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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Член Транснациональной радикальной партии отвергает обвинения Н.Герасименко

10 июня депутат Госдумы ("Яблоко"), член Транснациональной радикальной партии Валерий Борщев
распространил обращение к своим коллегам по нижней палате российского парламента:
"Уважаемые коллеги! 5 июня с.г. депутатом Н.Герасименко было распространено заявление "О деятельности
сторонников Транснациональной радикальной партии в Государственной Думе". Данное заявление содержит ряд
измышлений, порочащих мою честь и достоинство, извращающих мою позицию по проблеме наркотиков и в
отношении Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". В настоящее время по
моей инициативе ведется сбор подписей депутатов Государственной Думы под обращением в Конституционный суд
РФ о проверке конституционности ряда статей указанного закона, которые, по моему (и не только по моему), мнению
противоречат Конституции Российской Федерации. Предлагается рассмотреть конституционность следующих
положений закона: об утверждении Перечня наркотических средств и психотропных веществ, а также порядка
внесения изменений и дополнений в Перечень Правительством Российской Федерации, а не федеральным законом,
тогда как права и свободы человека и гражданина, в соответствии со ст. 55 Конституции РФ, могут быть ограничены
только федеральным законом; о запрете на использование наркотиков в медицинской деятельности
частнопрактикующих врачей, а также лечения больных наркоманией в негосударственных медицинских учреждениях,
что не соответствует принципам государственной политики в сфере здравоохранения и целям защиты здоровья,
установленным статьями 41 и 55 Конституции РФ; о возможности направления лица на принудительное медицинское
освидетельствование во внесудебном порядке, что не соответствует статьям 22 и 46 Конституции РФ. Кроме
указанных норм, противоречащих Конституции РФ, данный закон имеет множество других принципиальных изъянов,
отмечаемых, в частности, ведущими российскими врачами-наркологами. Это касается отсылочного характера всего
закона, предусматривающего принятие около 50 подзаконных нормативных актов, что открывает крайне широкие
возможности для ведомственного произвола, введения неопределенного понятия "аналоги" и других сомнительных
положений. Моя принципиальная критика этого закона подтолкнула его автора - депутата Герасименко - к обвинению
меня в пособничестве интересам наркодельцов и наркобизнеса, заинтересованности в распространении наркотиков в
стране и других неблаговидных целях. Все эти утверждения являются грязной ложью. Я никогда не выступал за
легализацию наркотиков и нахожу такую постановку вопроса неправильной, о чем неоднократно публично заявлял, в
том числе и в присутствии г-на Герасименко. Депутат Герасименко также упрекает меня в том, что я не приложил
никакого труда для подготовки закона о наркотических средствах. И это неправда, о чем председатель Комитета по
охране здоровья также не может не знать. При рассмотрении законопроекта мною вносились принципиальные
поправки, прежде всего - об исключении из проекта главы седьмой о наркологической помощи больным
наркоманией. К сожалению, моя поправка была отклонена, что привело в результате к превращению врачейнаркологов в работников правоохранительных органов. Большинство врачей с этим, естественно, не согласно.
Говоря о своей победе на канале НТВ в программе "Суд идет", Н.Ф.Герасименко также лукавит. Присяжные, хотя и
вынесли решение о невозможности легализации марихуаны в России (и я полностью согласен с мнением присяжных),
высказали также особое мнение в отношении закона "О наркотических средствах и психотропных веществах",
признав предлагаемые им меры по борьбе с наркотиками неприемлемыми для гражданского общества. Принятый
закон предлагает бороться не с наркомафией, а с наркоманами, а заодно и с тем весьма значительным числом наших
сограждан, в карманах которых неожиданно обнаруживается запрещенное вещество. Закон носит откровенно
полицейский, репрессивный характер, допуская, для улучшения милицейской отчетности, грубейшие нарушения прав
человека. Призываю депутатов Государственной Думы поддержать запрос по данному закону в Конституционный
Суд".

Коммунисты намерены помочь шахтерам
17 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова,
И.Мельникова, Н.Останиной, А.Куваева - и председателя независимого профсоюза "Защита" шахты
Воргашорская К.Пименова.
Г.Зюганов сообщил, что представители шахтерских регионов, пикетирующие Дом правительства РФ, выступили на
состоявшемся накануне заседании фракции КПРФ, а также на заседании Координационного совета народнопатриотических сил. По его словам, участвовавшие в заседании Совета представители 37 политических партий и
движений приняли "согласованное заявление в поддержку законных требований шахтеров". К.Пименов обвинил
президента и правительство в том, что они "неоднократно обманывали шахтеров и не выполнили ни одного
обещания". По его оценке, "так называемые преобразования в угольной промышленности есть, на самом деле, ее
гибель и уничтожение". К.Пименов подчеркнул, что сегодня требование погашения долгов по зарплате уже не
является главным требованием шахтеров: "Сегодня во главу угла ставится политический вопрос. Мы однозначно
заявляем, что каждый день нахождения Ельцина у власти - это гибель России. Поэтому мы требуем отставки
президента, отставки правительства, мы требуем изменить экономический и политический курс страны". Тем, "кто
сидит в Кремле и в Доме правительства", выступающий посоветовал уехать в Америку и в Израиль. Он призвал
учителей, медиков, работников других профессий поддержать шахтеров. "Когда уничтожается Россия, мы должны
забыть все симпатии, антипатии, под каким ты флагом - красным, голубым, желтым, зеленым. Мы должны
объединиться во имя спасения России", - подчеркнул К.Пименов. Заявив: "Мы просто так отсюда не уйдем!", он
обратился к депутатам фракций ЛДПР и "Яблоко" с требованием поддержать импичмент президента: "Если вы не
поддержите импичмент Ельцина, я вам, как активный избиратель, как шахтер, который пользуется авторитетом,
откровенно заявляю, что вы - политические трупы". Н.Останина сообщила, что в Кузбассе бастуют энергетики,
медики, шахтостроители, шахтеры ряда шахт. По ее словам, поводом для возобновления акций протеста послужило
убеждение, что правительство "не намерено выполнять подписанные протоколы". Изложив основные положения
принятого Госдумой заявления по ситуации в угольной промышленности, Н.Останина подчеркнула необходимость
импичмента Б.Ельцина. А.Куваев от имени МГК КПРФ заявил о намерении оказать реальную помощь шахтерам,
выразившим, по его словам, готовность стать "консолидирующим центром всех слоев общества, которые стремятся
добиться смены существующего режима". И.Мельников напомнил о принятых в последние недели резолюциях
работников образования в поддержку требований шахтеров. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов предложил
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руководству Думы и Совета Федерации, руководителям фракций, представителям исполнительной власти собраться
вместе и определить экстренные меры по выводу России из кризиса. Лидер КПРФ сообщил, что он и И.Мельников
проинформировали о ситуации в России коллег по фракции "Объединенные левые" в Совете Европы, а те, в свою
очередь, обещали в меру своих возможностей информировать общественность своих стран. На вопрос, означает ли
заявление о поддержке шахтеров начало подготовки к всероссийской политической стачке, Г.Зюганов ответил, что
решение о подготовке к всероссийской стачке принято еще в апреле 1997 г., на IV съезде КПРФ.

Фракция "Яблоко" о ситуации в стране
18 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором большинством голосов было принято решение
принять участие в формировании и работе парламентской комиссии по импичменту президента Б.Ельцина.
(Процедура отрешения президента РФ от должности была начата по инициативе 217 депутатов палаты, в
основном членов фракции КПРФ, депутатской группы "Народовластие" и Аграрной депутатской группы.) По
сообщению пресс-службы фракции, главным, что повлияло на принятие данного решения, стала "развязанная
федеральным центром в 1994-1996 годах война в Чечне". В состав комиссии решено делегировать Е.Мизулину и
С.Попова. Фракция также поручила Г.Явлинскому принять участие в расширенном заседании правительства 23
июня, на котором должна быть представлена антикризисная программа кабинета С.Кириенко. Лидеру "Яблока"
рекомендовано самостоятельно решить, целесообразно ли представлять на этом заседании альтернативную
антикризисную программу "яблочников". (19 июня за создание комиссии по оценке соблюдения процедурных
правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против президента РФ Б.Ельцина, высказалось
300 депутатов. В состав комиссии вошли 15 человек - 3 представителя от фракции КПРФ и по 2 представителя
от остальных шести думских объединений. Председателем комиссии избран член фракции КПРФ Вадим
Филимонов.)
19 ИЮНЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением "О политической ситуации в стране": "Поднимающаяся
серьезная волна недовольства заставляет все громче звучать призывы к отставке Президента России. Эта тема не
только в лозунгах шахтеров - она становится предметом обсуждения практически во всех слоях и группах
российского общества. Происходит это вовсе не потому, что кто-то работает против Президента. Президент сам
работает против себя. Прежде всего это проявляется в том, что касается экономики и социальной сферы. Он не
делает абсолютно никаких выводов из прежнего опыта и проводит демонстративно беспомощную кадровую
политику. Те люди, на которых он опирается, со всей очевидностью используют власть и влияние лишь для того,
чтобы решить свои собственные проблемы, а стране предлагают примитивные и унизительные рецепты, тактически
беспомощные и стратегически угрожающие по своим последствиям. Недоверие людей к государственной власти,
невозможность и опасность продуктивного участия в легальной сфере деятельности общества вызывает как
открытые, так и куда более опасные скрытые формы протеста со стороны очень широких масс граждан. Сегодняшние
события, в том числе и рассматриваемое в Думе отрешение от должности Президента, лишь отражают тот факт, что,
если атмосфера в стране не претерпит позитивных изменений, положение не только правительства и других высших
чиновников, но и лично Президента Ельцина станет очень непрочным. Настроения "пусть уходит" на фоне серьезных
экономических потрясений и, вероятнее всего, неизбежного падения жизненного уровня в стране, будут
лавинообразно нарастать. Как только это требование станет массовым - действительно придется уходить. Такой
протест - это не бессильные российские парламентские процедуры и не призывы отдельных политиков - это будет
воля всех тех, кто избрал нынешнего Президента. Этого не остановить. Мы полагаем, что времени осталось не много".
16 ИЮНЯ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором были заслушаны представители шахтерских регионов,
делегированные в Москву для проведения акции протеста у Дома правительства РФ. По утверждению участников
заседания, шахтеры "активно поддержали" инициативу коммунистов по отрешению Б.Ельцина от должности. По
окончании заседания председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов сообщил, что подавляющее большинство депутатов
Государственной Думы "в перспективе присоединится к требованиям левой оппозиции, начинающей процедуру
импичмента президента Бориса Ельцина". По его словам, эта идея пользуется "солидной поддержкой в регионах".
17 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР В.Жириновского. Заявив, что
правительство "теряет самостоятельность и начинает исполнять указания внешних сил", он привел в доказательство
своих слов тот факт, что "внутренние цены стали дороже внешних" и что "внутри страны дешевле летать
иностранными авиакомпаниями". В долг же, по утверждению выступающего, России дают "ее собственные деньги,
вывезенные за рубеж" (по его данным, из страны вывезено около 500 млрд долларов). Заявив, что американцы
"готовят новый этап разрушения России, ...который, скорее всего, должен начаться в этом году, путем создания новой
конфедерации", лидер ЛДПР высказал мнение, что "Ельцин для этой цели уже не годится, так как начинает понимать,
что этого делать нельзя". В связи с этим он предположил, что "его место, скорее всего, займет Лебедь". По поводу
прозвучавших на Западе обвинений, что Б.Ельцин создал "криминальный режим", В.Жириновский заявил: "Режим
создал Запад и его сторонники здесь". Отметив, что "банкиры заседают по ночам", "готовят для России нового
руководителя - нового разрушителя", он обрисовал три возможных сценария действий "олигархов": "они
уговаривают Ельцина назначить нужного человека на пост премьера, после чего сам Ельцин быстро умирает, а новый
премьер автоматически становится президентом"; "создается правительство вне Москвы во главе с А.Лебедем или
Д.Аяцковым, после чего повторяется ситуация Горбачев-Ельцин"; "вариант Чаушеску". В случае, если выбранный
"олигархами" вариант не сработает, то, по утверждению лидера ЛДПР, "будет спровоцирована гражданская война"
("То, что может произойти с нами в будущем, - это намного хуже, чем сейчас"). Что касается инициативы думских
коммунистов по отрешению Б.Ельцина от должности, то В.Жириновский напомнил, что и "в 1917 году все были против
царя", но "получили режим, который долгие годы всех мучил, а когда этот режим изменился и стал более близким к
народу, этот режим тоже убрали - в 1991 году". Коснувшись международных вопросов, он выразил удовлетворение по
поводу того, что Индия "создает мощные вооруженные силы", и пожелал, чтобы ее примеру последовали Иран, Ирак,
Ливия и Куба. Коснувшись ситуации в Косово лидер ЛДПР посоветовал правительству объявить, что туда поедут
воевать русские добровольцы. В заключение В.Жириновский высказался против ратификации договора СНВ-2,
заявив, что он "морально устарел" и нужно заключать СНВ-3, в котором были бы предусмотрены новые формы
контроля за вооружениями.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
СДПР осудила московские власти и поддержала шахтеров-пикетчиков
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 10 июня 51-м пленуме Правления Социалдемократической партии России. Публикуем некоторые подробности.
