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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция КПРФ намерена отклонить не менее 5 законопроектов из "антикризисного пакета"

30 ИЮНЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором выступил министр финансов М.Задорнов,
прокомментировавший законопроекты, внесенные правительством в парламент. В результате обсуждения 5 из
21 законопроекта были признаны "неприемлемыми для фракции КПРФ", поскольку, по словам лидера КПРФ
Г.Зюганова, они "направлены на урезание бюджетных статей" и "могут вызвать очередное обнищание народа". В
то же время Г.Зюганов заявил о готовности фракции КПРФ поддержать те законодательные инициативы
правительства, которые "способны облегчить налоговое бремя и создать более благоприятные условия для
работы производства, промышленности, предприятий, организаций, отдельных частных лиц".
1 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и заместителя председателя комитета
Госдумы по бюджету Ю.Воронина. Ю.Воронин прокомментировал пакет законов, внесенный правительством в
Госдуму: "Какие бы ни вносились законопроекты, мы не сможем изменить экономическую ситуацию в стране, если не
будем собирать те налоги, которые существуют уже сегодня. ...Если бы мы сумели увеличить собираемость налогов
до 75-80%, ...ни о каких новых дополнительных законопроектах можно было бы речи не вести". Подчеркнув, что
выйти из кризиса можно только развивая отечественное производство, Ю.Воронин положительно отозвался о
законопроектах, предусматривающих снижение налога на прибыль с 35 до 30%, государственное регулирование
тарифов на электрическую и тепловую энергию, освобождение от уплаты НДС на ввезенные в РФ оборудование и
товары по контрактам 1997 г. и др. В то же время он выступил категорически против введения налога с розничных
продаж, обложения подоходным налогом жалования военнослужащих и процентов по депозитным вкладам в
Сбербанке. "На сегодня 80% вкладов в Сбербанке - это вклады пенсионеров и других не столь высокооплачиваемых
категорий населения, - заявил Ю.Воронин. - Это антисоциальная норма, и вряд ли Государственная Дума с этим
согласится." В заключение он осудил планируемое по сокращение расходов на Российскую академию наук, на
содержание дошкольных детских учреждений, школ, техникумов, музеев и т.п.
Г.Зюганов остановился на реализации инициативы по отрешению Б.Ельцина от должности. По его словам,
документ, содержащий обоснование необходимости импичмента, подписали 220 депутатов Госдумы. В ходе
обсуждения документа в местных законодательных органах, в частности, в Ярославле, сообщил лидер КПРФ, 35 (из
40) депутатов Ярославской облдумы проголосовали за импичмент. Кроме того, Г.Зюганов рассказал о состоявшемся
26 июня съезде ректоров, делегаты которого отказались поддержать правительственную программу реформирования
высшей школы, и предупредили, что в случае попытки реализовать эту программу, правительство столкнется с
"организованными массовыми выступлениями всех вузов страны". "Мы видим выход из ситуации так: отстранение
от власти президента, формирование правительства народного доверия при поддержке обеих палат парламента под
конкретную программу и пакет законов. Эту линию мы будем последовательно и настойчиво проводить. Уверен, что
она увенчается успехом", - подчеркнул Г.Зюганов. Комментируя представленный кабинетом С.Кириенко пакет
законопроектов, лидер КПРФ заявил: "Нет там "пакета". Это "тришкин кафтан", латание отдельных дыр. Главный
вопрос любого правительства - организация нормальной работы производства. Урезание бюджетных ассигнований
не есть антикризисная мера". Затем Г.Зюганов дал прогноз развития ситуации в стране: "Ситуация пока развивается
от плохого к худшему. Есть четыре варианта. Первый вариант - это хаос и распад. Процесс распада экономики и
финансов продолжается. ...Второй. На ухо Ельцину жужжат, что надо вводить чрезвычайное положение. Оно давно
чрезвычайное. Есть у него средства для введения чрезвычайного положения? Нет. Поддержка населения? Нет. Армии
боеспособной нет. Правоохранительные органы не справятся. Третий вариант. Ищут своего Пиночета. Ну, есть у
Березовского Пиночет. Но тот был аристократ и имел огромный опыт управления. И то через год заявил, что нельзя в
конце XX века все решать административными военными мерами. Атомные реакторы и компьютеры не подчиняются
ни танкам, ни пушкам. Тут нужны светлые головы, хорошие математики и прекрасные программы. И есть четвертый
вариант. Это - правительство народного доверия, подписание российского Пакта Монклоа... влиятельными
политическими силами под реальную программу".

НДР поддержал антикризисную программу лишь частично
29 ИЮНЯ состоялось совместное заседание Президиума Политсовета и думской фракции движения "Наш дом
- Россия", на котором был рассмотрен вопрос об отношении к представленной правительством антикризисной
программе. Как заявил лидер НДР В.Черномырдин, движение не может поддержать отмену льготных ставок
НДС на детские товары, отказ от предоставления дотаций аграрному сектору, обложение подоходным налогом
военнослужащих и др. По мнению В.Черномырдина, включение в программу этих мер - "или недогляд, или
ошибка, или это было сделано специально, чтобы еще больше взбудоражить страну". Лидер НДР высказался за
доработку антикризисной программы с участием Совета Федерации и регионов.
По итогам обсуждения было принято заявление "О позиции НДР относительно Программы стабилизации экономики
и финансов Правительства Российской Федерации": "Всероссийское общественно-политическое движение "Наш дом
- Россия" заявляет о согласии с оценкой Правительства РФ о крайне сложной социально-экономической ситуации в
стране и считает необходимым принятие срочных, согласованных мер политического, законодательного и
административного характера по преодолению кризиса. ВОПД "Наш дом - Россия" полагает, что при принятии этих
мер нужно руководствоваться следующими базовыми требованиями: необходимость сохранения социального мира и
политической стабильности в обществе; предотвращение финансово-бюджетного краха, который может полностью
дезорганизовать экономику, нанести удар по жизненному уровню основной массы граждан; невозможность
ухудшения условий деятельности реального сектора экономики; недопустимость ущемления прав российских
регионов и органов местного самоуправления. Движение заявляет о готовности поддерживать только те действия
Правительства РФ, которые не противоречат указанным требованиям. Поэтому ВОПД "Наш дом - Россия" и его
фракция в Государственной Думе, а также участники Движения - члены Совета Федерации готовы поддержать
законопроекты, направленные на пресечение массового ухода от налогов... Одновременно ВОПД "Наш дом - Россия"
считает необходимым заявить, что изложенные в Программе действия не в полной мере решают социальноэкономические проблемы страны в стратегическом плане и могут рассматриваться лишь как шаг к временной
финансово-бюджетной стабилизации. Кроме того, комплекс мер, предлагаемых Правительством, не представляет
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собой принципиально нового шага. Многие из этих мер вносились прежним правительством, рассматривались
законодателями и могли быть приняты при более тесном взаимодействии исполнительной и законодательной власти
в предшествующие два месяца. Исходя из этого, Движение предложит серьезную доработку внесенных
Правительством законопроектов совместно с Советом Федерации, общественными организациями, органами
местного самоуправления. В ходе этой работы ВОПД "Наш дом - Россия" будет прилагать все усилия, чтобы
стимулировать и реализовать в России эффективную промышленную политику, политику привлечения инвестиций,
экономического роста, поощрения частной инициативы и конкуренции, сильную и эффективную социальную
политику государства".
1 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция А.Шохина. Координатор думской фракции "Наш
дом - Россия" сообщил, что НДР не готов поддержать как минимум три законопроекта из предложенного
правительством "антикризисного пакета" - о введении единой ставки НДС, о введении НДС для военнослужащих и о
распространении подоходного налога на страховые выплаты за утраченное имущество и на проценты с вкладов в
Сбербанке. Кроме того, А.Шохин высказался против введения налога с продаж, предсказав, что это приведет к
значительному росту цен, особенно если одновременно ввести налог на "вмененный доход" ("Высокие налоги на
конечное потребление предполагают экономику высоких доходов. Иначе это просто урезание доходов. ...Именно
поэтому мы считаем, что налог с продаж нужно рассматривать в пакете с НДС - если правительство пойдет на наши
предложения по снижению ставки НДС"). По его словам, фракция НДР намерена добиваться "компромиссных
формулировок". В качестве альтернативы инициативам правительства А.Шохин предложил либо сохранить
существующие ставки налогов, либо ввести единый налог (последняя идея, по его словам, носит "революционный"
характер: "В этом плане удастся обогнать даже США"). По оценке выступающего, из предложенных правительством
законопроектов наверняка будут приняты законы о налогообложении игорного бизнеса, об ужесточении наказания за
незаконное производство и реализацию алкогольной продукции и о снижении налогов на технологическое
оборудование, ввозимое в страну по контрактам, заключенным до 30 апреля 1997 г. Он не исключил прохождение
закона о закрытых административно-территориальных образованиях и заявил, что "не пройдет точно" закон о
взимании НДС и акцизов по акту отгрузки. Кроме того, А.Шохин высказался за то, чтобы доходы от сбора земельного
налога поступали не только в федеральный, но и в региональные и местные бюджеты, а также выступил за то, чтобы
на рассмотрение Думы были представлены и те положения антикризисной программы, которые планируется вводить
указами президента или постановлениями правительства - в частности, о снижении тарифов на газ и электроэнергию
и об условиях получения займов от МВФ. Коснувшись наименования правительственной программы, выступающий
заявил: "От того, что программа стала называться мягче, содержание этого пакета не изменилось". Кроме того, он
подчеркнул, что одним из элементов нынешнего кризиса является кризис власти: "Принятые программы и законы,
решения не исполняются, и проявляется это в том числе в слабой собираемости налогов". А.Шохин сообщил также,
что когда на совместном заседании Президиума Политсовета НДР и думской фракции он предложил без обсуждения
принять все предложенные правительством законопроекты сразу в трех чтениях, В.Черномырдин спросил его:
"Почему ты так не любишь правительство? Оно же тогда не сможет работать". Указав на множество противоречий в
предлагаемых кабинетом мерах, выступающий отметил: "Не факт, что все законы, будучи принятыми, дадут тот
эффект, на который рассчитывает правительство. Именно поэтому мы хотели бы в течение июля поработать вместе
с правительством и разработать работоспособную антикризисную программу". При этом А.Шохин подчеркнул, что
осуществление такой программы потребует формирования "широкой политической базы": "Правительству придется
искать устойчивые опорные точки в Государственной Думе, в регионах, и, может быть, это будет выражаться и в
мерах по укреплению правительства".
1 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции ЛДПР - В.Жириновского,
С.Абельцева, В.Вишнякова, Ю.Кузнецова и Е.Логинова. В.Жириновский открыл встречу словами: "Сегодня, наверное,
последняя наша пресс-конференция. Последняя не только для нас, но и для многих других, поскольку чувствую скоро начнется. И радуюсь этому". Положительно отозвавшись о намерении правительства стабилизировать
экономику страны ("Стабилизация лучше революции"), он одновременно призвал "заморозить все демократические
процессы, все национал-сепаратистские процессы и все эксперименты с экономикой". Кроме того, В.Жириновский
выступил за первоочередное развитие экономических отношений с Ираком, Ливией и Тайванем ("в противовес угрозе
со стороны Китая, который ведет переговоры о сотрудничестве с США"), высказался против "ссоры с мусульманским
миром" ("Никакого ваххабизма, которым нас пугают, как самостоятельного течения в мусульманском мире нет") и
выразил убеждение в победе нового ГКЧП, "который заработает в ближайшие дни в столице нашей Родины - городе
Москве". В.Вишняков обвинил Конституционный суд в нарушении Конституции - на том основании, что своим
недавним постановлением он запретил другим судам рассматривать вопросы о нарушениях Конституции местными
органами власти (например, о введении купли-продажи земли в Саратовской области). С.Абельцев подверг критике
Б.Ельцина - за то, что тот не приехал приветствовать выпускников Академии Генштаба, а поручил это "мальчишке
Кириенко". Е.Логинов сообщил, что кандидаты от ЛДПР побеждают на дополнительных выборах в Новосибирский
облсовет с большим перевесом, зачастую набирая более 50% голосов. В заключение он пригласил журналистов
принять участие в походе, посвященном 400-летию разгрома сибирского хана Кучума.
