Российский общественно-политический центр
Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 29 (287) 22 июля 1998 г.

В номере:
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
КПРФ, АДГ и "Народовластие" недовольны освещением встречи с
президентом в СМИ. А.Шохин об условиях предоставления России
кредита МВФ (с.2-3)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден "Клуб Храмова - объединение за либертарные реформы".
Первое заседание Инициативного комитета Всемирного движения
гуманитарных сил "Гуманитарный интернационал" (с.3-5)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РОС о политике литовских властей и о преследованиях своих
сторонников в Башкирии. В.Черномырдин за внесение изменений в
Конституцию РФ. А.Морозов пытается опровергнуть официальную
версию убийства Л.Рохлина (с.5-7)
РЕГИОНЫ
Основные политические партии и движения Башкортостана. Пленум
Московского комитета РКРП (с.9-11)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: pinf@glas.apc.org
к Юрию Коргунюку

Центром "Партинформ"
разработана база данных "ПартАрхив"
содержащая подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о деятельности партий,
парламентских фракций, избирательных объединений России.
Желающие могут не только купить этот программный продукт,
но и заказать Центру необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел./факс 206-87-92.
E-mail: pinf@glas.apc.org

2

ПАРТИНФОРМ № 29 (287) 22 июля 1998 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
КПРФ, АДГ и "Народовластие" недовольны освещением встречи с президентом в СМИ

15 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя фракции КПРФ Геннадия
Зюганова, заместителя председателя фракции Валентина Купцова и координатора фракции Сергея
Решульского.
Открывая пресс-конференцию, Г.Зюганов напомнил, что 14 июля состоялась встреча президента России с лидерами
думских фракций, после чего передал слово участвовавшему во встрече от фракции КПРФ В.Купцову. Последний сообщил,
что утром он от своего имени и от имени еще троих участников встречи - В.Ивера (группа "Народовластие"), С.Иваненко
("Яблоко") и Н.Харитонова (Аграрная депутатская группа), заявил протест по поводу "тенденциозного освещения в СМИ
содержательной части этой встречи". "Все это представлялось как какой-то кукольный театр, в котором кто-то озвучивает
или, во всяком случае, ...очень ловко дирижирует всем ходом этой передачи, - заметил он. - Фактически из объектива ушла
суть, и люди не знают, о чем же на самом деле говорилось на этой встрече." По словам В.Купцова, встреча носила рабочий
характер, длилась 55 минут и не представляла собой заседание за "круглым столом". Задача представителя фракции КПРФ
на встрече, подчеркнул он, заключалась в том, чтобы высказать замечания коммунистов по антикризисной программе и
донести до президента свою озабоченность прежде всего социальным блоком этой программы. По его словам, в ходе
встречи поднимались также вопросы о доверии к власти, об активизации работы правительства и президента по сбору
налогов, о защите естественных монополий и др. В.Купцов сообщил также, что на его вопрос, откуда президент получил
сведения о "готовящемся государственном перевороте" и что за этим кроется, Б.Ельцин ответил, что имеет претензии
только к прессе, поскольку "это пресса инициирует слухи о существовании каких-то заговоров". Коснувшись вопроса об
импичменте президента, В.Купцов заявил, что "всякие разговоры о том, что оппозиция снимает этот вопрос или что
установился какой-то "мир", или что мы работаем в какой-то "одной команде", в которую нас зачислили вчера, не
соответствуют действительности". В связи с этим он сообщил, что по состоянию на 15 июля вопрос об импичменте
президента был одобрен 14 из 22 законодательных собраний субъектов Федерации, в том числе Рязанской, Волгоградской,
Сахалинской, Воронежской, Ярославской, Новосибирской, Смоленской, Брянской областными думами, Алтайской и
Хабаровской краевыми думами, Кемеровским областным Законодательным собранием, Законодательным собранием
Эвенкийского автономного округа и др. Кроме того, по его словам, инициатива коммунистов была поддержана в 87
субъектах местного самоуправления и 641 трудовом коллективе. С.Решульский в связи с этим добавил, что обоснование
по импичменту президента подписали 226 депутатов Госдумы. Комментируя антикризисную программу, он высказал
мнение, что "президент, его окружение и нынешний состав правительства с помощью большинства присутствующих здесь
средств массовой информации в очередной раз навязывают обществу иллюзию о палочке-выручалочке, которая спасет
страну". Относительно шансов прохождения в Думе тех или иных законопроектов из внесенного правительством
"антикризисного" пакета депутат сказал: "Мы еще месяц назад, в начале рассмотрения данного вопроса, прямо и открыто
заявили, что те законопроекты, которые совпадают с нашим видением сегодняшнего положения в экономике и в обществе,
наша фракция и левопатриотический блок будут поддерживать. Говорить сегодня о том, будет ли это 10, 15 или 5
законопроектов - не то время и не то место. В течение одного-двух дней эти законопроекты претерпевают значительные
изменения". В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов заявил: "Беспомощное, безвольное и малоквалифицированное
правительство дошкольников сегодня демонстрирует, что не может эффективно работать". По его мнению, антикризисной
программы у правительства нет, а есть "отдельные фрагменты, попытки спасти положение". Выразив уверенность, что "с
каждым днем массовый протест будет нарастать", лидер КПРФ рассказал о круглосуточном пикете в Омске, который, по
его словам, продолжается уже седьмой день и полностью обходится вниманием со стороны СМИ. По его словам,
главными требованиями участников пикета - оборонщиков, учителей, врачей, представителей молодежных движений и
организаций - стали отставка президента, смена курса и формирование правительства народного доверия. В.Купцов
опроверг слухи, что коммунисты якобы предложили президенту возобновить практику созыва "круглых столов". По его
словам, это предложение было сделано представителями других думских фракций. "Наша позиция по "круглым столам"
уже определена пленумом Центрального Комитета партии. ...Мы не участвуем больше в этих мероприятиях", - резюмировал
В.Купцов. Г.Зюганов в связи с этим добавил: "Мы не видим смысла участвовать в заседании "круглого стола", потому что
можно говорить сколько угодно, но стороны обязаны выполнять свои договоренности. Тем более, если этой стороной
является президент, назвавшийся гарантом Конституции и прав человека, который сам, кроме бесправия, пьянства,
воровства, неспособности выплатить пенсии, пособия, зарплаты, больше ничего не гарантирует". Комментируя заявление
В.Жириновского о готовности отозвать представителей ЛДПР из думской комиссии по импичменту, Г.Зюганов заметил, что
ЛДПР-вцы "могут и не согласиться с таким заявлением". В то же время, по его мнению, комиссия справится со стоящими
перед ней задачами и в уменьшенном составе.

