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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Илюхин: "Народ осознал пагубность российского положения быстрее, чем лидеры оппозиции"

21 июля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета ГД по безопасности,
председателя движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина на тему "Кризис власти и рост протестного движения в РФ".
В.Илюхин, в частности, заявил: "Политические события последнего месяца, очевидный для всех кризис системы
государственного управления, рост протестного движения по всей России, нарастание напряженности во
взрывоопасных регионах Северного Кавказа заставляют со всей мерой ответственности заявить о необходимости
немедленной отставки президента и правительства, уточнения конституционных норм и проведения досрочных
президентских выборов... Каждый день промедления грозит стране и народу очередным бедствием, нарастанием
хаоса в экономике, потерей возможности политической коррекции происходящего и, как следствие, - распадом РФ".
Он призвал военнослужащих "не выполнять приказы командования, не оставлять оружие и не покидать военные
городки, если увольняемые не будут обеспечены жильем и если им не выдадут все компенсационные выплаты", а
правительству посоветовал "не давать легковесных обещаний о том, что в течение 2-3 месяцев вся задолженность в
оборонном комплексе будет погашена". Приводя данные о росте протестного движения в 1998 г., выступающий, в
частности, сообщил: "Количество бастующих предприятий возросло в 4,6 раза. Количество самих бастующих
увеличилось более чем в 3 раза, при этом среди работников образования - в 5 раз, среди работников машиностроения
- в 2,5 раза. Растет число несанкционированных митингов, пикетов и шествий - в 9,2 раза. Само число участников
несанкционированных протестных действий возросло в 18 раз". В числе основных факторов, позволяющих
правящему режиму удерживать власть, В.Илюхин назвал "отставание организаторской работы оппозиции от роста
сознания и активности протестующего населения". Отметив, что некоторые нефтяные компании, реагируя на
социально-экономическую ситуацию в стране, спешно продают свои акции иностранным кампаниям и переводят
деньги за границу, лидер ДПА заявил: "Любые действия по разворовыванию народного достояния станут известны, а
виновные не избегут справедливого наказания, куда бы они ни скрылись. Богатства России будут возвращены
народу". Он также выступил с утверждением, что "западные фонды" уже выдвигают требования расчленения
российских естественных монополий и предоставления зарубежным фондам полной информации, в том числе и
секретной, о российской экономике, природных ресурсах и т.п., а МВФ добивается возвращения А.Чубайса в
правительство и наделения его широкими полномочиями. "Первый шаг к удовлетворению выдвинутых условий уже
сделан. 16 июля 1998 г. председатель правительства Кириенко подписал распоряжение № 952 о техникоэкономической проработке вопроса о преобразовании действующей в составе РАО "Газпром" системы подачи газа в
одну или несколько газотранспортных компаний. Это фактически уже расчленение "Газпрома", - заявил В.Илюхин.
Комментируя президентский указ об увеличении ставок земельного налога, он призвал граждан России "не платить ни
одного вида налогов, введенных вопреки Конституции, в обход Госдумы и Совета Федерации". Подписание
подобного указа выступающий расценил как еще одно основание для импичмента Б.Ельцина. Коснувшись увеличения
на 2% отчислений в Пенсионный фонд для физических лиц, лидер ДПА заявил: "Деньги, принадлежащие россиянам,
похитила и присвоила небольшая группа дельцов и махинаторов. По некоторым оценкам, финансовое состояние
Черномырдина, Потанина, Вяхирева, Алекперова, Березовского, Гусинского, Смоленского, Авена, семьи Ельциных и
некоторых других лиц в несколько раз превышает размеры очередного выпрашиваемого кредита МВФ".
Обратившись к внутренним делам ДПА, В.Илюхин сообщил, что на прошедшей неделе заявления о вступлении в
движение подали Союз чернобыльцев, Союз офицеров и Ассамблея национально-демократических и патриотических сил
Северного Кавказа. Он также заявил, что в последнее время к нему, как к лидеру ДПА, поступило огромное число писем,
авторы которых выражают недоверие официальной версии убийства Л.Рохлина. Напомнив, что весной Б.Ельцин обещал
"смести всех этих Рохлиных", В.Илюхин сообщил также, что наиболее активным членам ДПА неоднократно угрожали
физической расправой и поэтому съезд движения принял решение о создании собственной службы безопасности. Он не
исключил, что сам может стать жертвой политического убийства, и зачитал отрывки из поступающих в его адрес писем
("Жидовское хамло! До какой поры ты будешь каркать? Тебе следует помнить, чем закончили твои ретивые
соплеменники"; "Может найдется умник и поквитается за нас. Лучше бы тебя, Илюхин, прикончили, чем Рохлина"). Кроме
того, В.Илюхин сообщил, что начиная с 23 июля ДПА намерено активизировать свою деятельность и открыть
"десятидневный период активных подготовительных действий", а также подтвердил, что бывший член Исполкома ДПА
А.Морозов, допустивший ряд высказываний, дискредитирующих движение, исключен из ДПА. На вопрос В.Анпилова об
отношении к идее формирования "структур прямой демократии" через трудовые коллективы и воинские части и созыва
"Высшего народного собрания России" В.Илюхин ответил: "Фактически, свободное волеизъявление населения
подавляется денежным мешком и криминалитетом. Поэтому мы не исключаем такой вариант, как, например, созыв путем
прямых представительств с мест Учредительного собрания и формирование им новой структуры власти. Вместе с этим
мы не отказываемся использовать и то, что предоставляет нам эта убогая Конституция. Пока есть малейшая возможность
использовать ее, надо это делать". Отвечая на вопрос об отношениях между ДПА и НПСР, он сообщил, что движение
решило не вступать в НПСР и действовать "самостоятельно, но в тесном союзе со всеми оппозиционными силами".
Болезненную реакцию Г.Зюганова на свое избрание руководителем ДПА выступающий объяснил беспокойством лидера
КПРФ относительно того, что он, В.Илюхин, не сможет возглавлять одновременно и думский комитет по безопасности, и
Комитет по координации протестных действий, и ДПА. Коснувшись роли фракции КПРФ в смещении Л.Рохлина с поста
председателя комитета ГД по обороне, В.Илюхин заявил, что если бы Л.Рохлин сам не заявлял о невозможности для себя
руководить одновременно и комитетом, и ДПА, думские коммунисты не поддержали бы названных перестановок в
руководстве нижней палаты парламента. В связи с начавшимися в ряде регионов судебными преследованиями участников
блокирования железных дорог В.Илюхин заявил, что пикетчики действовали "в условиях крайней необходимости, когда
исчерпали все остальные формы воздействия реализовать свои законные права". "Форма крайней необходимости
исключает всякую ответственность - как административную, так и гражданско-правовую и уголовную, - подчеркнул он. - И,
я полагаю, уголовные дела, которые сегодня возбудили и возбуждаются в отношении протестантов, в конечном итоге
будут прекращены." Относительно предоставленного Международным валютным фондом кредита В.Илюхин заметил: "Я
сомневаюсь, что этот кредит окажется полезным для государства. ...Ведь все равно его растащат, разворуют. Все равно на
созидание экономики, промышленности ничего не останется. Ну где-то выплатят еще за месяц, за полмесяца, за полтора
тем, кому должны выплатить. А дальше что? Пагубность сегодняшнего курса в том, что правительство не работает над тем,
чтобы запустить по-нормальному российскую экономику, российскую промышленность, чтобы отстоять наши интересы на
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международных рынках". На вопрос: "Как разбудить людей, которые спят, дремлют, надеются, что пронесет, надеются, что
их не коснется?", лидер ДПА ответил: "Я хочу сказать другое: как разбудить верхи в оппозиционном движении? Вы
посмотрите, как пошли низы. ...Сегодня нужна объединяющая сила, которая действительно бы скорректировала это
движение. Народ осознал пагубность российского положения быстрее, чем лидеры оппозиции. Вот в чем трагедия".
27 ИЮЛЯ состоялось очередное заседание специальной комиссии Государственной Думы по оценке соблюдения
процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против президента РФ. Как пояснил
член комиссии Александр Куликов (КПРФ), с данного заседания начинаются, по сути, "предметные слушания по
первому пункту обвинения, связанному с заключением беловежских соглашений и роли президента в этом процессе".
На заседание комиссии, отметил он, были приглашены как лица, выдвинувшие обвинение против Б.Ельцина, так и
представители президентской стороны, однако последние не явились. В качестве обвинителей в заседании приняли
участие председатель комитета Госдумы по безопасности Виктор Илюхин и председатель комитета по
законодательству и судебно-правовой реформе Анатолий Лукьянов (оба - КПРФ). Члены комиссии единогласно
признали начатую Госдумой процедуру отрешения президента РФ от должности соответствующей Конституции. Как
сообщил руководитель специальной комиссии Вадим Филимонов (КПРФ), процедура импичмента была инициирована
218 депутатами Госдумы, но после отзыва своей подписи депутатом Вячеславом Зволинским в списке подписантов
осталось 217 фамилий.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Расширенное заседание Президиума СДПР
23 июля в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоялось расширенное заседание
Президиума СДПР, в котором приняли участие также члены Правления СДПР и представители шахтеров,
пикетирующих Дом правительства.
Был обсужден проект заявления о социально-политической ситуации в стране. В дискуссии приняли участие член
Президиума Павел Кудюкин, член Правления Виктор Милитарев и др. По предложению председателя Президиума СДПР
Ольги Беклемищевой после некоторой доработки текст заявления был принят в целом. В документе, в частности,
говорилось: "Страна находится в глубочайшем кризисе, матерям богатейшей страны нечем кормить своих детей.
Доведенные до тяжелейшего положения люди перекрывают железные дороги и автомагистрали, чтобы хоть такими, почти
крайними, мерами воздействовать на вгоняющее их в нищету и вымирание правительство, которое не может управлять
страной и экономикой, и на президента, который, к сожалению, не может обеспечить конституционные гарантии. У всего
есть причина и следствие. В данном случае причина - в антисоциальной деятельности руководства страны, а следствие - в
обострении противостояния народа и власти. Но не наоборот! Но именно так - наоборот - пытаются представить проблему,
а фактически - поменять местами причину и следствие, в правительстве, объявляя о возможности возбуждения
уголовного дела против пикетчиков. Между тем действия людей, перекрывающих дороги, вполне укладываются в понятия
необходимой обороны (ст.37 УК РФ), крайней необходимости (ст.39 УК РФ), самозащиты гражданских прав (ст.14 УК РФ).
Иной подход означает признание, что виновник всех бед в стране - народ, те, кто не получает по году заработанные деньги,
те, кому нечем кормить детей. Социал-демократическая партия России заявляет решительный протест против таких
попыток властей. Партия будет неукоснительно отстаивать справедливые требования профсоюзов, любых людей в
защиту справедливости и достойной жизни. СДПР заявляет, что недопустимо преследовать доведенный до нищеты народ,
а следует разработать, кроме всего прочего, эффективные механизмы отстранения от власти чиновников любого уровня,
не способных управлять великой страной, и, что не менее важно, в реальной государственной деятельности жизненно
необходимо осуществлять практическую реализацию этих механизмов. Российский народ достоин жить в современной
цивилизованном обществе, жизнью, достойной современного человека. СДПР решительно требует от руководства страны
неукоснительно следовать статье 7 Конституции РФ. Партия будет целенаправленно и неотступно стремиться к
построению в России современного, демократического, правового, социального государства".
Затем О.Беклемищева рассказала об участии представителей СДПР в работе Координационного совета солидарности с
требованиями шахтеров, пикетирующих Дом правительства. По ее словам, представители партии являются членами двух
рабочих групп КСС, одна из которых занимается внесением изменений в Конституцию РФ. О.Беклемищева заявила о
необходимости создания местных отделений КСС, а также сообщила, что руководство СДПР приняло решение провести
возле здания МВД пикет протеста против пыток, практикуемых работниками органов внутренних дел в отношении
задержанных. По ее словам, пикетирующие будут протестовать против "прямого нарушения гражданских прав" в Башкирии
и Калмыкии, а в целом основанием для проведения акции стала публикация в "Общей газете" (№ 28 за т.г.). О.Беклемищева
предложила шахтерам присоединиться к этому пикету - "в качестве первого шага" на пути установления сотрудничества с
социал-демократами - и тем самым "связать воедино борьбу против нарушения гражданских и экономических прав". В
обсуждении этого вопроса приняли участие В.Милитарев, председатель Правления СДПР Н.Пустоветов, представители
шахтеров. После того, как последние отказались принимать соответствующее решение без консультации с остальными
пикетчиками, О.Беклемищева объявила, что в таком случае руководство партии направит шахтерам официальное
приглашение.
В ходе обсуждения возможных форм сотрудничества шахтеров и СДПР В.Милитарев высказал мнение: "Если к осени мы
придем к согласию насчет того, что "Вся власть - Учредительному собранию!" или "Ивана Ивановича Иванова - в
президенты!", то в шахтерских районах надо будет создавать параллельные органы власти". Первый заместитель
председателя Правления СДПР Аркадий Дидевич выступил за реализацию "бездарно воплощенной идеи Хасбулатова" о
создании местных совещаний сторонников парламентской формы правления и "ответственного правительства". Кроме
того, В.Милитарев и А.Дидевич предложили шахтерам во время проведения своих акций украсить свои каски надписью
"Ельцина - в отставку!" О.Беклемищева подчеркнула важность обучения протестующих "технике общения с окружающими",
и в первую очередь - с представителями СМИ, обещав организовать для шахтеров несколько семинаров "по изучению
психологии журналистов" (на них, по замыслу лидера СДПР, представители масс-медиа расскажут, как следует
"организовывать новости" с целью привлечения к ним внимания СМИ). Кроме того, она сообщила, что руководство СДПР
достигло договоренности с дирекцией Политехнического музея относительно проведения (начиная с сентября) "серии
регулярных семинаров по выработке концептуальных подходов". О.Беклемищева призвала также бороться со слухами о
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том, что акции шахтеров якобы "оплачены". Коснувшись проблемы возобновления выхода газеты "Шахтерский пикет",
выступающая объявила, что ближайшие выпуски газеты будут осуществлены под маркой партийного издания "Новости
социал-демократии".
Принявший участие в дискуссии председатель Независимого профсоюза горняков Воркуты Виктор Семенов
неодобрительно отозвался о попытках анпиловцев использовать шахтерский протест в своих целях. По его словам,
"трудороссы" попытались присоединиться к горнякам в первый же день пикета у "Белого дома", однако шахтеры
встретили их вопросом: "А где вы раньше были?" (В ответ О.Беклемищева заверила: "Мы никому не навязываемся".)
Кроме того, сообщил В.Семенов, с предложением о сотрудничестве к шахтерам обращался лидер ДПА В.Илюхин ("Он
присылал нам свое заявление, но оно нам не подходит"). Он также рассказал о прибытии из Воркуты новой партии
пикетчиков в 30 человек и признался, что поначалу шахтеры "от безысходности" были готовы забросать главные ворота
"Белого дома" бутылками с зажигательной смесью, однако "вовремя одумались". Кроме того, В.Семенов затронул тему
привлечения к акциям протеста других категорий трудящихся - в первую очередь ученых и работников предприятий ВПК из
Подмосковья. Его поддержал В.Милитарев. Однако А.Дидевич, заметив: "Ни у нас, ни у них нет на это ресурсов", призвал
сделать основной акцент на распространении информации об акциях социального протеста в России, в том числе
используя каналы Социнтерна, поскольку, считает он, международное общественное мнение способно оказать давление на
Б.Ельцина. Отметив пассивную позицию Росуглепрофа и других профсоюзов, входящих в Федерацию независимых
профсоюзов России, О.Беклемищева призвала "самим раскачивать ситуацию, а не ждать, когда они дорастут". Она
скептически оценила заявление политического движения "Союз труда", содержащее требования отставки правительства и
президента и проведения досрочных выборов Госдумы ("Заявлять мы будем: "У-у!", а делать мы ничего не будем").
По просьбе О.Беклемищевой об опыте борьбы белорусских трудящихся за свои права рассказала заместитель
председателя Белорусской социал-демократической громады Нина Стужинская. Сама О.Беклемищева сообщила, что за
время, прошедшее после референдума ("переворота") 1996 года, 1400 активистов белорусской оппозиции подверглись
уголовному преследованию, а 300 студентов были исключены из своих вузов. По ее убеждению, "на самом деле так может
быть и у нас, поэтому надо идти на опережение, надо всеми силами тормозить процесс давления на людей". В ходе
обсуждения этого вопроса член Правления СДПР Владимир Мичурин высказал мнение, что если бы А.Лукашенко
баллотировался в президенты России, то был бы избран. В этом с ним, несмотря на скептические замечания со стороны
ряда участников заседания, согласилась Н.Стужинская.

