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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов об антикризисной программе правительства

24 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции КПРФ Г.Зюганова и
председателя комитета ГД по экономической политике Ю.Маслюкова.
Г.Зюганов рассказал о состоявшемся накануне совместном заседании правительства, руководства Совета Федерации и
Госдумы, на котором была представлена антикризисная программа кабинета С.Кириенко. Кроме того, он сообщил, что
несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция, созванная по инициативе Совета
Федерации, на которой рассматривалась альтернативная программа выхода из кризиса. Высоко оценив последний
документ, лидер КПРФ выразил недоумение в связи с тем, что на заседании 23 июня сенаторы о нем не упоминали.
Ю.Маслюков прокомментировал правительственную программу: "Она содержит стандартный набор законодательных
актов, которые предусматривают ограничение расходов и добывание дополнительных доходов. Причем и то и другое
мероприятия очень ловко подаются как отеческая забота о нации, о людях, хотя на самом деле и то и другое означает
раздевание этих самых людей и лишение их даже тех мизерных доходов, которые они имеют". Напомнив, что программа
разрабатывалась группой последователей Е.Гайдара, выступающий заявил, что "для России эта программа не годится",
поскольку "не отражает того, что нужно на самом деле стране". В случае реализации этой программы, предупредил
Ю.Маслюков, "не будет экономического роста еще 3 года". Кроме того, он высказал мнение, что кредит МВФ и МБ лишь
"отодвинет катастрофу, но ничего не изменит в той логике, которая привела к этой катастрофе". В то же время Ю.Маслюков
предположил, что если кредит не будет получен, а курс, который предлагает правительство, будет продолжен, то через 2-3
месяца "наступит крах всей финансовой системы: рубль упадет не в 8-10, а в 20-30 раз". Отметив, что депутаты требуют от
правительства "очень высокой прозрачности действий с точки зрения получения кредитов", он предположил, что Дума
одобрит такие заимствования только в том случае, если они пойдут на "целенакопление", "целеразвитие собственного
производства, собственного сельского хозяйства". В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов заявил, что выход из
сложившейся ситуации он видит в консолидации усилий Народно-патриотического союза, профсоюзов и "национально
ориентированного капитала, тех, кто собирается работать в России, а не бежать за рубеж". Относительно проблемы
фашистской угрозы он заметил: "Эти разговоры оскорбительны, когда они адресуются НПСР и КПРФ. ...Сегодня те, кто
активно поддерживал Ельцина в 1991 году, те, кто призывал расстреливать парламент в 1993-м, те, кто спровоцировал
бойню в Чечне, ...поднимают большой крик о русском фашизме и национализме. Они организовали уже такой геноцид в
стране, за который, по всем меркам, надо отвечать перед международным трибуналом. Теперь, пытаясь скрыть свои
преступления, они начинают муссировать эту тему". В заключение лидер КПРФ заявил: "Когда придет нормальная власть,
выздоравливать начнем довольно быстро. Главное, в ближайшие месяцы не сорваться в братоубийственной схватку и не
дестабилизировать обстановку до той степени, когда можно все разрушить".
26 ИЮНЯ на очередной пресс-конференции Г.Зюганов заявил, что если требования левой оппозиции (отставка
президента, смена курса и формирование правительства народного доверия) не будут услышаны, то ответом режиму будут
"массовые, хорошо спланированные и организованные выступления трудящихся" осенью 1998 г. Представленную
С.Кириенко антикризисную программу лидер КПРФ назвал "программой банкротства", отметив, что в предлагаемых
правительством мерах "отсутствуют ответы на два ключевых вопроса - как будет развиваться производство и как будут
регулироваться валютные потоки". В случае реализации "программы банкротства", предсказал Г.Зюганов, к 2000 г. "России
нечего будет платить по процентам за долги", "ее зарубежные счета будут арестованы и страна станет абсолютным
банкротом". Сообщив, что правительство уже представило Госдуме 13 первоочередных законопроектов, он заявил, что
считает "совершенно невозможным принятие их за считанные дни", поскольку "необходимо тщательно просчитать
эффективность и последствия каждого из них". Как подчеркнул лидер КПРФ, среди представленных законопроектов "есть
совершенно неприемлемые, а есть такие, которые можно рассмотреть и принять (с внесением необходимых поправок)".
При этом он не исключил, что если Дума не примет пакетом все законопроекты, то уже в середине июля кабинет
С.Кириенко может поставить вопрос о доверии себе, и в случае отрицательного ответа со стороны Думы она может быть
распущена. "Мы готовы идти на выборы. По осени для нас будет самое благоприятное время", - подчеркнул Г.Зюганов. В
то же время лидер КПРФ отметил, что досрочное проведение парламентских выборов означает непринятие федерального
бюджета на 1999 г. и невнесение необходимых изменений в налоговое законодательство. В ходе ответов на вопросы
Г.Зюганов опроверг слухи о расколе в КПРФ ("Раскола в КПРФ нет и, обещаю вам, не будет"). При этом он подтвердил, что
решением руководства партии Ленинско-сталинская платформа в КПРФ распущена: "Мы им (организаторам платформы. ПИ) напомнили, что платформу можно создавать только когда в партии объявлена дискуссия. А сейчас никаких дискуссий
нет".

Фракция "Яблоко" критикует поправки к закону о СРП и дает оценку антикризисной
программе правительства
24 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции "Яблоко" председателя комитета ГД по природным ресурсам А.Михайлова, А.Мельникова и С.Дона - на тему
"Политическая позиция фракции "Яблоко" по соглашениям о разделе продукции: кто спасает Россию от
экономического роста?".
А.Михайлов напомнил, что на рассмотрении в Думе находятся 12 законов о соглашениях о разделе продукции, в том
числе поправки к базовому закону о СРП. "К сожалению, должен констатировать, что работа по принятию этих законов
непозволительно затянулась, и на последнем этапе к закону о СРП был предложен целый ряд поправок, которые для
фракции "Яблоко" представляются совершенно неприемлемыми, - заявил он. - Я сразу хочу сказать, что фракция "Яблоко"
связывает реализацию закона о соглашениях о разделе продукции с надеждами на создание очагов экономического роста
в стране. Когда нас критикуют за соглашения о разделе продукции, мы всегда говорим - покажите нам другие очаги
экономического роста." Выступающий подчеркнул, что только два сахалинских соглашения привлекли в Россию несколько
миллиардов долларов капиталовложений, не считая заказов на изготовление оборудования российскими предприятиями
(несколько сот миллионов долларов). Позицию фракции КПРФ, которая внесла ряд поправок, сужающих сферу действия
закона о СРП и вводящих ряд дополнительных административных ограничений, А.Михайлов объяснил тем, что многие ее
члены "рассуждают по принципу - чем хуже, тем лучше": "Чем хуже будет ситуация, тем легче будет прийти к власти. И с
такого рода логикой никакими разумными аргументами и экономическими расчетами бороться невозможно. Наоборот, чем
больше мы будем доказывать, что это хорошо, тем меньше будет шансов на прохождение данного законодательства".
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А.Мельников отметил, что наиболее неприемлемыми для "Яблока" являются поправки, согласно которым инвесторы
имеют право разрабатывать только 20% разведанных запасов, и которые обязывают фирмы, занимающиеся разработкой
ресурсов на основании СРП, комплектовать 80% своего персонала российскими гражданами и закупать в России не менее
70% оборудования. По его словам, фракции "Яблоко" удалось частично смягчить первоначальные формулировки,
добившись, чтобы эти 70% оборудования закупались в России только при условии сопоставимости надежности, качества и
пр., однако остался неурегулированным вопрос о цене ("Если даже российское оборудование будет значительно дороже,
инвестор будет обязан его закупать"). А.Мельников обвинил левые фракции Думы, и прежде всего КПРФ, в том, что их
представители, которые не участвовали в разработке законов о СРП, теперь, на заседании комиссии по СРП, пытаются "с
голоса" вносить поправки, искажающие отработанные специалистами формулировки. "Эти люди ...используют как
аргумент для ухудшения законодательства не какие-то содержательные соображения, а мысли такого рода - ну надо же нам
что-то говорить у себя на фракции. Ну, давайте запишем "национальные интересы", "стратегическая безопасность" и так
далее. И вносят нормы, которые не просто ухудшают законодательство, а просто наносят громадный урон стране", - заявил
выступающий. С.Дон, говоря о внесенном в Думу пакете антикризисных законов, подчеркнул, что, хотя этим предложениям
пока рано давать оценку, уже сейчас заметны некоторые противоречия между текстами законопроектов и их изложением в
речи С.Кириенко (это касается, например, размера налога с продаж). По его мнению, правительством предложен
"достаточно большой перечень мер, которые действительно можно поддержать и одобрить - мер пожарного характера,
которые направлены на попытку увязать доходы и расходы бюджета". Однако, считает выступающий, реализация
программы не приведет к оздоровлению экономики, поскольку "невозможно в одной экономической стратегии сочетать
жесткую монетарную политику и политику экономического роста". В программе правительства, по его мнению, "нет ни
слова о законодательстве, которое формирует инвестиционный климат", - в частности, о СРП. С.Дон отметил также
"неряшливость" в подготовке текста программы (много опечаток, неточностей и технических недоработок). В ходе ответов
на вопросы А.Михайлов и А.Мельников обвинили руководителя депутатской группы "Народовластие" Н.Рыжкова в
необоснованных нападках на руководство Комитета по природным ресурсам. По их словам, на заседании комитета
Н.Рыжков согласился с общим решением, но затем, на пленарном заседании Думы, обвинил руководство комитета в
неправильной подготовке итоговых документов. Характеризуя правительство С.Кириенко, А.Михайлов отметил: "Пожалуй,
впервые, при всех недостатках, мы имеем премьер-министра и первого вице-премьера, которые разбираются в проблеме
соглашений о разделе продукции. Разбираются достаточно профессионально".
На пресс-конференции было распространено заявление "Мы будем бороться за создание условий для экономического
роста в России шаг за шагом": "Главное, что необходимо России для выхода из экономического кризиса - это инвестиции.
Не на финансовых рынках, а в реальный сектор экономики, в производство. Закон "О соглашениях о разделе продукции" мощный рычаг обеспечения роста именно таких инвестиций. Реализация крупнейших проектов в сфере добывающей
промышленности создаст источник стратегических накоплений и возможности решения задач модернизации российской
обрабатывающей промышленности, вывода ее на мировой конкурентоспособный уровень. Сегодня среди очень немногих
очагов экономического роста в России - соглашения "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Покажите нам другие примеры столь
бурного развития новых проектов, уже приносящих ощутимую пользу государству, на основе передовых технологий в
партнерстве с самыми крупными мировыми компаниями! Именно такие зоны экономической активности позволят России
перейти к экономическому росту. Целый ряд поправок к закону "О соглашениях о разделе продукции", обсуждаемых в
Государственной Думе, может существенно ухудшить закон, резко сузить сферу его применения и отпугнуть инвесторов как российских, так и иностранных. Введение жестких административных ограничений на возможности привлечения
передовых иностранных технологий и техники для реализации крупных проектов обернется существенными потерями в
эффективности проектов, а значит, недобором доходов бюджета и консервацией отсталости российского машиностроения.
Либо, что еще хуже, - уходом крупнейших иностранных партнеров из проектов в России и приходом компаний-однодневок,
которым не составит проблемы найти пути обхода административных ограничений. От этого проиграют все. Экономика
всегда возьмет верх над администратором - в конце концов. Фракция "Яблоко" считает быстрейшую реализацию закона "О
соглашениях о разделе продукции" одной из главных предпосылок для перехода к экономическому росту в России и будет
бороться за то, чтобы содержание закона не было выхолощено, а сфера его действия не была сужена. Мы приложим все
усилия для того, чтобы не дать "обезвредить" закон тем, кто понимает национальную безопасность как существование в
изоляции и нищете. Национальная безопасность России - в экономическом росте и благосостоянии граждан".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера фракции "Яблоко" Григория Явлинского.
Он выразил сомнение в возможности получения Россией стабилизационного кредита в 10-15 млрд долларов ("Пятнадцать
миллиардов могут дать только такому правительству, которое пользуется поддержкой хотя бы половины своего народа").
Сам кредит он назвал "своего рода обезболивающим средством", "таблеткой, освобождающей на короткое время от
зубной боли". Выйти из нынешнего кризиса, считает лидер "Яблока", невозможно "без серьезного переосмысления причин
кризиса, без изменения концепции экономического развития, без понимания неработоспособности "экономики трубы",
построенной на нефти и газе". Вместе с тем он отказался комментировать слухи о возможной девальвации рубля, а
коснувшись предложенных правительством мер по стабилизации финансово-экономической ситуации, заявил, что
фракция "Яблоко" поддержит те из них, которые "связаны с рационализацией налоговой системы, уменьшением
налогового бремени, ужесточением контроля за сбором налогов, с таможенной политикой" ("Если хотя бы часть
предложений правительства окажется реализованной, финансовый кризис будет несколько замедлен"). Кроме того,
Г.Явлинский назвал "крайней политической ошибкой" отставку правительства В.Черномырдина, а относительно
требования отставки президента заявил, что, когда к нему присоединятся люди, голосовавшие за Б.Ельцина, ситуация для
последнего "станет безвыходной". При этом он выразил надежду на то, что как парламентские, так и президентские
выборы "состоятся в срок", подчеркнув, что "неконституционный путь развития, как это было в 1917 и 1991 году", грозит
стране "крахом" и "развалом". (Позже, комментируя информационные сообщения о пресс-конференции Г.Явлинского,
пресс-центр фракции "Яблоко" выступил с заявлением: "В связи с неточностями, допущенными агентством "Интерфакс",
пресс-центр фракции "Яблоко" должен уточнить позицию "Яблока": "Яблоко" поддержит все разумные меры,
разработанные Правительством для выхода из кризиса. В то же время "Яблоко" считает, что программа Правительства
носит пожарный, авральный характер и не решает ни одной коренной стратегической задачи, стоящей перед страной.
Таким образом, все трудности российской экономики сохранятся и впредь. "Яблоко" по-прежнему считает, что отставка
Виктора Черномырдина была необходимой и правильной мерой. Однако новое Правительство, которое сформировал
Президент, лишено политического доверия и профессионально не подготовлено для решения экономических задач,
стоящих перед страной".)
28-29 ИЮНЯ прошел закрытый пленум Центрального совета объединения "Яблоко", принявший резолюцию "О
политической ситуации и отношении к правительству": "Центральный совет объединения "Яблоко" возлагает вину за

