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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ДВР

28 июля в здании Института экономических проблем переходного периода состоялось заседание Политсовета
партии "Демократический выбор России".
В начале мероприятия члены ПС по представлению председателя партии Е.Гайдара утвердили на посту
руководителя Центрального аппарата ДВР Э.Кулиева, до этого работавшего в саратовской региональной
организации. Занимавший ранее эту должность А.Годунов сложил с себя полномочия - в связи с тем, что ему
было поручено возглавить избирательную кампанию в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
С информацией "О результатах работы специальной комиссии Политсовета партии "Демократический выбор
России" по изучению ситуации в Санкт-Петербургской организации ДВР в связи с созданием общественнополитического движения "Северная столица" выступил председатель комиссии Эдуард Воробьев. Он, в
частности, напомнил, что учредителями "Северной столицы", зарегистрированной 1 июня в Санкт-Петербурге в
качестве регионального общественного объединения, выступили Г.Старовойтова, Ю.Рыбаков и О.Басилашвили.
В числе основных задач движения было названо участие в выборах всех уровней, однако реально "Северная
столица" не имела возможности принять участие в предстоящих выборах в Законодательное собрание СанктПетербурга, поскольку было зарегистрировано менее чем за год до их проведения. Учреждение "Северной
столицы" вызвало разногласия в питерской организации ДВР (см. Партинформ, № 27) - в то время как
Ю.Рыбаков высказывал убеждение, что движение сыграет объединительную роль, став прообразом
предвыборной коалиции демократических сил, председатель Санкт-Петербургской организации В.Сычев
настаивал на том, что создание "Северной столицы" "приведет в разобщению демократических сил, негативно
скажется на судьбе региональной организации ДВР, ослабит ее организационно, политически и финансово".
Члены комиссии, в состав которой вошли, помимо Э.Воробьева, Г.Задонский, В.Зеленкин и В.Похмелкин,
пришли к выводу, что участие в "Северной столице" совместимо с членством в ДВР, поскольку движение не
участвует в выборах и входит в общий с партией избирательный блок. Вместе с тем, по их мнению, движение
вряд ли способно выполнить роль консолидатора демократических сил Санкт-Петербурга, в связи с чем
необходимо либо ввести в его состав демократические организации, образовавшие предвыборную коалицию,
либо рассматривать движение в качестве только одного из членов широкого избирательного блока, не
претендующего на особое положение в нем. Кроме того, как сообщил Э.Воробьев, комиссия сочла
нецелесообразным привлечение к участию в "Северной столице" и предвыборной демократической коалиции
бывшего председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ю.Кравцова и его команды. Учитывая
предыдущий опыт создания коалиций члены комиссии подчеркнули недопустимость формирования
предвыборных блоков, ведущих к ослаблению позиций или фактической ликвидации региональной организации
ДВР. Политсовет принял к сведению сообщение Э.Воробьева. Для более детального рассмотрения
сложившейся ситуации решено провести специальное заседание Политсовета ДВР с участием представителей
Санкт-Петербургской организации.
С сообщением о деятельности рабочей группы по выработке программных документов к выборам в
Государственную Думу выступил В.Похмелкин. По его словам, члены рабочей группы пришли к выводу, что
предвыборная программа ДВР должна состоять из трех документов: новая редакция программы партии ("Это не
задача нашей группы"); манифест либеральных сил ("должен быть ориентирован на наших сторонников") и
предвыборная платформа, рассчитанная на широкий круг единомышленников ("Документ достаточно объемный... К
концу недели он может быть готов... Там есть некоторые идеи и находки, которые бы не хотелось тиражировать... до
начала активной избирательной кампании... даже на закрытом Политсовете). По его словам, последний документ
"должен базироваться на сугубо либеральных принципах, без популизма, но при этом каждая идея должна носить
популярный характер, должна быть растиражирована и ориентирована на специфического адресата: студента,
пенсионера, предпринимателя и т.д.". Определив предвыборную платформу как "не вполне партийный документ", он
предложил дальнейшую работу над ним "вести в закрытом режиме", знакомя с ним заинтересованных членов ПС "в
индивидуальном режиме". Е.Гайдар предложил членам ПС одобрить деятельность комиссии и приступить к работе
над платформой в индивидуальном порядке. Коснувшись работы над новой редакцией партийной программы, он
предложил своим заместителям С.Юшенкову и В.Татарчуку "подумать о привлечении к созданию новой программы"
как тех, кто уже занимался этим в прошлом (А.Улюкаева, Л.Гозмана, В.Мау), так и новых людей. Обратившись к теме
создания предвыборной коалиции с участием ДВР, Е.Гайдар сообщил, что работа в этом направлении "ведется
достаточно тихо и деликатно (чтобы не навредить)". Подчеркнув, что коалиция "строится не под ДВР и не только для
ДВР" ("Ее цель - создание действительно широкого объединения реформаторских сил, способного серьезно и
эффективно выступить на предстоящих выборах в Государственную Думу"), он призвал в связи с этим "не дать комуто повод извратить истинное положение вещей". По его словам, руководство партии "приняло логику асимметричной
коалиции в разных регионах (со всеми силами, кроме НДР, это получается)". Что касается переговоров с "Нашим
домом", то Гайдар, по его признанию, "не хотел бы их форсировать". По его словам, после того как будет выстроена
"система региональных договоренностей", будет легче договариваться с НДР на федеральном уровне.
Политсовет одобрил основные направления деятельности рабочей группы В.Похмелкина и рекомендовал
"максимально привлечь интеллектуальный потенциал партии к работе над программными документами".
По третьему вопросу повестки дня ("О работе с молодежью") выступил председатель молодежной комиссии
Политсовета ДВР Вадим Новиков. Он рассказал о работе комиссии и созданных при участии ДВР двух молодежный
организаций - Молодежного союза ДВР и Молодежного объединения правого центра, - отметив, вместе с тем,
"некоторое дублирование" ими деятельности друг друга. По его словам, МС ДВР объединяет 2 тыс. человек в 14
региональных организациях, а "в начале июля принято решение о вступлении в него Московской организации". Что
касается деятельности МОПЦ, то в четырех регионах оно выдвинуло своих представителей кандидатами в депутаты
местных органов власти, а два его сторонника стали советниками районных собраний в Москве. В.Новиков
представил проекты двух Положений, предусматривающих упразднение молодежной комиссии ДВР и создание
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Совета по молодежной политике во главе с координатором молодежных организаций. (Эти предложения поддержал и
выступивший следом заместитель председателя МС ДВР Олег Ефросинин.) Кроме того, В.Новиков изложил проект
концепции молодежной политики ДВР. В качестве основной цели этой политики было названо "создание мощной
федеральной молодежной организации партии", а в качестве важнейших направлений деятельности - кадровая
работа ("рекрутирование", обучение, подготовка молодых людей); адресная поддержка работоспособных
региональных молодежных структур, создание механизма их координации; информационная политика
(взаимодействие со СМИ, обеспечение присутствия молодежной организации ДВР в компьютерной сети);
просветительская деятельность, постоянная работа по пропаганде либеральных идей; работа с неполитизированной
молодежью, молодыми предпринимателями; взаимодействие с национальными и религиозными организациями.
После непродолжительной дискуссии Е.Гайдар предложил одобрить деятельность комиссии, поручить ей доработать
представленные документы, а также согласиться с предложением о ее ликвидации.
После одобрения этих предложений Е.Гайдар дал свою оценку политической и социально-экономической ситуации
в стране, которую он охарактеризовал как "предельно тяжелую". По его словам, даже выделение Международным
валютным фондом стабилизационного займа "задачу ни в коем случае не решает", поскольку "нескоординированные
действия правительства и Центробанка существенно осложнили ситуацию". И хотя, продолжил он, "ситуация лучше,
чем в марте", важным негативным последствием ее стал подрыв доверия к рынкам ценных бумаг - в условиях, когда
правительство "по-прежнему должно тратить огромные средства на обслуживание долга, и его возможности
финансировать другие сферы весьма ограничены". По мнению Е.Гайдара, сейчас для поворота к финансовой
стабилизации необходимы два условия: во-первых, "усиление экономической линии в правительстве, демонстрация
им способности проводить четкую и осмысленную политику"; во-вторых, "консолидация усилий федеральной
власти, всех ее ветвей". "Сегодня несогласованность действий видна невооруженным глазом, что ведет к потере
доверия, росту сепаратизма и другим негативным последствиям, - подчеркнул лидер ДВР. - Без решения этих двух
фундаментальных задач может сложиться ситуация, очень опасная для сил, заинтересованных в сохранении
демократии в России." Коснувшись вопроса о новых кадровых назначениях в правительстве, Е.Гайдар заявил, что
некоторые из них могут сделать невозможным сотрудничество ДВР с кабинетом С.Кириенко. В ответ на
предположение одного из членов ПС, что речь идет о назначении Ю.Маслюкова, он сказал: "Это меньше ощущается,
чем (возможное. - ПИ) назначение Наздратенко". Обсуждение ситуации в стране продолжили члены ПС В.Похмелкин,
Ф.Шелов-Коведяев, Г.Томчин и др.
Заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков рассказал об итогах поездки А.Мурашева (сам он на заседании
отсутствовал) в Екатеринбург с целью изучения конфликта между руководителями местных организаций ДВР и
"Мемориала". Заявив о неправоте руководителя "Мемориала", С.Юшенков тем не менее призвал коллег по партии
"проявлять больше уступчивости по отношению к своим союзникам". В.Похмелкин, заявив: "Виноваты оба", признал,
что "по форме ДВР виновата больше", и заявил о необходимости "менять руководство обеих организаций",
поскольку "они не способны работать друг с другом".
Лидер "Блока Малахова" (Рязанская обл.) Михаил Малахов рассказал о создании при его участии местного Союза
демократических сил (см.рубрику "Регионы"), объединившего 11 организаций, 5 из которых - федерального уровня (в
их числе ДВР, Республиканская партия РФ, Демократическая партия России, "Демократическая Россия"), а 6 местного. По словам М.Малахова, "труднее всего были переговоры с НДР, который хотел создавать свою коалицию".

Съезд РНРП и конференция движения "Честь и Родина"
30-31 ИЮЛЯ в Красноярске состоялись съезд Российской народно-республиканской партии и конференция
общероссийского общественного объединения "Честь и Родина".
С докладом выступил лидер РНРП и ЧиР Александр Лебедь. Он назвал первоочередной задачей партии и
движения проведение своих представителей в Госдуму в декабре 1999 г. По его словам, именно на
парламентских выборах должен определиться новый лидер России. Сообщив, что в настоящее время РНРП
насчитывает 32 тыс. членов, а ЧиР - 100 тыс., А.Лебедь поставил задачу к весне 1999 г. довести численность
партии до 50 тыс. человек, а движения - до 500 тыс.
Делегаты съезда приняли заявление, в котором, в частности, говорилось: "И "партия власти", и оппозиция (прежде
всего КПРФ) не смогли привлечь симпатии избирателей. Причиной этому стала неспособность традиционных
политических сил последовательно отстаивать интересы регионов. В отличие от традиционных политических сил
движение "Честь и Родина" и РНРП являются "партией регионов". Политический центр движения находится сейчас в
Красноярске... Денежные потоки сосредоточены в Москве, провинция довольствуется неплатежами и живет в
условиях дефицита финансов и постоянных задержек по зарплате. Столица и провинция находятся в вопиюще
неравном положении. ...Жизнь в Москве дает много привилегий. Поэтому московским политикам есть что терять: дачи
на Рублевском шоссе, спутниковые телефоны, "мерседесы", костюмы от Юдашкина... И нет никакой разницы между
вождями "партии власти" и КПРФ. Поэтому оппозиционные партии не могут выдвинуть из своих рядов фигуру,
равновеликую Ельцину".
Во второй день работы съезда РНРП были проведены выборы нового руководства партии (по действующему
законодательству губернатор не может одновременно занимать руководящие партийные посты). По решению съезда
пост председателя РНРП был упразднен, а А.Лебедь был официально назван "лидером партии". Вместо упраздненной
должности был введен пост председателя Политсовета, который занял бывший заместитель председателя РНРП
Юрий Шевцов.
3 АВГУСТА состоялось заседание Оргбюро ЦК РКП-КПСС, на котором было принято решение о вступлении РКПКПСС в движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". На заседании было принято
также заявление в связи вхождением члена ЦК КПРФ председателя думского комитета по экономической политике
Ю.Маслюкова в правительство (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создано Революционное контактное объединение

29 июля в Москве состоялось учредительное собрание Революционного контактного объединения. В собрании
приняли участие представители МежРП В.Бугера и Л.Щербатых, член Исполкома КРДМС Б.Стомахин, член
группы "Социалистическая солидарность" В.Сиротин и др.
Собравшиеся объявили об учреждении РКО, признав целью этой "неформальной группы левых активистов"
"содействие сближению различных подлинно левых организаций между собой, постепенному преодолению их
программных разногласий и в перспективе объединению их в одну партию". Председательствовавший на собрании
В.Сиротин особо подчеркнул недопустимость каких-либо контактов и вовлечения в орбиту деятельности РКО "не
только фашистов, но и сталинистов, коммуно-державников и т.п.", предложив критериями подлинно левой
организации считать "стремление к разрушению буржуазного государства", "позитивное отношение к правам
человека, демократическим свободам и правозащитной деятельности". В числе организаций, с которыми
предполагается наладить контакты в первую очередь, он назвал Конфедерацию революционных анархосиндикалистов, МГО ВЛКСМ, Социалистический рабочий союз, а также учреждаемую при его участии Партию
демократического социализма.
В ходе дискуссии по программному документу РКО на обсуждение были вынесены два проекта Декларации - проект
В.Бугеры, изначально представлявший собой проект одной из резолюций предстоящего съезда МежРП, и проект
Б.Стомахина, дополнившего и отредактировавшего проект В.Бугеры непосредственно под РКО. После зачтения обоих
вариантов В.Бугера заявил, что снимает свой проект, поскольку проект Б.Стомахина "лучше по формулировкам и
ничем не отличается идеологически". В результате проект Б.Стомахина был единогласно принят. В нем, в частности,
говорилось: "В конце XX века в мире существует немало организаций, претендующих на звание "левых",
"пролетарских", "революционных" и т.д. ...Действительно левыми организациями являются те, которые
последовательно борются за: а) разрушение армии, полиции, судебной системы и других структур эксплуататорского
аппарата насилия, именуемого "государством"; б) самоорганизацию пролетариата и его вооружение; в) создание
высшей формы политической организации пролетариата - партии, организованной по принципу демократического
централизма; г) завоевание пролетариатом политической власти, установление диктатуры пролетариата. Исходя из
этого, мы и определяем свое отношение к современным партиям, претендующим на звание "левых": 1. Подавляющее
большинство политических организаций, возникших в бывшем СССР на обломках КПСС и претендующих на
"левизну", на деле являются правыми. Прежде всего это доказывается тем, что их политика направлена на
сохранение и укрепление существующих ныне армии, полиции и судебной системы, и тем самым на сохранение и
укрепление существующего ныне государства и государственной власти. Кроме этого, можно также констатировать,
что все те партии в России, которые называют себя "левыми" и "коммунистическими", являются не просто правыми,
а крайне правыми. Их общий лозунг "возрождения СССР" означает не что иное, как империалистическую экспансию
России, агрессивные войны с соседями и новый захват Россией своих колоний, освободившихся в 1991 году. В
подавляющем своем большинстве они оправдывают и одобряют самые кровавые злодеяния Сталина. В абсолютном
же большинстве пуповина, связывающая их с тоталитарным советским строем, не порвана, и рвать ее они не
собираются. Их мировоззрение, методы, мышление, их духовный строй остаются советскими, тоталитарными,
сталинистскими. "Советские коммунисты", как метко назвал их Анпилов, остаются и сегодня носителями
традиционного советского духовного рабства, угрозой и жутким напоминанием всем нам о нашем недавнем прошлом.
2. ...В массах все нынешние "коммунистические" и т.п. партии пропагандируют лишь самые грубые и отвратительные
формы великодержавного шовинизма, русского национализма, патриотизма и фашизма; лишь зоологический
антисемитизм, расизм, ненависть к кавказцам, европейцам, американцам и т.д.; лишь самую агрессивную
ксенофобию, милитаризм, призывы к "сильной руке", "наведению порядка" и т.п. На Западе подобные "компартии"
давно были бы под запретом наряду с неонацистами. Тот факт, что у нас они не только процветают, но и берут
первые-вторые места на всех мыслимых выборах, заставляет нас не только возмущаться бездействием
демократических властей, но и обращать тревожное внимание на качества самого населения, электората, народа,
который сегодня активно поднимает "краснознаменных" черносотенцев к власти в стране... 3. Мы допускаем
возможную в будущем трансформацию некоторых из нынешних псевдолевых пост-КПССовских групп или их
организационно оформленных левых крыльев влево. Мы готовы к сотрудничеству и сближению на организационном
уровне с такого рода дрейфующими влево группами. При этом наша обязанность - способствовать их дальнейшему
полевению (например, отказу от лозунга "возрождения СССР") и скорейшему разрыву их генетической, духовной
связи с советским прошлым. При этом мы не согласны на такие компромиссы, которые хотя бы в малейшей степени
могут отклонить нас от нашего интернационалистско-революционного курса. 4. Мы готовы к сотрудничеству и
сближению с подлинно левыми, пролетарско-революционными организациями, имея при этом в виду постепенное
преодоление программных различий и участие в совместном строительстве нового Интернационала. Для этого мы и
создаем наше объединение".
В.Бугера предложил принять также общие принципы участия активистов различных организаций в собраниях РКО:
собрания являются открытыми; приглашаемые на них члены групп, участвующих в создании РКО, получают право
совещательного голоса; решающий голос они приобретают лишь в случае публично заявленного согласия с
принципами Декларации РКО; получившие решающий голос могут в дальнейшем дополнять и изменять список
наиболее перспективных для сотрудничества левых организаций. Кроме того, В.Бугера заметил, что приглашать на
собрания анархистов из КРАС и других организаций даже с совещательным голосом целесообразно не всегда, а лишь
при такой повестке дня, которая не вызовет излишних политических дискуссий, поскольку, по его мнению, с
некоторыми положениями Декларации (например, о необходимости революционной партии, основанной на принципе
демократического централизма) они заведомо не будут согласны. С этими уточнениями принципы были приняты
единогласно. Затем участники собрания приняли написанный Б.Стомахиным проект резолюции "Об отношении к
РКСМ(б) и редакции газеты "Бумбараш". В документе, в частности, говорилось: "В нависшей над Россией угрозе
сталинистского и фашистского реванша группа Былевского-Костенко занимает не самое заметное место. Фашистов и
сталинистов ныне развелось предостаточно. Зато в среде российских левых эта группа известна давно и хорошо. Они
"возрождали" комсомол еще в 1992 г. Потом произошел раскол и появился РКСМ - тогда еще "Российский" комсомол
во главе с Маляровым. В последующие несколько лет Былевский отколол часть и от этого комсомола, сделавшись
наконец-то единоличным "вождем" и ярым сторонником РКРП, в противовес ушедшему из РКРП в КПРФ Малярову. ...
