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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IХ съезд СДПР

Как сообщалось в прошлом номере "Партинформа", 6-7 июня в подмосковном пансионате "Дорожник" прошел
IХ съезд Социал-демократической партии России. Приводим некоторые подробности этого мероприятия.
В съезде приняли участие 82 (из 109 избранных) делегата. С докладом "О политической ситуации в стране, роли и
месте СДПР в процессе консолидации демократической оппозиции" выступила член Президиума СДПР депутат
Госдумы Ольга Беклемищева. Констатировав, что финансовый и бюджетный кризис "продемонстрировал
тупиковость пути, навязанного так называемыми "либеральными реформаторами", она выделила три сценария, по
которым, на ее взгляд, может развиваться ситуация в стране: 1) "прямой срыв политической трансформации, с
попыткой воссоздания механизмов автократической мобилизационной экономики", т.е. "та или иная форма русского
фашизма с катастрофическими последствиями для России"; 2) "сохранение в том или ином виде сложившихся
авторитарно-олигархических
тенденций,
опирающихся
на
корпоративно-криминальную
экономику";
3)
"возобновление демократического процесса, ускорение социально-экономической модернизации, сопряженной с
активным поиском и освоением российского места в международном разделении труда". Для социал-демократов,
подчеркнула докладчица, приемлем только третий вариант. Чтобы сделать его реальным необходимо, по ее мнению,
добиться того, чтобы правительство стало ответственным перед парламентским большинством. Для этого, считает
она, необходимо изменить порядок формирования парламента на сугубо партийный, что невозможно без внесения
поправок в Конституцию. В связи с этим в числе основных задач, стоящих перед партией, О.Беклемищева назвала
следующие: 1) пропаганда идеи внесения поправок в Конституцию; 2) создание широкой демократической
оппозиционной коалиции; 2) "работа на того кандидата в президенты, который возьмет на себя ответственность по
обеспечению внесения поправок в Конституцию, направленных на ограничение полномочий президента"; 4) созыв
Конституционного совещания. Решить эти задачи, по ее мнению, можно "только вместе со всеми ответственными
силами общества, опираясь на моральную поддержку Социнтерна и большинства социал-демократических
правительств Европы".
С докладом "О социально-экономическом положении страны и задачах социал-демократов" выступил член
Президиума СДПР профессор Солтан Дзарасов. Охарактеризовав ситуацию в стране как меняющуюся "от плохого к
худшему", он обвинил Е.Гайдара и А.Чубайса ("генетических потомков гуннов") в том, что те по заказу
"номенклатурно-криминального сброда" разработали и осуществили "программы захвата собственности". Крайне
пессимистически оценив перспективы дальнейшего развития страны ("Теперь у нас перспектив нет. Цифры и факты
заставляют меня сделать это признание. Я не нагнетаю"), он заявил, что кредиты, выделяемые Западом "под
политические обязательства", ставят целью "навечно вывести Россию из числа потенциальных экономических
конкурентов". Призвав "сохранить верность социал-демократическим традициям", С.Дзарасов высказался за
налаживание контактов с Социал-демократической ассоциацией и работу с профсоюзами.
Член думской фракции "Яблоко" Виктор Шейнис зачитал приветствие Г.Явлинского и предупредил, что в
"заманчивую нишу социал-демократии ...пытаются зайти со своекорыстными целями и не вытерев у входа грязные
сапоги некоторые политические силы и лидеры". При этом, он, в частности, напомнил, что посвященное 100-летию
российской социал-демократии собрание в Колонном зале Дома союзов (14 марта) проводили "силы олигархического,
криминального капитала", а относительно "восстановителя СДА" О.Румянцева заявил: "Я думаю, там идет
приспособление движения к шовинистической части спектра". Делая обзор основных политических сил страны,
В.Шейнис назвал НДР "главной партией криминального капитала", а А.Лебедя - "самым ярким представителем
агрессивных националистических, шовинистических сил". Высоко оценив доклады О.Беклемищевой и С.Дзарасова,
он, вместе с тем, не согласился с некоторыми их требованиями, в частности, касающимися форсированного
изменения Конституции: "Я сторонник изменения Конституции, но эти изменения должны быть очень постепенными,
очень дозированными и сохранять баланс между парламентом и президентом". При этом он отметил, что власть в
стране "из рук президента давно перешла в руки региональных баронов".
С приветствием к съезду обратился также секретарь Федерации независимых профсоюзов России, председатель
Федерального совета Союза труда Андрей Исаев, отметивший, в частности, "неспособность социал-демократов
сформировать работоспособный блок". По его словам, на выборах представители этого течения обычно отбирают
друг у друга "немногочисленные голоса", а "наиболее шустрые из них идут в несоциал-демократические организации КПРФ (псевдосоциал-демократическую организацию) и "Яблоко" (либеральную организацию - там нет ни на гран
социал-демократии)". А.Исаев скептически расценил расчет некоторых социал-демократов на то, чтобы заставить
"покраснеть" "Яблоко". По его словам, принятие Госдумой закона, вводящего ответственность за задержку зарплаты,
тормозится не в последнюю очередь "яблочниками" (наряду с фракцией ЛДПР). Выступающий пригласил СДПР войти
в состав Союз труда, выступившего с инициативой создания единого предвыборного блока всех социалдемократических сил. Выступили также член Правления СДПР, депутат Госдумы ("Яблоко") Игорь Мальков,
председатель Социально-либерального объединения РФ Леонид Гуревич (назвал себя сторонником объединения
социал-демократов и социал-либералов; высказался за союз между СЛО и "Яблоком", охарактеризовав последнее как
"либеральную партию"; заявил, что его организация, выбирая союзников, отдает предпочтение свободным
профсоюзам, а не ФНПР), председатель Исполнительного секретариата Партии самоуправления трудящихся Борис
Славин (поддержал лозунг объединения всех левоцентристских сил), известный активист экологического движения
академик Алексей Яблоков и др.
В тот же день О.Беклемищева дала пресс-конференцию, на которой сообщила, что в настоящее время СДПР имеет
73 региональных организации и до перерегистрации членов насчитывала 7 тысяч человек. По ее словам, вплоть до V
съезда финансирование партии проводилось только на членские взносы, но сейчас СДПР вынуждена пользоваться
помощью спонсоров. В числе задач съезда О.Беклемищева назвала принятие новой программы ("Мы взяли за
образец предвыборную платформу СДПГ)" и внесение поправок в устав СДПР, в случае принятия которых он "будет в
наибольшей степени соответствовать требования Социнтерна". Перейдя к теме взаимоотношений СДПР с другими
политическими организациями, она, в частности, следующим образом объяснила свое недоверие к лидеру РНРП:
"Какую позицию займет Лебедь, сейчас непонятно. Человек настолько непоследователен, что предсказать его
невозможно". Так, по ее словам, на президентские выборы он шел с двумя программами, одну из которых писал
"Сережа Васильев", вторую - С.Глазьев. О.Беклемищева подвергла критике деятельность Ю.Лужкова - в связи с тем,
что "внебюджетные фонды Москвы превышают в три раза бюджетные средства" и расходуются администрацией
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города "бесконтрольно", а также в связи с "покушением" Ю.Лужкова на социал-демократическую нишу. При этом отказ
СДПР от вхождения в Российское движение за новый социализм она объяснила именно тем, что РДНС строится "под
Лужкова". Вместе с тем О.Беклемищева не исключила взаимодействия с "отдельными коммунистами,
придерживающимися демократических принципов". Что касается различий между СДПР и СДА, то они, по мнению
выступающей, заключаются в первую очередь в том, что документы для СДА, подготовленные С.Глазьевым,
являются "калькой с расширенного заседания Совета Федерации". Она не подтвердила предположение
корреспондента ПИ о том, что резкое выступление на съезде Андрея Исаева свидетельствует о срыве одной из
важнейших задач съезда - формирования коалиции СДПР, СТ и Партии самоуправления трудящихся. По ее словам,
реакция А.Исаева была вызвана позицией "Яблока" относительно акции 9 апреля ("Я во фракции
солидаризировалась с позицией Исаева, но осталась в меньшинстве"). Признав нереалистичной задачу объединения
всех профсоюзов, декларирующих свою приверженность социал-демократии, она высказалась за создание коалиции
с Независимым профсоюзом горняков и профсоюзами "Солидарность" и "Единство" - "с перспективой выхода на
союз с ФНПР".
С докладами на съезде выступили также член Правления СДПР Н.Пустоветов ("О коалиционной стратегии СДПР"),
член Правления СДПР А.Оболенский ("О задачах организационного строительства СДПР"), член Правления СДПР
А.Дидевич ("О внесении изменений и дополнений в Устав СДПР"), член Президиума СДПР П.Кудюкин ("О программе
СДПР").
Съезд принял за основу и вынес на обсуждение новую программу партии. Был принят также ряд резолюций: "О
политической ситуации в России и социал-демократических перспективах", "Об объединении демократической
оппозиции и коалиционной политике СДПР" (ставится задача создания "широкого блока центристских и
демократических левых сил" во главе с "Яблоком" на основе лозунга "правительства народного единства"), "О
необходимости консолидации демократической оппозиции в России" (ближайшими союзниками СДПР называются
"Яблоко", ПСТ, Союз труда, "социально-экологические и иные социально-гражданские организации"), "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).