4

ПАРТИНФОРМ № 26 (284) 1 июля 1998 г.

фактический развал государственных финансов и угрозу падения национальной валюты на Бориса Ельцина и Виктора
Черномырдина. Эти руководители страны несут всю полноту ответственности за грубейшие ошибки в экономической
политике последних пяти лет, за тупиковость сложившегося положения. "Яблоко" подтверждает свою позицию отказа от
поддержки правительства Кириенко. Мы по-прежнему считаем, что это правительство, являясь политически беспомощным
и профессионально несостоятельным, лишь усугубляет развитие кризиса. Глава правительства был утвержден в
Государственной Думе без участия "Яблока" фракциями НДР, ЛДПР и другими, при поддержке КПРФ. Ошибочность этого
решения абсолютно очевидна. Тщательный анализ убедительно показал, что так называемая Антикризисная программа
правительства ("Программа стабилизации экономики и финансов") является сумбурным набором мероприятий, а в
качестве антикризисного документа - просто блефом. В этом смысле здесь нечего ни поддерживать, ни критиковать. Нет
предмета. "Яблоко" констатирует, что экономика страны приблизилась к исключительно опасной черте - углубление
кризиса, падение рубля означает резкий рост цен на все товары первой необходимости. Мы считаем своим долгом сказать
о серьезности и болезненности надвигающейся развязки нынешнего кризиса. Несмотря на то, что шансов удержаться на
краю обрыва немного, мы считаем необходимым использовать любую возможность для сохранения экономического
равновесия и выборочно поддержать отдельные налоговые законопроекты, внесенные правительством. Речь идет о
предложениях по снижению налогов, улучшению процедуры их взимания, наведению порядка в таможенном деле.
"Яблоко" не поддержит никаких предложений, ухудшающих положение большинства населения и спасающих положение
узкой группы лиц в правительстве, выражающих интересы отдельных олигархических структур".
25 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция К.Борового, посвященная лоббистской
деятельности в ГД. Лидер Партии экономической свободы зачитал заявление, в котором говорилось об открытом
лоббировании в стенах российского парламента интересов иностранных государств и других фактах "коммерческого
использования законотворческого процесса". При этом в качестве примера упоминалась в основном лишь
деятельность ЛДПР. Отметив, что такая "коммерческая деятельность" не квалифицируется правоохранительными
органами как преступная, К.Боровой предложил определять организованную преступность по образцу, принятому в
западных странах, - как "сочетание коммерческих интересов и государственной власти", причем даже в тех случаях,
когда целью этого ставится снятие социальной напряженности, устранение политических противоречий между
различными ветвями власти и пр. По его словам, правоохранительные органы прекрасно осведомлены о
лоббистской деятельности в органах власти, однако боятся "вмешиваться в противоречия между политическими
силами".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Некоммунистическая оппозиция намерена создать Консультативный совет
25 июня в Государственной Думе состоялось совещание представителей некоммунистической оппозиции, в
котором приняли участие С.Бабурин и Н.Павлов (Российский общенародный союз), А.Савельев и А.Шанин (Конгресс
русских общин), В.Морозов (движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"),
О.Румянцев и В.Мукусев (Социал-демократическая ассоциация), Н.Пустоветов и А.Дидевич (Социалдемократическая партия России), В.Пронин (СПД "Держава"), Е.Сосенков (Союз труда), М.Шаккум (Социалистическая
народная партия России), А.Севастьянов и В.Романенко (Институт проблем диаспоры и интеграции).
С.Бабурин представил анализ антикризисной программы, внесенной правительством в Госдуму, и предложил
рассмотреть проблему "выработки альтернативы политике президента и правительства и тому, что официально
провозглашается левым крылом Государственной Думы - фракцией КПРФ и примыкающими к ней депутатскими
группами". По мнению лидера РОС, на протяжении последних двух лет парламентская оппозиция "демонстрирует свою
полную недееспособность, по существу являясь наиболее надежной опорой нынешнего правящего режима". Большинство
участников совещания дали негативные оценки деятельности КПРФ, солидаризировавшись с мнением С.Бабурина. В ходе
дискуссии были высказаны следующие предложения: создать избирательный блок (за это высказались В.Пронин,
А.Севастьянов, Н.Пустоветов) или даже общие организационные и финансовые структуры (О.Румянцев); принять
совместное заявление, в котором определиться как минимум по вопросу - кто из потенциальных кандидатов в президенты
абсолютно неприемлем для организаций-участниц совещания, а кого можно считать "меньшим злом" (А.Савельев;
А.Севастьянов предложил официально выдвинуть кандидатуру С.Бабурина); наладить координацию практических
действий в рамках Консультативного совета по организации акций в поддержку протестных выступлений трудящихся (эту
форму сотрудничества поддержали в основном представители СДПР и Союза труда). В.Морозов заявил о готовности ДПА
участвовать в практических акциях, отметив, что его движение не входит ни в какие блоки. Предложение Н.Пустоветова о
сотрудничестве с "Яблоком", как "организацией, последовательно выступающей против нынешних президента и
правительства", остальными участниками совещания поддержано не было. А.Савельев предложил отказаться от
парламентской работы, сосредоточив усилия на внепарламентской деятельности, а Е.Сосенков и В.Романенко выступили
за проведение членами организаций, представленных на совещании, согласованной линии в Госдуме. Н.Павлов и
В.Романенко, ссылаясь на рост "протестного потенциала трудящихся", выступили за то, чтобы вынудить исполнительную
власть распустить Госдуму.
В заключение было решено продолжить консультации и следующее совещание провести после рассмотрения
Думой правительственной антикризисной программы. В качестве ближайшей перспективы была поставлена задача
создания Консультативного совета с участием всех представленных на совещании организаций.

VIII съезд РПРФ
27 июня в Москве, в гостинице "Турист", за закрытыми дверями состоялся VIII съезд Республиканской партии
РФ, в работе которого приняли участие представители более 40 региональных организаций.
С докладом "О социально-экономической и политической ситуации в стране и стратегии Республиканской партии РФ"
выступил председатель РПРФ, депутат Госдумы Владимир Лысенко. Он сообщил, что в настоящее время РПРФ
насчитывает 5750 членов в 70 региональных организациях и имеет 20 "своих" депутатов законодательных собраний
Московской, Ленинградской, Новосибирской, Омской областей и Санкт-Петербурга. По его мнению, в ходе будущих
парламентских выборов у партии есть хорошие шансы провести 5-7 своих кандидатов в одномандатных округах, что
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создает базу для успешного ведения переговоров с потенциальными союзниками по будущему избирательному блоку. Как
сообщил В.Лысенко корреспонденту "Партинформа", дискуссия по его докладу была "жаркой": отстаивались самые
различные точки зрения - от полной поддержки правительства С.Кириенко до "крайне резкой критики" действий
президента за последние три месяца. Большинство делегатов, тем не менее, одобрили большую часть положений
антикризисной программы и внесенных в Госдуму законов. При этом, однако, были высказаны "серьезные сомнения"
относительно социальных последствий принятия ряда этих законов, касающихся, в частности, отмены всех льгот при
уплате НДС на детские товары и товары первой необходимости. Делегаты также признали "губительным" и "загоняющим
нас в политический тупик" существующий в России "перекос властных полномочий" в пользу президента и выступили за
реформирование действующей в стране политической системы и внесение в Конституцию РФ соответствующих поправок,
а кроме того, за "введение в действие института федерального вмешательства", позволяющего федеральному центру
(президенту) смещать и предавать суду руководителей субъектов Федерации в случае игнорирования ими Конституции РФ
и проведения "открыто сепаратистской политики". Наиболее перспективной структурой для консолидации
демократических и центристских сил делегаты признали блок, созданный на базе депутатской группы "Российские
регионы" - силы "достаточно нейтральной", центристской, не связанной непосредственно ни с кем из политиков, но
способной в перспективе получить поддержку многих региональных лидеров, а также таких руководителей, как Б.Ельцин и
Ю.Лужков. При нынешней расстановке политических сил, считает В.Лысенко, неизбежно "полное поражение не только
"партии власти", но и вообще реформаторских сил", в результате чего "мы можем получить полностью оппозиционную
Государственную Думу, где будут доминировать Лебедь и коммунисты", в то время как из демократов пятипроцентный
барьер смогут преодолеть только "Яблоко" "со своими 7-10 процентами" и центристский блок.
По итогам дискуссий съезд принял политическую резолюцию, в которой расценил экономическую ситуацию в стране как
"критическую", а политическую - как "предкризисную". По мнению авторов резолюции, в России "складывается
олигархический режим", при котором "решающее воздействие на ситуацию в стране оказывают не органы власти, а
неконституционный, неоформленный центр финансово-промышленных групп, вневластных структур". В резолюции было
отмечено, что произведенная в марте-апреле 1998 г. смена правительства была "запоздалой", "плохо подготовленной", "не
имела за собой серьезной политической и социальной поддержки" и привела к "резкому ослаблению институтов
президента, правительства и федеральной власти в целом". В то же время новое правительство, говорилось в резолюции,
было сформировано "субъективным, волевым путем, а не на основе политических консультаций и согласия", не имеет
"общепризнанного, авторитетного в стране и мире политического лидера", а предложенная им антикризисная программа
лишена "реального механизма реализации". В числе негативных тенденций были названы также "стремительное падение
влияния слабеющего центра на регионы", "быстрое усиление региональных элит", "формирование в ряде регионов
личных режимов власти", "резкое ослабление политических сил реформаторской направленности", "усиление
вероятности победы на следующих парламентских и президентских выборах представителей радикальной оппозиции" и
т.д. В связи с этим съезд отметил три возможных варианта действий правительства: отказ от внутренних и внешних
долговых обязательств, что означает "международную изоляцию и возврат к государственному управлению экономикой";
взятие кредита у мировых финансовых организаций "на кабальных условиях", что поставит страну "в полную финансовую
зависимость от Запада"; девальвация рубля, что будет означать "второе обнищание (после января 1991 г.) большинства
населения страны и неизбежный социальный взрыв". Кроме того, в резолюции говорилось: "Мы считаем, что выходом из
сложившегося тупика является коренная реформа политической системы общества. Для этого необходимо: внесение в
Конституцию России изменений, предполагающих установление в России баланса властей; введение института
федерального вмешательства, позволяющего правовым путем остановить "расползание" Российской Федерации. Мы
считаем необходимым срочное формирование и созыв Конституционного совещания-II из представителей политических
партий, регионов, федеральных властей - для поиска конституционного выхода из создавшегося положения. Мы также
предлагаем начать серьезные консультации о формировании центристского блока для участия в следующих
парламентских выборах. Республиканская партия готова поддерживать реалистические меры из антикризисной
программы правительства, хотя и видит слабость исполнительной власти. России нужна обновленная Конституция,
сильное правительство и согласие основных политических и социальных сил!".
Делегаты также внесли изменения в устав РПРФ, который предполагается перерегистрировать в Министерстве юстиции
РФ в течение месяца.
27 ИЮНЯ состоялся IV съезд Партии российского единства и согласия. С докладом на нем выступил председатель ПРЕС,
представитель президента РФ в Конституционном суде Сергей Шахрай, высказавшийся за участие партии в будущих
парламентских выборах. Съезд внес изменения и дополнения в устав ПРЕС, приведя его в соответствие с новым
избирательным законодательством. (29 июня указом Б.Ельцина С.Шахрай был освобожден от должности представителя
президента в Конституционном суде.)
27 ИЮНЯ в Москве, в общежитии Бронетанковой академии, состоялись пленумы ЦК и ЦКК ВЛКСМ. В связи с отсутствием
кворума никаких решений на обоих заседаниях принято не было. Вопросом, вызвавшим наибольшие споры, оказалась
квота делегирования на съезд ВЛКСМ, намеченный на декабрь 1998 г. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский и
большинство присутствовавших высказались за квоту в 10 человек для каждой республиканской организации. Однако
москвичи, ссылавшиеся на мнение большинства неприбывших на пленум, заявили, что "многие организации не смогут
привезти в Москву такое количество людей", в связи с чем предложили квоту в 5 человек. По итогам дискуссии квота была
определена в 7 человек. 28 июня пленумы ЦК и ЦКК ВЛКСМ продолжили свою работу (уже с кворумом). ЦК утвердил
договоры о вступлении в ВЛКСМ следующих организаций: РКСМ(б), КСМ Ивановской области и КСМ Крыма. В
соответствии с договором между ВЛКСМ и РКСМ(б) и решением майского (1998 г.) пленума ЦК РКСМ(б) в ЦК ВЛКСМ был
кооптирован первый секретарь ЦК РКСМ(б) П.Былевский, а в ЦКК - член ЦК РКСМ(б) О.Торбасов.
29 ИЮНЯ состоялось заседание президиума Народно-патриотического союза России, на котором было принято решение
провести в ноябре второй съезд НПСР. По словам председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, целью съезда будет "выработка для
правительства народного доверия программных документов по выводу страны из кризиса". Кроме того, решено провести
осенью, предположительно в октябре, "совещание или съезд народных избранников в органы законодательной власти
всех уровней" - с целью "восстановления вертикали представительной власти". В подготовке мероприятия, кроме
Президиума НПСР, примут участие фракция КПРФ, депутатская группа "Народовластие" и Аграрная депутатская группа.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

