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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
А.Шохин призывает к разработке российского "Пакта Монклоа"

8 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Наш дом - Россия"
А.Шохина.
Выступающий подтвердил позицию своей фракции относительно законов, внесенных правительством в рамках
антикризисной программы, высказавшись, в частности, против введения НДС на денежное довольствие
военнослужащих, а также против одновременного введения налога на вмененный доход и налога с продаж. Кроме
того, А.Шохин подверг критике правительство в отношении "Газпрома", заявив, что его действия в отношении
"Газпрома" привели к срыву конкурса по "Роснефти" и росту доходности ГКО ("Нужно было сначала довести до конца
сделку с "Роснефтью", а потом разбираться с "Газпромом" - это было бы цинично, но этот цинизм был хотя бы
оправдан с точки зрения бюджетных интересов"). Жесткая линия на выбивание налогов необходима, считает
А.Шохин, но "проводить ее нужно не по схеме слона в посудной лавке". Он высказался за применение взаимозачетов
в отношениях между государством и крупными налогоплательщиками, а также за введение налога на вмененный
доход по отношению к мелкому и среднему бизнесу - с тем, чтобы заставить предпринимателей платить не рэкету, а
государству. Коснувшись переговоров с МВФ, А.Шохин заявил: "В правительстве нет никого, кто мог вести
переговоры с МВФ. Переговоры с МВФ ведут олигархи в лице Чубайса. И более того, именно другие олигархи
выдвигали олигарха Чубайса на пост главного переговорщика с МВФ. Какие интересы ими двигали - другой вопрос...
Но, тем не менее, факт остается фактом - судьба правительства сейчас в руках олигархов и их представителя
Чубайса". В ходе ответов на вопросы руководитель фракции НДР заявил, что правительство и население живут в
"разных плоскостях", не понимая друг друга, и если дело будет идти так и дальше, это может привести к социальному
взрыву. По его мнению, для недопущения такого поворота событий необходим посредник, в роли которого не
способны выступать ни Б.Ельцин, ни С.Кириенко. Скептически оценив эффективность заседаний "четверки" и
"круглых столов", он высказался за привлечение к переговорному процессу "красных директоров"
("предпринимателей в старинном советском смысле этого слова"), а также за предоставление правительству "нового
мандата на ведение сложной политической игры" ("Правительство в этих условиях не может быть технократическим,
а должно играть высокую политическую роль - более высокую, чем у предыдущего правительства"). Кроме того,
А.Шохин призвал ведущие политические силы России к выработке на кризисный период соглашения подобного
"Пакту Монклоа" в постфранкистской Испании. Он также повторил свои соображения относительно необходимости
повысить роль Совета Федерации и наделить его председателя статусом "второго человека в государстве". В этом
случае, по его мнению, СФ сможет "играть роль Земского Собора". Назвав возможность устранения Б.Ельцина от
власти неконституционным путем маловероятной, выступающий заявил: "Роль президента Ельцина, его
ответственность перед страной заключается в том, чтобы организовать процесс передачи власти конституционным
путем такому президенту, который обеспечит стабильность, преемственность, предсказуемость внутренней и
внешней политики. Это не игра в преемников: назначить того, кто обеспечит благополучие Ельцину и его семье.
Ставки должны быть выше. Надо так организовать процесс подготовки к президентским выборам, чтобы была
полная гарантия преемственности власти. Очень плохо, что в запасе нет нескольких кандидатов. Только наличие
нескольких кандидатов, умеющих договариваться между собой, является гарантом стабильности".
7 ИЮЛЯ руководитель думской фракции "Яблоко" Г.Явлинский направил министру внутренних дел РФ С.Степашину
депутатский запрос "О фактах использования органов внутренних дел против независимых СМИ в субъектах
Российской Федерации": "...В последнее время в центральной прессе участились публикации о фактах
преследования журналистов региональных СМИ, находящихся в оппозиции к главам администраций субъектов
Российской Федерации. Особенную тревогу вызывает то, что факты преследования не только сопровождаются
полным бездействием органов внутренних дел, но подчас происходят при их прямом участии. При этом по странному
стечению обстоятельств преследуемые журналисты оказываются жертвами физического насилия". В качестве
примера Г.Явлинский привел инцидент в Калининградской области, где после публикации ряда материалов о
коррупции в обладминистрации у здания газеты "Новые колеса" была взорвана бомба, а 1 июля было совершено
нападение на главного редактора И.Рудникова. Аналогичные случаи, по утверждению лидера "Яблока", произошли в
Кировской области (с главным редактором газеты "Вятский наблюдатель" С.Бачининым) и в Мордовии (с редактором
газеты "Столица С" С.Холоповым). "Все эти факты свидетельствуют о том, что подведомственные Вам региональные
управления внутренних дел в ряде регионов становятся орудием, используемым региональными администрациями в
целях уничтожения свободной прессы. Убедительно прошу Вас взять под свой личный контроль расследование
обстоятельств, связанных с избиением обоих журналистов, а также сообщить, какие меры принимаются Вами для
пресечения практики использования региональных структур МВД в противоправных целях", - говорилось в
документе.
8 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция фракции ЛДПР, на которой вместо объявленного
ранее В.Жириновского выступил председатель комитета ГД по промышленности, строительству, транспорту и
энергетике В.Гусев. Отметив, что в настоящее время тема естественных монополий вышла на первый план не только
в экономической, но и в политической жизни, В.Гусев изложил позицию ЛДПР в этом вопросе: "Сейчас, с нашей точки
зрения, в России завершается передел собственности и власти. Тот, кто захватит сейчас естественные монополии,
безусловно, займет высшие посты во всех структурах власти, начиная от самой высшей должности. ...Второе.
...Четыре естественные монополии дают в доходную часть бюджета 42% финансовых ресурсов. Поэтому изъятие этих
структур из-под государственного влияния нанесет удар по федеральному бюджету. Третье. ...Ликвидация ряда
естественных монополий, прежде всего, РАО "Газпром" - это не что иное как удар по одному из самых сильных
российских конкурентов на внешнем рынке. И четвертый фактор - сугубо политический. Известно, что естественные
монополии являются главными источниками обеспечения финансами президентских и региональных выборов. С
нашей точки зрения, мы имеем право заявить, что сейчас, когда А.Б.Чубайсом и его сторонниками захвачена власть в
РАО ЕЭС, этот источник ресурсов пойдет на мельницу подготовки президентских выборов Б.Н.Ельцина. РАО
"Газпром", как известно, более тяготеет к кандидатуре В.С.Черномырдина, и поэтому будут предприняты меры, чтобы
отстранить от руководства Вяхирева, захватить этот финансовый поток и использовать его для обеспечения успеха
Бориса Николаевича или того кандидата, который будет устраивать определенную группу (олигархов. – ПИ). Такие же
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возможности, ну в несколько меньшем масштабе, имеются у МПС и у "Транснефть". Таким образом, эти четыре
основных фактора дают мне возможность сделать вывод, что существование естественных монополий в России - это
последний опорный пункт государственности и федерализма. ...Наша задача - сберечь естественные монополии и
направить их на пользу России и граждан". В ходе ответов на вопросы В.Гусев отверг предположение, что С.Кириенко
намеренно обостряет кризис с целью дискредитировать Ельцина. По его мнению, действия премьер-министра
направлены на передел собственности, и за ним "стоят люди, которые хотят скупить и "Газпром", и "Роснефть".
13 ИЮЛЯ в Москве состоялось очередное заседание специальной парламентской комиссии по импичменту
президента РФ. Как сообщил по окончании заседания ее председатель, член фракции КПРФ В.Филимонов, комиссия
приняла решение провести 20 июля первое подготовительное слушание по рассмотрению пункта обвинений,
касающихся заключения Беловежских соглашений. Кроме того, было решено обсудить ход подготовки к
рассмотрению вопроса о соблюдении процедуры при выдвижении депутатами обвинений в адрес главы государства.
"На подготовительном заседании будет решено, каких специалистов пригласить, какие документы истребовать и
прочие процедурные дела", - сказал В.Филимонов. По его словам, будет определен и круг лиц, которые выступят на
слушаниях как "участники Беловежского процесса". В их числе он назвал А.Козырева, С.Шахрая и Г.Бурбулиса.
В.Филимонов сообщил, что соответствующие письма с предложением принять участие в слушаниях будут
направлены Б.Ельцину и парламентариям. В заключение председатель комиссии с удовлетворением отметил, что
администрация президента изучила направленный ей регламент комиссии и прислала свои поправки, одна из
которых (касающаяся возможности проведения повторных экспертиз) была учтена в регламенте. В то же время
другая поправка администрации, касающаяся возможности оспаривать решение комиссии до представления его
Государственной Думе большинством ее членов была отвергнута. Как решили участники заседания, "президентская
сторона получит возможность оспорить решение комиссии на заседании парламента".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
52-й пленум Правления СДПР
3 июля в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоялся 52-й пленум Правления СДПР.
В начале мероприятия председатель Правления Николай Пустоветов сообщил, что Правление до сих пор не подало
в Министерство юстиции РФ документы для перерегистрации СДПР, и причиной этого является отсутствие у него
списков членов всех региональных организаций партии. После этого участники пленума приняли в целом Регламент
Правления и сформировали Программную комиссию Правления (председатель - член Президиума СДПР Павел
Кудюкин). По докладу члена Правления Сергей Магарила был утвержден новый состав Международной комиссии
Правления СДПР (председатель - С.Магарил). С сообщением "Об участии СДПР в акциях солидарности с пикетом
шахтеров у Дома Правительства РФ" выступил первый заместитель председателя Правления Аркадий Дидевич.
Рассказав о проведенном 18 июня "совместно с шахтерами" заседании Президиума СДПР (см.Партинформ, № 25), он
сообщил также, что партия подарила пикетчикам три палатки с эмблемой СДПР, теплые коврики и т.п. Коснувшись
состоявшихся 2 июля парламентских слушаний, которые, по его словам, "проводил под себя" председатель комитета
ГД по труду и социальной политике С.Калашников (ЛДПР), А.Дидевич отметил: "Наше участие в них явно смешало
карты элдэпээровцев". Кроме того, заявив: "Лужков заинтересован расчистить себе президентское место", он не
исключил, что к началу юношеской олимпиады московские власти постараются разогнать шахтерский пикет. На
"шахтерскую" тему выступили также член Правления Валентин Эрекаев ("Нас там очень хорошо встречали"), член
Президиума СДПР Александр Оболенский (рассказал об участии СДПР в создании Координационного совета
солидарности с требованиями шахтеров; см.ПИ № 27), депутат Московской городской думы Константин Соловьев
(назвал требования шахтеров "юридически неправомерными" и заявил, что пикет проводится "на деньги
Березовского" и поэтому шахтеры "должны бы были стоять у стен банка "Российский кредит"; пожелав партии
"счастливо выступить в поддержку требований Березовского", покинул заседание), бывший секретарь Правления
СДПР Татьяна Лунина (поддержала К.Соловьева, заявив, что в свое время шахтеры, ныне пикетирующие Белый дом,
сдали все свои акции и ваучеры в "Российский кредит" и что их требования не находят поддержки у их коллег в
некоторых других регионах). По итогам прений Правление приняло решение о вхождении представителей СДПР в
состав Координационного совета солидарности с требованиями шахтеров. Представлять СДПР в Совете поручено
Александру Уткину и Валентину Эрекаеву. Пленум рекомендовал партийным организациям на местах "принять
активное участие в создании комитетов (советов) солидарности с требованиями шахтеров".
По докладу Н.Пустоветова "О кадровой подготовке СДПР к парламентским и местным выборам" было принято
постановление "О создании Базы данных "Кадры партии", в котором, кроме решения приступить к формированию
соответствующей БД, содержался также пункт о создании Комиссии Правления СДПР по кадровым рекомендациям (7
человек, включая председателей Правления и Президиума партии).
С докладом "Об отношении к антикризисной программе Правительства РФ" выступила председатель Президиума
СДПР, член думской фракции "Яблоко" Ольга Беклемищева. Приведя многочисленные свидетельства ухудшения
социально-экономического положения населения России, она заявила, что антикризисная программа правительства
оставляет у нее "стойкое ощущение некомандной игры". Докладчица представила подготовленный ею проект
заявления по этому вопросу, в которой давалась негативная оценка антикризисной программы. В прениях по докладу
приняли участие член Президиума СДПР Павел Кудюкин (подверг критике социальную политику российского
правительства последних лет: "Кириенко сказал много правды о положении в стране при утверждении в Думе";
назвав представленный проект "очень сырым", предложил поручить Президиуму доработать его "в сторону
сокращения и ужесточения"), член Правления СДПР Виктор Милитарев (обнародовав тезисы под названием
"Экономическая программа", предложил: "Хорошо бы эту программу вложить шахтерам и заставить их отстаивать ее
от собственного имени"; призвал признать, что "наши антикоммунисты завели страну в колониальную экономику";
напомнил о "сбережениях, которые украл Гайдар"), член Правления СДПР Игорь Аверкиев и др. По итогам дискуссии
участники пленума поручили Президиуму разработать на основе проекта О.Беклемищевой и поступивших дополнений
два документа - политическое заявление и экономическую программу.
С информацией о подготовке к созданию Форума социал-демократических партий стран СНГ выступил П.Кудюкин,
заявивший, что в вопросе представительства на Форуме украинских партий он склонен согласиться с позицией
Социал-демократической партии Украины, а не СДПУ (объединенной) ("Это штучки типа нашей РПСД"). Поскольку
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партнеры по созданию Форума предоставили СДПР право самой определять, кто в России является социалдемократами, первыми кандидатами на присоединение к данной организации П.Кудюкин назвал Партию
самоуправления трудящихся, Социал-демократический союз и Союз труда. И.Аверкиев призвал признать
формирование Форума одним из основных направлений работы партии - в первую очередь в связи с тем, что "скоро
грянет лужковская социал-демократия". В.Милитарев резко отозвался о "самозванцах", возродивших Социалдемократическую ассоциацию и регистрирующих ее теперь в качестве общероссийской организации, тогда как в 1990
г. она создавалась как межреспубликанская ассоциация. Он призвал объединить вокруг СДПР мелкие организации
социалистического толка - вплоть до включения их членов в состав партии. В качестве примера В.Милитарев
упомянул Партию труда, лидер которой Б.Кагарлицкий признался ему, что "его партия сдохла". (П.Кудюкин сообщил
при этом, что электронная база данных на членов ПТ уже давно находится в его компьютере.)
А.Дидевич представил проект заявления "Об антирабочем законодательстве 2-й Государственной Думы". В прениях
по документу выступили руководитель Санкт-Петербургской организации СДПР Владимир Орешников (подверг проект
заявления критике как "содержащий необоснованные утверждения"), соавтор проекта эксперт Госдумы Александр
Уткин (возразил В.Орешникову, настаивая на обоснованности формулировок документа), П.Кудюкин (назвал
законопроект "О трудовых коллективах" "ярким пережитком тоталитарной демократии", "коммунистическим проектом
в самом худшем смысле этого слова"; высказался за принятие заявления, подчеркнув, что против законопроекта
выступают также профсоюзы), А.Оболенский (заявил, что представленный проект содержит "истеричные,
необоснованные выпады" против законопроекта, отклонение которого "способно помешать формированию советов
трудовых коллективов"; поставил под сомнение целесообразность "заигрывания с профсоюзами и "Яблоком"),
А.Дидевич (отверг утверждения о некорректности заявления), О.Беклемищева ("Если мы социал-демократическая
партия, то мы должны защищать интересы профсоюзов"), И.Аверкиев (поддержал претензии А.Уткина к законопроекту
"О трудовых коллективах": "Закон - крайне вредная акция в отношении рабочего движения"), член Правления СДПР,
заместитель Центра общественных связей Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов (назвав
законопроект "шагом по расколу рабочего движения", объяснил его появление обострением отношений между
профсоюзами и КПРФ"; предсказал, что "следующим шагом" станет появление всероссийского СТК, который "будет
кормиться из рук коммунистов"), В.Милитарев (расценил появление законопроекта как "довольно грозную интригу,
которую КПРФ ведет с СТК"; напомнил о существовании "полудохлого всероссийского СТК", руководитель которого
Александр Бобровский "ищет контакты с ДПР, потому что никто больше его не поддерживает"). По предложению
Н.Пустоветова проект заявления был принят за основу и передан для доработки Президиуму (см. рубрику "Заявления.
обращения. Пресс-конференции").
Был также рассмотрен вопрос о сотрудничестве с Межрегиональным молодежным общественным движение
"Поколение". Лидер ММОДП Владимир Малкин сообщил, что возглавляемое им объединение является "центристской
организацией социал-демократической направленности" и объединяет студентов нескольких московских вузов, а
также молодежь из Московской, Воронежской и Липецкой областей. По его словам, активисты "Поколения" долго
выбирали, с какой из существующих партий установить союзнические отношения, и в конце концов остановили свой
выбор на СДПР. После того как члены Правления СДПР проголосовали за установление таких отношений, В.Малкин и
О.Беклемищева подписали текст соответствующего Соглашения.
В пункте "Разное" А.Оболенский рассказал о взаимоотношениях между СДПР и Союзом труда в рамках
подписанного 11 октября соглашения о сотрудничестве (по его словам лидер СТ А.Исаев не готов к упрочению такого
сотрудничества). Кроме того, члены Правления проголосовали за создание комиссии по законодательным
предположениям во главе с А.Уткиным (последний должен сам определить состав комиссии) и приняли к сведению
некоторые рекомендации председателя Московской областной организации СДПР В.Болдырева относительно работы
руководящих органов партии.