ХДС-ХР переименован в ХДС
11 июня в подмосковном доме отдыха "Известия" состоялся V съезд партии "Христианско-демократический
союз - Христиане России", в работе которого приняли участие 44 (из 56 избранных) делегата, представлявших
37 региональных организаций (поскольку это составляло более 2/3 от общего количества РО, съезд может
считаться легитимным.)
Днем раньше там же было проведено расширенное заседание Политсовета ХДС-ХР с участием представителей
региональных делегаций. Мероприятие вел генеральный секретарь ХДС-ХР, сотрудник аппарата заместителя
министра по региональной и национальной политике Александр Киселев. Участники заседания одобрили проекты
выносимых на съезд документов, а также предложения по составу рабочих органов съезда и руководящих органов
партии.
Съезд открыл А.Киселев, сообщивший, что в последнее время представители партии участвовали в учреждении
Конгресса интеллигенции и Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, а также активно
работали в Политическом консультативном совете при президенте РФ, где РХДС имеет трех представителей ("Это
соответствует уровню партии, прошедшей в Государственную Думу"). После выборов списком рабочих органов
съезда с докладом "О перспективах христианской демократии в России" выступил сопредседатель ХДС-ХР Валерий
Подмаско. Коснувшись истории партии, он отметил, что сближение прежнего лидера Виталия Савицкого с
митрополитом Иоанном (оба они ушли из жизни в последние месяцы 1995 г.) означало отказ от
надконфессиональности и светского характера ХДС-ХР, а по существу - и от демократического курса. В результате к
февральскому (1996 г.) съезду ХДС-ХР подошел не только без лидера, но и уже "основательно расколотым", имея
фактически два центра: Санкт-Петербургскую организацию ("родоначальницу партии") и созданную в начале 1996 г.
Московскую областную организацию. В результате на съезде было решено, что ХДС-ХР возглавят два
сопредседателя: Александр Эпин (Санкт-Петербург) и В.Подмаско (Москва). В ходе президентских выборах 1996 г. оба
сопредседателя партии поддерживали Б.Ельцина, в то время как новые лидеры Московской городской и областной
организаций - Г.Явлинского. За прошедшие после президентских выборов 2,5 года руководство ХДС-ХР, не имея
средств на созыв партийного съезда, сосредоточило силы на разработке идеологии: в Санкт-Петербурге в 1996-97 гг.
издавался "Вестник христианской демократии", в 1996 г. в Санкт-Петербурге был опубликован "Манифест
христианской демократии" (автор - Георгий Трубников). Кроме того, ХДС-ХР поддерживал связи с Интернационалом
христианской демократии, став единственной политической партией России, подтвердившей свое членство в этой
международной организации. Вместе с тем главным достижением прошедшего периода В.Подмаско предложил
считать то, что партия "выжила". По его мнению, итоги отчетного периода убеждают, что ХДС-ХР не должен
становиться клерикальной партией, а должен быть "светской, надконфессиональной, правоцентристской партией
народного типа с самой широкой социальной базой, которую может обеспечить только христианская философия". Он
признал, что в настоящее время ХДС-ХР еще не готов к самостоятельной предвыборной борьбе, а потому для него
очень актуален вопрос о союзниках. По его словам, партия традиционно тяготела к НДР и "Яблоко", отдавая при этом
предпочтение первому: "Для нас неприемлем либерализм "Яблока" и его профессиональная оппозиционность. Для
нас христианство - это не повод для правозащиты и оппозиции режиму. Христианско-демократические партии мира это, как правило, массовые центристские партии "народного" типа. Такие партии являются правящими партиями уже
по своей конструкции. ...И в силу этого мы тяготели к НДР с момента создания этого движения. Хотя мы скорее
заслуживаем титула "партии власти", чем безродное общественно-политическое движение "Наш дом - Россия". В
заключение В.Подмаско еще раз выразил убеждение, что "российская демократия может быть только христианской
по духу" и рано или поздно ХДС-ХР обязательно станет правящей партией.
В прениях по докладу приняли участие член Политсовета ХДС Санкт-Петербурга Георгий Трубников, руководитель
иркутской организации ХДС Евгений Иофин (признал, что из 177 членов организации активную работу ведут только
20), член ПС ХДС Санкт-Петербурга Мария Львова (рассказала о работе представителей ХДССПб в органах местного
самоуправления города) и др.
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По окончании прений делегаты внесли в Устав ХДС изменения, упраздняющие институт сопредседателей и
вводящие должность председателя партии. На последнюю должность был выдвинут Владимир Бауэр, на должность
генерального секретаря - А.Киселев. Были названы также фамилии кандидатов в члены Федерального политического
бюро: В.Подмаско, И.Потапов, А.Семченко, А.Голованов, Е.Иофин, Ю.Алешин, А.Ромаш, А.Бикмулин. Кроме того, в
состав ФПБ должны войти председатель и генсек партии, а также представители тех региональных организаций,
численность которых превышает 100 человек. После краткого рассказа кандидатов о себе было проведено тайное
голосование, по результатам которого все кандидатуры (кроме двоих претендентов на членство в ФПБ, получивших
по одному голосу "против") были одобрены единогласно. Позже делегаты приняли решение о создании при ХДС
Ревизионной комиссии и избрали (списком и открытым голосованием) 5 ее членов. Вопрос о целесообразности
наделения ее также и контрольными функциями, в связи с наличием у делегатов некоторых разногласий, было
решено передать на рассмотрение ФПБ.
С докладом о внесении изменений в устав ХДС-ХР выступил А.Киселев. В частности было предложено изменить
название партии на "Федеральная партия Христианско-демократический союз", добавить в устав пункты об участии
ХДС в политической жизни общества, в том числе в выборах в органы государственной власти и местного
самоуправления и пр. Особые споры вызвал вопрос о числе голосов, которыми наделяются на заседаниях ФПБ
представители разных по численности региональных организаций. (Ранее член ФПС получал по одному голосу от
каждых 50 членов своей РО.) За то, чтобы эта норма была повышена до 100 человек, проголосовали 23 делегата, а за
то, чтобы каждый представитель РО в ФПБ имел только один голос - 14. Позже, когда руководители партии пришли к
выводу об ошибочности принятого съездом решения, делегаты единодушно проголосовали за то, чтобы вернуться к
рассмотрению данной поправки и наделить представителей РО в ФПБ только одним голосом. Сверх первоначально
предполагавшихся изменений в устав были внесены также следующие нормы: председательствующий на заседании
ФПБ был наделен двумя голосами (в случае, если голоса других членов ФПБ разделятся поровну); Секретариат
отныне должен формироваться членами ФПБ по представлению генерального секретаря, а избрание генерального
секретаря должно производиться по представлению председателя партии; решение вопроса о введении членских
взносов и определении их размера делегировалось региональным организациям (как прокомментировал этот пункт
В.Подмаско, все собранные таким образом средства будут оставаться в распоряжении РО, в то время как
финансирование деятельности центрального руководства партии будет осуществляться за счет фандрейзинга).
Делегаты обсудили также представленный В.Подмаско проект Декларации принципов партийного строительства
Христианско-демократического союза, приняв его за основу и передав в организации для обсуждения. В числе
данных принципов были обозначены: принцип надконфессиональности ("ХДС - светская политическая организация,
которая не обсуждает вопросов Веры"), принцип народности ("ХДС является политической партией всего российского
народа"), принцип центризма ("В ХДС могут быть и "левые" и "правые". В ХДС приветствуется политическая
индивидуальность местных партийных организаций"), принцип "единства в главном" (идеологическое многообразие
при безусловном единстве в тех вопросах, которые признаны главными), принцип массовости ("ХДС достигает своих
целей не только путем образования местных партийных организаций, но и путем образования сопутствующих
детских, молодежных, женских, благотворительных, экологических, профессиональных и иных общественных
объединений"), принцип внутрипартийного общения ("Местные партийные организации одного уровня пребывают в
непрерывном общении друг с другом"), принцип организационного единства ("Внутрипартийное общение не должно
приводить к образованию альтернативных или конкурирующих центров внутрипартийного влияния"), принцип
"симфонии (созвучия)" ("Все возникающие конфликты должны немедленно разрешаться"), принцип посредничества
(в социальных конфликтах, во взаимоотношениях отдельных структур гражданского общества с органами
государственной власти и пр.). Без обсуждения и голосования был принят представленный Г.Трубниковым проект
постановления съезда, в котором важнейшей задачей партии называлось "распространение христианскодемократической идеологии, обозначение и расширение полосы российского политического спектра, принадлежащего
христианской демократии", а предпочтительными партнерами для ХДС объявлялись партии либерального
направления. Кроме того, по предложению Бурятской организации ХДС делегаты приняли решение поддержать на
выборах президента Бурятии нынешнего главу республики Л.Потапова.
С заключительным словом выступил новый председатель партии В.Бауэр, высказавшийся за то, чтобы сделать
стержневой организацией партии Московский христианско-демократический союз. Кроме того, он рассказал о задачах
ХДС на период до 2000 г., заявив в том числе и о выдвижении собственного кандидата в президенты ("не для того,
чтобы победить, а чтобы разогреть интерес к партии"). Ближайшим по времени крупным мероприятием ХДС, по его
словам, станет проведение в сентябре заседания ФПБ. В.Бауэр высказался также за создание молодежной
организации партии, которая, в частности, могла бы участвовать в проектах, осуществляемых Федеральной
национально-культурной автономией российских немцев. В результате по окончании съезда его молодые участники
собрались на совещание, на котором был сформирован оргкомитет по созданию молодежной организации.

Съезд "Трудовой России" (В.Григорьева)
12 июня в Москве, в ДК "Красный Октябрь", состоялся съезд "Трудовой России" (В.Григорьева), в котором
приняли участие 127 делегатов из 45 регионов. В повестку дня съезда были включены следующие вопросы: о
работе Исполкома ОПД "Трудовая Россия" с октября 1996 г. по июнь 1998 г. и о задачах движения в связи с
обострением социально-экономической обстановки в России; выборы Исполкома движения.
В отчетном докладе председатель Исполкома "ТР", депутат Госдумы В.Григорьев отметил, что, в отличие от
предыдущего периода, когда основной упор в работе движения делался на уличные шествия, митинги и другие
"внешне эффектные" акции, в отчетный период центр тяжести в работе ИК был перенесен на "организацию
трудящихся на борьбу с режимом" и "доведение структур движения до каждого коллектива". Говоря об успехах
"Трудовой России", докладчик особо отметил работу Информационно-методического центра РКРП по рабочему
движению, при создании которого были задействованы материально-технические возможности Госдумы. По его
словам, работа велась "как через структуры движения, так и через парткомы РКРП" и строилась на постоянном
контакте с РИК Съезда Советов рабочих, Исполкомом "Трудовой России", а также профсоюзом "Защита". Как сообщил
В.Григорьев, за два года ИМЦ выпустил более 80 информационных выпусков о состоянии рабочего движения в
России, а также несколько брошюр и инструктивно-методических материалов. "Слабым местом" в деятельности ИМЦ
он назвал работу юридической группы по оказанию консультаций в области трудового права. К числу достижений
"Трудовой России" В.Григорьев отнес также внесение в Госдуму собственного проекта КЗОТа и выдвижение
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кандидатуры члена Исполкома ТР Ю.Слободкина на пост Уполномоченного по правам человека. По мнению
докладчика, если за О.Мироновым "стояло соглашение между думскими фракциями", то Ю.Слободкин "одержал
моральную победу", набрав в первом туре 218 голосов. Вместе с тем В.Григорьев признал: "К сожалению, события
мая этого года показали, что у нас не хватает сил и влияния, чтобы стать во главе выступлений трудящихся. Мы
отстаем от того уровня стихийного протеста трудящихся. ...В лучшем случае там, где имелись работоспособные
организации, они вовремя подключились к массовым акциям протеста и сумели не только возглавить события, но и
добиться успеха (Тюмень, Коми, кое-где в Сибири и на Урале)". С точки зрения докладчика, эти события показали, что
"все зависит от черновой повседневной работы". "Мы сможем победить только тогда, когда на нашу сторону перейдут
не те сотни тысяч, которые участвовали в майских акциях, а миллионы трудящихся, когда мы сможем им показать не
только как мы умеем протестовать, но и как мы умеем выводить страну из кризиса, - сделал вывод докладчик. - ...А
миллионы можно вывести только при наличии серьезной программы и серьезных организаций."
В дискуссии по докладу приняли участие представитель "Трудового Приморья" А.Нанаев (признал, что заслуга
"Трудового Приморья" в организации выступлений трудящихся невелика, и что рабочий класс "пока не очень-то кому
верит, а сам пытается искать пути борьбы"; заявил: "Не получится у нас повести за собой рабочее движение. Наша
цель - дать им знание и помочь им организоваться, а всю работу по свержению капитализма и созданию Советской
власти будет решать сам рабочий класс, но уже организованный и вооруженный знаниями"), представитель
профсоюза "Защита" из Астрахани О.Шеин (рассказал об участии членов профсоюза в перекрытии дорог и захвате
предприятий; отметив "неизбежность перехода правящего режима в авторитарную стадию", поставил задачу
формирования на базе профсоюза рабочих дружин; предложил выдвигать кандидатами в депутаты на предстоящих
выборах прежде всего рабочих-представителей стачкомов), главный редактор журнала "Советские профсоюзы"
И.Топоровская (поблагодарила активистов РКРП за поддержку редакции в ее борьбе против попыток Всеобщей
конфедерации профсоюзов закрыть журнал), представитель "Трудовой Перми" Смирнов (назвал основными
задачами "Трудовой России" оказание практической помощи "очагам рабочего сопротивления", формирование
рабочего движения, работу со СМИ; отметил "отсутствие четких классовых позиций" у НПСР и КПРФ; сообщил, что за
отчетный период в "Трудовую Пермь" вошел совет самоуправления одного из крупных районов Перми),
представитель "Трудового Ульяновска" Трошин (заявил, что в России "складывается революционная ситуация" и
поставил перед ТР задачу "возглавить рабочее движение,"), представитель "Трудового Кузбасса" В.Богданов
(подверг критике руководство РКРП и движения "Трудовая Россия" за "недоучет специфики" Кузбасса";
констатировал изменение сознания рабочих по сравнению с началом 90-х гг., признав "возможность перехода власти
в скором времени в руки рабочего класса"; сообщил, что В.Жигулева, в настоящее время по просьбе А.Тулеева
возглавившая обком КПРФ, ранее участвовала в создании "Трудового Кузбасса"; заявил о восстановлении
организаций РКРП в городах области) и др.
По итогам обсуждения доклада В.Григорьева была принята резолюция. Кроме того, по предложению главного
редактора журнала "Советские профсоюзы" И.Топоровской съезд принял резолюцию в поддержку издания. Делегаты
подтвердили полномочия членов старого Исполкома (списком) и ввели в состав ИК несколько новых членов - в
основном из числа рабочих, участвовавших в майских акциях протеста. Войти в Исполком предлагалось также
В.Гамову, но тот отказался.

