоков. В числе последних назывались объединения как поддерживающие
"молодых реформаторов", так и "социально ориентированные", в том числе социал-демократические. Решено, что
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дискуссия по этому вопросу будет продолжена. Кроме того, обсуждалась возможность внесения изменений в
программные документы РПЗ.
3 ИЮНЯ в Москве, в штаб-квартире Российской партии коммунистов, состоялось совещание представителей
компартий, в котором приняли участие А.Лашин (РКП-КПСС), А.Крючков (РПК), В.Птицын (ВКПБ) и В.Шишкарев
(РКрРП). Участвовавшие в предыдущем заседании представители РКРП В.Гусев и Б.Гунько, по их словам, не были
предупреждены о времени и месте проведения данного совещания. Не явились также лидер "Трудовой России"
В.Анпилов и представители ОФТ и КПРФ. На заседании предполагалось обсудить инициативу представителей РКРП
по проведению 4-5 июня пикетов у Госдумы, однако, ввиду отсутствия самих инициаторов акции, совещание было
перенесено на следующую неделю.
5 ИЮНЯ состоялось заседание Правления Высшего монархического совета, на котором было решено отстранить
З.Чавчавадзе от должности председателя Правления ВМС (вплоть до решения IV Всероссийского монархического
съезда) и поручить временно исполнять его обязанности секретарю Правления ВМС С.Скоробогатову. Были также
отменены все кадровые решения, принятые З.Чавчавадзе. В Правление ВМС был введен генеральный секретарь
Российского христианско-монархического союза В.Акунов, который, кроме того, был избран заместителем
председателя Правления ВМС. Зампредом Правления ВС стал также член Правления ВМС, председатель
Всероссийского монархического центра Н.Лукьянов. Кроме того, был образован оргкомитет IV Всероссийского
монархического съезда во главе с С.Скоробогатовым. На рассмотрение предстоящего съезда решено вынести вопрос
о целесообразности дальнейшего существования Высшего монархического совета в его нынешнем виде.
6-7 ИЮНЯ в подмосковном пансионате "Дорожник" прошел IХ съезд Социал-демократической партии России, в
котором приняли участие 87 делегатов, представлявших 50 региональных организаций СДПР. Съезд принял
резолюции "О политической ситуации в России и социал-демократических перспективах", "Об объединении
демократической оппозиции и коалиционной политике СДПР", "О необходимости консолидации демократической
оппозиции в России", "О вхождении Российской социально-либеральной партии в Социал-демократическую партию
Российской Федерации", "О политической ситуации в Башкирии" и "О действиях СДПР в связи с экологической
катастрофой в Якутии", а также обращение к Бюро Социалистического Интернационала (в связи с ситуацией в Якутии).
Была принята за основу и вынесена на обсуждение новая программа СДПР, утвержден образец флага партии. Избран
новый Президиум СДПР, в который вошли депутат Госдумы Ольга Беклемищева, а также Павел Кудюкин и Александр
Оболенский. Председателем Президиума СДПР была избрана О.Беклемищева. Избрано также Правление СДПР (из 20
человек) и Контрольно-ревизионная комиссия (председатель - Дмитрий Михайлов). Подробности - в следующем
номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Белозерцев отмежевывался от организаторов IХ съезда СДПР
1 июня бывший председатель СДПР С.Белозерцев, продолжающий считать себя полномочным лидером
партии, выступил с заявлением:
"Руководство СДПР уведомляет всех о том, что готовится политическая провокация против партии. ...В декабре 1996
г. несколько бывших членов СДПР, по разным причинам когда-то покинувшие ее ряды, на деньги криминальной
структуры бывшего депутата Мосгордумы В.Макарова и при поддержке представителей Социал-демократического
союза (организации с нефиксированным членством, возглавляемой П.Кудюкиным и В.Липицким), ФНПР и прочих
прокоммунистических и криминальных структур попытались сымитировать съезд СДПР. На это мероприятие не
удалось завлечь дезинформацией членов СДПР более чем от пяти процентов зарегистрированных организаций, а
также РСЛП (социально-либеральную партию, возглавляемую Л.Гуревичем), заявившую о намерении объединиться с
СДПР. Все закончилось политическим пшиком и уголовщиной. Был насильственно захвачен офис российского
руководства СДПР, чем нанесен существенный материальный ущерб. Два уголовных дела, возбужденных против
части организаторов криминальной акции до сих пор расследуются и прекращаются падким на деньги следственным
аппаратом московской милиции и неизменно возобновляются прокуратурой... За это время часть помещений партии
отошло, видимо, коммерческим структурам, а имущество - принадлежащее как самой организации, так и переданное
ей во временное пользование физическими лицами - разворовано. Созданная криминально-политическая группа,
пытавшаяся действовать под именем и от имени СДПР, несмотря на поддержку связанных с криминалом депутатов
Госдумы А.Голова (исключен за "национализм в отношении ингушских детей" в апреле 1996 г., позже заявил, что
состоит только в "Яблоке"), О.Беклемищевой (в зарегистрированных организациях СДПР не числится) и
сфабрикованные документы, не сумела как зарегистрироваться в Минюсте Российской Федерации в качестве СДПР,
так и убедить реально существующие и действующие организации СДПР (на конец 1996 г. - 7, а сейчас уже более 10
тысяч членов партии) в своей легитимности. Руководству СДПР стало известно, что в июне названная группка
намерена предпринять еще одну попытку сымитировать съезд социал-демократической партии и сорвать
намечаемый на сентябрь 1998 г. VIII съезд СДПР, на котором будут приняты новая редакция Устава, Программа
принципов и Программа действий СДПР, а партия объединится с РСЛП, молодежным "Яблоком", правозащитными и
другими общественными организациями. Интересно, что теперь надежды у депутата Госдумы О.Беклемищевой не
столько на своих разворотистых помощников, ...теневые средства и безнаказанность, сколько на возможную помощь
пришедшего во власть Кириенко, который не так давно также числился у нее "помощником депутата Государственной
Думы". Предпринимаются попытки использовать для тех же целей средства и имя бывшего президента СССР
М.Горбачева. ...Политсовет СДПР заявляет, что руководство партии не планирует проведение VIII съезда СДПР ранее
сентября 1998 г., а готовящаяся в июне акция с проведением съезда без участия членов самой организации
направлена на дискредитацию партии в глазах общественности...".

Руководство СДА о своих планах
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5 июня в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя Социалдемократической ассоциации, заместителя ответственного секретаря Парламентского собрания Союза
Белоруссии и России Олега Румянцева и члена Экономической комиссии СДА, сопредседателя движения
"Народный альянс" Сергея Полозкова.
Как объявил О.Румянцев, поводом для проведения пресс-конференции явилось опубликование 4 июня в газете
"Правда" (редактор - В.Линник) документа учредительного съезда СДА "Первоочередные меры по выходу из
экономического кризиса. Требования Социал-демократической ассоциации к правительству России", а также встреча
28 мая делегации СДА с заместителем председателя правительства РФ Б.Немцовым. По словам О.Румянцева, встреча
выявила "серьезные расхождения" СДА с правительством по трем вопросам: 1) налоговая политика; 2) фактическая
"деприватизация наиболее выгодных отраслей (народного хозяйства. - ПИ)"; 3) "отношение к приватизации" ("У нас
оно более радикальное, ...предусматривающее пересмотр всех незаконных сделок"). Сообщив, что на встрече была
достигнута договоренность о взаимодействии правительства России и СДА, О.Румянцев заявил, что пока не может
оценивать деятельность кабинета С.Кириенко - в силу еще небольшого срока его работы, в то время как с
предыдущим правительством расхождения были огромны ("Политика Гайдара и Черномырдина привела к
колоссальному росту язв общества"). Прозвучавшие в этот же день в радиообращении Б.Ельцина предложения по
улучшению экономической ситуации в стране лидер СДА объявил "типично популистскими". В числе причин,
побудивших Б.Немцова принять делегацию СДА, О.Румянцев назвал "кризис многопартийной системы", "огромную
потребность в социал-демократической и прогрессивно-патриотической линии", симпатию СДА к "идеям народного
капитализма", а также личное знакомство - свое с вице-премьером и С.Полозкова с С.Кириенко. По его словам,
организаторы СДА принимали участие в прошедшем в марте круглом столе "Демократия против олигархии", где и
договорились с Б.Немцовым о будущем сотрудничестве. Давая характеристику некоторым объединениям,
претендующим на социал-демократическую нишу, О.Румянцев заявил, что не может "всерьез считать И.П.Рыбкина
...представителем левого центра", а о "Яблоке" сказал: "Своей позицией по 93-му году, соглашению о разделе
продукции и Союзу (России и Белоруссии. - ПИ) оно показало себя далеким от социал-демократии". Для СДА, по его
словам, возможно сотрудничество только с отдельными политиками из "Яблока". "Мы стремимся стать центром
притяжения союза государственников, социал-демократических и прогрессивно-патриотических сил", - констатировал
выступающий, сообщив, что СДА готовит соглашение с Российским прогрессивным союзом, Российским движением
за новый социализм и движением "Социал-демократы" (с которым 4 июня была достигнута предварительная
договоренность - "как шаг к будущему избирательному блоку"), а в день пресс-конференции он имел беседу с
Д.Рогозиным на предмет подключения Конгресса русских общин к инициативам СДА. Кроме того, по его словам, СДА
намерена провести совместно с РПС и, возможно, с КРО круглый стол "по проблеме тарифов и создания общества
энергопотребителей как одной из форм контроля над монополиями". Отвечая на вопрос о причинах отмены
намечавшейся на 2 июня встречи руководителей ряда политических объединений (в частности, РДНС, КРО, Союз
труда), О.Румянцев сообщил, что ДПР, КРО, РДНС и "еще ряд небольших организаций (вроде партии Шаккума)"
пытаются прийти к договоренности о создании блока, однако в ходе этого процесса "все время идет перетягивание
каната". Так, по его наблюдениям, Ю.Петров хочет, чтобы РДНС был зонтичной структурой", в которую вошли бы все
другие организации. Тем не менее О.Румянцев выразил уверенность, что представители центристских организаций не
повторят "ошибок 95-го года, когда вся "третья сила" была размазана". На вопрос, можно ли быть уверенным, что
входящие в Ассоциацию члены Российского социал-демократического центра, Социал-демократической партии
России, ДПР, "Народного альянса" (входящего в состав НПСР) и др. останутся верны СДА в ходе последующего
блокового строительства, О.Румянцев ответил, что все названные организации близки друг другу политически.