А.Шохин об условиях предоставления России кредита МВФ
15 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции НДР А.Шохина.
Комментируя условия, на которых МВФ решил предоставить России кредит, А.Шохин назвал их "безусловно жесткими,
может быть, самые жесткими за весь период общения российского правительства с МВФ с 1992 года". Перед Россией,
подчеркнул он, впервые ставится задача не только уменьшить дефицит бюджета и уровень инфляции до определенных
показателей, но и предусмотреть превышение доходов над расходами в бюджете-99, а также достичь экономического роста
уже в 1999 году. "С этими требованиями, видимо, можно согласиться, особенно с последним", - заявил А.Шохин. Отметив,
что условия предоставления международных кредитов "окутаны многими домыслами", например, о том, что "России
придется расплачиваться своей территорией, обеспечением доступа иностранных фирм к российской системе
газопроводов и т.п.", лидер фракции НДР, тем не менее, не исключил, что в процессе переговоров такие требования
"частично обозначались". При этом он пояснил, что никаких официальных соглашений правительства РФ с МВФ не
существует. Отметив, что кредиты МВФ - "это по сути кредиты стран "большой семерки", поскольку "собственная казна
МВФ практически пуста", А.Шохин сделал вывод, что "и условия предоставления кредита не всегда являются условиями
МВФ, а иногда - требованиями стран-членов "семерки". По его словам, кредиты МВФ даются под самый низкий в мире
процент, но обусловливаются политическими требованиями и "в этой связи могут быть политически дороже". Подчеркнув,
что основная часть кредита МВФ предназначена для поддержания курса рубля, А.Шохин посоветовал Центробанку РФ
"поискать резервы внутри себя", например, приватизировать Внешторгбанк и направить все доходы от этой операции на
пополнение Пенсионного фонда и индексацию пенсий. В ходе ответов на вопросы А.Шохин обвинил правительство
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России в "нерешительности" в борьбе с кризисными явлениями в начале 1998 г., предположив, что именно это привело к
нынешнему кризису. Коснувшись хода обсуждения в Госдуме антикризисного пакета правительства, он отметил, что
фракции НДР удалось "заметно улучшить" ряд законопроектов, в частности, о налоге с вмененного дохода, земельном
налоге и др. По словам А.Шохина, принявший участие в заседании фракции лидер НДР В.Черномырдин резко выступил
против того, чтобы "меры по стабилизации бюджета касались малообеспеченных, средних слоев населения, ущемляли
существующий уровень их жизни", и предложил отменять льготы и надбавки "устаревшего, социалистического порядка"
(по определению А.Шохина) одновременно с компенсационным повышением уровня зарплаты. Комментируя встречу
президента с лидерами думских фракций, А.Шохин выразил удовлетворение ее итогами и, прежде всего, заявлением
Б.Ельцина о том, что он не собирается распускать Думу и объявлять досрочные выборы, а также тем, что он назвал себя и
депутатов "единой командой, которая должна думать о судьбах Отечества". "Это несколько иной аргумент по сравнению с
тем, который прозвучал на заседании правительства 23 июня: "Если вы не примете этих законов, я буду вынужден
принимать другие меры", - заметил А.Шохин.
15 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Обратившись к теме "фашистской
угрозы", активно обсуждаемой в СМИ, лидер ЛДПР обвинил власти в нагнетании обстановки в стране и "поиске врагов". По
его убеждению, "в многонациональной стране никакая фашизация невозможна" ("В нашем обществе по самой его
политической природе для такого рода организаций нет никаких оснований"). При этом лидер ЛДПР не исключил
возможности искусственного создания властями небольших профашистских группировок ("потемкинских деревень"),
пояснив: "Тем, кто занимается анализом ситуации в стране, нужно отрабатывать свой хлеб". Лидер ЛДПР назвал ошибкой
проведение военных учений России, Казахстана и Киргизии под кодовым названием "Антиталибан", заявив, что считает
талибов потенциальными союзниками России. В ответ на просьбу председателя Союза российских граждан Эстонии
Ю.Мишина оказать помощь русским в Прибалтике В.Жириновский посоветовал последнему "закупить оружие", а также
"изучать опыт партизанской борьбы у чеченцев, сжигая эстонские города и уходя в тыл России". Коснувшись
предоставления России кредита МВФ, лидер ЛДПР предложил дать представителям международных финансовых
организаций "любые обязательства, справки, а потом, когда деньги будут получены, действовать по-своему". "А нужное
количество "зеленых бумажек" может напечатать и Пермская фабрика Госзнака в самой России", - заявил он. Кроме того,
В.Жириновский подверг критике деятельность лидера движения "Союз народовластия и труда" А.Николаева:
"Пограничные войска развалил, теперь хочет демократию развалить. Все генералы кончают плохо". Относительно
заявления Б.Ельцина об отказе баллотироваться на третий срок он заметил, что такие заявления "можно делать сейчас, а
потом, когда объявят очередные выборы, - от них отказаться".
20 ИЮЛЯ состоялось заседание комиссии Госдумы по импичменту, на котором было принято решение открыть 27 июля
слушания по подготовке первого пункта обвинения против президента Б.Ельцина - "об измене Родине в связи с
подготовкой и заключением беловежских соглашений". Слушания решено проводить в открытом режиме - с приглашением
прессы и участников подписания соглашений (в том числе, по возможности, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича), а
также депутатов бывшего Верховного Совета РСФСР, ратифицировавших беловежские договоренности. Председатель
комитета ГД по безопасности В.Илюхин (КПРФ) предложил "дополнить имеющиеся документы рядом материалов" - в
частности, инициировав запрос относительно количества беженцев, появившихся в результате распада СССР ("По нашему
мнению, таковыми оказались 10-12 млн человек....Это может расцениваться как тяжкие последствия заключенных
соглашений"), а также получив "в соответствующих инстанциях" данные о состоянии обороноспособности страны.
Председатель комитета ГД по законодательству А.Лукьянов, предложив "воспользоваться мнением общественности",
сообщил, что на 15 июля требования об импичменте поддержали 14 представительных органов власти, 46 общественнополитических организаций, 97 органов местного самоуправления, 527 трудовых коллективов. Участники мероприятия
выразили сожаление в связи с отсутствием на заседаниях комиссии представителя президента - по словам председателя
комиссии Вадима Филимонова (КПРФ), 2 и 13 июля в администрацию президента "направлялись соответствующие
письма". В связи с этим было решено считать присутствие самого Б.Ельцина или его представителя на заседаниях
комиссии необязательным, ограничившись направлением решений комиссии в администрацию президента. Что касается
следующего заседания комиссии (27 июля), то на нем решено рассмотреть в первую очередь процедурный вопрос - "О
порядке рассмотрения доказательств по обвинению в адрес президента".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден "Клуб Храмова - объединение за либертарные реформы"
17 ИЮЛЯ в Национальном институте прессы состоялось учредительное собрание общественно-политической
организации "Клуб Храмова - объединение за либертарные реформы". В мероприятии приняло участие более 30
человек - активисты Транснациональной радикальной партии, Антимилитаристской радикальной ассоциации,
Радикальной антипрогибиционистской координации (КОРА), Комитета солдатских матерей России.
Участники мероприятия приняли устав Клуба, следующим образом определяющий цели новой организации:
"осуществление либеральных, либертарных, либеристских реформ в сфере политики и государственного управления,
экономики, общественной жизни России; защита прав личности и гражданских прав; утверждение свободы, принципов
светского и правового государства, права на жизнь и жизнь Права". Устав Клуба построен на либертарных принципах:
годичное членство, обусловленное уплатой годового вступительного взноса и автоматически истекающее в конце
календарного года; возможность двойного членства - в Клубе и одновременно в любом другом избирательном
объединении; отсутствие возможности исключения кого-либо из Клуба или отказа во вступлении в Клуб. Сроком на один
год были избраны руководящие органы Клуба. Председателем Клуба стал координатор Транснациональной радикальной
партии в России и СНГ, лидер Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов, казначеем - и.о. казначея
АРА Анна Зайцева. В состав Правления (15 человек) вошли ответственный секретарь Палаты по правам человека при
Президенте РФ Лев Левинсон, заместитель председателя Генерального совета АРА Кирилл Шулика, член
Координационного совета Комитета солдатских матерей России Людмила Образцова, глава Истинно-православной
(катакомбной) церкви архиепископ Никон (Ламекин), председатель Российского народного движения эсперантистов (PREM)
Николай Гудсков, руководитель Общественного комитета защиты свободы совести Михаил Осадчев, правозащитник
Михаил Кукобака и др. Избрана также Ревизионная комиссия, куда вошли Алла Асаева, Игорь Генкин, и Илья Малков. Было
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решено на дополнительных выборах депутата Государственной Думы по 195 (Люблинскому) избирательному округу (6
декабря) поддержать кандидатуру председателя Клуба Н.Храмова.
Кроме того, участники собрания приняли Генеральную резолюцию: "Мы, граждане России, участвующие в гражданских
битвах Радикальной партии и Антимилитаристской радикальной ассоциации за свободу, правовое государство, за
либеральные и либертарные реформы, против милитаризма и прогибиционизма в отношении наркотиков, за абсолютный
приоритет прав личности, за утверждение принципа права на жизнь и жизни Права, руководствуясь методами ненасилия в
духе Мохандаса Ганди и Мартина Лютера Кинга, приняли решение о создании - впервые в нашей стране - ненасильственногандистской, демократической, либеральной, либертарной, светской, антимилитаристской, антипрогибиционистской,
антипартократической, антиавторитарной, антиклерикальной российской общественно-политической организации: Клуба
Храмова - объединения за либертарные реформы. Мы ставим своей задачей добиваться конкретных реформ
законодательства России, способных обеспечить приоритет прав личности и гражданских прав, торжество принципов
светского и правового государства, максимальной свободы, ограниченной лишь свободой других людей, максимального
участия граждан в управлении государством на принципах прямой демократии, минимального вмешательства государства
в личную, общественную и экономическую жизнь. Мы отвергаем этатизм: государство - это сервис, и он не должен быть
навязчивым. Создавая новое российское политическое объединение, мы надеемся, что оно поможет кристаллизации и
консолидации в российском обществе "четвертой силы", опирающейся на обычных граждан, уставших от каждодневного
политического, экономического, информационного и криминального насилия, которые не находят ни в одной из
существующих российских политических партий силы, выражающей их интересы, отстаивающей их права - идет ли речь о
поголовном насильственном призыве в прогнившую и смертельно опасную для граждан российскую армию или о
репрессивной политике в отношении наркотиков, способствующей невиданному расцвету наркомании и отдающих целое
поколение молодых россиян во власть наркомилицейской мафии. Проблему борьбы с наркоманией (а не с наркоманами!)
мы считаем сегодня одной из ключевых проблем в мире и в нашей стране. Учредительное собрание Клуба заявляет о
своей поддержке антипрогибиционистских кампаний и инициатив Транснациональной радикальной партии, беря на себя
обязательство конкретизировать их на национальном и региональном уровнях. Мы требуем от российских политиков и
государственных деятелей отказа от преступной политики прогибиционизма наркотиков в пользу прагматического
подхода, во имя приоритета личной ответственности и свободы выбора, во имя прав личности, в том числе права
наркозависимых граждан на лечение и права врачей на терапевтическую свободу. В качестве первоочередных задач в
этой связи мы подтверждаем необходимость: легализации производства, продажи и употребления конопли и ее
производных; устранения уголовной и административной ответственности за личное употребление любых веществ и
связанные с ним деяния (приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта); распространение в России положительно
зарекомендовавшего себя швейцарского опыта по назначению героина наркоманам под медицинским контролем в
амбулаторных условиях; модификации или денонсации международных конвенций ООН в области наркотиков от 1961,
1971 и 1988 гг. Мы приветствуем первый конкретной шаг в этом направлении: успешное завершение инициативы
Радикальной партии и ряда российских парламентариев по сбору подписей 95 депутатов, представляющих все без
исключения фракции Государственной Думы, под запросом в Конституционный Суд о соответствии Конституции
федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". Мы заявляем о своей решимости бороться
за отмену или изменение в антипрогибиционистском духе этого закона, выгодного только наркомафии и имеющей общие
интересы с ней "антинаркотической бюрократии", а также за внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс и
Кодекс об административных правонарушениях. Мы заявляем о своей приверженности антимилитаристской борьбе,
начатой Радикальной партией в России в конце 80-х годов и продолженной Антимилитаристской радикальной
ассоциацией. Мы заявляем о себе как о решительных противниках воинской повинности, несовместимой, по нашему
мнению, ни с принципами свободы и прав человека, ни с военно-политическими реалиями конца второго тысячелетия. Мы
верим, что только свободные люди могут эффективно защищать свою свободу и принципы, которым они привержены.
Первейшим и необходимым шагом мы считаем немедленное принятие федерального закона "Об альтернативной
гражданской службе", предусмотренного Конституцией и одобренного парламентом в первом чтении еще в декабре 1994
года, подтверждая приверженность позиции, сформулированной АРА еще в 1996 году: "Отмена воинской повинности с
2000 года, альтернативная гражданская служба - немедленно". Мы заявляем о своей поддержке борьбы тысяч российских
отказчиков от военной службы по убеждениям, которые в соответствии с Конституцией требуют осуществления своего
права на замену военной службы альтернативной гражданской. Мы полны решимости способствовать расширению
массовой ненасильственной "кампании гражданского повиновения" Конституции, мы призываем всех россиян призывного
возраста включаться в эту кампанию, заявляя о своем отказе от призыва на военную службу по убеждениям и перенося
центр тяжести этой борьбы в тысячи, десятки тысяч судебных залов по всей России. Мы в высшей степени разочарованы
обструкционистской позицией руководства Госдумы, отражающей стремление милитаристских сил в парламенте и
правительстве не допустить принятия закона, жизненно важного как для миллионов молодых россиян и их близких, так и
для судьбы прогрессивной военной реформы в России. В этой связи мы заявляем о начале подготовки вместе с АРА
широкой ненасильственной акции в духе Ганди: "сатьяграхи", массовой голодовки, имеющей своей целью вынесение в
кратчайшие сроки на второе чтение законопроекта об альтернативной гражданской службе. Оценивая перспективы борьбы
за свободу совести и светское государство в России, мы выражаем свою крайнюю обеспокоенность наступлением на
гражданские права и на принципы светского государства со стороны врагов свободы, создавших православнобольшевистский альянс для реставрации правящей государственной идеологии, подавления инакомыслия, установления
клерикального режима под аккомпанемент раздуваемой "антисектантской" истерии и, в конечном счете, отстаивания
корыстных интересов руководства РПЦ. В этой связи мы заявляем о своем обязательстве открыть новый фронт
антиклерикальной, светской, гражданской, ненасильственной борьбы против подавления религиозного инакомыслия в
России, против покушений на принцип отделения церкви от государства и школы от церкви, против антиконституционных
привилегий РПЦ и ее поползновений на срастание с государственным аппаратом. В частности, мы намерены добиваться
отмены или изменения реакционного, антилиберального и, в конечном счете, антирелигиозного закона "О свободе совести
и религиозных объединениях". Мы также призываем все светские, либеральные, социалистические силы в российском
обществе сохранять бдительность в отношении возможного развертывания наступления на права женщин со стороны
клерикальных сил, требующих законодательного запрета абортов. Будучи сторонниками максимального участия всех
граждан и каждого гражданина в управлении государством, мы обращаем к парламентариям и Президенту России призыв о
внесении поправок в Конституцию, обеспечивающих - по примеру ряда европейских демократий - право законодательной
инициативы непосредственно гражданам, поставившим в установленном законом порядке свои подписи в поддержку того
или иного законопроекта (например, 50 тысяч подписей), который в этом случае в обязательном порядке должен быть
рассмотрен парламентом. Аналогичный призыв мы обращаем к депутатам законодательных органов и главам
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исполнительной власти субъектов Федерации. Это право т.н. "народной законодательной инициативы" представляется
нам не менее важным атрибутом демократии, чем право граждан самостоятельно принимать или отменять законы в ходе
референдума. Мы заявляем о своем принципиальном неидеологическом выборе: мы "партия" конкретных инициатив,
конкретных кампаний, конкретных реформ. Мы не только призываем, но и берем на себя конкретные обязательства по
организации широких гражданских кампаний. В этом смысле мы заявляем о своей абсолютной открытости и готовности к
сотрудничеству, в рамках ли отдельных кампаний или по широкому кругу вопросов, с любыми политическими силами,
любыми партиями, любыми политиками, депутатами любых фракций. Учреждая "Клуб Храмова - объединение за
либертарные реформы" в качестве московской региональной общественно-политической организации, мы обращаем свой
призыв о поддержке, присоединении и участии ко всем друзьям свободы, противникам милитаризма и прогибиционизма
наркотиков, правозащитникам, либералам, либертариям по всей стране: наша цель - создание широкого общероссийского
политического движения за либертарные реформы, основывающегося на участии гражданских активистов. Сейчас мы "партия активного меньшинства". И вместе с тем мы берем на себя смелость утверждать, что мы представляем интересы
значительного большинства российских граждан. Именно это придаст нам силы в наших гражданских битвах за свободу, за
право на жизнь и жизнь Права".
14 ИЮЛЯ в конференц-зале Гуманитарного республиканского центра (ул.Варварка, 15) состоялось первое заседание
Инициативного комитета Всемирного движения гуманитарных сил "Гуманитарный интернационал". Инициаторами
создания движения выступили Движение гуманитарных сил России (президент - Ю.Бокань), Движение гуманитарных сил
СНГ (секретарь Исполкома - С.Шилов), Международное объединение "Единство Латинской Америки" (Карлос Серруто
Диас), Московский центр Евразийского гуманитарного сотрудничества (генеральный директор - И.Немировская),
Национальный комитет ЕФКО (председатель - Н.Ольшевский). Целью создаваемого движения названо "отстаивание
активной роли человека в современном усложняющемся мире через приоритет гуманитарного развития цивилизации,
дающего личности внутреннюю устойчивость на основе универсальных идей, идеалов и принципов гуманитаризма". С
докладом "Об актуальности создания мирового гуманитарного движения" выступил президент ДГСР, председатель
Исполкома ДГС СНГ, генеральный секретарь Евразийского гуманитарного форума Юрий Бокань. Участники заседания
одобрили проект Гуманитарного манифеста, а также обсудили организационные шаги по созданию ВДГС "Гуманитарный
интернационал".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
РОС о политике литовских властей и о преследованиях своих сторонников в Башкирии
10 ИЮЛЯ Российский общенародный союз выступил с заявлением "Литва демонстрирует враждебность к России":
"В последнее время Сейм Литовской Республики принял ряд документов, имеющих явно антироссийский характер. Это
прежде всего закон "Об оценке Комитета государственной безопасности СССР и нынешней деятельности кадровых
сотрудников этой организации", в соответствии с которым КГБ СССР признается преступной организацией, а его бывшим
сотрудникам в течение десяти лет запрещается работать в государственных учреждениях, в правоохранительных органах,
в системах образования, в ряде других областей. Этот закон противоречит мировой юридической практике и принципу
разделения власти, в соответствии с которым признание той или иной организации преступной является прерогативой
суда, но не парламента. Таким образом, Сейм Литовской Республики вышел за пределы общепринятой компетенции
законодательного органа. ...Закон ведет к грубым нарушениям прав человека. В соответствии с ним люди будут
подвергаться преследованию не за конкретные деяния, а лишь за принадлежность к государственному ведомству,
работавшему в рамках законов СССР и Литовской ССР, действовавших в Литве до сентября 1991 года, когда Литовская
Республика получила международное признание. Это опасный шаг на пути к репрессиям против тысяч людей, работавших
в органах власти Литовской ССР. ...Столь же антироссийским актом является постановление Сейма Литовской Республики
"Об объявлении массовых ссылок из Литвы в СССР военным преступлением". Этот документ усиливает в литовском
обществе враждебность к России и создает дополнительные предпосылки для предъявления России требований о
компенсации ущерба, вызванного "советской оккупацией" и оцениваемого литовскими официальными лицами в 265
миллиардов долларов. Сейм Литовской Республики также дополнил Уголовный кодекс Литвы статьями,
устанавливающими уголовную ответственность за геноцид и коллаборационизм. В трактовке литовских властей
геноцидом и коллаборационизмом считаются прежде всего действия по преодолению сопротивления пособников
немецких фашистов. Первой жертвой этого документа стал не фашистский оберполицмейстер Вильнюса Лилейкис,
участвовавший в уничтожении тысяч евреев, а бывший командир небольшого подразделения НКВД СССР А.Суринин,
принимавший незначительное участие в высылке жителей Литвы. Этот акт литовского парламента, придающий закону
обратную силу, является грубым нарушением норм международного права. Власти Литвы обратились к гражданам с
призывом доносить об участниках "советского или фашистского геноцида". Таким образом, на одну доску ставится
гитлеровская Германия и Советский Союз, спасший народы мира от чумы фашизма. ...Таким образом, показное
дружелюбие, периодически демонстрируемое литовскими официальными лицами, лишь камуфлирует русофобский
характер политики властей Литовской Республики и призвано прежде всего обеспечить льготные условия торговли с
Россией. На фоне явно антироссийских действий Сейма Литовской Республики представляются контрпродуктивными
попытки российских официальных лиц поддерживать иллюзию добрососедства, трактовать политику литовских властей
как более дружественную по отношению к России, чем политика властей Латвии и Эстонии. Российский общенародный
союз осуждает решения Сейма Литовской Республики как очередное проявление агрессивной русофобии, как новое
свидетельство подавления демократии и нарушений прав человека в Литве". В связи с этим РОС призвал президента и
правительство России дать оценку "этим недружественным действиям" властей Литовской Республики, а Госдуму - дать
поручение своим делегациям в Парламентской Ассамблее Совета Европы и в других международных правозащитных
организациях поднять вопрос о "новых нарушениях прав человека в Литве". Кроме того, руководство РОС высказало
мнение о нецелесообразности визита в Москву премьер-министра Литвы Вагнорюса и подписания комплекса договоров,
предусматривающих создание для Литвы привилегированных условий в области торгово-экономическом сотрудничества.
15 ИЮЛЯ РОС выступил с заявлением "Обеспечить законность в Башкирии!": "В г.Белорецке 3 июля 1998 года, в
помещении, где располагается городская организация партии "Российский общенародный союз", а также общественная
приемная депутата Государственной Думы А.Н.Аринина, работниками Белорецкого ГОВД был произведен
несанкционированный обыск. Во время обыска было изъято 2,5 тысячи экземпляров газеты "Отечество". При этом ни
официальных разъяснений, ни протокола изъятия от руководства РОВД активисты РОС не получили. 6 июля член партии
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РОС, депутат городского Совета, помощник депутата Государственной Думы А.В.Дмитриев был задержан на улице и без
оформления протокола удерживался в течение 14 часов в КПЗ. У него было изъято 1,5 тысячи экземпляров газеты
"Отечество", а также личное имущество и удостоверение помощника депутата. Мы усматриваем в действиях властей
Башкирии желание наказать РОС как партию, оказавшую политическую поддержку оппозиционному кандидату в
президенты Башкирии А.Н.Аринину, который, как известно, так и не был допущен до участия в выборах. Цель подобных
действий очевидна - подавление любых политических сил в республике, имеющих альтернативные подходы к ее
развитию. В связи с происходящим в Башкирии РОС заявляет решительный протест и требует от федеральных органов
исполнительной власти принятия безотлагательных действий по обеспечению политических и гражданских свобод".