Пленуму предшествовало первое рабочее заседания Президиума СДПР нового состава, избранного на IХ съезде
партии. Президиум одобрил подписанный председателем Президиума О.Беклемищевой Меморандум о намерениях,
предполагающий создание в ближайшем будущем Форума социал-демократических партий стран СНГ. (8 июня этот
меморандум подписали также руководители белорусских и украинских социал-демократов.) Была заслушана и
принята к сведению информация о встрече О.Беклемищевой с бывшим руководителем Федеральной пограничной
службы, депутатом Госдумы Андреем Николаевым (на встрече обсуждались вопросы единства действий
левоцентристских организаций России). Участники заседания обсудили также инцидент с обыском в штаб-квартире
СДПР. По этому поводу было принято заявление "Политическая борьба невозможна без провокаций?": "Вчера, 9
июня 1998 г., в штаб-квартире СДПР в городе Москве под надуманным предлогом был произведен вооруженный
обыск и обнаружены документы по противоправной финансовой деятельности организаций, не имеющих никакого
отношения ни к деятельности партии, ни к ее документации. Обыск произошел сразу после завершения IХ,
внеочередного, съезда СДПР, на котором была дана жесткая оценка политическому курсу мэра Москвы Ю.М.Лужкова
и отвергнуты его претензии на занятие социал-демократической ниши. Такое совпадение симптоматично. Мы
выражаем решительный протест по поводу произошедшего инцидента, рассматривая его как факт политического
давления, и предупреждаем все политические силы России о незащищенности офисов общественно-политических
организаций в городе Москве от спланированных провокаций исполнительных властей. Мы всегда призывали к
сплочению демократических сил в отстаивании гражданских свобод и созданию в нашей стране климата доверия.
Данные действия московских властей с очевидностью свидетельствуют, что проблема консолидации
демократических сил России как никогда актуальна". Было решено направить это заявление во все центральные
средства массовой информации, посольства европейских стран, правозащитные организации и секретариат
Социалистического Интернационала. Кроме того, в тот же день О.Беклемищева направила депутатские запросы в
органы прокуратуры Москвы и РФ. (В течение нескольких дней после инцидента в защиту СДПР выступили
объединение "Яблоко", движение "Союз труда", Партия самоуправления трудящихся.)
После окончания заседания Президиума состоялся пленум Правления, на котором новым председателем Правления
СДПР был избран Николай Пустоветов, первым заместителем председателя Правления - Аркадий Дидевич. Были
сформированы две рабочие группы: 1) по вопросам регистрации в Министерстве юстиции РФ изменений и
дополнений, внесенных IХ съездом в устав партии (О.Беклемищева, А.Дидевич и А.Уткин); 2) по подготовке нового
регламента Правления. Была также заслушана информация Президиума СДПР об обыске, проведенном 9 июня в
штаб-квартире партии. Пленум полностью поддержал оценку произошедшего, данную в заявлении Президиума СДПР.
18 июня в сквере возле Дома правительства было проведено выездное заседание Президиума СДПР. Руководители
партии, обсудив с организаторами шахтерского пикета возможные формы сотрудничества и взаимодействия,
поддержали их требование об отставке Б.Ельцина и приняли заявление "О солидарности с трудящимися России в
отстаивании их законных прав". В документе, в частности, говорится: "Президиум Социал-демократической партии
России отмечает, что ситуация в экономике страны продолжает катастрофически ухудшаться и это находит наиболее
зримое подтверждение в продолжающемся росте задолженности по выплате заработной платы самым разным
категориям трудового народа. Мы не верим в способность нового состава правительства исправить ситуацию,
поскольку над внешней привлекательностью его оперативного и делового стиля руководства довлеет
принципиальное заявление о продолжении им прежнего курса так называемых реформ. Считая абсолютно
недопустимыми ни с юридической, ни с нравственной точек зрения многомесячные невыплаты заработанных
людьми денег, мы заявляем о своей принципиальной солидарности с их акциями протеста, рассматривая их не
только как средство отстаивания экономических прав, но уже и как законную борьбу за право на жизнь. Мы
рассматриваем идущее в настоящее время пикетирование представителями горняцких коллективов Дома
Правительства РФ как акцию передового и наиболее организованного отряда трудящихся России, присоединяемся к
их требованию об отставке Б.Н.Ельцина как гаранта нынешнего экономического курса и призываем трудовые
коллективы, профсоюзные и политические организации заявить о своей поддержке выдвинутого политического
требования. Мы обращаемся к Борису Николаевичу Ельцину с призывом, руководствуясь здравым смыслом, не
доводить собственных сограждан до крайности и, признав, наконец, личную ответственность за банкротство
проводимого под его руководством в течение 7 лет экономического курса, самому проявить инициативу в проведении
досрочных президентских выборов с последующим добровольным уходом из политики. Мы убеждены, что, несмотря
на организованный 7-летний грабеж страны и ее граждан, у России все еще есть достаточно ресурсов для создания
достойного уровня жизни всем без исключения гражданам. Вопрос лишь в том, как передать власть в стране в
честные, заботливые руки. Со своей стороны, Президиум СДПР поручает руководству всех организаций партии
немедленно начать на местах организацию во всех доступных формах акций солидарности с выдвинутыми горняками
политическими требованиями". Было принято также обращение к студентам и молодежи Москвы.

Заседание Политсовета ДПР
Как сообщалось в прошлом номере, 12 июня в штаб-квартире Демократической партии России состоялось
заседание Политсовета ДПР, в котором приняли участие 16 (из 20) членов ПС.
С сообщением по первому пункту повестки дня ("Об утверждении Положения об Исполкоме ДПР и его структуре")
выступил председатель Исполкома ДПР Вячеслав Жидиляев. После краткого обсуждения члены ПС утвердили
Положение об Исполкоме ДПР, а также назначили двух заместителей председателя ИК - председателя Нижегородской
организации ДПР Олега Маслова и члена ПС ДПР Киру Уланову. По второму вопросу ("О ходе выполнения решений Х
съезда ДПР и задачах партии") выступил член ПС О.Маслов, представивший прогноз конфигурации избирательных
блоков на предстоящих парламентских выборах и формах участия ДПР в выборах депутатов Госдумы. По итогам
дискуссии участники заседания учредили штаб по подготовке к выборам депутатов Госдумы, назначив его
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руководителем В.Жидиляева, а членами - Киру Уланову, Андрея Богданова, Вячеслава Смирнова и бывшего
президента Фонда избирательных кампаний ДПР Андрея Торочкова. Кроме того, с формулировкой "на общественных
началах" членом штаба был назначен корреспондент "Независимой газеты" Александр Рудаков. По докладу
В.Жидиляева Политсовет утвердил порядок перерегистрации региональных организаций ДПР (в три этапа: 19
организаций - до 30 июля, 16 - до 15 августа, 15 - после 15 августа). В ходе обсуждения четвертого вопроса повестки
дня ("О мерах по нормализации ситуации в ряде региональных отделений ДПР") К.Уланова рассказала о конфликтах в
Санкт-Петербургской, Рязанской, Башкирской, Кировской и других региональных организациях. Присутствовавший на
заседании в качестве гостя Евгений Гуминов добился у председательствующего слова для рассказа о ситуации в
Москве, где параллельно существуют две организации. В результате в текст постановления по этому вопросу был
добавлен пункт, в котором Контрольно-ревизионной комиссии ДПР поручалось рассмотреть ситуацию в Московской
региональной организации. Был также рассмотрен вопрос "О практике участия ряда членов ДПР в работе других
общественно-политических объединений федерального уровня". По словам В.Жидиляева, руководители ряда РО
являются членами других партий и движений. Так, руководитель Хабаровской краевой организации ДПР Георгий
Подколодный возглавляет также региональное отделение Социалистической народной партии России (М.Шаккума);
Борис Верцинский одновременно руководит читинскими региональными организациями ДПР и СНПР; председатель
Социал-демократической ассоциации Олег Румянцев до недавних пор являлся членом ПС ДПР; Василий Павлов
возглавляет Ставропольские организации ДПР и СДА; Виктор Стрельцов (Орел) является членом Национального
комитета ДПР и Политсовета СДА, Валентин Белобородов и Юрий Яковлев участвуют в деятельности Христианскодемократического союза (В.Бауэра). Особое недовольство В.Жидиляева вызвало участие членов ДПР в создании
СДА, которая базируется в штаб-квартире ДПР. Против осуждения "порочной практики" двойного членства, выступил
председатель Московской областной организации ДПР Валерий Жуковин. По его словам, представители ДПР идут на
это "не от хорошей жизни", а потому, что получают благодаря этому помещения, оргтехнику и финансовые средства.
Его поддержали И.Федоров и В.Смирнов. В.Жидиляев в резком тоне отверг эти оправдания, а О.Маслов заявил, что
В.Смирнов "путает интересы своего кармана с интересами партии". В итоге решением Политсовета членам ДПР было
предложено заявить о своем выходе из других общественно-политических объединений. По предложению Г.Пушко
члены Политсовета выдвинули заместителя председателя НК Валерия Сафиканова кандидатом в депутаты Госдумы
по 225-му избирательному округу (Ямало-Ненецкий округ) и приняли решение о создании на основе соответствующего
регионального отделения ДПР предвыборного штаба в его поддержку. Обсудив обращение председателя Моздокского
отделения ДПР Бориса Дзокаева в Исполком ДПР, участники заседания поручили В.Жидиляеву в течение месяца
разработать пакет документов, регламентирующих работу центральных органов партии по приему членов ДПР и
других граждан, а также порядок прохождения писем и обращений. Председателям региональных отделений было
рекомендовано направлять обращения и письма в федеральные органы власти через Исполком ДПР. Было также
утверждено Временное положение о КРК ДПР и создана комиссия по подготовке новой редакции партийной
программы. Следующее заседание Политсовета намечено на сентябрь.

VI съезд ДВР
Как сообщалось в прошлом номере, 13 июня прошел VI, внеочередной, съезд партии "Демократический
выбор России". Публикуем подробности.
В работе съезда приняли участие 149 делегатов из 66 регионов (по сообщению председателя Мандатной комиссии
Василия Барончука, были подтверждены полномочия 144 делегатов от 63 РО, поскольку три организации не
представили протоколы, подтверждающие полномочия своих делегаций; кроме того, съезд проголосовал за
наделение полномочиями представителей двух новоучрежденных РО). Открывая съезд, председатель партии Егор
Гайдар предложил почтить минутой молчания память Б.Окуджавы ("человека, бывшего нашим единомышленником"),
годовщина смерти которого отмечалась в тот же день. В ходе формирования рабочих органов съезда член
Политсовета ДВР Юлий Рыбаков предложил вывести из состава секретариата съезда Юлия Нисневича, заявив, что
тот составил список выступающих заранее, четыре дня назад. Это предложение не получило поддержки. С докладом
"О политическом положении в стране, работе и задачах партии" выступил Е.Гайдар. Он констатировал, что
прошедший год был "очень тяжелым и неблагоприятным для долгосрочных стратегических перспектив развития
частной рыночной экономики и обеспечения устойчивости демократии в нашей стране". По оценке лидера ДВР,
реформы "проводились медленно и непоследовательно, с огромными колебаниями и отступлениями" ("То, что
можно было бы сделать за два года, было растянуто на пять"). Как отметил докладчик, серьезным препятствием на
пути к экономическому и социальному успеху, к стабилизации демократических и рыночных институтов стала
проблема "взаимоотношений собственности и власти", "обеспечения равенства правил игры", "ликвидации того
неоправданного положения, при котором власть и собственность слишком тесно переплетены (решения принимаются
в угоду мощным финансово-информационным группам, соответствующие процедуры распределения бюджетных
средств непрозрачны)". По мнению Е.Гайдара, проявившиеся во второй половине 1997 г. "резкое ослабление влияния
реформаторов и устранение значительной части их из правительства", "сбои и колебания в проведении
правительственного курса", "пробуксовка всех структурных реформ" в конце концов привели к "невозможности
продолжения работы правительства в том составе, в котором оно было сформировано в марте 1997 года".