Говоря о перспективах участия СДА в президентских выборах, он высказался за проведение конституционной
реформы - если новой Думе удастся сделать это, можно будет вернуться к этому вопросу. При этом О.Румянцев
высказался за "мораторий на 111 главу Конституции", определяющую федеративные отношения. Кроме того, он
предложил рассматривать Договор о Союзе Белоруссии и России как часть Конституции, а также совместить выборы
президента и парламента. В ходе ответов на вопросы О.Румянцев также выразил уверенность, что "те, кто называет
себя демократами и кто поддержал все эти безобразия последних лет", не будут иметь поддержки на будущих
выборах. Кроме того, он сообщил, что деятельность СДА финансируется малым и средним бизнесом, в то время как с
крупными промышленниками "альянс пока не получается". Из его слов также следовало, что депутат Госдумы
А.Аринин пока отказывается занять предложенную ему должность заместителя председателя СДА.
3 ИЮНЯ в Москве, в Доме культуры завода "Компрессор", состоялась встреча коммунистического актива столицы с
председателем Совета СКП-КПСС О.Шениным и членом Совета Е.Лигачевым. На встрече присутствовали
представители КПРФ, РКРП, РПК, РКП-КПСС, "КПСС" (В.Анпилова) и др. О.Шенин рассказал о повестке дня и ходе
подготовки XXXI съезда СКП-КПСС, призвав, в частности, создавать в республиках "единые марксистско-ленинские
компартии". Е.Лигачев сообщил о решениях Ассамблеи народов СССР, в том числе о принятии основных положений
нового Союзного договора. По окончании докладов лидер "Трудовой России" В.Анпилов предложил дать слово
представителям компартий. Член Совета СКП-КПСС Е.Копышев, проведя по поручению О.Шенина "совещание с
залом", заявил: "В нарушение договоренностей требуют слово Анпилов и Соловьев из РПК... А договаривались - без
выступлений. Вот с Худяковым договаривались". После этого В.Анпилов покинул зал. Ю.Худяков, заявив, что
"договора не выступать не было", последовал за В.Анпиловым. В результате зал покинули все "трудороссы", а затем
и представитель МГИК РПК А.Соловьев. В ходе ответов на вопросы О.Шенин сообщил членам РКП-КПСС, что в СКПКПСС их не примут, поскольку, помимо российских коммунистов, в их организацию входит часть коммунистов
Приднестровской Молдавской Республики и Украины.
5 ИЮНЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция представителей Транснациональной
радикальной партии, посвященная открытию Всемирных дней против войны с наркотиками. Во встрече приняли
участие российский координатор ТРП Н.Храмов, депутат Госдумы Ю.Рыбаков, Л.Левинсон и К.Шулика. Участники
пресс-конференции сообщили, что цель проведения Дней, приуроченных к проходящей 8-10 июня в Нью-Йорке
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме наркотиков, - "привлечь внимание к очевидному
провалу прогибиционистской политики "войны с наркотиками" на глобальном уровне, ...и к необходимости перехода
от ритуальных заклинаний о построении "мира, свободного от наркотиков" к прагматическим мерам, способным
здесь и сейчас сократить ущерб от злоупотреблений запрещенными ныне веществами". Представители ТРП
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сообщили, что Всемирные дни против войны с наркотиками состоятся более чем в 50 городах мира, а 5-6 июня в
Париже под лозунгом "Прогибиционизм наркотиков - преступление" пройдет IX съезд Радикальной
антипрогибиционистской координации (CORA). В Москве в рамках Всемирных дней будут проведены следующие
мероприятия: 6-7 июня - "уличный стол" на Пушкинской площади для сбора подписей под обращением к
Федеральному Собранию "За вмешательство правового государства: легализовать и контролировать наркотики,
чтобы эффективно бороться с ними"; 8 июня - демонстрация у представительства ООН против продолжения
политики прогибиционизма, за модификацию и/или денонсацию международных конвенций ООН по наркотикам от
1961 г.; 9 июня - антипрогибиционистский митинг ТРП на Пушкинской площади, в ходе которого предполагается
публично нарушить ст. 46 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и демонстративно
распространить листовки "Правда о конопле"; 10 июня - "уличный референдум по наркотикам" на Пушкинской
площади (прохожим будет предложено ответить на вопросы об их отношении к легализации конопли, депенализации
личного употребления наркотиков и о назначении героина наркоманам под медицинским контролем в амбулаторных
условиях). Участники пресс-конференции сообщили также, что под запросом в Конституционный суд относительно
закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" свои подписи поставили 17 депутатов: В.Борщев
("Яблоко"), Г.Старовойтова (независимая), С.Митрохин ("Яблоко"), И.Лукашев ("Яблоко"), А.Янковский ("Российские
регионы"), В.Курочкин ("Российские регионы"), В.Буткеев ("Российские регионы"), Б.Моисеев ("Яблоко"), С.Ковалев
(независимый), Г.Бурбулис (независимый), А.Голов ("Яблоко"), П.Шелищ ("Яблоко"), С.Юшенков (независимый),
Ю.Рыбаков (независимый), Р.Султанов ("Яблоко"), П.Медведев ("Российские регионы"), Ю.Паршаков (ЛДПР).
5 ИЮНЯ Федеральный совет Федеральной партии "Демократическая Россия" выступил с заявлением по поводу
подачи ходатайства о реабилитации Н.Ежова: "Федеральная партия "ДемРоссия" выражает протест против попыток
реабилитации кровавых палачей, руководивших карательными органами в нашей стране - ВЧК, НКВД, ОГПУ, МГБ и т.п.
Хотя Н.Ежов, Л.Берия и другие руководители акций массового террора были осуждены по надуманным обвинениям в
шпионаже, это не снимает с них ответственности за преступления против человечества. Удивляет поспешность
правоохранительных органов при рассмотрении реабилитационных дел карателей, в то время как остаются без
движения сотни тысяч дел их невинных жертв. Подобную реакцию на запросы о реабилитации Ежова, Берии,
Абакумова - с одной стороны, и, с другой стороны - отказ в реабилитации адмирала Александра Васильевича Колчака
мы рассматриваем в качестве опасного симптома живучести сталинизма в правоохранительных органах.
"ДемРоссия" призывает Верховный суд РФ принять эту опасность во внимание при рассмотрении ходатайства по
делу Н.Ежова и подобных ему. Мы также выступаем в защиту родственников и потомков миллионов россиян,
безвинно загубленных в годы правления Ленина-Сталина и до сих пор не получивших реабилитации. Необходимо
ускорить рассмотрение сотен реабилитационных дел жертв репрессий, подготовленных соответствующей комиссией
при президенте РФ".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
8 ИЮНЯ председатель Президиума Социал-демократической партии РФ О.Беклемищева, председатель Белорусской
социал-демократической партии "Народная громада" Н.Статкевич и председатель Совета Социал-демократической
партии Украины Ю.Буздуган подписали меморандум о намерении создать Социал-демократической форум стран СНГ.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
6 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек. Выступили
Г.Сенатова (заявила в связи с 199-летием со дня рождения А.Пушкина: "Мы, коммунисты, можем с полным
основанием утверждать, что А.С.Пушкин, его творчество принадлежит народу, принадлежит новой
социалистической революции"; призвала коммунистов "не дать властям возможности представить поэта
выразителем их интересов"), Б.Гунько (пригласил собравшихся на митинг "в поддержку политзаключенных,
томящихся в СИЗО "Лефортово"), руководитель Сокольнической районной организации РКРП (заявил, что
финансовый кризис "был спровоцирован как внешними, так и внутренними врагами России" и что "выгоду от
кризиса получил, скупив упавшие в цене государственные ценные бумаги, прежде всего сионистский капитал"),
Б.Лезаков (выступил против отказа от лозунга диктатуры пролетариата и предложения руководства СКП-КПСС
заменить его тезисом о "власти трудящихся"; выразил протест против содержащегося в программе РКП-КПСС
лозунга "свободы совести" без указания на отделение церкви от государства, подчеркнув, что при социализме
"общество должно развиваться на основе познания законов природы, в приложении их на общество"),
Б.Анфимов (подверг критике газету РКСМ(б) "Бумбараш" за публикацию статьи о Пол Поте, в частности, "за
подачу в благожелательном тоне практиковавшегося вождем "красных кхмеров" массового переселения
населения в сельскую местность и отказа от технического прогресса"), П.Былевский (прокомментировал
массовые выступления шахтеров: "Во-первых, трудящиеся, пройдя путь цивилизованной экономической борьбы,
перешли к политическим требованиям, причем в жесткой форме, и теперь задача коммунистов - объяснить
трудящимся, что смена одного правительства на другое ничего не даст, а надо бороться за восстановление
советской власти. Во-вторых, прежние, пробуржуазные рабочие комитеты также переходят к политическим
требованиям, и задача коммунистов - способствовать их превращению в органы советской власти, для чего
необходимо взять под контроль склады потребительских товаров, коммунальное хозяйство и банки. А для того,
чтобы у властей не появилось желания прибегнуть к их силовому подавлению, надо устанавливать
взаимодействие с воинскими частями"; поставил задачу организовать пикеты в поддержку шахтеров у
Генпрокуратуры, правительственных учреждений, редакций газет) и др.
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7 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 300 человек.
Выступили Ю.Худяков (рассказал о состоявшемся накануне митинге ТР у памятника А.Пушкину; прокомментировал
ситуацию в стране: "Власть уже не может управлять страной, а мы пока еще не консолидировались, чтобы эту власть
выбросить. ..."Трудовая Россия" поддержит любого политического лидера, который напишет на своем знамени всего
лишь одно предложение: я готов пойти и возглавить народный протест, доведя его до революционной ситуации, до
социалистической революции. Будет Зюганов - пойдем с ним, не будет - значит будем относиться к нему резко
отрицательно"), Ю.Картушин ("Пушкин, выражаясь современным языком, был первым диссидентом, потому что все
цари после Петра I были не русские, а немцы"), В.Анпилов (призвал коммунистов перейти в "осознанное
наступление", а для этого - "сплотиться в дисциплинированную организацию"; предложил организовать
торжественную встречу шахтерам из Воркуты; прокомментировал ядерные испытания в Индии и Пакистане: "Именно
США подтолкнули мир к ядерной войне. Если не будет сильной России, и... если не будет возрожден великий
Советский Союз, государство рабочих и крестьян, мир полетит в тартарары, и они его сожгут ради своей прибыли.
Одно утешение, что они сами подохнут все в огне ядерной войны"; призвал русских "выполнить миссию соединения
всех других народов": "Никаких отдельных Татарстанов со своим правительствами, Якутий, Бурятий. Пролетариату
нужно одно правительство, одна партия, если хотите, нужна одна столица") и др.

Митинг ННП "в защиту чистоты России"
6 июня Народная национальная партия провела у памятника Г.Жукову в Москве митинг "в защиту чистоты
России". К началу мероприятия собралось около 100 человек, в том числе около 15 "бритоголовых" в майках с
надписями "Прислушайся к голосу крови" и "Skinhead".