В.Черномырдин за внесение изменений в Конституцию РФ
16 июля в редакции еженедельника "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя
движения "Наш дом - Россия" Виктора Черномырдина.
В.Черномырдин дал оценку ситуации в стране и попыткам правительства стабилизировать ситуацию в экономике:
"Состояние экономики оставляет тревогу, и очень бы хотелось, чтобы эти меры повлияли на изменение ситуации в
лучшую сторону. ...Я не считаю, что сейчас все безнадежно, что мы находимся в безысходности. ...Сегодня политики не
должны раздирать и усугублять трудности... Сегодня всем нужно навалиться на решение этих серьезных проблем... Сейчас
нужно сделать все, чтобы мы не разлетелись, как брызги, в разные стороны". Отвечая на вопрос о состоявшейся накануне
встрече между ним и Б.Ельциным, выступающий заверил, что в ходе нее обсуждалась только нынешняя экономическая и
политическая ситуация и ни о каких кадровых предложениях речь не шла. При этом он подчеркнул: "Я готов участвовать, я
что-то знаю, что-то умею". Кроме того, В.Черномырдин изложил свое видение основных путей выхода из кризиса: "Главное
- упрощение налоговой системы, уменьшение налогов. Это то, что может работать сразу. Второе: эти меры не должны
ударить по тем, кто находится за чертой бедности - нельзя ущемлять ущемленных". Коснувшись условий предоставления
России стабилизационного кредита МВФ ("Условия тяжелые, но я бы не сказал, что они какие-то архинеприемлимые"), он
призвал "не пускать МВФ далеко в навязывании своих условий России". Обратившись к внутренним проблемам движения
"Наш дом - Россия", выступающий заявил: "Наше мнение должно соответствовать мнению региональных (лидеров. - ПИ)".
При этом он отказался расценить как "предательство" раздававшуюся в последнее время критику в свой адрес со стороны
соратников по руководству НДР - Д.Аяцкова, К.Титова ("Никакой обиды нет, я не собираюсь обижаться"). Затронув
проблему захоронения останков членов царской семьи ("Конечно, надо хоронить"), В.Черномырдин следующим образом
объяснил свой отказ от участия в траурной церемонии: "Просто не хочу участвовать в этой свалке". В ответ на просьбу
корреспондента "Партинформа" обрисовать возможные контуры будущей правоцентристской коалиции с участием НДР он
заявил: "Коалиция должна быть и будет. Наверное, будет не только правоцентристская, но и левоцентристская. Это одна из
самых главных задач. С кем? Будем договариваться". Кроме того, выступающий признал необходимым выдвижение
"партией власти" собственного кандидата на пост президента РФ ("Власть должна и будет иметь своего кандидата"), а на
вопрос о его отношении к возможности внесения в Конституцию РФ изменений ответил: "Вы посмотрите, как изменилась
жизнь за эти 6 лет. Жизнь сама требует вносить определенные изменения в Конституцию". Вместе с тем он высказался за
то, чтобы эти изменения вводились одновременно со вступлением в должность нового президента страны. На вопрос, не
собирается ли он включить требования о внесении изменений в Конституцию в свою программу, лидер НДР ответил: "Я
уже включил. И это не хотелки, это нужно". На просьбу назвать закон, принятием которого он займется сразу же после
избрания депутатом Государственной Думы, В.Черномырдин ответил: "Все, что касается налогов". Кроме того,
выступающий поставил под сомнение существование в России олигархии как таковой ("Олигархия? Такой нет!") и одобрил
действия Б.Ельцина по организации встреч с лидерами оппозиции ("Правильно делает!").