Совещание представителей регионов России
4 июля по инициативе депутатской группы "Российские регионы" и общественного объединения "Регионы
России" состоялось Всероссийское совещание представителей регионов России. Председательствовал на
мероприятии руководитель группы "Российские регионы" О.Морозов. В совещании приняли участие депутаты
Госдумы, представители 10 общественных организаций российского и регионального уровней, в том числе З0
региональных отделений движения "Регионы России".
С основным докладом выступил председатель движения "Регионы России" В.Медведев. Характеризуя ситуацию в
стране, он, в частности, заявил, что "экономическая политика последних пяти лет, основанная на монетаристской
теории, потерпела крах", и что "действия как вчерашнего, так и сегодняшнего правительства - не более чем имитация
реальных действий, основанных на обмане общественности через подконтрольные СМИ". Предсказав "полное
экономическое банкротство России в ближайшие 6-8 месяцев", он обвинил команду "молодых реформаторов" в
"сознательном развале экономики страны". По поводу президентских выборов 2000 г. В.Медведев сказал:
"Социально-экономическая ситуация в России сегодня напоминает Германию 19З2-19ЗЗ годов. Когда наш народ, так
же, как и там, будет доведен до отчаяния отсутствием зарплаты, невозможностью накормить детей, разгулом
преступности, он проголосует за любого диктатора, который пообещает "железной" рукой навести порядок и
накормить народ. А чем это кончается - мы знаем из истории". Нынешний кризис власти, по мнению докладчика,
влечет за собой и кризис оппозиции, которая "являет собой зеркальное отражение власти со всеми достоинствами,
которых мало, и недостатками, которых не счесть". Говоря о перспективах центристских партий и движений,
В.Медведев высказал мнение, что пока лидеры этих партий и движений "не откажутся от своих личных политических
амбиций и не положат их на алтарь общего дела, до тех пор вряд ли в нашей стране возникнет мощная
социалистическая, центристская партия или движение". Перейдя к теме парламентских выборов, В.Медведев
напомнил, что "Регионы России" всегда "обеими руками" выступали за изменение избирательного законодательства
и, в частности, за отказ от смешанной системы ("Эта система, порожденная октябрьским кризисом 199З года, себя
исчерпала"). В то же время он высказался за то, чтобы при подготовке к выборам 1999 г. "исходить из существующих
правил". Лидер РР высказался также за изменение законов о выборах президента РФ и формировании
правительства: "До тех пор пока правительство подчиняется только одному человеку, оно и служить будет только
этому человеку. Ни в коем случае не будет служить народу". Как отметил докладчик, именно будущему составу
Государственной Думы предстоит решить такие задачи, как "устранение перекосов в системе организации
государственной власти", "создание условий для перехода к реальному федерализму", "создание экономически
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эффективной законодательной базы", "смена принципов формирования государственной власти" и др. Будущие
парламентские выборы, по мысли В.Медведева, "могут и должны ознаменоваться победой здоровых сил общества",
и "влияние на этих выборах, безусловно, будет принадлежать региональным политическим силам". В связи с этим
докладчик поставил перед РР задачу формирования "команды прагматиков, не принадлежащих к радикальным
партиям левых и правых толков", проведения в Думу "нормальных ...депутатов, которые не будут голосовать по
принципу: "если не наш, то значит враг". После победы в Думе "здоровых сил", по мнению В.Медведева, можно будет
созвать "круглый стол" и выработать программу вывода страны из кризиса, которая "будет общей и для
коммунистов, и для либералов, и для монетаристов, и для государственников-монархистов". В.Медведев предложил
РР уже сейчас начать подготовку к выборам по партийным спискам и решить следующие задачи: "всерьез приступить
к проработке вопроса о едином партийном списке"; "с помощью региональных властей определить кандидатов на
лидерство в региональных списках, обучить и раскрутить их до общерегиональной известности", "сформировать
команды по организации выборов", "накопить информационные, финансовые, организационные ресурсы" и т.п.
Вместе с тем В.Медведев подчеркнул, что стержневой стратегией движения остается проведение кандидатов по
одномандатным округам. В заключение докладчик сообщил, что в настоящее время "Регионы России" имеют
зарегистрированные отделения в 56 субъектах Федерации и развивают деловые контакты с Союзом реалистов,
Российским союзом молодежи, Союзом чернобыльцев, организациями афганцев, экологическими организациями,
казачьими объединениями и др.
В дискуссии по докладу приняли участие член группы "Российские регионы", председатель Республиканской
партии Российской Федерации В.Лысенко (назвал регионы "локомотивами выхода из кризиса"; констатировал
"падение влияние НДР", "полный политический вакуум в центре и на правом фланге", "усиление позиций левых и
национал-патриотических сил", предположив, что РНРП А.Лебедя может стать "второй политической партией в
Государственной Думе после КПРФ"; высказался за формирование единого избирательного блока в составе
возглавляемых членами депутатской группы РР организаций: "Российские регионы" (В.Медведев), "Ветераны
локальных войн" (Б.Громов), "За здоровую Россию" (Э.Памфилова), "Женщины России" (Е.Лахова), "Общее дело"
(И.Хакамада), "Вперед, Россия!" (Б.Федоров и А.Жуков), Промышленная партия (А.Чилингаров), Конгресс русских
общин (Д.Рогозин), "Сенежский форум" (Р.Абдулатипов), РПРФ (В.Лысенко), Народная партия (Т.Гдлян) и др.; поставил
перед РР задачи "поднять имидж", усилить законотворческую деятельность, подготовить избирательную программу,
заручиться поддержкой Ю.Лужкова, Е.Строева и значительной части Совета Федерации, создать свою собственную
финансовую базу, в том числе и с помощью "олигархов"), Н.Столяров (предложил РР сосредоточить усилия на
выдвижении кандидатов по одномандатным округам; высказался за самостоятельное участие в выборах, отвергнув
возможность блокирования с ЛДПР, коммунистами, "Яблоком" и различными "карликовыми" партиями),
А.Венгеровский (предложил РР сформировать блок под лозунгом "За единую и неделимую Россию" и взять на себя
функцию "объединителя Российского государства"), представитель Воронежского регионального отделения
движения РР В.Коломиец (сообщил, что его отделение сотрудничает с организациями "афганцев", "чернобыльцев",
казаков, партиями социал-демократического и демократического толка; высказался за создание блока с этими
организациями под лозунгом вывода страны из кризиса), представитель "Инкомбанка" В.Шаталов (высказался за
"наращивание фронта противостояния империи зла под названием "Соединенные штаты Америки"; призвал РР
подумать над возможностью "объединения партий во имя интересов России"), Э.Памфилова (высказалась за
объединение на базе РР всех "нормальных, здоровых сил общества"; назвала потенциальными союзниками
"Российских регионов" КРО, движение А.Николаева), директор Лиги корабелов В.Побединский ("Путь, по которому
идет правительство в вопросах морской идеи, порочен, преступен, чреват трагическими последствиями"; заявил, что
Лига корабелов видит в "Российских регионах" "волевой орган по решению проблемы морской идеи России"),
О.Морозов ("Мы обсуждали идею создания движения "Регионы России" с Юрием Михайловичем Лужковым. Он
проникся ее содержательной начинкой и активно поддерживает, стоит рядом, подставляет плечо"), З.Саетгалиев
(призвал в сентябре-октябре созвать конференцию РР, на которой "четко отработать программу и тактику", а потом
уже приступить к формированию блока и проводить съезд), представитель Липецкой организации РР И.Яковлева
("Нужна достойная фигура и программа возрождения России. Будут достойный кандидат и программа – регионы
поддержат эту кандидатуру"), представитель Ивановской организации РР В.Котин (поставил задачи "раскрутки"
движения в СМИ, создания собственной финансовой базы), Т.Чепасова из Липецка (посоветовала готовиться не
только к благоприятному, но и к возможному силовому варианту выхода из сложившейся ситуации; призвала РР
использовать "исторический шанс, который дается нам на выборах 1999 года при благоприятном развитии ситуации";
предложила предпринять серьезные изменения в региональной работе, чтобы "за полтора года успеть вырасти в
такое движение, которое может победить"), государственный советник президента Республики Татарстан Р.Хакимов
(призвал положить в основу движения прагматизм; высказался за участие в выборах как по одномандатным округам,
так и по партийным спискам), В.Шестаков из Ленинградской области (призвал идти на выборы под лозунгом
"Российские регионы за сильную и единую Россию!"), Ю.Титов из Костромы (рассказал о региональном "Блоке
реформ и порядка", куда вошли отделения "Регионов России", Крестьянской партии, Социалистической партии,
Народного дома, а также экологическое движение "Во имя жизни", общество трезвости, спортивное движение, Союз
молодежи, "Народный фронт", "Русское единство"; призвал уже осенью начать работу по выдвижению кандидатов в
депутаты Государственной Думы), В.Рожков из Тюменской области (призвал при выдвижении кандидатов находить
точки соприкосновения с главами местных администраций), Н.Чуканов (призвал объединяться на конкретной
программе, рассчитанной на "серьезных людей - банкиров, предпринимателей, губернаторов"), В.Машинский
(предложил взять на вооружение лозунг "Голосуй за того, кого знаешь!", привлекать в свои ряды как можно больше
руководителей и владельцев региональных СМИ и уже к концу сентября разработать помесячный план
избирательной кампании) и др.
По итогам дискуссии было принято решение о создании "сильного центристского объединения, отстаивающего
интересы регионов" (как заявил корреспонденту "Партинформа" один из организаторов совещания, пожелавший
остаться неназванным, цель новой организации - "заполнить пустующую ныне нишу "партии власти"). Исполкому
движения "Регионы России" и Совету депутатской группы "Российские регионы" поручено к осени подготовить
проект программного заявления (Хартии совместных действий), а также разработать помесячный план предвыборной
кампании, план действий на ближайшую перспективу и до декабря 1999 г., а также план законотворческих инициатив.
3 ИЮЛЯ в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоялось заседание Контрольно-ревизионной
комиссии СДПР, на котором были рассмотрены некоторые вопросы оформления партийной документации и дано
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разъяснение по применению п.6.2.2 (с изменениями, внесенными IX съездом СДПР) устава партии. В разъяснении, в
частности, подчеркивалось, что "член партии, избранный съездом одновременно в состав Президиума и Правления
СДПР, вправе оставаться в составе обоих органов, имея при этом один решающий голос. (Поводом для рассмотрения
данного вопроса послужила ситуация с А.Оболенским, который является одновременно членом и Правления и
Президиума.)
8 ИЮЛЯ в Москве состоялся внеочередной съезд движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки". В связи с убийством лидера ДПА Л.Рохлина съезд принял решение избрать новым председателем
движения руководителя думского комитета по безопасности, депутата фракции КПРФ В.Илюхина. Первыми
заместителями В.Илюхина были избраны заместитель председателя думского комитета по обороне А.Макашов,
атаман Всевеликого войска Донского Н.Козицын и депутат Госдумы от КПРФ И.Братищев. С призывом поддержать
бастующих шахтеров и совместно провести в конце июля акцию протеста к участникам форума обратился лидер
Независимого профсоюза горняков В.Семенов. Делегаты съезда обратились к депутатам Госдумы с просьбой
создать специальную комиссию для контроля за предварительным расследованием гибели Л.Рохлина. Кроме того,
съезд принял обращение к генеральному прокурору России Ю.Скуратову - в связи с тем, что, по мнению членов ДПА,
"ряд следователей преждевременно, еще до проведения судмедэкспертизы, заявили о причастности супруги Рохлина
к его трагической гибели". По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция, на которой В.Илюхин сообщил,
что участники съезда "полностью подтвердили ту политическую линию, которую движение проводило раньше".
Одновременно он подчеркнул, что "сегодня в рядах ДПА, несмотря на трагическую гибель его бывшего руководителя,
нет никакой паники". "Мы скорбим, но как никогда будем едины и будем добиваться своей цели. Как всякие честные и
порядочные люди мы заявляем, что не позволим разрушать Россию дальше и будем поддерживать любое протестное
движение, которое направлено на смену нынешней политики", - заявил новый лидер ДПА. При этом В.Илюхин особо
отметил, что для борьбы с режимом ДПА будет использовать "все законные методы". Заявив: "Терпению народа
приходит конец", лидер ДПА заметил: "На месте президента я бы вышел сегодня на Красную площадь и сначала
покаялся, а затем объявил о своей отставке. Но если он не хочет этого делать, значит придется ему помочь".