3 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя депутатской группы "Российские
регионы" О.Морозова. Заявив, что "Государственная Дума, при всей ее оппозиционности к исполнительной власти,
тем не менее научилась подниматься над своими политическими амбициями", он подчеркнул, что "когда речь идет о
мерах неизбежных, отчасти даже мерах непопулярных", Дума готова идти на конструктивное сотрудничество: "В этом
смысле берем на себя часть ответственности... Любая иная позиция ...закончится не тем, что просто поменяется
правительство и сменится его окраска, а тем, что любое будущее правительство вообще не получит никакой страны,
...потому что следующий этап кризиса - это окончательный развал экономики, хаос, крушение национальной валюты,
очередной виток инфляции и окончательное обнищание людей. Это последний шаг к гражданской войне. Допустить
этого, как бы мы ни относились к правительству, просто нельзя". В качестве примера "победы здравого смысла"
О.Морозов назвал принятие абсолютным большинством депутатов Налогового кодекса во втором чтении и ряда
других законов, принятых в компромиссных с исполнительной властью версиях. При этом он подчеркнул, что
сотрудничество нижней палаты парламента с правительством носит "в известной степени условный характер", и
Дума "не вообще поддерживает правительство как таковое, а те меры правительства, без которых сегодня нельзя
хоть как-то сладить с тем социально-экономическим бедствием, которое обрушилось на страну - в том числе и по
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вине этого правительства". Коснувшись "демарша правительства в отношении "Газпрома" ("Ничего более неуклюжего
нельзя было себе представить"), выступающий назвал реакцию Думы "совершенно предсказуемой". Кроме того, он
предложил "в первую очередь описывать имущество тех организаций, которые задолжали "Газпрому".
6 ИЮЛЯ состоялось заседание парламентской комиссии по оценке соблюдения процедурных правил и фактической
обоснованности обвинения, выдвинутого против президента России. На заседании был утвержден регламент работы
и избран заместитель председателя комиссии - депутат фракции "Яблоко" Е.Мизулина. Председатель комиссии, член
фракции КПРФ В.Филимонов сообщил, что "регламент оказался довольно непростым документом, так как многие
положения в нем рассматривались впервые" и что на очередном заседании 13 июля будут рассмотрены процедурные
правила выдвижения обвинения и обсуждена подготовка к рассмотрению первого пункта обвинений, касающихся
подписания Б.Ельциным Беловежских соглашений. При этом В.Филимонов не исключил возможности приглашения на
заседание бывшего министра иностранных дел А.Козырева. В то же время член комиссии В.Степанков ("Российские
регионы") отметил, что комиссия не обладает правом принудительного вызова на свои заседания, в связи с чем ей
придется работать только с лицами, добровольно согласившимися дать показания. По его утверждению, работа
комиссии проходит "в очень спокойной и конструктивной обстановке, и различные политические пристрастия членов
комиссии никак не отражаются на ее работе".

ПЛЕНУМЫ. СЪЕЗДЫ. СОБРАНИЯ
"Яблоко" перерегистрировало устав и готовит новую программу
26 ИЮНЯ Министерство юстиции РФ вручило представителям "Яблока" свидетельство о перерегистрации
устава объединения. В тот же день состоялось заседание Бюро Центрального совета "Яблока", которое
зарегистрировало в соответствии с нормами нового устава региональное отделение "Яблока" в Республике
Коми, возглавляемое депутатом Госсовета РК, главным редактором крупнейшей в республике оппозиционной
газеты Н.Моисеевым.
28-29 ИЮНЯ в подмосковном Голицыне состоялся закрытый пленум Центрального совета объединения
"Яблоко". В первый день с докладом выступил председатель "Яблока" Григорий Явлинский,
охарактеризовавший ситуацию в России как катастрофическую. По его словам, страна стоит на пороге
экономического коллапса. Предсказав неизбежность девальвации рубля, он призвал правительство "открыто
заявить правду о ситуации в России" и попытаться "что-то срочно предпринять для того, чтобы катастрофа не
разразилась уже сейчас, а была отсрочена хотя бы на полгода". Стабилизационную программу правительства
он расценил как "блеф, направленный на получение кредитов от МВФ". В ходе дискуссии по докладу
возобладало мнение, что проводимый правительством экономический курс неэффективен, какая-либо
программа вывода страны из кризиса у правительства отсутствует. Констатировав, что вместо антикризисной
программы обществу предложен "набор достаточно случайных мер", участники пленума, вместе с тем,
рекомендовали поддержать те из них, которые носят "разумный" характер. По итогам дискуссии было принято
заявление (см. Партинформ, № 26).
В тот же день состоялось подписание договора об установлении партнерских отношений между "Яблоком" и
Партией народного согласия (Латвия). При этом было объявлено, что ПНС, будучи партией социально-либеральной
направленности, "близкой "Яблоку" идейно и электорально", получает на выборах голоса большинства
русскоязычных избирателей Латвии.
Во второй день участники пленума сформировали программную комиссию ЦС, состав которой был утвержден по
представлению ее председателя - депутата Госдумы А.Михайлова. Комиссии было поручено подготовить проект
новой программы объединения, на базе которой будет принята предвыборная платформа "Яблока". Был также
рассмотрен вопрос о замещении вакансии в думской фракции, образовавшейся после перехода в правительство
О.Дмитриевой, которая была избрана по общефедеральному списку "Яблока". В связи с невозможностью
однозначного решения этой проблемы из-за пробелов в российском законодательстве было решено передать
депутатский мандат представителю регионального списка, собравшего наибольшее число голосов избирателей после
последнего, представитель которого получил депутатский мандат. Мандат, таким образом, достался представителю
Ленинградской области Виктору Лебедеву. По докладу заместителя председателя объединения В.Игрунова была
рассмотрена ситуация в региональных организациях "Яблока" и подготовка к парламентским и местным выборам.
При этом было заявлено, что будущий избирательный список "Яблока" будет формироваться "под фракцию". Был
также принят за основу проект Положения о порядке снятия с регистрации структурных подразделений объединения
"Яблока" (документ решено принять в целом на следующем пленуме ЦС, который состоится в Санкт-Петербурге в
сентябре и будет приурочен к проведению выборов депутатов Законодательного собрания города).
30 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". По предложению
заместителя председателя ДВР С.Юшенкова в начале заседания был рассмотрен вопрос об отношении к
антикризисной программе правительства. Е.Гайдар охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в стране
как "тяжелую, но поправимую". По его словам, "кризис имеет конкретные механизмы преодоления", и программа
правительства "в целом по направленности верна". Проблема же, с точки зрения Е.Гайдара, заключается в том, как
программа будет реализовываться и примет ли Госдума необходимые для этого законы. Депутатам-членам ДВР были
даны рекомендации по голосованию в Думе. Затем с информацией об исполнении решений VI (внеочередного) съезда
ДВР выступил секретарь Политсовета А.Годунов. Он сообщил, в частности, что партия прошла перерегистрацию в
Минюсте в соответствии с действующим законодательством и получила право на участие в избирательных
кампаниях. Представителям ДВР было вручено свидетельство о регистрации Общероссийской общественной
организации "Политическая партия "Демократический выбор России" (таково полное официальное название ДВР). На
основании решения съезда Политсовет дал поручения с учетом предложений региональных организаций подготовить
проект изменений и дополнений к уставу партии и представить предложения по восстановлению Воронежской и
реорганизации Хабаровской отделений ДВР. С информацией о работе группы по подготовке к парламентским
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выборам выступил В.Головлев. Он отметил, что создание предвыборной коалиции - "вопрос деликатный", и
консультации "идут индивидуально, постепенно". В связи с этим Политсовет рекомендовал начать определение
кандидатов по мажоритарным округам. Член Политсовета С.Ковалев коснулся конфликта между Екатеринбургскими
организациями ДВР и обществом "Мемориал". Было решено направить представителя Политсовета ДВР на заседание
коллегии "Мемориала", а также в Екатеринбург, с тем чтобы разобраться в ситуации на месте.
3 ИЮЛЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоялся 52-й пленум Правления СДПР.
Подробности - в следующем номере.
3 ИЮЛЯ в штаб-квартире Независимого профсоюза горняков состоялось первое заседание Координационного
совета в поддержку шахтеров, в котором приняли участие председатель комитета Госдумы по труду и социальной
политике С.Калашников (ЛДПР), член того же комитета А.Кузнецов ("Яблоко"), председатель Президиума Социалдемократической партии России, член думской фракции "Яблоко" О.Беклемищева, член Президиума СДПР
А.Оболенский, председатель НПГ А.Сергеев, два заместителя председателя Аграрной партии России, представители
молодежной организации НПСР, Федерации авиадиспетчеров, Профсоюза рабочих и служащих Военно-морского
флота, организации "Права человека", московских организаций Народно-патриотического союза России и "Трудовой
России" (В.Анпилова) и др. Участники заседания приняли Положение о Координационном совете, уточнили название
новой структуры (по предложению представителей СДПР она стала именоваться "Координационный совет
солидарности с требованиями шахтеров"), а также утвердили заявление "Об отставке правительства, досрочных
выборах и внесении изменений в Конституцию страны". В соответствии с принятым Положением, решения КС
являются обязательными для организаций, представители которых голосовали за их принятие. Участники заседания
договорились, что в целях осуществления контроля за деятельностью КС со стороны шахтеров все его решения будут
заверяться печатью НПГ. По инициативе А.Сергеева в числе первоочередных действий КС на заседании была
обсуждена возможность установления пикетов на всех шоссе, ведущих в Москву. Следующее заседание КС намечено
на 7 июля.
4 ИЮЛЯ в Академии государственной службы по инициативе Общероссийской политической общественной
организации "Регионы России" состоялось Всероссийское совещание представителей субъектов Федерации по
вопросам подготовки к выборам в Госдуму в 1999 г. Подробности - в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Н.Храмов возражает Н.Герасименко
23 июня координатор Транснациональной радикальной партии в России и СНГ Николай Храмов обратился к
председателю комитета Госдумы по охране здоровья Николаю Герасименко с открытым письмом:
"Уважаемый Николай Федорович! Обращаюсь к Вам в связи с двумя Вашими последними обращениями,
распространенными среди депутатов Государственной Думы 5 и 15 июня и обращенными против запроса в
Конституционный суд относительно Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных препаратах",
автором которого Вы являетесь. К сожалению, в обоих обращениях содержатся передергивания, искажения истины и
даже откровенно лживые, клеветнические измышления, имеющие целью опорочить в глазах депутатов
Транснациональную радикальную партию... Весь пафос обоих Ваших заявлений обращен против "легализаторов
наркотиков", т. е. против тех, кто не намерен закрывать глаза на очевидный факт: длящаяся уже несколько
десятилетий во всем мире и очевиднейшим образом проигранная "война с наркотиками" принесла гораздо больше
вреда, чем наркотики сами по себе, способствовала невиданному прежде распространению наркомании и
фантастическому обогащению наркомафии, безраздельно контролирующей подпольный рынок "запрещенных"
веществ. ...В настоящее время мы с нашими адвокатами изучаем возможность обращения в суд с иском о защите
нашей чести и достоинства. Боюсь, Николай Федорович, что Вам придется выполнять невыполнимое: доказывать в
суде, что именно мы, предлагающие вырвать наркотики из рук мафии и приостановить таким образом их
триумфальное шествие по миру и по стране, "защищаем интересы наркодельцов и наркобизнеса". ...В заявлении от
имени Комитета по охране здоровья Вы продолжаете нападки на Радикальную партию и ее антипрогибиционистские
инициативы, пытаясь на сей раз поставить под сомнение наш статус неправительственной организации при ООН, а
заодно сообщая, что Радикальная партия не зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. Сообщаем Вам, Николай
Федорович, еще раз: Транснациональная радикальная партия зарегистрирована в 1995 году при ЭКОСОС
(Экономический и Социальный Совет ООН) в качестве неправительственной организации с консультативным
статусом 1 категории. Что же касается регистрации ее в Министерстве юстиции РФ, то она действительно не имеет
такой регистрации, действуя в России на основании статьи 3 Федерального закона "Об общественных объединениях"
без государственной регистрации - впрочем, никак не менее эффективно, чем сотни организаций, существующих
только на бумаге в пыльных архивах Минюста. Мы не призываем к трате денег налогоплательщиков на новые
дорогостоящие заграничные командировки народных избранников, поэтому - увы! - не можем пока пригласить Вас
посетить наши штаб-квартиры в Риме, Брюсселе и Нью-Йорке. Однако и Вы, и любой другой скептик, не верящий в
существование нашей "сомнительной" организации, можете в любое время наведаться в нашу московскую штабквартиру по адресу: Трубная улица, дом 25, строение 2, квартира 49, и заодно убедиться, что пресловутые
наркодельцы проявляют непростительно мало интереса к аварийному состоянию помещения, в котором нам, по
Вашему утверждению, приходится "отстаивать их интересы"...".