А.Морозов пытается опровергнуть официальную версию убийства Л.Рохлина
14 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция члена Исполкома движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" Александра Морозова.
А.Морозов объявил, что сразу же по окончании мероприятия он направится на допрос в Генеральную прокуратуру, куда
был вызван повесткой, и предъявит следствию документ, доказывающий, что определенные силы планируют
"ликвидацию" жены Л.Рохлина Тамары и "еще одного фигуранта, который, по непроверенным данным ФСБ, мог бы иметь
отношение к некоторым нашим олигархам, в частности к Борису Березовскому". Заявив: "Мы будем добиваться того,
чтобы следствие вышло за рамки кухонных разборок", выступающий повторил свою версию убийства Л.Рохлина,
согласно которой генерал был убит тремя проникшими в дом неизвестными в масках, заставившими его жену взять вину
на себя (об этом, по его словам, Т.Рохлина сообщила 11 июля в присутствии своего адвоката). Он также объявил о своем
намерении "способствовать привлечению к ответственности ряда известных должностных лиц, содействующих сокрытию
следов этого преступления" - в числе последних были названы председатель Комитета Госдумы по международным
делам Владимир Лукин ("Яблоко"), министр внутренних дел Сергей Степашин, заместитель начальника Центра
общественных связей ФСБ Борис Неучев, специальный представитель президента РФ по переговорам с международными
финансовыми организациями Анатолий Чубайс (последний заявил, что Россия получила стабилизационный кредит МВФ
"несмотря на противодействие некоторых политических деятелей", имея в виду в том числе и Л.Рохлина), а также сам
Б.Ельцин, заявивший в свое время: "Мы сметем этих Рохлиных".
17 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция А.Морозова на тему "О фальсификации следствием,
надзирающим и генеральным прокурором РФ материалов уголовного дела и общественно-политическое значение факта
заказного убийства генерала Вооруженных Сил РФ, депутата Госдумы Л.Я.Рохлина". Комментируя ход расследования,
А.Морозов заявил: "Всю совокупность информации по делу об убийстве Л.Я.Рохлина не дает ни одно СМИ, вся цепочка не
отслежена нигде. Получаются отрывочные факты, которыми можно манипулировать и, таким образом, создается
хаотичное представление о деле". По его оценкам, в течение двух недель следствие "варится в котле грязного семейного
белья Л.Я.Рохлина, не пытаясь допрашивать ни его коллег, ни его помощников, ни пресс-секретарей, никаких других
людей, которые что-то знают о его общественной деятельности, работе, контактах". А.Морозов обратил внимание на то, что
следствие стало распространять информацию об убийстве генерала его женой до проведения баллистической,
дактилоскопической и какой-либо иной экспертизы. Он сообщил также, что в его распоряжении имеется документ,
"свидетельствующий о связях некоего человека, вхожего в семью Рохлиных, с Березовским", но отказался предавать его
огласке до выяснения его подлинности. Продемонстрировав копию письма Л.Рохлина, которое он направил за четыре дня
до гибели руководству Республиканской партии США с просьбой выступить против предоставления России кредита МВФ,
А.Морозов изложил еще одну версию убийства генерала, связав ее с деятельностью А.Чубайса. По его словам, обращение
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Л.Рохлина было передано лидером республиканцев руководителю МВФ М.Камдессю, после чего попало в руки А.Чубайса.
"В связи с этим я просил и прошу следствие, чтобы Чубайс был допрошен по этому поводу и дал ответы на вопросы:
каким образом ему удалось преодолеть сопротивление депутатов (по вопросу о предоставлении кредита. - ПИ), какие он
давал распоряжения в связи с этим, с кем он контактировал, на что был готов и какие меры предпринимал? - подчеркнул
А.Морозов. - Я далек от мысли увязывать что-то напрямую. Еще раз подчеркиваю - аргументов нет. Но раз речь идет о
таком серьезнейшем уголовном преступлении - убийстве генерала Вооруженных Сил, депутата Госдумы, то все люди, кому
он мог препятствовать своей деятельностью, должны быть допрошены, а их показания должны быть отражены в
протоколах с соответственной подпиской о том, что они предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний."
А.Морозов сообщил также, что потребовал от генерального прокурора освободить Т.Рохлину из-под стражи "за
отсутствием состава преступления", возбудить уголовные дела по статьям "фальсификация материалов уголовного дела
по обвинению в тяжком преступлении" и "привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного человека" в
отношении ряда высокопоставленных лиц (вновь были названы Б.Неучев, В.Лукин, С.Степашин и Б.Ельцин) в случае, если
они не смогут доказать обоснованность своих утверждений о виновности вдовы Л.Рохлина.
В ходе ответов на вопросы А.Морозов подтвердил, что Л.Рохлина предупреждали о том, что возле его дачи появились
неизвестные лица с аппаратурой, но генерал, по его словам, "отмахнулся от этих предупреждений, считая, что если его
захотят убить, то никакая охрана этому помешать не сможет, а только погибнут невинные люди". Комментируя сообщение о
трех сожженных трупах, найденных в лесу неподалеку от дачи Л.Рохлина, А.Морозов подверг сомнению утверждения
прокуратуры о том, что они "пролежали там целый месяц и давно разложились". По его мнению, "это явный вымысел",
поскольку "в лесочке, расположенном между многими дачами, постоянно гуляют грибники и дачники с собаками, и есть
данные, что трупы жгли с помощью ранцевого огнемета". В заключение он выразил уверенность, что "хребет официальной
версии будет сломан однозначно" и что "тот объем фактов, который мы имеем на данный момент, следствие опровергнуть
не сможет".
На пресс-конференции выступили также атаман Кубанского казачьего войска Л.Голубенко, один из руководителей
шахтерского пикета у Дома правительства, председатель клуба избирателей г.Воркуты В.Сорокин и жительница
Ставропольского края Осипова. Они поделились впечатлениями от своих встреч с Л.Рохлиным и заявили, что не верят
официальной версии об обстоятельствах его гибели.
16 ИЮЛЯ Центральный комитет Российской коммунистической партии (РКП-КПСС) выступил с заявлением в связи с
решением МВФ предоставить России кредит: "Получение правительством Российской Федерации нового пожарного
кредита в международных организациях на абсолютно неприемлемых для народа и страны условиях означает новую
стадию банкротства существующего режима и проводимого им курса. Режим заканчивает свое существование как клика
мелких политических и экономических авантюристов. Они предали и продали все, что могли - страну, производство,
накопления народа, природные ископаемые, запутались в собственных затеях и бросились спасаться к
транснациональным корпорациям. Полученный заем продлевает агонию режима. Однако за последние годы власть
бессмысленно растратила ресурсы, в сотни раз превышающие полученный кредит. Это стало результатом
насильственного внедрения так называемых рыночных отношений - экономического курса, не имеющего перспективы,
противоречащего интересам страны и закономерностям современного мирового экономического развития. Вымаливание
кредита Ельциным означает, что режим признал себя банкротом и не может более существовать за счет внутренних
резервов страны. Это признали и международные организации, которые опасаются восстановления могущества России и
катастрофических для них последствий глобального масштаба. Продлив свое существование, режим продлил и
накопление сил сопротивления, которые с тем большей энергией вырвутся наружу, чем дольше просуществует нынешняя
власть. Тем большую брезгливость вызывают лидеры оппозиционной элиты, сначала проголосовавшие за нынешнее
правительство, а теперь за чашку чая продающие свою оппозиционность. Помогая удержаться реакционному режиму,
международные организации должны учесть, что коммунистическое движение и народно-демократические силы в целом
после своего прихода к власти не будут нести ответственность за долги реакции. Центральный комитет РКП-КПСС считает,
что развитие ситуации все настойчивее ставит вопрос о необходимости объединения самых широких сил
социалистической ориентации в рамках широкого народно-демократического фронта с целью устранения нынешнего
режима авторитарной олигархической диктатуры, и призывает все заинтересованные стороны к созданию системы
действенного политического сотрудничества".
18 ИЮЛЯ координатор Транснациональной радикальной партии по России и СНГ Николай Храмов выступил с
заявлением в связи с учреждением постоянного Международного уголовного суда: "Поздно ночью в пятницу в Риме на
Дипломатической конференции полномочных представителей учрежден постоянный Международный уголовный суд,
который будет отныне преследовать военные преступления, геноцид и преступления против человечества, в каком бы
уголке планеты и кем бы они ни были совершены. Это победа в том числе и нашей Транснациональной радикальной
партии - ненасильственного интернационала поборников права на жизнь и жизнь Права, граждан и парламентариев,
действующих поверх государственных границ и на протяжении последних десяти лет добивавшихся создания новой
наднациональной юрисдикции, способной преследовать виновников самых ужасных преступлений нашего столетия. Это,
без сомнения, победа и многих десятков российских парламентариев, членов Верховной Рады Украины и Милли-меджлиса
Азербайджана, депутатов парламентов Молдовы, Грузии и других стран СНГ, которые, начиная с 1992 года, активно
поддерживали борьбу Радикальной партии - сначала за создание специального трибунала по военным преступлениям в
бывшей Югославии, а затем и за учреждение постоянно действующего Международного уголовного суда. Я надеюсь также,
что теперь, когда международный трибунал перестал быть просто красивой мечтой, не останутся нерасследованными и
безнаказанными и ужасающие преступления, совершенные на территории бывшего Советского Союза: ни геноцид
грузинского населения в Сухуми и Гаграх, ни трагедия Шуши и других азербайджанских городов и деревень в Нагорном
Карабахе, ни преступления российской армии в Чечне".
20 ИЮЛЯ первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин направил председателю Совета Федерации Е.Строеву заявление:
"Центральный комитет РКП-КПСС выражает решительный протест в связи с заявлением губернатора Аяцкова, в котором
он потребовал перезахоронить тело В.И.Ленина. Аяцков уже получил известность как пионер купли-продажи земли и
первооткрыватель публичных домов. Теперь он провоцирует начало новой антиленинской кампании. Мы возмущены этой
политической провокацией и предупреждаем, что любые попытки осквернить Мавзолей В.И.Ленина вызовут решительное
сопротивление народа. ЦК РКП-КПСС просит Вас довести наш протест до сведения всех членов Совета Федерации".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России"