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Еще в начале 1992 года в своей газете "Бумбараш-2017" Былевский писал, что поддержал ГКЧП в августе 1991 года.
Все прошедшие с тех пор 6 лет Былевский и его друзья открыто призывали к насильственной реставрации советской
тоталитарной империи, восторгались кровавыми злодеяниями Сталина и высказывали готовность повторить его
опыт по истреблению десятков миллионов политических противников, инакомыслящих, несогласных и просто ни в
чем не повинных людей, как только "придут к власти". К власти они, надеемся, все-таки не придут, - слишком дорого
обошелся человечеству и один Сталин. Но в желании у них недостатка нет, и никакие ссылки на "молодежный
характер" группы, на "стеб" и т.п. не могут заставить считать лишь милыми шутками идеи типа "туристической фирмы
ГУЛАГ-travel", "Союза спасения родины имени Л.П.Берия", статьи о том, "как мы будем пытать", призывы к избиениям
людей и к мелкому хулиганству вроде прокалывания автомобильных шин, песенки типа "Убей янки!" или
восторженные статьи о Мао Цзе-Дуне, Ким Ир Сене, Пол Поте и других людоедах XX века. ...Когда 1 апреля 1997 года в
подмосковном селе Тайнинском был взорван памятник Николаю II, все, знающие о существовании РКСМ(б) и о
пропаганде "Бумбараша", сразу поняли, чьих рук это дело. Все закончилось более чем печально. По всем
террористическим делам о взрывах беззащитных и безответных памятников за решеткой оказалось 4 человека. Трое
из них, - такой же прожженный провокатор и финансовый делец И.Губкин и двое сотрудников его газетенки "Молодой
коммунист", очень схожей с "Бумбарашем", - знали, на что шли, и не вызывают никакой жалости. Некоторые
утверждали, что именно на деньги Губкина приобреталась взрывчатка для минирования памятников, - стоит ли
говорить, что ни достать ее, ни заминировать памятник Петру I в самом центре Москвы, да еще заминировать
высокопрофессионально, невозможно было без прямого участия в этом деле спецслужб? Достаточно лишь назвать
все подробности и обстоятельства дела, чтобы убедиться в этом участии. Но по Ваганьковскому кладбищу, к
сожалению, ночью не ходят люди и не ездят патрули. И взрыв, в одиночку предпринятый последователем
Былевского, воспитанным на многолетней провокационно-"террористической" стряпне "Бумбараша" А.Соколовым,
ни предвидеть, ни предотвратить было невозможно. Кампания по "защите политзаключенных", особенно Губкина и
Соколова, стала "звездным часом" Былевского. Симпатии к 18-летнему парню, по милости провокаторов Былевского,
Костенко и др. попавшему в "Лефортово", стали автоматически переносить и на самих этих провокаторов. Чаша весов
стала клониться в сторону РКСМ(б). И это при том, что Былевский сразу же публично отмежевывается от Соколова,
ссылаясь на... отрицательное отношение Ленина к террору! В знаменитом интервью "Общей газете" Былевский и
Костенко опускаются до заявлений, что Соколов был психически неуравновешен и что посидеть в тюрьме будет ему
полезно. И - есть ли предел цинизму?! - выйдя с многочасового допроса в ФСБ, Былевский публично сожалеет на
митинге, что нынешнее ФСБ стало гораздо слабее, чем сталинское НКВД... Андрей Соколов как политзаключенный и
как жертва двойной провокации - государства и собственных "товарищей" - нуждается, конечно, в защите. Но эта
защита прежде всего должна заключаться в немедленной и полной изоляции сталинистских подонков и
провокаторов, именующих себя РКСМ(б). Изоляции во имя действительной помощи Соколову, а самое главное - для
того, чтобы это не повторилось впредь с кем-либо из опутанных зловещей сталинистской паутиной юных жертв
провокаторов. Нынешние последователи "отца народов" действуют его же методами, выводя их прямо и
непосредственно из своих политических "убеждений", и идут пока по стопам своего учителя в его дореволюционной
"деятельности", лишь только готовясь повторить его термидорианские "подвиги". Ни один российский левый не
должен подавать этим людям руки. Остракизм в отношении их должен стать полным, всеобщим и безоговорочным.
Адвокатам зверств Сталина, Мао и Пол Пота, грязным ксенофобам, проповедникам захватнического "советского"
империализма и великодержавного шовинизма, гэбэшным провокаторам и агентам нет места среди честных людей!".
В заключение работы было решено раз в две недели проводить собрания РКО и выпускать информационный
бюллетень, главным редактором которого был избран Б.Стомахин. Казначеем РКО была избрана Л.Щербатых.
4 АВГУСТА в редакцию "Партинформа" поступило следующее информационное сообщение: "10 июля 1998 г. в
Москве состоялось учредительное собрание Оргкомитета Объединенной социал-демократической партии (ОСДП). К
качестве учредителей выступили представители российских общественно-политических движений, ассоциаций и
центров социал-демократической направленности из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Твери, Брянска, Нижнего
Новгорода, Сыктывкара, Республики Коми и других регионов. Собрание сформировало Совет координаторов и
Консультативный совет, на которые возложены обязанности по разработке документов, организации взаимодействия
с политическими партиями и движениями, по созданию социал-демократических центров в регионах. Основной целью
деятельности оргкомитета является создание массовой партии, способной активно влиять на социальноэкономическую ситуацию в стране, оздоровление общества, восстановление промышленности и сельского хозяйства,
противостоять террору со стороны уголовных элементов и коррумпированных чиновников. Оргкомитет размещается
по адресу: г.Москва, Никитский пер., д.4, тел. 203-97-47, 203-94-04, ф.202-08-16, 291-32-22".
Примечание. Судя по указанным адресу и телефонам, инициаторами создания ОСДП выступило созданное в
феврале 1996 г. движение "Социал-демократы" (лидеры - Гавриил Попов и Василий Липицкий).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Антипрогибиционистские заявления и инициативы ТРП
22 ИЮЛЯ российский координатор Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с
заявлением в связи с объявленной московским мэром Юрием Лужковым войной с наркотиками: "На город
обрушилась новая беда: на последнем заседании московского правительства мэр Лужков официально объявил
о начале войны с наркотиками на подведомственной ему территории. Начать предлагается с того, чтобы "снести
с лица земли" любой бар, где кому-нибудь хоть раз продали что-то похожее на запретное зелье, а также разумеется! - "поставить на место наши СМИ, прежде всего телевидение". Особую досаду у Лужкова вызывает
тот факт, что у нас не Сингапур, где семь лет назад казнили австралийскую девушку, уличенную в хранении
наркотиков. Что ж, похвальное желание московского градоначальника "сжечь гимназию и упразднить науки"
заслуживает сочувствия. Впрочем, не стоит ожидать от него какого-нибудь особенного злодейства, вроде казней
на Лобном месте за инакокурение. Скорее всего, Юрий Михайлович по известной русской традиции проглотит
чижика и тем ограничится. Однако запрещенные наркотики и связанные с ними проблемы действительно
являются одной из главных московских бед. Москва стоит на первом месте среди всех российских регионов по
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числу ВИЧ-инфицированных, при том, что основной путь распространения инфекции - внутривенные инъекции
грязными шприцами среди наркоманов. Это прямое следствие преступной политики властей города, в котором
до сих пор нет даже намека на какие бы то ни было меры по сокращению ущерба от наркотиков. ...Москве нужно
не новое, провинциальное, издание уже безвозвратно проигранной в мире войны с наркотиками, а новый,
прагматический взгляд на проблему. Столице нужны не воинственные крики и боевая раскраска мэра, а
реальные и немедленные меры по сокращению ущерба от наркотиков, способные спасти реальные жизни
реальных молодых москвичей".
28 ИЮЛЯ делегация членов Транснациональной радикальной партии в составе Николая Храмова, Кирилла Шулики,
Анны Зайцевой и Сергея Воронцова передала в Конституционный суд РФ запрос о соответствии Конституции ряда
положений федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", вступившего в силу 15
апреля 1998 г. Инициаторы запроса поставили под сомнение конституционность тех положений закона, в которых
предусматривается возможность принудительного лечения наркоманов и медицинского освидетельствования
граждан, запрет на лечение наркоманов в негосударственных лечебных учреждениях и на использование
наркотических средств в медицинских целях частнопрактикующими врачами, а также утверждение списков
запрещенных веществ постановлением правительства, а не федеральным законом. Свои подписи под запросом
поставили 95 депутатов Госдумы, в том числе от фракции "Яблока" - член ТРП Валерий Борщев, Григорий Явлинский,
Михаил Юрьев, Сергей Иваненко, Владимир Лукин, Вячеслав Игрунов, Алексей Арбатов, Михаил Мень, Игорь Лукашев,
Елена Мизулина, Виктор Шейнис и др.; от фракции КПРФ - Алексей Подберезкин, Иван Никитчук и др.; от фракции
ЛДПР - Юрий Паршаков, Виктор Вишняков и др.; от фракции НДР - Олег Гонжаров, Алексей Александров и др.; от
депутатской группы "Народовластие" - Николай Безбородов, Владимир Машинский; независимые депутаты Юлий
Рыбаков, Галина Старовойтова, Сергей Ковалев, Сергей Юшенков, Константин Боровой, Николай Гончар и др.