Совещание представителей некоммунистической оппозиции
23 ИЮЛЯ состоялось очередное совещание представителей некоммунистической оппозиции, в котором
участвовали руководители Российского общенародного союза (С.Бабурин и В.Алкснис), Конгресса русских
общин (Д.Рогозин), Социал-патриотического движения "Держава" (А.Пронин и А.Щеглов), Социалдемократической ассоциации (О.Румянцев), Союза труда (А.Исаев и Е.Сосенков), Института проблем миграции
и диаспоры (А.Севастьянов) и Народно-патриотического союза молодежи (И.Маляров).
На совещании обсуждались инициатива Союза труда, выступившего 7 июля с требованием проведения досрочных
выборов президента и депутатов Госдумы (идея в целом была поддержана всеми участниками совещания, причем
"Держава" выступила с соответствующим официальным заявлением), а также участие в намеченной Федерацией
независимых профсоюзов России на 7 октября всероссийской забастовке (решено приложить все усилия, чтобы придать
этой акции политический характер). Предложение О.Румянцева сделать лидером формируемого объединения мэра
Москвы Ю.Лужкова было поддержано представителями "Державы", Союза труда и НПСМ (И.Маляров, в частности, заявил,
что "Лужков левее Зюганова"), однако встретило осторожно-скептический прием со стороны С.Бабурина и Д.Рогозина.
Участники совещания договорились начать формирование координационного органа, первой задачей которого должна
стать подготовка документа, отражающего общую политическую позицию организаций-участниц создаваемого блока.
Предложение пригласить к консультациям представителей формируемого А.Николаевым Союза народовластия и труда
было снято по предложению А.Исаева, указавшего на то, что руководство СНТ не поддержало идею проведения досрочных
выборов президента и Думы и заявило, что выступает против дестабилизации обстановки в стране.
28 ИЮЛЯ Исполнительный комитет Конгресса русских общин выступил с заявлением в связи с появившейся в прессе
информацией о создании "Политической коалиции Ю.М.Лужкова": "23 июля с.г. в здании Государственной Думы ФС РФ
состоялось очередное совещание организаций патриотической и социалистической ориентации. В совещании приняли
участие руководители КРО, Российского общенародного союза, Союза труда, "Державы" и других движений. Обсуждались
вопросы координации действий указанных организаций в рамках предстоящих массовых акций протеста, намеченных на
осень 1998 года. Прозвучавшая на встрече инициатива одной из организаций-участниц рассматривать в качестве лидера
формирующейся коалиции мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова не рассматривалась. По мнению Исполкома КРО,
никто не уполномочен от имени Ю.М.Лужкова делать подобные заявления, тем более, что мэр Москвы нигде и никогда не
заявлял, что у него имеются планы собственного участия в предстоящих избирательных кампаниях. КРО с симпатией
относится к заявлениям и гражданским поступкам Ю.М.Лужкова, считая при этом, что мэр Москвы определит свое
отношение к коалиции тогда, когда посчитает необходимым".
ПО СООБЩЕНИЯМ активистов партии "Новые левые", на сегодняшний день 27 региональных партийных групп
подтвердили свое намерение принять участие в формировании одноименного движения и создать соответствующие
региональные организации. (Справка: С инициативой создания движения "Новые левые" около полугода назад выступил
депутат Госдумы В.Семаго (КПРФ). Его поддержали представители партии "Новые левые", которая возникла в 1992 г. после
прекращения существования Социалистической партии. Они обратились к В.Семаго с предложением объединить усилия.
Приглашения присоединиться к формируемому движению были направлены, в частности, членам создававшихся в 1995 г.
при участии партии НЛ избирательного блока "Трудовые коллективы и зеленые за Союз совладельцев-собственников
России" и Союза интернационалистов.) Контактный адрес движения "Новые левые": 129626, проспект Мира, д.108, кв.105,
Абрамович Александр Борисович, тел. 287-18-02.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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В ИЮЛЕ Высший совет Партии духовного возрождения России распространил программное заявление. Основной задачей ПДВР
в документе названо "приведение к гармоничному взаимодействию духовного развития личности и материальных потребностей
общества, к активному проявлению созидательных сил духа в сердцах всех, ищущих Истину". "Бедствия, захлестнувшие страну от
края до края, сойдут на нет по мере пробуждения духовных сил России, - говорилось в заявлении. - Весь XX век правители нашей
страны целенаправленно уничтожали духовность человека, направляли развитие общества по экономическому пути, на
удовлетворение только материальных потребностей, воспринимая Землю не как живое существо, а как жизненное пространство,
источник ресурсов. В настоящее время в нашем обществе, управляемом экономистами, финансистами, хозяйственниками,
властвует Экономика. Законы общества, правила жизни, гражданский кодекс имеют чисто научное значение. Духовная часть
общества, занимающаяся развитием Личности в жизни Вселенной, не только не входит в руководящие структуры страны, но
практически отстранена от управления процессами, идущими в России. Задача ПДВР состоит в устранении этого несоответствия
путем формирования духовной стороны Власти. ...Главной политической целью партии является воздействие всеми законными
способами на законодательную и исполнительную деятельность государственных структур при решении духовных, нравственных
и моральных проблем страны. Любое явление общественной жизни партия будет оценивать с точки зрения его нравственной
наполненности. Духовное возрождение России произойдет только тогда, когда общество изменит приоритет своего развития с
экономического на духовно-нравственное, а образование и воспитание Личности будет вестись по законам Разума, Космоса и
Вселенной."