Во вступительной речи лидер ННП А.Иванов-Сухаревский, в частности, заявил: "Вчера мировые масоны
отпраздновали день защиты окружающей среды. Их лицемерию нет предела. В то время как десятки миллиардов
долларов тратятся только на то, чтобы оболванить все человечество, они специально бросают в Россию
отравленные продукты питания и духовного производства, чтобы нас, русских, извести с лица земли". Отвергнув
обвинения в фашизме, выступающий заявил, что члены ННП относят себя к "русистам". Посетовав на
"несправедливые" преследования своих сторонников, А.Иванов-Сухаревский привел в качестве примера инцидент в
Иркутске: "Три недели назад какие-то провокаторы разбили сто еврейских могил в Иркутске, а наши товарищи
арестованы. Им пытаются пришить это глупое, дурацкое дело - разбивать никчемные надгробья". "Я поклялся
погрозить кулаком финансовым спекулянтам, которые каждый день ввергают мир в истерику, - заявил лидер ННП. Уже и Америка - этот колосс на глиняных ногах - отсчитывает свои последние дни. ... Вы не знаете, что осенью
миллионы голодных придут в Москву и уничтожат все это временное благополучие спекулянтов и банкиров, потому
что народ имеет право на все. ...Только через кровь мы станем снова жить достойно, как жили предки, построившие
вот такую крепость." Выступающий выразил уверенность, что "время ННП наступит уже через год", когда "начнется
чудовищный мировой финансовый кризис". Москва же, по его прогнозу, будет "в ужасе" от "бритоголовых" уже
осенью: "И тогда мы скажем: "Да здравствует русская бритоголовая революция!", потому что только они бритоголовые - являются порохом революции". На митинге выступили также председатель Патриотического союза
женщин Н.Яковлева (сообщила, что выступает также от имени Международного белорусско-российского женского
движения "Единство", Всероссийского женского союза, Конгресса советских женщин и Движения матерей "За
социальную справедливость"; призвала поддержать сбор подписей за импичмент Б.Ельцина и внесение изменений в
Конституцию; выступила против легализации проституции и усыновления русских детей иностранцами), бывший член
ВКПБ В.Прищепенко (призвал для спасения русского народа "покончить с человеконенавистническим капитализмом")
и др.
1-3 ИЮНЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у здания Генеральной прокуратуры в Москве пикеты протеста
против попыток властей привлечь к уголовной ответственности лидеров шахтерских выступлений. 2 июня в пикете
приняли участие 37 человек. Руководили пикетом Ю.Худяков и Ю.Картушин. Участники акции держали плакаты
"Шахтеры! Вместе - победим! Трудовая Россия", "В 1997 году бандитами убито 23 тыс. человек. Долой кровавый
режим!", "Режим Ельцина под суд, а не шахтеров за их голод и вымирание!", "1990-1997 годы: падение внутреннего
валового продукта - 52%. Режим диверсантов к ответу!", "Господин Скуратов! Вы за "черный хлеб" для шахтеров или
за "белый" из Кремля?", "Руки прочь от шахтеров России!", "Шахтерам зарплату, ЕБН - на нары!", "Ельцин! Где
настоящий Евгений Примаков? Он выглядел совсем не так!", "Скуратов! Где деньги рабочих?", "Скуратов, шахтеров
не тронь!", "Война в Чечне - убито 100000 чел. Военных преступников к суду!", "Скуратов! Остановите расправу над
шахтерами! Преступную власть судить, а шахтеров не трогайте!", "1991-1997 годы: население сократилось на 4,2 млн
чел. Убийц народа к суду!", "В стране 2 млн беспризорных. Маньяков рынка к стенке!" и др.
4 ИЮНЯ РКРП провела у входа в Государственную Думу пикет протеста против ратификации договора СНВ-2 и
против репрессий в отношении лидеров шахтерских забастовок. В пикете приняли участие также члены московской
организации РКП-КПСС и член МГИК РПК А.Соловьев (всего 32 человека). Выстроившись по обе стороны от главного
подъезда, пикетчики держали плакаты "Нет СНВ-2!", "Руки прочь от шахтеров!", "Долой НАТО от границ России!", "Нет
продвижению НАТО на восток!", "Нет самоуправству США на планете!", "США - самое опасное государствотеррорист!", "NATO STOP!", "СНВ-2 - предательство России!", "Депутаты, выслушайте оппонентов-патриотов! Не
допустите ратификации СНВ-2!", "СНВ-2: Ратификация = капитуляция", "Премьер Кириенко! За "наследство"
Черномырдина отвечать тебе, а не шахтерам, не трудовому народу!", "Счет за убытки - не шахтерам, а президенту и
правительству!", "Руки прочь от трудящихся, отстаивающих свои права!", "Дума! Останови репрессии против
шахтеров!", "Руки прочь от шахтеров!" и др.
5 ИЮНЯ леворадикальные организации Москвы провели у здания Университета дружбы народов "антифашистский
и антирасистский митинг". Организаторами акции выступили Народный антифашистский фронт, МГО ВЛКСМ, "Левое
антифашистское сопротивление - Молодежь против расизма в Европе", Конфедерация революционных анархосиндикалистов, группа "Социалистическая солидарность", Московский клуб анархистов, Комитет за Рабочий
Интернационал и Свободный самоуправляющийся профсоюз "Воля". В митинге приняло участие около 20 человек, в
том числе несколько студентов УДН. Участники акции держали транспаранты "Нет фашизму, даешь
интернационализм", "Интернационализм - средство против фашистов и буржуев. Интернационализм - это то, что
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нужно тебе" и пр. На митинге выступили представитель РКРП Д.Якушев (заявил, что рабочие "по сути своей
интернационалисты, они заинтересованы в братстве и солидарности трудящихся всего мира"; предупредил об угрозе
фашизма, которая, по его мнению, заключается в том, что "видя подъем рабочего движения, власти пытаются увести
его в сторону, ...придумать рабочим другого врага"; призвал развивать мощное антифашистское движение, с тем
чтобы "рабочее движение не оседлали лебеди и другие националисты, еще похлеще"; призвал студентов УДН
"давить" на свою буржуазию, требуя от нее финансовой поддержки левого движения, а также создавать собственные
отряды для борьбы с фашистами), представитель КРАС (говорил об угрозе, исходящей от движения скинхедов,
назвав его "только верхушкой айсберга"; заявил: "Сегодня национализм является господствующим консенсусом,
общей позицией практически всех политических партий, которые существуют в России. Национализм - это орудие
новоформируемого российского государства. И если левые будут оказывать сопротивление только непосредственно
фашистским бандам, но не будут сопротивляться государственному национализму, то они заведомо обречены на
поражение"; отметил, что оппозиция - как КПРФ, так и другие "так называемые коммунистические партии" "практически полностью закоснели в антикавказских и антисемитских настроениях"; выступил за "активную
социальную классовую пролетарскую самооборону против фашизма"), представитель Московского антифашистского
центра В.Сиротин ("Первой жертвой любой фашистской, нацистской диктатуры становится так называемая коренная
национальность, тот народ, во имя которого якобы это течение действует"), член Комитета за Рабочий Интернационал
(назвал существующий в России режим "фашистским", приведя в качестве доказательства планы правительства по
реформированию высшей школы: "Сегодня нам не дают возможности учиться... Когда у страны не будет мозгов, когда
у страны не будет высшего центра нервной деятельности, то управлять ей будет очень легко, страна станет амебой,
примитивом"), член "Социалистической солидарности" (констатировал рост ультраправых настроений во всем мире;
призвал противопоставить либеральной идеологии "идеологию, основанную на солидарности, на принципах, не
связанных с получением прибыли"), член Социально-революционного профсоюза "Воля" В.Литовченко
(предупредил, что в случае прихода к власти фашистов, "никого не спасет ни светлая кожа, ни "правильная"
национальность), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (сказал о ситуации в комдвижении: "На одном фланге
комдвижения мы имеем "русский социализм" (КПРФ), а на другом - "национал-большевизм" (блок анпиловцев с
лимоновцами)"; от имени РКП-КПСС выразил солидарность с деятельностью молодежных антифашистских
организаций) и др.
5 ИЮНЯ Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России и Союз землевладельцев
России провели на Горбатом мосту у Дома правительства пикет с требованием государственной поддержки
фермеров, а также выполнения закона о бюджете в части, касающейся фермерских хозяйств. В акции участвовало
около 100 человек. Участники пикета приняли резолюцию, в которой потребовали пересмотра Земельного кодекса,
блокирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, они призвали "изгнать из
правительства чиновников, саботирующих аграрную реформу". По окончании пикета делегацию фермеров и
землевладельцев принял вице-премьер российского правительства Б.Немцов.
5 ИЮНЯ в Москве, в музее В.Маяковского, состоялось заседание дискуссионного клуба "Диалог", посвященное
ситуации в левом движении на Западе. Выступили А.Бузгалин (констатировал, что "политически и интеллектуально
западные левые вышли из кризиса в состоянии стагнации", и, имея хорошую материальную базу, используют ее на
порядок менее эффективно, чем в России; отметил: "Все политические структуры Запада ушли в тупик. ...Социалдемократы ушли вправо, коммунисты в состоянии разброда и шатания - союзничают кто с троцкистами, кто с
экологами, кто с социалистами. ...Несмотря на некоторое оживление троцкистского движения, их тактика не
изменилась - они пытаются вести работу в массовых демократических организациях с целью радикализировать их,
повернуть влево, но при этом сами дерадикализируются. Возможность опоры на промышленный пролетариат там
уже никто не воспринимает всерьез. В теоретических конференциях практически пропали рассуждения о сущности
коммунизма, проблемах перехода к социализму, ...Много мелкотемья. Такое ощущение, что нужен новый "Капитал"),
А.Колганов ("Несмотря на кризис, левое движение в Европе существует. Анархистские, троцкистские,
левосоциалистические движения сохранили свое влияние, но в большинстве стран, кроме Франции и Италии, не
смогли его расширить. А все социал-демократические партии сдвинулись вправо и уже не могут относиться к левым.
...Объективно социальные противоречия на Западе являются причиной существования социалистического и
коммунистического движения, хотя оно и меняет свою структуру"), М.Воейков (отметил различия левого движения в
Западной Европе и в России: "Там различные левые движения тусуются порознь, а у нас много общих тусовок";
рассказал о конференции в Глазго: "У меня сложилось впечатление, что у левых в Европе нет теории, адекватной
современной действительности"), руководитель Московской секции Комитета за Рабочий Интернационал Р.Джонс
(заявил, что в современном мире доля рабочих выше, чем 100 лет назад; сообщил, что в Англии кандидаты от
Комитета за Рабочий Интернационал и других левых организаций получили на последних выборах в среднем 8-10%
голосов, а в Шотландии создан союз компартии, троцкистов и левых националистов), С.Гафуров ("Кризис левого
движения - это игры интеллектуалов, а рабочее движение идет само по себе"; назвал Западную Европу и США
"реакционной Вандеей современного мира") и др.