Характеризуя новое правительство, он заявил: "Сегодня было бы слишком рано выдавать этому правительству аванс
и говорить о его поддержке, ...но я в высшей степени желаю ему успеха, потому что от этого успеха в колоссальной
степени зависит судьба того дела, которому мы отдали многие годы своей жизни". Важнейшей политической задачей
партии Е.Гайдар назвал подготовку к выборам: "Если мы не сможем иметь в следующей Государственной Думе
существенно более сильно представленный правый центр, то проводить реформы любому правительству и любому
президенту будет предельно трудно". Говоря о нынешнем состоянии ДВР, докладчик констатировал наличие у партии
"уникального программного, интеллектуального потенциала влияния", "хорошей репутации", "уникального авторитета
в мире, в мировом демократическом сообществе", "работающих организаций во многих регионах России". К числу
проблем ДВР Е.Гайдар отнес в первую очередь "низкий уровень электоральной поддержки" и "ограниченные
финансово-информационные ресурсы", а также "невыявленность, неясность ее отношения к политике властей", то,
что партия "не занимает достаточно жесткой позиции по отношению к правительству, не критикует проводимые
реформы за несовершенство механизмов, неправильность воплощения и т.д.". Для исправления положения Е.Гайдар
предложил обновить "лицо" ДВР, "как бы подвести черту под прошлым", "признать свои ошибки в каких-то
направлениях работы", "занять более четкую и однозначную позицию по отношению к правительству", "более жестко
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критиковать проводимый курс", "четко обозначить свои претензии и с этих позиций идти на следующие выборы". Он
подчеркнул необходимость бороться за создание на выборах 1999 г. правоцентристской коалиции ("но не из Москвы
и не через штабные офисы любых организаций, а в первую очередь в регионах"), которая будет опираться на
"наиболее влиятельные и сильные и, вместе с тем, ...некоммунистические и нефашистские организации в регионах".
"Я убежден, что либеральная ниша должна существовать в России, - заявил Е.Гайдар. - Она не может быть очень
массовой в ближайшее время, но должна существовать. Создание такой широкой организации, которая
действительно не будет иметь отношения к нашим прошлым ошибкам, которая будет иметь иных лидеров, которая в
этой связи сможет расширить базу и получить доступ к серьезным информационным ресурсам, особенно
региональным, - это, на мой взгляд, единственная стратегия, дающая серьезные надежды на успех в процессе
подготовки к следующим выборам."
С докладом "О внесении изменений в устав партии" (второй пункт повестки дня) выступил заместитель
председателя ДВР по организационным вопросам Валентин Татарчук, сообщивший, что осенью планируется провести
еще один партийный съезд. С приветствием к съезду выступила председатель Центрального координационного
совета Демократического союза России Валерия Новодворская, назвавшая ДВР "партией критического разума" и
призвавшая ее стать также "партией критической совести". Кроме того, она заявила, что у партии "есть парочка
роскошных кандидатов в президенты - Чубайс и Гайдар", а Е.Гайдара назвала общим лидером демократов
("Явлинского никто не назначал лидером демократической оппозиции"). В.Новодворская подвергла критике
С.Кириенко ("Начал свое знакомство со страной с того, что сообщил, что хранит свой партбилет ...Когда о человеке
говорят, что он прагматик, - это эвфемизм, это значит, что он прохвост"), Ю.Лужкова ("Мэр нашего города является
законченным черносотенцем") и фракцию ДВР в Мосгордуме ("не борется с фашистскими и охотнорядскими
тенденциями московского мэра"), а также высказалась за избрание Б.Ельцина президентом РФ на третий срок.
Участников съезда приветствовали также лидер рязанского регионального объединения "Блок Малахова" Михаил
Малахов (был представлен как "лидер демократического движения Рязанской области"; назвал свою область
"махрово-красным регионом", сообщив, вместе с тем, что в Рязани восстановлена организация ДВР; высказался за
консолидацию демократических сил в регионах на платформе ДВР) и лидер Партии экономической свободы
Константин Боровой ("Это благо, а не слабость, что у вас нет фракции. Думские фракции дискредитированы,
...известна стоимость каждой из них"; отметил снижение рейтинга коммунистов, ЛДПР, независимых депутатов;
выразил надежду на благополучный исход переговоров между ДВР и НДР). Выступили также член ПС ДВР Владимир
Головлев (заявил, что электоральный потенциал партии не снижается, а растет: "Идет вторая волна обращения к
правым, пусть не всегда либеральным, взглядам"; выразив убеждение, что без ДВР "нормальной правоцентристской
фракции в Государственной Думе создать невозможно", заявил, вместе с тем, что если бы в случае досрочных
выборов ДВР вступил в блок с НДР, это закончилось бы провалом; выступил за проработку всех вариантов создания
коалиции и за полное согласование с союзниками вопроса о выборах в мажоритарных округах), член ПС ДВР Виктор
Похмелкин (заявил, что в докладе Е.Гайдара "больше горечи, больше пессимизма чем нужно"; рассказал о работе
соответствующей рабочей группы ПС над тремя основными документами, необходимыми для создания
правоцентристской коалиции: 1) новая партийная программа - "для внутреннего пользования"; 2) манифест
либеральных сил - "для наших сторонников"; 3) предвыборная платформа - "для самого широкого круга
избирателей"), глава Республики Алтай Семен Зубакин, депутат Госдумы Юлий Рыбаков, председатель правления
РАО "ЕЭС" Анатолий Чубайс (констатировал, что у ДВР "сегодня есть признанный лидер, программа, интеллект", но
не хватает "напора, жесткости, дисциплины, наглости, уверенности в своих действиях"; поставил перед партией две
задачи: участие в выборах в Госдуму в рамках широкой правоцентристской коалиции и участие в президентских
выборах 2000 г.: "Я бы сформулировал цель так: наш кандидат, победивший на выборах"; назвал "самой главной,
ключевой задачей" привлечение на сторону ДВР местных лидеров предпринимательских структур), депутат Госдумы
Эдуард Воробьев, руководитель Молодежного союза ДВР Федор Борисов и др.
По итогам обсуждения доклада Е.Гайдара съезд поручил Политсовету ДВР выработать требования к президенту и
правительству о принятии срочных мер по выводу страны из кризиса. Было объявлено о начале активной
подготовки к очередным парламентским выборам (соответствующее поручение было дано центральным органам ДВР
и партийным организациям на местах). Съезд также призвал все демократические реформаторские силы "строить
свою предвыборную политику, руководствуясь целью общей победы на выборах в Государственную Думу в 1999
году и выборах президента РФ в 2000 году". Было решено дополнить состав рабочих групп по подготовке к выборам в
Государственную Думу представителями региональных организаций. По итогам обсуждения второго пункта повестки
дня было решено внести в устав ДВР только те поправки, которые необходимы для приведения его в соответствие с
действующим избирательным законодательством. Другие предложения, внесенные региональными организациями,
было решено рассмотреть на следующем съезде ДВР, намеченном на осень 1998 г. Было также принято решение о
прекращении деятельности Воронежской, Кировской, Липецкой и Чукотской организаций ДВР - в связи с их
фактическим бездействием. Однако, поскольку, по словам В.Татарчука, в этих регионах есть члены партии, которые
хотят продолжать работу, решено направить туда членов Политсовета. Утверждено создание новых организаций ДВР
в Рязанской области и Республике Башкортостан.

Пленум ЦК КПРФ
20 июня в Москве состоялся VIII пленум Центрального комитета КПРФ, в работе которого, кроме членов ЦК,
приняли участие также члены и кандидаты в члены ЦКРК, члены думской фракции КПРФ, не вошедшие в состав
центральных органов партии, а также группа секретарей районных, городских и первичных организаций партии.
Пленуму предшествовало расширенное заседание ЦКРК, на котором были рассмотрены персональные дела
инициаторов создания Ленинско-сталинской платформы - А.Макашова, Л.Петровского, Р.Косолапова и А.Козлова.
Никаких "оргвыводов" в отношении их, однако, сделано не было. В частности, Р.Косолапова взял под защиту первый
секретарь МГК КПРФ А.Куваев, а А.Макашова - секретарь Самарского обкома КПРФ В.Романов.
В повестку дня пленума были включены вопросы о ходе выполнения решений IV съезда КПРФ и задачах по
повышению активности и ответственности коммунистов, о работе Президиума, Секретариата и комиссий ЦК КПРФ с
апреля 1997 г. по июнь 1998 г. и др. С основным докладом выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Подводя
некоторые итоги, он отметил, что за период после IV съезда партии был приобретен "опыт "вязкого", повседневного
противодействия режиму", "значительно укреплены позиции коммунистов и их союзников в органах исполнительной
власти на местах", "складывается патриотический пояс регионов", "постепенно налаживается взаимодействие партии
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с массовыми организациями трудящихся, прежде всего с профсоюзами", "восстановлены связи с сотнями братских
коммунистических, рабочих и демократических партий за рубежом", "на стадии завершения находится процесс
выработки консолидационной идеологии, в основу которой положены близкие и понятные подавляющему
большинству идеи сохранения страны, сбережения нации, ее духовного и нравственного возрождения", "завоеван
международный авторитет и признание". На сегодняшний день, по утверждению Г.Зюганова, партия располагает
"довольно влиятельной в Совете Федерации группой "красных сенаторов", "партийными фракциями в
законодательных органах субъектов Федерации", "большим числом постов глав администраций муниципальных
образований", а также "сильным влиянием в законодательных органах местного уровня". Анализируя прошедшие за
отчетный период избирательные кампании, Г.Зюганов прокомментировал итоги выборов губернатора Красноярского
края: "Анализ красноярских выборов показывает, что избиратели в большинстве своем за партию власти ни под
каким соусом голосовать не захотели. Вместе с тем значительная часть традиционно левого электората
проголосовала за Лебедя. Выборы показали, что он обладает способностью аккумулировать протестное голосование
и перехватывать избирателей КПРФ. Из этого надо сделать самые серьезные выводы". В то же время на опыте
выборов в Карелии он сделал вывод, что "во многих регионах повторное избрание "красного" губернатора может
быть затруднено". Говоря о деятельности думской фракции КПРФ, Г.Зюганов отметил, что она была направлена на
"противодействие любым посягательствам правящего режима на права трудящихся". К числу достижений фракции он
отнес отклонение правительственного пакета социальных законопроектов, отстаивание Земельного кодекса,
запрещающего свободную куплю-продажу и залог земель сельскохозяйственного назначения, работу по "наполнению
конкретным содержанием Союза Белоруссии и России" и т.д. К числу успехов партии докладчик отнес расширение
сети первичных парторганизаций, приведя в качестве примера Дагестанскую республиканскую, Алтайскую,
Краснодарскую, Ставропольскую краевые, Владимирскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Московскую,
Нижегородскую, Орловскую областные организации. По его словам, за истекший год в партию вступило 15 тыс.