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Руководство КПРФ считает вхождение Ю.Маслюкова в правительство невозможным
22 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание Президиума Центрального комитета КПРФ, на котором был
рассмотрен вопрос о целесообразности занятия председателем комитета Госдумы по экономической политике,
членом ЦК КПРФ Юрием Маслюковым поста министра промышленности и торговли Российской Федерации в
правительстве Сергея Кириенко. По итогам заседания было принято следующее постановление: "Рассмотрев
предложение председателя правительства Российской Федерации Кириенко С.В. о вхождении товарища
Маслюкова Ю.Д. в правительство Российской Федерации в качестве министра промышленности и торговли,
Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. В соответствии с решениями IV и V съездов партии, пленумов ЦК КПРФ и
учитывая мнение партийных организаций считать невозможным вхождение товарища Маслюкова Юрия
Дмитриевича в нынешнее правительство Российской Федерации".
23 ИЮЛЯ Ю.Маслюков был назначен министром промышленности и торговли Российской Федерации. На
следующий день он направил в Центральный комитет КПРФ письмо с изложением мотивов, побудивших его принять
предложение С.Кириенко. По утверждению бывшего председателя думского комитета по экономической политике, им
двигало стремление "если и не спасти целиком и полностью отечественную промышленность, то хотя бы сохранить
ее остатки". Ю.Маслюков изложил условия, на которых он выразил С.Кириенко готовность занять пост министра:
перераспределение полномочий между Минпромторгом и Минэкономики в отношении оборонной промышленности,
"бюджета развития", внешней торговли, военно-технической политики и управления государственной
собственностью в пользу первого, введение министра промышленности и торговли в состав президиума
правительства, предоставление ему решающего голоса при обсуждении кандидатов на посты руководителей
структур, занимающихся военным экспортом, и др. По словам Ю.Маслюкова, премьер дал устное обещание
выполнить эти условия. Новый министр обратился к руководству партии с просьбой еще раз рассмотреть вопрос о
его вхождении в правительство: "Считаю, что мой многолетний опыт работы с оборонным комплексом позволит мне
решать многие проблемы по спасению отечественной промышленности и созданию условий для вывода ее из
кризиса. Это будет способствовать укреплению позиций КПРФ".
24 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Московского горкома КПРФ, участники которого осудили вхождение
Ю.Маслюкова в состав правительства и рекомендовали ЦК КПРФ рассмотреть вопрос об исключении бывшего
председателя думского комитета по экономической политике из партии.
22 ИЮЛЯ в помещении агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера движения "Союз народовластия и труда"
Андрея Николаева. Отметив, что "персонификация российской политики достигла предела", А.Николаев высказался за то, чтобы
сделать все необходимое для победы на предстоящих парламентских выборах "большинства, действительно представляющего
интересы народа". Кроме того, он высказался за внесение в Конституцию РФ изменений, предусматривающих наделение
президента полномочиями только главы исполнительной власти, и признал необходимой разработку не только кратковременной,
но и стратегической пятилетней программы по выводу страны из кризиса, а также основных направлений общей доктрины
развития страны на 15-20 лет. Акцентировав внимание на центристской сути возглавляемого им движения, А.Николаев
подчеркнул, что Союз народовластия и труда будет стремиться стать "консолидирующей силой большинства". В то же время он
заявил, что СНТ находится в оппозиции действующей власти и ставит перед собой цель прихода к власти конституционным
путем. В ходе ответов на вопросы депутат рассказал о своих взаимоотношениях с мэром Москвы: "Личные взаимоотношения с
Лужковым у нас хорошие. По принципиальным стратегическим вопросам мы с Юрием Михайловичем единомышленники. Я
считаю, у нас есть возможность консолидировать в будущем свои усилия". По словам А.Николаева, московский мэр входит в
число тех людей, которых Союз народовластия и труда видит потенциальными кандидатами в президенты России. На вопрос,
будет ли он сам баллотироваться на пост президента в 2000 г., генерал определенного ответа не дал. Вместе с тем, он опроверг
информацию ряда СМИ о своем намерении участвовать в губернаторских выборах - к примеру, в Свердловской области.
27 ИЮЛЯ политическое крыло Федерации независимых профсоюзов России - движение "Союз труда" - выступило с заявлением,
в котором подтвердило выдвинутое им ранее требование проведения досрочных выборов президента и парламента РФ. Поводом
для этого послужило решение правительства РФ об увеличении на 2% выплат в Пенсионный фонд для физических лиц, которое
авторы документа рассматривают как "очередную попытку переложить всю тяжесть экономических просчетов на плечи
трудящихся". "Только вернув долги по зарплате людям за выполненную ими работу, можно решить проблему с пополнением
Пенсионного фонда", - говорилось в документе.
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14-17 ИЮЛЯ в г.Лувен (Бельгия) прошли занятия традиционной летней школы Комитета за рабочий Интернационал, в которых
приняло участие около 300 человек - из Англии, Ирландии, Швеции, Германии, Франции, Чехии, а также России, Украины,
Молдавии (представляющих в Интернационале секцию СНГ) и др. Среди участников школы были также представители
Международного союза трудящихся, ведшие переговоры о возможности объединения с Комитетом за рабочий Интернационал. От
секции СНГ с докладами выступили И.Будрайтскис из Москвы (о борьбе с фашизмом, о работе с молодежью и о работе секции),
Н.Попазов из Молдавии (о работе с молодежью) и А.Козлов из Воронежа (об экономической ситуации в России). В докладе
И.Будрайтскиса была отмечена, в частности, заметная тенденция к росту численности секции СНГ: если год назад она
насчитывала 25 членов, то в настоящее время - 60. На заседаниях была обсуждена возможность вступления в Комитет за рабочий
Интернационал в качестве ассоциированного члена рабочего движения Казахстана "Солидарность", тяготеющего к Компартии
Казахстана (в настоящее время такая форма членства в организации не предусмотрена). Кроме того, была рассмотрена ситуация
вокруг Шотландской секции Интернационала, которая ведет работу по созданию Шотландской социалистической партии (с
участием нынешних Компартии Шотландии и части Шотландской партии зеленых) для участия в выборах в первый шотландский
парламент. По итогам обсуждения было принято решение, что Шотландская секция примет участие в создании Соцпартии, но
останется в ней в качестве фракции (с сохранением своего членства в Интернационале). Участники школы рассмотрели просьбу
представителей Французской секции МСТ о приеме в Комитет за рабочий Интернационал до завершения официальных
переговоров об объединении с руководством МСТ в целом. Было решено отложить решение этого вопроса до окончания
переговоров. Во время занятий школы ее слушатели приняли участие в пикете в защиту прав иммигрантов, организованном
Бельгийской секцией Комитета за рабочий Интернационал (с участием местных манделистов) у Центра социального обеспечения.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
25 ИЮЛЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 70 человек. Вел митинг
Б.Гунько.
На митинге выступили В.Андреев (сообщил о присоединении к постоянному пикету шахтеров у Дома правительства
РФ новых делегаций из разных регионов России, в том числе рабочих из г.Муром Владимирской области и
представителей движения пенсионеров Твери; рассказал о выступлениях рабочих Уфимского машиностроительного
производственного объединения), О.Федюков ("В стране установлен фашистский строй, ...с теми, кто будет мешать
РКРП с ним бороться, в том числе и внутри партии, коммунисты будут поступать как с врагами"), представитель
пикета "Студенческой защиты", установленного на Горбатом мосту рядом с шахтерским, И.Романов (от имени
студентов выразил солидарность с требованиями горняков; пообещал к сентябрю довести численность
студенческого пикета до 100 человек), Б.Гунько ("Рабочий класс сделал для усиления революционного накала
больше, чем все коммунистические партии вместе взятые"), член РКРП из Владимира В.Степанов (от имени стачкома
завода "Электроприбор" заявил: "Если труд оборонщиков не будет оплачен, трудящиеся перейдут к акциям
гражданского неповиновения"), Б.Семянников (призвал коммунистов и "всех, кто придерживается левых и
действительно патриотических убеждений", принять участие в "походе на Москву" и "продолжить дело генерала
Рохлина"), секретарь Ивановского обкома РКРП В.Чернышов (выразил уверенность в победе рабочего движения),
Г.Сенатова (прокомментировала вхождение члена ЦК КПРФ Ю.Маслюкова в правительство С.Кириенко, сравнив
бывшего председателя думского комитета по экономической политике с И.Рыбкиным и "красными губернаторами",
которые обещали "бороться против существующего режима, вошли во власть, вкусили этой власти и оказались
самыми настоящими предателями"; изложила основные положения принятого по этому поводу обращения
Ленинградской парторганизации КПРФ, опубликованного в газете "Советская Россия"), В.Гусев (прокомментировал
решение правительства о повышении процента отчислений в Пенсионный фонд, заявив, что оно продиктовано
"стремлением властей своровать больше денег для скупки "Газпрома" и "Роснефти"), В.Петров и др. В заключение
Б.Гунько коснулся ситуации в МО РКРП, заявив, что "враги социализма стремятся добиться отступления РКРП от
практики марксизма-ленинизма". В связи с этим он отметил, что в Бюро Московского комитета РКРП "нет ни одного
представителя рабочего класса", а "большинство составляют интеллектуалы, которые пытаются подменить
революцию своими занудливыми резолюциями". При этом он обвинил "интеллектуалов" в стремлении
ликвидировать "революционный митинг" и организовать "свой митинг", на котором "будут скучно, занудливо ругать
правительство, но ничего не сделают для того, чтобы у нас была подлинно революционная партия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, по окончании "цепочки", которую вел Б.Гунько, у музея В.Ленина состоялся митинг-"цепочка" в защиту
музея и Мавзолея В.Ленина, организованный Бюро МК РКРП. В нем приняло участие около 40 человек, половина из
которых участвовала в предыдущей "цепочке". Митинг открыл первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов, поручивший его
ведение Хузеевой. Ведущая ознакомила собравшихся с повесткой дня митинга: "Экономическое положение России и
антикризисная программа правительства"; "Коренные интересы рабочего класса и задачи шахтеров"; "Акции рабочего
класса России"; "Подъем рабочего движения"; "Работа Координационного совета рабочих Московского региона и
Координационного совета в поддержку шахтеров"; "Рабочие и коммунисты"; "О всероссийской политической стачке";
"Защита Мавзолея Ленина" и др. С докладом по первому вопросу выступил В.Чеченцев, который констатировал, что "в
ответ на требования МВФ правительство приняло пакет мер для спасения от краха финансовой системы России
посредством увеличения налогообложения и сокращения государственных расходов". Докладчик отметил, что в
программе отсутствуют меры по решению проблемы задолженности по зарплате и пенсиям, которая в 1998 г. вновь стала
расти и составила 66,9 млрд рублей. По второму вопросу выступил В.Подгузов, давший "теоретическое обоснование"
выступлениям шахтеров. На митинге выступили также Ю.Мартынов (констатировал увеличение числа выступлений
трудящихся - пикетирований, перекрытий транспортных магистралей, захвата заложников и занятия административных
зданий, а также отметил более высокую согласованность действий рабочих на местном и межрегиональном уровнях),
Б.Анфимов (говорил о низкой результативности шахтерского пикета и об отсутствии у шахтеров программы действий,
которая позволила бы им добиться выполнения своих требований), И.Самойлов, А.Николаев и др.
26 ИЮЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около
250 человек. Митинг открыл Ю.Худяков, поздравивший собравшихся с Днем Военно-морского флота. Комментируя
состоявшуюся 17 июля в Санкт-Петербурге церемонию захоронения "царских костей", он заявил, что "советским
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коммунистам каяться нечего" и что если бы перед ним стоял "Николай Кровавый", он "расстрелял бы его
собственноручно" ("Это самая гнусная личность в истории даже российского самодержавия"). Каяться же, по мнению
Ю.Худякова, должны "белогвардейцы, засевшие в Кремле". Перейдя к теме убийства Л.Рохлина, оратор обвинил в этом
преступлении "кремлевскую мафию" и выразил надежду на то, что на место убитого "придут новые генералы и
полковники". Предсказав на осень наступление очередного экономического кризиса, Ю.Худяков призвал к "консолидации
всех сил, борющихся с режимом", к борьбе не только с Б.Ельциным, но и с Б.Клинтоном, Г.Колем и Б.Нетаньяху и
завершил свое выступление призывом к "национально-освободительной революции". Кроме того, он призвал
собравшихся принять участие в пикете у здания Генеральной прокуратуры под лозунгом "Скуратов, ищи убийц Рохлина в
Кремле!". На митинге выступили также А.Лебедева из Риги (рассказала о положении русскоязычных в Латвии, назвав
установленный там режим "фашистским"), председатель Московского отделения Союза офицеров В.Усов ("Армия готова и
созрела, ...она уже не думает стреляться и вешаться, как мы говорили полтора года назад. ...Нужно стрелять и вешать, но
делать это организованно"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин (прокомментировал захоронение царских останков в
Санкт-Петербурге: "Захоронение неизвестных костей ...свидетельствует о том, что символ нынешнего режима - смерть,
голод, а символ коммунистов - возрождение Родины и тоже смерть - смерть тем, кто несет нам смерть"; сообщил о работе
ВКП(б) по подготовке "похода на Москву"; призвал к "единству всех коммунистических и патриотических сил"), С.Семенов
(прокомментировал телепередачу "Акулы политпера" с участием В.Анпилова и призвал "защитить его авторитет"), А.Попов
(рассказал об учреждении "ордена Сталина") и др.
27 ИЮЛЯ движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" провело возле здания Генеральной
прокуратуры РФ пикет в защиту Тамары Рохлиной, обвиняемой в убийстве мужа - лидера ДПА Л.Рохлина. В акции участвовало
около 300 человек, большую часть которых составляли активисты анпиловской "Трудовой России". Присутствовало также около
50 шахтеров (в касках) - участников пикета у Дома правительства. Также в пикете участвовали лидер Союза офицеров С.Терехов,
дочь Л.Рохлина Елена, бывший член Исполкома ДПА А.Морозов, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин. Участники
акции держали плакаты и транспаранты "Да здравствует диктатура закона!", "Президент и Генеральная прокуратура РФ главные могильщики правопорядка", "Не исполняя закон, власть предержащие провоцируют людей на восстание!", "Защитим
честь семьи Рохлина!", "Требуем объективного расследования дела Тамары Рохлиной!" и др.
28 ИЮЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета Госдумы по экологии Тамары Злотниковой
("Яблоко"). Т.Злотникова сообщила, что с 29 июля по 15 августа она примет участие в молодежной экологической экспедиции "Клуб
"Приключение", целью которой будет восхождение на высочайшую гору Европы - Эльбрус. Мероприятие, в котором примут участие
также молодые альпинисты из США и Норвегии, осуществляется при поддержке объединения "Яблоко" и лично Г.Явлинского, а также
президента Кабардино-Балкарии В.Кокова. Одна из главных целей экспедиции, по словам Т.Злотниковой, - привлечение внимания
общественности к экологическим проблемам Эльбруса. Кроме того, альпинисты собираются частично очистить склоны горы и спустить
вниз собранный мусор. Т.Злотникова также сообщила, что по возвращении из экспедиции она намерена обратиться в ЮНЕСКО с
предложением присвоить Эльбрусу официальный статус природного наследия (в настоящее время таким статусом на территории России
обладают три объекта - леса Коми, Байкал и вулканы Камчатки). Кроме всего прочего, по ее мнению, это будет способствовать и притоку
на Кавказ туристов. Назвав "Яблоко" "единственной экологически и политически чистой фракцией в Думе", Т.Злотникова заявила, что
собирается лично собирать мусор на склонах Эльбруса и водрузить на вершине горы флаг и эмблему с "яблочной" символикой.