6 ИЮНЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела на Пушкинской площади в Москве митинг, посвященный 199летию годовщине со дня рождения А.Пушкина. Участники митинга (около 150 человек) собрались позади памятника, на
специально отгороженной площадке (на площади в это время проходили традиционные "Пушкинские чтения"). Вел
митинг В.Анпилов. Кроме выступлений лидера ТР, прозвучали стихи и песни в исполнении его сторонников.

РЕГИОНЫ
Региональные организации ДВР в конце мая - начале июня
25 МАЯ Политсовет РПО Дагестана выступил с заявлением "О причинах и последствиях вооруженного путча в
Махачкале". В документе, в частности, говорилось: "Сложившаяся в последнее время общественнополитическая ситуация в республике заставляет с тревогой вглядываться не только в судьбу Дагестана, но и
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всей России. Для оценки случившегося надо вернуться к 1991 году. Мощная демократическая волна привела не
к демократии, а к закреплению власти за прежними коррумпированными чиновниками. Начинающие
зарождаться демократические партии и движения сделали попытку направить возникшие в тот период
национальные организации в русло цивилизованной политики, не имея поддержки от демократического
руководства страны. В то же время центр морально и материально поддержал официальное
прокоммунистическое руководство республики. Путем раздачи государственных постов и экономических рычагов
они приблизили лидеров ряда национальных движений к власти, будучи информированы о том, что отдельные
из них имеют незаконные вооруженные формирования. В то же время из правительства были изгнаны лица
рыночной ориентации (премьер-министр А.Мирзабеков, председатель Госкомимущества РД З.Юзбеков и др.).
Неоднократные изменения Конституции РД, принятый ранее несовершенный закон о выборах в Народное
Собрание республики, в котором, по данным СМИ, из 121 депутата одна треть с уголовным прошлым, бряцание
оружием в зале парламента, ненаказуемая преступность, социальная незащищенность породили неуважение к
Конституции и Закону. В попытке государственного переворота 21 мая 1998 года были замешаны лица,
приближенные к руководству республики. Решительно осуждая попытку государственного переворота,
…Дагестанская региональная организация партии "Демократический выбор России" не может не отметить
самоунижения руководства республики перед взращенными им же криминальными и околокриминальными
элементами. В связи с этим мы обращаемся ко всем вместе и к каждому в отдельности депутатам Народного
Собрания РД, ко всем членам Конституционного Собрания РД с призывом обновить руководство республики,
избрав в состав Госсовета людей незапятнанных и не несущих ответственность за сращивание власти с
криминалитетом. Мы обращаемся к Государственной Думе с призывом выполнить свое постановление от 28
апреля 1998 года "О проверке целевого использования бюджетных средств в республике Дагестан за 1994-1997
гг.". Одновременно мы обращаемся к президенту Российской Федерации с призывом истребовать объективную
информацию об общественно-политической и экономической ситуации в республике".
28 МАЯ состоялась внеочередная конференция Пермской областной организации партии "Демократический выбор
России". В ходе заседания был рассмотрен проект закона "О земле в Пермской области" и выработан план
пропаганды его основных положений. Делегаты одобрили законодательную инициативу членов ДВР,
предусматривающую отмену ряда льгот и привилегий для государственных и муниципальных чиновников.
Конференция осудила фракцию "Наш дом - Россия" в Госдуме за поддержку кандидатуры члена КПРФ О.Миронова
при выборах Уполномоченного по правам человека, а также поддержала решение губернатора Пермской области
Г.Игумнова о создании в Перми областного Центра сердечно-сосудистой хирургии под руководством профессора
С.Суханова. По всем обсуждавшимся вопросам были приняты соответствующие заявления. Были также избраны
делегаты на VII (внеочередной) съезд ДВР.
29 МАЯ в Рязани прошла учредительно-восстановительная конференция Рязанской областной организации ДВР.
(Ранее действовавшая парторганизация самоликвидировалась из-за постоянных конфликтов, связанных с борьбой за
лидерство.) На конференции присутствовали заместитель председателя ДВР С.Юшенков, секретарь Политсовета ДВР
Ю.Нисневич и куратор региона в центральном аппарате партии В.Макеев. Задачами воссозданной организации были
признаны содействие активному проведению либеральных реформ в области, участие в выборах различных
уровней, объединение демократических сил, активная работа с молодежью, привлечение в партию новых членов (на
сегодняшний день рязанская ДВР насчитывает 25 членов). Участники конференции избрали руководящие органы и
председателя организации. Им стал заместитель главного врача областной больницы Е.Колков.
31 МАЯ состоялось совещание руководителей партийных организаций ДВР Северо-Запада. Его участники направили
лидеру ДВР Е.Гайдару и в Политсовет партии следующее обращение: "Участники совещания руководителей
парторганизаций Северо-Запада выражают крайнюю озабоченность состоянием дел внутри партии. Отсутствие
внятной и четкой позиции по отношению к политике президента и правительства РФ и предстоящим парламентским и
президентским выборам ввергает партию в кризис, ответственность за который возлагается на руководство ДВР. В
связи с этим считаем необходимым на съезде партии 13 июня 1998 года руководству партии ответить на ряд
вопросов: 1. Вопрос партийного строительства: общая концепция и организационная структура партии. 2. Роль и
место партии ДВР в предстоящих выборах в ГД и президентских выборах. 3. Позиция руководства партии в вопросе
создания новой коалиции либерально-демократических сил, ее концепция, структура и роль в предстоящих выборах
в ГД и президентских выборах. Считаем назревшей необходимостью обсуждение данных вопросов на внеочередном
съезде партии в июне 1998 года". На совещании было также принято заявление: "В последнее время в политических и
общественных кругах, в средствах массовой информации активно обсуждается вопрос о создании новой
общественно-политической организации, которая объединила бы демократические партии и движения либеральной
направленности и обеспечила достойное представительство этого политического направления в органах
государственной власти. Безусловно, объединение либерально-демократических сил России не только желательно,
но и необходимо. Но перспективы создания новой организации в настоящее время выглядят достаточно
неопределенными. Не ясен ни ее состав, ни структура, ни политическая платформа. В этих условиях недопустимы
организационное ослабление и снижение активности партии "Демократический выбор России". В случае реального
формирования нового движения именно эффективно действующие организации ДВР с их кадровыми ресурсами
могли бы стать его основой. Несвоевременное исчезновение ДВР с политической карты страны приведет к
исчезновению всего правого политического спектра и будет воспринято как безусловное поражение либеральных
идей в России. Проблематичность создания новой политической организации, объединяющей либеральные силы
страны, ставит перед федеральным руководством ДВР задачу создания дееспособной коалиции на будущих выборах
в Государственную Думу". Заявление подписали руководители организаций Архангельской, Вологодской,
Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Республики Коми и СанктПетербурга.
В КОНЦЕ МАЯ представители демократических организаций Башкортостана направили председателю ДВР Е.Гайдару
обращение, в котором, в частности, говорилось: " В последнее время стало модно кивать на нашего соседа Белоруссию, мол, вот там жители бедствуют, да и президент тиран. Хотя к соседям ходить не надо: в центре России
выстроилась независимая республика с авторитарным типом правления. Сегодняшний президент РБ Рахимов на
предстоящих 14 июня выборах не намерен отказываться от заветного кресла: всем независимым кандидатам было
отказано в регистрации якобы за нарушения при сборе подписей. Кандидатов, кстати, было четыре, и у всех
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нарушения. Господин Рахимов как-то забыл проверить легальность своих методов сбора подписей: принудительное
занесение в списки на предприятиях и учреждениях; у единственной радиостанции "Радио Титан - VOA", ведущей
агитацию за независимых кандидатов, силами ОМОНа был сломан передатчик, милицией осуществляется давление
на людей, выступающих против Рахимова. Для соблюдения Конституции он выбрал себе оппонента - ныне
действующего министра лесного хозяйства, одного из самых преданных своих сторонников. В республике развален
крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс, на предприятиях месяцами не выплачивают зарплату, задерживают
пенсии. Директор единственного рентабельного завода УЗЭМИК М.Миргазямов, выдвинув свою кандидатуру,
столкнулся с непреодолимым сопротивлением властей. Наш "уважаемый" президент сумеет сделать нужный себе
результат выборов. Помогите! Проведите расследование, расскажите миру об этих преступлениях против демократии
и людей!".
2 ИЮНЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялась конференция Московской городской
организации ДВР. С докладом "О политической ситуации в Москве и задачах МГО партии ДВР" выступил
председатель МГО ДВР депутат Госдумы Сергей Юшенков. Давая оценку политической ситуации в стране, он признал
справедливость требований шахтеров, назвал ушедший в отставку кабинет "правительством коммунистического (или
полукоммунистического) доверия", а кабинет С.Кириенко - "правительством молодых реформаторов, не
опирающимся ни на какую политическую силу", отметил активизацию экстремистских сил внутри оппозиции, а также
предупредил, что осенью оппозиция попытается обратить выступления трудящихся для изменения ситуации в свою
пользу. С.Юшенков прокомментировал позиции ряда ведущих политических организаций страны в ходе
правительственно-парламентского кризиса: "Понятно, что ЛДПР получила дополнительные финансовые блага, что не
скрывает и лидер этой партии... НДР фактически переживает острейший кризис... Надо отдать им должное - этот
кризис они переживают достаточно благополучно". По мнению выступающего, "сильным шагом", привлекшим к НДР
всеобщее внимание, явилось высказанное В.Черномырдиным намерение баллотироваться на пост президента.
Однако больше всего очков на правительственно-парламентском кризисе, считает С.Юшенков, заработало "Яблоко".
Обратившись к ситуации в Москве, докладчик отметил, что в последние два месяца столичные власти стали
чувствовать себя более уверенно. По его словам, "Москва не знает, куда потратить лишние 6 триллионов рублей",
поскольку "имеет возможность получать огромные деньги за счет естественных монополий", и потому практически не
осуществляет рыночные преобразования в экономике - в частности, Ю.Лужков наложил вето на городской закон о
частной собственности на землю. Отметив, что почти во всех регионах, где реформы проводятся более энергично,
созданы "мощные коалиции демократических сил", С.Юшенков выразил сожаление в связи с тем, что московские
демократы ограничились заключением соглашения о совместном участии в кампании по выборам депутатов
Московской городской Думы, и призвал добиться того, "чтобы это предвыборное соглашение стало и
поствыборным". Обратившись к опубликованной в газете "Демократический выбор" статье Ю.Нисневича о путях
выхода партии из кризиса (подготовлена по итогам специального партийного семинара, в котором приняли участие
многие члены Политсовета ДВР - Э.Воробьев, В.Головлев, Г.Задонский, А.Мурашев, А.Починок, Г.Томчин), докладчик
высказал несогласие с некоторыми ее положениями, в том числе с выводом об отсутствии в России среднего класса.