18 ИЮЛЯ митинг-"цепочка" РКРП у музея В.Ленина был вновь проведен без разрешения московских властей и
без использования звукоусилительной техники. В нем приняло участие около 60 человек.
О.Федюков рассказал об организованной накануне руководством МК РКРП "выездной рабочей комиссии", которая была
направлена к шахтерам на Горбатый мост. В "выезде", по его словам, участвовало около 20 членов РКРП. Перед шахтерами
выступили секретари МК РКРП В.Подгузов и Ю.Мартынов. Последний, по словам оратора, "как всегда лил воду, так как
сказать ему про рабочее движение было особенно нечего". В.Подгузова О.Федюков обвинил в "индивидуализме", а также в
том, что ему "плевать на интересы партии, а важно только себя показать". При этом он обратил внимание на то, что одни и
те же коммунисты (он сам, В.Андреев, Б.Гунько, П.Былевский и др.) подвергаются одновременно "и преследованиям со
стороны буржуазии, например, в форме возбуждения уголовных дел за публикации в газетах и журналах, и нападкам со
стороны секретарей МК РКРП В.Подгузова и Ю.Лебедева". Затем он зачитал фрагмент публикации из журнала
"Коммерсантъ-власть", в которой к числу "наиболее известных террористических организаций в России" были отнесены
Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА), Реввоенсовет (РВС), Революционный коммунистический союз молодежи
(большевистский), Московское советские антифашистское общество, "Новая революционная альтернатива",
революционная группа исламского фронта "Внуки Шамиля" и "Путь Джохара". В связи с этим О.Федюков заметил, что
МСАО "занимается правозащитной деятельностью, отстаивая права людей, подвергающихся репрессиям за борьбу за
социализм", и является легальной зарегистрированной организацией. В связи с этим он сделал вывод, что "именно
активисты МСАО опасны режиму, а не Подгузов со своей белибердой, ...который выступает против защиты
политзаключенных-членов РКРП". На митинге выступили также Б.Гунько (сравнил Компартию РФ с Компартией США,
сделав вывод, что "авторитет КПРФ падает в связи с соглашательской политикой ее руководства"; предупредил об
опасности "перехвата энергии социального взрыва ...очередной "пятой колонной" в лице Лебедя или Жириновского"),
В.Петров (назвал встречу президента с лидерами думских фракций "совещанием секретарей обкомов", акцентировав
внимание на заявлении Б.Ельцина: "Мы все одна команда"; предупредил об угрозе "надругательства над телом Ленина
...после похорон "царских костей") и др.
19 ИЮЛЯ митинг-"цепочка" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина не проводился в связи с запретом
московских властей на проведение политических массовых акций во время Всемирных юношеских игр. На традиционное
место сбора участников "цепочки" пришло около 50 человек, в основном пенсионеров. В то же время основная часть
участников традиционного воскресного анпиловского митинга (около 100 человек) собралась у Дома правительства РФ на
Горбатом мосту и присоединилась к постоянному пикету шахтеров.
7 ИЮЛЯ Московская региональная организация Либерально-демократической партии России провела у здания
посольства США пикет протеста против вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в Косове. Участники акции
держали транспаранты "Америка, бомби Турцию, у нее проблемы с курдами", "Америка, бомби Грузию, она в ссоре с
Абхазией", "Америка, бомби Молдавию, она не может договориться с приднестровцами", "Америка, бомби Москву, она
обидела твоего друга Басаева", "Америка, бомби эритрейцев, они убивают эфиопов - и наоборот", "Америка, бомби всю
Африку, там черные убивают черных", "Америка, бомби Азию, там азиаты уничтожают азиатов", "Америка, у тебя с 50-х
годов доктрина: азиаты убивают азиатов, африканцы убивают африканцев, европейцы убивают европейцев...", "Америка,
на тебе кровь корейцев и вьетнамцев, камбоджийцев и лаотян, никарагуанцев и кубинцев, панамцев и ливийцев, иракцев и
сомалийцев, сербов и гренадцев...", "Америка, твой сапог оккупанта топчет землю Германии и Японии, Южной Кореи и
Италии, а всего - 101 страны мира", "Америка, сегодня твои бомбы на головы сербов - на чьи завтра?".
14 ИЮЛЯ аналогичную акцию МРО ЛДПР провела возле Московского бюро информации НАТО. Участники пикета держали
транспаранты "НАТО, укроти косовских душманов!", "НАТО, спаси сербов от албанских ятаганов!", "Германия,
договаривайся с Россией без НАТО", "НАТО - это Антанта сегодня, как и в 1918 году, враг Германии и России", "Только
американцам нужна война в Европе", "НАТО, не будь пушечным мясом США", "НАТО, на Балканы можно влезть, но как
потом слезть с них?", "Россия, стой на Балканах, как 200 лет подряд стояла на своем", "НАТО - сапогом в Югославию, а
куда миллионы сербов-беженцев?", "Балканы для НАТО, что Вьетнам для США", "Русские патриоты, будьте готовы к
броску на выручку своих, сербов".
17 ИЮЛЯ Московская организация РКП-КПСС провела церемонию возложения цветов к Мавзолею В.Ленина. Акция была
запланирована как "альтернативная" проходившей в тот же день в Санкт-Петербурге церемонии захоронения царских
останков и проводилась в знак протеста против "связанной с ней антикоммунистической истерией". Разрешение на митинг
от московских властей получено не было, в связи с чем акция была проведена в виде шествия с общим числом участников
около 50 человек (члены РКП-КПСС, ВКПБ и др.). После краткой речи первого секретаря ЦК РКП-КПСС А.Пригарина
участники акции возложили цветы к Мавзолею и организованной колонной прошли через Красную площадь.

ПЕЧАТЬ
16 ИЮЛЯ в Москве, в помещении журнала "Профсоюзы", состоялось заседание редколлегии газеты "Человечность". В
заседании приняли участие Д.Федоров и Т.Шавшукова (профсоюз "Воля"), В.Дамье (Конфедерация революционных
анархо-синдикалистов), Б.Стомахин (КРДМС), В.Кротков (Народный антифашистский фронт СССР), бывший член
Московского антифашистского центра В.Сиротин, сотрудники журнала "Профсоюзы" члены РКРП В.Петров и О.Бабич. Вел
заседание О.Бабич. По итогам обсуждения так называемого "редакционного пакета" были одобрены следующие
материалы: Л.Темчиной - по женскому вопросу, Б.Стомахина - с критикой в адрес движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки", В.Сиротина - с подробностями его исключения из МАЦ, О.Бабича - против
"обывательщины" (была утверждена в качестве передовицы), перепечатка статьи из краснодарской газеты "Левый
поворот" о рок-группе "Rage against the Machine", несколько стихотворений, карикатур и т.п. Вынесенная В.Сиротиным на
обсуждение статья "Коричневый туман провинциального разлива" была отклонена в связи с тем, что она уже была
опубликована в "Новой газете" и в "Демократическом выборе" (орган ДВР). В ходе обсуждения статьи Б.Стомахина
"Черные полковники поддерживают..." возникла дискуссия по вопросу о целесообразности публикации материала под

ПАРТИНФОРМ № 29 (287) 22 июля 1998 г.

9

настоящей фамилией автора. О.Бабич, Т.Шавшукова и ряд других членов редколлегии настаивали на том, что никто из
авторов "Человечности" не должен печататься под своей фамилией, мотивируя это возможной опасностью, которую они
могут навлечь на всех членов редакции. В ответ Б.Стомахин заявил: "Право журналиста - подписываться так, как он хочет".
Его позицию поддержал В.Сиротин. В конце концов на голосование был поставлен вопрос о том, как в принципе должны
подписываться авторы "Человечности". Тремя голосами против одного, при трех воздержавшихся, было решено впредь
не печатать материалов под настоящими фамилиями авторов.

РЕГИОНЫ
Основные политические партии и движения Башкортостана
Движение "За новый Башкортостан" (региональное отделение движения "Наш дом - Россия"). Сформировано в
период выборов в Госдуму в 1995 г. Цель - "стабильное развитие экономических реформ, укрепление
конституционных основ демократического федеративного государства". Председатель - госсекретарь РБ М.Аюпов.
Депутатами Госдумы от движения стали представитель президента РБ в Законодательной палате Госсобрания
республики Михаил Бугера и бывший депутат ВС РСФСР, президент международного благотворительного фонда
"1992" Р.Бигнов. Членами движения являются в основном государственные чиновники.
Коммунистическая партия Республики Башкортостан (региональное отделение КПРФ). Возникла в 1992 г. на
основе Социалистической партии Башкирии (была создана на базе обкома КПСС после роспуска последнего в августе
1991 г.). Лозунг - "За социальную справедливость, за дружбу народов!". Численность - около 7 тыс. человек (в
последнее время снижается). Выступает в союзе с республиканской организацией Аграрной партии России. В 1995 г. в
Госдуму от КПРБ были избраны председатель КПРБ Валентин Никитин, заместитель редактора "Вечерней Уфы",
редактор газеты КПРБ "Наш Выбор" Ринат Габидуллин, директор совхоза "Урал" Расуль Шугуров, бывший член ЦК КП
РСФСР Владимир Петошин, мэр г.Ишимбай Юрий Уткин. После президентских выборов 1996 г. КПРБ перешла в
оппозицию к президенту РФ М.Рахимову. КПРБ активно участвует в выборах в центральные и местные органы власти,
проводит митинги и шествия, публикует в газете "Наш выбор" хронику трудовых конфликтов, организует депутатские
запросы в Госдуму и т.д. Некоторые ее члены (рабочий приборостроительного завода А.Рыбалко и др.) пытаются
встать во главе стихийно создающихся органов рабочего самоуправления.
Российская коммунистическая рабочая партия. Секретарь рескома - депутат Госсобрания РБ Валерий Тихонов. До
раскола на "тюлькинцев" и "анпиловцев" уфимский горком насчитывал около 50 человек, 15 из которых ушли с
лидером анпиловской "КПСС" В.Гореславцем (член Союза офицеров, участник обороны ВС РСФСР в 1993 г.).
Некоторые активисты РКРП являются депутатами городских и районных советов. По инициативе РКРП на
предприятиях были созданы Советы, однако они насчитывали по 2-3 человека и не пользовались авторитетом среди
рабочих. Такими же немногочисленными были созданные РКРП движение "Трудовая Башкирия", отделения Конгресса
советских женщин, Союза советских офицеров, РКСМ. В последнее время активисты РКРП А.Сергеев (УМПО),
Р.Фахрисламов ("Химпром"), А.Колыбанов (УППО), К.Прасолов (УГЭС) приняли деятельное участие в акциях протеста
трудовых коллективов, встав во главе органов рабочего самоуправления (стачкомов, рабочкомов). Кроме того, в
настоящее время активисты РКРП заняты созданием на предприятиях ячеек профсоюза "Защита". Члены РКРП
К.Прасолов и Тарасов являются депутатами Уфимского горсовета. Региональная организация РКРП сотрудничает с
КПРФ в организации митингов.
"Молодая Башкирия". Левая молодежная организация, объединявшая в 1992-95 гг. молодых членов КПРФ, РКРП,
анархистов и беспартийных леворадикалов (15-20 человек). Было связано с РКСМ и участвовало во всех
мероприятиях РКРП и КПРФ. В 1995 г. из-за конкуренции КПРФ и РКРП на выборах и раскола в РКСМ "Молодая
Башкирия" распалась, а ее название перешло к молодежной организации КПРФ (лидер - Рустем Рахимов), в настоящее
время, по оценкам лидеров, насчитывающей около 200 членов. Молодые сторонники РКРП перешли в региональную
организацию РКСМ(б), секретарем которой стал Олег Алексеев.
Аграрная партия России. Опирается на председателей колхозов и имеет сильные позиции во властных структурах
республики. Поддерживает политику руководства РБ. В 1995 г. в Госдуму от АПР Башкирии были избраны Зифкат
Саетгалиев (записался во фракцию НДР) и Альзам Сайфуллин.
ЛДПР. Насчитывает более 500 членов (по утверждениям ее лидера Вячеслава Петрова), издает газету "Уфимский
либерал-демократ". На выборах президента РБ поддерживала М.Рахимова. В 1995 г. в Госдуму от ЛДПР Башкирии
прошли москвичи Виктор Вишняков и Николай Астафьев.
"Яблоко". Региональное отделение создано перед выборами в Госдуму в 1995 г. Имеет подконтрольные структуры,
например, Исследовательский центр по правам человека, сотрудники которого работают на профессиональной
основе. Единственная публичная акция "Яблока" - организация студенческого гуляния в парке им. Аксакова (бывш.
Луначарского) в Уфе. В 1995 г. в Госдуму был избран лидер местного "Яблока" доктор философских наук Ринат
Султанов.
"Демократический выбор России". Региональное отделение создано в 1998 г. На выборах президента РБ активисты
ДВР агитировали против М.Рахимова.
Русское национальное единство. Занимается пропагандистской деятельностью, издает и нелегально
распространяет местный печатный орган "Русский порядок" (перепечатки из центрального). По некоторым сведениям,
имеет собственные военно-спортивные лагеря, в которых осуществляет подготовку своих членов.
Народная партия Башкортостана. Своей задачей считает "построение суверенного демократического
Башкортостана". По утверждениям лидеров, насчитывает 60 тыс. членов. Подвергает критике политику М.Рахимова за "недостаточный учет интересов коренного народа". Массовых акций не проводит, представителей в Госсобрании
РБ не имеет.
Башкирский народный центр "Урал". Национально-культурное объединение башкир. Председатель - Ахтар
Бускунов. Представителей в Госсобрании РБ не имеет.
Союз башкирской молодежи. Экстремистское молодежное движение башкирских сепаратистов. Создан в начале
1990 г. певцом Ринатом Баимовым (лидер движения). Второй лидер - редактор башкирской газеты "Йэшлек" Артур
Идельбаев. Имеет структуры в городах и районах РБ. Члены СБМ устраивали голодовку под требованием
суверенитета Башкирии, организовали посылку 100 человек "на помощь Дудаеву", устроили драку на встрече
А.Аринина с избирателями и пр. Экстремизм СБМ имеет как антирусскую, так и антитатарскую направленность. Члены
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СБМ занимаются издательским и крупным торговым бизнесом. По утверждению лидеров СБМ, многие кадровые
перестановки в РБ производились не без их рекомендаций.
Татарский общественный центр. Некогда авторитетная структура, в настоящее время сохранившая (в
законсервированном виде) свои структуры лишь в некоторых городах и районах республики. Находится в оппозиции
к М.Рахимову.
Общество "Русь". Председатель - Александр Аринин, орган - газета "Отечество". Идейно близко Партии
российского единства и согласия, выступало за переименование улиц "Коммунистическая" и т.п. и возвращение им
"исторических названий" (Телеграфная, Тюремная, Жандармская и пр.). А.Аринин, будучи избран в Госдуму как
независимый депутат, сначала записался в депутатскую группу "Народовластие", а потом примкнул к фракции "Наш
дом - Россия". Не получив на выборах президента РБ поддержки со стороны НДР, вошел в конфликт с местной
"партией власти", поддержавшей М.Рахимова.