человек. Вместе с тем лидер КПРФ признал, что прекращение перерегистрации бывших членов КПСС, обмен
партийных документов и фактическая ликвидация двойного членства привели к заметному снижению роста
партийных рядов в Адыгейской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Хакасской республиканских, Хабаровской
краевой, Астраханской, Камчатской, Кемеровской, Костромской, Магаданской, Мурманской, Новгородской,
Сахалинской и Тамбовской областных организациях. В качестве положительного момента кампании по обмену
партбилетов лидер КПРФ назвал "избавление от случайных попутчиков как слева, так и справа" и "четкое
определение числа своих членов". К организациям, отличающимся устойчивым ростом численности, докладчик отнес
Бурятскую, Карельскую, Тувинскую республиканские, Приморскую, Ставропольскую краевые, Амурскую, Ростовскую,
Тверскую, Читинскую, Ярославскую областные. Перейдя к анализу тактических установок КПРФ, Г.Зюганов
констатировал, что выработанная IV съездом "тактика ответственной оппозиции ...так до конца и не была понята
многими, ...была ошибочно истолкована как тактика "врастания во власть". "Наша ответственность - за страну, а не
перед режимом, "системой", - подчеркнул лидер КПРФ. - ...На самом же деле эта тактика предполагает не врастание в
существующий политический режим, а создание патриотического центра государственного притяжения, причем на
строго легальной основе." Что касается идеи "конструктивного диалога власти и оппозиции", то, заявил Г.Зюганов,
"агрессивная позиция Ельцина во время правительственного кризиса, угрозы и шантаж президента в адрес Думы и
Совета Федерации перечеркнули надежды на взаимопонимание исполнительной и законодательной власти". Кроме
того, по его мнению, "идея формирования общественного Госсовета или иного консультативного органа при
Президенте РФ себя не оправдала, ...более того, в нынешних условиях она вредна, поскольку рождает иллюзии
относительно истинной сущности режима Ельцина" ("В условиях нынешнего антинародного режима не может быть и
правительства народного доверия"). В связи с этим Г.Зюганов призвал сосредоточить основные усилия на
"укреплении реальных рычагов политического воздействия компартии на развитие ситуации в стране" и подтвердил
неизменность цели и первоочередной задачи - "отстранение от власти Ельцина мирным и законным путем". Сделав
вывод о "начале революционного подъема в России", докладчик поставил перед партией задачу: "как минимум - не
отстать от стихийного движения масс, а как максимум - встать во главе движения, дать ему верные лозунги". Для
этого, по мысли лидера КПРФ, коммунисты должны содействовать созданию Советов рабочих и специалистов в
каждом трудовом коллективе, нацеливать их на защиту интересов трудящихся (зарплата, безработица, техника
безопасности, организация производства и т.д.); объединять их действия, создавая районные, общегородские и
областные Советы рабочих и специалистов; обеспечивать защиту рабочих активистов от увольнений и
преследований; содействовать переходу рабочих от борьбы за интересы своего трудового коллектива к борьбе за
интересы коллектива соседнего предприятия, других заводов, фабрик и отраслей; приступить к созданию рабочих
дружин "для пресечения разворовывания предприятий, защиты Советов рабочих, организации охраны
общественного порядка и обеспечения своих массовых мероприятий"; готовиться "к массовой борьбе против
антинародного режима во всех доступных формах". Говоря о деятельности НПСР и практике проведения
консультативных совещаний лидеров оппозиционных партий и движений (за отчетный период их было шесть),
Г.Зюганов отнес к числу "попутчиков" "такие крикливые объединения" как "партия Жириновского", "движение
Лебедя" и т.п., заметив, однако, что "в этих организациях немало людей, разделяющих идеи НПСР, и с ними тоже
нужно устанавливать деловые контакты, а в перспективе и союзнические отношения". Высказавшись за продолжение
работы в рамках соглашения о совместных действиях КПРФ и РКРП, Г.Зюганов выразил уверенность, что
"практическое, а затем и организационное единство наших партий возникнет именно на этой базе". Коснувшись
вопроса о единстве партии и партийной дисциплине (в том числе в связи с заявлением ряда членов ЦК о создании
Ленинско-сталинской платформы в КПРФ), Г.Зюганов отметил наличие в партии двух "уклонов" - "левого"
("революционное нетерпение") и "правого" (философия "плытия по течению"). Вместе с тем он заявил, что "в целом
партия сумела избежать шараханья из крайности в крайность, хотя и не без издержек". По его словам, "подавляющее
большинство партийных организаций, выполняя решения съезда, работало терпеливо и настойчиво, не падая духом,
не давая увлечь себя ни крикливой фразой, ни соблазнами пребывания в "системной оппозиции". Однако
голосование по кандидатуре С.Кириенко, признал лидер КПРФ, "показало отсутствие должной дисциплины даже в
рядах думской фракции коммунистов". "Ради интересов партии и страны надо раз и навсегда положить конец даже
малейшим попыткам вести раскольническую деятельность", - заявил Г.Зюганов, сообщив, что президиум ЦК и ЦКРК
КПРФ приняли постановление, в котором попытки создания в партии платформ были признаны "политически
ошибочными", а Ленинско-сталинская платформа объявлена распущенной. В заключение Г.Зюганов сформулировал
приоритетные направления в дальнейшей работе партии: 1) "препятствовать всеми возможными средствами
осуществлению разрушительного курса, не допустить расчленения естественных монополий, распродажи земли,
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урезания бюджетных расходов на социальные нужды, поддержку культуры, науки, образования, уничтожения ВПК и
разоружения России"; 2) "бороться всеми законными методами за скорейшее отстранение режима от власти: готовить
всеобщую политическую стачку под главным лозунгом добровольного ухода президента в отставку; довести до конца
успешно начатую конституционную процедуру отрешения Ельцина от должности; одновременно быть готовыми в
любой момент к парламентским и президентским выборам"; 3) "всемерно укреплять предпосылки восстановления
законности и народовластия в России: добиваться внесения поправок в Конституцию; активно готовить программную
и законодательную базу, необходимую для осуществления нового социально-экономического курса; расширять свое
влияние в Федеральном собрании, на уровне законодательной власти регионов, в местном самоуправлении".
В обсуждении доклада приняли участие В.Бакулин (Иваново), Н.Биндюков (Новгород), А.Поморов (Томск), В.Семаго
(Москва), А.Салий (Татарстан), В.Шевелуха (Москва), В.Юрчик (Красноярск), В.Кириенко (Нижний Новгород), А.Апарина
(Волгоград), Г.Костин (Воронеж), С.Горячева (Владивосток), В.Тарасов (Чеченская парторганизация), А.Макашов
(призвал действовать более радикально; объяснил создание Ленинско-сталинской платформы тем, что ее
инициаторы считали, что в партии после IV съезда идет дискуссия: "Но поскольку ЦКРК КПРФ приняла решение, что
такой дискуссии нет, платформа не будет оформляться организационно, но будет продолжать существовать как некая
тенденция"), А.Куваев (Москва), Г.Селезнев (согласился с требованиями импичмента Б.Ельцина, поддержки акций
протеста, организации всероссийской стачки, однако призвал делать это "с умом, аккуратно", "не рубить сплеча";
отметил, что чем хуже работает региональная организация, "тем сильнее у нее революционный порыв", приведя в
качестве примера Московскую городскую организацию, которая на недавних выборах не смогла провести в
Мосгордуму ни одного кандидата), В.Корнилов (Ярославль), В.Зорькин (Тверь), Х.Гамзатова (Махачкала), А.Буханцев
(Калининград), Т.Плетнева (Тамбов), М.Юденков (Смоленская область), Л.Петровский (заявил, что партия сможет
нормально работать только если будет сменено все ее руководство). По итогам дискуссии пленум принял
постановление "О ходе выполнения решений IV съезда КПРФ и задачах по повышению активности и ответственности
коммунистов": "Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова "О ходе выполнения решений IV
съезда КПРФ и задачах по повышению активности и ответственности коммунистов", Пленум ЦК КПРФ отмечает, что
работа партийных организаций за истекший период была подчинена решению главной задачи, поставленной IV
съездом - завоеванию политической власти и изменению социально-экономического курса страны в интересах
трудового народа и России в целом. Укрепив в соответствии с решениями IV съезда свои позиции в Государственной
Думе, партия настойчиво перемещает центр тяжести своей деятельности в рамках действующего законодательства на
внепарламентские методы борьбы с правящим режимом, развертывание общенародного движения за отстранение
его от власти. Этому способствовало углубление кризиса в экономике и во властных структурах, ведущее к
изменению в общественном сознании, переходу трудящихся масс на путь политической борьбы. Партия
последовательно предпринимала шаги по укреплению своих позиций в рабочем движении, росту ее влияния среди
сельских тружеников, интеллигенции, молодежи и ветеранов. В ходе Всероссийского партийного собрания
коммунисты в целом положительно оценили деятельность ЦК и фракции КПРФ в Государственной Думе по
выполнению решений IV съезда партии. Вместе с тем пленум считает, что деятельность Президиума, секретариата ЦК,
республиканских, краевых, областных, городских, районных, первичных партийных организаций по выполнению
решений IV съезда КПРФ нуждается в дальнейшем совершенствовании, придании ей большей последовательности и
динамизма в соответствии с характером процессов, происходящих в России. Вызывают озабоченность состояние
партийной дисциплины, нарушения уставных требований как рядовыми коммунистами, так и членами КПРФ,
входящими в выборные органы различного уровня. Имеются существенные недостатки в работе фракции КПРФ в
Государственной Думе, ошибки в проведении отдельных избирательных кампаний. Президиум ЦК КПРФ, партийные
организации не в полной мере используют возможности, открывающиеся в связи с вхождением коммунистов в
исполнительные и представительные органы власти, а также в органы местного самоуправления, в интересах партии
и народа. Пленум отмечает, что страна находится накануне революционного подъема, на первом этапе народноосвободительной борьбы. Это требует от партии предельной мобилизации сил, целеустремленности и
решительности. Пленум Центрального комитета КПРФ постановляет: 1. Считать, что деятельность партии и ее
руководящих органов в целом соответствует решениям IV съезда КПРФ. 2. Определить главной задачей партии в
сложившейся ситуации - использование всех законных средств для отстранения от власти антинародного режима и
смену социально-политического и экономического курса страны, создание правительства национальных интересов и
народного доверия. В этих целях в полной мере использовать все формы парламентской и внепарламентской
работы, в том числе процедуру отрешения президента Российской Федерации от власти. 3. Республиканским,
краевым, областным, окружным, городским, районным комитетам КПРФ, первичным партийным организациям
считать главным направлением работы активную агитацию в трудовых коллективах за отстранение режима от власти,
оказание организационной, материальной и правовой помощи участникам массовых действий протеста. Провести
повсеместно акции поддержки бастующих шахтеров. Создавать стачкомы, Советы рабочих и специалистов, нацелив
их на защиту интересов рабочих и служащих. Шире развернуть работу в профсоюзных организациях, помочь им
организоваться и наращивать решительную борьбу за свои права и интересы. Партийным организациям оказать
всемерное содействие в защите активистов рабочего и профсоюзного движения от увольнений и преследований. 4.
Фракции КПРФ в Государственной Думе руководствоваться принципом - никаких соглашений с режимом: прекратить
участие в круглых столах и разного рода совместных "согласительных" комиссиях, ставших откровенной ширмой для
президентской команды и правительства. Жестко выступать против реализации правительственных инициатив,
направленных на поддержку агонизирующего режима, не допускать увеличения долгов России и любых
компромиссов в вопросах военной и экономической безопасности страны, в том числе в вопросе о ратификации СНВ2. 5. Президиуму ЦК, региональным комитетам партии предметно готовить проведение всероссийской политической
стачки как высшей формы гражданского сопротивления. Исходить при этом из того, что это не разовое мероприятие,
а повседневная работа по мобилизации всех патриотических сил общества на отпор планам правящего режима по
установлению в стране военно-полицейской и криминальной диктатуры, дальнейшего ограбления населения путем
так называемых "реформ" жилищно-коммунального хозяйства, социального и пенсионного обеспечения и т.д. 6.
Президиуму, Секретариату ЦК усилить внимание к разработке теоретических проблем, продолжить работу над
совершенствованием положений программы партии. Подготовить и представить на пленуме ЦК экономическую
программу КПРФ. 7. Партийным организациям всех уровней обратить внимание на расширение протестных действий
в молодежной среде, больше доверять молодежи, смелее привлекать ее к решению наиболее сложных и
ответственных задач. Завершить формирование Союза молодежных организаций на позициях КПРФ. 8. Президиуму
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ЦК партии провести необходимую организаторскую работу по объединению усилий коммунистов-депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации на более активную и эффективную защиту интересов народа".
Была принята также резолюция "О дальнейшем укреплении единства КПРФ и партийной дисциплины". Принята к
сведению информация о работе Президиума, секретариата и комиссий ЦК КПРФ с апреля 1997 г. по июнь 1998 г. В
связи с избранием О.Миронова Уполномоченным по правам человека пленум вывел его из ЦК КПРФ. Кроме того, из
состава кандидатов в члены ЦК был выведен Ю.Витковский (этого добивалась секретарь "протулеевского"
Кемеровского обкома КПРФ В.Жигулина; Ю.Витковский является вторым секретарем "авалианиевского" обкома и, по
ее мнению, не может представлять в ЦК региональную парторганизацию).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Министерство юстиции РФ выступило с предупреждением в адрес члена ЦК КПРФ, председателя
комитета Госдумы по безопасности Виктора Илюхина, который в интервью агентству "Интерфакс" заявил, что
коммунисты "имеют право устранить нынешний курс любыми средствами, в том числе и неправовыми". В.Илюхину
было указано на недопустимость "публичных высказываний в духе политического экстремизма".