РЕГИСТРАЦИЯ
14 ИЮЛЯ в Министерстве юстиции РФ председателю общественно-политического движения "Союз" Георгию
Тихонову было вручено свидетельство о перерегистрации объединения (№ 3558). В распространенном по этому
поводу пресс-релизе сообщается: "Движение было создано в 1990 году на базе одноименной группы народных
депутатов СССР... Тогда движение, имеющее статус всесоюзного, активно выступало за сохранение Советского
Союза, его реформирование в интересах всего народа, против сепаратистских и националистических настроений
политических лидеров - будь то в центре или на местах. Сегодня целью движения является в первую очередь
объединение усилий общественных структур левой и патриотической ориентации, работающих на интеграцию
бывшего постсоветского пространства в новый братский союз народов, укрепление и развитие их разносторонних
связей. ...В обновленное движение, кроме 48 региональных объединений, вошли также движение "Родина",
Державная партия, Союз офицеров, Народный фонд "Союз", ряд депутатов Госдумы и местных представительных
органов власти". В пресс-релизе также напоминается, что Г.Тихонов возглавляет внефракционную депутатскую группу
"Союз", насчитывающую более 300 депутатов.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается "Клуб Храмова" (Объединение радикалов)
6 ИЮЛЯ заместитель председателя Генерального совета Антимилитаристской радикальной ассоциации,
уполномоченный Транснациональной радикальной партии по работе в Госдуме Кирилл Шулика, и.о. казначея
АРА Анна Зайцева, член секретариата АРА Сергей Воронцов и член ТРП Лев Левинсон распространили
приглашение на учредительное собрание "Клуба Храмова" (Объединения радикалов), намеченное на 17 июля
(Национальный институт прессы - ул.Пречистенка, д.10; начало в 17 часов).
"Создавая новое общественно-политическое объединение, мы исходим из того, что наше движение радикалов неформальное, но, по сути, реально существующее объединение, включающее собственно Транснациональную
радикальную партию, а также Антимилитаристскую радикальную ассоциацию и тех наших активистов, которые в
конце прошлого года принимали деятельное участие в предвыборной кампании Николая Храмова в Мосгордуму в
составе инициативной группы "Антимилитаристы за Храмова" - нуждается в официальном оформлении еще одного
своего компонента: национального, российского общественно-политического объединения, которое, будучи
официально зарегистрированным и представляя из себя избирательное объединение, могло бы в соответствии с
российским законодательством полноправно участвовать во внутрироссийской политической жизни, в том числе в
выборах в Государственную Думу, законодательные органы субъектов Федерации и органы местного
самоуправления - самостоятельно или же в составе избирательных блоков с другими демократическими,
либеральными силами. На национальном, региональном, местном уровнях нам предстоит конкретизировать те цели,
предложения, кампании, которые мы уже ведем в рамках Радикальной партии: от права на отказ от военной службы
по убеждениям до антипрогибиционизма наркотиков, от отмены смертной казни и создания постоянно действующего
международного трибунала по военным преступлениям до поддержки демократизации Китая и освобождения
оккупированного Тибета. Свобода, права человека (или "права личности" - мы настаиваем на этом определении),
демократия - неделимы. В отличие от других российских политических партий, участие в предвыборных баталиях
отнюдь не будет являться нашей самоцелью и нашей единственной задачей. Нам предстоит создать общественнополитическое объединение, которое, имея свое характерное и узнаваемое политическое лицо, действовало бы на
российской политической сцене постоянно, каждый день, а не только раз в четыре года. ...Нам с вами предстоит
действовать каждодневно, добиваясь - в том числе путем активного политического ненасилия в духе Ганди радикальных, либеральных, либертарных, антимилитаристских, антипрогибиционистских политических реформ, за
многие из которых мы уже давно боремся в качестве членов и активистов Радикальной партии и АРА. Это, прежде
всего: 1) реформа законодательства в области наркотиков, отказ от провалившейся и преступной политики
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прогибиционизма (запрета), способствующей стремительному распространению наркомании и питающей могущество
наркомафии, за терапевтическую свободу и право наркозависимых граждан на лечение, за право каждого на свободу
выбора; 2) либеральная военная реформа в интересах рядовых граждан, радикальное сокращение вооруженных сил,
отмена воинской повинности, а в качестве первоочередного и безотлагательного шага - немедленное принятие
либерального закона об альтернативной гражданской службе. Мы исходим из приоритетности гражданских,
политических и экономических свобод, интересов каждого человека перед интересами государства. "Государство это сервис. И он не должен быть слишком навязчивым", - вот наше радикальное, либеральное, либертарное кредо.
Наши инструменты - петиционные кампании, работа с парламентариями, поддержка "с улицы" наших инициатив в
Госдуме, ненасильственные акции, референдумы, если будет необходимо - то и гражданское неповиновение в духе
Ганди. Нам с вами предстоит также принять решение относительно нашего участия в выборах депутата
Государственной Думы по Люблинскому одномандатному избирательному округу, назначенных на 6 декабря этого
года. Цель - выставить на суд избирателей наши антипрогибиционистские, антимилитаристские, либертарные
предложения, впервые поставив их в повестку дня "большой" российской политики. ...До встречи 17 июля!", говорится в документе.