РЕГИОНЫ
Участие башкирских коммунистов в акциях протеста работников УМПО
1 ИЮЛЯ в Уфе, около ДК им. Калинина, состоялось собрание работников Уфимского машиностроительного
производственного объединения. На собрании был организован стачком из 8 человек во главе с членом ЦК
РКРП А.Сергеевым. Собрание вручило администрации УМПО резолюцию, в которой потребовало погасить
задолженность по зарплате строго по утвержденному рабочими графику и прекратить увольнения и отправку
работников в административные отпуска. Участники собрания выразили недоверие руководству УМПО во главе
с В.Паращенко и профкому УМПО, обвинив представителей последнего в "соглашательстве" с администрацией.
Кроме того, собрание поручило стачкому предприятия обратиться в Комитет государственного контроля
Республики Башкортостан с требованием провести проверку финансово-экономической деятельности УМПО,
включая его дочерние предприятия.
8 ИЮЛЯ в ДК моторостроителей состоялось собрание работников УМПО, протестовавших против многомесячной
задержки зарплаты, увольнения 1500 человек и отправки остальных рабочих в неоплачиваемые отпуска. В
мероприятии приняло участие около 5 тыс. человек. На собрании выступили руководитель и члены стачкома,
представители профсоюзов, вице-премьер Башкирии В.Лесунов, глава администрации Калининского района Уфы
В.Кашулинский, лидер республиканской организации КПРФ депутат Госдумы В.Никитин и др. А.Сергеев заявил, в
частности, о готовности рабочих в случае, если долги по зарплате не будут выплачены, перейти "от стихийных акций
протеста к согласованной борьбе".
22 ИЮЛЯ состоялся несанкционированный митинг протеста работников УМПО, в котором приняло участие более 7
тыс. человек, в том числе активисты РКРП, "Трудовой Башкирии" и др. Ведущий митинга, председатель стачкома
А.Сергеев выступил перед собравшимися с отчетом о выполнении требований предыдущего собрания, сообщив, что
генеральный директор завода В.Паращенко уволен "за развал производства", а приказ о сокращении рабочих и
отправке их в неоплачиваемые отпуска отменен. В то же время, по его словам, вопрос о погашении долгов по
зарплате за семь месяцев остался нерешенным. В выступлениях членов стачкома прозвучали предложения перейти
от собраний и митингов к пикетированию здания горсовета, а в случае невыплаты денег - перекрыть железную
дорогу. На митинге выступили также депутат Госдумы от КПРФ В.Петошин (рассказал о работе депутатов-коммунистов
в Госдуме по выводу УМПО и всей оборонной отрасли из кризиса), председатели стачкомов ряда предприятий из
Стерлитамака и Ишимбая (выразили солидарность с моторостроителями), лидер профсоюза "Защита"
приборостроительного завода, член РКРП А.Колыбанов, сопредседатель "Защиты", депутат горсовета, член РКРП
К.Прасолов (назвал реформы в сфере образования, здравоохранения, в жилищно-коммунальной сфере
"грабительскими" и "антирабочими") и др. В заключение собравшиеся выразили солидарность с общероссийскими
акциями протеста оборонщиков, шахтеров, учителей.
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23 ИЮЛЯ в Уфе, у здания городского Совета, состоялся пикет моторостроителей, организованный Уфимской
организацией РКРП и отделением профсоюза "Защита". В акции приняло участие около 300 человек, в том числе члены
РКРП и "Трудовой Башкирии". На пикете присутствовали председатель стачкома УМПО А.Сергеев, депутат Госсобрания РБ
от РКРП В.Тихонов, депутаты Уфимского горсовета от РКРП К.Прасолов и Л.Тарасов и др. В ходе акции работницы стучали
ложками по кастрюлям, требуя погашения долгов по зарплате. На пикете распространялись листовки и газеты
Марксистской рабочей партии, РКРП, КПРФ и общества "Русь". Поскольку представители городской администрации к
рабочим не вышли, было решено провести следующий пикет у здания Дома правительства РБ.