II съезд ОПД "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз"
13 июня в Москве, в ДК "Красный Октябрь", состоялся II съезд ОПД "Коммунисты - Трудовая Россия - За
Советский Союз", в котором приняли участие 115 делегатов (в том числе 8 членов ОФТ) из 48 регионов России.
Вел заседание член Центрального координационного совета движения "Коммунисты - Трудовая Россия - За
Советский Союз", первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин.
В.Тюлькин рассказал об истории избирательного блока № 36, объединившего перед выборами в Госдуму (1995 г.)
РКРП, РПК, РКП-КПСС, ОФТ, профсоюз "Защита", движение "Трудовая Россия", Движение "В защиту детства" и
представленного в Госдуме председателем ОПД "Трудовая Россия" В.Григорьевым. Кратко остановившись на
преобразовании предвыборного блока в ОПД и "отколе" от него движения "За Советскую Родину", В.Тюлькин
сообщил, что "в абсолютном большинстве регионов (более 90%)" функции блока № 36 выполняют организации РКРП,
"Трудовой России" и РИК. Однако в некоторых регионах, по его словам, эту роль играют другие организации: в СанктПетербурге - РПК, в Астрахани - ОФТ. Заявив, что одной из основных задач блока является подготовка к выборам
общероссийского масштаба, В.Тюлькин предложил обратиться к бывшим участникам блока с призывом восстановить
его единство, войти в ЦКС блока на общих основаниях и подтвердить статус блока как "избирательного
объединения", внеся в его устав соответствующие изменения.
В дискуссии по докладу приняли участие член ОФТ из Астрахани О.Шеин (изложил позицию ОФТ: основной задачей
блока должно стать "выковывание крепкой рабочей организации и, следовательно, взятие власти пролетариатом", в
блок должны входить только рабочие организации, головная часть избирательного списка блока должна состоять
только из рабочих; высказал мнение о нецелесообразности приглашения в блок РКП-КПСС и РПК, исходя из того, что
"РКП-КПСС имеет нерабочий характер, а РПК заняла самостийную позицию, не поддержав акции по новому КЗОТ";
заявил об "абсолютной невозможности" блока с Т.Авалиани, Р.Косолаповым и другими создателями "Ленинскосталинской платформы" в КПРФ, подчеркнув, что не видит разницы между их позицией и позицией "группы
Г.Зюганова-А.Подберезкина"), член профсоюза "Защита" из Арзамаса-16 В.Гамов (заявил о необходимости довести до
всех профсоюзных первичек, что "политическая линия "Защиты" определяется ее участием в блоке № 36";
предложил готовить к выборам "то, что есть", и призвать союзников присоединиться к блоку), лидер "Трудовой
России" В.Григорьев (высказался за участие в "частичных" выборах для "обкатки" возможностей блока), член ЦК
РКРП Б.Ячменев (рассказал об участии блока в выборах в Свердловской области и о работе РИК с трудовыми
коллективами и стачкомами; предложил официально зафиксировать факт наличия у блока "признанного лидера Тюлькина" и избрать его председателем ЦКС блока), член ОФТ из Москвы С.Губанов (высказался за то, чтобы блок №
36 был не "блоком лидера", а "избирательным блоком рабочего класса" и ставил своей целью обеспечение
представительства рабочего класса во всех органах власти; изложил позицию ОФТ, согласно которой "не менее 50%
списка блока и три первых места в нем должны занимать рабочие"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин
(констатировал, что в стране "начался революционный подъем" и что "революционализация народных масс идет в
форме акций гражданского сопротивления"; предложил сменить лозунг "политической стачки" на "акции
гражданского сопротивления"; назвал "серьезной политической ошибкой" то, что "достигнутое в 1995 году единство
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не было сохранено в 1996 году"; высказал мнение, что в выборах в Госдуму 1999 г. будут принимать участие не менее
трех коммунистических блоков - "КПРФ, вы, Анпилов", и высказал опасение, что "массы пойдут к Лебедю"; заявив от
себя лично, что выступает за восстановление единства блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз",
сообщил, что РКП-КПСС этот вопрос еще не обсуждала), представитель Томска Енгалычев (рассказал о работе
Томского отделения блока, включающего РКРП, РКСМ(б), два политклуба и несколько женских организаций, и
работающего в связке с тремя стачкомами, Советами рабочих; сообщил: "В облдуму было выдвинуто 42 кандидата от
НПСР, 3 из них - от РКРП, прошло 8. Однако мы оказались вынуждены работать за КПРФ, закрывая их провалы,
несмотря на то, что наши интересы руководством Томского НПСР игнорировались. Мы вышли из НПСР и считаем, что
за себя надо стоять самим"), представитель "Трудового Кузбасса" В.Богданов (сообщил, что из-за "соглашательской
политики" губернатора Кузбасса А.Тулеева "возникла необходимость выйти из регионального протулеевского блока
"Народовластие" и самостоятельно выступить на предстоящих выборах в облдуму"; попросил дать согласие на
выступление под маркой блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" на региональном уровне),
представитель из Рязани В.Крючков (отметил, что "в блоке рабочего класса могут быть лидеры", и что
"противопоставление одного другому надумано"; сообщил, что в Рязани анпиловцы "поддерживают жилищнокоммунальную реформу", в частности, по его словам, член ЦК "КПСС В.Анпилова", член НПСР, депутат горсовета
Пискун "голосовал за новые цены на коммунальные услуги"), представитель Татарстана Ложков (сообщил, что в 1995
г. блок № 36 набрал в Татарстане 11% голосов и примерно столько же в мажоритарных округах), представитель
Калининграда Тимофеев (рассказал о социально-экономической ситуации в области и о положении в комдвижении;
сообщил, что в области действуют КПРФ, ВКПБ, РКРП, Коммунистическая партия ленинского типа Калининградской
области; рассказал о совместной борьбе РКРП и областной КПЛТ против принятия закона о свободной купле-продаже
земли), представитель блока из Тольятти Воронцов (рассказал о резком ухудшении положения на ВАЗе; посетовал на
то, что рабочие ВАЗа отказываются от участия в массовых выступлениях протеста), член ОФТ из Астрахани
О.Максаков (поддержал позицию ОФТ о выдвижении в законодательные органы преимущественно рабочих и отказе
от союза с "непролетарскими" организациями), член ВКПБ из Архангельска О.Петропавловская (призвала голосовать
за Н.Андрееву и официально попросила принять ВКПБ в блок), представитель Нижнего Новгорода Степаков, делегат
из Удмуртии член ЦИК РПК Фефилов (зачитал заявление ЦИК РПК от 13 июня 1998 г., в котором говорилось о
готовности РПК восстановить единство блока № 36 и предлагалось провести по этому вопросу переговоры),
Ю.Мартынов (зачитал заявление группы членов Союза советских офицеров, адресованное его председателю
генералу Ткаченко) и др.
По итогам дискуссии съезд принял решение об избрании рабочей группы по доработке устава в соответствии с
требованиями Минюста и наделению ее полномочиями по внесению в устав редакционных поправок. При обсуждении
итоговой резолюции представители ОФТ предложили в качестве тактической цели блока упомянуть создание в
органах представительной власти "рабочих фракций" (за это проголосовали 17 человек), а также исключить из текста
обращение к коммунистическим и левым организациям с призывом присоединяться к блоку ("за" - 13). После
отклонения этих предложений представитель Фронта В.Страдымов заявил о решении ОФТ воздержаться при
голосовании по проекту резолюции. В результате резолюция была принята при 9 воздержавшихся. Съезд подтвердил
полномочия ЦКС движения в прежнем составе: ОФТ - В.Страдымов, О.Шеин; "Защита" - В.Гамов и одна вакансия;
"Трудовая Россия" - Н.Сарваров, В.Григорьев; РКРП - В.Тюлькин, Л.Власкина; РИК - А.Николаев, Б.Ячменев; РКСМ(б) и
"Студенческая защита" - вакансии.
29 МАЯ Министерство юстиции РФ зарегистрировало устав Общероссийской общественной организации политической партии "Демократическая партия России".
8 ИЮНЯ в Москве состоялось совещание представителей ряда оппозиционных организаций. В совещании приняли
участие А.Николаев (РКРП), А.Буслаев (РКСМ(б), И.Маляров (РКСМ), В.Анпилов ("Трудовая Россия"), В.Илюхин (КПРФ),
Л.Рохлин (ДПА), К.Николаев (СКП-КПСС), Б.Хорев, В.Носов (последние представляли себя лично) и ряд
представителей деловых кругов. Собравшиеся создали штаб по координации акций протеста оппозиции, в который
вошли представители всех организаций-участниц совещания. Большинством голосов координатором штаба был
избран депутат Госдумы от фракции КПРФ В.Илюхин. Перед штабом были поставлены следующие задачи: обеспечить
готовность оппозиционных организаций к возможному всплеску "рельсовой войны"; организовать 19 июня у
Госдумы массовые мероприятия в поддержку импичмента Б.Ельцина, а 1 сентября - всеобщую забастовку работников
образования. Предложения В.Анпилова по организации мероприятий 11 сентября (в связи с 25-летием прихода к
власти в Чили Пиночета) и 21 сентября (в связи с очередной годовщиной указа Б.Ельцина о роспуске Съезда
народных депутатов РФ) возражений не встретили, однако никто из присутствовавших не выразил желания принять в
них участие. 9 июня состоялось первое заседание штаба, на котором был рассмотрен вопрос о подготовке встречи
прибывающих 11 июня в Москву воркутинских шахтеров. По предложению лидера ДПА Л.Рохлина представителю
РКСМ О.Еременко было поручено вывести на встречу с шахтерами не менее 100 человек.
10 ИЮНЯ состоялся 51-й пленум Правления Социал-демократической партии России, участники которого среди
прочего обсудили ситуацию, возникшую в связи с "налетом" сотрудников РУОП на штаб-квартиру партии.
Председателем Правления СДПР был избран Николай Пустоветов, его первым заместителем - Аркадий Дидевич
(должность заместителя председателя Правления осталась вакантной до следующего заседания Правления). Были
также сформированы две рабочие группы.
11 ИЮНЯ в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" партия "Демократический выбор России"
провела совещание представителей органов государственной власти всех уровней и местного самоуправления членов и сторонников ДВР. Вел мероприятие секретарь Политсовета ДВР, президент Всероссийской ассоциации
приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин. Со вступительным словом выступил председатель ДВР,
директор Института экономических проблем переходного периода Егор Гайдар. Отметив регионализацию
экономической политики страны, он указал на то, "как трудно из центра, даже при осмысленных усилиях
федерального правительства, продвигать реформы, если это не обеспечено соответствующими действиями
региональных властей или возможностями давления центра на региональные власти". Перечислив меры, которые, по
его мнению, необходимо предпринять для реформы межбюджетных отношений между центром и регионами, лидер
ДВР выразил надежду на плодотворность проводимого мероприятия в плане налаживания взаимодействия между
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партией и ее сторонниками в региональных органах власти. С докладами выступили член ПС ДВР депутат Госдумы
Виктор Похмелкин ("О некоторых вопросах технологии правотворческой деятельности"; заявил: "Для меня тест на
либерализм является ключевым при оценке того или иного нормативного акта"), начальник отдела социальноэкономических проблем управления президента РФ по вопросам местного самоуправления С.Трунов ("Принципы
использования муниципальной собственности и работа с иной собственностью на территории муниципального
образования"), депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ю.Гладков, заместитель начальника
управления президента РФ по вопросам местного самоуправления член ПС ДВР Виктор Зеленкин, начальник
управления правительства РФ член ПС ДВР Александр Починок ("Финансовое состояние регионов"; отметил роль
Е.Гайдара и А.Чубайса в выходе из недавнего финансового кризиса; скептически отозвался о промышленной
политике московского мэра: "Некоторые рестораны в Москве дают налогов больше, чем завод им.Ленинского
комсомола"; подверг критике думскую фракцию "Яблоко": "Четыре года говорила о налоговом кодексе, но ни одного
проекта так и не предложила"), руководитель оргкомитета восстановительного съезда Общества защиты прав
потребителей транспортных услуг Михаил Кислюк, руководитель Рабочего центра реформ при правительстве РФ,
заместитель директора ИЭППП член ПС ДВР Владимир Мау, член думской фракции "Яблоко" Иван Грачев,
заместитель председателя Московской городской организации ДВР Аркадий Мурашев, глава Республики Алтай Семен
Зубакин, министр землепользования РФ Илья Южанов, начальник управления Министерства землепользования РФ
Илья Заславский, руководитель Программы регионального обучения Института города, председатель КРК ДВР
Георгий Задонский, секретарь ПС ДВР Юлий Нисневич и др.
12 ИЮНЯ в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоялся съезд партии "Демократический
выбор России". Подробности - в следующем номере.
12 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Демократической партии России, на котором был создан штаб по
подготовке к выборам депутатов Госдумы во главе с В.Жидиляевым, а также утверждено Положение об Исполкоме
ДПР и решение председателя ИК о назначении его заместителями О.Маслова и К.Улановой. Председателю
Национального комитета ДПР В.Наседкину поручено сформировать комиссию по подготовке новой программы
партии. Подробности - в следующем номере.
12 ИЮНЯ по окончании съезда движения "Трудовая Россия" состоялся внеочередной съезд Российской
коммунистической рабочей партии. Были обсуждены вопросы, связанные с перерегистрацией РКРП, а также внесены
изменения и дополнения в устав - с учетом требований нового законодательства. Съезд подтвердил полномочия
старых ЦК и ЦКК. Очередной съезд РКРП состоится в намеченные ранее сроки осенью.
12 ИЮНЯ состоялся IV (внеочередной) съезд Российской партии коммунистов, на котором были обсуждены
вопросы, связанные с перерегистрацией РПК, а также внесены изменения и дополнения в устав - с учетом требований
нового законодательства. В состав Центрального исполнительного комитета РПК были кооптированы А.Живолук
(Челябинская организация) и Т.Калиберда (Московская городская организация), а в состав ЦКК избрана В.Дианова.
13 ИЮНЯ прошел совместный пленум ЦИК и ЦКК РПК. Была принята резолюция, в которой подтверждалась
готовность РПК к восстановлению блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз". Руководству РКРП
предлагалось в течение ближайших двух недель провести официальные переговоры по этому вопросу со своими
союзниками. Пленум обсудил также вопрос об уточнении позиции РПК по отношению к Л.Троцкому и троцкизму,
приняв постановление, в котором структурам и членам партии предлагается руководствоваться следующими
положениями: "а) РПК не поддерживает троцкизм (троцкистские взгляды); б) члены РПК не являются сторонниками
Л.Д.Троцкого (троцкистами); в) РПК не видит оснований для реабилитации Л.Д.Троцкого, что не исключает
возможность критического и объективного изучения его идей и деятельности". Кроме того, участники пленума
поддержали идею проведения в августе "похода на Москву", решив принять в нем участие.
13 ИЮНЯ в Москве состоялось собрание представителей ряда анархистских объединений, которые, обсудив
возможность блока с "ленинистами", признали такое объединение нецелесообразным. Вместо этого было решено
сделать упор на организацию гражданских инициатив и привлечение к ним "анархистски настроенных по духу людей".
13 ИЮНЯ в Москве, в музее В.Маяковского, прошло организационное собрание отделившейся от Националбольшевистской партии (Э.Лимонова) группы сторонников А.Дугина. На собрании присутствовало около 20 человек. С
докладом о "засильи рекламы" в "Интернете" и в западных СМИ выступил прибывший из США М.Вербицкий. А.Дугин
призвал сторонников приступить к самостоятельному (без его участия) изданию газеты "Вторжение" (на первом этапе
- самиздатовским способом, тиражом 999 экземпляров) и завоеванию распространительской сети органа НБП - газеты
"Лимонка". В основу концепции нового издания он предложил положить работы своих западных единомышленников
(например, бельгийского национал-большевика Жана Териара). Был рассмотрен также вопрос о намеченной на 25
июня презентации очередного (№ 10) номера издаваемого А.Дугиным журнала "Элементы".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Яблоко" об убийстве Л.Юдиной
8-9 ИЮНЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила (со ссылкой на представителей региональных
структур "Яблока") сообщение об убийстве сопредседателя местной организации объединения "Яблоко",
редактора оппозиционной газеты "Советская Калмыкия сегодня" Ларисы Юдиной. По сведениям пресс-службы,
7 июня около 20.00 Л.Юдина, согласно предварительной договоренности, вышла на встречу с представителем
компании "АРИС" ("Агентство развития и сотрудничества"), который должен был передать ей некие документы.
После этого Л.Юдину больше никто не видел. По информации лидера движения "Яблоко" Г.Явлинского, первый
заместитель министра внутренних дел РФ В.Васильев заявил, что он взял дело под свой контроль, и обещал в
ближайшее время сообщить результаты расследования. В связи со случившимся председатель региональной
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организации "Яблока" в Калмыкии И.Рыжков заявил: "У нас есть уверенность, что данный факт похищения
является спланированным и непосредственно связанным с деятельностью компании "АРИС" и вообще с
оппозиционностью газеты курсу президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова". Днем позже был обнаружен труп
Л.Юдиной с 17 ножевыми ранениями.
9 ИЮНЯ фракция "Яблоко" провела в Государственной Думе пресс-конференцию, на которой Г.Явлинский зачитал
заявление в связи с убийством Л.Юдиной: "Мы, "Яблоко", оцениваем происшедшее как политическое убийство. Мы
считаем это событие знаковым. Очаги бесправия создаются по всей России, и это свидетельство бессилия и
безволия федерального центра, который не в состоянии реализовывать общечеловеческие, общегражданские и
общедемократические задачи. Решение политических проблем уголовными методами становится в нашей стране
обычной практикой. Это следствие попустительства постоянных нарушений прав и свобод граждан России. "Яблоко"
добивается своих целей не с помощью кулуарных интриг. Мы заинтересованы в проведении открытой, гласной и
свободной политики. Но это невозможно до тех пор, пока журналистов уничтожают за то, что они говорят и пишут.
Свобода слова относится к числу наших базовых ценностей и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы защитить
ее. "Яблоко" будет добиваться проведения расследования этого преступления на федеральном уровне, так как не
доверяет властям Республики Калмыкия. "Яблоко" будет осуществлять постоянный контроль за расследованием. Мы
приложим все усилия для того, чтобы добиться результата". Заместитель председателя "Яблока" В.Игрунов заявил:
"Я должен признать, что сегодня в демократической России политика ведется более убийственными средствами, чем
в тоталитарном Советском Союзе". Коснувшись обстоятельств случившегося, он сообщил, что в последнее время
Л.Юдина "занималась расследованием коммерческих махинаций Илюмжинова" и как раз получила материалы о
"перекачке значительной части средств на его личный счет". "Мы, конечно, не можем схватить за руку тех, кто
отдавал приказ, - сказал В.Игрунов. - Но мы точно знаем, кто был заинтересован в этой смерти, и мы знаем, что это не
первое и, возможно, не последнее убийство. ...Только движение простых людей в состоянии остановить или хотя бы
затормозить сползание к варварству. Именно поэтому "яблочники" сегодня утром вышли к Дому правительства и
практически блокируют движение в Элисте, требуя объективного разбирательства". В заключение он заверил
собравшихся, что газета "Советская Калмыкия сегодня" будет продолжать выходить. Руководитель Фонда защиты
гласности А.Симонов зачитал совместное обращение ФЗГ и Союза журналистов, в котором выражается убеждение,
что "эта смерть на руку только тем, кто ввел в Калмыкии режим авторитарного правления и по сути дела
приватизировал республику". В документе также содержится требование к Генеральной прокуратуре и Верховному
Суду РФ расследовать не только убийство Л.Юдиной, но и многочисленные попытки местных властей закрыть газету
"Советская Калмыкия сегодня". Председатель Московского клуба журналистов В.Руднев поставил вопрос о
необходимости организации защиты журналистов при исполнении ими профессионального долга. В ходе ответов на
вопросы В.Игрунов сообщил, что после того как движение "Яблоко" стало оказывать материальную помощь газете
"Советская Калмыкия сегодня", представители налоговой полиции "по подложным документам" произвели в
московском офисе "Яблока" обыск. А.Симонов призвал собравшихся не верить в версии о бытовом характере
убийства Л.Юдиной или в то, что это было сделано специально, чтобы "подставить" президента Калмыкии
К.Илюмжинова.
11 ИЮНЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила сообщение об итогах голосования в Госдуме по вопросу
о проверке Счетной палатой эффективности расходования бюджетных средств в Калмыкии. Инициатива была
выдвинута депутатом фракции "Яблоко" А.Захаровым в связи с убийством Л.Юдиной. По утверждению пресс-службы,
за принятие постановления проголосовало около 33% депутатов фракции НДР, 30% депутатов фракции КПРФ, 20%
членов Аграрной депутатской группы и 1 депутат фракции ЛДПР. "Фракции еще раз показали, что политиканские
соображения, в данном случае "назло "Яблоку", могут быть выше существа дела", - говорится в документе.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялся телефонный разговор Г.Явлинского с министром внутренних дел РФ С.Степашиным.
Лидер "Яблока" проинформировал С.Степашина, что возглавляемое им объединение создает собственную группу для
расследования убийства Л.Юдиной.
13 ИЮНЯ руководство "Яблока" распространила заявление, в котором выразило серьезную озабоченность в связи
с "реальной угрозой физической расправы" над двумя подозреваемыми в убийстве Л.Юдиной и потребовало их
перевода в следственные изоляторы за пределы Калмыкии.
15 ИЮНЯ активисты Калмыцкого регионального отделения "Яблока" провели возле Дома правительства в Элисте
траурный митинг протеста, на котором потребовали объективного расследования убийства Л.Юдиной.