Ожидается, что запрос будет принят к рассмотрению по окончании периода летних отпусков членов Конституционного
суда. С момента принятия запроса к рассмотрению действие оспариваемых положений закона о наркотиках, согласно
законодательству, должно быть приостановлено.
В связи с направлением запроса в Конституционный суд Николай Храмов заявил: "Это первая в истории
российского парламента инициатива в антипрогибиционистском духе, или, во всяком случае, направленная против
наиболее антиконституционных и либертицидных проявлений прогибиционизма. Мы воодушевлены тем
примечательным фактом, что эта инициатива получила поддержку депутатов самой разной партийно-фракционной
принадлежности - от "Яблока" до ЛДПР и от КПРФ до "Демвыбора России". Линия Мажино между рыцарями "войны с
наркотиками" и сторонниками здравого смысла и Права проходит поверх партийных границ. Это означает для нас, что
следующим вопросом на повестку дня может и должен быть поставлен вопрос о создании осенью межфракционной
антипрогибиционистской группы в Госдуме".

РКРП и РКП-КПСС осудили вхождение Ю.Маслюкова в правительство С.Кириенко
30 ИЮЛЯ ЦК РКРП выступило с заявлением "Письмо товарищам (обращение к членам КПРФ в связи с
вхождением в правительство Ю.Маслюкова)":
"Уважаемые товарищи! Отношения между нашими партиями с самого начала складывались непросто. Однако
коммунисты всегда понимали необходимость соединения усилий и преодоления разногласий. В 1995 году перед
выборами в Государственную Думу руководители наших партий вели переговоры о создании единого избирательного
блока "Коммунисты России". Не получилось. По объяснениям руководителей КПРФ (В.Купцова), они считали: сколько
процентов электората слева привлечет их союз с радикальными коммунистами и на сколько оттолкнет тех, кого они
хотели бы оттянуть от Явлинского, Шахрая и прочих "почти социал-демократов". Таким образом, в этом расхождении
выявилась ориентация партий на разные социальные слои, а этим объясняются и известные программные отличия и
порой противоположные оценки событий текущей политики. Наиболее ясно эта разность партий проявилась через
поведение известных личностей и через отношение к решению кадровых вопросов. Надо отметить, что эти явления
чрезвычайно болезненным образом воспринимались и в самой КПРФ. Вспомним, как сначала был выращен из
учредителей партии в спикера Думы член ЦК КПРФ И.Рыбкин, затем фракция парламента выдала на пост министра
юстиции беспартийного В.Ковалева, потом был проведен в губернаторы непримиримый оппозиционер А.Руцкой.
Кроме того, успешно, т.е. в пользу режима, решались вопросы утверждения кадров: сначала В.Черномырдин, затем
С.Кириенко, и наоборот, вовремя снимался вотум недоверия правительству. Понимая несоответствие такого
поведения коммунистической линии, члены фракции КПРФ при голосовании по принципиальным вопросам то и дело
делились пополам, нейтрализуя друг друга и отдавая решение вопросов на откуп "демократическому большинству".
Зато спикер Г.Селезнев получил от президента орден "За заслуги перед Отечеством". При утверждении С.Кириенко
это раздвоение приобрело просто нелепый, подрывающий в глазах народа авторитет всех коммунистов характер,
когда Г.Зюганов обещал твердо стоять "против", а Г.Селезнев убеждал, что надо проголосовать "за". "За"
проголосовал и Ю.Маслюков. Поэтому сегодня, когда Маслюков принял решение войти в правительство, он не
изменил себе, не изменил по большому счету линии руководства партии, он ее продолжил. Продолжил, помня, что
Г.Зюганов во время президентской кампании предлагал в правительство народного доверия такие здоровые силы,
как Лужков и Россель, продолжил, понимая, что это назначение - звено той же цепи исполнительной власти, в которой
завязли многие "красные" губернаторы, в том числе такие уважаемые защитники народных интересов, как А.Тулеев и
В.Стародубцев, которые сегодня вынуждены сдерживать рост шахтерских выступлений в своих регионах, а,
следовательно, и в России в целом. Таким образом, поступок Ю.Маслюкова отнюдь не сводится к нарушению
партийной дисциплины... Его шаг закономерно проистекает из всей предыдущей политики руководства партии и
фракции, политики так называемых конструктивных компромиссов и круглых столов, политики критики курса и
сохранения видимой оппозиционности, но не нацеленной на изменение самого сложившегося политического строя,
политики, сводящейся в конце концов к встраиванию в систему и врастанию во власть. Ругать Ю.Маслюкова и ему
подобных бессмысленно и бесполезно. Это их убеждения, их линия, которую они упорно и последовательно
проводят еще с XXVIII Съезда КПСС (но уже без М.Горбачева) и будут проводить впредь. Весь вопрос в том, годится
ли эта линия коммунистам и может ли она проводиться от их имени. Исходя из изложенного, в соответствии с
заключенным между нашими партиями соглашением - строить взаимные отношения на принципиальной марксистсколенинской основе (что предполагает прямоту и честность), РКРП еще раз обращается к членам КПРФ с просьбой и
предложением разобраться с проводимой руководством партии и парламентской фракции линией. Ситуация
настоятельно требует от коммунистов либо добиться коренного изменения линии КПРФ на действительную борьбу с
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системой за власть трудового народа, либо, проявив честность и порядочность, изменить название партии, сняв
определение "коммунистическая", дабы не дискредитировать саму идею и не путать людей. (При этом мы не только
допускаем, но и считаем необходимым сотрудничество с социал-демократами по широкому спектру практических
вопросов)".
3 АВГУСТА с заявлением по поводу вхождения Ю.Маслюкова в правительство выступил ЦК РКП-КПСС: "Вхождение
Ю.Маслюкова - одного из видных деятелей КПРФ - в состав буржуазного правительства стало закономерным
результатом политики, проводимой руководством КПРФ на протяжении последних пяти лет. Для этой политики
характерно следующее: первое - последовательное и систематическое капитулянтство под нажимом президента и
правительства. Второе - постоянное лицемерие, прикрытие уступок революционными фразами. Из раза в раз народ
становится свидетелем того, как принимаемые правильные решения не только не выполняются, но открыто
игнорируются, в первую очередь, депутатами Думы - членами КПРФ. Между тем, руководство партии, принимая без
колебаний репрессивные меры против левого крыла КПРФ, еще ни разу не осудило тех, кто фактически переходит на
сторону режима. Мы не намерены вмешиваться во внутренние дела КПРФ, но мы не можем не учитывать, что для
многих людей, не искушенных в политике, именно КПРФ олицетворяет коммунистическое движение. Поэтому
поступок Ю.Маслюкова подрывает доверие народа ко всем коммунистам. Исходя из этого, ЦК РКП-КПСС заявляет:
любой коммунист, вошедший в любое буржуазное правительство, теряет право считать себя коммунистом. Любая
партия, продолжающая считать своим членом человека, вошедшего в буржуазное правительство, теряет право
называться коммунистической".

Пресс-конференция Г.Зюганова
3 августа состоялась пресс-конференция председателя ЦК Коммунистической партии РФ Г.Зюганова. Лидер
КПРФ выразил обеспокоенность последними кадровыми перестановками в руководстве ФСБ, МВД и
госкомпании "Росвооружение", назвав их "не чем иным, как кадровой чисткой, задуманной и осуществляемой
Анатолием Чубайсом и его группировкой с оглядкой на будущие выборы, которые уже не за горами". "Осталось
только сменить руководство Минобороны, чтобы полностью реализовать "план Чубайса", - заявил он. По
мнению Г.Зюганова, эти перестановки могут явиться "началом ползучего переворота в преддверии будущих
парламентских и президентских выборов". Он подчеркнул, что сейчас можно прогнозировать два пути
возможного развития событий: "Либо будет продолжаться кадровая чистка по Чубайсу, что неизбежно приведет
к гражданской войне, либо осенью оппозиция проведет хорошо подготовленную и организованную
всероссийскую стачку, которая положит конец всем кадровым и прочим экспериментам исполнительной власти.
...Когда 20 млн россиян выйдут с требованием отставки президента, ему придется уйти, и будет сформировано
правительство народного доверия". По словам лидера КПРФ, "серьезность складывающейся ситуации"
побудила его сократить свой отпуск и после двух недель отдыха на Северном Кавказе возвратиться в Москву.