Заседание Политсовета МОО ДВР
24 июля в штаб-квартире Московской областной организации партии "Демократический выбор России"
состоялось заседание Политсовета МОО ДВР.
С информацией о возможности досрочных выборов губернатора Московской области выступил член ПС МОО, член
Совета депутатов Мытищинского района Московской области Борис Урецкий. Со ссылкой на источники в Московской
областной Думе он сообщил, что администрация президента РФ предложила нынешнему губернатору области
А.Тяжлову уйти со своего поста (по болезни либо в связи с переходом на другую работу), и в случае, если тот
согласится, в Подмосковье состоятся досрочные выборы главы областной администрации. По имеющейся у
Б.Урецкого информации, политические силы области уже приступили к соответствующим консультациям. Так, по его
словам, в качестве возможных кандидатов на пост губернатора от Компартии РФ рассматриваются несколько членов
думской фракции КПРФ, избранных от Московской области (С.Савицкая, Д.Красников, С.Нигкоев). Кроме того,
сообщил выступающий, в выборах намерены участвовать А.Долголаптев, В.Гальченко (который "ушел к Рохлину"),
представители "группы Тяжлова", сторонники А.Лебедя, "кто-то при поддержке Лужкова" (причем эту кандидатуру
поддержит и В.Брынцалов, который сам не собирается принимать участия в выборах), лично В.Жириновский, а также
представитель "Яблока" (Н.Травкин, М.Мень или Е.Собакин). По словам Б.Урецкого, "Явлинский обещал это место
Травкину (это было условие перехода Травкина в "Яблоко"), но организация не согласна - тем более, что Мень сейчас
стал замом Лукина и вытесняет Захарова". При этом он сообщил, что "по редакциям газет уже пошли указивки про
статьи за Тяжлова и против Травкина" (шансы последнего выступающий оценил как "и без того невысокие"). Что
касается отношения "Яблока" к В.Гальченко, пользовавшемуся поддержкой объединения во втором туре прошлых
губернаторских выборов, то, по имеющимся у выступающего сведениям, "оно плюется, когда слышит эту фамилию".
Оценивая шансы кандидатов, Б.Урецкий высказал мнение, что победит "какая-то третья фигура - ...тот, кого поддержит
Лужков", поскольку избиратели проголосуют против А.Тяжлова и любого из представителей местной "партии власти".
В связи с этим он сообщил об отказе успешно работающего на своем посту главы администрации Ленинского района
Голубева баллотироваться на должность вице-губернатора в паре с А.Тяжловым - из-за намерения самому
побороться за пост главы областной администрации. По мнению выступающего, для победы в этой избирательной
кампании претенденту придется потратить 10-12 млн долларов ("У Лужкова, Жириновского, Тяжлова они есть"), в
связи с чем потенциальный кандидат Доркин, располагающий только двумя миллионами долларов ("Это копейки"),
уже отказался от участия в выборах. Коснувшись ситуации в Мособлдуме, Б.Урецкий заявил, что уже 21 депутат готов
проголосовать за снятие поддерживаемого А.Тяжловым председателя МОД А.Жарова (для это нужны голоса 26
депутатов) и что претендентом на этот пост является первый заместитель председателя МОД С.Алексеев, а также
Э.Гончаров. В ходе дискуссии по этому вопросу было принято решения не поддерживать пока никого из заявивших о
намерении баллотироваться на пост губернатора Московской области, а председатель МОО ДВР Анатолий Шабад
вообще высказал мнение, что у администрации президента нет замены А.Тяжлову - несмотря даже на понимание, "что
он чужой, что он неверен".
Заместитель председателя МОО ДВР Виктор Лучин коснулся некоторых моментов предстоящей кампании по
выборам депутатов Государственной Думы, связанных с ожидаемой перенарезкой избирательных округов. О
возможном влиянии этих изменений на работу МОО говорил также Б.Урецкий. По итогам обсуждения Политсовет
поручил Б.Урецкому сформировать и возглавить группу по анализу предвыборной ситуации в Московской области.
После того как А.Шабад напомнил о состоявшемся 12 июля семинаре для актива МОО ДВР (см. Партинформ, № 29) и о
принятом 21 июля Исполкомом МОО решении использовать опыт МГО ДВР по привлечению в партию сторонников,
участники заседания, обсудив данный вопрос, признали нерациональным использование в условиях Московской
области метода работы с потенциальными сторонниками партии по телефону, предпочтя ему публикацию политической
рекламы в областных газетах. При этом членам ПС были даны соответствующие поручения.
В заключение были обсуждены меры по оказанию помощи депутатам Мособлдумы в их законотворческой
деятельности (при этом Б.Урецкий заявил, что депутаты МОД "еще не созрели для принятия закона о земле" и что
сторонников его принятия в МОД не более 20 человек). Было также принято решение направить в рабочие группы ПС
ДВР по формированию предвыборной коалиции В.Лучина, А.Шабада и Дмитрия Минюкова (на голосование ставилась
также кандидатура Юрия Астахова, однако тот не получил необходимого числа голосов). Кроме того, было заслушано
сообщение В.Лучина о состоявшейся 11 июня перерегистрации МОО ДВР в областных органах юстиции.
16 ИЮЛЯ в Воронеже состоялось расширенное заседание Межрегиональной правозащитной группы, участники которого
обсудили проблемы свободных профсоюзов, а также вопросы, связанные с положением беженцев и вынужденных переселенцев из
Чечни. Особое внимание было обращено на ход расследования по факту нападения на председателя областного профобъединения
"Конфедерация свободного труда" Андрея Рашевского (см. Партинформ, № 21). Было принято обращение к силовым структурам
области, а также к прокуратуре и местным властям с требованием ознакомить общественность с результатами расследования.
Был также обсужден вопрос об участившихся случаях нарушения прав граждан при задержании их работниками милиции.
Принято решение начать кампанию "Право на два телефонных звонка", целью которой является принятие законодательных
актов, обязывающих правоохранительные органы предоставлять задержанным означенное право.
17 ИЮЛЯ, в день похорон царских останков, в Иркутске состоялась демонстрация монархистов. Около 50 человек - в основном
люди преклонного и юного возраста - прошли от главной площади города до памятника Первопроходцам Сибири. В тот же день
свою акцию у памятника Ленину на главной площади города провели местные коммунисты. Городские власти перенесли место
сбора монархистов на 100 метров в сторону от места традиционных митингов коммунистов, благодаря чему эксцессов и
столкновений удалось избежать.
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19 ИЮЛЯ на Лысой Горе, около г.Полярные Зори (Мурманская область), начал работу экологический лагерь, организованный
Антиядерной кампанией Социально-экологического союза, группой "Экозащита", Апатитским отделением Кольского экологического
центра "Гея" и проектом "Утопия". По заявлению экологов, целью лагеря является "организация эффективной пропаганды против
строительства на Кольском полуострове новой АЭС и за вывод из строя старой", "проведение в регионе антиядерных акций",
"пропаганда альтернативных источников энергии" и др. В работе лагеря приняли участие активисты антиядерного движения из
России (Апатиты, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Воронеж, Калининград, Калуга, Петрозаводск, Тольятти и др.),
республик бывшего СССР (Казахстан, Молдова), а также Норвегии, Дании, Швеции и других западноевропейских стран. На встрече с
представителями местных властей и охраны АЭС участники лагеря были предупреждены, что в случае проникновения на станцию по
ним будет открыт огонь. 20 июля в лагерь прибыли руководители АЭС, правоохранительных органов, мэр г.Полярные Зори и
журналисты местных СМИ. Руководство АЭС проинформировало собравшихся, что они находятся в санитарно-защитной зоне
станции. В вечерних выпусках новостей появилась информация о начале работы лагеря. 21 июля в лагере были проведены лекции и
дискуссии по вопросам атомной энергетики с участием российских, норвежских и шведских экологов. Прибывшее в лагерь
руководство местной милиции потребовало переписи паспортных данных всех участников. Посетивший Лысую Гору заместитель
мэра Полярных Зорь признал необходимость поиска альтернативы АЭС. 22 июля лагерь посетили журналисты Мурманского ТВ,
радио, норвежского телевидения и независимой газеты "Дважды Два" (Апатиты), а также сотрудники отдела администрации АЭС по
работе с общественностью. В ходе встречи была достигнута договоренность об организации экскурсий на АЭС для участников лагеря,
а также об организации 23 июля теледискуссии между специалистами АЭС и участниками лагеря. В тот же день мэр и прокурор
Полярных Зорь направили официальное приветствие участникам "Антиядерного лагеря около АЭС", порекомендовав им
воздержаться от противоправных действий. Аналогичное приветствие поступило и от руководства АЭС. В лагере были продолжены
занятия по антиядерной тематике.
21 ИЮЛЯ "Движение ограбленного народа" при поддержке местной организации КПРФ провело у здания областной
администрации в Твери акцию протеста. Помимо организаторов, в акции приняли участие также члены РКРП и беспартийные.
23 ИЮЛЯ председатель Красноярской региональной организации движения "Честь и Родина" В.Зубарев выступил с заявлением в
связи с предстоящими 30-31 июля съездом Российской народно-республиканской партии и конференцией ЧиР. В заявлении, в частности,
говорилось: "1. Съезд Российской народно-республиканской партии и конференция движения "Честь и Родина" призваны принять
решения, которые отражают новую политическую ситуацию. Она сложилась после победы А.И.Лебедя на выборах губернатора
Красноярского края. События между первым и вторым турами выборов показали как слабость "партии власти", так и отсутствие
единства у коммунистов. Перед лицом нового лидера, которому симпатизируют избиратели, обе традиционные политические силы
оказались неспособными эффективно бороться за власть. По нашему мнению, поражение бывшего губернатора и претендента от
Компартии свидетельствуют об изменении основного направления политической борьбы. Так называемые реформы зашли в тупик, о
чем свидетельствует экономический кризис, разразившийся в этом году. С другой стороны, оппозиция фактически утратила единство, о
чем свидетельствуют выборы в Красноярском крае и голосование по кандидатуре нового премьер-министра. В настоящее время трудно
сказать, чего добилась оппозиция за все время своего существования. Во время выборов в крае Компартия фактически раскололась.
Красноярский комитет партии отказался подчиняться решениям Центрального комитета. Рядовые избиратели отказались следовать
установкам как местного, так и центрального партийного руководства. 2. По нашему мнению, основной причиной поражения "партии
власти" и оппозиции на прошедших выборах является неспособность как тех, так и других эффективно отражать и защищать интересы
регионов. И "партия власти", и оппозиция фактически оказались московскими партиями. Их руководство в большей степени
заинтересовано в сохранении привилегированного положения в системе власти или в Государственной Думе, чем в защите реальных
интересов жителей регионов. ...Мы считаем, что А.И.Лебедь является политиком, способным предложить новые решения, отличающиеся
от неудачной политики "партии власти" и от беспомощных действий нынешней оппозиции. Движение "Честь и Родина" возникло как
следствие неудовлетворенности региональной общественности московскими партиями. Победа А.И.Лебедя на выборах под лозунгом
"Сильные регионы - сильная Россия" также свидетельствует о высокой неудовлетворенности регионов политикой Москвы. Движение
"Честь и Родина" и Российская народно-республиканская партия в связи с этим должны определить свою новую стратегию. 3. Мы
исходим из того, что А.И.Лебедь и движение его сторонников способно стать силой, эффективно защищающей интересы регионов.
Именно в направлении разработки региональной тематики мы будем работать на съезде и конференции движения. ...Мы считаем, что
основным направлением работы является подготовка к выборам в Государственную Думу. Движению и партии под силу сформировать
влиятельную фракцию в Думе. Нас поддержат значительные группы избирателей".
25 ИЮЛЯ сразу несколько организаций провели в Твери, на улице Урицкого, свои традиционные субботние пикеты: Русское
национальное единство (5 человек), представители других националистических организаций (3 человека), коммунисты (17
человек, большая часть которых, при поддержке активистов РКРП и молчании представителей КПРФ, ругала Ю.Маслюкова,
Г.Зюганова и КПРФ в целом; участвовали также активисты РКСМ(б) и ВКПБ).