В создании Российского общества потребителей транспортных услуг приняли участие
известные политики
24 июня в "Президент-отеле" состоялся учредительный съезд Российского общества потребителей
транспортных услуг, в состав оргкомитета которого входили, в частности, член руководства Всероссийской
ассоциации частных и приватизируемых предприятий, председатель Совета директоров АО "Уралмаш"
К.Бендукидзе, секретарь Политсовета партии "Демократический выбор России", вице-президент санктпетербургского Фонда содействия проведению демократических реформ А.Годунов, бывший глава
государственного концерна "Росуголь", президент Союза углепромышленников Ю.Малышев, президент ВАПЧП,
секретарь ПС ДВР Г.Томчин.
Съезд открыл председатель оргкомитета, бывший глава Федеральной службы по регулированию естественных
монополий в сфере транспорта, президент некоммерческого партнерства "Общество потребителей транспортных услуг"
Михаил Кислюк. Он сообщил, что на состоявшемся 27 мая "тарифном съезде в сфере транспортных услуг" было решено
провести восстановительный съезд действовавшего до революции Общества потребителей транспортных услуг. По его
словам, данную инициативу поддержали вице-премьер Борис Немцов, председатель ФСЕМТ Виталий Будько и бывший
лидер Всероссийского союза Народных домов, президент Российской межотраслевой ассоциации сотрудничества и
защиты экономических интересов производителей Сергей Филатов. В числе механизмов воздействия Общества на
ситуацию в экономике М.Кислюк назвал участие его представителей в трехсторонней комиссии по тарифам при
правительстве РФ, а также в новой рабочей группе правительства, созданной взамен прежней комиссии по МПС. Бывший
председатель Росуглепрофсоюза, руководитель ФСЕМТ В.Будько выразил уверенность, что Российское общество
потребителей транспортных услуг сыграет свою роль в стабилизации экономики страны. Сотрудница ФСЕМТ Аделина
Маричева представила делегатам проект устава РОПТУ, который с небольшими изменениями был единогласно принят
делегатами. Заместитель руководителя оргкомитета съезда, сотрудник ФСЕМТ Евгений Тепляков изложил принципы
формирования Координационного совета РОПТУ, сообщив, что задачей РОПТУ является "активное участие во всей нашей
экономической и общественной жизни" и что многие участники съезда "уже участвуют в различных организациях". В
результате дискуссии в дополнение к первоначально предполагавшемуся составу КС РОПТУ (в числе кандидатов были
названы, в частности, К.Бендукидзе, М.Кислюк, Ю.Малышев, Г.Томчин, С.Филатов, бывший министр топлива и энергетики
РФ, председатель правления Центральной топливной компании Ю.Шафраник) в список для открытого голосования были
внесены также советник председателя правительства РФ В.Петренко, А.Годунов и др. В итоге делегаты утвердили список
из 31 человека. Затем по предложению Ю.Малышева и С.Филатова председателем КС РОПТУ был избран М.Кислюк. Кроме
того, списком и открытым голосованием была избрана Ревизионная комиссия (из 7 человек). Исполнительным директором
РОПТУ назначен Евгений Лемяскин. В завершение перед делегатами съезда выступил заместитель начальника рабочей
группы правительства РФ по вопросам транспорта Михаил Еремин.
По окончании съезда состоялось первое заседание КС РОПТУ. По предложению М.Кислюка заместителем председателя
КС был избран Е.Тепляков. Еще одним заместителем председателя стал исполнительный директор Ассоциации
пользователей услуг транспорта Георгий Давыдов.
По завершении мероприятия корреспондент "Партинформа" задал вопросы некоторым участникам съезда. Так, Сергей
Филатов сообщил, что уже три месяца является президентом Российской межотраслевой ассоциации сотрудничества и
защиты экономических интересов производителей и что в предстоящей конференции ВСНД участвовать не намерен и
вообще пока не собирается возвращаться в политику, поскольку после "чудовищного поступка Чубайса - введения во
власть олигархов" там "больше нечего делать". Кроме того, С.Филатов в самых резких выражениях охарактеризовал
действия сторонников реформ ("Демократы сами себя дискредитируют"). Г.Томчину был задан вопрос, будет ли РОПТУ
участвовать в формировании правоцентристской предвыборной коалиции, лидеры которой намерены привлечь в ее
состав представителей различных корпоративных объединений. Не ответив прямо, Г.Томчин, вместе с тем, сообщил, что
возглавляемая им Всероссийская ассоциация частных и приватизируемых предприятий уже сформировала свой
избирательный список. По его словам, ВАПЧП сумела подобрать "сильных кандидатов на победу" в 45 избирательных
округах, и ее списку предстоит пройти процедуру согласования с другими участниками будущей коалиции. В числе
последних он назвал пока только ДВР, выразив надежду, что таковым станет также НДР.
28 ИЮНЯ ряд молодежных леворадикальных организаций провели в Москве семинар по проблемам маоизма, на котором было
объявлено о создании Русской секции Маоистского интернационалистического движения. Были также намечены мероприятия по
"экспорту", "адаптации", развитию и популяризации в России маоистских идей.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители МАУДС поддержали требования шахтеров
24 июня в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась совместная пресс-конференция
представителей пикетирующих Дом правительства РФ шахтеров и Международной ассоциации "Ученые за
демократию и социализм". В пресс-конференции участвовали председатель НПГ России А.Сергеев,
председатель НПГ Республики Коми В.Семенов, шахтеры воркутинской шахты "Северная" Р.Гашигулин,
Н.Архименко, С.Первышкин, Попов, председатель комитета Госдумы по социальной политике С.Калашников
(ЛДПР), председатель Совета МАУДС А.Бузгалин и член Совета МАУДС Л.Булавка.
Шахтеры рассказали о ситуации на своих шахтах, изложили свои требования и пожаловались на недостаточное, с их
точки зрения, внимание к пикету со стороны СМИ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Так, Н.Архименко,
напомнив об обещании Б.Ельцина принять меры по стабилизации угольной отрасли, данном им в ходе визита в Воркуту в
мае 1996 г., сказал: "Президент обещал, но ничего не сделал. А я за него голосовал. Мы добиваемся отставки президента,
потому что сейчас народ прозрел, и если будут выборы, за него никто не проголосует. Сейчас это идет по всем регионам вчера на Дальнем Востоке, сегодня у нас. Народ требует: Борис Николаевич, уйди в отставку!". Лидер НПГ А.Сергеев
остановился на проблеме долгов по зарплате, назвав их "прямым результатом политики президента и правительств". Не
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согласившись с утверждением ряда СМИ о том, что "шахтеры тянут одеяло на себя", он заявил: "Шахтерам нечего отбирать
у своих товарищей по несчастью - зарплату у всех отобрали своими действиями президент и его правительства. Мы
поняли, что нельзя требовать у властей денег - их достанут, чтобы удержаться. Отберут у неорганизованных, или, того
хуже, возьмут в долг на Западе, продавая будущее наших детей и внуков". По словам А.Сергеева, сегодня шахтеры
"стремятся стать центром надпартийного объединения политических сил, независимо от идеологических различий,
добивающихся отставки президента". В заключение он сделал следующее заявление: "Борис Николаевич! Как член
Президентского совета я пользуюсь случаем дать вам последний совет. Вы никогда не слушали разумных советов. Вы
спрашивали, что полезного сделать для страны? Уйдите в отставку. Россия устала от Вас". В.Семенов сообщил, что
решение о проведении акции у Дома правительства РФ было поддержано "всей угольной отраслью, всей Воркутой". По его
словам, за последнее время к акции на Горбатом мосту присоединились 22 шахтера из Челябинской области, а кроме того
ожидается прибытие в Москву 17 шахтеров с Сахалина. С.Калашников назвал шахтеров "запалом того массового движения,
которое сейчас начинается по всей России", и поставил задачу "обеспечить поддержку шахтеров со стороны рабочих всех
отраслей и облечь их требования в грамотную форму". В ходе ответов на вопросы А.Сергеев обвинил руководство
входящего в ФНПР профсоюза угольщиков в "соглашательстве", пообещав ему "большие неприятности" в собственных
низовых организациях в случае дальнейшего отказа от поддержки шахтерской акции. Отвечая на вопрос, за какие
изменения в Конституции ратуют шахтеры, лидер НПГ высказался за усиление роли парламента, в том числе его
контролирующих функций, отметив, что в нынешней системе разделения властей имеет место "перекос в сторону
исполнительной власти". В то же время А.Сергеев подчеркнул, что нынешняя Дума по своему составу "неадекватна и
ущербна". Отвечая на вопрос: "Кого бы вы хотели видеть президентом России вместо Б.Ельцина?", Попов назвал
А.Тулеева, а А.Сергеев – "того, кто запишет в свою программу пункт о внесении изменений в Конституцию, сокращающих
полномочия президента". Остальные высказались неопределенно, сославшись на то, что президента должна выбирать
вся Россия, а не шахтеры. Было также высказано мнение, что "президент России не нужен, а нужно что-то вроде прежних
Советов". В заключение "от имени интеллигенции" выступили представители МАУДС. Они заявили о "приемлемости" для
интеллигенции требований шахтеров, "выступающих за народовластие и самоуправление", и призвали оказать шахтерам
поддержу, в том числе материальную.
На пресс-конференции было распространено обращение шахтеров к россиянам, в котором содержались их основные
требования (отставка президента, проведение досрочных выборов, изменение Конституции России) и призыв оказать им
поддержку путем проведения митингов, шествий, пикетов, направления писем и телеграмм в адрес президента, Совета
Федерации и Государственной Думы и пр. Обращение шахтеров подписал председатель Независимого профсоюза
горняков России А.Сергеев.
26 ИЮНЯ российский координатор Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с заявлением
"Наркотики/Ельцин: новое издание триллера о 38 снайперах": "Сегодняшнее интервью президента Ельцина "Комсомольской
правде" являет нам новое издание бессмертного триллера о 38 снайперах. На сей раз предметом президентских изысканий стали
наркотики. Заявив, что он против легализации наркотиков, глава государства предложил в качестве альтернативы пропаганду
спорта и призывы "Комсомолки" "слезть с иглы", обращенные, надо думать, к людям, больным героиновой наркоманией. Одним
махом покончил Борис Николаевич и со "всеми разговорами о слабых наркотиках": по его мнению, это "лишь попытка
успокоить самих себя. Все равно это наркотики, все равно они вызывают зависимость, подавляют личность, разрушают
сознание". Раз уж интервью президента озаглавлено "У меня с внуками - свои секреты", то позволю себе попросить внуков
высокопоставленного дедушки разъяснить ему и его спичрайтерам, что больше вызывает зависимость, подавляет личность и
разрушает сознание - безвредная конопля, от которой за всю историю человечества не умер ни один человек, или спиртное,
поборником госмонополии на которое выступает наш президент".
30 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Начнем с "других
мер": "Президент Ельцин напрасно рассчитывает на то, что породившие своим саботажем реформ экономический кризис
коммунисты и красные губернаторы помогут стране выходить из него. Сотрудничества не будет ни со стороны Госдумы, ни со
стороны Совета Федерации. Будет откровенное и подспудное вредительство и законодательные диверсии. В пакете антикризисных
мер, которые разве что заткнут в тонущей экономике самые большие дырки, но ее не спасут от гибели, отсутствует главное:
введение частной собственности на землю с правом продажи, заявительный, а не разрешительный порядок регистрации малых и
средних предприятий, облегчение их налогового бремени до минимального, прекращение финансирования режимов Лукашенко и
Рахмонова, резкое сокращение армии, облегчение налогового бремени для зарождающегося среднего класса (чему полностью
противоречит новая шкала налогообложения), и, наконец, запрет коммунистической и фашистской деятельности и роспуск
красной Думы, чтобы некому было этим благим мерам помешать. Мы не собираемся оспаривать те жалкие меры, которые
предлагаются правительством. Но это мелочи, не затрагивающие главного: устоев социализма в деревне, в армии, в ВПК, в
госсекторе и в умах".