С.Юшенков заявил также о необходимости расширения Коалиции либеральных и правоцентристских партий и
движений и, констатировав "отсутствие какой-либо политической силы, на которую бы опиралось правительство",
рекомендовал последнему заняться созданием коалиции реформаторских сил, которая поддержала бы заявленный
им курс. По его мнению, "функции по формированию правоцентристской коалиции" мог бы взять на себя "Демвыбор
России", имеющий структуры практически во всех регионах, а также значительные кадровые возможности ("Сейчас в
стране мало научных центров, сравнимых по силе с институтом Гайдара"). Коснувшись темы довыборов депутата
Госдумы в освобожденном Б.Федоровым Люблинском избирательном округе (Москва), С.Юшенков призвал "не
повторить ошибку, когда мы отдали округ Хакамады", и, посоветовавшись с союзниками ДВР, выдвинуть своего
кандидата. Поскольку, по его словам, Е.Гайдар отказался баллотироваться, "можно сделать рокировку и выдвинуть
Починка". Кроме того, С.Юшенков обвинил ведущего программы "Итоги" Е.Киселева в том, что тот "сделал больше
всех в стране, чтобы создать национал-коммунисту Зюганову образ социал-демократа". Он скептически отозвался об
учредительном съезде Конгресса интеллигенции ("Такая произносилась ахинея") и указал на "слабое
информационное обеспечение деятельности президента и правительства, которые не делают выводов из ошибок
правительств Е.Гайдара и В.Черномырдина". В ходе ответов на вопросы С.Юшенков сообщил, что на празднике
газеты "Московский комсомолец" (28 июня) будет организован гайд-парк с участием представителей пяти партий, а
также высказал свою точку зрения на причины отставки члена ПС ДВР А.Починка с поста главы Государственной
налоговой службы РФ: "Его сняли как раз за то, что он проводил либеральные принципы, позволял предприятиям
развиваться: драл, образно говоря, не семь шкур, как требовали, а пять. Его сняли потому, что он не вписывался в эту
команду технократов. Он слишком интеллигентен. ...Я считаю, что это очень неправильное решение президента и
правительства. Он работал чрезвычайно эффективно. По-моему, это большая потеря для правительства". В прениях
по докладу приняли участие заместитель председателя МГО ДВР Юлий Нисневич ("Один из ключевых вопросов - как
произойдет смена власти в стране... Авторитарный, тоталитарный режим в России очень вероятен"; призвал к
консолидации реформаторских сил, снятию "личностных разногласий" и созданию "зонтичного движения" образца
"ДемРоссии" 1991 г. с привлечением в его состав "мощных региональных блоков" - типа действующего в Пермской
области, где "губернатор - очень разумный человек Игумнов - объединил ДВР, НДР и других"), заместитель
председателя МГО ДВР Владимир Маслаков (посвятил свое выступление анализу ситуации в Москве, отметив
свертывание в столице конкуренции и чрезмерную монополизацию ее экономики: "Об этом говорят руководители
многих крупнейших предприятий. ...Многие предприниматели очень недовольны тем, что делается в Москве. Это
означает одно - что в бизнес-кругах у нас сейчас очень много союзников"; высказался за налаживание официальных
контактов с объединениями предпринимателей - "неофициальные были всегда"; коснувшись перспектив
формирования предвыборной правоцентристской коалиции, высказался против создания новый организации, назвав
более целесообразным использование "зонтичной структуры", которая объединила бы "мелкие и мельчайшие
организации"), Ю.Коротких, Р.Мазинг и др. По итогам дискуссии было принято постановление, в котором
приоритетными направлениями деятельности МГО ДВР были названы подготовка к выборам в Госдуму (проведение
переговоров с целью создания широкой правоцентристской коалиции; "установление стратегических отношений с
общественными и профессиональными организациями"; "создание силами фракции в МГД механизмов партнерского
взаимодействия с депутатской группой партии "Яблоко", фракцией НДР, независимыми депутатами"; "развитие
систем обучения, консультаций и совместных мероприятий с советниками районных управ г.Москвы"), а также
создание первичных организаций в каждом муниципальном районе и увеличение численности. С докладом о
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программе законодательной деятельности фракции МГО ДВР в Московской городской Думе выступил заместитель
председателя МГО депутат МГД Владимир Плотников. Он, в частности, сообщил, что в настоящее время фракция ДВР
в МГД несколько уменьшилась, не все ее члены "ведут себя активно", а кроме того, она "слабо взаимодействует" с
другими участниками соглашения "демократического большинства". Он предложил принять проект программы
деятельности МГО ДВР за основу и передать его в территориальные организации для обсуждения. В обсуждении
проекта программы приняли участие председатель МГО Федеральной партии "ДемРоссия", депутат Мосгордумы
Дмитрий Катаев (рассказал о недавнем съезде движения "ДемРоссия": "К сожалению, произошло очередное
размежевание"; негативно оценил промышленную политику правительства Москвы: "Всаживаются огромные деньги
в банкротящиеся предприятия"; высказал опасение, что на выборах депутатов Госдумы в 1999 г. исполнительная
власть Москвы будет проводить такую же политику, как и на довыборах в 197-м Орехово-Борисовском округе в
апреле 1998 г.: "Я боюсь, партии будут отодвинуты"), председатель фракции ДВР в МГД, заместитель председателя
МГО ДВР Иван Новицкий и др. По итогам обсуждения проект программы был принят за основу. Были также избраны
делегаты на предстоящий съезд партии.

Теоретическая конференция МГО ДР на тему "Цели и задачи МГО ДР на современном этапе"
1 июня в кинотеатре "Ашхабад" состоялась теоретическая конференция Московской городской организации
движения "Демократическая Россия" на тему "Цели и задачи МГО ДР на современном этапе" (фактически собрание МГО). В мероприятии приняло участие несколько десятков человек. На конференции присутствовал
член Политсовета ДВР С.Ковалев, который был введен в президиум.
Конференцию открыла сопредседатель МГО Элеонора Чайковская. Напомнив, что участники последней
конференции МГО не успели внести в устав организации предполагавшиеся изменения, она предложила считать
данное собрание вторым этапом конференции. После торжественного вручения нескольким членам "ДемРоссии"
значков "Участник защиты Белого дома" слово для доклада было предоставлено сопредседателю МГО ДР,
сопредседателю движения "ДемРоссия" Льву Пономареву. Подводя итоги прошедших в апреле съезда движения ДР и
конференции Федеральной партии "ДемРоссия", Л.Пономарев сформулировал суть разногласий между партией и
движением: "Часть членов "ДемРоссии" говорила, что нужно укреплять дисциплину и что время движений прошло...
Но остается много людей, которые считают, что демократической интеллигенции, которая составляет основу
"ДемРоссии", дисциплина только вредит". В итоге, по его словам, после того, как конференция ФПДР приняла
"документы, поддерживающие правительство", он и Г.Якунин вышли из партии. Коснувшись истории движения,
Л.Пономарев отнес к числу его заслуг победу "Выбора России" на выборах 1993 г. ("12 членов КС стали членами
парламента"), а начало заката ДР отнес к моменту создания партии "Демократический выбор России". Оценив
нынешние настроения масс как "оппозиционные" и подвергнув критике сложившуюся в стране систему власти ("союз
коррумпированных чиновников и владельцев крупного капитала"), он высказался за создание "широкой коалиции
демократической оппозиции". На его взгляд, "естественным союзником" движения является "Яблоко" (которое,
правда, признал выступающий, "не очень нуждается" в "ДемРоссии"), а также "гражданские организации, которые
часто находятся вне поля зрения "Яблока". Выступающий сообщил, что руководство движения начало
предварительные консультации по созданию предвыборной коалиции как с "Яблоком", так и с лидерами
региональных правозащитных организаций. Упрек в адрес "Яблока", что его совместно с коммунистами критикует
правительство, лидер "ДемРоссии" прокомментировал следующим образом: "Это-то и страшно, что только
коммунисты говорят правду о правительстве". По окончании доклада ведшая эту часть заседания Э.Чайковская
заметила: "То, что сказал Лев Александрович, не совсем соответствует решениям съезда". Дискуссию по докладу
открыл Игорь Чубайс (не входящий членом ни в партию, ни в движение "ДемРоссия"). Он весьма скептически оценил
ситуацию в стране ("Мы находимся в углубляющемся кризисе. Никаких перспектив не видно") и указал, в частности,
на "коррумпированность правительства", "развал экономики", "дискредитацию политики". Отметив, что в власть в
стране "на протяжении десятилетий находится в руках номенклатуры", выступающий, вместе с тем, предостерег, что в
случае "народного бунта" сменились бы только находящиеся у власти группировки, а общество ничего не выиграло
бы. В связи с этим он выступил с призывом создавать структуры гражданского общества, используя при этом
испанский опыт построения "ассоциаций соседей", "ассоциаций граждан". Кроме того, он назвал искусственным
разделение на "коммунистов" и "демократов", заявив, что большой разницы между теми и другими не существует. По
его мнению, "договариваться с Зюгановым нечего, но с обычными, нормальными коммунистами можно найти общий
язык: беды наши общие, и проблемы наши - общие". В заключение И.Чубайс представил редактируемый им журнал
"Новые вехи", отрекомендовав его как издание "патриотическое и демократическое". Представитель Объединенного
совета трудовых коллективов Москвы и Московской области (коллективный член ДР) Андрей Голубев посвятил свое
выступление проблемам Москвы, отметив, в частности, что "в Москве объем внебюджетных фондов превышает
объем бюджета" и что развитие самоуправления в городе на всех уровнях сталкивается с большими трудностями
("Ни одну территориальную общину зарегистрировать не удалось"; это утверждение опроверг депутат Мосгордумы,
председатель МГО ФПДР Д.Катаев). Он подробно изложил свои предложения по улучшению ситуации в городе,
высказавшись, в частности, за введение института отзыва депутатов и других избираемых лиц. Все эти предложения,
по его словам, содержатся в проекте Тезисов к программе МГО ДР, одним из авторов которого он является. Кроме
того, А.Голубев назвал "Яблоко" "самым неподходящим из потенциальных союзников" ("Это наиболее пустое
образование. С "Яблоком" я ничего вместе делать не буду"). Выступления других участников дискуссии также
касались в основном проблем города и Тезисов к программе МГО ДР. Участники конференции решили продолжить
обсуждение последнего документа на следующих заседаниях. Кроме того, они проголосовали за внесение в устав
организации предлагавшихся поправок.