В.Тюлькин об итогах съездов РКРП, "Трудовой России" и КТРзСС
15 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина,
члена руководства РКРП Б.Хорева, председателя рабочего профсоюза "Защита" шахты "Воргашорская"
К.Пименова и председателя Воркутинского рабочего комитета А.Хидирова.
В.Тюлькин рассказал об итогах съездов РКРП, "Трудовой России" (В.Григорьева) и блока "Коммунисты - Трудовая
Россия - За Советский Союз". Он отметил, в частности, что в ходе этих мероприятий основное внимание уделялось не
критике режима, а обсуждению того, "что мы научились делать, что предугадали, что, наоборот, проворонили".
Коснувшись обсуждения на съездах "майской волны" шахтерских выступлений, лидер РКРП отметил, что
большинство участников пришли к следующим выводам: "эти события не были неожиданными и явились
закономерным итогом развития событий"; "хотя первая волна выступлений, вроде бы, сбита, за ней с неизбежностью
последует новая волна, так как породившие ее причины не устранены"; "скорость радикализации настроений масс в
"горячих точках" опережает скорость радикализации организаций - как партийных, так и движения в целом". "Мы,
наверное, впервые в таком масштабе столкнулись с явлением, когда выступления явно вышли за рамки всяких
законов, конституций, правового поля, цивилизованных мер", - констатировал В.Тюлькин. При этом он обратил
внимание на то, что "большинство вроде бы оппозиционных партий и движений, начиная от команды Тулеева и
кончая Ниной Андреевой, на словах (резолюциями) сразу поддержали требования бастующих", но никаких
практических действий в их поддержку не предприняли. В качестве положительного примера В.Тюлькин привел
действия первого секретаря Тюменского обкома РКРП, депутата областной Думы Черепанова, под руководством
которого на 7 часов была перекрыта железнодорожная ветка из Тобольска. Прибытие в Москву шахтеров Воркуты
лидер РКРП расценил как продолжение "майской волны". Коснувшись вопроса о взаимодействии организаций,
входящих в блок "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", В.Тюлькин рассказал о совместной поездке
группы активистов разных партий (РКРП, ОФТ, РКрРП, профсоюзов) на учебу к греческим коммунистам.
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К.Пименов сообщил, что у Дома правительства РФ собрались представители всех угледобывающих регионов
России - Воркута, Инта, Кузбасс, Дальний Восток, Кизылуголь, Норильский никель, Челябинский угольный бассейн и
др. (в том числе, по его словам, от шахты "Воргашорская" в Москву прибыло 15 человек). Он заявил, что, несмотря на
давление со стороны правительства России, шахтеры не намерены отказываться от политических требований. "Мы
осознанно подняли лозунг отставки Ельцина, отставки правительства, изменения экономического и политического
курса страны и передачи полномочных функций от президента к Государственной Думе (может быть, это будет
Государственная Дума, а, может быть, Верховный Совет), то есть, власти представительной", - подчеркнул
К.Пименов. А.Хидиров добавил, что свою основную задачу шахтеры видят в формировании альтернативных органов
власти. Прозвучавшие на пресс-конференции предложения объединить выступления шахтеров с намеченными на
конец недели акциями протеста работников науки были восприняты представителями шахтеров с одобрением. Со
своей стороны они высказали пожелание, чтобы их поддерживали не только представители политических партий, но
и трудовые коллективы Москвы. Себя К.Пименов охарактеризовал как "социалиста, сочувствующего коммунистам", а
А.Хидиров объяснил свою беспартийность тем, что в России "слишком много компартий". Оба представителя
шахтеров призвали коммунистов объединиться и вместе прогнать "эту кодлу, которая сидит в Кремле".
В ходе ответов на вопросы В.Тюлькин прокомментировал ситуацию вокруг существования двух параллельных
организаций под названием "Трудовая Россия": "Это зависит от точки зрения. Если за "Трудовую Россию" принимать
свидетельство о регистрации, печать, то тогда можно сказать, что "Трудовая Россия" - это организация во главе с
небезызвестным Виктором Ивановичем (Анпиловым. – ПИ). Его телевидение больше любит. Если же за "Трудовую
Россию" принимать организации трудовых регионов, которые помогают не только митинговать, а прежде всего
организоваться в борьбе, я думаю, что ...это та, Исполком которой возглавляет Григорьев, которого, может быть, еще
недостаточно, но знают. ...Я думаю, что нужно оценивать по делам".
9 ИЮНЯ Центральный координационный совет Народно-демократической партии "Ватан" распространил заявление,
в котором в очередной раз привлек внимание общественности к "бедственному положению турков-месхетинцев в
Краснодарском крае". "Федеральная власть безучастна к нарушениям прав человека, не делает никаких шагов для
установления конституционного порядка в одном из субъектов федерации и защиты своих граждан, - говорится в
документе. - ...22 апреля 1998 г. НДП "Ватан" провела пикетирование Государственной Думы РФ, с целью привлечения
внимания к бедственному положению турков-месхетинцев в Краснодарском крае и прекращения издевательства над
людьми. Но российские СМИ проигнорировали нашу акцию, а власти как всегда не заметили. Обращаемся ко всем
честным гражданам во всех странах мира с просьбой поднять голос в защиту угнетаемого народа - турковмесхетинцев!"
11 ИЮНЯ было распространено заявление партии "Демократический выбор России" относительно ситуации вокруг
выборов президента Башкирии: "Выборы президента Республики Башкортостан обретают очертания
антиконституционного и противозаконного фарса, главным персонажем которого является ныне действующий
президент республики. Центризбирком Башкортостана любыми способами блокирует регистрацию реальных
альтернативных кандидатов. Распространен негласный запрет всем типографиям республики печатать
оппозиционные материалы или информацию об иных возможных кандидатах. Типографии, не выполнившие
указания, обыскиваются и закрываются. Закрыта радиостанция "Титан", известная своими прямыми репортажами о
событиях августа 1991 г. и октября 1993 г. В прессе допускаются только хвалебные отзывы о единственном кандидате
- ныне действующем президенте. Мы заявляем решительный протест против попрания Конституции Российской
Федерации и ее законов. Мы требуем от президента России, как гаранта Конституции, и всех ветвей власти России:
создания специальной комиссии для проверки фактов нарушения Конституции и законодательства РФ на территории
Башкортостана в период избирательной кампании и при необходимости - приостановки выборов президента
Башкортостана; назначения нового срока выборов президента Республики Башкортостан; проведения выборов под
наблюдением специальной комиссии".
12 ИЮНЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила заявление в связи с предстоящими президентскими
выборами в Башкортостане: "Яблоко" выражает принципиальное несогласие с политической линией и экономической
политикой, проводимой в Республике Башкортостан в последние годы, а также с очевидными, систематическими,
грубыми нарушениями демократических норм в ходе проведения выборов. Бюро Центрального совета считает
недопустимым поддержку объединением "Яблоко" кандидатуры Муртазы Рахимова".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции ТРП в рамках Всемирных дней против войны с наркотиками
9 ИЮНЯ Транснациональная радикальная партия провела на Пушкинской площади в Москве в рамках
Всемирных дней против войны с наркотиками "массовую антипрогибиционистскую манифестацию". В акции
приняло участие около 100 человек. У памятника А.Пушкину был развернут транспарант "Легализация
наркотиков - смертельный удар по наркомафии" и сине-желтые флаги с профилем основоположника
политического ненасилия Махатмы Ганди (эмблемой ТРП). Выступившие на митинге координатор ТРП по
России Н.Храмов и ответственный секретарь Палаты по правам человека Политического консультативного
совета при президенте РФ Л.Левинсон призвали собравшихся принять активное участие в
антипрогибиционистских инициативах ТРП, имеющих своей целью полную легализацию конопли и ее
производных, депенализацию личного употребления гражданами любых веществ, организацию распределения
героина среди наркоманов под медицинским контролем (по опыту Швейцарии), а также модификацию или
денонсацию международных конвенций ООН по наркотикам 1961, 1971 и 1988 годов. В ходе митинга подписи
под обращением к парламенту России "За вмешательство правового государства: легализовать и
контролировать наркотики, чтобы эффективно бороться с ними" поставили 65 человек. По окончании митинга
Н.Храмов и Л.Левинсон провели первую из запланированной серии акцию гражданского неповиновения.
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Предварительно уведомив о своих намерениях отделение милиции № 108, активисты ТРП распространили
среди участников митинга, прохожих и милиционеров листовку с информацией об истории конопли, ее свойствах
и медицинских аспектах ее употребления, тем самым демонстративно нарушив ст.46 закона о наркотиках,
запрещающую распространение информации о них. На призыв Н.Храмова пресечь публичное нарушение закона
о наркотиках наблюдавшие за порядком милиционеры никак не отреагировали.
10 ИЮНЯ на Пушкинской площади состоялся завершающий этап Всемирных дней против войны с наркотиками.
Последней акцией, проведенной в Москве в рамках Дней, стал организованный активистами ТРП "уличный
референдум по наркотикам". В ходе "референдума" был развернут своеобразный "избирательный участок" с урной и
бюллетенями для голосования. Прохожим было предложено выразить свое отношение к идеям: 1) легализации
производства, продажи и употребления конопли и ее производных (гашиш, марихуана); 2) депенализации (отмены
уголовной и административной ответственности) за личное употребление гражданами любых веществ; 3) назначения
героина наркоманам под медицинским контролем по опыту Швейцарии. В опросе, продолжавшемся 3 часа, приняли
участие 257 человек. На первый вопрос положительно ответили 149 человек (57,98%), отрицательно 107 человек
(41,63%), 1 бюллетень был признан недействительным (0,39%). На второй вопрос положительно ответили 140 человек
(54,47%), отрицательно 113 человек (43,97%), 4 бюллетеня оказались недействительными (1,56%). Наибольшее
единодушие было проявлено опрошенными при ответе на третий вопрос: за внедрение швейцарского опыта
высказались 176 человек (68,48%), против 73 человека (28,40%), недействительных бюллетеней - 8 (3,11%). Итоги
"уличного референдума" прокомментировал в своем заявлении российский координатор ТРП Н.Храмов: "Нас
чрезвычайно обнадежили итоги этого "уличного референдума". Они позволяют сделать (и мы уже сделали!) далеко
идущие политические выводы. Вывод первый, общего характера. Российским гражданам оказались ничуть не менее
присущи информированность, понимание проблемы, здравый смысл и гуманизм, чем итальянцам, швейцарцам или
голландцам. Нанесен серьезный удар по мифу о "неготовности нашего народа" к постановке вопроса о легализации
запрещенных веществ. Как и во многих других случаях, у простых граждан оказалось на порядок больше здравого
смысла и трезвого понимания ситуации, чем у наших циничных политиков, многие из которых, поддерживая в
частных разговорах предложения антипрогибиционистов, в своих публичных действиях, тем не менее, избегают даже
намека на возможность легализации из опасений, что "электорат не поймет". Вывод второй, конкретный. В самое
ближайшее время мы разработаем и представим правительству Москвы официальные предложения относительно
организации в городе - по примеру 18 из 22 швейцарских кантонов - экспериментального проекта по назначению
героина наркоманам в амбулаторных условиях, с тем чтобы потом распространить этот опыт и на другие города
России. В случае отсутствия позитивной реакции со стороны городского правительства, мэра и городской думы, мы
намерены начать подготовку к общемосковскому референдуму по этому вопросу, для назначения которого, как
известно, необходимо собрать 100 тысяч подписей москвичей и который, в случае его успеха, может непосредственно
"дать зеленый свет" эксперименту по медицинскому использованию героина. Вывод третий. Сразу после завершения
первого этапа инициативы в Конституционном Суде против нового фашистского закона о наркотиках (собрав за
неделю в Госдуме 25 подписей депутатов из 90 необходимых, мы теперь уже почти на сто процентов уверены в
успехе этого предприятия), мы намерены разработать и представить в парламент проект закона "О государственном
регулировании производства, продажи и потребления продуктов конопли и ее производных". Опираясь на поддержку
общественного мнения, на помощь рядовых граждан и, прежде всего, молодежи, мы готовы развернуть широкую
кампанию в поддержку этого законопроекта, включающую в себя по мере необходимости и элементы массового
гражданского неповиновения в духе ненасилия Ганди".