22 ИЮНЯ В.Илюхин сделал официальное заявление для СМИ, в котором выразил сожаление по поводу того, что
Министерство юстиции "пытаются втянуть в недостойную игру". По его словам, он никогда не призывал к
насильственному захвату власти. Вместе с тем В.Илюхин подчеркнул, что он "не отказывается ни от одного своего
выступления и своих взглядов на существующий в России политический режим". "Как правовед хочу заявить:
"Успокойтесь, господа, не нагнетайте психоз". Выражение "устранить нынешний режим можно и неправовыми
способами" не содержит призывов к насильственному захвату власти. Как это можно сделать, шахтеры уже всем
показали", - говорилось в документе.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлением по этому поводу выступил Президиум ЦК КПРФ: "В последнее время в ряде средств
массовой информации стали муссироваться сообщения о том, что якобы на проходившем 20 июня 1998 года пленуме
ЦК КПРФ ставилась задача устранения правящего режима "любыми средствами, включая и неправовые". В связи с
этими лживыми утверждениями Президиум ЦК КПРФ считает необходимым заявить, что руководящие органы
Коммунистической партии видели и видят выход из глубочайшего кризиса, в который режим Б.Ельцина вверг Россию,
в объединении коммунистов и всех патриотически настроенных сил общества, действующих в рамках
конституционных и законодательных норм. Причем строгое соблюдение этого принципа должны в первую очередь
демонстрировать сам президент и все другие ветви государственной власти, в действиях которых все чаще
проявляется стремление выйти за пределы правового поля. В решениях пленума ЦК КПРФ нет, да и не могло быть
ничего, что противоречило бы этой исходной позиции, которая в полной мере соответствует конституционным
требованиям защиты человека и гражданина от произвола и насилия, бедности и несправедливости, его права жить в
мирном, экономически и духовно процветающем государстве".
16 ИЮНЯ в Москве прошел IV съезд движения "Духовное наследие". С докладом выступил председатель движения,
член думской фракции КПРФ Алексей Подберезкин. В гостей качестве гостя на съезде выступил лидер Компартии РФ
Г.Зюганов, призвавший "соединить все формы ведения борьбы: парламентская оппозиция, духовное возрождение,
выступления трудящихся и усилия национально ориентированного капитала, который будет работать, а не
пьянствовать и воровать". В результате, по его словам, станет возможным "реализовать идею левых сил - создать
правительство народного доверия, которое сможет реализовать качественно иную политику реформирования
страны". Делегаты съезда внесли изменения и дополнения в устав движения.
22 ИЮНЯ представитель Министерства юстиции РФ вручил лидеру СДА Олегу Румянцеву свидетельство о
регистрации общероссийского общественно-политического движения "Социал-демократическая ассоциация
Российской Федерации".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ партия "Демократический выбор России" и Федеральная партия "Демократическая Россия"
выступили с заявлением "О преодолении кризиса российской науки": "Российская наука - наш важнейший
стратегический ресурс, серьезный социально-политический фактор, достояние мировой культуры. Сегодня наша
наука переживает очередное обострение кризиса, который может оказаться для нее смертельным. Кризис российской
науки имеет исторические корни: непосильное для России количество научных учреждений и численность научных
работников; громоздкий, замкнутый сам на себя управленческий аппарат; военная направленность; подчиненность
идеологии, идеологическое подавление развития целых отраслей знаний. Результат - неспособность к
реформированию изнутри, как и у многих других общественных институтов России. Очевидны объективные причины
нынешнего кризиса нашей науки: состояние российской экономики; окончание холодной войны. Но если бы
реформирование науки проводилось осознанно, целенаправленно и последовательно, с участием научной
общественности, то кризис был бы не таким острым и глубоким. Реорганизация науки не обернулась бы ее
деградацией. Однако не все еще потеряно. Есть и положительные результаты реформ: утверждаются конкурсные
системы финансирования и система грантов, создана система государственных научных центров, российская наука
все более интегрируется в мировую науку, зародились научное предпринимательство и инновационная
инфраструктура. Жизнь все больше сближает науку и образование. Возврат российской науки в "советское" прошлое
невозможен и не нужен. Для выхода из кризиса, опираясь на эти положительные тенденции, государству, научному
сообществу и предпринимателям необходимо: создать антикризисную программу для российской науки (принятая
недавно ведомственная концепция неудовлетворительна и легализует бюрократический произвол), обеспечить
открытое и гласное обсуждение всех мер по государственному реформированию науки; реорганизовать структуру
науки, ориентируясь не на сохранение всех научных учреждений, а на ученых-лидеров, работоспособные творческие
коллективы, группы и лаборатории в приоритетных областях науки; найти разумный компромисс в определении
объема государственного финансирования науки и твердо его выдерживать (государство обязано финансировать
фундаментальную науку, а в переходный период частично - и прикладную); базисное финансирование должно
обеспечивать необходимые расходы на содержание зданий и инфраструктуры и гарантированный минимум
зарплаты, доля финансирования через конкурсы и гранты должна возрастать; добиться участия региональных
бюджетов в финансировании науки; установить льготы негосударственным источникам финансирования науки и
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техники, в том числе и иностранным; считать приоритетным долевое участие в программах иностранной помощи
российской науке; во всех мероприятиях по реформированию науки опираться на экспертные советы, избранные
научным сообществом; сохранить на переходный период традиционную систему научных степеней и званий; создать
государственную систему переквалификации и социальной адаптации высвобождаемых работников науки, создать
сферы занятости в научных городках и наукоградах".
18 ИЮНЯ лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с открытым письмом президенту России:
"Уважаемый Борис Николаевич! Мы считаем своим долгом обратить Ваше внимание на вопиющее беззаконие,
творящееся в ряде республик, входящих в состав Российской Федерации. Нас не устраивает то спокойствие, порой
перерастающее в открытую поддержку, с которой Вы, именующий себя гарантом Конституции, взираете на бесчинства
региональных властей в ряде субъектов Российской Федерации. Только что на глазах у всей страны развернулась
грандиозная профанация, именуемая выборами президента Республики Башкортостан. Зрители всех телевизионных
программ и читатели почти всех газет узнали о том, что: президент Рахимов незаконно перенес выборы на более
ранний срок; ЦИК Республики Башкортостан отказался зарегистрировать двух оппозиционных Рахимову кандидатов,
проигнорировав решение Верховного суда; в ходе кампании преследовались независимые СМИ, такие как газета
"Вечерний Нефтекамск" и радиостанция "Титан"; были созданы все предпосылки для фальсификации результатов
выборов в пользу Рахимова; в борьбе с инакомыслящими использовались органы МВД, превратившиеся, по сути
дела, в личную опричнину Рахимова. Единственное, о чем не услышала аудитория СМИ - это то, как отреагировали на
данные очевидные факты произвола Вы, гарант Конституции. Склонность руководства Башкирии к противоправному
поведению навряд ли явилась новостью для Вас, который наверняка знает, что в республике происходит
систематическое глумление над российским законодательством, попираются права человека, душится независимая
пресса, беспардонно присваиваются полномочия федеральных структур - в том числе и Ваши, Президента России.
Для многочисленных губернаторов и президентов нашей страны Ваше бездействие служит подтверждением той идеи,
что все это - дозволено и оправдано. Но это кратчайший путь к феодальному распаду страны, которая все больше и
больше становится похожей на конфедерацию удельных княжеств. Убийство нашей коллеги Ларисы Юдиной
выставило на всеобщее обозрение криминальную сущность режима Илюмжинова в Калмыкии. Для всех очевидно,
что такого рода злодеяния не могут возникнуть на пустом месте. Огромную долю ответственности за то, что
произошло в Калмыкии, несет федеральная власть, которая никак не отреагировала на тот факт, что выборы
президента Калмыкии в октябре 1995 года прошли с грубейшими нарушениями российского законодательства.
Отдаете ли Вы себе отчет в том, что, попустительствуя беззаконным "выборам" и произволу в российских регионах,
Вы берете на себя ответственность за будущие политические убийства? Сегодня, за два года до истечения Ваших
полномочий, мы предлагаем Вам подумать не только о выполнении своих конституционных обязанностей, но и об
исторической ответственности. Ибо слишком очевидна сегодня возможность того, что Вы войдете в историю России
как политический деятель, ставший причиной ее распада".
18 ИЮНЯ депутат Госдумы ("Яблоко"), член Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России
Александр Кузнецов обратился с открытым письмом к шахтерам, пикетирующим Дом правительства РФ: "Уважаемые
шахтеры - участники пикета! Неоднократно встречаясь с бастующими шахтерами, зная о тяготах шахтерского труда,
будучи родом из небольшого шахтерского города в Челябинской области, внимательно ознакомившись с вашим
обращением в адрес депутатов Государственной Думы, не могу оставить его без ответа. Вы заявляете: "неоднократно
Думой принимались бюджеты, которые обрекали нас на голод и смерть"; "неоднократно Дума проваливала вотум
недоверия правительствам Ельцина"; "зачем нужна такая Дума?!". Вопросы точные и справедливые, в лоб и помужски. Но есть вопросы и к вам, как к мужчинам, шахтерам, политикам: Кто поддерживал эти голодные бюджеты?
Кто неоднократно проваливал вотумы недоверия правительствам Ельцина? Кто поддержал кандидатуру
сегодняшнего председателя правительства? У кого еще вчера стук ваших касок вызывал аллергию и воспоминания о
начале 90-х годов? Кого гонят ваши братья от своих пикетов в регионах? Ответ есть. Это те, чьим громогласным, но
пустым словам вы сегодня поверили, как когда-то поверили обещаниям лечь на рельсы. Те, кто ни разу не решился
проголосовать солидарно против "липовых" бюджетов нашей страны. Кто так и не решился выразить вотум
недоверия правительству, благодаря которому вам остались только ваши каски. Те, в чьих силах принимать решения,
располагая большинством в Государственной Думе, но которые только заявляют о своей оппозиционности, трусливо
голосуя "за". Это те, с кем вы сегодня объявили о политическом братании. Это коммунисты и их фракция в
Государственной Думе. …Вы предъявляете претензии фракции Явлинского, очевидно за последовательную позицию
и неоднократные солидарные голосования за отставку прежнего правительства. За то, что фракция "ЯБЛОКО" не
отдала ни одного голоса за нынешнего премьера. Ни разу не поддержала голодные антишахтерские бюджеты
(бюджет-97: КПРФ - 49,7%, "ЯБЛОКО" - 0%; бюджет-98: КПРФ - 39%, "ЯБЛОКО" - 0%). За поправку в бюджет 1998 года об
увеличении финансирования угольной отрасли на 3,5 триллиона рублей, отвергнутую коммунистами (КПРФ: "за" 0,7%, Зюганов - "против"; "ЯБЛОКО" - 95,6%, Явлинский - "за"). …Уважаемые шахтеры-пикетчики, точнее, те из вас, кто
верит коммунистам и их байкам. Не дискредитируйте вами же возглавляемое рабочее и профсоюзное движение
России. Люди вам стараются верить! Не обманите их! …Ситуация кризисная. Легкого выхода из нее нет. Поддерживаю
и считаю гораздо серьезней и ответственней ваше изначальное требование о добровольной отставке Президента требование, имеющее перспективу при ее поддержке большинством граждан, Государственной Думой и Советом
Федерации. Готов к честному, конструктивному взаимодействию".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Международная научная конференция "Манифест Коммунистической партии": следующие
150 лет"
20-21 июня в МГУ прошла международная научная конференция "Манифест Коммунистической партии":
следующие 150 лет", организованная Международной ассоциацией "Ученые за демократию и социализм".