Относительно подписания президентом Б.Ельциным "Основ (Концепции) государственной политики по военному
строительству до 2005 года" Г.Зюганов заявил: "Подписание столь важного документа за спиной у народа и
парламента означает продолжение господином Ельциным той преступно-предательской политики, результатом
которой стало разрушение оборонного потенциала страны. ...Президент продолжает придерживаться излюбленного
им, но пагубного для страны метода принятия судьбоносных решений, что называется, "на троих". По такому же
принципу ("на троих"), по его словам, была подписана и Концепция военного строительства, "не известная никому
кроме Б.Ельцина, секретаря Совета безопасности Андрея Кокошина и министра обороны Игоря Сергеева". Прежде чем
подписывать такой документ, считает Г.Зюганов, президенту РФ "следовало бы дать четкий ответ на вопрос, кто
конкретно своей преступной политикой способствовал развязыванию войн и вооруженных конфликтов не только в
Чечне и Пригородном районе Северной Осетии, но и в Таджикистане, Приднестровье и Абхазии". "Я не верю в успех
такой концепции военного строительства, которая скрывается даже от палат Федерального Собрания", - подчеркнул
выступающий. Г.Зюганов сообщил также, что собирается 4 августа выехать в Орловскую область для участия в
праздновании 55-й годовщины Курской битвы и 220-летия образования Орловской губернии. Кроме того, по его
словам, в Орле он намерен провести встречу с мэрами областных центров и руководителями законодательных
собраний ряда регионов.
28 ИЮЛЯ руководство Федерации независимых профсоюзов России обратилось к президенту, Федеральному
Собранию и Генеральной прокуратуре РФ с просьбой принять меры по отмене постановления правительства об
увеличении отчислений в Пенсионный фонд. Как было отмечено в заявлении, профсоюзы "понимают всю сложность
задач, которые необходимо решить органам исполнительной власти", но при этом "не могут не сочувствовать
миллионам пенсионеров России, которые в очередной раз стали заложниками неумелого руководства экономикой". В
связи с этим руководство ФНПР посоветовало правительству "искать менее болезненные для трудящихся решения
путем компромисса и конструктивного диалога с социальными партнерами".
В КОНЦЕ ИЮЛЯ Международный Союз советских офицеров выступил с заявлением "Прекратить кощунство!":
"Международный Союз советских офицеров с возмущением отмечает, что электронные средства массовой
информации начали очередную кампанию по дискредитации имени и дел В.И.Ленина - гения человечества, создателя
Советского государства рабочих и крестьян. Политические пигмеи и холуйствующие тележурналисты предлагают
перезахоронить тело В.И.Ленина. Подобные действия мы рассматриваем как стремление разрушителей России
отвлечь внимание народа от гибельной социально-экономической политики правящего режима. Напоминаем, что
решение об увековечивании памяти В.И.Ленина принято высшим органом власти СССР, отражает волю всех народов
Советского Союза и пересмотру не подлежит. Требуем прекратить кощунство и надругательство над В.И.Лениным".
Заявление подписали председатель ЦИК Международного Союза советских офицеров генерал-майор авиации
Е.Копышев и председатель ЦКК Международного Союза советских офицеров контрадмирал В.Березин.
В КОНЦЕ ИЮЛЯ Социал-демократическая партия России направила партиям, входящим в Социалистический
интернационал, обращение в связи с пикетом шахтеров у Дома правительства. В документе содержится призыв
"обратить внимание на неудовлетворительное положение с правами людей труда в нашей стране и выразить
солидарность с действиями российских профсоюзов и СДПР, направленными на улучшение ситуации". Кроме того,

8

ПАРТИНФОРМ № 31 (289) 5 августа 1998 г.

российские социал-демократы призвали СДПГ, Лейбористскую партию Великобритании, ФСП и прочие социалдемократические и социалистические партии зарубежья "обратить внимание своих правительств на нежелательность
представительства России в лице ее нынешнего президента в составе "семерки" ведущих индустриальных стран
мира по причине грубейших массовых нарушений социальных прав граждан в России".
30 ИЮЛЯ представители российских и международных правозащитных общественных организаций выступили с
обращением к чеченскому и российскому народам, президенту России Б.Ельцину, президенту Чеченской Республики
Ичкерия А.Масхадову, премьер-министру РФ С.Кириенко, президентам республик РФ и губернаторам российских
регионов. В обращении, в частности, говорилось: "Последнее покушение на жизнь президента Чеченской Республики
Ичкерия Аслана Масхадова 23.07.98 говорит о том, что активизировались силы, желающие захватить власть и
дестабилизировать обстановку в Чечне. В этой связи правозащитные общественные организации России и Чечни
выражают свою тревогу и озабоченность. Чеченский народ выразил свою волю, избрав в феврале 1997 г.
президентом ЧРИ Аслана Масхадова, и оспорить это невозможно. Мы приветствуем встречу А.Масхадова с
С.Кириенко. Мы устали от пустых разговоров и поэтому предлагаем рассмотреть на встрече следующие вопросы: 1. О
выполнении обеими сторонами всех ранее заключенных соглашений. 2. Об освобождении насильственно
удерживаемых лиц с обеих сторон. 3. О широкомасштабной гуманитарной помощи детям и народу ЧРИ, пострадавшим
в результате вооруженного конфликта. 4. Об адресной поддержке пенсионеров и детей ЧРИ через открытие именных
счетов. 5. О срочной реабилитации детей с поствоенным синдромом (их около 100 тыс.)... 6. О возобновлении работы
лаборатории в г.Грозном по идентификации погибших. Правозащитные общественные организации России и ЧРИ
готовы методами народной дипломатии способствовать решению проблемы взаимоотношений ЧРИ и РФ".
Обращение подписали председатель Комитета солдатских матерей России М.Кирбасова, председатель Ассоциации
женщин Ичкерии Л.Базаева, председатель общественной организации "Матери Чечни" М.Магомадова, председатель
Независимого экспертно-правового совета М.Полякова, сопредседатель Комитета "Гражданское содействие"
С.Ганнушкина, председатель Московской Хельсинкской группы Л.Алексеева, председатель Свободной
демократической партии России М.Салье, директор Информационного центра правозащитного движения Е.Гришина,
председатель Координационного совета помощи беженцам Л.Графова, член Московской Хельсинкской группы
В.Маликова.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг в поддержку шахтеров
29 июля в Москве, на Васильевском спуске, состоялся митинг в поддержку шахтеров, пикетирующих Дом
правительства РФ. В акции приняло участие около 100 человек - представители шахтеров и активисты
компартий - с флагами НПГ, профсоюза "Единство", красными флагами, транспарантами и плакатами "Все
начальники сволочи", "Вставай, страна огромная!", "Осетия. Мы защищали на баррикадах 1991, 1993 гг.
Ельцина. Будь он проклят!", "За грабеж народа, разрушение СССР, расстрел Советов, войну в Чечне Ельцина
под суд!", "Президент и Генеральный прокурор РФ - главные могильщики прав человека!" и т.п. Митинг вели
представители шахтеров.
На митинге выступили председатель профсоюза "Защита" шахты "Воргашорская" К.Пименов (обвинил
правительство в том, что оно "ведет войну против российского народа"; заявил: "Мы пришли сюда, потому что на
себе познали прелести так называемых демократических реформ, потому что увидели как это правительство, этот
президент разваливают угольную отрасль, разваливают Россию. ...Эта власть преступна, она не остановится даже
перед убийством. ...Сегодня шахтеры поднялись. Но этого мало. Должны подняться все - учителя, ученые, военные потому что в одиночку никто с этой властью не справится"), председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков (призвал
требовать не только отставки президента, но и упразднения института президентства, "возвращения собственности
трудящимся"; предложил создать единый штаб по поддержке шахтеров: "Только единством действий мы решим
проблему устранения этой преступной власти"), участник шахтерского пикета из Самары В.Котельников (рассказал об
акциях протеста работников ЗИЛа), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (призвал шахтеров бороться за
восстановление власти Советов), участник пикета из Тулы (сообщил о поддержке шахтеров губернатором Тульской
области В.Стародубцевым и президентом Белоруссии А.Лукашенко), представители пикетчиков из Тамбова, Ростова и
других городов, активистки "Трудовой России" и др. По окончании митинга и экскурсии по Красной площади шахтеры
провели на том же месте пикет с требованиями отставки президента и правительства.

Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
1 АВГУСТА в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100
человек. Вел митинг Б.Гунько. На митинге выступили В.Андреев (сообщил, что к пикету на Горбатом мосту
присоединилась новая делегация из Владимирской области, сформированная при участии РКРП; подчеркнул,
что это - "результат методичной работы партии в трудовых коллективах"; заявил, что в тех регионах, где РКРП
работает в трудовых коллективах, она "может поднять рабочих по команде в нужное время и перевести
стихийные выступления трудящихся в организованные"), В.Петров (высказал мнение, что Думу "можно
использовать в качестве вспомогательного органа борьбы оппозиции за организацию всеобщей политической
стачки и революции", отметив, вместе с тем, что комиссия по импичменту "лишь внушает людям надежды на
возможность перемен"), В.Суслов (обвинил интеллигенцию в том, что она "запудривает мозги рабочим своими
измышлениями"; высказал мнение, что КПРФ "пытается провоцировать именно стихийные, а не организованные
выступления трудящихся, чтобы они не могли добиться успеха, подобно тому как в 1993 г. народ собрали на
защиту Дома Советов и расстреляли"), Б.Гунько (заявил, что в руководстве РКРП оказались в основном
"интеллектуалы", которые "стремились создать партию интеллектуалов и преследовали членов РКРП,
занимавшихся работой в рабочем движении"; обвинил представителя "интеллектуалов" секретаря ЦК РКРП по
идеологии В.Подгузова в том, что он "обскакал саму Валерию Новодворскую в клевете на рабочий класс";
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обвинил московское руководство РКРП в том, что оно "из страха перед любой реальной работой ...развернуло
борьбу за уничтожение митинга у музея Ленина"; сказал по поводу организации параллельного митинга
сторонников В.Подгузова: "Сам факт двух митингов вместо одного - это тоже хорошо: пусть будет
соцсоревнование - движущая сила социалистического общества, хотя бы сейчас, сегодня, в нашем, так сказать,
микрополе"), А.Черняк (заявил, что "режим Ельцина трещит по швам" и что в стране "имеет место
революционная ситуация, подобная 1917 году"; оценивая ситуацию в комдвижении, отметил, что КПРФ
"действует так же, как в 1917 г. действовали кадеты", а в Московской организации РКРП "появились большевики
и меньшевики", и ее руководство "стоит на реформистских позициях, тормозит революцию, хотя и маскируется
марксистскими фразами"; назвал "группировки Крючкова-Пригарина" "троцкистскими" и "антисталинистскими" и
заявил, что "они отрицают режим Ельцина, но сами не знают, куда зовут"; высказал мнение, что единственными
партиями, которые могут возглавить революцию, являются РКРП и ВКПБ), В.Гусев (пригласил собравшихся
принять участие в акции протеста против российско-американских учений на Дальнем Востоке, организуемой
движением "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" у здания Генштаба в Москве),
О.Федюков и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у музея В.Ленина состоялся митинг-"цепочка" в защиту музея и мавзолея В.Ленина, организованный
Бюро МК РКРП. На митинге присутствовало около 40 человек, многие из которых участвовали в предыдущей
"цепочке", которую вел Б.Гунько. На митинге выступили В.Подгузов (рассказал о развитии рабочего движения на
Западе, отметив его "малую эффективность", которая, по его мнению, определяется разобщенностью рабочего и
коммунистического движений, доминированием тред-юнионизма; сделал вывод о правильности курса РКРП на
большевизацию рабочего движения), главный редактор газеты "Рабочая правда" Б.Пугачев (выразил удовлетворение
тем, что "рабочий класс проснулся" и что "распространенные в КПРФ сказки о классовом партнерстве терпят крах"),
И.Самойлов (заявил, что "единственным залогом победы коммунизма является самостоятельная непримиримомарксистская партия пролетариата", и призвал РКРП оставаться полностью самостоятельной и непримиримой в
идеологии), Ю.Мартынов (рассказал о деятельности Координационного совета солидарности с требованиями
шахтеров, куда, по его словам, входят "крайне разнородные силы, от правых до левых - социал-демократы, "Яблоко",
коммунисты"; зачитал обращение КС к гражданам России: "Режим, допустивший ограбление миллионов рабочих и
крестьян, учителей и ученых, инженеров и врачей, студентов и военнослужащих, пенсионеров и инвалидов, режим,
который продолжает лгать, воровать и разрушать нашу страну нельзя оставлять у власти. ...Такой режим нам не
нужен! Мы свой выбор сделали! Шахтерские требования поддерживают многие профсоюзные и общественнополитические объединения по всей России. В начавшемся противостоянии каждому предстоит осознать свой выбор и
его последствия для себя лично и для России. Если вы солидарны с нашей позицией, собирайте своих сторонников и
обращайтесь к нам для координации совместных действий. Вы можете оказать содействие общему делу
восстановления подлинного народовластия своим личным участием или в любой другой форме. Организуйте
пикетирование административных зданий, собирайте подписи в поддержку наших требований, оказывайте
материальную помощь, объясняйте людям нашу позицию"), представитель Черемушкинской организации РКРП
В.Суслов (упрекнул некоторых руководителей РКРП в "оппортунизме"), Е.Осипенко (призвала к солидарности с
шахтерами и оказанию им конкретной помощи), А.Каллистов (говорил о наличии "пятой колонны" в оппозиции, в том
числе и в РКРП, приведя в качестве примера действия руководителя организации "Щит" В.Уражцева 3 октября 1993 г.,
когда он "использовал провокаторов в РКРП для сбора людей в нужное время в нужном месте и затем привел этих
людей в ловушку") и др.
2 АВГУСТА в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 300
человек. Открывая митинг, Ю.Худяков напомнил об отмечаемом в этот день празднике ВДВ: "Когда мы придем к
власти, когда на скамью подсудимых сядут Грачев, нынешний кремлевский швейцар Сергеев, Шпак и всякие другие,
кто сегодня якобы управляет нашими войсками, мы восстановим могущество наших десантных войск". В связи с
годовщиной открытия Берингова пролива Ю.Худяков подчеркнул, что Аляска и Алеутские острова "по праву
принадлежат России", и пообещал поддержку тому "национально-ориентированному свободному народному
правительству", которое одним из первых своих актов поставит вопрос о возврате их России. Оценивая
экономическое положение страны, выступающий не согласился с утверждениями правительства о начале
стабилизации российской экономики и заявил, что "при этом режиме никакой стабилизации экономики быть не
может", поскольку "нынешние власти могут только выклянчивать подачки на Западе и разворовывать их". В
заключение Ю.Худяков заявил, что "выход из сложившейся в стране ситуации только один - приведение к власти лиц,
ответственных перед нами за свои действия". Он призвал собравшихся принять участие в предстоящем "походе на
Москву", сообщив, что за 8 дней придется пройти 1600 км, и выразив удовлетворение намерением участвовать в
"походе" Союза офицеров, Национал-большевистской партии и Российской партии коммунистов. Относительно
позиции руководства КПРФ по вопросу об участии в "походе" Ю.Худяков заявил: "Я просто возмущен позицией
Зюганова. В мае лидер нашего движения В.И.Анпилов письменно обратился к Зюганову с письмом о поддержке
похода. Сегодня август, ни устного, ни письменного ответа не получено. ... Этим Зюганов еще раз доказывает, что он
ничего общего с коммунистической идеей и с коммунизмом не имеет". Характеризуя ситуацию в КПРФ, выступающий
заметил: "В руководстве этой партии есть не только один Маслюков. Мы знаем, его сегодня исключили из партии, но
это показушный жест нынешней руководящей группы в КПРФ. Мы знаем, что там есть и Горячева, ...и Селезнев,
которые голосовали за "киндерсюрприз" (С.Кириенко. - ПИ). Мы знаем, что они и раньше голосовали за раздел
продукции, который узаконил отдачу наших природных ресурсов в руки жирных монополистов Запада. Мы знаем, что
они и раньше голосовали за те законы, которые ущемляют права граждан нашей страны. Поэтому уж если исключать
кого-то, то надо исключать и Селезнева, и всех тех, кто в руководстве КПРФ делает все для того, чтобы режим
Ельцина существовал вечно. Когда эта партия исключит всех своих перерожденцев, тогда она еще может
рассматриваться как коммунистическая. А пока она безвольно соглашается с тем, что ее руководители коммунистами
не являются и не проводят коммунистической политики, никакого названия "коммунистическая партия" они не имеют
права носить. У нас есть много и других компартий, а на деле, если посмотреть, коммунистической деятельностью в
этих партиях занимаются только отдельные единицы. Поэтому мы не зря поставили вопрос об объединении всех
коммунистов в составе единой партии - Коммунистической партии Советского Союза - Ленина-Сталина. Мы проведем
второй этап съезда и поставим точку в объединении коммунистов на территории СССР, и никакие Шенины нам не
помешают в этом". На митинге выступили также В.Комарова (говорила о необходимости защиты музея и Мавзолея
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В.И.Ленина: "Это наше достояние, нашей Родины, нашего народа!... Если Ленина вынесут, то значит мы уже покорены
иностранцами"), Б.Гунько и др. В заключительном слове Ю.Худяков обвинил власти в "терроре против трудящихся",
приведя в качестве примера нападение на пикетчиков на Сахалине, убийство Л.Рохлина, содержание в заключении по
обвинению в убийстве журналиста Д.Холодова "четырех лучших десантников". Потребовав прекратить террор и
"заказное следствие" в отношении вдовы Л.Рохлина Т.Рохлиной и полковника ВДВ П.Поповских, оратор заявил, что
одной из целей "похода на Москву" будет "защита жертв террора". Пообещав, что московским властям не удастся
запретить проход колонны по Москве и митинг на Красной площади, Ю.Худяков заявил, что 22 августа на Красной
площади пройдет "Высшее народное собрание", на котором будет представлена "альтернатива существующей
власти".
29 ИЮЛЯ Московская организация движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"
провела у здания Генеральной прокуратуры РФ очередной пикет в защиту Тамары Рохлиной. В акции приняло участие
около 100 человек, в том числе несколько десятков шахтеров, пикетирующих Дом правительства РФ, во главе с
К.Пименовым, активисты "Трудовой России" (В.Анпилова), "Трудовой столицы", РКРП, НПСР, РКП-КПСС. Пикетчики
держали транспарант "Вставай страна огромная!" и плакаты "Долой прокуроров-оборотней, попирающих
конституционные права граждан России", "Неработающие законы - символ преступной власти!" и т.п. Выступая перед
собравшимися, К.Пименов предупредил, что "если народ не объединится, то ельцинский режим перестреляет всех по
одиночке, как Рохлина". Участники пикета время от времени скандировали "Банду Ельцина - под суд!".