Митинг "Трудовой России" в День независимости России
12 июня "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у памятника К.Марксу в Москве митинг, посвященный Дню
независимости России. В акции приняло участие около 220 человек.
Ю.Худяков сообщил, что подобные митинги уже прошли в Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Красноярске и
других городах. По его мнению, они показали, что "большинство народа не признает сегодняшнюю власть, но и не
верит в то, что митингами можно ее свергнуть". "Трудовые коллективы готовятся к другим формам борьбы, - заявил
выступающий. - Шахтеры продемонстрировали одну форму борьбы. Пока молчат энергетики, связисты, но мы как
общественное движение, объединяющее представителей разных трудовых коллективов, не имеем в своем арсенале
более действенного оружия, чем проведение митингов. И пусть они будут малочисленны, но они проходят в центре
нашей страны, в Москве, буквально на носу у этого режима. Мы будем проводить митинги хоть для 3 человек, потому
что капля воды камень точит, а режим Ельцина - не камень, а гнилой пень." Обратившись к истории Дня
независимости, Ю.Худяков заметил, что решающий удар по СССР был нанесен не в августе-декабре 1991 г., а 12 июня
1990 г., когда 907 депутатов Верховного Совета РСФСР проголосовали за Декларацию о суверенитете России,
провозгласившей приоритет российских законов перед союзными. При этом он выразил уверенность, что и Б.Ельцин,
и все депутаты, проголосовавшие за эту декларацию, в конце концов ответят перед "народным судом". Заметив, что в
случившемся "виноваты и все присутствующие", так как "молча смотрели, как кучка политических проходимцев взяла
власть в нашей стране", Ю.Худяков подчеркнул, что "изменить ситуацию можно только собравшись в единый кулак,
объединив трудовые коллективы". В заключение оратор попросил журналистов довести до сведения шахтеров,
пикетирующих Дом правительства РФ, что на празднование Дня независимости в Москве "будет затрачена сумма,
равная двухмесячной зарплате всех шахтеров Печорского угольного бассейна". Лидер Национал-большевистской
партии Э.Лимонов выразил уверенность, что "как за 1905 годом пришел 1917 год", так и "за 1993 годом придет новый
17-й год", и "в каждую могилу тех, кто развалил СССР, будет вбит осиновый кол". Лидер "Трудовой России"
В.Анпилов заявил, что независимость России "началась с войны законов", в результате чего "получилась
независимость режима от каких бы то ни было законов". В качестве примера "беззакония" В.Анпилов привел факт
своего задержания 11 июня по обвинению в "организации несанкционированных шествия и митинга шахтеров".
Заявив, что законность в России может быть восстановлена только тогда, когда Б.Ельцин предстанет перед судом по
ст.64 Уголовного кодекса СССР ("измена Родине"), лидер ТР поставил задачу "использовать шахтерский накат,
сделать все возможное, чтобы продвинуться к всероссийской политической стачке". При этом В.Анпилов отметил,
что шахтеры "еще далеко не созрели", приведя в качестве доказательства их отказ от красных знамен. Напомнив о
выдвинутом шахтерами требовании национализации шахт, оратор высказал предположение, что на практике "это
выльется в национализацию по Березовскому, и будет повторен опыт западных стран, где государство выкупает за
счет налогоплательщиков разоренные частными владельцами предприятия, за счет бюджета их восстанавливает, а

ПАРТИНФОРМ № 24 (282) 17 июня 1998 г.