Пленум Московского комитета РКРП
14 июля состоялся пленум МК РКРП, посвященный вопросам рабочего движения и утверждения решений
бюро МК за последний период.
С содокладами выступили председатель Российского исполнительного комитета Съезда советов рабочих, крестьян
и служащих А.Николаев и первый секретарь Бюро МК, председатель рабочего отдела МК Ю.Мартынов. А.Николаев
рассказал о ситуации вокруг шахтерской забастовки, назвав работу пикета у Горбатого моста "нулевой". Он также
выразил неудовлетворение в связи со срывом митинга у оборонного завода в подмосковном Королеве (для его
поддержки из Москвы приехали только член ЦК РКРП В.Гусев и член МК РКРП В.Бородин, шахтеры же, прибытие
которых было обещано В.Бородиным, не прибыли). В прениях выступили член МК Б.Пугачев (дал высокую оценку
докладу А.Николаева и деятельности отдела по рабочему движению; выразил удовлетворение в связи с тем, что
коммунисты "дождались подъема рабочего движения"), В.Подгузов (высказал сожаление по поводу того, что И.Губкин
"сидит в тюрьме и не может теперь работать с шахтерами"), секретарь Гагаринской районной организации
В.Басистова (отметила работу руководителя ИМЦ по рабочему движению В.Андреева, рассказав, сколько много
листовок он выпустил), секретарь Координационного совета рабочих Москвы Р.Пугачева (возразила В.Басистовой,
заявив что листовки выпускались Координационным советом), О.Федюков (призвал освободиться от "груза анархопримитивизма", вызвав оживление в зале и смех второго секретаря МК Ю.Лебедева; согласился с тем, что
Московская организация и особенно Бюро МК испытывают "кадровый голод", призвав в связи с этим "вести
правильную кадровую политику и рационально использовать кадры"; отметил ораторские особенности Б.Гунько,
В.Гусева, В.Анпилова и назвал Л.Власкину и Ю.Лебедева "очень хорошими делопроизводителями"; сообщил, что на
него за его статьи подал в суд президент Ассоциации предпринимателей и промышленников Москвы И.Креминецкий)
и др. По итогам обсуждения из представленного В.Подгузовым проекта резолюции по рабочему вопросу были изъяты
пункты, касающиеся "фракционной деятельности" О.Федюкова, Б.Гунько, В.Андреева, П.Былевского, Д.Якушева.
С сообщением о решениях, принятых Бюро МК за последнее время, выступил Ю.Лебедев. Ю.Мартынов предложил
подтвердить эти решения без обсуждения, однако О.Федюков и Б.Гунько оспорили те из них, в которых они двое и
В.Гусев обвинялись в срыве "цепочек" у Музея В.Ленина 27 июня и 4 июля, а О.Федюков - также в присвоении
звукоустановки, принадлежащей МК. В частности, Б.Гунько сослался на решение Бюро МК от 22 июня об отстранении
его от ведения митинга и поручении этой обязанности И.Самойлову. В ходе голосования 17 человек высказались за
утверждение решений Бюро (Б.Гунько и В.Басистова голосовать отказались), а Б.Гунько было поставлено на вид.
В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ председатель Кемеровского регионального отделения партии "Демократический выбор России"
Александр Асланиди выступил с заявлением "О критической ситуации в Кемеровской области": "Социальноэкономическая ситуация в Кузбассе по итогам первого года правления губернатора Тулеева А.Г. не только не
улучшилась, но и значительно ухудшилась. Вопреки общероссийским тенденциям, усугубляется спад производства
практически во всех отраслях производства. Вследствие экономической политики нынешнего губернатора начался
массированный отток капитала из региона и, соответственно, дальнейшее сокращение налогооблагаемой базы и
рабочих мест. Вопреки предвыборным обещаниям Тулеева, Кузбасс становится все более дотационным регионом.
Крутыми темпами растет задолженность по пенсиям и заработной плате. Фактически на пути к банкротству находятся
два крупных кузбасских банка, составляющих основу финансовой системы области. Не прекращается кадровая
чехарда в областной администрации. Слабая команда, нет курса, нет результата. В ситуации, которую можно
характеризовать как управленческое банкротство, губернаторская команда особенно интенсивно использует свой
обычный метод перевода всей ответственности за сложившуюся обстановку на федеральное правительство. Сегодня
местная власть фактически покровительствует противозаконным действиям отдельных представителей трудовых
коллективов, перекрывающим Транссибирскую магистраль. И это в условиях, когда большинство пунктов майского
правительственного Протокола выполнено, а по остальным еще не подошел срок выполнения. Впрочем, на этом
отнюдь не акцентируют свои комментарии ни сам губернатор, ни подконтрольные ему СМИ. Политика Тулеева
понятна - будучи не в состоянии навести элементарный экономический порядок в собственном доме, он старается с
помощью обманутых людей "выбить" дополнительные ресурсы из Федерального бюджета, максимально оттянув
признание своей несостоятельности как губернатора. Вот только где здесь интересы кузбассовцев? Обращаемся к
трудовым коллективам с призывом разблокировать железнодорожные пути и прекратить бессмысленную акцию.
Каждый час блокады усугубляет положение каждого кузбассовца и России в тяжелое для нее время".
1 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Московской городской организации Общенародного движения "За честь и
достоинство гражданина России" - Общенародного гражданского движения (ОГД). Инициаторами создания движения выступили
Движение гуманитарных сил России и Фонд гуманитарных инициатив "Законопроект Кобзона-Боканя в защиту чести и
достоинства гражданина России". Мероприятие было проведено в рамках подготовки учредительного съезда ОГД. Участники
конференции объявили об учреждении МГО ОГД, одобрили устав и Обращение ОГД, избрали председателя, Совет и Ревизионную
комиссию ОГД, а также рассмотрели вопросы об окружных организациях МГО ОГД и об уполномоченных по регистрации МГО
ОГД. Общенародное гражданское движение замышляется как "неполитическое общественное объединение", призванное
"консолидировать россиян на высоких идеалах гражданского общества, в котором гражданин - цель, а не средство социальных
преобразований".
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12 ИЮЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось совещание актива Московской областной организации
партии "Демократический выбор России", на котором об опыте работы низовых партийных структур в США и Великобритании
рассказали уходящий с поста директора Международного института Республиканской партии США Дэвид Дэнэхи и
принимающий у него дела Ли Петерсон. Руководитель Комиссии ДВР по работе со сторонниками партии М.Шнейдер выступил с
докладом о путях активизации деятельности партии и привлечения к ней сторонников. В заключение состоялся обмен мнениями.
17 ИЮЛЯ на Горбатом мосту состоялось выездное заседание рабочей комиссии МК РКРП, в котором приняли участие 20 членов
РКРП во главе с Ю.Мартыновым (шахтеры заседание проигнорировали). Выступили В.Подгузов, Ю.Мартынов (подверг критике
КПРФ - "за безделье и оппортунизм"), член МК РКРП В.Бородин (выступил от имени рабочих-мусорщиков; предсказал
наступление "революции без маузера"), член бюро МК Г.Сенатова (выступила от имени учителей) и др.

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 мае 1998 г.
Архангельская область

В мае руководители 15 общественно-политических организаций области направили генеральному прокурору РФ
заявление, в котором выразили крайнюю обеспокоенность "разрастанием коррупции, проникающей во все сферы жизни
области". Поводом для принятия заявления послужило выступление экс-министра экономики А.Лившица о "пропаже"
кредитов на завоз в районы Крайнего Севера в 1993-94 гг., и последовавшее вслед за этим самоубийство прокурора
области А.Климова. "Это самоубийство и полное отсутствие реакции правоохранительных органов на данные результатов
многочисленных проверок контрольно-ревизионных органов и казначейства о нецелевом использовании бюджетных
средств и прежде всего о нецелевом использовании кредитов на завоз в районы Крайнего Севера в 1993-1994 гг.
заставляют нас задуматься, что станет с нашей областью в нынешний летний сезон, когда опять на Север начнут завозить
продукты? Не окажемся ли мы снова у разбитого корыта? - говорилось в заявлении. - ...Вызывает обеспокоенность у всех
общественных организаций, независимо от их политической ориентации, и криминальная обстановка в области. В 1993 г. в
СИЗО скончался один из первых всенародно избранных в России мэров (был избран почти одновременно с Собчаком и
Поповым) - мэр города Северодвинска Лысков. Арестован глава администрации входящего в состав области Ненецкого АО
Комаровский. Судя по материалам нашей прессы, нецелевое использование и расхищение бюджетных средств
продолжаются при полном молчании органов, которые по роду своей деятельности обязаны реагировать на эти сигналы и
выступать или с их разоблачением, или со списком возбужденных по этим сигналам уголовных дел. Учитывая
вышеизложенное, мы обращаемся к Вам с просьбой провести тщательную проверку деятельности правоохранительных
органов Архангельской области и привлечь виновных к уголовной ответственности". Заявление подписали Н.Залывский
(Союз реалистов), Ю.Щербачев (Конгресс русских общин), А.Беднов ("Поморская лига"), А.Бронников ("Яблоко") и др.
8 мая в Архангельске состоялась конференция молодежной организации ЛДПР. Депутат Госдумы А.Чурилов вручил
членские билеты 52 новообращенным "соколам Жириновского". После этого состоялась презентация молодежного
культурного центра.
9 мая в Архангельске, у мемориала погибшим на афганской и чеченской войнах, состоялся торжественный митинг.
Память павших воинов почтили представители облсобрания и военкомата области, ветераны. В ходе митинга было
зачитано обращение к ветеранам лидера Российской народно-республиканской партии А.Лебедя.
27 мая Архангельская организация КПРФ провела пикет у здания областного Собрания депутатов под лозунгом "Во всем
виноват мировой сионизм!". В акции приняло участие около 10 человек. Пикетчики обвинили власти в "бездуховности",
"продажности", "сионизме" и "человекофобии". Депутаты облсобрания акцию проигнорировали.
В конце мая в конференц-зале мэрии Архангельска состоялась встреча избирателей с депутатом Госдумы, членом КПРФ
Т.Гудимой, которая отчиталась перед горожанами о своей деятельности за последние три месяца. Она сообщила, в
частности, что Комитету ГД по культуре, членом которого она является, удалось приостановить планы правительства по
передаче десятков исторических памятников из федерального в местное подчинение. В настоящее время, по словам
депутата, ведется работа над принятием единых общероссийских законов, исключающих противостояние федеральных и
местных властей. Кроме того, Т.Гудима сообщила, что по вопросу об импичменте Б.Ельцина 205 из 450 депутатов Госдумы
поддерживают позицию фракции КПРФ.
В мае Архангельский областной и городской комитеты КПРФ и несколько местных оппозиционных организаций
направили в Госдуму телеграмму, в которой поддержали инициативу фракции КПРФ в Госдуме по отрешению президента
от должности.
В мае управление юстиции области зарегистрировало региональное отделение Социалистической партии России
(И.Рыбкина). Руководителем отделения стал глава Северной клиринговой палаты А.Преминин.