2 АВГУСТА, согласно объявлению в газете "Завтра", у следственного изолятора "Матросская тишина" должен был
состояться митинг в защиту полковника П.Поповских и трех его товарищей, обвиняемых в убийстве корреспондента
газеты "Московский комсомолец" Д.Холодова. В назначенный день в указанном месте собралось около 70 человек представители анпиловской "Трудовой России", РКРП, Союза офицеров, КПРФ и просто читатели газеты "Завтра",
однако милиция сообщила, что никакого митинга в данном месте не планировалось. Раздав милиционерам газеты
"Молния", собравшиеся разошлись.

РЕГИОНЫ
В Санкт-Петербурге создается "праволиберальный избирательный блок"
15 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась встреча участников Коалиции либеральных и правоцентристских
партий и движений и "Круглого стола демократических сил". В мероприятии приняли участие представители
партии "Демократический выбор России", Федеральной партии "ДемРоссия", Крестьянской партии, Христианскодемократического союза, Российской христианско-демократической партии, Всероссийского движения Народных
домов, Конгресса национальных объединений России, Союза землевладельцев России и Союза в защиту
свободы и республики. На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия на предстоящих выборах в
Законодательное собрание города. Большинство участников дискуссии высказались за создание предвыборного
объединения либеральных и правоцентристских сил города. По мнению многих, ядром такой коалиции могла бы
стать Санкт-Петербургская организация ДВР. При этом была подчеркнута готовность к диалогу с другими
силами реформаторской ориентации - движениями "Северная столица" и "Промышленники Петербурга",
Региональной партией центра, Союзом прогрессивных сил.
27 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургской объединенной организации партии
"Демократический выбор России", на котором было принято решение "О создании праволиберального
избирательного блока на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга": "Политсовет СПбОО партии ДВР,
считая важнейшей тактической задачей организации на ближайшее время формирование праволиберального
избирательного блока на выборах в ЗС СПб и реализуя свои предыдущие решения, постановил: 1. Одобрить работу
по проведению переговоров и консультаций о создании избирательного блока, осуществленную членами
Политсовета В.А.Сычевым, А.В.Годуновым и И.Г.Скаковским. 2. Обратиться к предполагаемым союзникам по блоку СПб организациям Федеральной партии "Демократическая Россия", Крестьянской партии России, Христианскодемократического союза, Межрегиональной партии стабильности, Российской христианско-демократической партии,
Конгресса национальных объединений России, общественных организаций "Народные дома" и "Северная столица" и
др. с предложением сформировать до 1 августа 1998 года оргкомитет блока. 3. Предложить включить в состав
оргкомитета руководителей этих организаций. Их полномочия должны быть подтверждены протоколами решений
руководящих органов организаций. СПб ОО партии ДВР делегирует в состав оргкомитета своего председателя
В.А.Сычева. 4. Считать первоочередными задачами оргкомитета: подготовку предложений о названии и политической
платформе блока; согласование графика проведения конференций организаций-участников блока для принятия
решений о создании блока и избрания уполномоченных; согласование списков кандидатов от блока в состав
Законодательного собрания СПб; формирование общего избирательного штаба, координирующего работу
избирательных штабов организаций-участников блока и команд поддержки отдельных кандидатов; рассмотрение
вопроса о соблюдении преемственности по отношению к ранее достигнутым договоренностям с другими, не
входящими в блок, организациями". На заседании был также утвержден план работы предвыборного штаба питерской
организации ДВР.

Продолжается работа международного антиядерного лагеря около Кольской АЭС
В прошлом номере мы сообщали об открытии около Кольской АЭС (г.Полярные Зори) международного
антиядерного пикета-лагеря.
23 ИЮЛЯ сотрудники паспортного отдела УВД г.Полярные Зори оштрафовали трех участников лагеря из
Норвегии, Дании и Швеции за нарушение режима регистрации, хотя днем раньше мэр города обещал, что
подобных проблем не будет. Кроме того, побывавший в лагере санитарный врач города написал в своем отчете,
что "лагерь представляет угрозу окружающей среде". В тот же день в лагере состоялась дискуссия между
участниками акции и сотрудниками АЭС, которая снималась на пленку местным кабельным телевидением. В
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ходе дискуссии директор отдела АЭС по связям с общественностью заметил: "Вторая АЭС уже точно не будет
построена из-за экономического кризиса", а мэр г.Полярные Зори заявил: "Как гражданин и человек я полностью
поддерживаю ваши требования". В итоге было достигнуто соглашение о посещении АЭС участниками лагеря.
24 ИЮЛЯ в лагере появился взвод военизированной охраны АЭС, переброшенный на станцию для "усиления
охраны". Целью визита было "посмотреть, от кого нужно защищать АЭС". В тот же день начались экскурсии
участников лагеря на АЭС. Внутри самого лагеря продолжались "антиядерные лекции". Кроме того, участники акции
выпустили листовку следующего содержания: "Жители Заполярья! Антиядерный лагерь около Кольской АЭС - это
инициатива экологических активистов России и других стран с целью обратить внимание на необходимость вывода
из строя атомных реакторов и поиска альтернатив атомной энергетике на Кольском полуострове. Через пять лет
необходимо будет начать выводить из эксплуатации старые реакторы Кольской АЭС. Сами сотрудники КАЭС
утверждают, что новая атомная станция вряд ли будет построена, для нее нет ни денег, ни безопасных
технологических решений. Более того, сегодня АЭС вырабатывает меньше энергии, чем могла бы - нет потребителя.
Значит, нет необходимости не только в строительстве новых блоков, но и часть старых можно закрыть уже сейчас
без угрозы энергетического дефицита. За 40 лет своего существования атомная индустрия не смогла безопасно
решить ни одну из создаваемых ею проблем: нет ни безопасных реакторов, ни технологий их демонтажа. Также нет
безопасных технологий для обращения с высокоактивными отходами. А значит проблемы безработицы среди
сотрудников АЭС не будет - знания и силы тех, кто сегодня трудится на АЭС, должны быть использованы для
выполнения сложнейшей технологической задачи - демонтажа реакторов, а также для разработки других
необходимых технологий. Альтернативы атомной энергетике есть - комбинированное использование гидро- и
ветроэнергетических установок, биогазовых, приливных и геотермальных станций, а также внедрение технологий
энергоэффективности позволило бы обеспечить необходимое количество энергии для Кольского полуострова. Этот
путь развития энергетики экономически более эффективен. Например, для получения одинакового количества
энергии инвестиции в атомную энергетику должны быть в 2-3 раза выше, чем в ветроэнергетику. А между тем, если
использовать всего лишь 5% ветропотенциала северного побережья Кольского полуострова, можно заместить
мощность двух выводимых из строя атомных реакторов. А самое главное, никакая неполадка на ветряке не приведет
к смертельно опасным радиоактивным выбросам. Требования участников антиядерного лагеря к областным властям,
Министерству атомной энергии РФ и руководству Кольской АЭС: начать вывод из эксплуатации реакторов Кольской
АЭС-I не позже 2003 г; отказаться от планов строительства КАЭС-2; ориентировать дальнейшее энергетическое
развитие Кольского полуострова на неядерные источники; разработать, принять и приступить к реализации
соответствующей программы. Принятие соответствующих политических решений зависит от общественности. Мы
считаем, что нельзя допустить дальнейшего разорения российских налогоплательщиков за счет дорогих и опасных
ядерных реакторов. Деньги должны вкладываться в технологии, безопасные для здоровья, а местным властям пора
начать думать хотя бы на несколько лет вперед".

Встреча С.Юшенкова с избирателями
29 июля в одном из дворцов культуры г.Мытищи (Московская обл.) состоялась встреча с избирателями
заместителя председателя партии "Демократический выбор России", депутата Госдумы от Мытищинского (№
108) избирательного округа Сергея Юшенкова.
Сразу после открытия встречи присутствовавшая на ней сплоченная группа людей дружно начала требовать
удаления со сцены прибывших вместе с Юшенковым депутатов Мытищинского совета депутатов, членов ДВР
В.Самохвалова и Б.Урецкого и проведения вместо встречи с депутатом собрания избирателей. После того как
представитель этой группы провел из зала голосование, а его единомышленники, занимавшие первые ряды
целиком, единодушно высказались за это предложению, С.Юшенков вместе с сопровождающими покинул зал,
предложив желающим провести встречу с ним на ступенях дворца культуры.
Встреча, в которой приняло участие несколько десятков человек, была продолжена в фойе дворца культуры.
С.Юшенков рассказал о "подоплеке нынешней встречи", сообщив, что первый секретарь Мытищинского райкома
КПРФ дважды приглашал его на собрание своей организации, но получал отказ. В связи с этим ими была
достигнута компромиссная договоренность об участии депутата во встрече с избирателями, на которую, по его
словам, были мобилизованы члены организаций КПРФ из Мытищ и других близлежащих городов области.