АРА и РОС о смерти Л.Рохлина
3 ИЮЛЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация выступила с заявлением "Смерть генерала Рохлина:
трагическая и нелепая, как и его недолгое хождение в политику": "Мы, либералы и антимилитаристы, были
решительными противниками генерала-мятежника, требовали привлечь его к уголовной ответственности за
призывы к военному мятежу против конституционного строя. Сегодня мы по-человечески скорбим и приносим
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свои искренние соболезнования его близким, друзьям, единомышленникам и коллегам. Спите с миром, Лев
Яковлевич..."
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с заявлением "Гибель генерала-патриота" выступил Российский общенародный союз: "3 июля 1998
года трагически погиб один из видных лидеров российской оппозиции, депутат Государственной Думы, генераллейтенант Лев Яковлевич Рохлин. При более чем неясных обстоятельствах ушел из жизни пламенный патриот
Отечества, яркая политическая личность, отважный военный и человек, нашедший в себе силы осознанно порвать с
"партией власти" и перейти в стан непримиримых противников правящего в России режима. Кипучая энергия,
огромная работоспособность и твердая вера в правоту своего дела позволила Л.Я.Рохлину в предельно сжатые сроки
создать движение "В поддержку армии, военной промышленности и военной науки", уже ставшее неотъемлемой
составной частью оппозиционных сил, важным фактором, связующим левую и патриотическую оппозицию с людьми
в погонах. Эти действия генерала-патриота, его бескомпромиссные выступления в защиту подвергнутых разрушению
и унижению Вооруженных сил России, его яркие обличения правящего режима и его антинародной политики не могли
не вызвать бессильной злобы власть предержащих, которые еще при жизни Л.Я.Рохлина делали все, чтобы помешать
его патриотической деятельности, дискредитировать и морально уничтожить авторитетного политика, ставшего
опасным для "новых хозяев России". Сегодня усиленно муссируется чрезвычайно удобная для властей версия о
"бытовом" характере преступления, жертвой которого якобы стал генерал Л.Я.Рохлин. Конечно, истинные причины и
мотивы совершенного злодеяния, конкретных лиц, причастных к этой трагедии определит следствие и суд. Но мы еще
не забыли "странных" смертей 1991 года, так и оставшихся без ответов вопросов о действительных причинах гибели
министра внутренних дел СССР Б.К.Пуго, маршала Советского Союза С.Ф.Ахромеева, двух бывших управляющих
делами ЦК КПСС и других менее известных людей, чье существование было явно не выгодно разрушителям
Отечества. И это вызывает глубокую тревогу. Российский общенародный союз искренне скорбит о безвременной
кончине нашего соратника по борьбе генерала Л.Я.Рохлина. Мы выражаем искренние соболезнования родным,
близким и друзьям покойного, его однополчанам, товарищам по движению "В поддержку армии, военной
промышленности и военной науки", священный долг которых - довести до победного конца начатое им дело. Светлая
память о генерале-патриоте Л.Я.Рохлине навеки сохранится в наших сердцах".
30 ИЮНЯ Российский общенародный союз выступил с заявлением "Несостоятельность правителей не должна
оплачиваться народом!": "В последние недели Президент и Правительство России предпринимают судорожные
попытки справиться с порожденным их собственной политикой, сильнейшим за годы т.н. "демократических реформ"
финансово-экономическим и социальным кризисом, представляющим непосредственную угрозу созданному в стране
криминально-компрадорскому режиму и его главной социальной опоре - олигархическому финансовоспекулятивному капиталу. С этой целью Государственную Думу, под очередной угрозой роспуска, принуждают в
форсированном режиме проштамповать написанные под диктовку западных "радетелей" два десятка
"антикризисных" законов. Суть этих законов предельно проста - за счет дальнейшего ограбления простых граждан
спасти полностью обанкротившийся режим. Российский общенародный союз, с момента своего создания стоящий на
позициях принципиального неприятия проводимого в стране социально-экономического курса, считает такой путь
выхода из сложившейся ситуации абсолютно неприемлемым. Мы считали и продолжаем считать, что предотвратить
национальную катастрофу и обеспечить нормальное развитие России может только коренное изменение
экономической и социальной политики государства, ее переориентация на удовлетворение жизненных интересов
большинства населения страны. Любые другие меры, не решающие этого главного вопроса, лишь "загоняют болезнь
вглубь", на время оттягивая неминуемый крах недееспособного режима. В сложившейся ситуации РОС призывает
депутатов Государственной Думы, все оппозиционные партии и движения сказать решительное "нет" очередной
попытке Президента и Правительства решить проблемы обанкротившейся исполнительной власти за счет рядовых
граждан. Хватит собственными руками спасать и укреплять власть тех, кто проводит антинародную политику!"
1 ИЮЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Психотерапия на фашистов не действует": "Мы горячо поддерживаем и разделяем то негодование, которое Борис
Николаевич Ельцин выразил в своем очередном радиообращении по поводу фашистов, расплодившихся в стране,
так от фашизма пострадавшей. Однако мы не понимаем, что мешает нашему Президенту немедленно и жестко пресечь
в стране фашистские проявления, запретив фашистскую деятельность ЛДПР, РНЕ, губернатора Кондратенко и других
подобных личностей и организаций? Есть соответствующие статьи и в Конституции, и в УК, есть ФСБ, которой явно
нечего делать, судя по арестам Алины Витухновской и Григория Пасько, Вила Мирзаянова и Александра Никитина,
есть вакантные места в Лефортово. Или при разграничении полномочий с правительством Москвы Терлецкий парк,
где окопалось РНЕ, достался Юрию Лужкову вместе с Лефортово, ФСБ и Генеральной прокуратурой? Губернатору
Кондратенко место не в Совете Федерации, а в тюрьме. С фашизмом не борются путем увещеваний и заклинаний, и
дата "22 июня" могла бы об этом напомнить, как, кстати, и о том, что коммунизм и фашизм идентичны и нуждаются в
одинаковых юридических и репрессивно-люстрационных мерах".
3 ИЮЛЯ председатель Комитета по безопасности, член фракции КПРФ В.Илюхин выступил на пленарном заседании
Государственной Думы со следующим заявлением: "Как стало известно, определенные политические силы и лица,
стоящие рядом с президентом Российской Федерации, подталкивают Бориса Ельцина на силовое решение
сложившейся ситуации в стране. Президенту, в частности, навязываются предложения о разгоне Государственной
Думы, арестах и интернировании ряда политических лидеров и активных деятелей левой оппозиции. Мы заявляем,
что нынешние беды народа и трагическое положение России являются следствием пагубного, преступного
социально-экономического "курса реформ" президента и его команды, а не результатом деятельности оппозиции. Мы
предупреждаем президента, что любое насилие в отношении оппозиции может вызвать губительную гражданскую
войну по всей России. Мы заявляем еще раз всему народу - разгон и расстрел в октябре 1993 года Верховного Совета
и Съезда народных депутатов РСФСР обернулся чеченской войной и гибелью ста тысяч россиян. Мы не должны
допустить повторения подобной трагедии, но еще в больших масштабах. Мы обращаемся ко всем работникам
правоохранительных органов и офицерам российских спецслужб, в первую очередь Федеральной службы
безопасности. Левые фракции в Госдуме делали все для того, чтобы у вас были достойные условия для работы,
нормальное материально-финансовое обеспечение. И не наша вина, что сегодня вы бедствуете вместе с большей
частью населения страны. Мы заявляем, что интересы России выше интересов личностей, кем бы они ни были -
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президентами, премьерами, министрами. Не запятнайте себя позором и бесчестием. За преступные деяния рано или
поздно придется держать ответ перед народом и историей".
3 ИЮЛЯ в помещении ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная выходу книги "Покаяние.
Материалы правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением
останков Российского Императора Николая II и членов его семьи" (издательство "Выбор"; составитель - Виктор
Аксючиц, ответственный редактор и художественное решение - Инна Аксючиц, редактор - Александр Шубин). В прессконференции приняли участие руководитель группы советников Б.Немцова, председатель Российского христианского
демократического движения, основатель издательства "Выбор" В.Аксючиц, советник Б.Немцова, сопредседатель
Российской партии зеленых А.Шубин ("чье четкое перо", по словам В.Аксючица, "во многом улучшило качество
текста") и др.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
4 ИЮЛЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек. Открывая
митинг, ведущий В.Гусев сообщил об убийстве лидера движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" Л.Рохлина, назвав это убийство "политическим", и о кончине члена МК РКРП
З.Сенатовой. Затем он перешел к анализу других событий в политической жизни страны, расценив отставку
представителя президента РФ в Конституционном суде С.Шахрая как "свидетельство намерения Ельцина
баллотироваться на третий срок". Обратившись к ситуации в МО РКРП, В.Гусев объявил "цепочку" "открытым
партсобранием" и подверг критике руководство МК (были названы имена Л.Власкиной, Ю.Лебедева и
В.Подгузова), предъявив ему целый ряд обвинений - в "срыве подготовки к акции протеста 27 марта и
выдвижения в Госдуму члена РКРП Кондратьева", в "увлечении инструкциями" ("Им вообще не нужны живые
люди, а важны инструкции"), в создании "фракции, выступающей против ЦК и ЦКК РКРП", а также в том, что они
"не дали возможности провести конференцию после отставки А.А.Сергеева для выборов нового первого
секретаря МК, а назначили первым секретарем Мартынова на закрытом пленуме МК, и некоторые "передовики"
объявили партийному руководству "политическое недоверие" (в связи с этим В.Гусев попросил Московскую
контрольную комиссию разобраться с этими "передовиками"). Ю.Лебедева, записывавшего на диктофон его
выступление, В.Гусев обвинил в "бериевщине" ("Он записывает телефонные разговоры с товарищами по
партии, задавая им при этом каверзные вопросы"). Сделав вывод, что в МО РКРП "сложилась революционная
ситуация", когда "верхи не могут исключить из партии революционное большинство ее членов, а низы не
воспринимают их как руководство", В.Гусев призвал "сменить это руководство, сплотить здоровые силы и спасти
Московскую организацию". На митинге выступили также Б.Гунько (назвал причинами "недостаточно быстрого
развития революционной ситуации в России" отсутствие "боевой марксистско-ленинской партии" и то, что в
рядах РКРП оказалось "много интеллектуалов", которые "только болтают о социализме"; заявил о появлении в
РКРП нового течения - "подгузовщины", обвинив его сторонников в том, что они "извращают марксизм",
"растлевают коммунистов" и "выдавливают из РКРП сторонников создания партии ленинского типа"), О.Федюков
(рассказал об акциях в поддержку "политзаключенных" А.Соколова и И.Губкина), мать И.Губкина С.Губкина
(назвала "настоящими предателями" тех, кто "сейчас локтями и кулаками старается выгнать этих людей из
партии"; выразила благодарность членам Национал-большевистской партии за поддержку заключенных),
А.Черняк ("В МО РКРП власть захватила группа оппортунистов. Московским коммунистам предстоит борьба за
оздоровление ситуации в нашей организации"; поддержал высказанную Б.Гунько оценку "подгузовщины": "Пока
шахтеры стучат касками и требуют отставки Ельцина - это еще не революция. Это бунт. Но если во главе этих
шахтеров станет коммунистическая партия - бунт перерастет в революцию. Но РКРП не может стать во главе
шахтеров, потому что в ней находятся такие люди как Подгузов и Лебедев"; высказал мнение, что "спецслужбы
долго готовили операцию по уничтожению Л.Рохлина", и что он был убит потому, что "стал опасным для
режима", так как "поднимал армию против Ельцина"; предупредил, что в стране "готовится новый
контрреволюционный переворот и установление фашистской диктатуры"), В.Андреев (отметил, что кризис в МО
РКРП носит "чисто локальный характер" и что "в целом партия стоит на правильных позициях"; отметил успехи
партии в работе с рабочим движением, сообщив, что представителям РКРП "удалось стать своими людьми
среди шахтеров, пикетирующих Дом правительства"; выразил уверенность в том, что "на смену локальной акции
у Дома правительства рано или поздно придет всероссийская политическая стачка"), П.Былевский
(проинструктировал собравшихся, как, не нарушая законов, избегать явок на допросы к следователям ФСБ),
В.Петров (назвал убийство Л.Рохлина свидетельством "перехода реакции в наступление"; заявил, что думская
оппозиция - "это оппозиция Ельцина") и др. Объявляя о закрытии "открытого партсобрания", В.Гусев поставил на
голосование вопрос о поддержке позиции ЦК и ЦКК РКРП. Все оставшиеся к тому времени на митинге,
проголосовали "за".