Депутаты Госдумы от Башкортостана протестуют против "правового беспредела"
5 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы от Башкортостана Валентина Никитина, Рината Габидуллина (оба - КПРФ) и Александра Аринина (бывш. НДР) на тему
предстоящих 14 июня выборов президента республики.
В.Никитин заявил, что избирательная кампания в республике с самого начала проходила с грубыми нарушениями
как республиканского, так и федерального законодательства, "в обстановке правового беспредела и чиновничьего
произвола". Началось все с того, что постановлением Государственного собрания РБ выборы президента Башкирии,
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вопреки закону, были перенесены с декабря на июня 1994 г., а сбор подписей за оппозиционных кандидатов
А.Аринина, М.Миргазямова и Р.Кадырова "проходил в обстановке жесточайшего противодействия со стороны глав
администраций районов и городов, работников милиции", и в итоге всем кандидатам, кроме действующего
президента М.Рахимова и его "дублера" - министра лесного хозяйства Р.Казаккулова, было отказано в регистрации.
Кроме того, по словам выступающего, в средствах массовой информации республики была развернута "оголтелая
кампания против всех оппозиционных кандидатов" - в сочетании с хвалебными материалами в адрес М.Рахимова.
Единственным СМИ, предоставлявшим трибуну для оппозиционных кандидатов, было радио "Титан", однако власти
республики незаконно приостановили его деятельность; в знак протеста против этого руководство радиостанции
организовало несанкционированную акцию и в полном составе было подвергнуто задержанию (в настоящее время
против сотрудников "Титана" возбуждены уголовные дела). Если же оппозиционным кандидатам удавалось
выступить по общефедеральным телеканалам (например, НТВ), власти республики снимали эти передачи с
республиканского эфира. "Таким образом, результат выборов 14 июня известен заранее. Победит Рахимов, резюмировал В.Никитин. - Все другие кандидаты погрязли в судебных разбирательствах." Он также отметил, что
Генеральная прокуратура РФ никак не реагирует на депутатские запросы о нарушении закона. В противоположность
В.Никитину А.Аринин выразил уверенность в поражении М.Рахимова: "Если бы было наоборот, то нынешний
президент не чинил бы столько препятствий своим оппонентам". По его словам, выиграет либо он, А.Аринин, либо
М.Миргазямов, который так же, как и он, обжалует незаконное решение Верховного суда республики в Верховном суде
РФ. Выступающий отметил огромное значение выборов в Башкортостане для всей страны: "Та полицейская машина,
которая брошена против нас, является лишь репетицией того сценария, который может быть разыгран главами других
регионов в ближайшем будущем или в отдаленной перспективе". А.Аринин сообщил, что, несмотря на то, что
Верховный суд РФ обязал немедленно зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты, членов его
инициативной группы даже не пускают в башкирский Центризбирком. "Но я убежден, что именно такой сценарий будет
выигрышным для нас, потому что люди уже разобрались, что это за режим, люди уже поняли, что это за
руководство", - заявил он. Комментируя сообщения о поддержке М.Рахимова В.Черномырдиным, А.Аринин заявил,
что если экс-премьер сделает это публично, он выйдет из фракции НДР. Он также выразил уверенность, что
сторонникам оппозиционных кандидатов удастся "перекрыть фальсификацию" в ходе голосования и подсчета
голосов. Кроме того, А.Аринин отметил факт вытеснения русских из органов государственной власти республики
("Сегодня в в обеих палатах Государственного собрания нашей республики более 60% составляют башкиры, тогда как
в республике их всего 21,3%"), назвав произведенное накануне М.Рахимовым назначение двух русских главами
местных администраций "предвыборной уловкой" ("Я думаю, что к концу года они уже будут освобождены от своих
обязанностей"). Он сообщил также, что с призывом не голосовать за М.Рахимова на днях выступили Татарский
общественный центр и Союз татарской молодежи. Комментируя опубликованное в газете "Советская Башкирия"
заявление депутатов Госдумы Н.Астафьева (ЛДПР), Р.Бигнова ("Российские регионы"), М.Бугеры (НДР), Протопопова
(НДР), Р.Султанова ("Яблоко") и Ю.Уткина ("Российские регионы"), в котором содержался протест против
использования Госдумы в качестве арены предвыборной кампании в Башкирии и разжигания национальной розни,
А.Аринин заметил: "Эти господа оторваны от реальной жизни... Они боятся собственного народа. Когда мы говорим о
национальном вопросе в республике, надо перестать затушевывать острые проблемы. ...Из республики уехали сотни
прекрасных кадров. Она (республика. - ПИ) обесточена сегодня в кадровом отношении не только по национальному, а
в первую очередь по профессиональному признаку". На вопрос, к какой части политического спектра можно отнести
М.Рахимова, выступающий заявил: "Феодализм в полном расцвете. ...Личная власть - вот основная политическая
окраска этого режима".

Митинги питерских коммунистов
6 июня в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 70 человек, в митинге РКРП - около
110.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик, сообщивший о состоявшемся накануне праздновании двухлетия
губернаторства В.Яковлева. Негативно оценив деятельность В.Яковлева на посту губернатора, выступающий
поставил ему в вину "несбалансированный бюджет", "провалы в социальной политике", "повышение зарплаты
самому себе", "строительство дачи, на которое уходят огромные деньги", и т.п. На митинге выступили также
Ю.Тесленко (усомнился в искренности стремления властей сократить расходы на содержание чиновничества,
напомнив о "президентских дачах" и о затратах на зарубежные визиты российских чиновников; призвал
"бороться за восстановление советской власти и свержение Ельцина, Кириенко, Яковлева и всей этой сволочи"),
А.Протасов (по случаю дня рождения А.Пушкина заявил: "Он все равно - наш, а не их!", и прочитал отрывок из
"Бориса Годунова") и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Б.Попов. Заявив, что сейчас 30-40% госбюджета уходит на выплату процентов по долгам,
а через несколько лет эта цифра может дойти и до 100%, он подчеркнул: "Это проценты, а сам долг кто будет
отдавать? Придется расплачиваться политическими уступками". Комментируя "инаугурацию" А.Лебедя в
Красноярске, выступающий отметил, что эта церемония "дорого обошлась бюджету бедного края". Г.Турецкий
сообщил о предстоящих в Москве съездах РКРП, "Трудовой России" (В.Григорьева) и объединения "Коммунисты Трудовая Россия - За Советский Союз" и подробнее рассказал о последнем: "У нас был блок N 36 (на выборах в
Госдуму в 1995 г. - ПИ). В его рамках мы активно сотрудничали в том числе и с РПК. За последние месяцев восемь в
наших отношениях появилась прохладца. Это не просто так, это связано с идейными позициями: в отношении к
советскому прошлому - был у нас социализм после Ленина или не было; в отношении к Сталину - кто он, вождь
народа или тиран народа; и в связи с этим - к Троцкому, к троцкизму. Поэтому сейчас нужно решить вопрос, чего у нас
больше - общего или различий. Но двери 36-го блока открыты, и мы всегда готовы к сотрудничеству со всеми
радикальными организациями, со всеми, кто готов бороться за возрождение власти трудящихся". Коснувшись
избрания А.Лебедя губернатором, выступающий повторил тезис о "второй стадии развала страны, где Ельцин играет
ту роль, которую на первой стадии играл Горбачев, а Лебедь - ту, которую тогда играл Ельцин". "Сейчас Лебедь
озвучивает по второму кругу речи Ельцина 1990 года, - подчеркнул Г.Турецкий. - ...Для меня Лебедь - предатель, и
мараться с ним нельзя, как нельзя было в 1989 г. мараться с Ельциным. Лебедь - предатель России и страшный
человек. За ним стоят те же силы сионизма, силы империализма, силы капитализма. Вот, Березовский. Где
появляется Березовский - там развал России. Это враги, классовые враги. Разговор с ними может быть только на
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баррикадах." На митинге выступили также Тараев (говорил о развале "Ленрыбпрома", обвинив в этом директорат
предприятия), А.Цымляков (предложил "не отворачиваться от малого и среднего бизнеса", мотивировав это тем, что
"в том малом бизнесе в городе, который пытается заниматься реальным производством, положение безнадежное,
...не надо их отталкивать - часть из них может оказать помощь") и др.
3 ИЮНЯ Челябинская организация РКРП и Движение защиты прав рабочих ИТР и служащих провели на площади
Павших героев митинг, посвященный 80-летию гибели членов первого Челябинского городского Совета рабочих
депутатов. В акции приняло участие около 40 человек. К памятнику членам первого Совета были возложены цветы.
На митинге выступили член РКРП А.Павлов (говорил о необходимости создавать рабочие дружины), секретарь
Калининского обкома РКРП А.Липенков (призвал развивать структуры профсоюза "Единение", заявив, что "никакая
парламентская демократия или борьба в рамках Конституции невозможны", а "единственная перспектива постепенное превращение профсоюзов в Советы, а Советов - в органы власти), председатель Совета ДЗПИРС
Г.Щуплецов (призвал помогать профсоюзам в их борьбе), член РКСМ(б) Ю.Лямзин (рассказал о создании в
Челябинске организации Ассоциации историко-культурного наследия, учрежденной ВЛКСМ; сообщил, что через эту
Ассоциацию будет осуществляться финансирование различных мероприятий, в том числе формирование рабочих
дружин), исполнительный секретарь Объединенного комитета коммунистов Челябинской области Ю.Холщигин, член
РПК С.Петров, член Контрольной комиссии ДЗПИРС Добровольская и др.
5 ИЮНЯ в Петрозаводске состоялась акция, посвященная Всемирному дню защиты окружающей среды. Главным
организатором акции выступило Карельское общество защиты животных. В мероприятии приняли участие
Ассоциация зеленых Карелии, Городской комитет Красного креста, "Скауты", Молодежная организация инвалидов
"Светозар", ноосферный творческий клуб "Паанаярви". В рамках акции был проведен "Зеленый марш",
приуроченный к кампании в защиту карельских волков. Участники акции выдвинули лозунги "Каждому волку право на
жизнь!", "Люди тоже животные", "Бойкот компаний, проводящих тесты на животных: Procter&Gamble,
Johnson&Johnson", "Руки прочь от старовозрастных лесов Карелии", "Природа нуждается в нашей защите" и т.д.
Всего в акции приняли участие около 30 человек (в основном - молодежь).