ИНТЕРВЬЮ
И.Грачев планирует создать движение предпринимателей
По просьбе заместителя главного редактора "Партинформа" Алексея Пятковского лидер регионального
блока "Равноправие и законность" (Татарстан) депутат Госдумы ("Яблоко") Иван Грачев прокомментировал
информацию о создании им движения предпринимателей "За правое дело", а также оппозиционной фракции в
объединении "Яблоко" и соответствующей депутатской группы из 5 человек в нижней палате российского
парламента:
- Числа сочувствующих депутатов я не знаю, но думаю, что оно гораздо больше чем пять. Ситуация в "Яблоке" не
нравится очень многим, но поскольку партия уже достаточно жестко централизована, люди, которые высказывают точку
зрения, отличную от точки зрения ближайшего окружения Явлинского, рискуют попасть под чистку - в устав "Яблока" уже
внесены изменения, позволяющие разогнать любую региональную организацию. Если процесс пойдет так и дальше, то
мне придется создавать собственное движение, опирающееся на предпринимателей. Съезд этого движения я проведу
предположительно в сентябре. Надеюсь, что в нем будут участвовать депутаты от "Яблока" и некоторые представители
"яблочных" региональных организаций. Это возможно до тех пор, пока в "Яблоке" не введен запрет на двойное членство
(пока его введение отложено). Логика моей работы такова: вначале попытаться мобилизовать все здоровое в "Яблоке" и
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все-таки переломить очевидные негативные тенденции - пока в "Яблоке" разрешено двойное членство, я не собираюсь
оттуда уходить. Если это не удастся, то тогда я буду вынужден полностью сосредоточиться на работе в движении.

- К каким политическим организациям принадлежат ваши сторонники?
- Ни к каким. Я старался брать людей исключительно из предпринимательской среды, не состоящих, как правило, ни
в каких партиях. Если они верят, что настало время мобилизовать предпринимательские структуры для того,
например, чтобы обеспечить принятие нормального налогового кодекса, значит пора их собирать, пора решать их
проблемы.

- Вы говорили, что в вашем движении уже 40 региональных организаций...
- Я думаю, что у большинства наших политических организаций (за исключением коммунистов и жириновцев)
эффективных территориальных организаций штук по пять, не больше. У нас же, если говорить о настоящих, совсем
эффективных, их штук пятнадцать.

- Есть ли у вас планы участия в каком-нибудь блоке, кроме "Яблока"?
- Для меня исходно неприемлемы коммунисты и жириновцы. Я человек правых убеждений. Я думаю, что главная
задача России - это быстро утвердить частную собственность. Но я не либерал, потому что либерал - это гораздо
шире, чем просто правый. Ну, например, ясно, что социальные программы в России сворачивать нельзя, что их надо
расширять за счет более толкового использования бюджета. Это уже не либеральная политика. С другой стороны, это
все равно нормальная правая политика, если она не блокирует развитие частной собственности.

- Может быть, у вас есть планы создать собственный избирательный блок?
- Я противник всяких верхушечных договоренностей и соглашений. Я думаю, что наверху нами должна быть согласована
лишь процедура объединения, а само объединение должно происходить в регионах. Примеры такого объединения есть. В
частности, в Татарстане давным-давно выработали такую процедуру. Ведь нельзя никого загнать под лозунг "Я - главный
демократ. Ребята, собирайтесь под меня!", как это пытается сделать Явлинский и многие другие. Это бесперспективно опять будут две-три мелкие партии. Демократия - это процедура. Должно быть оговорено, как созываются
объединительные съезды в регионах, как выдвигаются кандидаты на московский объединительный съезд, как этот
объединительный съезд выдвигает своих лидеров. С этим, на мой взгляд, согласится большинство. Важна и процедура
выдвижения первого лица. При этом от остальных демократов требуется согласие на то, что после того, как он
выдвинется, они все будут на него честно работать. Мне, например, фигура кандидата в президенты безразлична. Кого бы
хороший правый блок ни выдвинул (кого угодно - я думаю, мы все разумные люди), я бы изо всех сил на него работал,
если бы даже это будет какой-нибудь неизвестный Петров. Взяли, выдвинули и начали на него работать. Еще два года
впереди. Мы бы его раскрутили, и он бы победил. Я уверен в этом. А если мы сейчас опять говорим: "Вот Явлинский, и под
него соберемся" - он соберет свои 7 процентов. Если скажем: "Чубайс! Под него соберемся!", он соберет свои 5 процентов.
Вот и все. Для меня принципиально важно, чтобы мы утвердили процедуру. Платформу же мы согласуем мгновенно.
Рисуем полстранички: вот платформа, с которой согласны все. Там будет частная собственность, признание того, что
нынешняя ситуация, действительно, монопольно-олигархическая, что мы неправильно развиваемся. И пара рецептов
выхода из этого состояния - они для всех будут общими. Платформу согласовали - дальше согласование процедуры. Если
сумели ее согласовать, то пусть все - какие они ни есть - будут нашими союзниками.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в поддержку шахтеров
27 ИЮНЯ к шахтерскому пикету у Дома правительства РФ на Горбатом мосту официально присоединился
пикет Координационного Совета рабочих Москвы (соответствующая заявка была подана до 11 июля). В пикете
приняло участие около 20 активистов трех Советов рабочих Москвы - членов РКРП, анпиловской "Трудовой
России", РКП-КПСС, РПК, РКрРП и КПРФ.
28 ИЮНЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у здания мэрии на Новом Арбате митинг в поддержку шахтеров,
пикетирующих Дом правительства РФ. Число участников митинга составило около 600 человек, представлявших,
помимо "Трудовой России", РКП-КПСС, РКРП и Национал-большевистскую партию. Участники акции держали плакаты
"Собственность - народу!", "Государство жуликов - на слом!", "Скуратов! Где деньги рабочих?", "Долой режим
ворья!", "Социализм или смерть!", "ЕБНа под суд шахтеров!", "Ельцина - отрешить!", "Шахтеры! Вместе - победим!" и
др. Открыл митинг В.Анпилов. Он сообщил, что с 28 июня "Трудовая Россия" вместе с другими политическими
организациями и общественными движениями начинает "открытую акцию солидарности с борьбой шахтеров России".
Подчеркнув, что выдвинутый шахтерами лозунг национализации предприятий угольной отрасли "недостаточен",
лидер ТР призвал начать с национализации банков и создания "единого государственного банка под управлением
рабочих": "Все частные банки должны быть поставлены под запрет: это они развели бардак в стране!". Рассказав об
инициативе работников ВПК из Воронежа, предложивших направить на Горбатый мост постоянные делегации,
В.Анпилов заявил: "Если они пришлют делегации, которые будут бороться за требования шахтеров, то это и будет
образование высшего народного собрания, к которому должна перейти вся власть в стране". На митинге выступили
О.Самарский (шахта "Обуховская" Ростовского угольного бассейна), активистка ТР З.Иванова (заявила о
солидарности с шахтерами "от имени женщин России"), председатель профкома "Защита" шахты "Воргашорская"
К.Пименов ("Сегодня у нас одна большая цель, сегодня уже не стоит вопрос о зарплате, хотя мы считаем, что каждый
труд должен быть оплачиваемым... Сегодня мы должны объединиться с одной-единственной целью... - это спасти
нашу родину, спасти Россию!.. Но у тех, кто сидит в Белом доме, у тех, кто сидит в Кремле, у них родина там, где
лучше. Будет пиковая ситуация - они уедут в Америку, в Израиль, и слава Богу, пускай уезжают! Мы должны очистить
свою Россию от этой политической нечисти!"), лидер НБП Э.Лимонов (предсказал, что кризис у Дома правительства
РФ разрешится 8-11 июля: "Я надеюсь, что это все вырастет, наконец, в долго ожидаемый всеми нами, уже пять лет,
финальный конфликт между захваченной наглым образом меньшинством нашего населения властью и
большинством населения"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (обещал властям "жаркое лето",
констатировав "революционный подъем в России"; сообщил об объявленном РКП-КПСС сборе денег для шахтеров),
председатель Союза шахтеров-инвалидов Воркуты П.Байчун (призвал рабочих и крестьян "брать власть снизу в свои
руки"), представитель Союза офицеров В.Усов, председатель Клуба избирателей Воркуты В.Сорокин, член ЦК "КПСС
В.Анпилова" В.Габескирия, член Координационного совета рабочих Москвы А.Николаев (сообщил о поданной КС
заявке на совместный с шахтерами пикет на Горбатом мосту), ветеран депо "Москва-Павелецкая" М.Байдаков, артист
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Ю.Назаров, член Оргбюро ЦК РКРП В.Гусев, рабочий ЗИЛа Л.Золотаревский, начальник "шахтерской армии
национального спасения" В.Потишный и др. Затем состоялся концерт художественной самодеятельности,
организованный агитбригадой "Трудовой России".
29 ИЮНЯ в организованной по инициативе В.Анпилова акции солидарности с пикетирующими Дом правительства
шахтерами приняло участие около 2 тыс. человек - представители "Трудовой России", РКП-КПСС, РКРП, Союза
офицеров, НБП и др. Собравшись у станции метро "Баррикадная", участники акции проследовали к Горбатому мосту,
скандируя по ходу движения "Шахтеры идут - капиталу капут!", "Шахтеры, смелее, гони Бориса в шею!", "Янки - гоу
хоум!", "Лукашенко - молодец!", "Долой капитализм в России и во всем мире!", "Банкиры - вампиры!", "Банки Борю не
спасут - надо мафию под суд!", "Менеджеров на кол - да здравствует дружба народов!" и т.п. Вел митинг В.Носов. На
митинге выступили представитель Ленинско-сталинской платформы в КПРФ Л.Петровский (призвал всех к единству и
заявил, что "именно выход трудовых коллективов может сплотить народ" и что "объединение людей науки и
производства, всех трудовых коллективов способно привести к восстановлению социализма"), лидер Партии
подлинного социализма С.Топтыгин ("Необходим подлинный, а не номенклатурный социализм"), заместитель
председателя Союза офицеров В.Усов (предупредил офицеров и солдат милиции, внутренних войск и ОМОНа, что
они "ни в коем случае не должны идти против своего народа, иначе их все равно настигнет кара закона"), шахтер из
Донецка Ростовской обл. В.Рудометов и др.

Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
27 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 120 человек.
Начало акции было ознаменовано конфликтом, вызванным попытками секретарей МК РКРП Ю.Мартынова,
Ю.Лебедева и В.Подгузова передать руководство митингом от постоянного ведущего Б.Гунько И.Самойлову (в
соответствии с решением Бюро МК РКРП от 23 июня). В поддержку Б.Гунько выступили Е.Щербакова, В.Петров и
Д.Якушев. Обе стороны обвиняли друг друга в попытках сорвать митинг. В конце концов ведущим остался Б.Гунько.
На митинге выступили В.Андреев (рассказал об участии членов РКРП в шахтерском пикете у Дома правительства РФ,
а также о проведенных Калининской районной организацией РКРП у московских заводов пикетах в поддержку
шахтеров), Ю.Анфимов (опроверг утверждения СМИ, что "трудящиеся в ходе забастовок вытягивают деньги у других
трудящихся", заявив, что "все деньги находятся в руках банкиров"), Б.Гунько (высказал мнение, что "объективные
экономические условия для развития революционной ситуации в России уже созрели", но "сказывается слабая
востребованность марксистского учения, дефицит организованности, воли, мужества, необходимых для начала
решительных действий"; поставил задачу создания "подлинно революционной партии ленинского типа"; заявил о
наличии двух точек зрения на задачи такой партии: "Одна точка зрения состоит в том, что надо срочно переходить в
партию ленинского типа и ставить во главу угла политическое развитие рабочего движения и профессиональную
революционную деятельность. ...Другая точка зрения исходит некоторых от наших так называемых теоретиков. ...Они
говорят, что нам якобы не с чем еще идти к трудящимся, что рабочего класса вроде бы еще нет, что пролетариат,
оказывается, склонен к предательству по своему происхождению, что надо, оказывается, создавать организацию
интеллектуалов и что вообще надо сначала победить в так называемой теоретической борьбе"; объяснил инцидент в
начале митинга тем, что "сегодня теоретики предпринимают попытки выбросить из партии наиболее активных
коммунистов", сообщив, что Бюро МК РКРП отстранило его от руководства митингами без предъявления каких-либо
претензий), секретарь Гагаринского райкома РКРП В.Басистова ("Рабочие заражены антикоммунизмом потому, что
ассоциируют коммунистов с зажравшимися партбонзами последних лет застоя и пока не сумели отделить зерна от
плевел"), О.Федюков (назвал попытки "отлучить" Б.Гунько от ведения митингов "происками врагов"), В.Гусев (заявил,
что закрытие шахт "производится по заданию МВФ, в рамках выполнения их программы сокращения численности
населения России"; выразил удовлетворение тем, что "вчерашний демократический свободный профсоюз горняков,
который был создан специально для уничтожения нашей страны, поддерживает политические требования шахтеров";
призвал московских рабочих к солидарности с шахтерами, пикетирующими Дом правительства), представитель
Левого информцентра В.Якуничкин (рассказал об истории Независимого профсоюза горняков, организующего
пикетирование Дома правительства, отметив, что его создание явилось "попыткой советской номенклатуры
повторить опыт польской "Солидарности" и что руководство НПГ "финансировалось американским
профобъединением АФТ-КПП"; объяснил преобладание среди пикетчиков шахтеров из Воркуты тем, что этот город в
скором времени может быть закрыт, и забастовками на месте шахтеры не могут ничего добиться), представитель
Союза офицеров Б.Семянников (напомнил о годовщине разгрома омоновцами палаточного лагеря "Трудовой России"
у телецентра "Останкино" 22 июня 1992 г.), рабочий "Метростроя" М.Митрофанов и др.
28 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 200
человек. Ю.Картушин призвал москвичей "присоединяться к самому революционному движению - "Трудовой России"
- и подниматься на борьбу с антинародным режимом". Коснувшись шахтерского пикета у Дома правительства РФ и
рассказав об обеде, устроенном для шахтеров И.Кобзоном он сообщил, что "в пику продажным артистам" в
ближайшие дни к пикетчикам придут артисты Ю.Назаров и М.Ножкин. Председатель Союза шахтеров-инвалидов
Воркуты П.Байчун зачитал заявление шахтеров с требованием "отставки президента и его фашистского режима" за
"уничтожение СССР, расстрел Дома Советов, войну в Чечне, развал экономики, обнищание и вымирание населения".
В заключение он призвал "русских, белорусских и украинских братьев и сестер" "не позволить разрушить наш
братский союз" и "выбирать Советы в трудовых коллективах, которые возьмут управление экономикой в свои руки".
На митинге выступили также два шахтера из г.Донецка Ростовской области (рассказали о ситуации в городе после
закрытия шахт и призвали поднять в поддержку шахтеров "хотя бы 1% москвичей", выразив уверенность в том, что
"тогда удастся свергнуть и отдать под суд режим Ельцина"), представитель Ленинградского района Левин и др.
25 ИЮНЯ в Москве, в Центральном детском кинотеатре, состоялась научно-практическая конференция "95-летие II съезда
РСДРП", организованная Федерацией коммунистов-работников учебных, научных и творческих организаций и МГК КПРФ. Вели
конференцию заместитель председателя Совета Федерации Л.Зиновьева и первый секретарь горкома КПРФ А.Куваев. C
докладами выступили А.Хижнякова ("II съезд РСДРП: исторический аспект"), представитель ВКПБ В.Сахаров ("Большевизм и
диктатура пролетариата: исторический опыт и политические перспективы"), член КПРФ Р.Косолапов ("Десять лет XIX
партконференции - началу разгрома КПСС"), член Союза коммунистов В.Марков ("Уроки II съезда РСДРП для современного
коммунистического движения"), М.Махначев ("70-летие Эрнесто Че Гевары и опыт большевизма"), Н.Бердникова ("СМИ в
период диктатуры "демократов"), член КПРФ Р.Филимонов ("Итоги II Всемирного славянского конгресса в Праге"),
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представитель РКРП В.Гусев (рассказал об итогах VII съезда РКРП и съезда "Трудовой России"; заявил: "Мы горды решениями
VIII пленума ЦК КПРФ. РКРП может им позавидовать. Желаем быстрее претворить их в жизнь"; призвал КПРФ поддержать
инициированную РИК Советов всероссийскую политическую акцию под лозунгом "Вся власть трудящимся!", намеченную на
сентябрь-октябрь 1998 г.), А.Куваев (рассказал об итогах VIII пленума ЦК КПРФ и принятых на нем документах; сообщил, что 24
июня на совещании представителей около 20 партий и движений был создан орган по координации протестного движения в
России, который возглавил депутат Госдумы от КПРФ В.Илюхин) и др. После перерыва состоялся концерт политической песни.
28 ИЮНЯ на территории спортивного комплекса "Лужники" прошел праздник газеты "Московский комсомолец", в рамках
которого, в частности, был организован "гайд-парк" с участием представителей нескольких политических организаций. Самой
многочисленной была делегация Республиканской партии РФ (в ее состав входили многие участники состоявшегося накануне
съезда партии), чья праздничная программа, включавшая, в частности, фотографирование вместе с одетым в "республиканские"
майку и бейсболку символом партии - дрессированным медведем, а также с председателем РПРФ В.Лысенко, вызвала у публики
наибольший интерес. Партия "Демократический выбор России" была представлена членами руководства Московской городской
организации, депутатами Мосгордумы И.Новицким и Л.Стебенковой, консультировавшими участников праздника по различным
проблемам жизни города, а также активистами Московского антифашистского центра. Объединение "Яблоко" представляла
группа членов Молодежного московского "Яблока" во главе с председателем ММЯ А.Шаромовым, проводившим для всех
желающих сеансы игры в веревочку, призом в которой являлось зеленое яблоко (неофициальный символ ММЯ). Делегация
Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации во главе с Н.Храмовым активно
агитировала за легализацию наркотиков, а также собирала подписи под различными петициями. Наиболее пассивно проявила
себя делегация Компартии РФ во главе с И.Неклюдовой. На значительном удалении от "гайд-парка" располагался стенд
Всероссийского союза народных домов. Делегация движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки",
несмотря на поданную заявку, в работе "гайд-парка" не участвовала. Все делегации активно распространяли партийную прессу и
агитационную литературу. Кроме того, их представители (а также бывший сопредседатель Демплатформы в КПСС И.Чубайс) по
очереди выступали с импровизированной трибуны.
29 ИЮНЯ "Рабочая демократия" (Комитет за Рабочий Интернационал) и Московская организация ВЛКСМ провели у
посольства Казахстана в Москве пикет в защиту казахских независимых профсоюзов, подвергающихся репрессиям со стороны
официальных властей. В начале пикета число его участников не превышало 10 человек, представлявших организаторов акции и
ОФТ, однако вскоре к собравшимся присоединилось около 40 шахтеров, прибывших с пикета у Дома правительства РФ.

РЕГИОНЫ
Мероприятия Московской городской организации ДПР (Е.Гуминова)
16 ИЮНЯ состоялось заседание Правления Западного окружного отделения Демократической партии России.
В повестку дня были включены следующие вопросы: о заседании Политсовета ДПР 12 июня 1998 г. (докладчик Е.Гуминов); о ситуации в Московской организации ДПР; о положении в Белоруссии (С.Осадчук) и др.
По первому вопросу Правление приняло заявление, в котором в целом положительно оценило первое после X
съезда ДПР заседание Политсовета ДПР, состоявшееся 12 июня. В то же время Правление отметило, что в
проведении заседания ПС "чувствовалась заорганизованность, стремление избежать обсуждения нюансов проблем,
побыстрее проголосовать по заранее подготовленным проектам решений". Кроме того, Правление обратило
внимание на "стремление Исполкома ДПР...замкнуть на себя прохождение писем, направляемых из региональных
парторганизаций в органы власти", что, по мнению авторов резолюции, свидетельствует о "появлении тенденции к
неумеренной централизации партийной работы и бюрократизации центрального аппарата". По второму вопросу
Правление приняло следующее постановление: "Правление констатирует наличие определенного сдвига позиции
руководства ДПР в сторону разрешения кризиса в Московской организации ДПР, что нашло отражение в
постановлении Политсовета ДПР от 12.06.1998 г. "О мерах по нормализации ситуации в ряде региональных отделений
партии...", предусматривающем, в частности, поручение КРК ДПР "к очередному заседанию Политсовета ДПР
рассмотреть обращения председателя Западного окружного отделения ДПР г.Москвы Гуминова Е.Н. о положении в
Московской региональной организации ДПР". С целью оказания помощи КРК ДПР в данном вопросе Правление
постановляет: передать в контрольно-ревизионную комиссию ДПР материалы о внепартийной деятельности
нынешнего фиктивного "председателя" Московской региональной организации ДПР Богданова А.В. в 1994-1997 гг. (в
период его отсутствия в ДПР) и об исключении его из партии".
23 ИЮНЯ состоялась конференция Московской городской организации Демократической партии России
(Е.Гуминова), в которой приняли участие 18 (из 23 избранных) делегатов. В повестку дня конференции были
включены следующие вопросы: о социально-экономической и политической ситуации в стране; об основных итогах
заседания Политсовета ДПР от 12 июня 1998 г.; о ситуации в Московской организации ДПР и др. Участники
конференции приняли заявление, в котором одобрили итоги заседания Политсовета ДПР от 12 июня 1998 г. В то же
время были сделаны замечания, касающиеся отдельных положений утвержденного Политсоветом Положения об
Исполкоме ДПР и постановления "О мерах по нормализации ситуации в ряде региональных отделений партии...".
Кроме того, участники конференции обратили внимание на "аполитичность" заседания Политсовета, на котором, по их
утверждению, не были рассмотрены социально-экономическая и политическая ситуация в стране, положение в
партии, не были приняты соответствующие заявления. "Конференция МГО ДПР осуждает порочный курс на
деполитизацию ДПР и считает это явление основной причиной резкого падения рейтинга ДПР и ее влияния на
общество, что чревато для партии очередным провалом на предстоящих выборах в Государственную Думу", говорилось в документе. В связи с решением Политсовета поручить КРК ДПР к очередному заседанию рассмотреть
обращения Е.Гуминова о положении в Московской региональной организации ДПР конференция в специальном
заявлении выразила надежду на то, что КРК "проявит объективный подход к делу и сможет оперативно разобраться
как в причинах кризиса, поразившего Московскую организацию ДПР, так и в причинах бездействия руководства ДПР в
данном вопросе в течение почти трех лет".
26 ИЮНЯ судебная коллегия Московского городского суда приняла решение о переносе на 24 августа слушаний по
иску Западного окружного отделения ДПР г.Москвы к Мосгордуме. Как уже сообщалось (см. "Партинформ", № 14), ЗОО
ДПР обратилось в суд с просьбой о признании нарушающими избирательные права граждан ряда положений
принятого МГД городского закона "О выборах советников районного собрания в городе Москве" и признании
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недействительными выборов советников районных собраний, состоявшихся в Москве 14 декабря 1997 г. Причиной
переноса заседания послужила повторная неявка в суд ответчика - представителя МГД.