4 ИЮЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 200 человек. Ю.Картушин сообщил, что несмотря на давление со стороны властей, шахтеры отказываются
уехать из Москвы. По его словам, к требованиям пикетчиков уже присоединились шахтеры Анжеро-Судженска,
Дальнего Востока, Камчатки и Сахалина. Перейдя к убийству Л.Рохлина, Ю.Картушин обвинил в случившемся
"антинародный режим", расценив это событие как "объявление войны оппозиции". Сравнив убийство лидера ДПА с
убийством эрцгерцога Фердинанда, приведшего к началу первой мировой войны, выступающий предположил, что
дата была выбрана не случайно, поскольку на следующий день Л.Рохлин должен был привести казаков в помощь
пикетирующим Дом правительства шахтерам. Отметив, что это уже "второе политическое убийство после убийства
члена оппозиционного "Яблока" Л.Юдиной", Ю.Картушин опроверг сообщения некоторых СМИ о "психическом
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заболевании" жены генерала, сославшись на выступление родственников Л.Рохлина по НТВ. Давая оценку
антикризисной программе правительства, оратор высказал убеждение, что власти не смогут получить деньги ни
внутри страны, ни за рубежом. Представитель шахтерского пикета также назвал убийство Л.Рохлина "политическим" и
подчеркнул, что шахтеры приехали в Москву "не выбивать деньги и не "тянуть одеяло на себя", а добиваться
отставки Ельцина и его правительства, которые разграбили страну и поставили народ на колени". В.Анпилов сказал
об убийстве лидера ДПА: "Это тщательно, до мельчайших подробностей спланированное политическое убийство. Это
устранение возможного политического соперника". По его мнению, в последние месяцы Л.Рохлин "олицетворял
собой надежду народа на то, что армия и трудовой народ соединятся и вместе выбросят эту банду из Кремля".
Убийство генерала лидер ТР связал с тем, что Л.Рохлин "установил постоянные контакты с шахтерами,
пикетирующими Дом правительства", и "выступал за то, чтобы не дожидаясь осени, как призывают некоторые
оппозиционные лидеры, немедленно организовать общенациональную кампанию протеста, общероссийскую
политическую стачку с требованием отстранения банды Ельцина и народного суда над ними". В.Анпилов призвал
коммунистов "забыть амбиции и разногласия" и направлять в поддержку пикета шахтеров делегации от всех
регионов, общественных организаций, трудовых коллективов, с тем чтобы превратить его в "прообраз самого
демократического, самого народного парламента - Высшего народного собрания" и "первым же актом упразднить на
вечные времена должность президента России". Обращаясь к оппозиционным фракциям Госдумы (КПРФ, аграриям,
группе "Народовластие") и лично С.Бабурину, лидер ТР предложил им поставить рядом с шахтерами свою палатку
под названием "Государственная Дума РФ". В заключение он высказался за то, чтобы приурочить созыв Высшего
народного собрания к 21 августа - дате завершения второго "похода на Москву" - и пригласить для участия в ВНС
"красных губернаторов" и представителей тех региональных законодательных собраний, которые уже приняли
решение о поддержке импичмента президента. "Хватит митинговать, надо переходить к реальным действиям", резюмировал В.Анпилов, высказав пожелание, чтобы после отставки Б.Ельцина "власть сразу же решительно
перешла в руки самих трудящихся". Представитель ДПА генерал-майор П.Романычев заявил, что "лучшей памятью
Рохлину будет восстановление СССР".

Акция национал-патриотов в поддержку Сербии
1 июля в Москве, у посольства США, состоялась акция национал-патриотической оппозиции в поддержку
Сербии. Колонну манифестантов, подошедших к зданию посольства от станции метро "Баррикадная",
возглавляла группа священнослужителей. Демонстранты несли хоругви, несколько государственных и синекрасно-желтых флагов, транспарант "Россия, спаси братьев-сербов!" и плакаты "НАТО! Руки прочь от Сербии!",
"Янки - go home!" и др. В середине колонны шли представители НПСР, ближе к концу - несколько членов
Национал-большевистской партии и сторонников "Трудовой России" (В.Анпилова). Всего в акции приняло
участие около 300 человек. Вел митинг глава Русско-сербского православного братства К.Ершков.
Открывая митинг, возглавлявший группу священнослужителей архиерей сообщил, что данная акция проводится "в
поддержку православных сербов и в знак протеста против поддержки США албанских сепаратистов из Косово". Затем
собравшиеся начали молитву. В это время около 20 членов НБП во главе с Э.Лимоновым подняли несколько флагов
своей партии. В ответ архиерей прервал молитву, и, заявив: "Мы пришли сюда под знаменем Кирилла и Мефодия, на
нашем митинге символика только наша", попросил покинуть митинг "лиц с марксистской символикой - красным
флагом с черным кругом", сопроводив свое требование угрозой позвать милицию. Члены НБП свернули флаги и
стали скандировать "Янки, гоу хоум!". Участники основного митинга продолжили коллективную молитву. По ее
окончании К.Ершков обрушился с критикой на "албанских сепаратистов" и "покровительствующих им американцев".
"Мы собрались здесь чтобы воспрепятствовать тому, чтобы в Сербии произошло то же, что и в Республике Сербской,
которая сейчас оккупирована теми же янки", - заключил он. Выступили также председатель Союза православных
хоругвеносцев Л.Симонович (призвал "объединить всех православных и драться во имя Отца, Сына и Святого духа"),
председатель Союза "Христианское возрождение" В.Осипов (заявил, что "сербов истребляют только за то, что они
православные", и что "Клинтон признает только албанских террористов, потому что они против сербов") и др. Во
время выступлений из толпы митингующих в сторону посольства было брошено несколько камней (по некоторым
данным, яиц), после чего двое участников митинга (предположительно, членов НБП) были задержаны милицией. В
заключение была зачитана резолюция с призывом к российским политикам оказать сербам всю возможную помощь,
в том числе военно-техническую, а также провести референдум о вступлении Югославии в Союз России и
Белоруссии.
30 ИЮНЯ в Москве, у Дома правительства РФ, состоялся митинг солидарности с участниками шахтерского пикета. В
митинге приняло участие около 1 тыс. человек - представители "Трудовой России", МГО КПСС, Союза офицеров,
РКРП и др. Митингующие держали плакаты "Янки или банки Борьку не спасут!", "Капиталистов - под суд!",
"Капитализм и есть фашизм" и т.п. На митинге выступили представители общественности Нефтеюганска,
рассказавшие об убийстве мэра города и передавшие его требование к властям о расследовании деятельности ряда
коммерческих фирм, в том числе компании "РоспромЮКОС". Шахтеры призвали москвичей сплотиться вокруг них и
не допустить их вытеснения с Горбатого моста. Глава "Шахтерской армии национального спасения" В.Потишный
призвал к солидарности с бастующими милицию, выразив уверенность, что "она не пойдет против народа". Среди
выступавших были также представительница "Трудовой России" Е.Носова (призвала к объединению всех, в том
числе коммунистов и фашистов, во имя спасения страны), В.Анпилов (заявив, что "коммунисты - интернационалисты
и с фашистами никогда не будут блокироваться", высказался за объединение "со всеми, кроме фашистов"), первый
секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин, представитель Съезда граждан СССР В.Лебедев (призвал шахтеров немедленно создать
"шахтерский Совет граждан СССР"), депутат Госдумы В.Шандыбин, представитель Союза советских офицеров
Ткаченко, представитель "Военно-народного совета России" Легкоступов и др.
2 ИЮЛЯ Союз Советов рабочих Москвы во главе с бывшим членом РПК С.Трохиным провел у Дома правительства
РФ пикет, в котором приняло участие около 40 человек (в основном члены РКРП и "Трудовой России" В.Анпилова).
Пикетчики держали плакаты "Все начальники - сволочи", "Трудовая Москва с вами, труженики-горняки" и т.п. В ходе
акции они вели агитацию среди шахтеров, призывая их создавать стачкомы, брать власть и восстанавливать
социализм. В первой половине дня участников акции посетил лидер движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки", депутат Госдумы Л.Рохлин.
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РЕГИОНЫ
Создание движения "Северная столица" вызвало разногласия в питерской организации ДВР
28 июня в Санкт-Петербурге, в театре "Балтийский дом", в ходе молодежного форума "Петербург - ХХI век"
состоялась пресс-конференция руководителей общественного движения "Северная столица" - заместителя
руководителя аппарата правительства РФ С.Васильева (председатель движения), председателя Федеральной
партии "ДемРоссия" Г.Старовойтовой и члена Политсовета ДВР Ю.Рыбакова. В пресс-конференции приняли
участие также В.Панов, Л.Романков, И.Сошников, О.Басилашвили и Ю.Вдовин.
Руководители движения сообщили, что в оргкомитет движения, кроме учредителей, вошли министр труда РФ
О.Дмитриева, директор Института экономического анализа А.Илларионов, народный артист России О.Басилашвили и
др. и что 1 июня "Северная столица" была зарегистрирована управлением юстиции Санкт-Петербурга в качестве
региональной общественно-политической организации. Целью движения участники пресс-конференции назвали
"объединение широкого демократического и праволиберального спектра политических сил". По словам
Г.Старовойтовой, движение намерено принять активное участие в намеченных на 8 декабря выборах депутатов
Законодательного собрания Санкт-Петербурга и уже приступило к формированию списка кандидатов - в него, кроме
представителей ДВР и ФПДР, войдут также представители других партий и движений Санкт-Петербурга. Кроме того,
сообщила она, движение намерено поддержать около 20 действующих депутатов городского парламента, в том числе
бывшего спикера Ю.Кравцова. Ю.Рыбаков сообщил, что он представляет в движении "Северная столица" партию
"Демократический выбор России" и действует по поручению Политсовета Петербургской организации ДВР, который
"одобряет создание этого общественного движения и согласует с ним совместный список кандидатов в депутаты
Законодательного собрания". По словам Ю.Рыбакова, главной задачей "Северной столицы" является формирование
такого состава городского парламента, который не допустил бы пересмотра принятого Законодательным собранием
устава Санкт-Петербурга.
Участие Ю.Рыбакова в создании движения "Северная столица" вызвало негативную реакцию со стороны
председателя СПбО ДВР Виталия Сычева, следующим образом прокомментировавшего сложившуюся ситуацию:
"Первое. "Северная столица" заявляет, что будет участвовать в выборах в Санкт-Петербурге, хотя очевидно, что по
закону эта организация в выборах участвовать не может, поскольку для того, чтобы участвовать в выборах, она
должна быть зарегистрирована не менее чем за год до них. Второе. Устав ДВР запрещает двойное членство. Поэтому
непонятно, какие у Ю.Рыбакова есть основания грубо нарушать устав партии. Третье. Руководители "Северной
столицы" заявляют, что вместе с ними в выборах будет участвовать партия "Демократический выбор России" и что
на выборах они поддержат бывшего председателя Законодательного собрания Ю.А.Кравцова и его сторонников, хотя
ДВР никогда не заявлял о возможном сотрудничестве с Кравцовым. Мы считаем, что любой блок, созданный при
участии Ю.Кравцова, проиграет выборы. Это не плюс, а минус на выборах. Окончательное решение по поводу
сотрудничества с "Северной столицей" будет приниматься на конференции, которая состоится в ближайшее время".