Во вступительном слове председатель Совета МАУДС А.Бузгалин высказал предположение, что следующее
столетие "потребует пересмотра и коммунистических идей, и гуманистических, и демократических", и отметил, что
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данная конференция продолжает серию международных конференций, прошедших в США, Франции, Греции,
Великобритании и др. С.Михаэль (Греция) начал свой доклад с замечания, что "Манифест Коммунистической партии"
К.Маркса в России "приобрел плоть и кровь, и за это было заплачено большой ценой". Подчеркнув, что "основная
идея "Манифеста" - пророческая ненависть к капитализму", он отметил, что "левое крыло буржуазии считает
перспективу революции утопичной, а правое осознает ее угрозу и ей противодействует". Расценив события в
Индонезии как "начало коммунистической революции", докладчик высказал уверенность, что "грядущая глобальная
экономическая разруха может привести к революции". Заместитель генерального директора Российского
независимого института социальных и национальных проблем А.Чепуренко проанализировал ход и итоги реализации
в России ряда положений "Манифеста", отметив, что заложенные в нем идеи "продолжают свое существование, но не
в силу сознательного следования государства раннекоммунистическим идеалам, а в силу его инерционности". Доктор
искусствоведения В.Арсланов отметил, что многие положения "Манифеста" "выглядят неоправдавшимися", однако
некоторые доказали свою верность - "к примеру, о том, что свободное развитие каждого есть условие свободного
развития всех". По утверждению докладчика, "главная слабость" марксизма заключается в "отсутствии философской
концепции свободы". Председатель исполнительного секретариата Высшего совета Партии самоуправления
трудящихся Б.Славин заявил, что "ошибка" авторов "Манифеста" заключаются "не в пророчестве о будущем
коммунистическом обществе" ("Оно уже проявляется в становлении глобального коллективного разума в виде
Интернета, в создании глобальных интернациональных монополий, охватывающих весь мир"), а в том, что "это
предсказание сбывается не так быстро, как им хотелось". С точки зрения выступающего, те, кто критикуют К.Маркса за
недооценку значения национальных традиций, "вообще не являются левыми", так как "пролетарский
интернационализм не тождественен буржуазному космополитизму, поскольку национальные буржуазные государства,
игнорирующие проблемы своих граждан, не воспитывают у рабочих чувство патриотизма". Коснувшись в связи с
этим позиции руководства КПРФ, Б.Славин подверг его критике за "поддержку войны в Чечне", противопоставив ему
"интернационалистов", которые "осуждали войну и требовали солидарности с трудовым народом Чечни". Отметив,
что в России в конце ХХ в. "прогрессивные тенденции сменились регрессивными", и возложив большую часть
ответственности за это на сталинизм с его "державной идеологией", Б.Славин призвал "противопоставить
интернациональной организации буржуазии интернациональную организацию пролетариата".
В дискуссии по докладам выступили член РПК из Санкт-Петербурга И.Готлиб (не согласился с заявлением
Б.Славина по поводу войны в Чечне: "Если бы товарищи, выступавшие с пацифистских позиций, сделали бы чтолибо для защиты трудящихся Чечни от правящего в ней режима, их можно было бы назвать интернационалистами. А
так мы имеем дело с двумя буржуазными группировками - вписанной во власть (КПРФ) и академическиинтеллигентской, манипулируемой другими силами"), член РПК из Москвы А.Малкин (возразил И.Готлибу, призвав
"различать национализм нации угнетенной и угнетающей" и заявив, что "попытка поставить тех и других на одну
доску - это сталинистский прием"; высказал мнение, что "разрушение диктатуры государства в СССР было явлением
прогрессивным", поскольку "освободило революционную энергию масс"), Ю.Поспелов (высказал мнение, что
"установление моносистемы в мире приведет к гибели человечества"), А.Колганов (заявил, что при капитализме "ни
один из основных борющихся классов - промышленные рабочие и буржуазия - не сможет стать движущей силой при
переходе к новой общественной формации", а "сделать это сможет только новый класс - работники
интеллектуального труда, участвующие в управлении"; отметил, что "как при буржуазных революциях движущие
силы опирались на борьбу крестьянства с феодалами, так и новые постбуржуазные классы смогут сделать это
только опираясь на пролетариат"), член Партии демократического социализма из Германии Нойберт, профессор Ли из
Китая, Т.Шавшукова (говорила о "мимикрии" "реакционных социализмов" под марксизм, имея в виду КПРФ, ВКП(б)
А.Лапина, а также "союзы компартий с монархистами и либералами"), член руководства Соцпартии Украины В.Кизима,
В.Савельев (сравнил выступления шахтеров с "пугачевскими бунтами, которые, как известно, ничем осмысленным не
кончаются") и др.
По окончании пленарного заседания конференция продолжила свою работу по секциям: "Коммунизм: утопия или
научное предвидение?" (руководитель - В.Хазанов), "Реакционные социализмы в теории и практике современной
России" (В.Исайчиков, Т.Шавшукова), "Пролетарии и коммунисты: следующие 150 лет", "Нестандартные гипотезы
общественного развития" (А.Колганов).
На секции "Реакционные социализмы в теории и практике современной России" выступили В.Дамье (заявил, что
социал-демократия "неотрывна от марксизма", что "она развила и усугубила его негативные элементы", "по сути
приспособила социалистические теории, в том числе такие утопические, как марксизм, к капитализму"), К.Нуржанов
идеология несовместимы"), В.Исайчиков
(сделал вывод о
("Социалистическая и коммунистическая
"мелкобуржуазном характере крестьянских социализмов", отнеся к их идеологам Сталина, Мао Цзедуна, Пол Пота и Че
Гевару), М.Войтехов ("Постановка нереалистичной задачи - "догнать и перегнать капитализм" по уровню
производства и потребления - является идеологической основой всех основных разновидностей реакционных
социализмов"), член МРП Рыбников (заявил, что марксизм является продолжением "тоталитарных учений Т.Мора и
Кампанеллы"; назвал партию В.Анпилова "партией реакционных социалистов", подчеркнув, что в ее основе лежат
"шовинизм, оппортунизм, экстремизм"), В.Якуничкин ("Курс реформ фактически привел к возникновению
американской мировой империи, господствующий слой которой объединяет космополитически-американизаторский
неолиберализм как элитарно-эзотерическую религию"; констатировал, что "прогрессивные социализмы в
политической жизни России отсутствуют": "Если борьба за физическое выживание народа под националистическими
лозунгами реакционна, то стремление вписать социалистический интернационализм в элитарно-либеральный
американский шовинизм, уже показавший на практике свою человеконенавистническую суть, реакционно вдвойне"),
Е.Сахонько (заявил, что основой КПРФ является "не класс, а консервативная масса, не способная адаптироваться к
новым условиям": "Для самоуспокоения ей достаточно ритуалов, и она превращается в орудие буржуазии, а
коммунистически настроенный актив лишь способен пока обеспечивать упомянутые ритуалы"; отметил, что "в
последнее время средний актив начинает вырываться из-под контроля партийной верхушки"), В.Сиротин ("Отрицание
прав человека роднит социализмы с фашизмом и крайне мракобесными течениями"), И.Вишневицкий (заявил, что для
мелких собственников "Зюганов - большее зло, чем Ельцин"), Ф.Белелюбский (отметил, что в России "развивается
периферийное общество докапиталистического типа"; поставил задачу "построения единого фронта со всеми, кто
против мирового империализма"; посоветовал "не заниматься "охотой на ведьм" в поисках ужасных социализмов"),
А.Сегрилу из Бразилии и др.
На секции "Пролетарии и коммунисты: следующие 150 лет" выступили А.Бузгалин (отстаивал широкое толкование
понятия "пролетарии", включив в него всех наемных трудящихся, вплоть до менеджеров), С.Гафуров (заявил, что
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описанная К.Марксом борьба классов "никуда не исчезла, а перенесена в основном в страны третьего мира"),
И.Готлиб (заявил, что противопоставление традиционного пролетариата и новых групп наемных рабочих - надуманно;
подверг критике идеи "новых левых", выделив их основные "отрицательные компоненты": "культ защиты различных
меньшинств при фактическом игнорировании прежнего "универсалистского" левого проекта", "антипрогрессизм" и
"культ разрушительных и во многом реакционных протестных движений в третьем мире и, одновременно, элитарных
инициатив интеллигенции развитых стран"; "отрицательное отношение к научно-техническому прогрессу, выраженное
прежде всего в идее глобального экологизма"), член РКСМ(б) из Кирова Панагушин (сделал доклад о классовой
структуре общества и путях преодоления коммунистической многопартийности; предложил всем коммунистам "встать
на строго классовую точку зрения", назвав "самым опасным" "национал-патриотический уклон", представленный, в
частности, КПРФ; представил разработанные им тезисы программы Объединенной компартии России, Г.Радецкая из
Воскресенска Московской обл. (заявила, что рабочие "остаются самой революционной силой", а "интеллигенция
склонна к рассуждениям"), М.Рубинчик, А.Калиновский (Союз рабочих Москвы), В.Дяченко, А.Малкин, С.Михаэль,
Безручко (Вильнюс), С.Новиков (РПК) и др.
21 июня работа конференции была продолжена в рамках объединенной секции "Реакционные социализмы в теории
и практике современной России" - "Патриотизм и интернационализм: следующие 150 лет" (руководители - А.Сорокин,
Т.Шавшукова) и круглого стола "Марксизм после Ленина" (руководитель - М.Воейков). На объединенной секции
выступили член РКП-КПСС З.Тажуризина (сделала доклад о роли религии в рабочем движении; заявила, что
"революционные учения, основанные на религии, победить не могут", так как "идея существования высшей силы
противоречит идее социализма"; отметила тенденцию к использованию в статьях и выступлениях лидеров КПРФ
цитат из работ православных антисоветских философов и предупредила, что "внедрение религиозных идей в
коммунистическое учение приведет к его догматизации"), Б.Славин (призвал "искоренять не религию, а причины,
порождающие рост религиозных настроений"), В.Дамье (заявил, что понятия "патриотизм", "национализм" и
"шовинизм" тождественны; подверг критике журнал "Альтернативы" за то, что "понятия "патриотизм" и
"интернационализм" в нем поставлены рядом"), М.Войтехов ("В развитых странах Запада существует метод
формирования и стравливания друг с другом радикальных националистических и интернационалистских движений,
которые по причине своего радикализма не способны вовлечь в себя широкие массы, но отвлекают на борьбу между
собой, а не с эксплуататорским строем, наиболее активную часть населения"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС
А.Пригарин (заявил, что "можно быть одновременно и интернационалистом, и патриотом" и что "патриотизм имеет
много разных уровней, не сводящихся к национализму") и др.
На заключительном пленарном заседании были заслушаны отчеты руководителей секций - В.Хазанова (секция
"Коммунизм: утопия или научное предвидение?"), А.Колганова ("Нестандартные гипотезы общественного развития"),
М.Воейкова (круглый стол "Марксизм после Ленина"), М.Рубинчик ("Пролетарии и коммунисты: следующие 150 лет"),
А.Сорокина ("Патриотизм и интернационализм: следующие 150 лет") и В.Исайчикова ("Реакционные социализмы в
теории и практике современной России").
17 ИЮНЯ шахтеры, пикетирующие Дом правительства РФ, возложили венки к памятнику защитникам Дома Советов,
погибшим в октябре 1993 г. Здесь же был проведен траурный митинг, на котором выступили председатель
Постоянного президиума Съезда народных депутатов СССР С.Умалатова, член ЦК КПРФ А.Макашов, председатель
движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Л.Рохлин, лидер "Трудовой России"
В.Анпилов и др.
20 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 70 человек. На митинге
выступили А.Каллистов (подверг критике члена ЦК КПРФ Ю.Белова за призыв "быть не интернационалистами, а
национал-патриотами"; посоветовал шахтерам перекрыть железные дороги на западной границе России, а учителям вести в школе только два предмета - историю и обществоведение - и только по старым советским учебникам),
А.Басалай (коснувшись ситуации в Косове, заявил, что требования национальных меньшинств о предоставлении
независимости, основанные на международных нормах, "выполнять ни в коем случае нельзя"), Б.Анфимов (говоря об
организации акций протеста, заметил: "Нельзя требовать от бывших советских людей, чтобы они за один год сразу
сплотились, да еще на правильной идейной платформе"), А.Черняк (заявил, что страной управляют "такие, как
Березовский", которые "готовятся убрать уже и Ельцина"), О.Федюков (рассказал о письме находящегося в тюрьме
И.Губкина к лидеру РКСМ(б) П.Былевскому и заявил о своей солидарности с И.Губкиным как по шахтерскому, так и по
другим вопросам), Р.Кулиев (обвинил секретаря ЦК РКРП по идеологии В.Подгузова в том, что он считает рабочих
"продажными", "оппортунистами" и т.п.), Б.Гунько ("В шахтерах произошла подвижка влево, огромная подвижка, это
бесспорно"), В.Петров и др.
21 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 200
человек. Выступили Ю.Худяков (заявил, что "центр возможного революционного взрыва" находится у Горбатого
моста на Краснопресненской набережной; сообщил, что "Трудовая Россия" намерена посвятить все ближайшие
мероприятия поддержке шахтеров, пикетирующих Дом правительства РФ), лидер "Трудовой России" В.Анпилов
(призвал "немедленно сплотить вокруг шахтеров все здравое, все мыслящее, все честное, что есть в Москве, в
Московской области и Центральной России"; объявил о назначенных на 28-30 июня коллективных встречах
представителей ТР с шахтерами; предложил собравшимся "сделать символический взнос солидарности шахтерам") и
др.