7 ИЮНЯ в Рязани состоялось заседание либерального клуба Фонда Ф.Науманна на тему "Власть коммунистов и
демократов в Рязани: есть ли альтернатива?". В дискуссии приняли участие в основном представители КПРФ, ЛДПР,
РНЕ, "Блока Малахова", а также независимые эксперты и политологи. Особое внимание было уделено конфликту
местных властей с представителями малого бизнеса, начавшемуся в феврале 1998 г. В обсуждении этого вопроса
приняли участие председатель Рязанского свободного профсоюза рынков "Солидарность" В.Сидорук и член
Исполкома профсоюза В.Лозинский. По их утверждению, акции гражданского неповиновения представителей малого
бизнеса, поддержанные правозащитными организациями, были направлены против "методов коммунистического
декларирования и управления организмом рынка". Руководители профсоюза заявили также, что "Солидарность" ни
при каких условиях не поддержит на выборах представителей КПРФ, ЛДПР, РНЕ и "Блока Малахова". При подведении
итогов дискуссии организаторы клуба констатировали, что профсоюз "Солидарность", учрежденный 30 апреля 1998 г.
и насчитывающий в настоящее время более 1 тыс. членов, является "единственной организацией, способной реально
противостоять коммунистической власти в Рязани и области".

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 марте-апреле 1998 г.
Волгоградская область
В марте Координационный совет НПСР принял обращение к жителям города, в котором подверг критике
деятельность мэра Волгограда Ю.Чехова, обвинив его в невыполнении предвыборных обещаний, попытках возвести
памятник гитлеровцам и пр. КС призвал волгоградцев "выразить решительный протест против действий
возглавляемой Ю.Чеховым администрации" и предупредил, что в случае их продолжения предпримет
предусмотренные уставом города меры по отзыву мэра.
12 марта в Волгограде, в штаб-квартире Союза писателей, состоялась пресс-конференция организаторов нового
демократического объединения, созданного под эгидой возрожденного Общественного комитета избирателей
(руководитель - С.Кузьмичев, являющийся одновременно лидером местной ячейки РПРФ и Партии любителей пива).
В распространенном на встрече заявлении предлагалось объединить усилия всех демократических сил, согласовать
и выдвинуть единых кандидатов, с тем чтобы получить на выборах поддержку большинства избирателей, не
голосовавших за коммунистов. Заявление подписали представители местных организаций НДР, ДВР, РПРФ,
Свободной демократической партии, Христианско-демократической партии, Молодежной общественно-политической
ассамблеи и "Яблока".
На мартовское заседание областной Думы был вновь вынесен проект избирательного закона, не претерпевший
никаких изменений - несмотря на категорическое неприятие со стороны фракции КПРФ. Итоги голосования по этому
законопроекту продемонстрировали фактическую расстановку сил в областной Думе: 21 - за (при необходимых 24), 16
- против , 3 - воздержались и не голосовали. Таким образом, законопроект не прошел первое чтение и был снова
направлен на доработку. В самой фракции КПРФ произошли изменения: депутат В.Приписнов, являвшийся не только
формальным, но и реальным руководителем фракции, ушел со своего поста, а новым лидером стала Е.Шеметова.
16 апреля депутаты областной Думы вернулись к законопроекту о выборах местной представительной власти. В
ходе голосования 23 голоса было подано "за", 16 "против", 1 воздержался, 2 не голосовали. В соответствии с
регламентом решено создать согласительную комиссию. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания
облдумы, Е.Шеметова не исключила, что коммунисты дадут согласие на введение 25%-ной нормы явки на выборы и
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установление 2%-ной регистрационной нормы числа собранных подписей. Однако, по ее словам, они никогда не
согласятся на двухтуровую систему выборов.
В марте областная организация КПРФ начала кампанию против председателя облдумы Л.Семергея. Поводом
послужило голосование Л.Семергея в Совете Федерации против преодоления президентского вето, наложенного на
Земельный кодекс. В газете обкома КПРФ "Волгоградская трибуна" был опубликован ряд писем читателей с резкой
критикой в адрес Л.Семергея. На очередном заседании КС НПСР было принято решение начать сбор подписей за его
отзыв. Одновременно коммунисты начали сбор подписей под открытым письмом Б.Ельцину с протестом против
купли-продажи земли. На стороне коммунистов в этой кампании выступили и представители местных казачьих
организаций. К концу марта под обращением к Б.Ельцину в области было собрано около 200 тыс. подписей.
9 апреля в акции протеста профсоюзов в области приняло участие около 51 тыс. человек, в том числе около 10 тыс.
в Волжском и около 12 тыс. в Волгограде. Наиболее крупным мероприятием стал митинг, организованный
профсоюзами при участии НПСР у Мамаева кургана. Численность митингующих составила около 4 тыс. человек.
Участники митинга подошли к месту сбора двумя колоннами - одну из них возглавляли руководители облсовпрофа,
другую - лидер местной организации КПРФ депутат Госдумы А.Апарина и председатель Волгоградского горсовета
С.Михайлов (КПРФ). Участники акции несли плакаты и транспаранты "Ельцина - под суд!", "Под троном Ельцина кровь
патриотов", "Ельцину народ сказал: "Чемодан-вокзал-Урал" и пр. На митинге выступили председатель облсовпрофа
В.Кобозев, глава администрации области Н.Максюта, депутат Госдумы А.Апарина и пр. Представители профсоюзов
делали акцент на экономических требованиях, обращая их главным образом к администрации области. По
утверждению В.Кобозева, "75-80% проблем трудящихся имеют свои корни не на федеральном, а на региональном
уровне, где их и необходимо решать". Представители НПСР/КПРФ, напротив, искали виновников ухудшения
социально-экономической ситуации не в регионе, а в столице. Н.Максюта заявил, в частности, что на областном
уровне многие проблемы решить просто невозможно, тем более, что "за период 1996-1997 гг. Москва задолжала
региону 523 млрд рублей". В связи с этим он заявил о намерении подать в суд на Министерство финансов. Еще при
подготовке к акции ряд профсоюзных активистов, занимавших более радикальные позиции, чем В.Кобозев,
настаивали на включении в резолюцию исключительно политических требований, включая отставку президента,
создание правительства народного доверия и пр. Президиум облсовпрофа отклонил эти требования, однако в ходе
митинга профсоюзным руководителям не удалось удержать собравшихся в рамках утвержденных решений. Рабочий
тракторного завода Ю.Шитов предложил альтернативный проект резолюции, содержавший требования немедленной
отставки Б.Ельцина, смены социально-экономического курса, формирования правительства народного доверия, а
также отставки В.Кобозева "за предательство интересов рядовых членов профсоюза и трудового народа" и
проведения досрочной отчетно-выборной конференции облсовпрофа для избрания нового руководства. Участники
митинга поддержали и резолюцию Ю.Шитова, и резолюцию облсовпрофа, в текст которой был включен пункт о
необходимости потребовать от Федерального Собрания принять решение об отставке Б.Ельцина. По итогам митинга
пресс-служба облсовпрофа распространила заявление, в котором обвинила коммунистов в попытках "использовать
профсоюзную трибуну для удовлетворения собственных политических амбиций". Было заявлено также, что
президиум облсовпрофа намерен расставить все точки над "i" в своих взаимоотношениях с политическими партиями,
с тем чтобы в дальнейшем у них не было возможности "манипулировать народными массами и превращать
профсоюзы в приводной ремень для реализации своих решений".
17 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Волгоградской региональной организации движения "Наш
дом - Россия". В отсутствие председателя Политсовета Л.Семергея с основным докладом выступил председатель
Исполкома организации А.Полищук. Он заявил, в частности, что организация "брошена под ноги власти и сама себе
мешает". Ближайший сподвижник А.Полищука, председатель ассоциации студенческих профсоюзов О.Гадючкин также
подчеркнул, что "в региональной политике царит полный развал из-за отсутствия авангардной роли НДР" и что "вся
прошлогодняя история с борьбой между Л.Семергеем и Л.Тарасовым привела к тому, что движение стало смешным".
Конференция избрала новый состав Политсовета (17 человек) во главе с Л.Семергеем. Членами Политсовета, в
частности, стали заместитель главы администрации области А.Кращенко, заместитель главы администрации
Волгограда В.Овчинцев, заместитель председателя областной Думы Э.Богуславский, депутат Госдумы В.Горюнов,
депутат облдумы А.Ходырев, председатель правления Волго-Донского инвестиционного банка С.Евсеев (являющийся
одновременно членом руководства Волгоградского русского собора) и др. Делегатами на съезд движения от ВРО НДР
были избраны В.Овчинцев и Э.Богуславский.

Дагестан
На конец 1997 г. Министерством юстиции Республики Дагестан было зарегистрировано 467 общественных
объединений, из них 24 политических партии, 56 национальных движений, 143 общественных фонда, 5 женских
организаций, 7 религиозных, 16 профсоюзов и 172 общественные организации. В 1997 г. было зарегистрировано 105
новых общественных объединений, в том числе 5 политических партий, 13 национальных движений, 28
общественных фондов, 2 религиозные организации.
Женские общественные организации в республике представлены благотворительной больницей для женщин,
общественной организацией "Муслимат", Лигой защиты матери и ребенка, Союзом женщин Республики Дагестан,
Комитетом солдатских матерей.
Наиболее многочисленными в РД из общественных объединений являются организации профсоюзов.
Региональный центр профсоюзов республики - Федерация профсоюзов, в состав которой входят 16 отраслевых
комитетов профсоюзов (рескомов) и 3 Совета профсоюзов (работников электрической; легкой и текстильной;
нефтяной и газовой промышленности). Кроме того, в Дагестане функционируют профсоюзы работников морского
порта, авиаотряда и работников железнодорожного транспорта, которые не входят в ФПРД, но сотрудничают с ним в
ряде вопросов. На начало 1998 г. в республике функционировали около 5 тыс. первичных профсоюзных структур.
Национальные движения Дагестана, появившиеся в начале 90-х гг., превратились в политические организации,
лоббирующие интересы национальных элит.
В республике наблюдается дальнейшее усиление активности религиозных, главным образом исламских,
организаций. По данным управления правительства РД по делам религий, на начало 1998 г. в Дагестане
функционировали более 2 тыс. мечетей, 9 православных церквей, 4 синагоги, 2 церкви адвентистов седьмого дня, 1
баптистская церковь, 1 церковь свидетелей Иеговы. В Министерстве юстиции РД зарегистрировано Духовное
управление мусульман Дагестана и Исламская партия Дагестана. В общественной и политической жизни республики
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активно участвует дагестанское отделение Союза мусульман России (лидер - депутат Госдумы от Дагестана
Н.Хачилаев).