В свою очередь, Ю.Рыбаков объяснил свое участие в создании "Северной столицы": "Идея создания
демократического блока, равно как и создание его Политсовета из числа тех, кто сам не будет баллотироваться на
городских выборах, принадлежит лидерам нашей партии Е.Гайдару и А.Чубайсу, которые предложили мне взять на
себя часть этой работы от лица ДВР. Политсовет Санкт-Петербургской объединенной организации ДВР получил
письмо Е.Гайдара, в котором он просил поддержать эту идею и делегировать в руководство будущим объединением
О.Басилашвили и Ю.Рыбакова. Наш городской Политсовет согласился с этим и дополнил будущее представительство
ДВР Б.Пустынцевым. Но, к сожалению, он уклонился от предложенного мной обсуждения идеи о создании буферной,
"зонтичной" общественной организации, которая смогла бы уже сейчас, не дожидаясь окончательного утверждения
списков будущих кандидатов, начать "раскрутку" идеи объединенного блока демократов. Инициаторы объединения
демократических сил в городе, сознавая необходимость срочного освоения СМИ и начала подготовки к выборам,
которые возможны только при наличии свободного, нейтрального юридического лица, были вынуждены сами
учредить такую организацию. Ею стала общественная организация "Северная столица", генеральной задачей которой
является создание благоприятных условий для общей работы ДВР, "Демократической России" и других демократов в
Санкт-Петербурге. Как известно, члены нашей партии являются также членами общества "Мемориал", "Гражданский
контроль" и других общественных организаций, не являющихся политическими партиями. Это не противоречит
нашему уставу. "Северная столица" не может сама выдвигать кандидатов на городские выборы и не ставит
самостоятельных политических задач - во всяком случае до тех пор, пока будет хоть малейшая надежда на то, что
демократы еще способны работать вместе. К сожалению, амбиции и личные интересы по-прежнему продолжают
мешать и приводят к дезинформации и саботажу столь необходимого нам процесса объединения. На последнем
съезде ДВР я уже говорил о необходимости создания Федерации демократических сил, предупреждал и о том, что
мешать этому будут в первую очередь те, кто озабочен сохранением своих "кресел". Между тем времени на шаги по
сближению у нас, демократов, остается все меньше... За месяц своего существования "Северная столица" выпустила
миллионным тиражом одноименную газету, в которой уже публикуются члены ДВР, провела с участием членов ДВР
ряд телевизионных передач, которые со следующей недели станут ежедневными. Состоялись молодежные концерты
и форум питерской молодежи "Петербург-XXI". "Северная столица" не пользуется партийными средствами для своей
работы, наоборот, сама изыскивает средства для помощи членам ДВР и другим демократам. Я очень надеюсь, что у
моих коллег в Питере хватит мудрости, чтобы воспользоваться предложенной им помощью в тех формах и по тем
каналам, которые представляются нашим друзьям наиболее надежными и эффективными".

Заседание Политсовета МГО ДВР
29 июня в Центре либерально-консервативной политики состоялось очередное заседание Политсовета
Московской городской организации партии "Демократический выбор России".
С докладом по первому вопросу повестки дня ("Об организационном укреплении МГО ДВР и формировании
первичных организаций в муниципальных округах") выступил заместитель председателя МГО ДВР Олег Наумов. Он
сообщил, что во исполнение решений конференции МГО ДВР было сокращено число заместителей председателя
организации (с 12 до 5), а также "второстепенных" комиссий Политсовета. В МГО были созданы отделы и учреждены
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должности ответственных организаторов, а в окружных организациях - первички на уровне муниципальных районов
(созданы уже в 61 районе). По словам докладчика, по сравнению с 1 января численность МГО увеличилась на 100
человек (около 200 вступило и около 100 выбыло) и в настоящее время составляет 1180 человек. Кроме того, сообщил
он, сторонниками ДВР официально числятся 1286 москвичей. После ответов О.Наумова на вопросы выступили
заместитель председателя МГО Юлий Нисневич и председатель МГО Сергей Юшенков (отметил, что благодаря
О.Наумову "московский аппарат начал работать профессионально"). Члены ПС постановили принять информацию
О.Наумова к сведению, одобрить структурную перестройку аппарата МГО и продолжить работу по формированию
первичных организаций в муниципальных районах Москвы. Затем О.Наумов изложил план работы МГО ДВР на июльсентябрь 1998 г. В ходе обсуждения этого плана председатель МГО Федеральной партии "ДемРоссия" Дмитрий Катаев
предложил внести в него пункты о проведении совместных мероприятий представителями различных
демократических организаций. В итоге план работы МГО был принят с учетом внесенных предложений. С
информацией о регистрации первичных организаций выступила Татьяна Новицкая. Согласно ее данным, первичные
парторганизации созданы в Центральном (10 организаций), Западном (1), Восточном (11), Северо-Восточном (8),
Северно-Западном (6), Юго-Западном (7), Юго-Восточном (4), Северном (7), Южном (2) административных округах, а
также в Зеленограде (5). Члены ПС утвердили все перечисленные организации.
По вопросу "Разное" выступил заместитель председателя МГО Владимир Маслаков, рассказавший о состоявшемся
23 июня совещании депутатов Мосгордумы, избранных от организаций-участников "Соглашения демократического
большинства" (см.Партинформ, N 26). Он отметил, что участники Соглашения, несмотря на давнее решение, до сих пор
не провели совместную пресс-конференцию. В.Маслаков объяснил это позицией представителей "Яблока": "Они не
хотят проводить такую пресс-конференцию, потому что фракции ДВР и группе "Яблока" нечего вместе сказать".
Вместе с тем определенную долю ответственности за недоработки в координации деятельности депутатов от обеих
организаций выступающий возложил и на членов фракции ОД-ДВР: "У нас во фракции есть постоянный конфликт... У
меня возникает вопрос: у нас есть фракция в Мосгордуме или ее нет? ...Мы как организация теряем лицо перед
своими партнерами". По его словам, в последнее время он старался присутствовать на всех заседаниях фракции, и
зафиксированный им рекорд явки депутатов составлял 5 человек (всего в ОД-ДВР входит 7 человек), причем через
некоторое время число участников заседания снова сокращалось. Обычно же, подчеркнул В.Маслаков, в заседаниях
фракции участвует только трое депутатов. Обеспокоенность таким положением поддержали председатель фракции
ДВР в МГД Иван Новицкий, С.Юшенков и депутат МГД Владимир Плотников. Последний, кроме того, подверг критике
проект закона г.Москвы "Об оптовых продовольственных рынках", за принятие которого в первом чтении
проголосовали в том числе и члены фракции ДВР - М.Москвин-Тарханов, И.Рукина, И.Новицкий, В.Ковалевский и
Л.Стебенкова. В ответ И.Новицкий согласился с критикой, высказавшись, однако, в защиту членов фракции ДВР и
напомнив о своем давнем предложении выносить обсуждение неоднозначных законопроектов на заседания
Политсовета. В.Плотников обратился к теме предстоявших 30 июня перевыборов руководства МГД, подчеркнув, что в
то время, как нынешний председатель МГД член ДВР В.Платонов имеет все шансы на переизбрание, избрание на
новый срок его заместителя, председателя Партии конституционных демократов А.Крутова, находится под вопросом
("Наметилась коалиция в поддержку Широкова"). По его оценке, в первом туре выборов А.Крутов не будет избран на
должность зампредседателя, а во втором может победить с перевесом всего в один голос.
Пресс-секретарь МГО ДВР Марина Тарасенко рассказала об участии делегации ДВР в празднике газеты "Московский
комсомолец" (см. Партинформ, № 26). Ее сообщение дополнил член ПС МГО ДВР, руководитель Московского
народного дома Александр Шаравин, возглавлявший на празднике делегацию Народных домов. По его словам,
наиболее эффективно провела свою работу на празднике делегация Республиканской партии РФ. В заключение
С.Юшенков сообщил, что А.Починок, являющийся наиболее вероятным кандидатом от ДВР на довыборах депутата
Госдумы в освобожденном Б.Федоровым Люблинском избирательном округе, "попросил время на раздумье до
следующей недели". Руководитель комиссии ДВР по работе со сторонниками партии Михаил Шнейдер добавил, что
проведенный в Люблине телефонный опрос избирателей дал результаты, благоприятные для кандидатов от ДВР и
"Яблока".

Переворот в Молодежном союзе МГО ДВР
1 июля в Институте экономических проблем переходного периода состоялось совещание членов Молодежного
союза Московской городской организации партии ДВР, посвященное обсуждению работы сторонников партии в
вузах. Кроме молодых членов ДВР, в мероприятии приняли участие представители движения "Антифашистское
молодежное действие".
Председатель МС МГО ДВР Валерий Ситников поставил перед активистами организации "две большие цели на
будущий год" - участие в выборах депутатов Государственной Думы и советников районных собраний. Затем
председатель Комиссии ДВР по молодежной политике Вадим Новиков вручил нескольким молодым членам ДВР
членские билеты и партийные значки и предложил собравшимся вместо совещания провести отчетно-выборную
конференцию МС МГО ДВР. (Отметим, что многие участники мероприятия приглашались именно на конференцию МС,
и при входе им вручался проект соответствующей повестки дня. Регистрация прибывших, однако, не велась.) В ответ
В.Ситников заявил, что отчетно-выборная конференция намечена на осень и что для ее созыва требуется соблюсти
определенные процедуры. В.Новиков, активно поддержанный лидером АМД П.Казначеевым и рядом других
участников заседания, продолжал наставать на своем - особенно на реализации четвертого пункта распространенной
повестки дня (выборы председателя МС МГО ДВР). После 20-минутного спора с В.Ситниковым он все же освободил
трибуну, и участники совещания перешли к обсуждению работы сторонников ДВР в вузах (распространение
партийной прессы, организационная работа и т.п.), осуществляемой в условиях запрета на политическую
деятельность в стенах высших учебных заведений.
По окончании совещания П.Казначеев вновь выступил с предложением о проведении отчетно-выборной
конференции. Когда В.Ситников и члены Координационного бюро МС МГО покинули зал, П.Казначеев и В.Новиков
объявили о начале конференции, причем предложенная ими повестки дня была одобрена присутствовавшими.
Вместо отчета председателя МС МГО прозвучало выступление Ивана Антонова, подвергшего критике деятельность
В.Ситникова и предложившего избрать нового руководителя Союза. Из четырех выдвинутых на этот пост двое сняли
свои кандидатуры, а из двух оставшихся больше голосов получил И.Антонов, опередивший В.Новикова.
Новоизбранный председатель представил список кандидатов в члены Координационного бюро, который был
дополнен двумя фамилиями, в том числе В.Ситникова. (Большинство участников мероприятия воздержалось от
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голосования за последнего, и в результате при 5 голосах "за" и 7 "против" он не был избран в состав КБ.) Кроме того,
делегаты внесли поправки в устав МС МГО ДВР, который, по их словам, был принят четыре года назад и который
никто из них не видел. Было также принято решение о срочной регистрации нового устава.
30 ИЮНЯ "Движение ограбленного народа" провело на Советской площади в Твери очередное пикетирование
здания областной администрации. В мероприятии приняло участие около 70 человек, в числе которых были
активисты РКРП и единственный в Твери член РКрРП (распространял газету "За рабочее дело").
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ пресс-служба Новосибирской областной организации ЛДПР распространила в Госдуме следующее
заявление: "29 июня в Новосибирск прибыла почетная делегация Посольства США, в составе первого секретаря
посольства г-жи Бевери Лочард и второго секретаря Политического отдела посольства г-жи Брайен. У главного входа
в здание областной администрации пытливых заокеанских дам встречал многочисленный пикет представителей
депутатского корпуса, молодежной и женской организаций ЛДПР. Цель пикета заключалась в намерении выразить
свой протест против разведывательно-подрывной миссии ЦРУ на территории России и стран-союзниц России. Ни для
кого в мире не является секретом то, что под крышей Посольства США по всему миру работает самая безжалостная,
дерзкая, беспринципная спецжандармерия - имя ей ЦРУ! Весь политический отел Посольства США поголовно состоит
из ЦРУшников. Уважаемая администрация области, господа и товарищи депутаты, представители общественных
религиозных и политических движений, не мечите бисер перед теми, кто прибыл разведывать, разнюхивать,
наставлять и поучать. Их миссии стали традиционными и упреждают президентские и думские выборы за 1,5-2 года!