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.
Краснодарский край
1 мая в традиционной праздничной демонстрации и митинге на площади Труда в Краснодаре приняли участие представители КПРФ,
движения "Отечество", "Трудовой России", ЛДПР, депутаты Госдумы, краевого Законодательного собрания и др. Участники шествия
несли транспаранты и плакаты "Антинародный режим Ельцина - в отставку!", "Правительство, повернись к нуждам народа!",
"Больше терпеть не на что!" и т.п. Митинг открыл лидер кубанских коммунистов Н.Осадчий, призвавший защитить главу
администрации края Н.Кондратенко от "атаки центральных СМИ" и провести на выборах в ЗСК как можно больше кандидатов от
народно-патриотических сил.
В тот же день аналогичные демонстрации и митинги прошли в других городах и станицах края, в том числе в Ейске, Курганинске и др.
Участников демонстрации в станице Павловской приветствовали представители Координационного совета народно-патриотических
сил, Совета по профсоюзной работе и районной организации КПРФ.
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6 мая состоялась конференция краевого общественно-политического движения "Наше Отечество", на которой был рассмотрен вопрос
о "консолидации усилий с движениями, стоящими на патриотических позициях". Собравшиеся обсудили социально-экономическую
ситуацию в стране и крае, одобрили деятельность губернатора Н.Кондратенко, приняли решение начать подготовку к выборам в ЗСК и
объединиться в единый предвыборный блок с "Отечеством".
9 мая с поздравлениями и приветствиями к ветеранам войны обратились со страниц местной прессы все партии и общественнополитические движения края. Ветеранов и жителей города, собравшихся в этот день на площади Октябрьской революции краевого
центра, поздравили губернатор Н.Кондратенко, мэр Краснодара В.Самойленко, другие представители администрации города и края.
Затем губернатор, члены краевой администрации, мэр Краснодара посетили краевой госпиталь для ветеранов войн и вручили ветеранам
подарки.
Во второй половине мая началась подготовка к предстоящим выборам в ЗСК и Госдуму. В рамках подготовки к выборам, состоялись,
в частности, конференция краевой организации движения "Наш дом - Россия", мероприятия "Яблока" и Российской народнореспубликанской партии. Ожидается, что левые силы примут участие в выборах в ЗКС в рамках единого предвыборного блока,
потенциальными участниками которого называются объединения "Отечество", "Наше Отечество" и краевое отделение Российского
общенародного союза.
В течение мая продолжался конфликт кубанских казаков с краевыми властями вокруг выборов реестрового атамана. Главное
управление казачьих войск сочло необходимым представить на утверждение президенту России три кандидатуры, набравшие на Круге
наибольшее количество голосов. В то же время руководство края высказалось за выдвижение единственного кандидата в лице
нынешнего атамана ВКВ, вице-губернатора В.Громова, а Кубанское войско приняло решение выдвинуть в качестве единого кандидата
от оппозиционных В.Громову сил депутата ЗСК Ю.Антонова. 30 мая состоялся Казачий круг, в котором приняли участие представители
64 казачьих организаций, зарегистрированных краевым отделом юстиции и готовых встать на государственную службу. Участники
Круга утвердили список кандидатов в атаманы (В.Громов, Ю.Антонов и А.Аникин). По итогам голосования 389 голосов было подано за
В.Громова, 105 - за Ю.Антонова и 29 - за А.Аникина. Окончательное решение по кандидатуре атамана будет принято в Москве.

Курская область
В конце апреля состоялась учредительная конференция молодежной секции областной организации КПРФ. Основными
нzаправлениями деятельности секции были признаны создание молодежных трудовых отрядов, участие в работе поисковых
объединений, сотрудничество с газетой курских коммунистов "Голос народа", оказание помощи пионерским и комсомольским
организациям, развитие молодежного спорта и др. Участники конференции избрали Координационный совет секции.
1 мая на Красной площади Курска состоялся традиционный митинг солидарности трудящихся. Собравшись под лозунгами оппозиции,
митингующие потребовали отставки президента и правительства, погашения долгов по зарплате и пр., а также высказали недовольство
не только федеральными, но и региональными властями. Губернатор области А.Руцкой был встречен участниками акции
неодобрительными выкриками, а лидеры местной оппозиции А.Михайлов и В.Гуков, напротив, - аплодисментами. По итогам митинга
была принята резолюция с требованиями смены политического и экономического курса и импичмента президента. Участники митинга
также потребовали от А.Руцкого отчитаться о ходе выполнения предвыборных обещаний, обещав в случае отказа начать сбор подписей
за его отставку, а от депутатов облдумы - принять закон о порядке отрешения губернатора от должности.
По сообщению газеты "Голос народа", в середине мая начался сбор подписей за отставку губернатора. Если раньше курские
коммунисты заявляли о "конструктивном сотрудничестве с властью", то теперь обвинения в адрес губернатора стали едва ли не
основным занятием областной организации КПРФ.
В мае была учреждена Дмитриевская районная организация созданного по инициативе обладминистрации движения "Курская нива".
Возглавил организацию председатель сельхозкооператива "Серп и молот" С.Петрушин. Основной ее целью признано стремление
"повышать эффективность и конкурентоспособность в функционировании АПК области". По оценкам наблюдателей, "Курская нива"
представляет собой некий "общественный" придаток администрации, призванный создать на селе альтернативу оппозиционным по
отношению к администрации структурам КПРФ и АПР.

Липецкая область
1 мая в традиционных демонстрации и митинге в Липецке приняли участие новоизбранный глава администрации области О.Королев
и заместитель председателя областного Совета депутатов Ю.Алтухов. Демонстранты потребовали от власти работы, зарплаты, гарантий
соблюдения социальных прав и конституционных свобод граждан.
В мае кампания по выборам нового состава областного Совета депутатов вступила в завершающую стадию. По состоянию на 14 мая
было выдвинуто 239 претендентов, из них 200 были зарегистрированы, 15 сняли свои кандидатуры, 15 не смогли вовремя сдать в
окружные избирательные комиссии подписные листы, а 9 соискателям депутатских мандатов в регистрации было отказано. Из числа
зарегистрированных кандидатов 64 являлись самовыдвиженцами, 94 - выдвинуты группами избирателей, 42 - избирательными
объединениями, том числе липецкими областными организациями КПРФ (27 кандидатов), движения "Честь и Родина" (8), РКРП (4),
ЛДПР (2) и областным общественным объединением "Союз советских офицеров" (1). Решили баллотироваться повторно 26 депутатов
действующего состава облсовета.
31 мая в выборах, по предварительным данным, приняли участие 35,1% избирателей области. В новый состав облсовета были
избраны 38 человек, 16 из которых - повторно (в общей сложности состав облсовета обновился на 57,8%). Среди депутатов - 8
представителей Новолипецкого металлургического комбината (вместе с примкнувшим к ним А.Савенковым это составило около 23,7%
депутатского корпуса) и 7 представителей КПРФ (18,4%).

Марий Эл
25 апреля состоялась республиканская конференция общественно-демократического движения "Марий ушем". На ней были
подведены итоги декабрьских (1996 г.) выборов президента Марий Эл, на которых кандидаты-мари потерпели поражение (оба
вышедшие в финал кандидата - В.Кислицын и Л.Маркелов - русские). Одной из главных причин этого конференция посчитала
"политическую пассивность" движения "Марий ушем" и его "неумение воздействовать на сознание избирателей". С точки зрения
участников конференции, кандидаты-мари - В.Зотин (бывший президент), Г.Максимов, А.Попов, И.Хлебников - сами допустили ошибку
и проявили "политическую близорукость", не пожелав определить единого кандидата. Кроме того, вина за их поражение была
возложена на Центризбирком РМЭ и председателя комиссии З.Эргубаева, который "дважды грубо нарушил Конституцию РМЭ,
допустив к выборам кандидатов, не знающих марийский язык". Конференция приняла решение об изменении статуса движения и
преобразовании его в Межрегиональную общественную организацию "Марий ушем", объединяющую всех марийцев, проживающих на
территории Российской Федерации.
1 мая Марийское отделение КПРФ организовало в центре Йошкар-Олы митинг. Среди его участников были и работники Марийского
машиностроительного завода. В ходе митинга были выдвинуты политические требования, в том числе смены курса реформ в России. По
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окончании митинга коммунисты и их сторонники прошли по улицам города до площади Ленина, где возложили цветы к памятнику
своему вождю.
12 мая в помещении администрации Йошкар-Олы состоялся городской Конгресс интеллигенции. Его участники обсудили устав
республиканского общественного движения "Конгресс интеллигенции Республики Марий Эл" и проект концепции Конгресса. С
приветственным словом к участникам форума обратился глава администрации Йошкар-Олы В.Козлов. Были избраны делегаты на
республиканский Конгресс, назначенный на 20 июня.
В середине мая председатель Правозащитного центра РМЭ В.Пайдоверов принял участие в семинаре, организованном в Москве по
инициативе Московского центра по правам человека и Московской Хельсинкской группы. Целью семинара было заявлено оказание
помощи правозащитным организациям в регионах России. Московские правозащитники взяли на себя обязательство обучить кадры на
местах и обеспечить региональные правозащитные организации компьютерами и выходом в Интернет.
Накануне "Дня пионерии" в Оршанском районе состоялся слет пионерских отрядов республики, целью которого было заявлено
создание единой пионерской организации. Помощь в организации слета оказали депутат Госдумы С.Свинин и депутат Госсобрания РМЭ
В.Кукарин (оба - члены КПРФ). 19 мая у Вечного огня в Йошкар-Оле состоялась церемония приема в самую известную пионерскую
дружину - Йошкар-Олинской школы № 14.
27 мая республику посетил депутат Госдумы от ЛДПР, бывший кандидат в президенты Марий Эл Л.Маркелов, доставивший из
столицы гуманитарную помощь для малоимущих. Комментируя итоги последней сессии Госсобрания Марий Эл, он, в частности, заявил:
"Депутат, который говорит смелые вещи, должен обладать неприкосновенностью, ему просто необходима защита. А вот совмещать
должности, как это делают марийские парламентарии, Конституция России запрещает. И еще: Госсобрание в Марий Эл - абсолютно
ручное".