В марте была учреждена Дагестанская коммунистическая партия большевиков со штаб-квартирой в Дербенте. До
этого ядром прокоммунистических организаций в Дагестане являлась КПД, входящая в КПРФ. К ней примыкают
дагестанские отделения Народно-патриотического союза России, общества "Российские ученые социалистической
ориентации", движение "Сталин" и Совет рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.
21 марта в Грозном состоялся форум женщин России и Кавказа, созванный по инициативе Комитета солидарности
матерей воинов-шахидов Чечни. В форуме приняли участие президент Чечни А.Масхадов, С.Радуев и др. Со стороны
Дагестана в заседании участвовали 15 активисток женских организаций во главе с заместителем председателя
Госсовета РД Т.Махмудовой. В своем выступлении Т.Махмудова поддержала инициативу Комитета солидарности об
участии женщин в предотвращении войн и вооруженных конфликтов.
29 марта состоялись выборы депутата Госдумы по Буйнакскому избирательному округу № 10. В борьбу за мандат
(на освободившееся место Р.Абдулатипова) включились 15 претендентов. Из них официально зарегистрировано
было 11. К концу кампании 6 человек сняли свои кандидатуры, в том числе один из наиболее реальных кандидатов на
победу - председатель Аварского народного движения, депутат Народного собрания, генеральный директор АО
"Дагнефть" Г.Махачев (в связи с предложением руководства республики занять пост вице-премьера правительства
РД с сохранением должности руководителя "Дагнефти"). На последнем этапе кампании борьбу продолжили президент
фирмы "Маис" М.Алиев, депутат НС РД, заместитель министра финансов Дагестана М.-Ф.Азизов, генеральный
директор нефтеперерабатывающего завода Д.Гаджиахмедов, генеральный директор ОАО "Финбраксервис", член
партии "Демократический выбор России" А.Ганиев и студент юридического факультета ДГУ М.Идрисов. После отказа
Г.Махачева баллотироваться Аварское народное движение приняло решение поддержать не кандидатуру М.Алиева,
который поддерживался бывшим депутатом Госдумы от этого округа Р.Абдулатиповым, а А.Ганиева. Явка
избирателей на выборы составила 74,4%. Голоса распределились следующим образом: М.-Ф.Азизов - 54%, М.Алиев 36%, М.Идрисов - 3,9%, А.Ганиев - 2,3%, Д.Гаджиахмедов - 0,9%. Таким образом, победу на выборах одержал лезгин М.Ф.Азизов. В пяти сугубо лезгинских районах Дагестана (Магарамкентском, Касумкентском, Курахском, Ахтынском и
Докуспаринском) он получил около 60 тыс. голосов, а его основной конкурент, аварец М.Алиев - всего 150. В то же
время в 10 аварских районах, относящихся к этому избирательному округу, М.Алиев набрал около 74 тыс. голосов,
тогда как М.-Ф.Азизов - 11 тыс.
9 апреля акция протеста в Дагестане была проведена профсоюзами совместно с левой оппозицией. На центральной
площади Махачкалы состоялся митинг, в котором приняло участие около 2 тыс. человек. На митинге выступили
местные профсоюзные лидеры (потребовали своевременной выплаты зарплаты, пенсий и пособий), а также лидеры
региональных организаций КПРФ и НПСР (высказались за смену курса и отставку президента России). В заключение
были приняты две резолюции, отразившие соответственно обе позиции. Свой митинг в Махачкале провели
представители Независимого профсоюза предпринимателей и водителей Дагестана, которым организаторы
официального митинга запретили участие в акции. Участники митинга осудили решения местных органов власти, а
также обвинили Федерацию профсоюзов Дагестана в том, что она "превратилась в приводной ремень капитализма,
обслуживающий дагестанские власти".
18 апреля в Махачкале состоялся съезд Коммунистической партии Дагестана, в котором приняли участие 462
делегата, представлявших, по данным руководства, 15 тыс. членов партии в 48 городах и районах (всего в республике
насчитывается 52 административные единицы). На съезде был заслушан отчет республиканского комитета Компартии
и избран его новый состав. Первым секретарем рескома вновь стал депутат Госдумы от КПРФ С.Решульский,
возглавляющий дагестанскую организацию в течение трех лет. Делегаты съезда дали С.Решульскому "наказ" довести
до членов фракции КПРФ информацию о том, что коммунисты Дагестана "выступают против утверждения
кандидатуры С.Кириенко на пост премьер-министра правительства России и считают необходимым стоять на этой
позиции до конца". Группа радикально настроенных коммунистов во главе с председателем ревизионной комиссии
Б.Раджабовым подвергла критике "относительно умеренное" руководство партии и проводимый им курс.
Накануне назначенного на 26 апреля Конгресса народов Чечни и Дагестана министр по делам национальностей и
внешним связям РД Гусаев дал пресс-конференцию, на которой заявил об отказе представителей органов власти и
лидеров общественных объединений от участия в этом мероприятии, организатором которого выступило
общественно-политическое движение "Исламская нация". Гусаев напомнил, что на состоявшемся 17 декабря 1997 г.
заседании "круглого стола" в с.Новолакское были намечены совместные мероприятия по борьбе с преступностью и
обещано без всяких условий освободить всех дагестанцев, насильственно удерживаемых на территории Чечни.
Однако, заявил он, "ничего сделано не было". Вместе с тем Гусаев подчеркнул, что "отсутствие положительных
результатов не означает отказ от встреч такого рода", и высказался за продолжение практики встреч, консультаций и
"круглых столов", "носящих более конкретный и плодотворный характер". При этом он не исключил участия в
Конгрессе видных членов общественно-политических организаций и граждан Дагестана, но не как официальных лиц, а
в личном качестве. Позже эту позицию подтвердил и председатель Координационного совета национальных
движений Дагестана М.Хачилаев. Однако в качестве причины неучастия он назвал осложнение ситуации на Северном
Кавказе, "ставящее под угрозу безопасность более 200 дагестанских делегатов". По неофициальным данным, с
дагестанской стороны в Конгрессе приняли участие активисты Союза мусульман России (Д.Халидов и др.),
заместитель председателя Духовного управления мусульман Дагестана А.Тагаев, редактор газеты "Путь ислама"
А.Алиев и др.
По итогам Конгресса пресс-центр Госсовета и правительства РД распространил заявление "О так называемом
Конгрессе в г.Грозном", в котором, в частности, говорилось: "Если кто-то все же принял участие в этом мероприятии,
то соответствующих полномочий выступать от имени дагестанских народов эти люди не имели... Пресс-центр
уполномочен заявить, что к решениям так называемого Конгресса двух народов многонациональный народ Дагестана
не имеет никакого отношения".
В апреле в Буйнакске была учреждена новая политическая организация - Республиканская партия Дагестана "За
единство". В учредительном съезде приняло участие около 500 делегатов, представлявших 35 городов и районов
республики. Организационной основой новой партии послужили избирательные штабы бывшего кандидата в
депутаты Госдумы, президента фирмы "Маис" М.Алиева. В программных документах партии было заявлено, что по
своим идейным позициям она "близка к центру политического спектра России и категорически отмежевывается от
национальных и националистических объединений". Кроме того, было подчеркнуто, что Республиканская партия
Дагестана "За единство" не входит в состав одноименных российских партий. Делегаты избрали Политсовет партии и
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председателя - М.Алиева, а также приняли решение об активном участии в назначенных на 7 июля выборах
представительных органов местного самоуправления.

Ивановская область
9 апреля на главной площади Иванова состоялся митинг, организованный профсоюзами и КПРФ. В нем приняли
участие, по оценкам органов МВД, около 2,5 тыс. человек (по данным профсоюзных лидеров, 40 тыс.). Участники
митинга высказались против утверждения кандидатуры С.Кириенко премьер-министром России. В тот же день у
здания областной администрации были организованы пикеты в поддержку профсоюзных требований. Представители
пикетчиков были приняты губернатором, чиновниками из обладминистрации, полномочным представителем
президента РФ в области, председателем областного Законодательного собрания, депутатами. По сообщениям
местных СМИ, конкретных ответов на вопросы пикетчиков дано не было.
В конце апреля в Иванове состоялся съезд представителей трудовых коллективов, организованный обкомом КПРФ
при поддержке профсоюзов. На съезд собралось несколько сот делегатов из большинства районов области. В
президиум съезда вместе с секретарем ЦК КПРФ, депутатом Госдумы В.Тихоновым и секретарями обкома
В.Бакулиным и Пименовым вошли первый заместитель губернатора А.Жбанов и председатель областной федерации
профсоюзов А.Мирской. На мероприятии выступили А.Мирской (призвал "не создавать на предприятиях структуры,
параллельные существующим профкомам, а поддерживать уже действующие профсоюзные комитеты, заменяя в них
в случае необходимости пассивных, равнодушных к нуждам рядовых членов профсоюза людей"), представитель
Ивановского городского совета рабочих А.Трофимов и др. Выступающие говорили также об "униженном положении
профсоюзов, превратившихся, по сути, в мальчиков для битья", об организации стачечной борьбы на конкретных
предприятиях, звучали призывы к объединению всех левых партий и патриотических движений вокруг КПРФ. Съезд
отметил тяжелейшее положение промышленности и сельского хозяйства региона и призвал трудящихся к
решительной борьбе за свои права.
1 мая в Иванове состоялись демонстрация и митинг, в которых приняли участие профсоюзные активисты, депутаты
Законодательного собрания, представители оппозиционных партий и движений. Участники акции несли транспаранты
"Хватит унижать учителей!", "Фабрики и заводы - рабочим!", "Нет - распродаже сельскохозяйственных угодий!",
"Власть - народу!" и т.п.

Ингушетия
В течение нескольких дней у здания прокуратуры Ингушетии в Назрани проходил митинг, организованный
движением "Даймохк". Его участники протестовали против ареста министра внутренних дел Ингушетии Д.Коригова. В
принятом участниками митинга обращении, в частности, говорилось: "Мы против игнорирования республиканских
властей отдельными чиновниками федеральных органов власти... Мы считаем неприемлемой в рамках
федеративного государства практику ареста высших должностных лиц государств, входящих в состав Федерации, без
предварительного уведомления об этом руководителя республики".

АНОНС
11 ИЮНЯ в подмосковном пансионате "Известия" (Пахры) состоится съезд партии "Христианско-демократический
союз – Христиане России". Начало в 10.30.
12 ИЮНЯ состоится совещание представителей органов государственной власти и органов местного
самоуправления, являющихся членами и сторонниками ДВР.
13 ИЮНЯ состоится внеочередной съезд партии "Демократический выбор России".
27 ИЮНЯ Российское движение за новый социализм проводит Конгресс молодых социал-демократов.
27 ИЮНЯ состоится конференция Всероссийского союза Народных домов.
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