Учредительный съезд движения "Союз народовластия и труда"
8 июля в здании Федерации независимых профсоюзов России состоялся учредительный съезд движения
"Союз народовластия и труда", в котором принял участие 241 делегат - 176 представителей регионов (всех,
кроме Чечни), а также члены Оргкомитета, в том числе А.Подберезкин (движение "Духовное наследие"), А.Чуев,
Р.Спектор, Д.Савин, М.Слоним (Российская христианско-демократическая партия), Т.Гдлян, Р.Червонцев
(Народная партия России), М.Шаккум (Социалистическая народная партия России) и др.
Мероприятие началось минутой молчания в память Л.Рохлина. После избрания рабочих органов съезда с докладом
выступил Андрей Николаев. Он, в частности, заявил, что страна переживает "затяжной системный, пронизывающий
все поры государства кризис", в ней "господствует произвол и анархия", царит "обстановка распада,
гипертрофированной суверенизации", проводятся "феодальные по своей сути реформы", "дан зеленый свет
нравственным уродам", возрастает зависимость России от Запада ("нашими боеголовками распоряжаются
практически как своими собственными") и т.п. По словам докладчика, государство не контролирует многие сферы
жизни, а "правительство действует как пожарная команда", в то время как стране нужны "не судорожные решения", а
"планомерно разработанные меры". Объясняя мотивы создания нового движения, А.Николаев заявил, что ни одно из
существующих в стране политических объединений "не может решить стоящих перед страной проблем", а "под сенью
партий обосновались жадные, эгоистичные существа, занимающиеся накоплением капитала". Его же движение
"заряжено не на разрушение, а на созидание" и способно объединить "миллионы тех, кто может вывести страну из
кризиса - людей труда, не собирающихся покидать свою родину". Докладчик изложил некоторые положения своей
программы, в числе которых - наведение "элементарного порядка" внутри страны и повышение ее международного
авторитета; достижение "территориальной общности наших народов"; укрепление органов самоуправления;
достижение "самостоятельности регионов в рамках единой Российской Федерации"; "примирение предпринимателя и
трудящегося на основе общероссийской идеи"; соборность, духовность, борьба с преступностью, псевдокультурой;
сохранение бесплатного медицинского обслуживания, армии и ВПК; "упор на собственные силы, а не на зарубежную
помощь", "решительный пересмотр финансовой системы", предусматривающий необходимость "оторваться от
долларовой пуповины"; внесение в Конституцию изменений, в соответствии с которыми президент должен лично
возглавлять правительство ("управлять, а не царствовать") и пр. Заявив: "О порядке сейчас тоскуют практически
все", А.Николаев высказал мнение, что "навести порядок можно и при некотором ущемлении прав граждан", не
затрагивающем, однако, "такие основополагающие права, как, например, право на жизнь", причем сделать это может и
"диктатура - диктатура закона, союз народовластия и труда". В числе задач создаваемого движения докладчик назвал
разработку программы вывода страны из кризиса "как основы предвыборной платформы 1999-2000 г." (причем, по
его убеждению, стратегия вывода страны из кризиса должна быть утверждена на референдуме). Кроме того он
призвал "предложить обществу - белым и красным, русским и нерусским, православным и представителям других
конфессий - отбросить все то, что нас разъединяет".
С приветствием выступили гости съезда - председатель ФНПР Михаил Шмаков (пожелал движению стать заметной
политической силой и "надежным союзником" профсоюзов) и лидер движения "Союз труда" Андрей Исаев (выступил
с критикой как правительства, так и думской оппозиции, высказав мнение, что они "дополняют друг друга и не могут
друг без друга жить"; сообщил, что 7 июля руководство ФНПР приняло заявление с требованием отставки
правительства и президента и проведения досрочных выборов; высказался за формирование "мощной
левоцентристской коалиции, построенной на принципах равноправия"; несколько раз повторил просьбу "немного
видоизменить" название "Союз народовластия и труда", с тем чтобы предотвратить возникновение трудностей во
взаимоотношениях с его организацией). Ведущий съезда Игорь Донской сообщил, что накануне состоялась
"длительная встреча" А.Николаева с московским мэром, а также зачитал приветствия от Ю.Лужкова, губернатора
Санкт-Петербурга В.Яковлева, губернатора Калининградской области Л.Горбенко, главы правительства Республики
Карелия С.Катанандова, председателя Государственного Совета Республики Коми В.Торлопова, председателя
объединения "Яблоко" Г.Явлинского ("очень хотел быть сам, но не смог в силу занятости"), президента Олимпийского
комитета России В.Смирнова, председателя Комитета ветеранов войны Л.Говорова, Всекубанского казачьего войска.
В ходе прений выступили член оргкомитета съезда, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, председатель
Высшего совета Партии самоуправления трудящихся, депутат Государственной Думы Святослав Федоров ("Я здесь
потому, что наконец-то увидел в названии слово "труд"... В это движение наша партия с удовольствием войдет"), член
оргкомитета, председатель Совета директоров Всероссийского института легких сплавов Борис Бондарев,
представительница болгарских социалистов в Европарламенте Петя Шопова, сопредседатель Народнопатриотического союза России Алексей Подберезкин (подверг критике А.Исаева за требование досрочных выборов:
"Настоящий государственник думает о следующем поколении... Выборов мы сейчас не выдержим"; дал
характеристику ситуации в стране: "Все ресурсы исчерпаны, как государственная система мы дышим на ладан,
остатки государственных институтов разваливаются... Системный кризис - это было раньше. Сейчас мы переходим к
хаосу... Криминалитет решил менять деньги на политическую власть... Когда бездари свою власть упустят, ее
поднимут уголовники"; объявил о "стратегическом совпадении целей Союза народовластия и труда и "Духовного
наследия"; поддержал предложение А.Карпова о том, чтобы лидером создаваемого движения стал А.Николаев) и др.
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По окончании прений было объявлено об учреждении Общероссийского политического общественного движения
"Союз народовластия и труда", приняты его устав и Программное заявление, избран Политический совет.
Председателем движения единогласно избран А.Николаев.

Левые антифашисты заявили о создании единого левого антифашистского фронта
9 июля в Москве состоялась пресс-конференция представителей левых антифашистских групп, в которой
приняли участие В.Дамье (Группа революционных анархо-синдикалистов), Д.Якушев (РКРП), Васильев,
В.Сиротин (Московский антифашистский центр) и Г.Исаев (Российская партия диктатуры пролетариата,
г.Самара).
В.Дамье констатировал, что антифашистских организаций в Москве практически не существует. "Антифашистское
молодежное действие", по его мнению, "можно называть антифашистами только с большой иронией, поскольку они сторонники Пиночета". Заявив, что у газеты Русского национального единства "Русский порядок" "самый большой в
мире тираж среди современных фашистских газет", В.Дамье высказал мнение, что "справиться с фашизмом
законными методами невозможно", и призвал бороться не только с фашизмом, но и с национализмом вообще.
Д.Якушев предупредил, что фашизм представляет угрозу рабочему движению, и объяснил бездействие властей тем,
что "даже современные буржуазные свободы не могут устроить капиталистов". В качестве примера отсутствия
реакции властей на деятельность фашистских организаций он привел тот факт, что мэр Москвы Ю.Лужков "терпит"
существование базы РНЕ в Терлецком парке. Д.Якушев высказал мнение, что "реальными антифашистами могут быть
только левые", мотивируя это тем, что "фашизм изначально направлен против них". Васильев посетовал на
"информационную блокаду" деятельности левых организаций. В качестве доказательства он привел тот факт, что,
хотя леворадикальный антифашистский митинг, состоявшийся 5 июня около Университета дружбы народов в Москве,
снимало несколько телекамер, ни одна телепрограмма этот сюжет не показала. В.Сиротин провел параллель между
ситуацией в современной России и в веймарской Германии, обвинив СМИ в "умышленном искажении реального
положения дел". Г.Исаев высказал предположение, что правительство С.Кириенко будет отправлено в отставку в
ближайшее время ("летом, в крайнем случае - осенью"), после чего, по его прогнозам, будет либо установлена "самая
жестокая фашистская диктатура", либо "произойдет пролетарская революция". В заключение он предложил сделать
лозунгом всех акций протеста лозунг "Вся власть - стачкомам!". Возражая Г.Исаеву, В.Сиротин заявил, что в
ближайшее время революции в России не будет.
В заключение участники пресс-конференции заявили о начале формирования единого левого антифашистского
фронта. Отвечая на вопрос о возможности его регистрации, Д.Якушев обратил внимание на то, что в Кузбассе
представители
правительства
ведут
переговоры
не
с
зарегистрированными
профсоюзами,
а
с
незарегистрированными стачкомами как "реальной силой". В.Дамье заявил, что в создаваемый фронт он не войдет,
но будет участвовать в его акциях.