11

затем снова отдает частным владельцам". В заключение В.Анпилов призвал "не отпускать шахтеров отсюда до тех
пор, пока они не поднимут красное знамя". Кроме того, он призвал добиваться того, чтобы уже в этом году, до
президентских выборов, началась всероссийская политическая стачка под лозунгами "Долой преступный режим!",
"Долой паршивую независимость от законов!", "Да здравствует власть рабочих, крестьян и солдатских депутатов!".
На митинге выступили также Ю.Картушин (утверждал, что развал СССР "на совести тех господ, которые сидят сейчас
в Думе и называют себя коммунистами"), председатель Союза шахтеров-инвалидов Воркуты П.Байчун (заявил, что
шахтеры "приехали в Москву, чтобы отстаивать законы РФ"; призвал "брать автоматы и выгонять чиновников,
которые не исполняют законы"; зачитал обращение шахтеров-инвалидов к депутатам Госдумы, политическим
партиям, прокуратуре и др., в котором содержались жалобы на неисполнение законов о льготах инвалидам и об
индексации пенсий и пособий, а также требования исполнения этих законов и отставки Б.Ельцина) и др.

Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России"
13 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 90 человек. Перед
собравшимися выступили А.Каллистов (констатировал, что рабочее движение "еще не дошло до той стадии,
когда оно готово обратиться к коммунистам за поддержкой, потому что рабочие еще не поняли, что
современные коммунисты не такие, какими они были до перестройки"; предложил агитаторам-коммунистам "не
выпячивать свою принадлежность к компартии, а пропагандировать коммунистические взгляды как частное
лицо"; высказался за внедрение в рабочее сознание идеи смены курса - "но не парламентский путем, как
предлагает КПРФ, а революционным"), О.Федюков (назвал 12 июня "днем независимости от зарплаты и от
нормальной человеческой жизни"; призвал поддержать политзаключенных-членов РКРП; объявил о намерении
принять участие, вместе с "анпиловской молодежью", в автопробеге от Минска до Москвы), Б.Гунько
("Трудящиеся пойдут не за партией теоретиков, а за такими вождями, как Лазо или Котовский. ...Терроризм - это
буржуазная выдумка, придуманная для того, чтобы опорочить революционеров"), А.Буслаев ("Во всех
оппозиционных организациях растет понимание того, что надо прекратить разборки внутри оппозиции и
объединиться в борьбе против антинародного ельцинского режима"; рассказал о состоявшемся 8 июня
совещании представителей радикально-оппозиционных организаций и высказал опасение по поводу попыток
анпиловцев и маляровцев "полностью взять организацию мероприятий в свои руки" при бездействии со стороны
РКРП; обвинил пришедших встречать шахтеров анпиловцев в том, что они "оттолкнули шахтеров от
коммунистов, использовав устаревшие методы агитации"; заявил: "Шахтерам и в самом деле не на кого
ориентироваться - КПРФ предала трудящихся, анпиловцы неспособны найти с ними контакт, а РКРП к ним не
идет") и др.
14 ИЮНЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 350 человек. Ведущий митинга Ю.Картушин подверг критике думскую фракцию КПРФ за то, что она "не
поддерживает шахтеров", и заявил, что "все левые организации вышли из политической борьбы, и ее продолжает
только "Трудовая Россия". Он сообщил, что накануне группа шахтеров-инвалидов из числа пикетирующих Дом
правительства РФ подняла над Горбатым мостом красный флаг, после чего двое из них были задержаны
правоохранительными органами по указанию руководства Независимого профсоюза горняков. В связи с этим оратор
призвал собравшихся прийти 15 июня в суд и оказать задержанным шахтерам моральную поддержку. На митинге
выступили также председатель Союза шахтеров-инвалидов Воркуты П.Байчун (поблагодарил "Трудовую Россию" за
поддержку шахтеров), В.Гусев (приветствовал отказ шахтеров от выдвижения "собачьего лозунга - мы хотим есть":
"Это буржуи должны просить есть у трудящихся, а не наоборот, и голодать должны не шахтеры, а те, у кого морды в
экран телевизоров не вмещаются"; призвал рабочих создавать рабочие дружины и параллельные органы власти Советы), лидер движения "За Советский Союз" А.Козлобаев (рассказал о проводимой движением кампании по
объявлению регионов, городов, сел и других населенных пунктов "территориями Советского Союза"; назвал около
двадцати "территорий", объявленных "советскими" на митингах сторонников движения, в том числе Харьков и Туву;
сообщил о намерении объявить в ближайшее время такими "территориями" Украину, Кубань, Ставрополье и
Северный Кавказ; сообщил о создании сторонниками движения "Верховного Совета СССР", Советов в ряде регионов
и "советского народного ополчения") и др.
9 ИЮНЯ движение "Антифашистское молодежное действие" и правозащитный фонд "За гражданское общество"
провели в Москве конференцию "Антифашистское движение в регионах России: проблемы и перспективы".
Мероприятие началось вступительным словом исполнительного директора Фонда имени Генри Джексона Лары
Иглицин и директора фонда "За гражданское общество" Натальи Таубиной. С докладом "Регионы и антифашизм"
выступил председатель АМД Петр Казначеев. По его словам, в последнее время в стране возрос объем
националистической пропаганды и увеличилось количество жертв "прямого насилия на почве ксенофобии" (в
качестве примера были приведены убийство азербайджанца на рынке в Лужниках, нападение скинхэдов на
сотрудника посольства США, взрыв в синагоге в Марьиной роще). По мнению выступающего, в настоящее время
имеет смысл говорить "не об угрозе фашизма в России, а о происходящей фашизации". Для противодействия этим
процессам, считает он, следует перейти "от антифашистских исследований к антифашистским действиям". Выступили
также председатель Орловского отделения общества "Мемориал" Э.Менделевич, руководитель Томского отделения
АМД Н.Карпицкий, представитель Екатеринбургского антифашистского центра П.Дьяконов, руководитель Культурного
центра "Холокост" А.Гербер, директор Общественного фонда "Антифашист" И.Харламова, председатель Московского
антифашистского центра Е.Прошечкин, генеральный директор Информационно-издательского центра "Панорама"
А.Верховский и др. По итогам дискуссии было принято заявление "Нет - фашизации России!". В документе
отмечалось, что в "фашизация России" происходит по четырем основным направлениям: 1) от представителей
органов государственной власти (губернатора Краснодарского края Н.Кондратенко, Госдумы, принявшей "Закон о
религиозных объединениях", Московской городской администрации, практикующей "незаконный режим регистрации"
и пр.); 2) от крупных парламентских партий и влиятельных политических сил; 3) от фашистских, экстремистских и
леворадикальных организаций; 4) от неонацистских и леворадикальных неформалов в молодежной среде. В связи с
этим в заявлении ставилась задача: "перейти от антифашистских исследований к антифашистским действиям на
низовом, региональном уровне"; "опереться на свои силы"; "объединиться в широкую интерпартийную общественнополитическую межкультурную коалицию"; "сделать целевой группой своей деятельности молодежь". Авторы
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документа обратились ко всем общественным объединениям, политическим партиям, национальным и религиозным
организациям, диаспорам и землячествам, правозащитным структурам, СМИ и др. с призывом "создавать
антифашистские организации в регионах, всеми силами противостоять национализму, экстремизму, фашизму и
ксенофобии".
9 ИЮНЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у посольства Литвы в Москве пикет в защиту литовских
политзаключенных. В акции приняло участие около 40 человек с плакатами "Адамкус и Ландсбергис душат русские
школы", "В Литве ущемляются права русского населения!", "Литва + НАТО = военная угроза России", "Свободу
тяжелобольному политзаключенному Бурокявичюсу!", "Закрытие русских школ в Литве - варварство", "Клайпеда
принадлежит Советскому Союзу, а не Литве Ландсбергиса!", "В Литве больше всего политзаключенных в Европе!",
"Свободу политзаключенным Литвы - В.Иванову, А.Смоткину, М.Бурокявичюсу, Ю.Ермалавичюсу!", "В Литве начался
суд над сторонниками единства народов СССР, находящимися в многолетнем заключении. Требуем их
освобождения!", "После длительного заключения скончался от болезни И.Д.Кучеров, сторонник единства народов
СССР. Его смерть на совести литовских властей!", "Клайпеде - статус мирного порта, а не базы НАТО!" и др. С
требованиями немедленно освободить политзаключенных выступили Ю.Худяков, А.Аверина, Г.Халявин и др. По
окончании выступлений было принято итоговое обращение. Делегация пикетчиков во главе с Ю.Худяковым
попыталась передать в посольство текст обращения, однако сотрудники посольства отказались выйти к пикетчикам,
порекомендовав переслать обращение по почте.
11 ИЮНЯ ряд оппозиционных объединений организовали на Ярославском вокзале встречу прибывших в Москву
шахтеров Воркуты. Во встрече приняло участие около 150 человек, в том числе около 25 активистов ЛДПР, более 100
членов "Трудовой России" (во главе с В.Анпиловым и Ю.Худяковым) и Национал-большевистской партии (во главе с
Э.Лимоновым), 6 членов РКРП (во главе с В.Гусевым и А.Николаевым), 5 представителей РКСМ(м) и лидер Союза
офицеров С.Терехов. После прибытия на вокзал шахтеры (около 200 человек) и представители РКРП, НБП и
анпиловской "Трудовой России" (около 120 человек) прошли колонной до Дома правительства РФ. Активисты НБП по
ходу движения скандировали лозунги "Революция - да! Че Гевара - да!", "Банду Ельцина - под суд!" и т.п. На Горбатом
мосту милиция, пропустив шахтеров за специальные ограждения, отсекла краснознаменный "хвост" колонны.
В.Анпилов собрал своих сторонников у памятника участникам революции 1905 г. и призвал "организованно отойти".
После того, как его сторонники отошли на Дружниковскую улицу, сам В.Анпилов попытался вновь проникнуть за
ограждение, был задержан милицией, но вскоре отпущен.
11 ИЮНЯ в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный окончанию очередного семестра Молодежного
университета современного социализма. На вечере присутствовало более 40 человек. Торжественную часть
мероприятия открыл председатель Совета Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм"
профессор МГУ А.Бузгалин, заметивший, что "существованию МУСС, в котором собираются несколько десятков
молодых людей, завидуют как КПРФ, так и американские марксисты". Он отметил, что особый вклад в работу МУСС
внес левый активист Д.Федоров, благодаря которому основной преподавательско-профессорский состав
университета был практически освобожден от организационной работы. Д.Федоров в своем выступлении выразил
надежду, что ряды слушателей МУСС будут расти. По окончании торжественной части состоялся банкет.
12 ИЮНЯ Московское молодежное "Яблоко" провело на Манежной площади акцию, приуроченную к Дню
независимости России. С 11 до 12 часов 10 активистов ММЯ стояли у фонтанов на Манежной площади с картонным
щитом "Молодежное Яблоко. Выберите будущее для России" и предлагали прохожим приклеить бумажное яблоко под
одной из двух надписей - "Независимость от стран СНГ" или "Взаимовыгодное сотрудничество". В 12 часов пикетчики
переместились к Государственной Думе. 15 молодых людей держали в руках листы с результатами проведенного
"социологического опроса" и плакат "Превратим День независимости Ельцина от Горбачева в День интеграции стран
СНГ".
12 ИЮНЯ молодежные организации КПРФ и "Трудовой России" (В.Анпилова) провели "митинг-прикол" у входа в
парк культуры "Сокольники" в Москве, отметив таким образом "день независимости России от себя самой". Митинг
вела представитель Сокольнической организации КПРФ Е.Борисова. Участники акции раздавали прохожим газету
"Правда Москвы", листовки в защиту политзаключенного-члена РКРП А.Соколова и другие материалы. В ходе акции
ее участники представили пародии на телевизионные передачи "Брейн-ринг", "Один на один", рекламные заставки и
т.п. По окончании мероприятия представитель Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки" А.Сократов призвал собравшихся записываться в инициативную группу по проведению референдума "за
новую конституцию".
12 ИЮНЯ в Москве, в молодежном клубе "Край", состоялся вечер журнала "Радек". Открывая мероприятие,
А.Осмоловский сообщил, что следующие номера журнала будут носить тематический характер, и в частности,
ближайший номер будет посвящен "трэш-культуре" ("низменная", "мусорная", "пошлая" культура). На вечере
состоялась также премьера короткометражного фильма одного из активистов движения "анархо-краеведов" З.Мухина
под названием "Баррикада", посвященного акции 23 мая на Б.Никитской.
15 ИЮНЯ Национал-большевистская партия провела у одного из зданий ФСБ на Лубянской площади пикет в связи с
третьей годовщиной событий в Буденновске. В пикетировании приняло участие около 20 человек. Выстроившись
двумя шеренгами вдоль стены здания, пикетчики держали плакаты "ФСБ, убей Басаева!" и "Мы помним Буденновск!".
Слева и позади шеренг разместились около 15 анпиловцев с красными флагами. В ходе пикетирования лимоновцы
скандировали лозунги "Чечня - параша! Победа будет наша!", "Хороший чечен - мертвый чечен!", "ОМОН - в Чечню!",
"Русский порядок - новый порядок!", "Лебедя - на нары!" и т.п. В выступлениях ораторов звучали в основном
обвинения в адрес чеченского руководства, призывы убить Ш.Басаева и возмущение по поводу "неспособности"
властей и ФСБ сделать это.
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РЕГИОНЫ
31 МАЯ в г.Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) состоялся учредительный съезд общественного движения
"Север". Инициаторами создания движения стали мэры ряда северных городов, а также СОЦПРОФ и ряд
профсоюзов, входящих в ФНПР. Руководить работой движения будет Совет, в состав которого избраны мэры
Ноябрьска, Воркуты, Нефтеюганска и др., а также Совет представителей, формируемый из руководителей
региональных организаций "Севера". Председателем движения стал мэр Ноябрьска. Съезд поручил руководству
движения в преддверии выборов в Госдуму вступить в предвыборный блок с одним из политических объединений.
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ Политсовет Калининградской областной организации партии "Демократический выбор России"
обратился к внеочередному съезду ДВР в предложением заявить о начале избирательной кампании 1999-2000 гг.
"Дальнейшая неопределенность в этом вопросе дезорганизует низовые ряды партии. Отсутствие ясных целей и задач
отбрасывает ДВР на обочину общественно-политического процесса", - говорится в документе. Предлагалось, в
частности, отразить в документах съезда следующие тезисы: "1. Президентские выборы 1996 г. дали окончательный
ответ на вопрос, какой быть России: коммунистической или демократической. Выборы 1999-2000 гг. должны ответить
на вопрос, какой рынок, какая демократия восторжествует в России на ближайшую историческую перспективу. 2.
Главная цель ДВР в предстоящей избирательной кампании - преградить путь превращению России в олигархическое,
бюрократическое, криминальное государство. 3. ДВР идет на выборы как партия, не скрывающая своей прямой
причастности и ответственности за успехи и поражения великих российских реформ, открывающих нашей Родине
достойные перспективы в мировом сообществе 21 века. 4. ДВР идет на выборы как пропрезидентская партия.
Независимо от участия или неучастия Б.Н.Ельцина в выборах 2000 г. он является объективным и субъективным
фактором идейно-политических, организационных и кадровых основ избирательной кампании правоцентристских
реформаторских сил России. 5. ДВР готова к самостоятельному участию в выборах, но считает своей
первоочередной задачей бороться за создание коалиции реформаторских сил на базе политического лидерства
президента РФ Б.Н.Ельцина".
10 ИЮНЯ Совет депутатов Мытищинского района Московской области по инициативе депутатов-представителей
партии "Демократический выбор России" и Крестьянской партии России принял положение, узаконивающее на
территории района продажу земли - независимо от ее назначения.
15 ИЮНЯ Западное окружное отделение Демократической партии России г.Москвы обратилось в Мосгорсуд с
жалобой на решение Савеловского межмуниципального суда, отказавшего ЗОО ДПР в принятии заявления с просьбой
отменить постановление Национального комитета ДПР от 28 февраля 1997 г. и признать недействительными решения
конференции Московской региональной организации ДПР от 13 марта 1997 г.