22 ИЮНЯ Московское молодежное "Яблоко" провело у входа в Госдуму "акцию протеста против развития фашизма
в России". Активисты ММЯ, одетые в полосатые куртки заключенных, держали в руках карту РФ, на которой
свастикой были помечены те города, в которых, по информации СМИ и "яблочных" организаций, власти "потакают
фашистам всех мастей". Целью акции было потребовать от Генеральной прокуратуры РФ "немедленных действий".

РЕГИОНЫ
В.Илюхин встретился с жителями района "Лефортово"
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18 июня в кинотеатре "Спутник" состоялось собрание жителей района "Лефортово", организованное
Калининским РК КПРФ и инициативной группой защиты Лефортово. На собрании присутствовали также
активисты аналогичных инициативных групп из других районов Москвы (Ленинский, Красногвардейский и др.).
Первая часть мероприятия была посвящена обсуждению проблем, связанных со строительством третьего
автотранспортного кольца. Представители инициативных групп рассказали о своей деятельности по защите
Нескучного сада (Ленинский район), дворцового комплекса в Коломенском (Красногвардейский район) и др.
После перерыва перед жителями Лефортова выступил депутат Госдумы от КПРФ В.Илюхин. Он рассказал о
состоявшемся в этот день заседании Комитета по внешним заимствованиям, на котором, по его словам, обсуждался
проект постановления Госдумы "о непризнании государственным долгом всех внешних заимствований, которые
может сделать А.Чубайс сверх утвержденного Думой потолка в 9,1 млрд долларов". Перейдя к социальноэкономическим проблемам, В.Илюхин указал на то, что обязательная по закону ежеквартальная индексация
минимальных зарплаты и пенсии не проводится уже три квартала, и сообщил, что правительство С.Кириенко не
собирается вносить соответствующий законопроект ранее апреля 1999 г. Коснувшись проблемы задолженности по
зарплате, пенсиям, пособиям, выступающий сделал вывод, что правительство "сознательно недоплачивает деньги,
чтобы не оголить полки магазинов, и блокирует производство, чтобы создать условия для скупки предприятий
иностранцами по дешевке". Деньги же, заявил В.Илюхин, есть, приведя в качестве доказательства суммы зарплат,
полученных Б.Бревновым во время пребывания на посту председателя РАО "ЕЭС". Обратившись к вопросу об
импичменте, В.Илюхин признал, что предусмотренная Конституцией процедура "делает отстранение президента от
власти практически невозможным". Затем он изложил основные положения обвинения, которое оппозиция намерена
предъявить Б.Ельцину при начале этой процедуры: как "измена Родине" квалифицируются "Беловежский договор",
"расстрел Верховного Совета", "развязывание войны в Чечне", "умышленный геноцид в отношении России
(превышение смертности над рождаемостью в два раза, 61 тыс. суицидов, 30 тыс. умышленных убийств, 20 млн
безработных, разрушение народного хозяйства)" и т.п. При этом В.Илюхин отметил, что в ходе сбора подписей,
необходимых для начала процедуры импичмента, фракции НДР и "Яблоко" не дали ни одного голоса, а фракция
ЛДПР - один. В ходе ответов на вопросы В.Илюхин остановился на итогах губернаторских выборов в Красноярском
крае. Отметив, что А.Лебедь "истратил на свою избирательную кампанию 20 млн долларов", он изложил возможный,
с его точки зрения, сценарий развития событий: "недееспособный" Б.Ельцин вызывает А.Лебедя в Кремль и
предоставляет ему чрезвычайные полномочия, которые тот использует для реализации идеи А.Даллеса о расколе
России на 6-8 "суверенных государств" - Дальний Восток (Е.Наздратенко), Сибирь (А.Лебедь), Урал (Э.Россель),
Северо-Запад (В.Яковлев), Поволжье (М.Шаймиев), Кавказ, Кубань. В.Илюхин согласился с утверждением, что "через
парламент прийти к власти невозможно"; констатировал, что в стране "назрела революционная ситуация, но не
хватает субъективного фактора"; призвал поддерживать и организовывать акции протеста. Отвечая на вопрос о путях
решения чеченской проблемы, он обратил внимание, что большинство как русскоязычного, так и собственно
чеченского населения выехало из Чечни. По словам В.Илюхина, в связи с чем он предлагал создать "правительство в
изгнании", однако "чиновники это предложение проигнорировали". Отвечая на записку депутата Мосгордумы (ДВР) от
района "Лефортово" Л.Стебенковой ("Вы голосовали за Кириенко, а Явлинский не голосовал. Вы - за Ельцина"),
В.Илюхин сказал: "Власть - у Ельцина, а не у Кириенко. Пусть Явлинский проголосует за импичмент, тогда поговорим.
Только он никогда этого не сделает". В заключительном слове В.Илюхин высказался за отмену прямых выборов
исполнительной власти ("Они делают ее безответственной"), заявив, что ее представители должны назначаться либо
вышестоящими органами, либо законодательной властью.
В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ Карельская региональная общественная организация "Пацифист" направила в адрес
Государственной Думы и лично депутата Л.Злобиной (Карелия) обращение, в котором выступила в поддержку
скорейшего принятия постановления об амнистии солдат, самовольно оставивших части. "Считаем, что ребят
необходимо освободить от наказания, так как подавляющее большинство из них совершили этот поступок вследствие
невыносимой обстановки в воинских частях - голода, пыток, издевательств, отсутствия медицинской помощи, в
результате прямой угрозы для их жизни. Государство не смогло обеспечить им достойные условия прохождения
службы, но привлекает их к ответственности, - говорилось в документе. - Оставаясь на нелегальном положении,
многие юноши подвергаются соблазну встать на преступный путь. Амнистия поможет снизить уровень преступности в
обществе, а также не даст искалечить судьбы молодых людей, избавит от страданий их близких. Очевидная
несправедливость кары и несоразмерность её с виной, лишь усугубят сложившееся в обществе негативное
отношение к военной службе. КРОО "Пацифист" настаивает на принятии проекта Постановления об амнистии для
военнослужащих, самовольно оставивших части, в кратчайшие сроки - до начала летних парламентских каникул."
16 ИЮНЯ в Твери состоялся митинг "Движения ограбленного народа", организованный при участии РКРП,
"Трудовой России" и КПРФ. В акции приняло участие около 60 человек. В ходе митинга его участники блокировали
вход в здание областной администрации. Представитель РКСМ(б) О.Торбасов обвинил власти в попытках "затыкания
дыр в бюджете" за счет образования, сообщив, что на стипендию выделено 70% от заложенной в бюджете суммы, а
на зарплату преподавателям - 50%. Он призвал собравшихся поддержать акцию протеста студентов четырех вузов
города, назначенную на 17 июня. "Иначе деньги студентов бросят шахтерам, деньги пенсионеров бросят студентам, а
деньги шахтеров - пенсионерам, но в конце концов весь народ окажется ограбленным и наши деньги растратят по
казино и борделям", - заявил О.Торбасов, закончив свое выступление призывом "Долой капиталистов и их
несостоятельного президента! Да здравствует революция!".
17 ИЮНЯ в Твери, у здания областной администрации и представительства президента РФ, студенты ТГУ, ТГТУ,
ТГСХА, ТГМА, а также члены "Движения ограбленного народа", РКРП, молодежной организации КПРФ и РКСМ(б)
провели акцию протеста, в которой приняло участие около 200 человек. На митинге выступили члены РКРП Мурзов,
Молчанов, преподаватели вузов и др. Никто из представителей местной администрации к собравшимся не вышел.
20 ИЮНЯ состоялась ХХХI отчетно-выборная конференция Московской областной организации ВЛКСМ, на которой
присутствовали делегаты от 6 районов. Было принято решение возобновить деятельность областной комсомольской
организации, фактически прервавшуюся в начале 1993 г. Принята резолюция, содержащая требование гарантий прав
молодежи в социально-экономической, политической, гуманитарной сферах, а также постановление о подготовке к 80-
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летию ВЛКСМ и обращение к ветеранам Великой Отечественной войны в связи с приближающейся 55-й годовщиной
начала контрнаступления Красной Армии на Курской дуге. Был сформирован новый состав Московского областного
комитета ВЛКСМ, секретарем которого единогласно избран Эдуард Рудык.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в марте—апреле 1998 г.
Липецкая область
Политическая активность в области в марте-апреле была связана с выборами главы администрации области и
депутатов областного Совета. В борьбу за пост губернатора включились 5 кандидатов: действующий глава
обладминистрации М.Наролин (поддержан НДР, ЛДПР, Российским союзом молодежи, Союзом земледельцев России),
председатель областного Совета депутатов, заместитель председателя Совета Федерации О.Королев ("Яблоко",
"Регионы России"), секретарь Липецкого обкома КПРФ депутат Госдумы В.Топорков (КПРФ), директор ТОО "Инкрис"
В.Подгорный (Российская народно-республиканская партия, движение "Честь и Родина") и управляющий делами
областной администрации В.Кузнецов. Еще одному претенденту на губернаторский пост - экс-губернатору области
Г.Купцову - было отказано в регистрации на основании признания недействительными большого числа подписей,
собранных в его поддержку. Областная избирательная комиссия постановила направить подписные листы Г.Купцова
в областную прокуратуру для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности лиц, виновных в
подлоге. В ответ Г.Купцов отозвал свое заявление о согласии баллотироваться на должность главы
обладминистрации, а затем обратился в областной суд с жалобой на действия облизбиркома.
В марте в области было учреждено "Общественное движение в поддержку кандидата на должность главы
администрации области Михаила Наролина" во главе с руководителем Исполкома регионального отделения НДР
А.Нистратовым. В состав движения вошли Липецкое отделение Союза земледельцев России, Ассоциация инвалидов
воинов-интернационалистов, группы избирателей, представители интеллигенции и др. Кандидатуру М.Наролина
поддержал председатель Совета Федерации Е.Строев. Предвыборный штаб кандидата возглавил В.Бородин. В
начале марта состоялась презентация предвыборной программы М.Наролина "Семье - поддержку, трудовым
коллективам - гарантии, области - стабильное развитие".
В поддержку основного соперника М.Наролина - О.Королева - выступили: областные отделения ОПД "Вперед,
Россия!", движения "Реформы - новый курс", общественного объединения "Либерально-демократический фонд",
Партии снижения налогов, движения "Яблоко", объединения "Регионы России", Российского социальноэкологического союза, движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", НПСР,
Российского общенародного союза, Социал-демократической партии России, КПРФ, Союза советских офицеров,
общества "Российские ученые социалистической ориентации", Социал-патриотического движения "Держава", Союза
реалистов, а также учреждение "Народный дом", областное объединение потребителей "Защита", профсоюз
"Солидарность", областное объединение избирателей, областное общественное объединение содействия малому
бизнесу, Российское воинское братство, Союз офицеров запаса г.Липецка, Липецкое молодежное объединение
"Яблоко - новая эра", Липецкое общество защиты прав человека, движение "Живое кольцо России", Молодежное
движение "Объективность", общество "Спорт. Досуг. Здоровье", Липецкое областное общественно-политическое
движение "Трудовой Липецк", Липецкое городское общество "Знание", Фонд славянской письменности и культуры музей И.Бунина, Липецкая областная общественная организация "Монархический центр", Липецкий городской союз
научных, инженерных, технических работников, Русская национальная партия, историко-просветительское общество
"Мемориал", Липецкий клуб "Эколог", Всероссийский союз женщин Липецкой области, Станица Липецкая Союза
казаков Липецкой области, Музей С.Есенина.
Предвыборный штаб по поддержке В.Подгорного был сформирован по решению Липецкого регионального
отделения движения "Честь и Родина" и Бюро Липецкой региональной организации РНРП. Штаб возглавил член
Координационного совета движения "Честь и Родина" В.Крысанов. В ходе кампании по выборам губернатора в
Усманском, Хлевенском, Данковском и Лев-Толстовском районах области были созданы первичные структуры
движения "Честь и Родина". В Усманском районе председателем первичного отделения стал бывший глава районной
администрации В.Бутаков. 17 марта на своей пресс-конференции В.Подгорный предложил О.Королеву и М.Наролину
"немедленно прекратить публичные пререкания" и вместе с другими кандидатами сесть за стол переговоров для
обсуждения вопроса о формировании областного коалиционного правительства, после чего выступить с совместным
обращением к населению области. Коснувшись вопроса о поддержке своей кандидатуры другими партиями и
движениями, В.Подгорный заметил, что "соприкосновения есть со многими политическими силами, кроме Русского
национального единства".