Нижегородская область
15 мая Нижегородский районный суд отклонил жалобу новоизбранного мэра А.Климентьева, подтвердив законность постановления
городского избиркома от 1 апреля 1998 г. о признании выборов мэра недействительными. После вынесения вердикта суда доверенное
лицо А.Климентьева В.Чумак заявил, что решение Нижегородского районного суда будет обжаловано в кассационном порядке в
областном суде. "Мы имеем дело со сфабрикованным процессом, - подчеркнул В.Чумак. - Суд грубо нарушил закон, начав рассмотрение
дела без заявителя - Андрея Климентьева." Кроме того, представители А.Климентьева намерены подать жалобу в Генеральную
прокуратуру РФ с требованием привлечь к уголовной ответственности судью Е.Макарову и адвоката ответчика Н.Рогачева. По
утверждению В.Чумака, именно они лишили его подзащитного права участия в процессе.
По окончании судебного заседания депутат Законодательного собрания области Д.Бедняков сделал заявление о том, что в случае
объявления повторных выборов он вновь примет участие в борьбе за пост мэра Нижнего Новгорода. В то же время о своем неучастии в
повторных выборах уже объявил первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ В.Кириенко.
27 мая был вынесен приговор по делу о "навашинских миллионах", по которому А.Климентьев был приговорен к шести годам
лишения свободы в колонии общего режима.
В мае в Нижнем Новгороде работала назначенная Госдумой парламентская комиссия для проверки итогов выборов мэра. Комиссия в
составе О.Беклемищевой (председатель), В.Шейниса и В.Семаго ознакомились с оценкой хода голосования членами участковых
комиссий с правом совещательного голоса и доверенных лиц от всех претендентов на пост мэра. Заслушать главных действующих лиц бывших претендентов на пост мэра - не представилось возможным ввиду отказа одного из них, В.Горина, дать показания.

Новгородская область
1 мая в Новгороде под руководством местной организации КПРФ состоялась демонстрация, участники которой протестовали
против предстоящего повышения тарифов на коммунальные услуги и задержка зарплат, пенсий и пособий. Впервые в акции
приняли участие молодые члены Национал-большевистской партии.
В мае была зарегистрирована новая общественная организация - "Союз предпринимателей Новгородской области",
объединившая представителей мелкого и среднего бизнеса. Организация имеет собственную газету "Деловой контакт", со страниц
которой выступает с резкой критикой в адрес не только федеральной, но и местной власти. Большая часть претензий
предпринимателей касается налогов.

Омская область
1 мая левые организации провели в центре Омска традиционные демонстрацию и митинг с общим числом участников около 4 тыс. На
митинге выступили председатель Федерации омских профсоюзов В.Николаев (призвал собравшихся начать процедуру отрешения
президента России от должности), секретарь ЦК КПРФ по идеологии, первый секретарь обкома КПРФ А.Кравец (высказал свое
несогласие с назначением Б.Березовского и А.Чубайса на ключевые посты исполнительной власти), депутат Госдумы О.Смолин и др. По
окончании акции свой митинг провели члены "Трудовой России".
В мае состоялся пленум Омского обкома КПРФ, на котором разбиралось персональное дело члена обкома, депутата Законодательного
собрания М.Машкарина. Последний был обвинен в том, что со страниц оппозиционной некоммунистической газеты "Омское время"
подверг резкой критике "нравы, царящие в верхушке областной парторганизации". В частности, он обвинил секретаря обкома КПРФ и
его заместителей О.Соседова и Н.Куторгина в "сговоре" с областными властями, а также в том, что во время недавней избирательной
кампании они поддержали не его, а другого кандидата, и тем самым "помешали" его избранию. Пленум расценил выступление
М.Машкарина как "антипартийное" и как "удар в спину" руководителям местных коммунистов. Однако предложение об его
исключении из партии поддержано не было. Пленум принял решение ограничиться отповедью от имени Бюро обкома в партийной
газете "Красный путь".
31 мая местное отделение "Трудовой России" совместно с организациями Союза офицеров и "КПСС В.Анпилова" провело на площади
Ленина митинг, в котором приняло участие около 70 человек. Запланированное шествие не состоялось.
Накануне Дня победы Омская организация ЛДПР провела первую самостоятельную (без участия гостей из московского штаба) прессконференцию по итогам состоявшегося недавно партийного съезда. Организаторы пресс-конференции сообщили, что в ближайшее после
встречи время должен быть решен вопрос о новом координаторе областной парторганизации. Планировалось также зарегистрировать
региональные отделения ориентированных на ЛДПР организаций - Российского союза свободной молодежи и Женского
объединительного союза.

Псковская область
В мае в помещении Псковской городской Думы состоялось рабочее заседание Общественной палаты Пскова, созданной в марте 1997 г.
по инициативе 19 общественных организаций. Председатель ОП Г.Петров проинформировал участников заседания об итогах первого
года работы палаты, подчеркнув необходимость расширения ее рядов. Было подтверждено, что ОП открыта для всех общественных и
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некоммерческих организаций, действующих на территории Пскова. После подведения итогов работы за год состоялись выборы новых
рабочих органов. В Совет палаты были избраны С.Афанасьев (Свободная демократическая партия России), А.Неласый (Национальный
фонд русской культуры), Т.Рыжова ("Женская гостиная"), Г.Петров (Социалистическая партия трудящихся) и Л.Шлосберг ("Яблоко").
Председателем ОП стал Л.Шлосберг, сопредседателями - Г.Петров и Т.Рыжова.
6 мая в Пскове состоялось официальное открытие регионального Центра поддержки гражданских инициатив. По замыслу
организаторов, Центр будет оказывать помощь в становлении и развитии некоммерческих общественных организаций Псковщины.
В гарнизонном Доме офицеров Пскова прошла конференция городского отделения движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки". Участники конференции избрали новый состав Совета отделения, в который вошли
Л.Ведерникова, Г.Семенков, Ю.Кузнецов и В.Балынский. Председателем городской организации ДПА стал И.Блинов.
16 мая состоялось заседание Координационного совета Псковской областной организации ЛДПР, в котором принял участие депутат
Госдумы от ЛДПР В.Яшин. Участники заседания рассмотрели итоги выборов в Псковское областное собрание и органы местного
самоуправления, выработали основные направления сотрудничества с областной администрацией. Рассмотрение личных дел членов
партии В.Поберия и Н.Лебедева было отложено до партийной конференции.
В мае координатор Псковской городской организации ЛДПР П.Бикташев со страниц областной газеты "Псковская Правда" опроверг
прозвучавшую в эфире областного "Норд-вест радио" информацию о падении рейтинга ЛДПР по регионам России. Он, в частности,
заявил: "26 апреля состоялись выборы депутатов республиканского парламента и органов местного самоуправления Республики
Карелия. В результате 7 мест в республиканском парламенте получили представители ЛДПР, что позволяет создать серьезную фракцию.
Кроме того, 3 мандата было получено в органах местного самоуправления. Главой Калевальского национального района избран член
ЛДПР Скрипин Чеслав Владимирович, а во втором туре выборов главы республики победил поддержанный ЛДПР Сергей Катанандов.
И это при том, что в недавнем прошлом либерал-демократы не пользовались широкой поддержкой в Карелии".
20 мая в Пскове состоялась акция протеста, организованная местными отделениями КПРФ и НПСР. Накануне администрация Пскова
предложила маршрут движения не по центральной улице города - Октябрьскому проспекту, - а по улице Советской, чтобы не создавать
препятствий для нормальной работы городского транспорта. Секретарь горкома КПРФ Н.Акимова и руководитель городского
отделения НПСР Г.Семенков не согласились с позицией горадминистрации и направили колонну по Октябрьскому проспекту. В ответ
горадминистрация приняла решение привлечь Н.Акимову и Г.Семенкова к административной ответственности.

Рязанская область
1 мая по инициативе местных организаций КПРФ и НПСР состоялось традиционное шествие по центральной улице Рязани, в котором
приняло участие около 2 тыс. человек. По окончании демонстрации лидеры местных коммунистов, а также руководители города и
области возложили цветы к памятнику В.Ленину. Затем на площади Ленина состоялся митинг под лозунгами отставки президента,
правительства и смены курса реформ. Глава обладминистрации В.Любимов подчеркнул необходимость превращения области в
бездотационную ("У нас есть для этого все возможности").
9 мая в рамках празднования Дня победы в Рязани состоялись церемония возложения венков, военный парад, шествие с участием
руководителей города и области, митинг на мемориальном кладбище, народные гуляния и другие мероприятия.
В мае в областном управлении юстиции был зарегистрирован профсоюз рыночных торговцев "Солидарность". Его костяк составили
активисты выступлений рыночных торговцев в феврале-марте 1998 г., провозгласившие своей целью защиту интересов торгующих на
рынках мелких предпринимателей и наемных продавцов. Ближайшими задачами профсоюза были объявлены создание структур в
районах области и борьба с антирыночными решениями властей. Руководство профсоюза декларировало свою независимость как от
облсовпрофа, так и от каких-либо других организаций, в том числе от "Блока Малахова", Союза предпринимателей "Деловая Рязань",
НДР и др., с которыми "рыночники" активно сотрудничали в марте. Председателем нового профсоюза стал В.Сидорук.
27 мая в помещении областной филармонии состоялась презентация молодежной секции Рязанского регионального общественного
движения "Блок Малахова". На презентацию были приглашены более 100 представителей различных общественно-политических
организаций Рязани (за исключением коммунистических и левопатриотических). Открыл мероприятие почетный гражданин Рязани,
лидер регионального общественного движения "Блок Малахова" М.Малахов. Он заявил, что движение ориентируется в первую очередь
на работу с молодежью, чем и объяснил необходимость создания специальной молодежной секции. На встрече выступили руководители
секции, студенты педагогического университета В.Бичеров и В.Новиков, призвавшие молодежь объединяться вокруг "Блока
Малахова". Было предложено создать на базе секции городской студенческий союз для отстаивания прав студентов.
В конце мая в Рязани состоялось учредительное собрание региональной организации партии "Демократический выбор России".
Необходимость проведения такого собрания была связана с тем, что учрежденная четыре года назад по инициативе бывшего мэра
Рязани Рюмина организация ДВР долгое время бездействовала и фактически прекратила свое существование. Для участия в собрании из
Москвы прибыл заместитель председателя Политсовета ДВР С.Юшенков. По инициативе присутствовавших на собрании 13 членов
ДВР была учреждена новая Рязанская областная организация ООО "Политическая партия "Демократический выбор России", избран
Совет из 5 человек во главе с Е.Колковым и два делегата на съезд ДВР. Активную помощь в воссоздании Рязанской организации ДВР
оказал М.Малахов.