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. 182-45-38).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в марте-апреле 1998 г.
Кабардино-Балкария
В марте состоялся III съезд мусульман КБР. В его работе приняли участие 312 делегатов (по 3 делегата от каждой из
130 мусульманских общин). На съезде присутствовали заместитель председателя правительства КБР Х.Сохроков,
председатель комиссии по вопросам религии парламента КБР В.Тлупов, министр юстиции КБР А.Батырбеков, мэр
Нальчика М.Шогенов, ректор Карачаево-Черкесского исламского института И.Бостанов, члены парламента,
представители ряда министерств и ведомств. От имени президента КБР В.Кокова с приветствием к делегатам
обратился Х.Сохроков. Он особо остановился на деятельности вахаббитов в соседних регионах, отметив, что важной
задачей глав администраций в этой связи является недопущение распространения их влияния на жителей
республики. С отчетным докладом о деятельности организации с февраля 1992 г. по настоящее время выступил
председатель Духовного управления КБР Ш.Пшихачев. Основными направлениями работы ДУМ докладчик назвал
строительство мечетей, формирование мусульманских общин, проведение семинаров для повышения уровня
религиозных знаний имамов на местах, направление их на учебу за границу и др. Во многих выступлениях прозвучала
обеспокоенность в связи с обострением религиозного экстремизма и активизацией "чуждых" религий (вахаббитов,
иеговистов, адвентистов седьмого дня и т.п.). Были высказаны критические замечания в адрес ДУМ в целом и
мусульманских общин в частности. Несмотря на критику, деятельность ДУМ была оценена положительно.
Председателем ДУМ был вновь избран Ш.Пшихачев, его заместителями - Т.Атмурзаев и Х.Нагоев.
В марте в Кабардино-Балкарии была создана республиканская Ассоциация жертв незаконных политических
репрессий "Мемориал". Возглавила новую организацию С.Турчина.
4 апреля состоялся V съезд "Адыгэ Хасэ". В его работе приняли участие 290 (из 364 избранных) делегатов, а также
гости из Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании. С отчетным докладом о деятельности
"Адыгэ Хасэ" за прошедшие четыре года выступил председатель организации В.Хатажуков. Выступившие с
содокладами заместители председателя "Адыгэ Хасэ" Н.Биданоков и И.Яганов рассказали о социальноэкономическом положении в КБР, о проблемах репатриации соотечественников, о взаимоотношениях с гражданами
Ичкерии. В прениях выступили заместитель правительства КБР Х.Сохроков (обратил внимание, что за последние
годы от имени руководства "Адыгэ Хасэ" принимали решения только три человека - председатель и его заместители,
тогда как Совет и президиум практически не созывались), тамада Всемирной организации "Адыгэ Хасэ" Б.Акбашев,
Х.Шинтуков, Ю.Шанибов, А.Канкулов и др. В выступлениях была высказана обеспокоенность в связи с возможной
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ассимиляцией адыгов в странах их проживания, а также в связи с распространением в республике "чуждых
адыгскому этикету" пьянства, алкоголизма, наркомании, проституции, особо опасных уголовных преступлений.
Участники съезда осудили деятельность в республике различных религиозных сект, носящую, по их мнению,
"подрывной" характер. Делегаты съезда внесли изменения и дополнения в устав организации, приняли решение о
возобновлении деятельности Совета старейшин как консультативно-совещательного органа при "Адыгэ Хасэ" и
избрали в его состав 11 человек. Председателем "Адыгэ Хасэ" был вновь избран В.Хатажуков, его заместителями Н.Биданоко и И.Яганов.
В апреле Федерация независимых профсоюзов КБР приняла решение принять участие во всероссийской
профсоюзной акции протеста и провести 9 апреля собрания трудовых коллективов. Председатель ФНП КБР П.Таов,
комментируя решение об отказе от уличных мероприятий, заявил, что цель профсоюзной акции "не имеет ничего
общего ни с пропагандой вражды к правительству, ни с разжиганием межнациональной и межконфессиональной
розни", и поэтому профсоюзы КБР не допустят, чтобы она "была использована национал-шовинистами для
внедрения в массы своих идей".
9 апреля в Нальчике, во Дворце культуры профсоюзов, состоялось республиканское совещание профсоюзного
актива с участием руководителей исполнительной и законодательной ветвей власти. На совещании выступил П.Таов
(констатировал, что правительству не удалось кардинально решить проблему с неплатежами в стране, и призвал
отказаться работать в долг), председатель правительства Х.Чеченов и др. Участники совещания приняли резолюцию,
в которой изложили свои требования к правительствам РФ и КБР. Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии
рекомендовано принять план мероприятий по реализации решений собрания и обеспечить контроль за его
исполнением.
14 апреля состоялась II конференция Союза молодежных объединений КБР. В ней приняли участие 97 делегатов,
представлявших 21 общественное объединение из различных городов и районов республики. С основным докладом
выступил председатель СМО КБР А.Кумыков. Он предложил участникам обсудить программу СМО, а также
остановился на характеристике целевых программ федерального значения, подготовленных СМО и представленных
на конкурс в Москву. На конференции выступили также заместитель премьер-министра Х.Сохроков
(проинформировал собравшихся о принятии правительством КБР специального постановления "О поддержке
детских и молодежных организаций"), председатель Госкомитета КБР по делам молодежи, физической культуре и
туризму М.Кодзоков, ректор КБГУ Б.Карамурзов, председатель рескома профсоюзов А.Петренко и др.
15 апреля прошла конференция Кабардино-Балкарской региональной организации движения "Наш дом - Россия". С
докладом выступил председатель Политсовета отделения Г.Пытов. Он отметил, в частности, что в 1997 г.
деятельность организации была направлена на организационно-политическое укрепление, расширение социальной
базы движения, активное участие в выборах президента и депутатов парламента КБР. Одним из положительных
аспектов работы организации было признано вовлечение в НДР молодежи, а недостатком - то, что не удалось
привлечь к сотрудничеству ветеранские организации. Как отмечалось на конференции, региональной организации
предстоит перестроить свою работу, исходя из реальной ситуации, сложившейся после отставки лидера НДР
В.Черномырдина с поста премьер-министра. В ходе дискуссии был затронут и вопрос об отношении делегатов к
решению В.Черномырдина выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах, однако постановка
этого вопроса была признана преждевременной. Делегатами на V съезд ВОПД НДР были избраны член Политбюро
ВОПД НДР В.Коков, депутат Госдумы от НДР В.Сохов, член Политсовета НДР депутат Госдумы М.Ульбашев и
председатель Политсовета Кабардино-Балкарской региональной организации НДР Г.Пытов.