Астраханская область

22 мая в Астрахани состоялась совместная конференция регионального отделения общероссийского общественного
движения "Честь и Родина" и региональной организации Российской народно-республиканской партии. В ней приняли
участие руководители 15 общественно-политических организаций области. По словам секретаря Бюро Астраханской РНРП
С.Балашова, в мае в ряды отделений движения "Честь и Родина" и РНРП вступило около 100 человек. Кроме того,
некоторые общественные организации вошли в состав отделения ЧиР прямо на совместной конференции. С.Балашов
сообщил также, что у РНРП есть договоренность о сотрудничестве в различных формах (в частности, о совместном
участии в местных выборах) с представителями движения "Яблоко" и Народно-трудового союза российских солидаристов.

Башкирия

В начале февраля съезд Аграрного союза РБ обратился к Государственному собранию республики с просьбой перенести
выборы президента на первую половину года, мотивировав это проведением осенних сельскохозяйственных работ. 27
февраля, выступая на заседании республиканского парламента, глава администрации Стерлитамака С.Ахметов поддержал
идею проведения досрочных выборов и высказался за внесение изменений в избирательное законодательство,
предусматривающих, в частности, отмену запрещения безальтернативных выборов. "Зачем нам эти демократические игры,
зачем уговаривать кого-то выдвинуться, чтобы соблюсти формальности, ведь у нас есть только один кандидат", - заявил
С.Ахметов (имея в виду М.Рахимова). К тому времени о своем намерении баллотироваться на выборах президента РБ
заявил бывший премьер-министр республики, директор завода резинотехнических изделий М.Миргазямов, оппозиционно
настроенный по отношению к М.Рахимову.
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13 марта Госсобрание РБ приняло решение о назначении даты досрочных президентских выборов. Первым официально
выдвинул свою кандидатуру конкурент М.Рахимова на предыдущих выборах финансист Р.Кадыров. Несколько дней спустя
ряд инициативных групп выдвинули кандидатом в президенты депутата Государственной Думы А.Аринина, а коллектив
завода резинотехнических изделий - своего директора М.Миргазямова. В адрес действующего президента РБ М.Рахимова
были направлены обращения от многочисленных трудовых коллективов с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на
второй срок. Коллектив Министерства лесного хозяйства РБ выдвинул кандидатуру своего руководителя Р.Казаккулова,
которому официальными властями была отведена роль "альтернативного" М.Рахимову кандидата ("дублера") на случай
нерегистрации всех остальных претендентов или же снятия ими своих кандидатур.
21 марта состоялся пленум республиканского комитета КПРБ, на котором обсуждался вопрос о форме участия
коммунистов в предвыборной кампании. Было решено рассмотреть этот вопрос в первичных организациях, после чего
вынести его на очередной пленум 4 апреля.
В тот же день по инициативе предвыборных штабов М.Миргазямова и А.Аринина было создано общественное движение
"За честные выборы!". Перед движением была поставлена задача воспрепятствовать возможным фальсификациям и
подтасовкам в день голосования в пользу М.Рахимова. Команды двух кандидатов скоординировали свои усилия и в сборе
подписей. 28 марта в райцентре Чекмагуш сотрудники милиции пресекли работу сборщиков, собиравших подписи за
А.Аринина и М.Миргазямова. В течение апреля аналогичные инциденты имели место в Бакалинском и Благоварском
районах. Тем не менее, к 20 апреля сбор подписей в поддержку А.Аринина, представлявшего наиболее последовательную
оппозицию М.Рахимову, был завершен (в 20 городах и 35 сельских районах было собрано около 100 тыс. подписей).
23 апреля А.Аринин первым сдал подписи в избирательную комиссию РБ, а 29 апреля было принято решение о его
регистрации кандидатом на пост президента. Одновременно министерству внутренних дел республики было поручено
провести дополнительную проверку подписных листов в поддержку А.Аринина. 30 апреля постановление о регистрации
А.Аринина было отменено под предлогом того, что была нарушена процедура его принятия. 1 мая офицерам центрального
аппарата МВД республики, многих городских и районных отделов милиции были вручены копии подписных листов в
поддержку А.Аринина и поставлена задача путем обхода всех подписантов проверить подлинность подписей. По
некоторым данным, в сельской местности на подписантов оказывали давление в самых разных формах, в том числе
заставляли писать отречения от подписей. Были зафиксированы случаи, когда милиционеры являлись к подписантам
ночью, зачастую вооруженные автоматами. Результаты этой проверки были положены в основу постановления избиркома
от 4 мая, согласно которому А.Аринину было отказано в регистрации ввиду "недостоверности" 7,6% предъявленных им
подписей. Постановление было сразу же обжаловано в Верховном Суде республики. В удовлетворении жалобы А.Аринину
было отказано. В ответ он направил кассационную жалобу в Верховный Суд РФ.
Кандидату М.Миргазямову было также отказано в регистрации по результатам проверки правоохранительных органов,
выявившей около 10 тыс. недействительных подписей. Верховный Суд РБ подтвердил решение избиркома. М.Миргазямов
также обратился с жалобой в Верховный Суд РФ. В конце концов Верховный Суд РФ обязал зарегистрировать А.Аринина и
М.Миргазямова. Республиканский избирком выполнил это решение, однако уже на следующий день регистрация
оппозиционных кандидатов была отменена "в связи с вновь открывшимися нарушениями со стороны кандидатов".
А.Аринин и М.Миргазямов заявили о намерении оспорить результаты президентских выборов в республике.
4 мая подписные листы в свою поддержку сдал кандидат Р.Кадыров. Количество его подписей лишь на тысячу
превышало установленный минимум. В регистрации ему также было отказано.
Таким образом, к 14 июня к выборам были допущены только два претендента - М.Рахимов и министр лесного хозяйства
РБ Р.Казаккулов. Для агитации за М.Рахимова из Москвы в республику прибыли известные политические деятели, включая
бывшего премьер-министра В.Черномырдина.

Владимирская область

13 мая завершился судебный процесс "Лимонов против Ильюшкина". В апреле 1997 г. в двух номерах газеты областной
организации КПРФ "За правое дело" начальник троллейбусного управления коммунист Е.Ильюшкин опубликовал статью
"Исповедь на предложенную тему", в которой обвинил бывшего первого секретаря Владимирского горкома КПСС, а ныне
председателя одного из комитетов областного ЗС, президента областной Торгово-промышленной палаты Е.Лимонова в
"нарушении морально-этических принципов и законодательства" (использование бюджетных средств на выборах в ЗС в
1996 г.) и в "подрыве деятельности Компартии". По мнению Е.Ильюшкина, один из "грехов" Е.Лимонова состоит, в
частности, в том, что последний, продолжая свою "разрушительную работу" в ЗС, "голосует не так, как решил обком КПРФ,
а исходя из своих собственных побуждений". После выхода публикации Е.Лимонов подал иск в суд о защите чести,
достоинства и деловой репутации, потребовав публикации опровержения и компенсации за причиненный моральный
ущерб в размере 10 млн рублей. Первое заседание суда состоялось в апреле 1998 г. На этом и последующих заседаниях
ответчик не представил никаких документальных доказательств своих обвинений. Суд обязал ответчика и редакцию
газеты опубликовать опровержение "несоответствующих действительности сведений о том, что Лимонов будто бы
проводил в Законодательном собрании разрушительную работу и во время выборов использовал средства из бюджета
города". В то же время некоторые обвинения не были признаны порочащими честь и достоинство, а сумма компенсации
причиненного морального ущерба была сокращена до 2,5 тыс. деноминированных рублей. Оба участника процесса подали
кассационные жалобы в областной суд. Е.Лимонов заявил о своем намерении добиваться опровержения всех изложенных
в статье Е.Ильюшкина обвинений, а последний выразил несогласие с жесткостью решения суда первой инстанции.
В мае член думской фракции "Наш дом - Россия", заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике и
связи Г.Волков дал интервью обозревателю областной газеты "Призыв" Н.Новожиловой. Он скептически оценил
возможность создания на будущих парламентских выборах "единого демократического фронта": "Амбиции лидеров
партий и парламентских фракций, прежде всего Г.Явлинского, не позволят объединиться в единый блок. Выборы в
Мосгордуму показали, что даже если такое объединение и происходит, то при обязательном условии получения конкретной
выгоды для "яблочников", которые всегда в первую очередь думают о пользе для себя". Утверждения о
принципиальности "яблочников" он назвал "блефом чистой воды", приведя в качестве примера голосование по
кандидатуре С.Кириенко: "Накануне третьего голосования уже было очевидно, что С.Кириенко пройдет даже без голосов
"яблочников". Они просчитали все варианты и поняли, что при любом раскладе ничего не теряют. Даже при условии
роспуска парламента. С.Кириенко в своей программе показал не только что надо делать, но и как это сделать. В отличие,
между прочим, от политика-демагога Г.Явлинского, который не скупится на критику, но никогда не объясняет, как надо
поступать. ...Занимающемуся голым критиканством Г.Явлинскому С.Кириенко не выгоден. ...Политика "Яблока" - гнилая
политика эгоистов. Думаю, если бы члены фракции Г.Явлинского взяли бюллетени, то наверняка не все они
проголосовали бы против С.Кириенко". Комментируя обвинения в адрес С.Кириенко, сводящиеся к утверждениям о его
"недостаточно русском" происхождении, Г.Волков заметил: "Он россиянин, у него нет двойного гражданства, он
переживает и болеет за страну... Критерием отношения к человеку, находящемуся у руля государства, может быть только
его практическая деятельность - на благо она стране или нет... Если начинать учитывать "доли нерусской крови", то так
можно далеко зайти. Как это называется, знают во всем мире. В этой связи последние выступления националистов во
Владимирской области - так называемый "День нации", выступление нового начальника отдела по СМИ в
обладминистрации на его представлении редакторам, некоторые передачи областного телевидения и публикации во
"Владимирских ведомостях" иначе как безобразием назвать нельзя".
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Волгоградская область