Совместное заседание фракций ОД-ДВР и "Яблока" в Мосгордуме
23 ИЮНЯ в Мосгордуме состоялось совместное заседание фракции "Объединенные демократы Демократический выбор России" и депутатской группы "Яблоко". В мероприятии приняли участие: от ОД-ДВР И.Новицкий, В.Плотников, И.Рукина, Л.Стебенкова, Д.Катаев; от "Яблока" - Г.Хованская, Е.Бунимович,
И.Осокина. Были приглашены также депутаты МГД А.Крутов (Партия конституционных демократов),
В.Двуреченских ("Московские окраины"), О.Бочаров и В.Васильев (НДР). В качестве гостей на совещании
присутствовали: В.Учитель, В.Игрунов ("Яблоко), В.Маслаков (ДВР) и др.
Участники мероприятия обсудили программу совместной законодательной деятельности в МГД. Выступили, в
частности, В.Игрунов ("Сотрудничать придется в любом случае"), В.Маслаков ("Буфер, созданный демократическими
силами, необходим в случае возникновения конфликтных ситуаций"; охарактеризовал Мосгордуму предыдущего
созыва как "абсолютно безвластный орган"; высказался за изменение баланса полномочий между различными
ветвями власти в городе, но не "революционными" способами, а путем постепенных преобразований; отметил
"чиновничий беспредел", угрожающий существованию городского бизнеса; призвал опираться в своей деятельности
на общественные организации), В.Плотников ("Мы собрались с тем, чтобы выработать тактику наших действий, так
как действовать можно самыми разными способами, а задачи необходимо решать общие"), И.Рукина ("В рамках одной
фракции могут быть различные мнения"; указала на "монополизацию всех сфер Москвы": "Эту проблему сознает и
правительство Москвы"; призвала "построить барьер между городскими и территориальными заказами" и
высказалась за "новую политику строительства законов" в целом и создание "Государственной общественной
комиссии по образованию" в частности; предложила провести экономический семинар силами экономистов обеих
фракций; В.Игрунов предложил провести такой семинар в сентябре), В.Учитель (высказался за внесение поправок в
устав г.Москвы с целью обеспечения "реального развития самоуправления", изменения баланса полномочий между
различными ветвями власти, консолидации средств внебюджетных фондов в городском бюджете; на его
утверждение, что через многочисленные внебюджетные и территориальные фонды проходит до 60-70%
общегородских средств, не поддающихся никакому контролю, И.Рукина возразила: "Ничего подобного! Я знаю все!"),
Д.Катаев (отметив: "Задачи надо ставить не только значимые, но и посильные", в качестве одной из наиболее
насущных назвал проблему контроля над деятельностью монополий - в частности, в области крупного строительства:
"Пример - Манежная площадь"; призвал экономистов ДВР и "Яблока" изучить вопрос "За чей счет живет Москва?" и
представить "реальные факты и цифры"), А.Крутов ("Соглашением демократических сил мы добились главного - не
пустили в Думу левых и крайне левых"; назвал "небольшим, но шагом вперед" отчеты префектов перед Мосгордумой;
выступил с предложением "издавать, как в Америке, книжку, где четко прописаны наши с вами функции - чтобы никто
из нас не отчитывался за то, что он не делал"), Е.Бунимович (поставил задачу "муниципального внедрения в
экономику" и отметил необходимость "реальной опоры на горожан": "Полное игнорирование общественной жизни
большого города может иметь тяжелые последствия"), Г.Хованская (отметив возможность общероссийской
политической стачки, высказала мнение, что Москве не удастся остаться в стороне от общего кризиса; заявила, что в
то время, как депутатская группа "Яблоко" в Мосгордуме действует согласованно, о фракции ОД-ДВР "не слышно
вообще"), О.Бочаров (выступил с предложением создать "Совет Думы на совещательном уровне"; был поддержан
В.Игруновым). Многие из участников встречи (не из числа представителей "Яблока") признали, что ряд коммерческих
предприятий города пользуются особым покровительством московских властей, что является признаком сращивания
бизнеса и власти и создает питательную среду для коррупции.
По итогам обсуждения участники мероприятия решили продолжить совместные совещания, собираясь, в случае
необходимости ("для решения экстренных задач"), по вторникам в 17.00. Вместе с тем представители ДВР, НДР и
примкнувший к ним А.Крутов отвергли предложение представителей "Яблока" выработать цельную стратегическую
линию совместной деятельности в МГД, высказавшись за заключение договоренностей по каждому конкретному
вопросу. Было также решено провести две совместные пресс-конференции по итогам деятельности депутатов МГД от
"Соглашения демократического большинства", посвятив одну из них отчету ("по количеству принятых законов"), а
другую - стоящим перед Мосгордумой задачам и путям их решения. Сроки проведения пресс-конференций решено
определить в рабочем порядке. Решено также силами экономистов ДВР и "Яблока" провести экономический семинар
для депутатов обеих фракций.

А.Вавилов о выборах в Горно-Алтайском округе
25 июня в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция бывшего первого заместителя
министра финансов РФ, советника РАО "Газпром" Андрея Вавилова, посвященная его участию в недавних
довыборах депутата Государственной Думы от Республики Алтай.
А.Вавилов напомнил, что в ходе выборов он получил 40,5% голосов, а его основной соперник - председатель
Аграрной партии России Михаил Лапшин - 42% (5% бюллетеней были признаны недействительными, 7% были поданы
против всех; в самом Горно-Алтайске А.Вавилов получил в полтора раза больше голосов, чем Лапшин). По мнению
выступающего, исход выборов был предопределен республиканской избирательной комиссией и главами районных
администраций. Так, республиканский избирком игнорировал принятый в 1997 г. закон "Об основных гарантиях
избирательных прав граждан", обеспечивающий более строгое отношение к избирательной документации и
предусматривающий демонстрацию каждого избирательного бюллетеня при подсчете голосов всем наблюдателям.
За основу избиркомом был взят закон "О выборах депутатов Государственной думы", однако и он нарушался в
процессе формирования участковых избирательных комиссий - в ряде случаев их членами становились
подчиненные кандидатов в депутаты Государственного собрания РА. Кроме того, по словам А.Вавилова, в ходе
подсчета голосов председатель республиканского избиркома С.Тюхтенев разослал в территориальные комиссии
телефонограммы с указанием не допускать проверок избирательной документации. Кроме того, выступающий
обвинил команду своего основного соперника в многочисленных нарушениях правил ведения избирательной
кампании и вообще "неэтичности". Команда М.Лапшина, по его словам, распространяла "откровенную клевету" в
адрес конкурента, прибегала к угрозам физической расправы над членами его штаба, а иногда и непосредственно к
таковой - в частности, был избит оператор телекомпании "Звезда Алтая". А.Вавилов сообщил, что по его жалобе уже
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после выборов в Горно-Алтайск выезжала группа сотрудников Центризбиркома во главе с Е.Ищенко (ЛДПР), однако
она работала в основном с документами, предоставленными республиканской комиссией, и потому подтвердила
результат выборов, не предприняв никаких шагов по соблюдению закона "О гарантиях избирательных прав граждан".
По словам выступающего, после объявления результатов выборов в Горно-Алтайске началось "стихийное движение
за проверку и пересмотр объявленных результатов" - была создана инициативная группа "За честные выборы",
которая поставила своей задачей "не дать замолчать нарушения избирательных прав граждан". Сам А.Вавилов
намерен обратиться в Генпрокуратуру и оспаривать результаты выборов в Верховном и Конституционном судах.
Выступающий поблагодарил за поддержку в ходе выборов руководителя "Газпрома" Р.Вяхирева и депутата Госдумы
И.Кобзона, сообщив при этом, что его не поддерживала ни одна политическая партия. Кроме того, он выразил
готовность "рассмотреть новые предложения баллотироваться". В ходе ответов на вопросы А.Вавилов
приветствовал "все направления антикризисной политики", выступил против предполагаемого расчленения
"Газпрома", а также назвал В.Черномырдина общепризнанным кандидатом на пост президента от концерна. В прессконференции принял участие также эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко, отметивший
"ничем не прикрытый произвол" республиканского избиркома.

Конференция МО РКСМ(б)
27 июня штаб-квартире Московской организации РКРП состоялась отчетно-выборная конференция Московской
организации РКСМ(б), в которой приняли участие 7 (из 13) членов МО РКСМ(б), а также секретарь МК РКРП
Ю.Лебедев и координатор ЦК РКСМ(б) по Центральному региону О.Торбасов.
С отчетами о работе МГК РКСМ(б) выступили А.Буслаев и П.Былевский. А.Буслаев, характеризуя положение в
стране, заявил, что в России "развивается революционная ситуация", и главной задачей должно быть "влияние на
"большую политику" через энтризм и перетягивание революционно настроенных членов других партий в РКРП".
Затем он рассказал о ходе подготовки съезда РКСМ(б) и связанных с этим "крайне сложных многоходовых
политических комбинациях", включающих "техническое сотрудничество с маляровцем Еременко, шантаж зюгановца
Мельникова, переговоры с Рохлиным, инициирование импичмента Ельцину и противостояние внутренним
противникам". Кроме того, А.Буслаев рассказал об участии организации в массовых общеоппозиционных акциях, в
том числе в защиту политзаключенных И.Губкина, А.Соколова и др., о попытках повлиять на курс руководства КПРФ с
целью сдвинуть его "влево", об участии в работе созданного Л.Рохлиным и В.Илюхиным штаба по импичменту
Б.Ельцина и т.д. П.Былевский остановился на ближайших задачах организации, назвав в их числе увеличение
численности МГО до 30 человек к следующей конференции, намеченной на декабрь 1998 г. Как отметили оба
докладчика, несмотря на ущерб, нанесенный работе организации действиями сотрудников ФСБ, изъявшими у ряда
членов РКСМ(б) компьютеры, и "неконструктивными взаимоотношениями" с руководством МК РКРП, в целом
поставленные предыдущей конференцией задачи выполнены. Конференция признала работу МГК РКСМ(б)
удовлетворительной (при одном воздержавшемся). В ходе дискуссии по докладам Ю.Лебедев упрекнул руководство
МГО за отсутствие роста численности организации, однако вынужден был признать, что в партии в целом сложилась
та же ситуация. Конференция утвердила программу деятельности МО РКСМ(б), в которой были поставлены
следующие задачи: принять участие в проводимых в Москве массовых акциях оппозиции, в том числе в
мероприятиях в рамках "похода на Москву"; попытаться восстановить конструктивные отношения с МК РКРП;
продолжить антифашистскую работу и др. В связи с включением в состав Московской организации РКСМ(б)
нескольких членов из Московской области, конференция приняла решение о преобразовании организации из
Московской городской в Московскую. Новый МГК был избран в прежнем составе - А.Буслаев, П.Былевский,
И.Костикова. На состоявшемся после конференции пленуме МК РКСМ(б) первым секретарем МГК был вновь избран
А.Буслаев. На время его отсутствия исполнение обязанностей первого секретаря было возложено на П.Былевского.
20 ИЮНЯ в Нижнем Новгороде состоялась отчетно-выборная конференция региональной организации партии
"Демократический выбор России". На конференции выступил член Политсовета ДВР, заместитель председателя МГО ДВР
А.Мурашев, рассказавший об основных направлениях деятельности партии. Председателем региональной парторганизации был
избран предприниматель Ю.Сорокин, заместителем председателя по идеологической работе - В.Вишнепольский. Членами Совета
партии стали Ю.Сорокин и председатель территориальной партийной организации из г.Саров Т.Трищенко.
22 ИЮНЯ ряд политических организаций Санкт-Петербурга организовали митинги и пикеты, приуроченные к 57-й годовщине
начала Великой Отечественной войны. На набережной Робеспьера свои акции провели питерское отделение общества
"Мемориал" (с плакатом "Нет - российскому фашизму!"), с одной стороны, и активисты Русской партии и движения "Великая
Российская Империя" (с транспарантом "Нет - еврейскому фашизму!") - с другой. Попытавшийся примирить оба пикета лидер
Антибюрократической партии Рудольф Каграманов был сдан в милицию. У немецкого консульства свою акцию провели
представители местного отделения Фронта трудового народа - активисты Национал-большевистской партии, "Трудовой России" и
Союза офицеров держали плакаты "НАТО - IV Рейх", "Руки прочь от Сербии", "Fucking NATO" и "Хотите 41-й - получите 45-й!".
На площади Восстания состоялся "антифашистский митинг" Российской коммунистической рабочей партии. Туда по окончании
своего пикета прибыли представители ФТН, однако милиция предотвратила их столкновение с активистами РКРП.
28 ИЮНЯ состоялась конференция Калужской региональной организации движения "Русское национальное единство", в
которой приняло участие около 200 делегатов. С докладом выступил член Центрального совета РНЕ Александр Рашицкий.
Участники мероприятия обсудили вопросы "усиления работы по массированному распространению русской национальной
идеологии и организационному строительству в регионах", а также "военно-патриотического воспитания молодежи и укрепления
регионального взаимодействия структурных подразделений РНЕ". Конференция была проведена в рамках подготовки к
намеченному на октябрь всероссийскому съезду Русского национального единства.