Самарская область
1 мая коммунисты и профсоюзы области провели манифестацию и митинг на площади Куйбышева в областном центре. Общая
численность участников акции составила около 6 тыс. человек, среди которых были члены КПРФ, РКРП, других коммунистических
организаций, ЛДПР и др. Демонстранты держали плакаты "Ельциноиды! Прочь грязные руки с горла народного образования!, "Народ,
сплотись в большой кулак и по ворам у власти - шмяк!" и др. В большинстве выступлений прозвучало требование отставки президента
и правительства. Резкой критике был подвергнут также проект областного закона "О земле" и планы областных властей по слиянию
самарских вузов и реформированию системы образования.
В мае в областной организации "Яблока" велась активная подготовка к очередной партконференции, назначенной на 28 мая.
Предполагалось, что на ней будет окончательно определена структура организации и решен вопрос с выходом из нее некоторых
активистов, состоящих одновременно в нескольких демократических организациях (по решению съезда движения двойное членство в
партии будет полностью прекращено 1 января 1999 г.) В повестку дня конференции был также внесен вопрос об упорядочении
взаимоотношений между областной и Тольяттинской городской организациями "Яблока". Руководители областной организации
заявили в связи с этим, что они готовы предоставить тольяттинцам большую самостоятельность. В числе ближайших задач
регионального отделения "Яблока" - дальнейшее структурирование организации и, в частности, создание ячейки в Сызрани.
В мае состоялся съезд дворян Самарской области. На нем был утвержден руководящий состав регионального Дворянского собрания на
ближайшие три года. (В настоящее время в Самаре насчитывается 32 полноправных члена Дворянского собрания.) Предводителем
губернского дворянства стал А.Чухонкин, исполнявший эти обязанности с декабря 1997 г., вице-предводителем - К.Перхунов. Из-за
малочисленности организации было решено уездных предводителей дворянства не избирать. Среди ближайших задач организации -
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подготовка к празднованию 150-летия Самарской губернии, которое будет отмечаться в 2001 г., проведение мероприятий, посвященных
памяти Николая I, по указу которого была создана Самарская губерния, и пр.
В Самаре состоялась публичная дискуссия на тему "Самарская демократия: 10 лет надежд и разочарований", посвященная 10-й
годовщине создания первых самарских неформальных объединений. В мероприятии приняли участие представители первой
демократической волны - бывший руководитель клуба "Перспектива" М.Солонин, бывший член клуба С.Чечканов, лидер областной
организации "Яблока" Е.Ларцев, секретарь областной организации НДР С.Юрин и др., а также известные в городе бизнесмены
Д.Салахов и М.Кожухов. Многие участники дискуссии высказали разочарование результатами демократических преобразований и
посетовали на то, что, благодаря демократам, к власти пришла новая региональная элита, многие представители которой вышли из
старой советской номенклатуры. В ходе дискуссии с инициативой объединения усилий всех политических организаций Самары
выступили представитель НДР С.Юрин и член обкома КПРФ В.Гром. По итогам дискуссии было принято решение о проведении 22
июня акции в честь годовщины первого демократического митинга 1988 г.
В мае состоялась пресс-конференция председателя Самарского общественного движения "Гражданская инициатива" В.Карлова и
представителя г.Чапаевска, одного из руководителей движения "Инициатива-2" В.Кусукина. На пресс-конференции было объявлено о
начале сбора подписей под меморандумом "О запрещении ввоза в область химического оружия и объявлении Чапаевского завода по
уничтожению химического оружия губернской собственностью". Участники пресс-конференции сообщили, в частности, что согласно
постановлению правительства от 10 февраля 1998 г. Учебно-тренировочный центр подготовки специалистов по уничтожению
химического оружия, в который ныне превращен завод, теперь именуется Центром Министерства обороны, а линии и объекты завода
расконсервированы. В связи с происходящим на заводе представители чапаевской общественности направили "ноту протеста"
президенту России, которая, однако, до адресата не дошла, а была опубликована лишь в газете "Чапаевский рабочий". Кроме того, по
словам участников пресс-конференции, "Гражданская инициатива" и "Инициатива-2" внесли в губернскую Думу два законопроекта:
"О передаче бывшего завода в губернскую собственность с заключением соответствующего договора с Федеральным центром" и "О
запрещении ввоза химического оружия в Самарскую область". Было решено собрать среди жителей области не менее 10 тыс. подписей, с
тем чтобы законопроекты получили статус меморандума и стали обязательными для рассмотрения Думой.

Санкт-Петербург
В Законодательном собрании города была вновь зарегистрирована фракция "Мариинская". Ранее фракция под таким
названием возглавлялась первым заместителем председателя ЗС С.Мироновым и была одной из самых крупных и влиятельных в
ЗС. В марте 1997 г., в ходе инициированной коммунистами кампании по сбору подписей за проведение городского референдума о
недоверии губернатору, фракция оказала противодействие попыткам горадминистрации изменить закон о референдуме в СанктПетербурге, в частности, внести поправку о невозможности вынесения на референдум вопросов о досрочном прекращении
полномочий губернатора и ЗС. Тогда же, под давлением со стороны горадминистрации, фракция распалась. В воссозданную
фракцию вошли депутаты С.Тарасов (координатор), В.Гольман, Ю.Новолодский, С.Никешин и С.Зыбин.
В составе ЗС была перерегистрирована также фракция "Балтийская", объединившая, главным образом, членов ДВР. В
настоящее время в нее входят Н.Ананов, Ю.Гладков, А.Ловягин, В.Островский и В.Сычев (координатор).
В мае в Санкт-Петербурге состоялся I съезд общественного движения "Промышленность Петербурга". В состав
Координационного совета движения вошли директор регионального представительства компании "Росвооружение" И.Бахметьев,
генеральные директора Обуховского завода (А.Ващенко), завода "Звезда" (В.Радченко), Кировского завода (П.Семененко),
Балтийского завода (О.Шуляковский), холдинга "Ленинец" (А.Турчак), президент Союза промышленников и предпринимателей
В.Ковешников, руководство Ассоциации промышленных предприятий и др. (всего 25 человек). По заявлению президента Союза
промышленников и предпринимателей В.Ковешникова, целью движения является создание промышленного лобби.
Представители руководства движения заявили о намерении выставить кандидатов на выборах ЗС во всех округах и сообщили, что
для ведения избирательной кампании были приглашены две группы специалистов и проведены первые социологические
исследования. По их словам, эти исследования выявили положительное отношение петербуржцев к идее создания движения
промышленников.
В рамках подготовки демократических сил к выборам ЗС был учрежден избирательный блок "Северная столица". Его
учредителями стали депутаты Государственной Думы Галина Старовойтова ("Демократическая Россия") и Юлий Рыбаков (ДВР),
а также "московский петербуржец" из команды А.Чубайса Сергей Васильев. По заявлению Г.Старовойтовой, главной задачей
объединения на данном этапе является подготовка к выборам и распределение кандидатов по округам.
Региональная партия центра ("Яблоко") приняла решение о самостоятельном участии в выборах. Вместе с тем, решено провести
консультации с питерской ДВР о "разводке" кандидатов по округам.
Руководители региональной организации Российской народно-республиканской партии заявили, что выставит своих
кандидатов в 25 округах.
Коммунисты заявили об участии в выборах в составе единого блока "Коммунисты Ленинграда", который объединил
региональные организации КПРФ и РКРП. Участие других организаций в блоке не допускается. Учредители блока договорились,
в частности, не критиковать друг друга в течение полугода. При этом коммунисты, по их словам, рассчитывают существенно
расширить свою фракцию в ЗС. (В нынешнем составе ЗС фракция "Коммунисты Ленинграда", состоящая из 5 депутатов,
является самой стабильной и, по сути, единственной фракцией, сохранившей свой состав неизменным с момента регистрации.)

НОВАЯ КНИГА О МНОГОПАРТИЙНОСТИ
ВЫШЛА В СВЕТ книга старшего научного сотрудника Российского независимого института социальных и национальных проблем,
редактора "Партинформа" М.Р.Холмской "Коммунисты России: факты, идеи, тенденции" (М., 1998. - 80 с.). Работа содержит
информационно-аналитический обзор современного коммунистического движения России. Опираясь на широкий круг источников,
автор рассматривает основные этапы организационного становления комдвижения (с 1989 г. по настоящее время), программные
установки компартий, ключевые моменты их стратегии и тактики, анализирует перспективы их развития. При этом акцент делается
на взаимоотношениях двух основных течений комдвижения - ортодоксального и реформистского. Книга ориентирована на
политологов, преподавателей, активистов левых политических организаций, всех, кто интересуется политической историей
современной России, в частности проблемами российской многопартийности. Может быть использована в качестве справочного
пособия. По вопросам приобретения книги обращаться по тел.: 134-13-97, 181-05-76, 206-87-92. Цена - 10 р.
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30-31 ИЮЛЯ в Красноярске пройдут съезд Российской народно-республиканской партии и конференция общероссийского
общественного движения "Честь и Родина". На них предполагается выработать основные направления партийного строительства
и деятельности организаций по подготовке к предстоящим выборам в Госдуму, определить формы взаимодействия партии и
движения, а также формы их участия в решении проблем Красноярского края.
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