2 апреля состоялась пресс-конференция О.Королева, на которую были приглашены представители поддержавших
его партий, движений, общественных организаций. "Время деления на красных и белых, синих и зеленых прошло,
настало время собирать камни", - заявил кандидат. В доказательство отсутствия раскола политических сил в области
он зачитать обращение в его поддержку представителей 42 партий и движений демократической, коммунистической и
национал-патриотической направленности. О.Королев заверил собравшихся, что принцип коллегиальности,
совместной работы будет действовать не только во время предвыборной кампании, но и после выборов. Кандидат не
согласился с утверждением, что "Яблоко" и КПРФ никогда не договорятся между собой, высказав мнение, что у них
"три четверти схожего" ("Те и другие поддерживают разные формы собственности, вместе выступили против
основных положений бюджета страны и т.д."). Относительно поддержки М.Наролина председателем Совета
Федерации Е.Строевым О.Королев заявил, что если бы Е.Строев, заместителем которого он является, был против его
кандидатуры, то на выборы он бы не пошел.
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6 апреля Липецк посетил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. На пресс-конференции в областном Совете депутатов
он заявил, что прибыл в город, чтобы поддержать на выборах главы обладминистрации О.Королева. По его словам, в
поддержку О.Королева выступили три фракции Госдумы (около 200 депутатов). В тот же день Г.Зюганов принял
участие в митингах липечан на площади у ДК АО "НЛМК" и ДС "Звездный". Накануне визита в Липецк лидера КПРФ на
собрании городского партийного актива первый секретарь Липецкого обкома КПРФ, депутат Госдумы В.Топорков
официально заявил о снятии своей кандидатуры в пользу О.Королева. Тем самым лидер липецких коммунистов
выполнил решение партийной конференции, рекомендовавшей ему "в целях консолидации всех патриотически
настроенных сил региона" передать голоса поддерживающих его избирателей О.Королеву.
На последней перед выборами пресс-конференции О.Королев обвинил штаб М.Наролина в использовании
"нечистоплотных методов агитации". В свою очередь, сам О.Королев был обвинен штабом М.Наролина в том, что в
его пользу "произошел выброс печатной продукции". По сообщению штаба М.Наролина, специальный выпуск газеты
"Советская Россия" (для Липецкой области) вышел тиражом 180 тыс. экземпляров, газета "Петровский мост" - 100
тыс., "Нива России" - 80 тыс., два выпуска "Липецких известий" - по 114 тыс. экземпляров.
12 апреля состоялись выборы губернатора области. В голосовании приняли участие 56,97% избирателей. За
О.Королева отдали свои голоса 79,28% из проголосовавших (421 063 человека), за М.Наролина - 13,86% (73 603), за
В.Подгорного - 1,16%. Против всех кандидатов проголосовало 1,39% избирателей.

Ленинградская область
В марте руководитель Общественной палаты при представителе президента РФ в области Ф.Шкруднев направил в
областное Законодательное собрание обращение, в котором сформулировал свои предложения, касающиеся
изменения системы выборов депутатов Государственной Думы. Он предложил ЗС и губернатору области обратиться
к президенту РФ и Государственной Думе с инициативой о внесении изменений в федеральный закон "О выборах
депутатов Государственной Думы" в части, касающейся соотношения числа депутатов, избираемых в одномандатных
округах и по партийным спискам (предлагаемое Ф.Шкрудневым соотношение - 75% и 25% соответственно). Кроме того,
руководитель ОП внес предложения о снижении барьера прохождения списков с 5% до 2-3% и выдвижении
кандидатов в депутаты Госдумы самим Законодательным собранием области из числа действующих депутатов По
утверждению Ф.Шкруднева, это позволит провести в депутаты "здравомыслящих людей, способных отстаивать
приоритетные задачи области", и "создать ситуацию, когда избранные депутаты Государственной Думы будут
подотчетны не только избирателям, но также ЗС и Общественной палате".
9 апреля, в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов, представители ряда предприятий области приняли
участие в манифестации и митинге на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Учителя школ области (около 200
человек) участвовали в пикетировании здания обладминистрации в Санкт-Петербурге. Вышедший на встречу с
пикетчиками губернатор В.Густов сообщил, что правительство намерено ужесточить политику в отношении глав
местных администраций, которые не рассчитываются с бюджетниками.

Марий Эл
Руководитель отделения Правозащитного центра РМЭ В.Пайдоверов направил на имя генерального прокурора
России Ю.Скуратова обращение, в котором обвинил главу РМЭ В.Кислицына в "превышении должностных
полномочий". (Имелся в виду президентский указ "О предоставлении предприятиям и организациям отсрочки по
уплате пеней и штрафов", подписанный в мае 1997 г., в соответствии с которым пени и штрафы просто списывались.)
По утверждению В.Пайдоверова, действия президента "нанесли крупный материальный ущерб бюджету республики".
9 апреля в Марий Эл состоялась акция протеста профсоюзов. Участники акции прошли по центру Йошкар-Олы до
площади Ленина, где был проведен митинг. По данным правоохранительных органов, в акции приняло участие около
6 тыс. человек. Митингующие скандировали "Правительство Ельцина - в отставку!", "Даешь правительство народного
доверия!" и т.п. Акцию профсоюзов поддержали коммунисты. Участники митинга приняли резолюцию, в которой
потребовали "погасить все долги по зарплате и детским пособиям до 1 июля этого года; не повышать жилищнокоммунальные, транспортные и тарифы связи до полного погашения долгов по зарплате; совместно с
правительством России определиться с будущим каждого предприятия ВПК и обеспечить занятость их работников; не
допускать банкротства предприятий без обеспечения их работников рабочими местами". В тот же день состоялась
встреча президента Марий Эл с профсоюзными лидерами. Президент сообщил, что перед исполнительной властью
республики поставлена задача за 5-6 дней погасить задолженность по зарплате бюджетникам за январь и часть
февраля, а до конца апреля - за первый квартал текущего года.
Депутат Госдумы от Марий Эл Л.Маркелов (ЛДПР) объявил о намерении создать в республике новое региональное
общественно-политическое движение ("Блок Маркелова"), в который войдут левоцентристские и националпатриотические организации, готовые поддержать кандидатуру Л.Маркелова на выборах в Госдуму, а затем,
возможно, и на выборах президента республики. По утверждению помощника депутата Госдумы Л.Маркелова
Д.Фролова, документы на регистрацию "Блока Маркелова" уже направлены в Министерство юстиции республики. При
этом Д.Фролов подчеркнул, что создание блока не означает выхода Л.Маркелова из рядов ЛДПР - местное отделение
либерал-демократов и "Блок Маркелова" будут существовать параллельно. По его словам, блок намерен стать
"здоровой оппозицией" в республике и действовать цивилизованными методами ("Мы не собираемся махать шашкой
или призывать людей выйти на улицы. Нет, мы будем участвовать в выборах всех уровней, проходящих в
республике"). В планах организаторов блока - проведение регулярных опросов общественного мнения, фестивалей,
выставок, вечеров отдыха, а также благотворительная деятельность.
18 апреля в Йошкар-Оле состоялся Казачий круг, на котором был смещен атаман марийских казаков, советник
президента РМЭ по вопросам казачества П.Новиков. Его отставка была связана с обвинениями в "непомерных
личных амбициях" и в "действиях, направленных на раскол казачества". Выполнение обязанностей атамана взял на
себя оргкомитет из 9 человек. В свою очередь, П.Новиков не признал решения Круга, заявив, что он был созван "с
массой нарушений", и издал приказ о сохранении за собой обязанностей атамана. Однако 21 апреля из Самары
пришел приказ Войскового атамана Волжского казачьего войска генерал-майора Б.Гусева об отстранении П.Новикова
от должности атамана, временном назначении на его должность А.Иванова и проведении 23 мая в Йошкар-Оле
объединительного Казачьего круга.
22 апреля, в 128-ю годовщину со дня рождения В.Ленина, в Общественно-политическом центре Йошкар-Олы
состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие местные активисты компартий, ветераны (всего
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около 200 человек). В тот же день около 100 человек - ветераны, члены Компартии, представители Йошкар-Олинской
администрации и пионерской организации школы № 14 - возложили цветы к памятнику В.Ленину в центре столицы
Марий Эл.
24 апреля, в рамках подготовки к намеченному на 27 июня Конгрессу интеллигенции РМЭ, в администрации ЙошкарОлы состоялось собрание представителей городской интеллигенции. По словам члена оргкомитета Конгресса,
ответственного секретаря Союза журналистов РМЭ Г.Пирогова, интеллигенция намерена, объединившись в Конгресс,
"наконец, заявить о своем существовании".
27 апреля в Йошкар-Оле состоялось общегородское собрание коммунистов, на котором обсуждалась политическая
ситуация в стране после отставки правительства В.Черномырдина. Участники собрания подготовили обращение в
Президиум ЦК КПРФ с предложением привлечь к партийной ответственности депутатов Госдумы от КПРФ, которые
проголосовали за утверждение С.Кириенко в должности премьера.
1 мая коммунисты города и работники Марийского машиностроительного завода провели в Йошкар-Оле массовые
мероприятия, посвященные Международному дню солидарности трудящихся. По окончании митинга его участники
прошли по улицам Йошкар-Олы до площади Ленина, где возложили цветы к памятнику В.Ленину.

Мордовия
9 апреля в Доме союзов состоялась встреча профактива и высших руководителей республики. На встрече
присутствовали председатель Госсобрания В.Кечкин, представитель президента РФ в Мордовии В.Конаков, премьер
В.Волков. Массовые мероприятия профсоюзы республики в этот день не проводили.
16 апреля было совершено покушение на главного редактора республиканского еженедельника "Столица-С"
С.Холопова. В связи с этим событием местные СМИ, коммерческие структуры, профсоюзные и благотворительные
организации направили заявление-протест главе РМ Н.Меркушкину, полномочному представителю президента РФ в
РМ В.Конакову, председателю Государственного собрания РМ В.Кечкину, председателю правительства РМ В.Волкову,
прокурору РМ П.Сенькину и министру внутренних дел РМ Ю.Ляшеву. В заявлении, в частности, говорилось: "16 апреля
1998 года совершено покушение на жизнь главного редактора республиканского еженедельника "Столица-С"
Станислава Вячеславовича Холопова. В истории Мордовии еще не было столь жестокого и дерзкого преступления
против работника средств массовой информации. С 1992 года Станислав Холопов руководит созданным им
единственным в республике независимым изданием, известным своими правдивыми и острыми публикациями. Вся
деятельность этого человека в журналистике посвящена становлению и отстаиванию принципов свободы слова в
Мордовии. За шесть лет своей истории редакционный коллектив "Столицы-С" многократно становился пионером в
разработке тем о реальной социально-экономической ситуации в Мордовии, коррупции во властных структурах,
криминальной ситуации, нарушении прав человека. В 1995 году эта работа получила международное признание.
Коллектив, руководимый Станиславом Холоповым, был удостоен приза "За свободу прессы". Республиканский
еженедельник "Столица-С" является членом Союза "Возрождение Мордовии". Это издание вносит огромный вклад в
становление предпринимательства в нашем регионе. ...Покушение на жизнь главного редактора еженедельника
"Столица-С" мы расцениваем как прямое посягательство на свободу слова в Мордовии, на основы демократии и
народовластия в нашей республике. Мы требуем от руководства республики, от силовых структур приложения
максимальных усилий по раскрытию этого преступления. Предание суду покушавшихся на жизнь Станислава
Холопова должно положить конец уголовному беспределу, царящему сегодня в Мордовии. Сегодня республиканская
власть не может гарантировать своим гражданам нормальной жизни, оградить от посягательств на их здоровье,
достоинство, собственность. Предпринимательство, как и другие сферы экономики находятся в регионе под
постоянной угрозой уничтожения. Попытка убийства человека, всегда открыто говорящего об этом - лишнее тому
подтверждение. Мы убеждены, что власть должна демонстрировать свою состоятельность прежде всего в такого
рода ситуациях. Преступники должны быть изобличены и наказаны". Заявление подписали председатель Союза
"Возрождение Мордовии" С.Хухлынин, председатель рескома профсоюза работников среднего и малого бизнеса
В.Саморуков, президент благотворительного фонда "ХХI век - эра милосердия", депутат Ленинского райсовета
И.Белорунов и др. (всего 130 подписей).
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