Дамочки из штатиков прибыли к нам готовить в России наши президентские выборы! США хотят иметь во главе
нищей слабой России, обеспечивающей Запад дешевым сырьем, мозгами и дармовой рабсилой, своего ставленника!
Зачем они вынюхивают отношение всех властных, правоохранительных и политических структур к возможности
отмены выборов по партийным спискам, к возможности выдвижения Ельцина на третий президентский срок? Их
песенка о координации действий по созданию в России правового государства слишком стара, чтобы в нее поверили
здравомыслящие люди. Мы уже получили благодаря их вынюхиваниям и советам государство полного бесправия и
уголовного беспредела! Янки-ЦРУшники, вон из Сибири! Вы уморили голодом 600 тысяч иракских детей, вы душите
свободолюбивую Ливию, на ваших руках, юбках, ваших щеках и зубах кровь сотен тысяч уничтоженных
православных сербов! Чему вы будете нас учить?! Весь мир стонет под вашим диктатом и ненавидит вас. Вот лозунги
наших пикетов: 1) Янки и американские прихвостни, вам нужен СНВ-2, а нам - мощная Россия с ядерной дубиной!
ЛДПР; 2) США и НАТО! За убитого серба - 10 кастрированных американосов! Вам привет от черных беретов Саши Руса!
Бойцы Рус-Добровола; 3) Зажравшиеся янки! Вы уморили голодом 600 тыс. иракских детей. Вы уничтожили миллион
наших братьев сербов! Вон из Сербии! ЛДПР; 4) Янки, злодейство ваше упадет на ваши головы за развал России и
уничтожение сербов в Косово! ЛДПР; 5) Янки, мы ждем вас на кладбище в Косово! Русские зенитчики оттрахают вас
образцово! ЛДПР; 6) Американские послы - настоящие ослы, а их драное НАТО - похоронить в Косово надо! ЛДПР; 7)
США, руки прочь от наших союзников - Ирака, Ливии, Сербии! ЛДПР; 8) США, Косово станет для вас всеславянским
Вьетнамом! Натовские летчики, да падут на вас горящие угли и будете вы повержены в огонь, так, чтобы никогда не
встали! ЛДПР; 9) США - мировой жандарм! Вас ненавидит весь мир! ЛДПР; 10) Посольские ЦРУшники! Мы изберем
своего президента, нам не нужны ваши советы! Русский народ; 11) 400 лет назад русские разбили орду Кучума! В
Отечественной войне сибирские полки раздолбали фашиста под Москвой! Сегодня мы вышвырнем вас отовсюду,
куда вы только сунете свой ЦРУшный нос! Сибиряки".

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.
Ростовская область
9 апреля в области состоялась акция протеста, организованная профсоюзами совместно с КПРФ. В Ростове был
проведен митинг, в котором приняло участие около 8 тыс. человек. Большую часть из них составили работники ОАО
"Ростсельмаш" и представители КПРФ во главе с депутатом Госдумы Н.Коломийцевым. На митинге выступили
руководители профсоюзов области, депутат городской Думы коммунист В.Антохин (заявил, что ни один из 21 пункта
требований прошлогоднего митинга, не выполнен; предложил пригласить на митинг 1 мая руководство области и
заслушать его отчет о ходе выполнения этих требований) и др. Предложенная обкомом профсоюзов декларация с
требованием к правительству РФ до 1 мая подготовить антикризисную программу и погасить долги по зарплате
поддержана не была. Принятая на митинге резолюция содержала более радикальные политические требования, в том
числе отставки президента и правительства России. После окончания акции текст резолюции был вручен
председателю правительства области. В состоявшемся в тот же день митинге в Таганроге приняло участие около 6
тыс. человек. Основное внимание было уделено проблеме невыплаты зарплаты, пенсий и пособий. Митинги прошли
также в большинстве городов и сельских районов области.
На выборах в областное Законодательное собрание коммунисты получили 11 из 45 мест. Однако вскоре 1 мандат
был у них отобран по суду. Аналогичные попытки были предприняты в Новочеркасском округе и в Ростовском округе
№ 43.
25 апреля состоялся пленум Ростовского обкома КПРФ. На нем обсуждалась позиция местных коммунистов по
вопросу об утверждении С.Кириенко премьер-министром правительства России. Депутат Госдумы от КПРФ
Л.Иванченко сообщил, что на случай роспуска Думы "на столе президента лежал указ о запрете КПРФ и конфискации
ее имущества" ("В приемных КПРФ уже дежурила милиция на случай ареста имущества"), "выборы в Госдуму были
бы отложены, и страна вновь стала бы жить по указам Ельцина". Местные коммунисты, однако, выразили негативное
отношение к утверждению С.Кириенко и потребовали "разобраться" с депутатами от КПРФ в Госдуме, поддержавшими
его кандидатуру. Обсуждался также вопрос о деятельности "красных" глав администраций сельских районов в ходе
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кампании по выборам депутатов ЗС. Было отмечено, что в большинстве
районов, где были выдвинуты
представители КПРФ, главы администраций оказывали поддержку кандидатам от "партии власти".
Представители правоохранительных органов области подали в суд на руководителя местного отделения СПД
"Держава" Титаренко и издаваемую им газету "Донская Держава" за публикацию в ней заявления Габрельяна в
Генеральную прокуратуру с обвинением верхушки правоохранительных органов во взяточничестве. Прокурор
области Харьковский, начальник ГУВД Фетисов, начальник УВД Ростова Вертий, депутат Госдумы от "Яблока"
Карапетян подали в суд на "Донскую Державу", потребовав компенсации морального ущерба на сумму более 5 млрд
неденоминированных рублей. Состоявшийся 17 марта суд обязал Титаренко опубликовать опровержение и
возместить ущерб, причиненный деловой репутации заявителей, выплатив им по 1 млн неденоминированных рублей.
После решения суда, за несколько дней до выборов в ЗС, федеральный Исполком СПД "Держава" исключил лидера
ростовских "державников" Титаренко из организации и принес извинения начальнику ГУВД Фетисову как "достойному
и неутомимому борцу с преступностью".
Серьезное поражение на выборах в ЗС потерпела местная организация "Яблока". В Таганроге отделение "Яблока"
не смогло поддержать своего руководителя С.Миронова, который был вынужден снять свою кандидатуру. В итоге
победу одержали два кандидата от объединения, но к "Яблоку" они имели лишь формальное отношение (так,
генеральный директор "Донгостабака" контролировался местной администрацией). Третий депутат, Ищенко, выиграл
суд, отобрав победу у коммуниста. По мнению наблюдателей, рейтинг "Яблока" в области значительно упал.
Неудачно выступили на выборах и все 5 кандидатов от ЛДПР, получившие не более 5-5,5% голосов. Лишь
руководитель организации Чащин набрал 17%, заняв третье место в округе.
На состоявшейся в апреле конференции областной ЛДПР был преодолен раскол и произведена смена руководства.
Областным координатором организации был единогласно избран кадровый военный А.Потапов. Основными
направлениями деятельности Ростовской ЛДПР ее новый председатель назвал поднятие авторитета партии,
увеличение ее численности и подготовку к выборам.
В апреле в Ростове состоялись два совета атаманов - Российского казачества и войсковых казачьих обществ
России. На обоих заседаниях речь шла о единстве российского казачества и выработке единой политики в
преддверии выборов депутатов Госдумы и президента России.

Рязанская область
В начале марта резко обострился конфликт властей и рыночных торговцев в Рязани, возникший из-за решения
первых повысить в 8-10 раз стоимость патента на право торговли и ввести обязательное использование контрольнокассовых машин. С 1 марта часть рынков была охвачена забастовкой торговцев, протестовавших против введения
новых правил торговли. 4 марта, после очередного митинга, на котором прозвучали призывы перекрыть городские
улицы, милицией был задержан один из лидеров "рыночников" В.Семин. 5 марта состоялось заседание Октябрьского
районного суда, признавшего В.Семина виновным по трем статьям - "организация несанкционированного митинга",
"оказание сопротивления милиции" и "проживание без прописки". 6 марта около 300 торговцев на 4 часа перекрыли
движение по одной из центральных улиц города - Первомайскому проспекту. Столкновений с милицией не произошло.
Пикетчики потребовали встречи с главами областной и городской администраций и с министром внутренних дел
А.Куликовым, который в это время находился в Рязани. Прибывший на встречу с пикетчиками глава города
П.Маматов обещал оказать содействие работе согласительной комиссии "рыночников" и властей и найти приемлемое
решение. 9 марта на центральном рынке прошел очередной митинг. Его участники потребовали немедленной отставки
всех городских и областных руководителей, отмены всех решений по рынкам. Кроме того, было предложено
обратиться за поддержкой к президенту и правительству России, а также провести референдум о недоверии местным
властям. 11 марта были проведены митинг на центральном рынке, пикетирования зданий обл- и горадминистраций и
блокирование движения городского транспорта. Демонстранты во главе с М.Малаховым вновь потребовали встречи с
П.Маматовым и В.Любимовым. Вышедший к собравшимся первый заместитель губернатора В.Марков сообщил, что
губернатор уже подписал постановление об отсрочке введения на рынках ККМ. На состоявшемся в тот же день
заседании городского Совета было принято решение о снижении платы за торговый патент. В этот же день
демонстрация рыночных торговцев состоялась и в районном центре Михайлове. Торговцы прошли к зданию
райадминистрации и потребовали отмены постановления губернатора об использовании на рынках ККМ. Были
выдвинуты также требования отставки областной и районной власти.
11 марта в помещении филиала областной библиотеки по инициативе "Блока Малахова" состоялось заседание
круглого стола с участием представителей политических партий и движений, посвященное конфликту властей и
рыночных торговцев. На заседание были приглашены представители местных организаций НДР, "Яблока", ДВР,
"Народного дома", Союза предпринимателей "Деловая Рязань" и др. Вел собрание М.Малахов. На заседании
выступил заместитель председателя Госкомитета по поддержке малого и среднего бизнеса В.Котюсов,
подчеркнувший, что решения по рынкам относятся к компетенции местных властей и Москва не может вмешиваться
напрямую. Он призвал торговцев провести переговоры с властями. Представители партий высказались за то, чтобы
добиваться отставки местных властей путем проведения соответствующего референдума, и сформировали
инициативную группу по его подготовке. Кроме того, было решено в ближайшее время провести форум политических
сил для обсуждения этих вопросов.
После 11 марта группы торговцев (по 100-200 чел.) под руководством В.Семина трижды проводили шествия по
улицам города, от одного рынка к другому, призывая торгующих там людей не соглашаться с "половинчатыми"
решениями властей и продолжать забастовку. Блокирование движения не производилось. Последняя массовая
уличная акция "рыночников" состоялась 25 марта. В этот день в несанкционированных митинге и пикете у здания
обладминистрации приняло участие около 300 человек. Участники акции потребовали выхода к ним главы
обладминистрации, но от разговора с В.Любимовым в его кабинете отказались.
27 марта в Рязани, во Дворце культуры строителей, состоялся первый областной форум предпринимателей. В нем
приняло участие около 100 делегатов из Рязани и 5 районов области. Инициаторами мероприятия выступили
общественное движение "Блок Малахова", Рязанская организация движения НДР, общественная организация
"Деловая Рязань", Рязанский клуб избирателей, Временный комитет по защите прав предпринимателей. С основным
докладом выступил М.Малахов. Он поддержал идею референдума, заявив, что "конфликт предпринимателей и власти
давно перерос свои рамки и превратился в конфликт власти и населения". Обратив внимание на фактическое
отсутствие в области законодательной базы для развития предпринимательства, он предложил активно
разрабатывать законы и создавать организации помощи предпринимателям. На форуме выступили также лидер
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"Деловой Рязани" М.Варакин (рассказал о работе согласительной комиссии и новосозданного Координационного
совета при губернаторе, призванного решать спорные вопросы и способствовать развитию малого
предпринимательства в регионе), лидер Временного комитета по защите прав предпринимателей В.Семин
(высказался за продолжение акций гражданского неповиновения), председатель Рязанской организации НДР
А.Тарасов (поддержал выступление В.Семина; заявил, что Б.Ельцин "совершил две большие ошибки: не запретил в
свое время деятельность в России коммунистической партии и разрешил проведение выборов губернаторов"),
представители предпринимательских структур Михайловского, Кораблинского, Скопинского районов и др. По итогам
форума было принято постановление, в котором говорилось о создании отделений организации "Деловая Рязань" во
всех районах области, о необходимости добиваться реализации в области федеральных законов о поддержке малого
предпринимательства и о разработке соответствующих областных законов, о поддержке идеи референдума о
недоверии властям, о проведении летом 1998 г. первого съезда предпринимателей области. Кроме того, в
постановление был включен пункт об осуждении "экстремистских методов борьбы". Сторонники В.Семина не
поддержали проект резолюции, сочтя ее "слишком примиренческой".