ЭКЗОТИКА
"Субтропическая Россия" ввела "удостоверения олигархов"
27 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета движения "Субтропическая Россия", принявшее
постановление "Об олигархах":
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"В последнее время различными средствами массовой информации муссируется вопрос о руководящей и
направляющей роли олигархов в российской экономике и политике. При этом приводятся противоречивые сведения
о персональном составе олигархов, а чаще всего этот вопрос вообще обходится стороной. В то же время кое-кто
публикует разнообразные и противоречащие друг другу списки олигархов, составленные субъективным образом, без
серьезного научного обоснования и совета с народом. Являясь наинароднейшим из народных движений,
"Субтропическая Россия" считает единственно верным критерием для присвоения звания Олигарха мнение граждан
Российской Федерации, выясненное путем всенародного голосования, или, как минимум, - всероссийского опроса по
репрезентативной выборке. Руководствуясь вышеизложенным, Координационный совет движения "Субтропическая
Россия" решил: 1. На основании данных всероссийского опроса, проведенного 30 мая с.г. Фондом "Общественное
мнение", выдать тт. Б.А.Березовскому, А.Б.Чубайсу, В.С.Черномырдину, Б.Н.Ельцину, Р.И.Вяхиреву, В.А.Брынцалову,
Б.Е.Немцову,
В.А.Гусинскому,
В.О.Потанину,
Ю.М.Лужкову,
В.В.Жириновскому,
С.В.Кириенко
Временные
удостоверения олигархов установленного образца. В удостоверениях проставить рейтинг олигархичности каждого. 2.
Поручить Секретариату движения подготовку и проведение во второй половине 1998 г. конкурса на лучший дизайн
постоянного Удостоверения олигарха Российской Федерации. 3. Членам движения, замеченным в самовольном
опубликовании так называемого "Реестра олигархов", составленного в отсутствие четко указанных критериев
олигархичности, поставить на вид за волюнтаризм и субъективизм. 4. Поручить членам движения, работающим в
аппарате Правительства Российской Федерации разработать и внести в Думу проект федерального закона "Об
олигархах", а членам движения, работающим в Государственной Думе - всемерно способствовать оперативному его
принятию".
На одном из следующих заседаний КС решено рассмотреть вопрос о "сертификации национальных аллергенов".

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.
Нижегородская область
Ключевым событием политической жизни области стали состоявшиеся 29 марта выборы главы администрации Нижнего
Новгорода. Борьбу за пост мэра вели и.о. главы горадминистрации В.Горин, первый секретарь Нижегородской
организации КПРФ В.Кириенко, бывший мэр Д.Бедняков, предприниматель А.Климентьев и А.Курдюмов. По итогам
голосования Д.Бедняков получил 132 844 голоса, В.Горин - 171 343, В.Кириенко - 21 183, А.Климентьев - 184 195, А.Курдюмов
- 1 656. Против всех кандидатов было подано 24 604 голосов. Лишь в двух районах - Автозаводском и Сормовском - В.Горин
опередил А.Климентьева. Наибольшее количество голосов за А.Климентьева было подано в Приокском районе (38,5%).
Рекорд в голосовании "против всех" и за В.Кириенко был установлен в Нижегородском районе.
1 апреля окружная избирательная комиссия приняла решение о признании выборов мэра Нижнего Новгорода
недействительными. В постановлении окружкома, в частности, говорилось: "В ходе проведения избирательной кампании
и голосования кандидатами на должность главы местного самоуправления, доверенными лицами, их уполномоченными
представителями были допущены многочисленные нарушения федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и закона Нижегородской области
"О внесении изменений и дополнений в закон Нижегородской области "О выборах глав местного самоуправления в
Нижегородской области". На основании изложенного и руководствуясь подпунктом "а" пункта 3 статьи 58 ФЗ и пунктом 3
статьи 57 закона Нижегородской области, окружная избирательная комиссия постановляет: 1. Признать результаты
выборов главы местного самоуправления города Нижний Новгород 29 марта 1998 года недействительными. 2. Утвердить
протокол окружной избирательной комиссии от 1 апреля 1998 года "О результатах выборов по Нижегородскому
городскому избирательному округу". 3. В соответствии со статьями 2, 10, пунктом 5 ст. 59-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" обратиться в городскую Думу
города Нижний Новгород с предложением о назначении повторных выборов главы местного самоуправления города
Нижний Новгород".

Новгородская область
9 апреля в рамках всероссийской акции протеста в Новгороде состоялись два пикета. Один из них был организован
областной федерацией профсоюзов у здания городской мэрии. В мероприятии приняло участие около 400 человек.
Пикетчики выдвинули ряд требований к администрации города, в частности, не повышать коммунальные тарифы, вернуть
долги по зарплате, детским пособиям, пособиям по безработице и т.п. Делегация пикетчиков во главе с председателем
областной федерации профсоюзов В.Фишиным встретилась с мэром города А.Корсуновым, который заявил, с
пониманием относится что к их требованиям, и заверил, что городская администрация делает все возможное для решения
этих проблем. Однако выйти к пикетчикам мэр отказался. Второй пикет был проведен организациями коммунистической
направленности на Софийской площади, около здания обладминистрации. Руководил пикетом секретарь обкома КПРФ
В.Гайдым. Численность пикетирующих составила около 300 человек. Помимо экономических, участники акции выдвинули
политические требования - "Долой антинародный режим!", "Долой Ельцина!" и т.п.
В это же время губернатор области М.Прусак провел в обладминистрации общественный прием граждан. На встречу
собралось около 400 человек, включая руководителей разных рангов, дававших оперативные ответы на вопросы из зала.
Несколько позже к собравшимся присоединилась группа пикетчиков (около 150 человек) во главе с радикально
настроенными представителями РКРП и Совета рабочих г.Новгорода. Однако диалога с губернатором у них не получилось.
22 апреля новгородские коммунисты возложили цветы к памятнику В.Ленину на Софийской площади Новгорода.

Новосибирская область
28 марта состоялась VII конференция областной организации движения "ДемРоссия". В ней приняли участие 53 делегата
из городов и райцентров области. Новосибирск представляли делегаты первичных организаций из всех районов.
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Конференция приняла программное заявление, в котором констатировала, что "крушение тоталитарного советского
режима не привело к образованию на территории России демократического общества" и что "авторитарно-олигархический
режим и дикий капитализм, пришедшие на смену коммунизму, находятся в явном противоречии с демократическими
идеалами". Председателем НОО ДР был вновь избран А.Мананников (два года назад он был смещен с поста председателя
НОО ДР, а его место занял Я.Савченко). В состав Совета вошли ветераны демороссовского движения - В.Илларионов,
Б.Кадачигов, О.Лесневская, Г.Пантелеева и В.Плоцинский. По окончании конференции Совет НОО ДР, возглавляемый
Я.Савченко, распространил заявление, в котором сообщил, что А.Манаников был исключен из "ДемРоссии" еще в начале
1996 г. и что в настоящее время председателем НОО ДР является Я.Савченко. (Как было сказано в заявлении, этот факт
зафиксирован в областном отделе юстиции, в справочнике общественных организаций, изданном обладминистрацией, и
признается центральными органами "ДемРоссии".)
9 апреля выступления в рамках акции протеста профсоюзов прошли в Новосибирске, Бердске, Академгородке,
Краснообске, а также в 20 сельских районах. Были организованы 11 пикетов, 127 митингов (наиболее многочисленные - в
Тогучине, Барабинске, Куйбышеве, Бердске, Сузуне, Искитиме, Татарске) и 88 забастовок (главным образом в сельских
школах из-за задержек зарплаты). Всего в этот день в мероприятиях приняло участие 115 тыс. человек, в том числе в
Новосибирске - 25 тыс. В то же время, по оценкам профсоюзов, различными формами протеста в области было охвачено
157 тыс. человек.
14 апреля студенческие профсоюзы Новосибирска провели пикетирование здания обладминистрации. В акции приняло
участие, по разным оценкам, от 300 до 1 тыс. человек. Студенты выступили против правительственной концепции
реформирования высшей школы, предусматривающей сокращение преподавательского состава, снижение стипендий и
фактическое введение ежегодной платы за обучение. После пикета состоялись встречи представителей студенческих
профсоюзов с представителем президента РФ в области И.Шмидтом и председателем комитета облсовета по
законодательству, первым секретарем обкома КПРФ В.Кузнецовым.
В тот же день руководство Сибирской партии провело пресс-конференцию по итогам состоявшихся 27 марта в Колывани
районной и областной партийных конференций. На пресс-конференции было сообщено, в частности, о добровольном
уходе И.Индинка с поста председателя Высшего совета СП. По словам самого И.Индинка, он намерен работать в качестве
заместителя председателя ВС и заниматься формированием отделений партии в других областях Сибири, а также
подготовкой к губернаторским и парламентским выборам 1999 года. По словам участников пресс-конференции, СП
намерена принять активное участие в кампании по выборам губернатора Красноярского края и во втором туре выступит
против А.Лебедя, не желая видеть во главе соседнего региона "пришлого человека из Москвы". Новый председатель
партии, ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета А.Яненко заявил, что
приложит все силы для "прекращения разбазаривания Сибири". Помимо смены руководства, на партийной конференции
были подведены итоги развития СП. Было отмечено, в частности, что на выборах в Новосибирский областной Совет за
представителя СП в общей сложности отдали свои голоса 22 тыс. избирателей, но ни одного депутатского мандата партия
не получила. И.Индинок заявил, что в ходе кампании СП допустила несколько ошибок, в частности вступив в альянс с
объединением "Союз": "Нужно было идти на выборы отдельно, потому что к нашей партии почти все относились
положительно". Свое участие в прошедших выборах И.Индинок также признал ошибочным. По словам участников прессконференции, теперь СП намерена искать новых лидеров для Сибири, поддерживая в том числе и представителей других
партий. В заключение И.Индинок сообщил, что "сибиряки" с большим вниманием относятся к движению "За новый
социализм" (Ю.Петрова) и, скорее всего, будут с ним тесно сотрудничать.
По инициативе организаций КПРФ в области был начат сбор подписей против свободной купли-продажи земли. На
пленуме областного комитета КПРФ по этому вопросу было принято специальное заявление. Пленум оценил отставку
правительства В.Черномырдина как "очередной маневр президента в преддверии всероссийской акции протеста 9
апреля". Участники пленума призвали жителей области принять активное участие в акции и потребовать немедленной
смены экономического и политического курса, создания правительства народного доверия, отставки президента,
погашения долгов по заработной плате, пенсиям, детским пособиям.
В областной администрации состоялась межрегиональная научно-практическая конференция на тему "Государство и
общественность: новые формы взаимодействия". Организаторами конференции выступили обладминистрация,
межрегиональный общественный фонд "Сибирский центр поддержки общественных инициатив", мэрия Новосибирска и
межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение". В конференции приняло участие более 70 человек - представители
администрации президента РФ, администраций и общественных движений 12 регионов, входящих в "Сибирское
соглашение". Участники конференции высказали мнение, что в настоящее время региональные советы представляют
собой "готовые структуры власти для олигархии". Это произошло потому, что российские партии "либо люмпенизированы
(не имеют достойной команды управленцев), либо целиком основаны на капитале (имеющаяся у этих партий команда
будет работать не на государство, а на олигархию)". Поэтому, как отмечалось на конференции, необходима поддержка так
называемого "третьего сектора".