В г.Волжский местная организация КПРФ исключила главу администрации города А.Ширяева из своих рядов, после чего
коммунисты вновь, как и в 1997 г., попытались возглавить акции социального протеста.
1 мая коммунисты провели на площади Павших борцов в Волгограде традиционный первомайский митинг, в котором, по
сообщению газеты "Волгоградская правда", приняло участие около 5 тыс. человек. Вел митинг второй секретарь обкома
КПРФ Богомолов. На мероприятии присутствовало руководство обкома партии во главе с А.Апариной, руководители
области и города во главе с Н.Максютой и председателем горсовета С.Михайловым. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой потребовали немедленной добровольной отставки президента, изменения "антинародного курса
реформ", недопущения купли-продажи сельскохозяйственных земель, отставки председателя областной думы Л.Семергея
и председателя облсовпрофа В.Кобозева.
14 и 28 мая состоялись заседания Волгоградской областной думы. На них был вновь поднят вопрос об отставке спикера
Л.Семергея, которому фракция КПРФ предъявила обвинения в связи с занятой им при голосовании в Совете Федерации
позицией по Земельному кодексу. По заявлению коммунистов, председатель облдумы должен был по этому и всем другим
вопросам голосовать на основе предварительных внутридумских консультаций, "то есть так, как просят избиратели, а они
с 1993 года голосуют... за Зюганова". По итогам голосования предложенный фракцией КПРФ проект постановления
поддержали 11 депутатов, тогда как 16 (из 30 зарегистрированных) не голосовали вообще. Протестов со стороны
коммунистов и требований переголосовать не последовало. По окончании заседания Л.Семергей провел прессконференцию, на которой заявил об отсутствии у него каких бы то ни было отношений с фракцией КПРФ. При этом он
высказал мнение, что в рядах фракции, за исключением "пары-тройки клинических случаев", состоят нормальные
депутаты, которые "не стесняются нормально обращаться по бытовым вопросам - а вот по вопросам политическим
существует стена непонимания". Лидер фракции КПРФ Е.Шеметова в свою очередь заявила, что "никакой предвзятости по
отношению к председателю Думы у фракции нет".
На заседании 14 мая был вновь рассмотрен проект закона о выборах депутатов областной Думы, ранее уже трижды
выносившийся на голосование и трижды не утвержденный даже в первом чтении. Докладчиком по этому вопросу
выступил заместитель председателя облдумы Э.Богуславский. В предложенном им варианте законопроекта на этот раз
отсутствовали все те положения, которые ранее были категорически отвергнуты фракцией КПРФ - мажоритарная система
абсолютного большинства, признание выборов состоявшимися при 25%-ной явке избирателей, увеличение
регистрационной нормы сбора подписей от 1% до 2%. Тем не менее и в этом варианте законопроект не был утвержден (21 "за", 11 - "против"). Фракция КПРФ вновь проголосовала против законопроекта.
В тот же день состоялось рассмотрение еще одного регионального законопроекта - "О государственной поддержке СМИ",
в котором были декларированы, в частности, права всех СМИ (кроме рекламных и эротических), независимо от форм
собственности и вида учредителей, на равный доступ к публикации официальных материалов органов государственной
власти и местного самоуправления и на пользование арендуемыми помещениями, средствами связи и услугами почтовой
распространительной сети по тарифам, утвержденным для бюджетных организаций. Инициатором принятия законопроекта
выступил владелец и главный редактор наиболее массовой в регионе газеты "Интер" Е.Шустерман. Несмотря на
поддержку части депутатов облдумы (в том числе и Л.Семергея), законопроект был отклонен, встретив решительное
противодействие со стороны фракции КПРФ и обладминистрации. Последняя, в лице заместителя губернатора
В.Антонова, посчитала, что законопроект "страдает отсутствием экономического обоснования" и что его принятие "может
обернуться для бюджета значительными дополнительными расходами". На заседании 28 мая законопроект был вновь
отклонен.
15 мая на пресс-конференции фракции КПРФ в облдуме Е.Шустерман заявил о начале "бойкота негосударственными
СМИ депутатов-коммунистов" и вместе с репортерами-союзниками демонстративно покинул зал. Аналогичная акция была
предпринята и на пресс-конференции депутата Госдумы, первого секретаря ОК КПРФ А.Апариной 29 мая, которая, в
частности, заявила, что коммунисты области "готовы пожертвовать даже интересами выходящей 10-тысячным тиражом
собственной газеты "Волгоградская трибуна" ради... экономии бюджетных средств".
20 мая в Волгограде состоялся I съезд предпринимателей города, организованный по инициативе общественной
организации "Предприниматели Волгограда". В мероприятии приняло участие около 500 делегатов. Съезд стал
завершением первого этапа деятельности этой организации, которая была создана по инициативе городской
администрации в декабре 1997 г. За прошедший год "Предприниматели Волгограда" создали свои отделения в
большинстве городских районов, а также провели при поддержке мэрии и под кураторством заместителя главы
администрации Волгограда А.Паленко ряд "круглых столов" по обсуждению проблем предпринимателей и области в
целом.

Ингушетия

30 апреля в Назрани, по инициативе руководства республики, состоялся учредительный съезд общественнополитической организации "Дикая дивизия". 460 делегатов от всех сельских и городских населенных пунктов
Ингушетии утвердили устав организации, избрали Суд чести и Совет Дикой дивизии из 22 человек. Руководителем
Совета был избран заместитель секретаря Совета Безопасности РИ, полковник в отставке А.Плиев. По заявлению
организаторов "Дикой дивизии", она намерена взять на себя функции народных дружин, существовавших в советское
время, а именно - работу по "духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию и охране общественного
порядка". Решено особое внимание уделить созданию секций - сельских эскадронов, районных и городских полков.

Кировская область

В апреле состоялась конференция областной организации движения "Наш дом - Россия". На ней присутствовали не
только бывшие руководители областного и муниципального уровня, но и депутаты областной Думы. Всего на конференции
были представлены организации из 20 районов области. По мнению участников конференции, отставка В.Черномырдина с
поста премьер-министра открыла возможности для укрепления и реформирования движения, серьезной подготовки к
предстоящим выборам и объединения вокруг НДР всех демократических, реформаторских сил.
В апреле Кировскую городскую организацию НДР возглавил бывший мэр Кирова, а ныне генеральный директор АО
"Вятка-Надым" Е.Клевачкин.
21 апреля в "Доме Витберга" состоялся объединительный съезд вятских демократов, организованный местным
обществом либеральной интеллигенции. Председательствовал на съезде доцент КГПУ Е.Останин. В заседании приняли
участие около 20 человек, представлявших местные организации НДР, "Яблока", "Партии шоферов", Союза "Ветераны за
демократию", а также вятские демократические издания. Присутствовавший на съезде член ЛДПР Е.Мясников позднее
заявил, что участвовал в мероприятии "не как представитель партии, а как частное лицо". На съезде обсуждался вопрос об
объединении всех демократических сил города и области в преддверии выборов в Госдуму, и, в частности, о выдвижении
согласованных кандидатов. На съезде был сформирован Координационный совет из 8 человек, которому было поручено
подготовить конференцию, посвященную 10-летию демократического движения в Кирове.
1 мая в Кирове состоялась традиционная демонстрация, организованная оппозицией. Колонны демонстрантов,
собравшись у стадиона "Динамо", прошли на Театральную площадь, где на ступеньках памятника В.Ленину их встретили
руководители города и области. Всего в акции приняло участие около 7 тыс. кировчан. Участники митинга держали
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транспаранты и плакаты "Временное правительство КИРИЕНсКОго къ чорту!", "Долой гитлеровские сто грамм, да
здравствует наш советский килограмм!", "Верните долги по зарплате с 1974 года и по пенсиям с 1988..." и т.п.
По сообщению газеты "Вятский наблюдатель-2", 9 мая сотрудники милиции и патруль ГАИ попытались помешать
курсантам военно-патриотического клуба "Коловрат" перейти мост через реку Вятка для участия в торжествах,
посвященных Дню победы. Как известно, руководитель "Коловрата" Н.Деньгин одновременно возглавляет местную
организацию движения "Русское национальное единство". В конце концов Н.Деньгин получил от властей разрешение на
возложение цветов к Вечному огню. Тем не менее по окончании акции он обратился в городскую прокуратуру с
требованием "восстановить конституционные права курсантов" и "привлечь к ответственности виновных".

Коми

Коллегия министерства юстиции РК приняла решение поручить органам прокуратуры и налоговой инспекции проверить,
насколько зарегистрированные в Коми общественные организации и объединения придерживаются республиканского
законодательства. Данное поручение связано с тем, что, по версии правоохранительных органов, некоторые объединения
граждан используют вывеску "общественная организация" для того, чтобы "отмыть" деньги, уйти от уплаты налогов или
приобрести значительные льготы по налогообложению. По данным на 1 января 1998 г., в РК насчитывалось 197
общественных организаций, 21 общественное движение, 78 профсоюзов, 34 общественных фонда, 4 общественных
учреждения и одна организация общественной самодеятельности. Большая часть общественных объединений
расположена в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Из религиозных объединений в республике преобладают православные
организации. Кроме них, в Усинске зарегистрировано мусульманское общество, а в Сыктывкаре - Международное общество
сознания Кришны.
19 мая в Сыктывкаре состоялся второй этап подписания "Хартии солидарности женщин Республики Коми". На первом
этапе, весной 1997 г., свои подписи под документом поставили представительницы около 30 общественных женских
организаций. В числе подписантов были руководитель проекта "Центр детского и семейного отдыха в Сыктывкаре"
А.Дементьева, генеральный директор АО "Коми республиканская типография" Л.Власенкова и др. По заявлению
подписантов, они намерены присоединиться к акции Коми отделения движения "Женщины России" - Женская палата по
сбору подписей под обращением женщин к президенту России, верховному главнокомандующему Вооруженных Сил РФ
Б.Ельцину. Авторы обращения высказались за ускорение перехода к профессиональной армии, ликвидацию "режима
изоляции военнослужащих срочной службы от общества" (обеспечение открытого доступа в казармы во внеслужебное
время для родителей и представителей общественности), предоставление призывникам возможности проходить службу
вблизи от дома и права проводить свободное время вне расположения части. Кроме того, движение "Женщины России"
выступило за передачу расследования и судебного разбирательств дел, связанных с нарушением прав человека в
Вооруженных Силах, из ведомственной юрисдикции в ведение общегражданской юстиции.
23 мая в Сыктывкаре состоялась учредительная конференция Коми регионального отделения общественного
объединения "Яблоко". На конференции присутствовали делегаты от Сыктывкара, Ухты и Воркуты, а также представитель
думской фракции "Яблоко" А.Голов. Последний передал собравшимся просьбу руководства объединения уже сегодня
начать подготовку к следующим выборам в Государственную Думу. По его словам, руководство считает необходимым
выдвигать кандидатов от "Яблока" по максимальному количеству округов, а также в коалиции с другими
демократическими силами. Председателем Совета Коми организации "Яблока" был избран депутат Государственного
Совета РК Н.Моисеев. Следующая конференция отделения была намечена на октябрь-ноябрь 1998 года.
25 мая состоялась рабочая встреча представителей общественных организаций демократической ориентации, на
которой было принято решение о создании объединения под ориентировочным названием "Возрождение Севера". Во
встрече приняли участие председатель Коми региональной организации партии "Демократический выбор России"
И.Бобраков, президент Коми регионального отделения общественной организации "Женская палата" О.Савастьянова,
представитель Конгресса интеллигенции Республики Коми В.Шаронов, а также представители других демократических
организаций (кроме "Яблока"). Предполагается, что, помимо сплочения всех общественных организаций демократической
ориентации (кроме "Яблока") и содействия в решении социально-экономических проблем РК, движение займется
подготовкой к выборам и будет выдвигать единых кандидатов от демократических сил в органы власти всех уровней - от
органов местного самоуправления до президента РФ. По окончании встречи было принято решение поручить
инициативной группе начать подготовку к учредительной конференции движения.

АНОНС
25 ИЮЛЯ в Воронеже, в рамках подготовки к всероссийскому съезду движения "Русское национальное единство",
состоится конференция региональных организаций РНЕ Центрального Черноземья (Воронежская, Брянская,
Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Орловская, Курская организации).
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