Акция протеста 9 апреля в Рязани была подготовлена профсоюзами совместно с местными властями и КПРФ.
Ожидавшаяся на митинге альтернативная официальной колонна "рыночников" так и не прибыла (около 10
сторонников В.Семина попытались пройти на площадь, но на подходе к ней были остановлены милицией). По
официальным данным, в акции приняло участие около 37 тыс. человек, по оценке наблюдателей - около 30 тыс.
Среди участников были и представители районов области, и группы молодежи, прибывшие централизованно под
руководством профоргов или преподавателей вузов. Выступления профсоюзных активистов на митинге
чередовались с выступлениями областного и городского руководства (Федоткина, В.Любимова, П.Маматова и др.). Во
многих выступлениях прозвучали требования отставки президента России.

Самарская область
9 апреля, в рамках всероссийской акции протеста, в Самаре состоялось два мероприятия, в которых в общей
сложности приняло участие около 7 тыс. человек. Местные организации ФНПР и КПРФ провели манифестацию на
площади имени Куйбышева. Демонстранты подвергли критике профсоюзных лидеров и предложенный ими проект
резолюции митинга за "беззубость", предложив первым пунктом потребовать отставки президента России. Кроме
того, участники митинга призвали депутатов губернской Думы не принимать представленный областными властями
закон "О земле". К митингующим присоединились и представители патриотических сил, выдвинувшие лозунг
"Восстановим самарский собор!". Представители Самарского демократического единства раздавали листовки, в
которых во всех бедах области обвинялись "красные" директора, не сумевшие приспособиться к новым условиям".
По окончании митинга губернатор области К.Титов, спикер губернской Думы Л.Ковальский и представитель
президента РФ по области Ю.Бородулин приняли делегацию участников акции протеста во главе с председателем
областного отделения ФНПР Е.Егоровым, депутатом Госдумы, первым секретарем обкома КПРФ В.Романовым и
первым секретарем горкома КПРФ М.Маслянцевым. Члены делегации вручили представителям властей резолюцию
митинга, в которой, в частности, содержалось требование "смягчить" реформу ЖКХ и поддержать отечественных
товаропроизводителей.
В тот же день рабочие ЗИМа во главе с Г.Исаевым провели несанкционированные митинг и пикетирование здания
обладминистрации. На мероприятии побывало около 1 тыс. человек. Ни губернатор, ни представитель президента РФ
к пикетчикам, выдвинувшим лозунги "Все начальники - сволочи!" и "Даешь зарплату и мировую революцию!", не
вышли.
На состоявшемся в апреле пленуме Самарского обкома КПРФ было принято решение о начале формирования
"теневого правительства Самарской области". Кроме того, как было заявлено на пленуме, областная организация
КПРФ намерена приступить к созданию собственной радиостанции и начать "раскрутку" потенциальных кандидатов
на будущих выборах депутатов Госдумы.
Лидер самарских демороссов В.Ненашев заявил о сложении с себя председательских полномочий и о переходе в
самарское "Яблоко". При этом он выразил надежду на то, что организационно Самарское отделение
"Демократической России" сохранится и, "оставаясь под старым знаменем", сможет сотрудничать и с "Яблоком", и с
НДР, и с ДВР.
Среди демократических организаций области наиболее заметную роль, по оценкам наблюдателей, играет
региональная организация "Яблока", созданная в 1996 г. и насчитывавшая на апрель около 150 членов. Самарское
"Яблоко" является самым молодым из всех членов Самарского демократического единства. В ходе состоявшегося в
середине марта всероссийского съезда "Яблока" повышение статуса Самарской организации до региональной было
подтверждено и центральным руководством. Председатель областной организации "Яблока" Е.Ларцев был избран
членом Центральной ревизионной комиссии, а Самарское региональное отделение движения включено в список
организаций, которым центральное руководство обязалось оказывать первоочередное содействие. Тольяттинское
отделение "Яблока" возглавил С.Савенков. Вместе с постом руководителя организации он получил равные с
Е.Ларцевым и новым лидером Самарской городской организации "Яблока" В.Ненашевым права по координации
деятельности "Яблока" в регионе.

Саратовская область
После возвращения с V съезда движения "Наш дом - Россия" губернатор области Д.Аяцков дал пресс-конференцию,
на которой прокомментировал его итоги. Назвав НДР "крышей на соломенных ножках" и отметив, что съезд "прошел в
старых партийных традициях брежневских времен", он заявил: "Движение, не имеющее опоры на местах и
сосредоточившееся не на решении острейших социально-экономических проблем, стоящих перед страной, а
исключительно на политических играх, обречено". Это заявление было распространено пресс-службой губернатора
вместе с комментарием, в котором говорилось, что действия Д.Аяцкова, "все чаще выходящие на региональный и
федеральный уровни, где они становятся предметом обсуждения депутатов Государственной Думы, членов Совета
Федерации, правительства России, не получали необходимой поддержки движения "Наш дом - Россия", руководимого
В.С.Черномырдиным". По словам Д.Аяцкова, обстановка на съезде движения убедила его в том, что "назрела
необходимость в создании партии, которая объединит демократически настроенные организации области на основе
общего видения будущего страны". Он заявил, что готов создать партию, которая "будет пользоваться поддержкой
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двух миллионов жителей области, а со временем привлечет к себе внимание граждан других регионов". При этом
губернатор выразил уверенность в поддержке своей инициативы со стороны не только регионов, но и Москвы.
В марте состоялись выборы депутата Государственной Думы по Балаковскому округу № 156. В ходе кампании
возник скандал вокруг одного из ее участников, директора балаковской социальной компании "Новый день"
С.Федюшина. 17 марта коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда удовлетворила иск
С.Федюшина к окружной избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты. 18
марта С.Федюшину было принесено извинение и выдано кандидатское удостоверение, после чего он подал еще один
иск в областной суд и Центральную избирательную комиссию с просьбой перенести выборы на более поздний срок в
связи с тем, что "в ходе подготовки к ним имело место ущемление прав гражданина, являющегося кандидатом в
депутаты". 27 марта коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда отказала С.Федюшину в
удовлетворении его иска. Таким образом, выборы прошли в назначенный срок - 29 марта - и были признаны
состоявшимися. По официальным данным, в них приняли участие 48,97% избирателей. Победителем стал
заместитель руководителя представительства Саратовской области при правительстве РФ Н.Сухой, проживающий в
Москве (70,48%, или 171 763 голосов). Второе место занял С.Федюшин (7,88%, или 19 207 голосов). Глава
администрации Благодатненского сельсовета Хвалынского района В.Кузьмин получил 4,16% (10 148) голосов, а
директор ЗАО "Моршанское" Питерского района В.Зачетнов - 4,14% (10 079) голосов. Против всех кандидатов
проголосовало 10,06% (24 516) пришедших на выборы избирателей.
После подведения итогов выборов С.Федюшин обратился в Центризбирком с жалобой на окружную избирательную
комиссию, которая, по его утверждению, "лишила его равных с другими кандидатами возможностей проводить
избирательную кампанию". 3 апреля его жалоба была отклонена. Однако вскоре после этого в Генеральную
прокуратуру РФ был направлен запрос от депутата Госдумы А.Подберезкина (КПРФ) с просьбой разобраться в
ситуации и приостановить регистрацию прошедшего на выборах по Балаковскому избирательному округу № 156
Н.Сухого, поскольку, по мнению заявителя, выборы прошли с нарушением законодательства и должны быть
проведены повторно. Одновременно группой поддержки С.Федюшина в Верховный суд РФ были направлены иски о
признании недействительными двух решений - Центризбиркома (по жалобе С.Федюшина) и Саратовского областного
суда (по переносу даты выборов). Предполагалось, что при получении мандатной комиссией Госдумы информации из
Генеральной прокуратуры и Верховного суда регистрация Н.Сухого в качестве депутата должна быть приостановлена
на срок рассмотрения материалов в прокуратуре и суде.
9 апреля, в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов, на площади Чернышевского в Саратове состоялся
митинг, организованный Координационным комитетом коллективных действий Совета Федерации профсоюзных
организаций области. В митинге приняло участие около 7 тыс. человек. Митинг открыл лидер областной организации
ФНПР депутат облдумы Е.Рогожин. В многих выступлениях прозвучали положительная оценка деятельности
саратовского губернатора и критика в адрес федеральных властей. Единственным исключением стали протесты
против намерения местных властей легализовать в области проституцию. На митинге выступили представительница
стачечного комитета АО "Рефлектор" (напомнила, что требования, выдвинутые на аналогичном митинге в 1997 г.,
выполнены не были), представители профкомов САЗ и "Нитрона", профсоюза работников строительства и
промышленности стройматериалов, первый секретарь обкома КПРФ В.Рашкин (подверг критике курс президента и
правительства РФ и, в частности, замену кабинета В.Черномырдина на правительство "мальчиков в коротких
штанишках, которые не знают производства") и др. В итоговой резолюции участники митинга потребовали от
президента и правительства России создания социальных гарантий для населения и защиты отечественных
товаропроизводителей, полного расчета с предприятиями, погашения задолженности по зарплате к 1 июня,
недопущения повышения платы за жилье и коммунальные услуги и т.п. Дополнительно в резолюцию был включен
пункт о недоверии президенту.
В тот же день свой митинг, отдельно от профсоюзов, провели местные организации РКРП, "КПСС", движения
"Трудовая Россия" (В.Анпилова) и др. Численность участников митинга не превысила 1 тыс. человек. На митинге
выступили лидеры областных организаций РКРП (Н.Солдатов) и "КПСС" (В.Ошкин), а также левые активисты и
рядовые граждане. Критике были подвергнуты не только федеральные власти, но и губернатор области Д.Аяцков, а
также ФНПРовские профсоюзы (последние обвинялись в "пассивности" и "соглашательстве"), которым предлагалось
противопоставить "истинно рабочие профсоюзы". В резолюции митинга было выражено недоверие как
федеральному, так и местному руководству (в частности, Д.Аяцкову было прямо предложено уйти в отставку). Кроме
того, участники митинга поддержали инициативу по сбору материалов о фактах "геноцида российской власти против
собственного народа" для передачи в Международный Гаагский суд, а также выступили в защиту памятников
В.Ленину и другим вождям советской эпохи.
10 апреля на Театральной площади Саратова состоялся митинг протеста против "дискриминации русскоязычного
населения в Латвии". Акция была организована по решению Совета Общественной палаты, поддержавшего
инициативу губернатора Д.Аяцкова. В митинге приняли участие в основном студенты вузов и представители
администрации города и области. Были выдвинуты обвинения в адрес латвийского правительства и требования
экономического бойкота Латвии, а по окончании митинга принята соответствующая резолюция.

Санкт-Петербург
8 февраля состоялись выборы муниципальных Советов Санкт-Петербурга. Явка избирателей составила немногим
более 16% (в разных районах - от 13 до 21%). По итогам выборов было избрано 1 230 депутатов. С учетом избранных в
сентябре 1997 г. общее число депутатов составило 1 526. Среди партийных кандидатов наибольшее число мандатов
получили представители РПЦ - 208 (с учетом выборов 1997 г. число депутатов от "Яблока" составило около 250). В
результате "яблочники" получили большинство в 11 муниципальных советах. Наилучшие результаты были
достигнуты ими в Василеостровском (28 мандатов из 50), Калининском (37 из 120), Кировском (28 из 110) и Московском
(19 из 100) районах. КПРФ, выступавшая в блоке с НПСР, провела более 10 своих выдвиженцев. Представители РКРП
получили 5 мандатов. ДВР достался лишь 1 мандат, хотя из числа поддержанных партией кандидатов депутатами
стали более 50 человек. "Демократическая Россия" и ЛДПР не провели ни одного кандидата. Из известных в городе
людей депутатами стали бывший депутат Государственной Думы первого созыва В.Марычев и писатель-сатирик
С.Альтов.