Калмыкия
В конце марта на заседании Федерации профсоюзов Калмыкии было принято решение поддержать всероссийскую
профсоюзную акцию протеста и провести в Элисте митинг. 9 апреля для участия в акции, организованной ФПК,
Народно-патриотическим союзом Калмыкии и местным отделением РКРП, собралось около 300 человек.
Выступивший на митинге председатель ФПК А.Чевардов сформулировал требования профсоюзов: погасить
задолженность по зарплате в бюджетных и небюджетных организациях до 1 июля с.г., повысить минимальную оплату
труда до уровня прожиточного минимума, выплатить детские пособия и пособия по безработице. Представители
коммунистических организаций выдвигали в основном политические требования - отставка президентов России и
КБР, восстановление Советской власти и др. Прозвучали также призывы начать акцию гражданского неповиновения
властям республики, перекрыть дороги, объявить голодовки протеста и т.п.
12 апреля было проведено пикетирование Дома правительства Республики Калмыкия, в котором приняло участие
около 50 человек. В ходе акции проводился сбор подписей под заявлением, адресованным представителю
президента РФ в Калмыкии В.Бембетову и руководителю администрации президента РФ В.Юмашеву. В заявлении, в
частности, говорилось: "Доводим до вашего сведения, что сегодня, 12 апреля 1998 года, истекли законные
полномочия президента РК К.Илюмжинова, избранного в апреле 1993 года на пятилетний срок. Выборы же президента
РК, досрочно проведенные в 1995 году, как вам известно, не имели законных оснований и были проведены по закону
не соответствующему Конституции РФ. Напоминаем, что и Народный Хурал избран в 1994 году по закону, не
соответствующему Конституции РФ. В этом Хурале, вопреки конституционным положениям о разделении властей,
продолжают заседать депутаты-представители президента Калмыкии в районах, депутаты-министры. В этом же
Хурале заседает представитель президента РФ в Калмыкии В.Бембетов и его заместитель Ю.Д.Сангаджиев - человек с
известным уголовным прошлым, избранный по Восточному избирательному округу г.Элисты вместо законно
избранного от этого же округа депутата В.Колесника. Констатируем, что в настоящее время в республике не
существует законных органов власти. С сегодняшнего дня граждане Калмыкии вправе не подчиняться незаконным
властям. Считаем, что вы, как представитель президента России - гаранта конституционных прав граждан, обязаны
предпринять меры по организации законной власти в республике. Мы требуем в месячный срок выработать меры по
преодолению кризиса власти, провести необходимые мероприятия по организации выборов в органы местного
самоуправления, депутатов парламента и президента РК, довести позицию граждан Калмыкии и положение дел в
республике до федеральных властей. В случае невыполнения законных требований граждан Калмыкии власти могут
спровоцировать акции гражданского неповиновения". Заявление было передано в представительство президента РФ
в Калмыкии. На этом же пикете представители благотворительной организации "От сердца к сердцу" заявили о своем
намерении возобновить на центральной площади Элисты голодовку, "насильственно прерванную властями".
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С 1 февраля по 4 марта в области проходило выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Кировской
городской Думы по избирательному округу № 8. В предвыборной кампании приняли участие 12 претендентов полковник запаса Ю.Амосов, технолог АО "Кировский завод-Маяк" С.Буторин, генеральный директор ОАО
"Кировхлеб" В.Верховой, директор муниципального учреждения культуры "Престиж" Ю.Гагаринов, заместитель
генерального директора АО "Вятский торговый дом" И.Гагаринова, заведующий отделением областной клинической
больницы И.Ильиных, помощник депутата Госдумы В.Касаткин, директор завода спортивного оборудования
В.Конышев, координатор Кировской областной организации ЛДПР В.Никитин, директор муниципального предприятия
"Аварийная ремонтная служба" Б.Пяткин, нотариус Ленинского района г.Кирова С.Чирков и главный редактор газеты
"Наш вариант" В.Чудиновских. Явка избирателей на выборы составила около 15%. По итогам голосования победу
одержал член КПРФ, первый заместитель председателя Правления регионального отделения движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки" Ю.Амосов.
Накануне всероссийской акции протеста областная Федерация профсоюзов и региональное отделение НПСР
выступили с обращением, в котором, в частности, говорилось: "Опыт показал, что российская власть понимает
только язык силового давления". 9 апреля профсоюзы провели на центральной площади Кирова акцию протеста под
лозунгом "За полную выплату заработной платы!". На митинге присутствовали губернатор области В.Сергеенков,
председатель областной думы М.Михеев, депутат Государственной Думы, первый секретарь обкома КПРФ
В.Казаковцев и др. В.Сергеенков выразил солидарность с требованиями митингующих, однако сам от критики
правительства воздержался. По сообщению газеты "Вятский край", в адрес губернатора и его команды с трибуны
митинга прозвучало немало слов поддержки и одобрения. По словам председателя Федерации профсоюзных
организаций области О.Выдрина, апрельская акция протеста, организованная профсоюзами и отделением НПСР,
"вовсе не ставила своей целью натравить трудящихся на региональную администрацию, ...а должна была
подчеркнуть степень доверия трудовых коллективов к политике, проводимой в области, и потребовать от Москвы
свернуть свои реформы". Всего, по данным федерации профсоюзов, в области было проведено 11 митингов с общим
числом участников около 12 тыс. человек.
В апреле в областной администрации состоялось очередное заседание "круглого стола" с участием около 40
представителей политических партий и общественно-политических объединений. Участники заседания обсудили
положение в социальной сфере. Заместитель губернатора Г.Пентегов рассказал об основных направлениях
социальной политики обладминистрации на 1998 год. Заместитель председателя областного избиркома Ф.Урванцев
изложил основные положения пакета проектов законов области по выборам губернатора, представительных органов
местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и депутатов Думы. Участники встречи пришли
к мнению, что, наряду с другими формами общественного представительства, постоянно действующий "круглый
стол" политических объединений может оказать содействие в достижении конструктивных компромиссов между
представителями власти и общественностью по широкому кругу социально-экономических и политических проблем
области.

Коми
В марте было зарегистрировано 8 новых объединений граждан, в том числе четыре профсоюзных объединения свободный профсоюз "Защита" ОАО "Воркутауголь", Печорский профсоюз авиадиспетчеров (г.Печора), Коми
региональная организация профсоюзов авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России
(г.Печора) и независимая профсоюзная организация работников Воркутинского отделения № 7125 Коми банка
Сбербанка РФ; три общественные организации - Коми республиканская Территориальная ассоциация спортивного
танца (г.Сыктывкар), Коми республиканская общественно-политическая организация "Клуб "Молодая гвардия"
(г.Сыктывкар), Театр детям и юношеству (г.Ухта); один фонд - Коми республиканский общественный фонд социальной
защиты военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы (г.Сыктывкар).
14 марта состоялась внеочередная конференция региональной организации ЛДПР, созванная сторонниками
смещенного со своего поста координатора ЛДПР по РК В.Злобина. Участники конференции не признали полномочия
нового лидера В.Некрасова, подтвердив полномочия В.Злобина. Вопрос о том, кого поддерживает центральное
руководство партии во главе с В.Жириновским, остался открытым. 4 апреля на вновь созванной конференции
регионального отделения ЛДПР произошел раскол на "злобинцев" и "некрасовцев". В ходе голосования за В.Злобина
было подано 25 голосов, за В.Некрасова - 43. 6 апреля в адрес организации поступило письмо от В.Жириновского с
сообщением о том, что В.Злобин исключен из партии.
24 марта прошло рабочее совещание по созданию регионального отделения Российского союза молодежи. В
мероприятии приняли участие первый секретарь РСМ В.Скоробогатова, начальник республиканского управления по
делам молодежи Е.Парилова, бывший первый секретарь Коми Союза молодежи Н.Нестерова и представители
молодежных объединений Сыктывкара и Ухты. На совещании было выдвинуто предложение привлечь в ряды
организации возможно большее число молодежи за счет организации льготной торговли (со специальными скидками)
в магазинах и кафе, с которыми РСМ заключит соответствующие договоры.
В конце марта глава РК Ю.Спиридонов и представители региональных партий и общественно-политических
движений выступили с совместным заявлением, в котором высказались за объединение усилий для стабилизации
экономики региона, решение проблем на основе разумного компромисса, продолжение диалога и т.п. На встрече с
представителями общественных организаций республики Ю.Спиридонов выступил с предложением ликвидировать
некоторые льготы и сократить пенсии государственным чиновникам.
9 апреля в акции протеста в РК приняло участие около 10 тыс. человек. Наибольшее количество участников акции
было зафиксировано в Инте. В тот же день шахтеры Воркуты отказались отгружать уголь должникам. В рамках акции
в Ухте и Сыктывкаре были проведены митинги (в Сыктывкаре с числом участников около 1,5 тыс. человек).

Красноярский край
26 апреля состоялись выборы губернатора края. В качестве претендентов на этот пост в предвыборной кампании
участвовали действующий губернатор, заместитель председателя Совета Федерации В.Зубов, депутат
Государственной Думы член КПРФ В.Сергиенко (независимый кандидат), депутат Госдумы П.Романов (кандидат от
КПРФ), один из лидеров местного "Яблока" депутат Красноярского городского совета В.Кирилец, заместитель
председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Ю.Сахарнов (независимый), мэр Норильска
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В.Ткачев, тележурналистка Л.Набокова и лидер РНРП А.Лебедь. По итогам голосования в первом туре А.Лебедь
опередил своего основого соперника В.Зубова почти на 10% голосов. Половина избирателей Красноярска
проголосовала за В.Зубова, чуть более 30% - за А.Лебедя. Избиратели сельских районов края проголосовали в
точности наоборот. За А.Лебедя проголосовало более 77% избирателей Норильска, две трети пришедших на выборы
избирателей Шарыпово, почти 64% избирателей Игарки и Лесосибирска. В.Зубов стал первым только в трех городах Боготоле, Ачинске и Железногорске.

Курская область
В начале марта по инициативе местной организации Союза женщин России в Курске прошла конференция на тему
"Человек, семья, общество. Партнерство власти и неправительственных организаций". Председатель Правления
областной организации СЖР Г.Окорокова рассказала о растущей безработице среди женщин, о недостаточной
востребованности женских талантов и т.п. По решению конференции областной администрации было предложено на
специальном совещании обсудить круг вопросов, касающихся здоровья жителей области и разработать программу
"Здоровье для всех". Был также принят проект договора о социальном партнерстве с областной администрацией. Для
защиты прав и свобод женщин и детей был создан Общественный совет во главе с юристом Л.Велиховатской. По
инициативе областной организации СЖР в области был начат сбор подписей в поддержку всероссийской акции
Союза женщин России "Миллион подписей в защиту детской души" (против показа сцен насилия и порнографии по
телевидению).
В начале марта в Железногорске прошла учредительная конференция Патриотического союза славянской
молодежи. Инициатором ее создания выступил художник, певец, поэт, делегат первого Славянского собора
А.Перьков. В качестве уставной цели ПССМ было признано "возрождение национального самосознания,
солидарности и единства русских". Кроме того, организация намерена защищать права молодых железногорцев на
труд, зарплату, бесплатное образование, медицинское обеспечение, а также "способствовать демографическому
возрождению России".
4 апреля в здании Курского областного театра состоялся учредительный съезд регионального союза
сельхозпроизводителей "Курская нива". На съезд, созванный по инициативе администрации области, съехались
руководители агрофирм, кооперативов и товариществ, фермерских хозяйств, а также главы районных
администраций, их заместители по экономике, представители комитетов, директора департаментов, начальники
управлений (всего около 700 человек). На съезде выступил губернатор области А.Руцкой, который поставил перед
новой организацией задачу по реализации основных направлений аграрной политики администрации (создание
агрофирм и т.п.). Предполагается, что инфраструктуру нового объединения составит сеть районных администраций.
Как отмечается в учредительных документах Союза, он будет заниматься созданием правовых, экономических и
социальных условий для повышения эффективности работы АПК, а также защитой прав и интересов крестьянства и
работников АПК. Для этого, в частности, предполагается ежегодно подписывать соглашения с администрацией
области. Создание "Курской нивы" вызвало крайне негативную реакцию со стороны руководства Курского отделения
Аграрной партии России, усмотревшего в новом союзе своего конкурента. В марте-апреле местная АПР несколько
активизировала свою работу, организовав сбор подписей в поддержку принятого Госдумой, но отклоненного Советом
Федерации Земельного кодекса. В интервью "Курской правде" лидер аграриев В.Гуков рассказал о своем участии в
съезде партии, о принятых на нем решениях и о планах создания при областной АПР молодежных и женских
организаций.
9 апреля на Театральной площади Курска состоялась акция протеста, организованная профсоюзами области. По
разным оценкам, в ней приняло участие от 2,5 до 7 тыс. человек. На митинге выступили лидер курских профсоюзов
В.Гуков, руководитель курских коммунистов депутат Госдумы А.Михайлов (подверг критике деятельность
обладминистрации во главе с А.Руцким: "Губернатор, пришедший к власти на волне народного доверия, обманул
курян. Пора и с него спросить за развал хозяйства в Курской области. Вместе мы его выбирали, вместе нам нужно и
исправлять нашу ошибку"), мэр Курска С.Мальцев и др. По итогам митинга была принята резолюция с требованиями
импичмента президента РФ, смены экономического курса в регионе и стране в целом.
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