Создан оргкомитет по празднованию 80-летия ВЛКСМ
10 июля в Государственной Думе состоялось собрание молодежной секции общества "Российские ученые
социалистической ориентации". Избранное год назад Бюро МС РУСО (М.Сурайкин, Д.Александров, О.Самарина)
решения о созыве собрания не принимало. После отъезда председателя МС М.Сурайкина в Киров для
организации региональной молодежной секции РУСО его заместитель по организационной работе
Д.Александров объявил о созыве собрания, пригласив на него в основном молодых людей, по тем или иным
причинам находящихся в оппозиции к руководству Молодежной секции КПРФ г.Москвы (в том числе и тех, кто
вообще не имел отношения к деятельности МС РУСО). В то же время сторонники руководства молодежной
организации КПРФ Москвы и сами руководители ММО КПРФ на собрание приглашены не были. Несмотря на
это, на мероприятие прибыли три заместителя председателя ММО КПРФ - И.Жукова, П.Студников и А.Карелин в сопровождении 12 сторонников. В качестве представителей руководящих органов РУСО на собрании
присутствовали И.Осадчий, помощник депутата Госдумы И.Мельникова Золотарев, С.Чибиряев и В.Зарубина.
Открывая заседание, И.Осадчий подверг критике М.Сурайкина за то, что он "не присутствует на таком важном
собрании, а уехал в Киров к помощнику губернатора ...создавать какие-то непонятные секции РУСО, не согласовав
этот вопрос с руководством". Подчеркнув: "Мы не хотим крови", он сообщил, что целью данного собрания является
формирование оргкомитета по празднованию 80-летия ВЛКСМ и избрание Бюро молодежной секции РУСО ("У нас
пока есть координатор - Сурайкин, а Бюро нет"). В ходе дискуссии по вопросу о подготовке к празднованию 80-летия
ВЛКСМ были высказаны различные предложения, вплоть до организации массовых студенческих акций протеста.
Никакого решения по обсуждавшемуся вопросу принято не было. По окончании дискуссии И.Осадчий, вновь подняв
вопрос о создании оргкомитета по празднованию 80-летия ВЛКСМ, предложил возложить его функции на Бюро МС
РУСО и высказался за немедленное его избрание. П.Студников высказал мнение о нецелесообразности избрания
Бюро в отсутствие председателя МС РУСО М.Сурайкина. В ответ И.Осадчий заявил, что "вопрос давно назрел" и что
МС РУСО "практически не работает". При этом он обвинил М.Сурайкина в том, что он "присвоил себе руководящие
функции", "не собирает общие собрания" и т.п. В дискуссии по этому вопросу И.Осадчего поддержали С.Чибиряев,
А.Александров и активист МС РУСО Кирюхин, тогда как на стороне М.Сурайкина выступили В.Зарубина, И.Жукова,
П.Студников и А.Карелин. По итогам голосования за немедленное избрание Бюро высказались 3 человека, против - 12
(при 7-8 не участвовавших в голосовании). После этого было решено вернуться к вопросу о формировании
оргкомитета по празднованию 80-летия ВЛКСМ. В состав оргкомитета было избрано 10 человек, в том числе
А.Александров, Кирюхин, Максимова, О.Самарина, Е.Полегуева (Молодежная секция КПРФ г.Москвы), М.Сурайкин и
четверо студентов из "команды" С.Чибиряева. Следующее собрание МС РУСО решено провести через две недели.
9 ИЮЛЯ в помещении Центрального совета ВООПИК состоялось совещание представителей крупнейших
экологических организаций Москвы, посвященное обсуждению возможности создания предвыборного блока.
Несмотря на прозвучавший призыв к созданию единой экологической партии, большинство участников заседания
признали более целесообразным создать движение, во главе которого мог бы встать один из известных экологов
(А.Яблоков, В.Данилов-Данилян или др.). Решено, что работа в этом направлении будет продолжена.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
30 ИЮНЯ бывший руководитель Кемеровского отделения КПРФ Т.Авалиани и руководитель регионального
отделения РКРП В.Богданов выступили с совместным заявлением: "Подавляющее большинство граждан России
являются заложниками существующей системы правления, которая неспособна обеспечить им элементарные
условия жизни, выплату заработной платы, пенсий и пособий. Более того, в стране по существу осуществляется
геноцид, в результате которого ежегодно умирает в два раза больше граждан, чем рождается. Безысходность, неверие
в возможность добиться улучшения жизни заставили трудящихся Кузбасса выражать протест в формах
пикетирования, митингов, забастовок, голодовок и т.д. Ввиду того, что президент и правительство, по существу, не
реагируют на требования трудящихся, они вынуждены были пойти на перекрытие железнодорожных и
автомобильных магистралей. На сегодняшний день трудящиеся, в первую очередь шахтеры, от экономических
требований перешли к политическим, главным из которых является отставка президента. Это требование находит
понимание у половины депутатов Государственной Думы, руководителей местных профсоюзов и большинства
общественно-политических деятелей. Однако органами прокуратуры организуется преследование активистов акций
протеста по уголовным делам. В этой связи обращает на себя внимание заявление прокурора Кемеровской области
В.В.Симученкова с угрозой в адрес профсоюзных лидеров и руководителей забастовочных комитетов. ...Кемеровский
областной комитет КПРФ и Кемеровский областной комитет РКРП выражают решительный протест против уголовного
преследования руководителей профсоюза и забастовочного движения. Напоминаем, что 21 мая 1998 года
Законодательное Собрание Кемеровской области приняло специальное постановление "О социальной и
политической ситуации в Кемеровской области", в соответствии с которым вошло в Государственную Думу РФ с
предложением о принятии закона "Об освобождении участников майской акции протеста трудящихся Кузбасса от
уголовной ответственности за блокирование железнодорожных магистралей". Начатое уголовное преследование
активистов рабочего движения в сложившейся безвыходной ситуации может повлечь непредсказуемые последствия,
вина и ответственность за которые лягут на правящий режим и непосредственных исполнителей. Областные
комитеты КПРФ и РКРП поддерживают законные требования трудящихся, их вынужденные акции протеста и
категорически требуют от властей прекращения всяких преследований участников акций протеста".
7 ИЮЛЯ Президиум Социал-демократической партии России доработал и утвердил текст заявления "Об
антирабочем законодательстве 2-й Государственной Думы", принятый за основу на 52-м пленуме Правления партии.
Принятие Госдумой в первом чтении закона "О трудовых коллективах" расценивалось в документе как "факт
предательства интересов наемных работников со стороны думского большинства". "Принятие юридически нелепого
законопроекта, противоречащего Конституции, гражданскому и трудовому законодательству и законодательству об
общественных объединениях, вызвано вовсе не стремлением защитить интересы работников или заложить основы
для развития самоуправления трудящихся. Причины - гораздо прозаичнее. Не сумев "оседлать" профсоюзы, вновь
превратить их в свой "приводной ремень", коммунисты со своими союзниками и жириновцы решили отомстить,
противопоставив профсоюзам некие органы трудового коллектива. Последний при этом понимается как "все
физические лица, участвующие своим трудом в деятельности организации на основе трудового договора (контракта)",
то есть включает в себя и администрацию. Политически независимые профсоюзы мешают популистам разных
окрасок манипулировать рабочим движением, и они пытаются создать себе новую опору, не колеблясь ставят под
угрозу единство рабочего движения. Социал-демократы выступают за развитие любых форм самоорганизации
трудящихся, за их движение к самоуправлению. Но никакие формы самоуправления или участия в управлении не
могут быть навязаны "сверху" и быть устойчивыми, не опираясь на сильное профсоюзное движение. ...В области
экономических требований мы всегда на стороне профсоюзных организаций и не считаем необходимым создавать
им "конкурентную" среду из контролируемых администрацией или партиями структур на производстве, к чему
обязательно приведет законопроект "О трудовых коллективах" в случае его принятия. ...То, что такая идея пришла в
голову якобы "левому" думскому большинству, говорит лишь о том, что никакое это большинство на деле не левое и
не социалистическое. Оно антирабочее! И, соответственно, принимает антирабочие законы. Характерно и то, что
против законопроекта солидарно высказалась лишь одна фракция - "Яблоко", для которой гражданские права
россиян неприкосновенны. А ведь законопроект "О трудовых коллективах" напрямую подрывает права работника,
ставя его в дополнительную и обязательную зависимость от решений "трудового коллектива", читай
"администрации". Правление СДПР призывает профсоюзы и все политические организации и партии, не на словах, а
на деле защищающие интересы наемных работников, солидарно выступить против принятия 2-й Государственной
Думой антирабочего законодательства", - говорилось в заявлении. В документе также подчеркивалась готовность
СДПР обратиться в Конституционный суд с требованием об отмене закона "О трудовых коллективах" в случае его
принятия и введения в действие.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
7 ИЮЛЯ руководители КПРФ во главе с Г.Зюгановым встретились с прибывшей в Москву по приглашению
российских коммунистов делегацией Компартии Китая, возглавляемой заместителем секретаря Центральной
комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК Ся Цзаньчжун. Визит делегации КПК состоялся в рамках протокола о
сотрудничестве между двумя партиями, подписанного в 1997 г. в ходе пребывания делегации КПРФ в КНР.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Похороны Л.Рохлина
7 июля на Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны лидера Движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" Л.Рохлина.
Церемония прощания с Л.Рохлиным проходила в Доме офицеров Московского военного округа. Руководил
церемонией председатель комиссии по организации похорон, заместитель председателя Госдумы А.Чилингаров. У
гроба был выставлен почетный караул из автоматчиков. Проститься с генералом пришло более 10 тыс. человек, в том
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числе представители "Трудовой России", ДПА, КПРФ, РКРП, РКП-КПСС, Союза офицеров, РПК, общества военнопатриотического воспитания "Мужество", а также депутаты Госдумы В.Жириновский, Г.Зюганов, А.Лукьянов,
И.Шандыбин, А.Макашов, В.Варенников, В.Илюхин, С.Савицкая, Н.Рыжков, И.Кобзон, С.Бабурин, мэр Москвы
Ю.Лужков, певец Л.Лещенко, генерал М.Титов, редактор газеты "Завтра" А.Проханов и др. На церемонию прибыла
также делегация пикетирующих Дом правительства шахтеров во главе с лидером "Шахтерской армии национального
спасения" В.Потишным. К гробу было возложено более 60 венков - от семьи покойного, Министерства обороны,
комитета Госдумы по обороне, от всех фракций Госдумы, от землячества волгоградцев в Москве "Зов", от
Московской и Костромской организаций ДПА, ОАО "Центркнига", жителей Приморского края и др. Среди собравшихся
распространялся текст обращения дочери Л.Рохлина Елены, в котором, в частности, говорилось: "Власть отобрала у
меня отца, а теперь пытается отобрать и память о нем. Отец бескомпромиссно боролся с этой властью и погиб. Я
буду бороться за память о моем отце, но силы в этой борьбе слишком неравные. Прошу Вас поддержать меня, не
дайте убить память о моем отце". Во время выноса тела собравшиеся скандировали лозунг "Ельцин - убийца!". В
общей сложности церемония прощания продолжалась на два часа дольше отведенного времени.
По прибытии кортежа из шести автобусов на Троекуровском кладбище состоялся траурный митинг, на котором
выступили А.Чилингаров (опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что комиссия по организации похорон
Л.Рохлина якобы вмешивалась в ход следствия по делу об убийстве генерала), Г.Зюганов, В.Жириновский, В.Ачалов,
В.Варенников, А.Макашов и др. В большинстве выступлений прозвучали утверждения о политическом характере
убийства и обвинения в адрес властей, "организовавших гибель Рохлина". В.Жириновский призвал собравшихся
"занимать такую же позицию, как Лев Яковлевич". По окончании митинга В.Анпилов, стоя у могилы, попытался спеть
"Интернационал", но не был поддержан остальными участниками церемонии.

Акция протеста оборонщиков
8 июля в Москве прошли мероприятия в рамках всероссийской акции протеста работников оборонной
промышленности.
В пикете у Министерства обороны РФ приняло участие около 3 тыс. человек - представители Московской области,
Ульяновска, Ростова, Владимира, Коврова (Владимирская обл.), Тулы, Осташкова (Тверская обл.), Нижнего
Новгорода, Калуги, Перми, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Северодвинска, Воронежа, Волгограда, Тамбова,
Брянска, Красноярска, Калининграда, а также Башкирии, Марий Эл и Татарстана. Пикетчики держали флаги своих
профобъединений (Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, Российского профсоюза
работников судостроения, профсоюза работников общего машиностроения и др.), многочисленные транспаранты и
плакаты "Сергеев! Где госзаказ на 1998 год?", "Нет безработице!", "Веры властям нет!", "Сократить аппарат
чиновников! Хватит обижать и унижать людей!", "Ельцин! Хватит лживых обещаний!", "Вернуть долги предприятиям
ВПК г.Ульяновска!", "Илья Муромец гневится: прекратите душить оборонку!", "На зарплату жить, а не голодать!", "Куда
ты завел нас? Не видно ни зги. Кончай, Президент, полоскать нам мозги!", "Президент - разрушитель обороннокосмического комплекса!", "Даже рабов за труд кормили", "Нет развалу оборонной промышленности!", "Оборонка с
нищей наукой - позор России!", "Сменить курс реформ в интересах людей труда!", "Сергеев! Верни долги стартовикам!
Ракету не запустишь из рогатки!", "ГОСНИИМАШ, г.Дзержинск: задолженность по зарплате - 8 месяцев!", "КБ
"Горизонт" Отдайте зарплату за 31 месяц! Долой Ельцина и антинародное правительство!", "ОАО НИИТМ "Сириус"
Н.Новгород. Отдайте наши 2 млн рублей!", "Долги государства - воровство из кармана трудящихся!", "Президент!
Останови преступление против собственного народа! Не выплачивая зарплату, ты лишаешь нас права на жизнь!",
"Конверсия по-российски - диверсия против народа, сознательное уничтожение оборонного комплекса!",
"Отечественная авиация, гордость России, на краю гибели!", "Гарантия государства в 83 рубля - гарантия вымирания
нации, позор России!", "Вернуть долги оборонке Татарстана!", "Задушите оборонку - получите баррикады!
Г.Волгоград, ПО "Баррикады", "Ельцина на пенсию в 388 рублей", "Гарант, когда ляжешь на рельсы?", "Верните долги
калининградским корабелам за 8 месяцев!", "Не дадим задушить себя "Боингу"!", "ОАО "Пермские моторы" - ведущий
авиастроитель России!", "Нет науки - нет России!", "Поддерживаем импичмент президента!", "АО "Восход" г.Калуга.
Армия с устаревшим оружием - плохой защитник страны", "Будущее Протвино - в сохранении науки!", "По
высочайшему повелению государя Петра I 286 лет назад для защиты и славы отечества создан Тульский оружейный
завод. Правители "новой" России, потомки не простят вам его уничтожения. Одумайтесь!", "Не губите науку, высокие
технологии - основу могущества России!", "Народ всегда прав!", "Правители! Кому вы служите - России или МВФ?",
"Американский челнок - в космосе, а российский - в Турции!", "Фрязинцы поддерживают шахтеров страны!", "Ельцин!
Лучший подарок народу - твоя отставка!", "Реформы для народа, а не за счет народа!" и др. Присоединившиеся к
пикету активисты "Трудовой России" (В.Анпилова) и других политических организаций развернули свои флаги,
плакаты и транспаранты. В ходе пикета перед собравшимися выступили несколько представителей шахтеров,
призвавших оборонщиков присоединиться к постоянному пикету на Горбатом мосту. Попытавшийся произнести речь
лидер ФНПР М.Шмаков был встречен многочисленными возгласами "Предатель!". Под конец пикета среди его
участников появился лидер Национал-большевистской партии Э.Лимонов.
По окончании пикета колонна его участников направилась к месту проведения митинга на Театральную площадь.
Митинг вел председатель профсоюза работников общего машиностроения Ю.Спиченков. Он напомнил о
состоявшейся в апреле профсоюзной акции протеста, констатировав, что ее лозунги и требования не были
выполнены, и что "на сегодняшний день положение еще больше ухудшилось". В числе причин ухудшения ситуации,
кроме невыплат денег предприятиям за уже изготовленную продукцию, оратор назвал отсутствие государственного
оборонного заказа на 1998 г. и практическое нефинансирование конверсионных программ. Ю.Спиченков сообщил
также, что свою поддержку митингу выразили Электропрофсоюз, Ярославский, Пензенский и Ростовский областные
советы профсоюзов, Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профсоюз работников
ракетных войск, Горнометаллургический профсоюз, профсоюз работников нефтяной и газовой промышленности,
профсоюз машиностроителей и др. По предложению ведущего участники митинга почтили минутой молчания память
Л.Рохлина. На митинге выступили также представитель ПО "Севмаш" из Северодвинска Ю.Селяков ("Мы устали ждать
обещанную президентом в начале перестройки райскую жизнь... У нас в Северодвинске голодные люди готовы на
любые акции неповиновения. Брось спичку - и вспыхнет пожар!.."; изложил требования оборонщиков Северодвинска
- полная выплата зарплаты, смена курса, проведение досрочных выборов президента и Госдумы), представитель
Нижегородского авиазавода "Сокол" А.Леонтьев (назвал конверсию "диверсией против собственного народа и
уничтожением оборонного комплекса"; выступил за развитие отечественной наукоемкой промышленности и
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потребовал принятия закона о минимальной зарплате "не ниже регионального прожиточного минимума" и
прекращения практики иностранных заимствований), представитель Ульяновского механического завода
Н.Варнавский (возложил вину за "катастрофическое положение" оборонщиков на руководство России, которое
"превращает людей в рабов"; расценил заявления Б.Ельцина о продолжении проводимого экономического курса как
"намерение продолжить геноцид в отношении собственного народа"; потребовал от президента и правительства
изменить экономический курс в сторону существенного повышения жизненного уровня людей, вернуть долги за
выполненную работу, создать реальные преимущества российским предприятиям, а лично от Б.Ельцина - "уступить
место президента более обязательному и дальновидному человеку"), представитель Института физики высоких
энергий из г.Протвино Московской области И.Вишняков (выдвинул требование отставки президента), представитель
НИИ точных приборов из Москвы В.Яковлева (расценила массовые невыплаты зарплаты как "нарушение прав
человека"), председатель Федерального совета ООПД "Союз труда", главный редактор газеты "Солидарность"
А.Исаев (охарактеризовал антикризисную программу правительства С.Кириенко как "попытку вновь свалить всю
тяжесть преобразований на плечи трудящихся, заставить их расплачиваться за преступления нынешней власти";
заявил: "Нам не нужен такой президент. Нам не нужно такое правительство, но нам не нужна и такая Государственная
Дума, которая последовательно занимает соглашательские позиции, клянется, что она против антинародного курса, и
каждый раз отряжает нужное количество депутатов, чтобы проголосовать за тот бюджет, через который этот курс и
проводится, которая бросает нам в лицо в качестве минимальной зарплаты нищенские 83 рубля 40 копеек"; сообщил
о решении Федерального совета ООПД "Союз труда" призвать трудящихся потребовать полной смены нынешних
политических руководителей России, одновременных досрочных выборов президента и Государственной Думы),
представитель Нижегородского машиностроительного завода А.Крупин (рассказал о стартовавшем из Нижнего
Новгорода "марше протеста" на Москву, проведя историческую параллель с народным ополчением К.Минина и
Д.Пожарского; потребовал отставки президента и правительства, смены курса реформ "в пользу простого человека, в
пользу отечественного товаропроизводителя", немедленного погашения всех задолженностей по заработной плате и
за оборонный заказ), представитель НПО "Луч" из Подольска С.Плотников (заявил, что "лимит доверия к президенту и
правительству исчерпан", и потребовал незамедлительного погашения долгов по оборонному заказу и смены
экономического курса), представитель Калужского завода радиотехнической аппаратуры Н.Ковальчук (призвал к
"народному неповиновению", блокированию Москвы "по всем дорогам", координации протестных действий в
регионах), председатель профсоюза работников авиапромышленности А.Бреусов (подверг критике депутатов
Госдумы за принятие "антипрофсоюзного закона о трудовых коллективах"; сообщил о решении Исполкома
Ассоциации работников оборонной промышленности "продолжить борьбу до полного удовлетворения требований,
которые были приняты во всех регионах"; призвал "сказать единодушное "нет" политике уничтожения
промышленности и экономики России") и др. В заключение председатель Ассоциации профсоюзов оборонных
отраслей промышленности из Нижнего Новгорода В.Трубников зачитал проект резолюции, в котором были изложены
основные требования участников акции: отставка президента России; изменение курса реформ с целью
"возрождения отечественной промышленности, подъема российской экономики, существенного повышения
жизненного уровня народа"; немедленный возврат долгов за выполненные работы по госзаказу; отказ от
реструктуризации предприятий без социальной поддержки и трудоустройства высвобождаемых работников;
обеспечение финансирования госзаказа 1998 г. в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете на 1998
г., и др. Резолюция была принята единогласно.

Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
11 ИЮЛЯ митинг-"цепочка" РКРП у музея В.Ленина не проводился в связи с запретом московских властей на
проведение массовых мероприятий в центре Москвы в период Всемирных юношеских игр. Несмотря на это в
традиционном месте собралось около 60 человек. Перед собравшимися (без звукоусиления) выступил Б.Гунько,
рассказавший о похоронах генерала Л.Рохлина. По его словам, лидер ДПА был "единственным из вождей
оппозиции, который понимал необходимость насильственного, революционного пути свержения нынешнего
режима и вел реальную подготовительную работу в этом направлении". Он сообщил, что на утро того дня, когда
Л.Рохлин был убит, было назначено совещание "штаба протестных сил", на котором предполагалось "решить
вопрос об объединении всех сил, реально борющихся против режима и направить энергию социального
протеста в нужном направлении, пока ее не перехватили Баркашов, Жириновский или Лебедь". Выразив
уверенность, что "при нынешнем режиме раскрыть это преступление не удастся", Б.Гунько заверил: "При нашей
власти мы найдем все". Перед собравшимися выступили также В.Петров (предупредил о возможной
"провокации" и "акте вандализма" по отношению к телу В.Ленина после похорон "царских костей"), В.Басистова
(сообщила о привлечении шахтеров к участию в пикетах РКРП у проходных промышленных предприятий
Москвы), В.Андреев (сообщил о прибытии на Горбатый мост делегации рабочих и студентов из Тулы,
организованной Тульским обкомом РКРП; заявил: "Там, где организации РКРП, "Трудовой России" работают с
трудовыми коллективами, у них уже есть крепкие завязки, структуры, там людей можно поднять по команде из
единого центра, пока хотя бы на приезд в Москву, а в дальнейшем и на более серьезные действия. И та
ситуация, которая в настоящее время сложилась в Москве, когда отдельные элементы, попавшие в партию,
предпочитают сидение на семинарах вместо работы в трудовых коллективах, совершенно для нашей партии не
типична"), П.Бобриков (поблагодарил Б.Гунько, В.Андреева и О.Федюкова за организацию "цепочек",
предупредив, что "к этому митингу тянутся грязные руки, стараются выхолостить его, а потом вообще
ликвидировать"; предложил лишить банкиров и всю "административную верхушку" избирательного права) и др.
12 ИЮЛЯ митинг-"цепочка" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина также не проводился. Прибывшим для
участия в митинге активистам ТР было предложено присоединиться к шахтерскому пикету на Горбатом мосту. Около
100 человек отправились на пикет к шахтерам и примерно столько же осталось у музея В.Ленина, затеяв
"общественную дискуссию".
4 ИЮЛЯ, в день независимости США, движение "Первое свободное поколение" провело на Пушкинской площади в
Москве акцию протеста против учений НАТО в Албании и Македонии, которые, по мнению активистов ПСП, являются
"попытками возобновления "холодной войны" и "могут стать последней каплей в обострившихся до предела
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международных отношениях". Акция проводилась в форме символических "боевых учений". Ее участники призывали
отказаться от решения международных проблем военным путем.
7 ИЮЛЯ в Центральной библиотеке № 271 Северо-Западного административного округа Москвы состоялась
читательская конференция газеты "Демократический выбор". Главный редактор газеты, заместитель председателя
партии "Демократический выбор России" Сергей Юшенков поделился своими оценками событий, находящихся в
центре внимания российских СМИ. По его мнению, "финансового кризиса, поразившего российскую экономику, могло
бы не быть, если бы сегодня в России было нормальное рыночное законодательство". "К сожалению, нынешняя
Государственная Дума вряд ли готова поддерживать в полной мере антикризисную программу правительства, заявил он. - Поэтому остается надеяться только на энергичную и слаженную работу правительства и успешное
завершение миссии Анатолия Чубайса по переговорам с западными инвестиционными инстанциями." Коснувшись
шахтерской "рельсовой войны", С.Юшенков высказал мнение, что требования ее участников носят "заведомо
невыполнимый характер", а сама "война" "провоцирует ситуацию хаоса и беспорядка, которая может привести к
потере управляемости всей страной". Он посоветовал шахтерам не предъявлять претензии федеральному
правительству, а "позаботиться о "чистоте рук" их собственных местных властей и тех депутатов Государственной
Думы, которые разжигают "рельсовую войну". Коснувшись убийства Л.Рохлина, С.Юшенков высказал сожаление по
поводу попыток оппозиции "использовать это событие ...для нагнетания напряженности в стране". В ходе ответов на
вопросы главный редактор ДВ остановился также на проблемах военной реформы, выборов президента и
Государственной Думы, объединения демократических сил и др.
8 ИЮЛЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у Дома правительства РФ в Москве митинг в поддержку шахтеров.
В акции приняло участие около 3 тыс. человек, в том числе члены РКРП и КПРФ. Участники акции держали плакаты
"Шахтер, смелее, гони Бориса в шею!", "Ельцин врал, Ельцин врет, Ельцин будет врать", "Вся власть стачкомам!",
"Власть человеку труда!", "Капитализм и есть фашизм! Долой капитализм и фашизм!", "Мы советские люди", "За
единство рабочего класса!" и др. Колонна демонстрантов, собравшись у станции метро "Баррикадная", прошла под
красными флагами к Горбатому мосту, скандируя "Янки Борьку не спасут! Банки Борьку не спасут!", "Позор убийцам!",
"Возродим Советский Союз!" и т.п. Шахтеры приветствовали участников шествия стуком касок. Митинг у здания
мэрии вел лидер ТР В.Анпилов. В большинстве выступлений поднималась тема убийства Л.Рохлина. Представитель
Союза офицеров В.Усов выразил соболезнование семье покойного генерала и сообщил, что на внеочередном съезде
ДПА новым председателем движения был избран "надежный сподвижник Рохлина", председатель Комитета Госдумы
по обороне, член КПРФ В.Илюхин, а его заместителем - "другой надежный сподвижник" А.Макашов.
11 ИЮЛЯ Союз реалистов провел у посольства Латвии в Москве пикет в защиту русскоязычного населения
республики. В пикете приняло участие около 30 человек. На мероприятии выступили заместитель председателя
Союза реалистов Н.Жукова (обвинила латвийские власти в дискриминации русскоязычного населения;
поблагодарила московского мэра Ю.Лужкова за поддержку русских в Латвии), председатель исполнительного
секретариата Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Б.Славин (выступил "в принципе против какого бы
то ни было национального угнетения"), председатель Московской организации СПТ (обвинил латвийские власти в
фашизме), представители ветеранских организаций и др.
13 ИЮЛЯ активисты Транснациональной радикальной партии во главе с координатором ТРП в России Николаем
Храмовым присоединились к проводящейся с 8 июля в различных городах мира "ненасильственной акции в духе
Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга" - голодовке в поддержку требования об учреждении Международного
уголовного суда - "беспрецедентной наднациональной юрисдикции, способной действовать независимо от СБ ООН и
возбуждать дела в отношении виновных в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечества,
где бы и кем бы эти преступления ни были бы совершены".

РЕГИОНЫ
1 ИЮЛЯ председатель Федеральной партии "ДемРоссия" Г.Старовойтова направила председателю СанктПетербургской объединенной организации партии "Демократический выбор России" В.Сычеву и членам Политсовета
СПб ОО ДВР открытое письмо в связи с предстоящими выборами в Законодательное собрание Санкт-Петербурга:
"Питерская "ДемРоссия" активно поддерживает идею создания блока либеральных сил вместе с ДВР. Мы считаем,
что этот блок может победить на предстоящих выборах в Законодательное Собрание СПб. Если мы сумеем
преодолеть незначительные внутренние противоречия, коалиция в Санкт-Петербурге сможет послужить моделью для
приближающихся выборов в парламент России. Не для того ли год назад мы создавали всероссийскую Коалицию
либеральных и правоцентристских сил? Первые шаги по созданию нашего блока представляются успешными - в
кратчайший срок зарегистрировано общественное движение "Северная столица", проведен молодежный фестиваль,
стартовала газета "Северная столица" тиражом 1 млн 300 тыс. экземпляров (в городе, где практически уже уничтожена
свободная пресса), проведена первая пресс-конференция движения. В ней приняли участие "дэвээровцы" - члены
оргкомитета движения О.Басилашвили и Ю.Рыбаков. Почему-то на этой пресс-конференции отсутствовали работники
пресс-службы ДВР, что не помешало им дать искаженную информацию в СМИ. Центральный пункт сообщения - якобы
имеющая место неясность позиции "ДемРоссии" по поводу участия в создании блока. Из сказанного выше, надеюсь,
очевидно, что эти подозрения не имеют под собой оснований. Вообще, давайте кончать с мелкими интригами,
ведущими нас к политической изоляции. Хватит вредить самим себе. Пора утверждать списки поддержанных нами
кандидатов и их "привязку" к конкретным округам".
4 ИЮЛЯ в помещении Нижегородского общества прав человека состоялось восстановительное собрание
Нижегородского отделения Всероссийского историко-просветительского общества "Мемориал" (местное отделение
этого объединения существовало в Нижнем Новгороде с 1988 г. по 1992 г.). Председателем Нижегородского отделения
"Мемориала" вновь был избран Николай Ашин, заместителем председателя - Станислав Дмитриевский. В Совет
Нижегородского "Мемориала" вошли Сергей Шимоволос (НОПЧ), Сергей Пономарев (Ассоциация жертв политических
репрессий) и Владимир Пантелеев (Ассоциация жертв коммунистического террора). Ближайшими задачами НО
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"Мемориала" были определены: создание памятника жертвам политических репрессий; просветительская
деятельность; участие в образовательных программах, связанных с исследованием малоизвестных сторон истории
красного террора и сталинских времен; восстановление исторической справедливости и правды о репрессиях;
"защита политических заключенных от возможных репрессий нынешней власти". Контакт: Нижний Новгород, пл.
Лядова, д. 2, к. 120, тел. 30-07-14 (Нижегородское общество прав человека).
7 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургской объединенной организации
партии "Демократический выбор России", на котором были рассмотрены вопросы об участии СПб ОО ДВР в выборах
в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и о выполнении решения внеочередного съезда ДВР о подготовке к
выборам в Государственную Думу. По итогам обсуждения второго вопроса было принято обращение. Подробности - в
следующем номере.
12 ИЮЛЯ в Ессентуках и Пятигорске по инициативе местных организаций КПРФ и Союза офицеров запаса
состоялись митинги памяти Л.Рохлина. Участники акций выступили с требованиями отставки президента Б.Ельцина.