Омская область
9 апреля в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов в Омске состоялись демонстрация и митинг. Активное
участие в подготовке мероприятий приняли региональные структуры КПРФ и "Трудовой России". По оценкам
правоохранительных органов, в митинге на площади перед зданием Законодательного собрания приняло участие около 15
тыс. омичей (по данным профсоюзов - около 30 тыс). Кроме выплаты задолженностей по зарплате, пенсиям и пособиям,
участники акции потребовали изменить курс реформ, провести референдум о доверии президенту России, отдать
Б.Ельцина под трибунал Международного суда в Гааге "за развал государства и геноцид русского народа" и т.п. По данным
Совета федерации омских профсоюзов, собрания и митинги прошли на 376 предприятиях и организациях города и
области. В общей сложности в них приняло участие более 36 тыс. человек.
Состоялась V конференция регионального отделения движения "Наш дом - Россия" - объединения "Омское
Прииртышье". На конференции была рассмотрена ситуация, сложившаяся в НДР после отставки лидера движения
В.Черномырдина с поста премьера российского правительства. Председатель "Омского Прииртышья", первый вицегубернатор В.Третьяков напомнил, что еще на предыдущей конференции омичи заявили о своем несогласии с проводимой
в стране политикой и, в частности, с превращением Омской области в регион-донор. Депутат Госдумы, член фракции НДР
от Омской области В.Тихомиров подверг критике социально-экономическую политику федерального центра и предсказал
дальнейшее ухудшение ситуации. По его мнению, именно эти негативные, явления послужили причиной отставки
правительства В.Черномырдина. Делегаты конференции признали В.Черномырдина "наиболее достойным претендентом
на высший пост в стране" и согласились с тем, что "пора выходить на предвыборный марафон".
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28 апреля в Омске состоялось учредительное собрание регионального отделения Социал-демократической ассоциации.
Возглавил Омское отделение СДА В.Лотков, в свое время ставший народным депутатом на волне демократического
движения. На собрании были избраны 2 делегата на предстоящий в мае в Москве учредительный съезд СДА.
В апреле прошло собрание Омского объединения "Русская община", на котором был рассмотрен вопрос о
правительственном кризисе. Большинство выступавших обвиняли С.Кириенко в "некомпетентности" и "принадлежности к
пресловутой национальности". Собравшиеся выразили готовность поддержать на предстоящих президентских выборах
своего лидера - Д.Рогозина. Собрание приняло специальную резолюцию в связи с разгоном митинга русскоязычных
пенсионеров и маршем бывших легионеров "SS" в Риге, поддержав инициативу некоторых российских политиков об
объявлении экономического бойкота Латвии.
В апреле Омск посетил депутат Государственной Думы, руководитель подкомитета по оборонной промышленности
С.Сулакшин. По утверждению большинства местных СМИ, его поездка свелась не столько к изучению положения дел на
предприятиях ВПК региона, сколько к прямой агитации за Ю.Лужкова как потенциального кандидата в президенты России
на предстоящих президентских выборах. Так, на встрече с руководителями оборонных предприятий Омска, С.Сулакшин
заявил следующее: "Чего раздумывать, если в стране есть готовый президент - Юрий Лужков. Поддержите его, а взамен я
стану проводником ваших интересов в Думе и в Москве". В то же время депутат подверг резкой критике Б.Ельцина и его
окружение, которые, по его словам, "целеустремленно разваливают страну под диктовку Международного валютного
фонда".

Пензенская область
В марте-апреле кампания по выборам главы администрации области вышла на финишную прямую. В первую тройку
претендентов вошли действующий губернатор А.Ковлягин, глава администрации Железнодорожного района Пензы
В.Бочкарев и мэр Пензы А.Калашников. Еще два кандидата - депутат Госдумы от КПРФ Ю.Лыжин и полковник милиции в
отставке, юрист Пензенской епархии Русской православной церкви Г.Евстифеев, также набравшие необходимое число
подписей, начали свою кампанию несколько позднее. Другие претенденты сошли с дистанции на этапе сбора подписей.
18 марта по инициативе обладминистрации в помещении Драматического театра Пензы состоялось собрание
интеллигенции на тему "Роль интеллигенции в духовном и социально-экономическом развитии Пензенской области". В
президиум собрания были избраны представители администрации и ректоры вузов. На собрании выступили
представительница Российского земского движения (заявила о поддержке движением А.Ковлягина), редактор
литературного журнала "Сура" (высказался в поддержку губернатора, сообщив, что А.Ковлягин "относится к журналу поотечески и изыскивает для него средства") и др. Незапланированных заранее выступлений и дискуссии на собрании не
было. С заключительным словом выступил А.Ковлягин. Затем ведущий зачитал текст "Обращения к интеллигенции", в
котором, в частности, положительно оценивалась деятельность областной администрации и ее главы А.Ковлягина.
22 марта в Пензенском ДК "Заря" состоялся учредительный съезд Общественного комитета поддержки выборов. В
работе съезда приняли участие представители 8 общественно-политических организаций (независимый профсоюз
"Возрождение", региональное "Яблоко", Пензенское объединение избирателей) и рядовые избиратели. Целью нового
объединения был признан контроль за соблюдением законодательства всеми кандидатами, вне зависимости от
занимаемых ими должностей. По утверждению организаторов ОК, необходимость создания такого объединения назрела
после того, как стало известно, что представители избирательного штаба А.Ковлягина одновременно являются членами
областной избирательной комиссии. На съезде был утвержден президиум ОК - генерал-майор в отставке Ю.Борисов
(председатель), директор фирмы "Элком" И.Зайдман, председатель НП "Возрождение" В.Дюльдин и президент
Пензенского областного союза предпринимателей К.Войцеховский. Одной из первых акций ОК стало направление
А.Ковлягину обращения с просьбой прокомментировать информацию о том, что по инициативе обладминистрации
Законодательное собрание области предоставило налоговые льготы на сумму 9 млрд руб. АО "Спиртпром" (по
неофициальным данным, основной инвестор предвыборной кампании А.Ковлягина). Авторы обращения назвали решение
ЗС "незаконным", указав, что оно нарушает закон "Об основах налоговой системы", запрещающий предоставление
налоговых льгот отдельным налогоплательщикам.
30 марта Пензенское областное отделение Правозащитного движения России, выступившее на стороне В.Бочкарева,
открыло общественную приемную в здании администрации Железнодорожного района Пензы.
Накануне выборов в поддержку В.Бочкарева выступило Правление региональной организации "Союз защиты прав
инвесторов и вкладчиков", коллективными членами которого являются почти все общественные организации вкладчиков
области. Свое решение вкладчики мотивировали "бездеятельностью администрации Ковлягина по возврату денег
обманутым партнерам и халявщикам".
4 апреля в ДК им.Дзержинского состоялось заседание "круглого стола" с участием представителей политических партий
и общественных объединений, на котором обсуждался вопрос о технологии фальсификаций. Вел заседание собкор
"Известий" по Среднему Поволжью, бывший вице-губернатор области А.Кислов.
8 апреля Пензенское отделение общественно-политического движения "Женщины России" в своем обращении к
А.Ковлягину предложило ему отказаться от политических амбиций и снять свою кандидатуру. По словам председателя
Пензенского отделения ЖР А.Назаровой, за время работы общественной приемной "движение убедилось в
несостоятельности нынешней областной администрации, в ее неспособности и нежелании решать проблемы простых
пензенцев".
12 апреля состоялись выборы губернатора области. В них приняло участие 50,8% от общего числа избирателей. Голоса
распределились следующим образом: В.Бочкарев - 59,53%, Ю.Лыжин - 15,97%, А.Ковлягин - 12,7%, А.Калашников - 5,16%,
Г.Евстифеев - 0,83%. Против всех кандидатов - 2,76%.
После подведения итогов выборов и победы на них В.Бочкарева Совет региональной организации партии
"Демократический выбор России" заявил о поддержке нового главы обладминистрации и его концепции социальноэкономического развития. Выразив готовность к сотрудничеству с новым руководством области в деле экономического
развития региона, Пензенская ДВР призвала партии и движения сторонников реформ оказать помощь обладминистрации в
разработке программ и обеспечить общественную поддержку в их реализации.
О своей готовности оказать поддержку В.Бочкареву на новом посту заявили представитель президента РФ в области
И.Кудинов, депутаты Законодательного собрания во главе с председателем ЗС Ю.Вечкасовым, а также депутат Госдумы от
фракции АПР А.Рыгалов.
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Псковская область

В марте Псков посетила депутат Государственной Думы Г.Старовойтова. В ходе визита она встретилась с губернатором
области Е.Михайловым, мэром города А.Прокофьевым и представителями политических партий и движений региона. На
встрече с партийными активистами она положительно отозвалась о главе обладминистрации, отметив, что в последнее
время он "дистанцируется" от лидера либерал-демократов В.Жириновского, и выразила надежду на то, Псковская область
"не станет в полной мере полигоном ЛДПР". В ходе визита Г.Старовойтовой в городе была учреждена ячейка Федеральной
партии "ДемРоссия", лидером которой был избран В.Достовалов.
18 марта координатор Псковской городской организации ЛДПР П.Бикташев и помощник депутата Госдумы В.Яшина
М.Смирнов передали Псковскому СИЗО-1 партию медикаментов. По словам лидеров местных либерал-демократов,
городская организация ЛДПР намерена и впредь оказывать посильную помощь следственному изолятору № 1.
В Пскове состоялось совместное заседание руководителей Псковского регионального отделения ОПД "Честь и Родина" и
Псковской региональной организации Российской народно-республиканской партии. На нем было решено поддержать
кандидатуру лидера РНРП и ЧиР А.Лебедя на выборах главы администрации Красноярского края и оказать ему "посильную
финансовую помощь".
29 марта в Пскове состоялись выборы в Псковское областное собрание и местные исполнительные и представительные
органы власти. Накануне в области был распространен восьмой новгородско-псковский выпуск газеты ЛДПР "Правда
Жириновского" (главный редактор - новгородец А.Бутин; тираж - 10 тыс. экз.). Выпуск открывался обращением лидера
ЛДПР В.Жириновского к избирателям области, половина первой полосы была посвящена кандидату в областное Собрание
от Опочецкого района Р.Иванову, 1/8 третьей - кандидату в депутаты Опочецкого районного собрания В.Тихонову. Были
опубликованы тексты В.Жириновского, депутата Госдумы от ЛДПР В.Яшина, а также агитационные, рекламные и
информационные материалы ЛДПР, в том числе обращение новгородских членов ЛДПР к псковичам с призывом
голосовать на выборах 29 марта за членов и сторонников партии. Обращение подписали полковник милиции, депутат
Госдумы Н.Кривельская, профессор НовГУ Е.Розов, председатель Общественного комитета по правам человека
Новгородской области, заместитель начальника департамента судебной экспертизы области Е.Арсеньев и др., всего 9
человек.
В апреле в Пскове прошла конференция Псковской региональной организации движения "Наш дом - Россия". На ней
обсуждались политическая ситуация в области, итоги состоявшихся 29 марта выборов в областное Собрание депутатов и
органы законодательной власти в районах, задачи и перспективы ПРО НДР и др. Председатель Совета ПРО НДР Б.Полозов
подчеркнул, что на выборах в областное Собрание депутатов и законодательные органы местного самоуправления
избиратели оказали доверие "авторитетным, известным людям и политическим силам, не поддержав представителей
радикальных партий и движений". Это, по мнению докладчика, диктует необходимость "действовать в русле
общественного согласия и достижения экономической, социальной стабильности в регионе".
Депутат Госдумы от ЛДПР В.Яшин выступил на страницах городской газеты "Новости Пскова" с критикой материалов,
публиковавшихся в ходе предвыборной кампании в газете "Русский запад" (в качестве учредителя газеты была указана
ЛДПР, так как в свое время ее главным редактором являлся нынешний глава области Е.Михайлов). По мнению депутата,
"данные публикации были выдержаны в деструктивной, оскорбляющей форме, затрагивающей деловые качества
руководителей органов УВД, прокуратуры и местного самоуправления Пскова". "В связи с вышеизложенным выражаю
свое недоумение позицией газеты "Русский запад", не выражающей ни точку зрения ЛДПР, ни мою личную точку зрения на
проблемы области, считаю произвольное употребление моей фамилии в отдельных публикациях нарушением моих
личных гражданских прав и оставляю за собой право на законную защиту своей чести, достоинства и деловой репутации",
- подчеркнул депутат.
27 апреля псковские коммунисты (около 15 человек) пикетировали здание областной администрации и областного
Собрания депутатов под лозунгами "Не народ для власти, а власть для народа", "Даешь правительство народного
доверия!", "Руки прочь от Государственной Думы!", "Голодные дети - позор нации". Никто из представителей властных
структур к участникам пикета не вышел.

АНОНС
3 ИЮЛЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии России (Варварка, 14) состоится пленум СДПР.
4 ИЮЛЯ в московской мэрии (Новый Арбат, 36), состоится "международное совещание народно-патриотических
сил", в котором планируется участие ряда партий и движений России, Украины, Белоруссии, Армении.
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