Принятие в январе 1998 г. устава Санкт-Петербурга, содержащего ряд положений, не устраивающих губернатора
В.Яковлева, привело к кризису в отношениях между законодательной и исполнительной властью. Администрация
города предприняла попытку сместить Ю.Кравцова с поста председателя ЗС. В течение февраля вопрос о его
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отставке неоднократно ставился на повестку дня заседаний законодательного органа. 13 февраля группа из 30
депутатов приняла политическое заявление, в котором выразила тревогу за судьбу ЗС, "парализованного неэтичным
поведением некоторых депутатов", действующих, как было сказано в заявлении, под руководством Ю.Кравцова.
Авторы заявления предложили провести голосование по вопросу о доверии председателю ЗС, а также публично
призвали Ю.Кравцова уйти в отставку. Заявление подписали представители фракции "Патриоты Петербурга" (лидер заместитель председателя ЗС В.Новоселов), фракция НДР в полном составе, большинство членов фракции
"Коммунисты Ленинграда", а также председатель комитета финансов городской администрации, представитель
"Яблока" И.Артемьев, представитель ДВР В.Островский и др. В свою очередь 9 депутатов-сторонников Ю.Кравцова
выступили со своим заявлением, в котором мотивировали поддержку Ю.Кравцова "сопротивлением тому нажиму,
которое оказывает на депутатский корпус ближайшее окружение губернатора с целью досрочного прекращения
полномочий председателя ЗС в отместку за его твердую позицию по уставу". В заявлении, в частности, говорилось:
"Невозможно в демократическом Петербурге превратить представительный орган власти в придаток администрации,
а председателя ЗС - в послушного вице-губернатора".
20 февраля на заседании ЗС состоялось тайное голосование по вопросу об отставке Ю.Кравцова. За отставку
высказались 26 депутатов (необходимое большинство). Однако в голосовании приняли участие 33 депутата (вместо
необходимых 34) - 16 человек, в том числе сам Ю.Кравцов, от голосования уклонились. Счетная комиссия объявила
голосование несостоявшимся. Сторонники Ю.Кравцова (9 человек) выступили с обращением к председателю ЗС с
просьбой не уходить в отставку, чтобы "не прогибаться под натиском администрации".
В течение более полутора месяцев деятельность ЗС была парализована, поскольку на протяжении 8 заседаний
противники Ю.Кравцова вносили вопрос о выражении недоверия председателю, а его сторонники срывали кворум. В
адрес ЗС стали поступать обращения от общественных организаций, почетных граждан и др. с призывами прекратить
политическое противостояние и вернуться к законодательной работе. В частности, Политсовет ДВР призвал
депутатов ЗС, в случае, если им не удастся найти способ отказаться от решения кадровых вопросов, сложить с себя
депутатские полномочия, чтобы не компрометировать региональную исполнительную власть в глазах избирателей. В
заявлении Политсовета Региональной партии центра ("Яблоко") говорилось, что, признавая существующие претензии
к председателю ЗС, "Яблоко" осуждает любые попытки давления на депутатов. В то же время было отмечено
расхождение позиций "Яблока" и председателя ЗС по вопросам о продлении полномочий ЗС, переносе выборов
губернатора Санкт-Петербурга (в 1996 г.) на более ранний срок, создании депутатских резервных фондов, об отказе от
районного принципа деления города и др. Эти разногласия, заявил Политсовет РПЦ, делают невозможной поддержку
Ю.Кравцова на посту председателя ЗС. Политсовет РПЦ обратился к депутатам с призывом назначить выборы ЗС
второго созыва на июнь 1998 года.
В поддержку Ю.Кравцова выступили первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ С.Васильев и
первый вице-премьер А.Чубайс. С.Васильев в своем заявлении, в частности, отметил, что борьба вокруг устава
Санкт-Петербурга "приняла несоразмерный документу характер" и что правительство "не считает в данной ситуации
целесообразным поднимать вопрос об отставке Ю.Кравцова".
25 марта было распространено заявление Ю.Кравцова, в котором он возложил вину за ситуацию в ЗС на городскую
администрацию, "недовольную неуступчивостью законодателей в отношении ряда принципиальных положений
устава". В заявлении, в частности, утверждалось, что многие депутаты ЗС голосовали за его отставку под
"мощнейшим давлением со стороны конкретных представителей администрации". На этом основании Ю.Кравцов
сделал вывод, что при голосовании 20 февраля "были допущены нарушения, повлиявшие на его результаты". В
связи с этим он отказался добровольно уйти в отставку.
2 апреля, после принятия закона о досрочном прекращении полномочий председателя ЗС, на внеочередном
заседании был вновь поднят вопрос об отрешении Ю.Кравцова от должности. За отставку высказались 29 депутатов,
против - 2, воздержались - 3. Самые активные сторонники Ю.Кравцова в голосовании не участвовали. Исполнение
обязанностей председателя ЗС принял на себя первый заместитель Ю.Кравцова С.Миронов. Сам Ю.Кравцов
скептически отозвался о юридической чистоте нового закона и о законности принятого 2 апреля решения, не
исключив возможности обжалования их в судебном порядке.
Завершение политического кризиса в ЗС ознаменовало начало кампании по выборам депутатов ЗС, которые были
назначены на декабрь 1998 г. Ю.Кравцов на пресс-конференции, созванной после принятия решения о его отставке,
заявил о намерении сосредоточить усилия на создании предвыборной демократической коалиции. Одновременно в
рамках ЗС началась перегруппировка сил. В апреле были созданы две новые фракции - "Гражданская" и "Центр" (по 5
человек в каждой). Во фракцию "Гражданская" вошли Ю.Кравцов, депутаты М.Толстой, А.Ливеровский, Л.Романков
(координатор) и М.Пирогов (ранее А.Ливеровский и Л.Романков входили в состав фракции "Петербург", в которой
доминировали позиции "Яблока", а М.Толстой - во фракцию "Балтийская", которая объединяла членов ДВР и
представителей крупного бизнеса). Все члены новой фракции были наиболее последовательными противниками
отставки Ю.Кравцова. Во фракцию "Центр" вошли депутаты С.Андреев, А.Ковалев, А.Кривенченко (координатор),
Ш.Сайфуллаев и О.Сергеев. Они также выступали против отставки Ю.Кравцова. По оценкам наблюдателей, другой
избирательный блок, стоящий на противоположных позициях, может быть сформирован вокруг относительно
недавно созданной фракции "Патриоты Петербурга", возглавляемой заместителем председателя ЗС В.Новоселовым.
После создания двух новых депутатских объединений фракции "Петербург" и "Балтийская" прекратили свое
существование, лишившись необходимого числа членов. В этой ситуации депутаты-представители ДВР (В.Сычев,
Ю.Гладков, В.Островский) предложили членам "Яблока" сформировать общую фракцию. Однако Политсовет РПЦ
отклонил это предложение, сочтя такой альянс "политически невыгодным" и "не имеющим сколько-нибудь
серьезного значения для работы в политически неструктурированном ЗС, где фракции, по существу, стали
профанацией". Вместе с тем Политсовет РПЦ не исключил возможности "объединение для решения содержательных
вопросов, по которым имеется общая позиция". Такое же мнение высказали и депутаты-члены РПЦ М.Амосов и
И.Артемьев.
О своем намерении принять участие в декабрьских выборах в ЗС и даже занять кресло председателя ЗС заявил
бывший лидер фракции НДР в Госдуме С.Беляев, основавший новое движение - "Российский прогрессивный союз". К
нему примкнул и другой депутат Госдумы от Санкт-Петербурга - А.Александров (прошедший в ГД по региональному
списку НДР), который также покинул ряды фракции и движения.
Двухлетие своего избрания на пост губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлев отметил встречей с активом РПЦ
("Яблоко"), представители которой входили в предвыборную коалицию по его поддержке. На встрече выступили
председатель Политсовета РПЦ, депутат ЗС М.Амосов, депутаты Государственной Думы - члены фракции "Яблоко" и
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др. В выступлениях прозвучала критика отдельных направлений деятельности городской администрации. В.Яковлев
ответил на высказанные в его адрес замечания, хотя и не признал справедливости большинства из них. Стороны
пришли к выводу, что коалиционное соглашение, заключенное перед выборами 1996 г., в целом выполняется, хотя
имеются моменты, с которыми РПЦ не согласна (в частности, вопросы местного самоуправления, информационная
политика и др.).

Тверская область
Тверское региональное отделение движения "Наш дом - Россия" получило представительство в Исполкоме
Политсовета НДР. 25 марта на заседании Политсовета под председательством В.Черномырдина членом Исполкома
был избран председатель ТРО НДР депутат Госдумы А.Тягунов.
В Твери под патронажем ТРО НДР был открыт общественно-политический клуб. Заседания клуба решено проводить
ежемесячно, приглашая на них руководителей города и области, депутатов различного уровня, известных политиков.
13 апреля состоялась IV конференции Тверской региональной организации НДР, обсудившая вопрос о ближайших
задачах ТРО НДР.
В марте в Вышнем Волочке был учрежден первый филиал созданной 27 февраля "Женской ассоциации Твери".
Одним из сопредседателей отделения стала Герой Социалистического Труда В.Гаганова. Кроме "Женской
ассоциации", в Твери зарегистрирована областная женская организация ЛДПР, в которую, по словам ее
организаторов, вошло более 400 членов.
В Тверском региональном отделении движения "Вперед, Россия!" произошел скандал. 14 марта по инициативе
В.Венедиктова, ранее исключенного из рядов движения, было проведено собрание, на котором было принято
решение о полном обновлении руководства отделения. Как выяснилось позднее, никто из зарегистрированных
членов движения участия в этом собрании не принимал и, направляя от его имени документы в СМИ и центральному
руководству движения, В.Венедиктов использовал поддельную печать.
28 марта состоялась III отчетно-выборная конференция Тверской областной организации "Яблока". Участники
конференции выразили недоумение и сожаление в связи с неудачей на выборах бывшего председателя исполкома
Тверского "Яблока" К.Клюшкина. Председателем Политсовета ТОО "Яблока" был избран Е.Евсеев, ранее
возглавлявший городскую организацию "яблочников". Заместителем Е.Евсеева стал Ю.Шарков, один из лидеров
тверского неформального движения конца 80-х годов. Конференция утвердила изменения в уставе организации.
9 апреля, в рамках всероссийской акции протеста, в Твери состоялись пикетирование зданий городской и областной
администраций и митинг с общим числом участников около 2 тыс. На некоторых предприятиях были проведены
часовые забастовки. Кроме официальных профсоюзов (альтернативные профорганизации от участия в акции
отказались), в пикетировании приняли участие члены КПРФ, "Трудовой Твери", ДПА, ветеранских организаций и
организаций "обманутых вкладчиков". Представители Тверского "Яблока" распространяли на митинге свои
агитационные материалы и газеты. Участники митинга потребовали погашения до 1 июля долгов по зарплате и
детским пособиям, изменения курса реформ в пользу трудящихся, поддержки отечественного производства,
обеспечения занятости и социальной защиты граждан при проведении жилищно-коммунальной реформы,
недопущения свободной купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения и др. Вскоре после начала акции
представителей профсоюзов приняли губернатор области В.Платов и представитель президента РФ по области
Т.Карякина. К пикетчикам вышел также мэр Твери А.Белоусов, однако конструктивного диалога у них не получилось. В
тот же день делегация тверских профсоюзов приняла участие в пикетировании Дома правительства РФ в Москве.
В апреле губернатор В.Платов выступил с заявлением о намерении создать региональное общественнополитическое движение под названием "Верхневолжье". По заказу губернатора интеллектуальный клуб "Тверь Третье тысячелетие" подготовил соответствующий проект. Новое движение предполагается формировать с опорой
прежде всего на "интеллектуальные силы области, способные выявлять и пропагандировать различные
региональные интересы". Одним из основных тезисов проекта стало утверждение о "принципиальном совпадении
интересов старорусских регионов и общенационального интереса в сохранении целостности России".
В апреле состоялось отчетно-выборное собрание Тверской торгово-промышленной палаты. Выступившие на нем
противники Правления ТПП, создавшие Тверской союз предпринимателей, обвинили руководство в "серьезных
нарушениях устава" и "финансовых злоупотреблениях".
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