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.
Свердловская область
9 апреля в акции протеста в Екатеринбурге, по официальным данным, приняло участие 2 300 человек. Накануне акции
председатель Федерации профсоюзов области Ю.Ильин заявил, что политические требования в ходе мероприятий
выдвигаться не будут. Между тем во время пикета у областного Дома правительства профсоюзы работников оборонной,
авиационной и радиоэлектронной промышленности заявили о своих политических требованиях, адресовав их в основном
не местным, а федеральным властям. Около 1 тыс. работников ВПК из городов области пришли на пикет с плакатами
"Ельцин, ты потерял наше доверие!", "От плохой власти - одни напасти", "Долой антинародный режим Ельцина!" и т.п. В
тот же день коммунисты провели на площади 1905 года в Екатеринбурге митинг в поддержку всероссийской акции протеста
профсоюзов. В нем приняли участие активисты Союза советских офицеров, объединения "Трудовой Урал", организаций
КПРФ и РКРП (всего около 150 человек). В этот же день в Нижнем Тагиле в митинге приняло участие 200 учителей и 70
работников коммунального хозяйства Тагилстроевского района. Широкую агитационную работу среди собравшихся
развернули представители левых партий и кандидаты в депутаты Законодательного собрания. Всего митинги и пикеты
состоялись в 10 городах области.
Выборы депутатов Законодательного собрания области - Палаты представителей и половины состава областной Думы были назначены на 12 апреля. Одновременно проходила кампания по выборам депутата Госдумы по Орджоникидзевскому
округу № 165 (за три месяца до этого выборы в этом округе были признаны несостоявшимися по причине низкой явки
избирателей). В округе было выдвинуто 6 кандидатов - предприниматели Д.Голованов, В.Щукин, В.Терлецкий, А.Хабаров,
лидер местной организации РКРП Н.Сарваров и сотрудник Института теплофизики РАН С.Шардыко. К 15 февраля В.Щукин
и С.Шардыко сняли свои кандидатуры. Необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку собрали
Д.Голованов, В.Терлецкий и А.Хабаров, однако последний не был зарегистрирован, поскольку избирком признал часть
подписей в его поддержку недействительными.
Кандидатами на выборах в Палату представителей ЗС было зарегистрировано 110 человек. Около 50 кандидатов сошли с
дистанции на этапе сбора подписей (среди них больше всего было выдвиженцев от избирательного объединения
"Социальная помощь и поддержка"). В борьбу за мандаты депутатов областной думы вступили следующие избирательные
объединения: 1. "Наш дом - наш город" (первая "тройка" списка - А.Чернецкий, А.Татаркин, С.Лобанова); 2. "Промышленный
союз" (М.Гайсин, А.Баков, А.Борисов); 3. Свердловская региональная организация ВОПД "Наш дом - Россия" (В.Язев,
С.Гвоздева, Е.Зяблицев); 4. Средне-Уральская региональная организация ЛДПР (А.Иванчин-Писарев, А.Попов, С.Кукушкин);
5. Общественное региональное движение "Горнозаводской Урал" (В.Трушников, А.Измоденов, Ф.Дудкин); 6. Блок
"Социальная помощь и поддержка" (Д.Голованов, В.Шилов, А.Сатовский); 7. Общественное объединение работников
образования и учащихся Свердловской области (П.Суетин, Н.Рябухина, В.Ветошкин); 8. "Преображение Урала" (В.Сурганов,
Ш.Спектор, В.Соколкина); 9. Свердловское областное отделение Социалистической партии России (С.Воробьев, А.Козлов,
С.Данилик); 10. "Коммунисты и аграрии Свердловской области" (В.Кадочников, В.Новоселов, Д.Останин). Всего в списках
избирательных объединений было 132 кандидата. В регистрации общеобластных списков было отказано избирательным
объединениям "Коммунисты РКРП - за власть трудящихся, за Советский Союз!", Уральское региональное общественное
объединение "Яблоко" и Союз патриотических сил (причиной отказа послужило то, что после исключения подписей
избирателей, признанных недействительными, их общее количество оказалось меньше необходимых 25 тысяч).
По решению облизбиркома, политическая реклама не должна была составлять более 10% эфирного времени,
предоставленного избирательному объединению, блоку или кандидату. Коммунисты поддержали это решение. В то же
время избирательное объединение "Наш дом - наш город", при поддержке своего главного оппонента - избирательного
объединения "Преображение Урала", обратилось в облизбирком с просьбой об отмене этой нормы как не
предусмотренной федеральным и областным законодательством. Однако облизбирком отказался удовлетворить
требование НДНГ, сославшись на соответствующую инструкцию Центризбиркома. НДНГ было отказано также в увеличении
норматива формирования избирательного фонда.
Накануне выборов предупреждения облизбиркома получили избирательные объединения "Промышленный союз" и
Социалистическая партия России - "в связи с нарушениями законодательства при распространении печатной
предвыборной продукции". В последнюю неделю перед голосование СПР была вообще лишена права участвовать в
выборах в ЗС ввиду "многочисленных нарушений в ходе ведения кампании".
Ход предвыборной кампании сопровождался всплеском криминальной активности в области. 3 марта был убит депутат
Палаты представителей Г.Степаненко, баллотировавшийся на второй срок от движения НДНГ. По оценкам наблюдателей,
он был наиболее вероятным претендентом на победу с своем округе. Некоторые политики области, в том числе лидер

14

ПАРТИНФОРМ № 28 (286) 15 июля 1998 г.

НДНГ А.Чернецкий отрицали политическую подоплеку убийства, заявив, что убитый выступал на судебных процессах в
качестве адвоката представителей уралмашевской ОПГ. Однако на специально созванной конференции объединения НДНГ
было заявлено, что Г.Степаненко умер "как кандидат и как член НДНГ". В ночь на 5 апреля в Екатеринбурге был убит
кандидат в депутаты Палаты представителей по Красноуфимскому избирательному округу № 14, вице-президент АОЗТ
"Екатеринбургский дом инвалидов армии" Г.Меркулов (баллотировался как самовыдвиженец).
12 апреля на выборах депутата Государственной Думы по Орджоникидзевскому округу № 165 Екатеринбурга победу
одержал Д.Голованов, считавшийся ставленником губернатора области. Выборы были признаны состоявшимися,
несмотря на то, что против всех кандидатов проголосовало 40% избирателей - больше, чем за каждого из кандидатов. По
итогам голосования член облизбиркома с правом совещательного голоса Е.Костицын (СПР) выступил с заявлением, в
котором, ссылаясь на федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", утверждал, что выборы
следует признать несостоявшимися. Вместе с тем в облизбиркоме пришли к выводу, что в случае с выборами в округе №
165 действует закон о выборах депутатов Государственной Думы, согласно которому число голосов, поданных против
всех, не влияет на результаты голосования.
На выборах в областную Думу явка избирателей составила более 36%, процент голосов, поданных против всех списков, 13,53%. После подведения итогов 14 разыгрывавшихся в ходе выборов мандатов были распределены следующим
образом: НДНГ - 4 (20,62%), "Коммунисты и аграрии Свердловской области" - 2 (11,83%), "Преображение Урала" - 2 (9,26%),
НДР - 2 (8,18%), "Горнозаводской Урал" - 2 (7,58%), "Промышленный Союз" - 1 (6,14%), "Социальная помощь и поддержка" - 1
(5,1%). Состав областной Думы после ротации выглядит следующим образом: "Преображение Урала" - 8 (28,57%), НДНГ - 7
(25%), "Коммунисты Свердловской области" + "Коммунисты и аграрии Свердловской области" - 5 (17,86%),
"Горнозаводской Урал" - 4 (14,29%), НДР - 2 (7,14%), "Промышленный Союз" - 1 (3,57%), "Социальная помощь и поддержка" 1 (3,57%). Таким образом, крупнейшей фракцией облдумы осталась фракция движения "Преображение Урала".
По итогам выборов Палата представителей ЗС оказалась по своему составу менее политизированной, чем облдума.
Свою политическую принадлежность открыто обозначили только 6 из 21 депутата, причем из них 4 было выдвинуто НДНГ,
1 - "Горнозаводским Уралом" и 1 - "Промышленным Союзом". Таким образом, на сегодняшний день НДНГ принадлежит
19,05% мандатов в верхней палате ЗС, ГЗУ и "Промышленному Союзу" - по 4,76%. 9 из 20 избранных сенаторов,
выдвинутых избирателями, неофициально поддерживают "Преображение Урала". Две трети депутатов представляют
оппозиционные избирательные объединения.
20 апреля депутаты облдумы 16 голосами против 10 отстранили В.Сурганова от должности спикера. Вопрос о его
отставке был поставлен группой из 13 депутатов, в числе которых были 5 представителей НДНГ, 2 коммуниста, 2 депутата
от НДР и 4 представителя "Горнозаводского Урала". Однако 22 апреля на втором заседании нового состава облдумы
В.Сурганов продолжил исполнение своих обязанностей - в связи с тем, что соответствующее постановление о его отставке
принято не было. Кроме того, часть депутатов усмотрела нарушения регламента в порядке принятия решения об отставке
спикера. Депутаты от "Преображения Урала" и часть депутатов-коммунистов предложили создать рабочую группу и
проверить законность освобождения спикера от должности. Было решено обратиться в прокуратуру и Уставной суд для
проведения юридической экспертизы принятого решения. 28 апреля облдума, заслушав заключения областной
прокуратуры, Уральской государственной юридической академии и Уральского института регионального
законодательства, признала недействительными итоги заседаний 20 и 22 апреля. Сформированная после этого
согласительная комиссия предложила считать эти заседания депутатскими собраниями. С решением комиссии не
согласился депутат А.Долинин (НДР), воздержались депутаты Н.Воронин (НДНГ) и В.Трушников (ГЗУ). Следующее
заседание облдумы было назначено на 12 мая. Группа из 13 депутатов официально внесла письмо в ЗС с требованием
отставки В.Сурганова.
20 апреля состоялось первое заседание Палаты представителей ЗС. Главным вопросом повестки дня были выборы
председателя палаты. На этот пост было выдвинуто 5 кандидатов, из которых трое взяли самоотвод. В результате борьбу
продолжили председатель ТОО "Криулинское" Красноуфимского района П.Голенищев и председатель комитета по
управлению государственным имуществом областного правительства А.Бурков. Ни один из кандидатов не набрал
большинства голосов - за А.Буркова было подано 4, за П.Голенищева - 7. Кроме того, против обоих кандидатов голосов
был подано больше, чем за каждого в отдельности. На заседании 29 апреля членам Палаты представителей вновь не
удалось избрать спикера. На этот раз были выдвинуты кандидатуры В.Никитина (НДР) и П.Голенищева (ГЗУ). За В.Никитина
проголосовали 8 депутатов, за П.Голенищева - 6. Решение вопроса было отложено до 14 мая.
14 апреля Ассоциация профкомов вузов области провела у Дворца молодежи в Екатеринбурге митинг протеста против
реформирования высшей школы. В акции приняло участие около 3 тыс. студентов. По окончании митинга его участники
направилась к зданию городской администрации, а затем - к зданию областного правительства. У областного Дома
правительства собралось около 1,5 тыс. человек. Студенты скандировали "Нет - реформам!", "Росселя - в отставку!". В
милиционеров полетели пустые бутылки, снежки, куски льда. Одной из бутылок был ранен в голову омоновец. Стянутые
по тревоге отряды из всех подразделений милиции силовыми методами вытеснили студентов с площадки около здания.
Всего в ходе акции было задержано 7 студентов. Сразу после инцидента представителей демонстрантов принял первый
заместитель главы областного правительства А.Гайда. По итогам переговоров было принято решение о создании групп,
контролирующих распределение бюджетных средств в вузах.
После инцидента прокуратура области возбудила уголовное дело по фактам нарушения законодательства при
проведении митинга екатеринбургских студентов по ст. 286, ч. 3 УК РФ ("превышение власти и служебных полномочий").
Президиум обкома профсоюза работников народного образования и науки распространил заявление, в котором осудил
органы охраны правопорядка за применение в отношении участников митинга "неадекватных мер воздействия, которые
выразились в зверском избиении беззащитных студентов". Для выяснения обстоятельств дела в Екатеринбург прибыли
комиссия Госдумы и комиссия МВД. Начальник УВД Екатеринбурга Н.Овчинников на пресс-конференции заявил, что
органы правопорядка не предполагали такого развития событий. По его словам, начало митинга "не внушало тревоги",
однако затем наступило "труднопереносимое состояние", в результате чего и был отдан приказ о вытеснении студентов с
пандуса перед зданием правительства. Представители Ассоциации профкомов вузов области сделали заявление, в
котором возложили вину за происшедшее на "равнодушных чиновников, не пришедших на санкционированный митинг у
Дворца молодежи", и потребовали привлечь к уголовной ответственности человека, отдавшего омоновцам приказ о
вытеснении студентов. 16 апреля на экстренном заседании правительства области первый заместитель главы областного
правительства А.Гайда подал прошение об отставке. Предложения последовать его примеру были сделаны директору
департамента административных органов губернатора и правительства области Э.Войцицкому и председателю областного
комитета по делам молодежи В.Вишневскому. Глава правительства А.Воробьев назвал столкновение милиции с
молодежью "провокацией", признав, что моральную ответственность за случившееся несет кабинет. 17 апреля состоялась
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встреча губернатора области Э.Росселя со студентами УГТУ-УПИ, на которой он заявил, что не собирается подавать в
отставку в связи с инцидентом 14 апреля.
22 апреля комиссия Государственной Думы обнародовала свое заключение, в котором отметила, что, несмотря на
зреющий протест студентов, санкционированный митинг "был полностью проигнорирован властями Свердловской
области и Екатеринбурга". Комиссия обратила внимание на то, что в среде студентов присутствовала группа молодых
людей "с ярко выраженной радикальной ориентацией". Было высказано мнение, что именно эта группа выступила в роли
"подстрекателей несанкционированных действий", а затем "спровоцировала и ОМОН". По мнению комиссии, у начальника
ГУВД области В.Краева "не осталось выбора", и он отдал приказ о вытеснении манифестантов без применения
спецсредств. По заключению комиссии, трое бойцов ОМОН превысили свои полномочия, применив резиновые дубинки, и
только активное вмешательство офицеров предотвратило более серьезные последствия.

Томская область
9 апреля в профсоюзном митинге на площади перед Дворцом спорта и зрелищ в Томске приняло участие около 4 тыс.
человек.
В апреле в Томске состоялась очередная конференция областной организации движения "Наш дом - Россия". В
мероприятии приняло участие более 50 делегатов из городов и районов области. Они обсудили направления деятельности
организации на предстоящие два года, признав главной задачей участие в выборах губернатора области и депутатов
Госдумы, продвижение на эти посты людей, разделяющих убеждения и цели НДР. Делегатом на V съезд НДР был избран
председатель Координационного совета областной организации НДР, руководитель банка "Движение" В.Дурнев.

Тюменская область
27 марта Тюменский областной совет профсоюзов, областной комитет РКРП, городской комитет КПРФ, движение
"Трудовая Тюмень" провели в Тюмени митинг, приуроченный к открытию сессии областной думы. В акции приняло
участие около 500 человек. Собравшиеся потребовали своевременной выплаты и увеличения заработной платы,
пенсий и детских пособий, недопущения купли-продажи земли, отмены жилищно-коммунальной реформы, смены
экономического и политического курса.
9 апреля на центральной площади Тюмени состоялся митинг, организованный облсовпрофом при поддержке
комитетов КПРФ, РКРП, ЛДПР и движения "Трудовая Тюмень". В акции приняло участие около 1 тыс. человек. Митинг
открыл председатель облсовпрофа М.Кивацкий, потребовавший от властей и работодателей погасить до 1 июля
задолженность по заработной плате и не допускать появления ее вновь. В тот же день митинги протеста состоялись
во многих городах области. В Ноябрьске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте, Губкинском, Надыме и др. в
митингах приняло участие от 500 до 1,5 тыс. человек. Митингующие предъявили в основном экономические
требования президенту, правительству, областной, окружным и местным администрациям, руководителям РАО
"Газпром" и нефтедобывающих предприятий. Всего в области, по официальным данным, в митингах приняло участие
не менее 10 тыс. человек.
17 апреля в Тюмени состоялась конференция регионального отделения движения "Наш дом - Россия". Накануне
председатель Тюменского регионального отделения НДР, ректор ТГУ Г.Куцев обратился к В.Черномырдину с
предложением прибыть в Тюмень для участия в работе конференции, на которой предполагалось официально
предложить V съезду НДР выдвинуть экс-премьера кандидатом в президенты России на выборах 2000 г. Однако
В.Черномырдин, сославшись на занятость, прибыть в Тюмень отказался. Тем не менее, все выступавшие на
конференции поддержали решение В.Черномырдина участвовать в выборах президента России. Г.Куцев выступил с
предложением изменить тезис о "критической солидарности с властью" на более жесткий – о "конструктивной
оппозиции". Кроме того, председатель Тюменской НДР вновь призвал к союзу местное отделение "Яблока". На
конференции отсутствовал губернатор области и глава городской администрации Тюмени, входящие в руководящие
органы НДР и ранее активно принимавшие участие во всех мероприятиях движения.

Чечня
В феврале-марте Грозный посетила председатель татарской Партии национальной независимости "Иттифак"
Ф.Байрамова. В ходе визита она встретилась с представителями руководства Ичкерии, лидерами общественнополитических партий и движений, представителями интеллигенции. В своем докладе, опубликованном в
правительственной газете "Ичкерия", Ф.Байрамова поддержала борьбу чеченского народа за независимость. Она
сообщила также, что "Иттифак" и Милли-меджлис татарского народа выступили с обращением к "прогрессивным
государствам", к ООН, ЕС, ОБСЕ и СНГ, в котором призвали их "оценить всю опасность агонизирующей агрессивности
устремлений России для мира и безопасности народов, усиливающейся вследствие попустительства агрессору
невмешательством мирового сообщества в политику нарушения Россией прав человека и народов".
В марте ряд общественно-политических организаций Ичкерии национально-радикальной ориентации выступили с
заявлениями, в которых осудили российскую политику на Кавказе и, в частности, в Дагестане. Так, общественнополитическое движение "Исламская нация" (лидер - министр иностранных дел ЧРИ М.Удугов) выступило с
заявлением по поводу гибели в Дагестане заместителя амира (председателя) меджлиса движения А.Автаева. Меджлис
ОПД "Исламская нация" высказал предположение, что А.Автаев стал "жертвой антиисламских сил, которые за
последнее время резко активизировали свои действия в Дагестане". Меджлис заявил, что берет под свой контроль
следствие по делу о гибели "одного из видных религиозных деятелей Дагестана". В заявлении общественнополитического движения "Кавказская конфедерация" (лидеры - бывший президент ЧРИ З.Яндарбиев и бригадный
генерал С.Радуев) по поводу политики России на Кавказе отмечалось, в частности, что "массовые репрессии
российских властей в Дагестане в отношении его жителей чеченской национальности являются звеном в цепи
жестокой колониальной политики". По мнению руководителей Кавказской конфедерации, Россия, "несмотря на все ее
попытки представить себя демократическим государством", остается "той же Империей Зла, представляющей
реальную угрозу жизни, свободе и независимости всех народов мира".
Общественно-политическое движение "Чеченское исламское государство" (лидер - первый вице-премьер Т.А.Атгериев) выступило с инициативой решения проблем трудоустройства бывших участников Сопротивления. Так, в
Шелковском районе по инициативе районного штаба ЧИГ был создан Координационный комитет содействия
занятости бывших бойцов. Главной задачей Комитета признана "выработка согласованных решений по
осуществлению политики занятости участников войны". Районный штаб движения разработал программу социальной
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защиты различных групп воинов и внес на рассмотрение органов местного самоуправления предложение об
установлении минимального количества специальных рабочих мест (5%) для ветеранов Сопротивления. Благодаря
деятельности Шелковского штаба ЧИГ, 120 бывших участников войны получили работу, еще 22 человека были
назначены на руководящие должности. В связи с этим Центральный исполком движения рекомендовал всем
районным штабам перенять опыт работы шелковчан.
В Курчалойском районе при активном содействии районного штаба ЧИГ был создан Музей памяти погибших в
русско-чеченской войне. руководителем музея стал председатель Курчалоевского филиала "Комитета защитников
Родины" Н.Мусаев. По его словам, музей должен стать "центром духовно-нравственной работы среди молодежи,
воспитания ее в духе патриотизма, основанного на героическом прошлом чеченского народа".
Газета "Защитник Отечества" (орган Министерства обороны ЧРИ) выступила с критикой в адрес лидера
общественного движения "Адамалла" А.Дениева, который, находясь в Москве, провозгласил себя главой
"Правительства национального спасения чеченского народа". По информации газеты, А.Дениев учился в Академии
общественных наук в Багдаде, а по возвращении в республику в 1994 г. основал движение "Адамалла", которое
поддержало ввод российских войск на территорию Чечни. По данным правоохранительных органов ЧРИ, А.Дениев
был организатором убийства 6 врачей Международного Красного Креста в с.Новые Атаги в декабре 1996 г. В
настоящее время А.Дениев живет в Москве, имеет офис на Смоленской улице, содержит пресс-службу "Вайнеха
Адамалла" и издает газету "Истина мира". Генеральный прокурор ЧРИ Х.Сербиев направил в Москву документы,
доказывающие "причастность А.Дениева и возглавляемых им организаций к уголовным преступлениям", а также
просьбу о "выдаче преступника органам чеченской юстиции". Однако российская сторона никак не отреагировала на
запрос из Грозного.

Чувашия
Республиканский совет профсоюзов Чувашии отказался от участия во всероссийской акции протеста 9 апреля.
Вместо этого профсоюзам республики было рекомендовано "углубить и расширить переговорный процесс с
местными администрациями". В результате организаторами акции протеста выступили "народно-патриотические"
силы республики, в том числе в Чебоксарах - городской комитет КПРФ. На митинг в центре города собралось около 1
тыс. человек. Участники митинга потребовали смены экономического курса, отставки правительства России и лично
Б.Ельцина, а также подвергли критике республиканское правительство. Первый секретарь рескома КПРФ В.Шурчанов,
заявив, что "сегодня в республике нет никаких объективных условий к тому, чтобы положение улучшилось", призвал
собравшихся на предстоящих выборах в Госсовет избрать "нужных кандидатов". Во многих выступлениях
прозвучали обвинения в адрес руководства рессовпрофа в "соглашательстве" и "предательстве интересов
пролетариата".
Формирование предвыборных блоков и объединений началось в Чувашии задолго до объявления даты выборов в
Госсовет ЧР. По информации местных СМИ, активную подготовку к выборам начали реском КПРФ и местные народнопатриотические организации, а также блок организаций демократической ориентации, в который вошли Чувашский
общественно-культурный центр (руководитель - М.Юхма), два общества "обманутых вкладчиков" и др. По заявлению
инициаторов блока, он будет поддерживать кандидатов, которые не имеют отношения ни к властям, ни к оппозиции.
Республиканские отделения движения "Яблоко" и Республиканской партии РФ выступили с совместным
заявлением, в котором предложили всем демократическим и центристским силам ЧР создать объединенный
Координационный центр по выборам депутатов Госсовета для проведения согласованной кадровой политики.
Предполагается, что демократические силы выдвинут и будут поддерживать в каждом округе только одного
кандидата. О намерении присоединиться к этой инициативе заявили представители региональной организации
объединения "Вперед, Россия!".
В конце апреля в газете "Республика" был опубликован список потенциальных кандидатов в депутаты Госсовета от
городских избирательных округов, в который были включены 28 руководителей крупных организаций и предприятий
Чебоксар (т.н. "список мэра А.Игумнова"). По словам мэра, он хотел бы видеть в Госсовете людей, "знакомых с
нуждами города не понаслышке, опытных хозяйственников".
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