Рассказывая о работе Госдумы, зампред ДВР заявил: "По сравнению с V Государственной Думой нынешняя
Государственная Дума работает очень неэффективно... Ее КПД очень низок". Это, по его словам, связано с тем,
что левое думское большинство "больше занято принятием не столь нужных для страны законов, а
политических по своей сути и ни к чему никого не обязывающих постановлений". Перейдя к теме нынешнего
финансового кризиса, С.Юшенков заявил, что его начало следует отсчитывать с того момента, когда
"прокоммунистическое большинство Думы утвердило правительство коммунистического доверия во главе с
В.Черномырдиным" ("Это правительство вряд ли могло сделать что-то полезное для страны"). Говоря о
трудностях, с которыми сталкивается правительство С.Кириенко в связи с отсутствием необходимой
законодательной базы, он напомнил, что обращался правительству с предложением ("которое многие сочли
излишне радикальным") поставить вопрос о доверии себе - в случае если Дума не примет пакет антикризисных
законов. Тем не менее, по словам С.Юшенкова, "под влиянием Е.Гайдара и А.Чубайса новое правительство все
же предприняло ряд правильных мер". Коснувшись проблемы разделения властей, он назвал "несправедливым"
нынешнее распределение властей и высказался за наделение Госдумы "полноценными функциями"
(законодательной, представительной и контрольной). В ходе ответов на вопросы выступающий обвинил
нынешнее руководство КПРФ в "предательстве коммунистических идеалов" ("В их программе не осталось ничего
от идеи коммунизма"). Оправдывая заключение Б.Ельциным Беловежских соглашений, С.Юшенков возложил
вину за развал СССР на "кучку ГКЧП во главе с тем же Лукьяновым". Он также напомнил, что в декабре 1991 г.
фракция коммунистов в Верховном Совете РСФСР почти целиком голосовала за ратификацию Беловежских
соглашений.
Параллельно встрече проходило собрание избирателей, в ходе которого было принято заявление об отзыве
С.Юшенкова из состава депутатов Госдумы, заранее напечатанное на машинке и размноженное на ксероксе. В
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воззвании, в частности, говорилось: "Депутат Юшенков не только не оказывает должного внимания делам округа, но
и способствует негативному решению важнейших для страны вопросов, а именно: отрешение от должности
президента; купля и продажа земли; военная реформа; бюджет; недоверие правительству; противодействие
легализации денег, полученных незаконным путем; закон о реституции; ратификация СНВ-2; противодействие союзу с
Белоруссией и т.д. В связи с этим депутат Юшенков С.Н. не выражает мнения большинства избирателей и не может
представлять интересы избирателей в Государственной Думе". При вручении ему этого заявления С.Юшенков охотно
согласился со всеми предъявляемыми ему пунктами "обвинений", кроме трех, искаженно, по его словам,
представляющих его позицию. По окончании встречи, проходившей в накаленной атмосфере (дело доходило до
рукоприкладства между представлявшими различные точки зрения избирателями), он заверил корреспондента
"Партинформа", что прошедшее мероприятие было для него нетрудным, так как ранее ему приходилось сталкиваться
"с гораздо более хорошо организованной обструкцией".
21 ИЮЛЯ состоялось заседание судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, на котором была
рассмотрена кассационная жалоба Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы
(председатель - Е.Гуминов) на решение Московского городского суда от 27 апреля с.г. по иску ЗОО ДПР к Московской
городской избирательной комиссии. Как известно, ЗОО ДПР обратилось в Мосгорсуд с просьбой признать
недействительными решения Мосгоризбиркома от 11 сентября и 7 октября 1997 г. (о формировании территориальных
избирательных комиссий и регистрации ими избирательных объединений и блоков по выборам советников
районных собраний), а также сами выборы советников районных собраний, состоявшиеся 14 декабря 1997 г.
Представитель Московской городской избирательной комиссии на судебное заседание не явился. Тем не менее
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу ЗОО ДПР и оставил без изменения решение Мосгорсуда. По
заявлению Е.Гуминова, ЗОО ДПР намерено обратиться с жалобой в Президиум Верховного суда РФ в порядке
надзора.
23 ИЮЛЯ в Рязани по инициативе региональной организации партии "Демократический выбор России" состоялась
конференция ряда общественно-политических организаций области, на которой было объявлено о создании Союза
демократических сил Рязани. Как было заявлено, целью СДС является содействие обеспечению максимально
согласованных действий демократических организаций на выборах всех уровней. Договор о сотрудничестве
подписали представители 11 организаций. На церемонии подписания присутствовали лидеры более 30 общественных
организаций, а также заместитель начальника управления администрации президента РФ Г.Аксенов, представитель
центрального аппарата ДВР В.Макеев и др. Координатором СДС был избран лидер местного "Блока Малахова"
Михаил Малахов. Руководство местной организации "Яблока" от вхождения в объединение отказалась, однако
заявило о готовности сотрудничать с СДС "на договорной основе".
26 ИЮЛЯ в Карелии состоялись повторные выборы в Законодательное собрание республики. Наибольшее
количество голосов по Костомукшинскому району набрал лидер Карельской организации "Яблока" Александр
Чаженьгин. Явка избирателей на повторных выборах составила 17,5%. Поскольку явочный барьер не был установлен,
выборы были признаны состоявшимися. В связи с победой своего кандидата пресс-служба "Яблока" заявила:
"Победа Александра Чаженьгина в Карелии свидетельствует о том, что, вопреки расхожему представлению, "Яблоко"
пользуется поддержкой избирателей не только Москвы и Санкт-Петербурга. Это не первый случай избрания
представителей "Яблока" в законодательные органы субъектов Российской Федерации".
29 ИЮЛЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения Российской народно-республиканской
партии и движения "Честь и Родина", на которой был смещен со своего поста прежний руководитель КРО РНРП и ЧиР
Виктор Зубарев.
30 ИЮЛЯ в Твери, в Доме офицеров, состоялась встреча избирателей с депутатом Госдумы от КПРФ
Т.Астраханкиной. В мероприятии приняло участие около 60 человек, в основном пенсионеры из Движения
ограбленного народа и клуба "Ветеран", а также несколько активистов Союза советских офицеров во главе с лидером
областной организации ССО Н.Табанаковым. Вел встречу член КПРФ генерал Просветов. Т.Астраханкина подвергла
критике антикризисную программу правительства С.Кириенко и политику губернатора Тверской области В.Платова,
которого она обвинила в крупных растратах. Коснувшись вопроса о вхождении члена ЦК КПРФ Ю.Маслюкова в
правительство, депутат подвергла критике ряд членов ЦК КПРФ и второго депутата ГД от области Баюнова за
поддержку этого решения. Кроме того, она сообщила, что Тверская организация КПРФ потребовала исключения
Ю.Маслюкова из партии. Освещая работу возглавляемой ею думской комиссии по расследованию событий сентябряоктября 1993 г., Т.Астраханкина посетовала на противодействие, оказываемое ей со стороны Генеральной
прокуратуры.
30 ИЮЛЯ в Твери состоялось расширенное заседание областного бюро РКРП, на котором, кроме членов бюро,
присутствовали представители Движения ограбленного народа и РКСМ(б). На заседании были рассмотрены вопросы
о взаимодействии с шахтерами и о выборах в городскую думу. По итогам обсуждения было решено выдвинуть
кандидатами в депутаты гордумы двух членов бюро - Комарова и Торбасова.
31 ИЮЛЯ лидер Социал-демократической партии Якутии, член Правления СДПР Александр Логинов был избран
заместителем председателя Комитета по правам человека в Республике Саха-Якутия, созданном незадолго до этого
при вице-президенте РСЯ А.Борисове.
3 АВГУСТА во Владивостоке состоялся митинг левой оппозиции, проведенный в знак протеста против планов
высадки морской пехоты США в Приморье в ходе предстоящих 6-7 августа российско-американских учений
"Сотрудничество с моря-98. В акции приняли участие представители 11 партий и общественных организаций - КПРФ,
ЛДПР, "Трудовая Россия", Союз советских офицеров и др. Накануне в знак протеста против "американского десанта"
местная оппозиция выставляла пикеты у зданий Генерального консульства США во Владивостоке и штаба
Тихооокеанского флота РФ, а обращения об отмене десанта были направлены в адрес Госдепартамента США,
министра обороны РФ Игоря Сергеева и главкома ВМФ Владимира Куроедова. По мнению оппозиции, данные учения
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представляют собой "кощунственные действия, нарушающие российский суверенитет" и направленные "на отработку
планов США по установлению военного контроля над Россией и превращения нашей страны в сырьевой придаток
международных монополий". В итоге командование Тихоокеанского флота приняло решение перенести место
высадки на 13 км от Владивостока, однако оппозиция потребовала полной отмены учений, обещав в противном
случае организовать пикеты с целью "воспрепятствовать высадке американской пехоты на приморскую землю".

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.
Саратовская область
29 апреля в областном правительстве состоялись переговоры с основными организаторами первомайской акции представителями руководства областного отделения КПРФ. В ходе встречи и.о.начальника информационноаналитического управления Олег Фомин и заместитель председателя правительства Любовь Слиска предложили
коммунистам провести совместный митинг на Театральной площади города. В качестве ведущего митинга со стороны
властей была названа кандидатура председателя областной организации ФНПР Евгения Рогожина. Представители
оппозиции от проведения совместного митинга отказались, предложив оппонентам прислать своих представителей
для участия в своем митинге. 30 апреля областные власти приняли решение провести свой митинг на Театральной
площади, но до прихода туда коммунистов.
1 мая на Театральной площади Саратова состоялся официальный митинг, организованный властями. В нем
приняло участие около 5 тыс. человек (в основном студенты и сотрудники местных органов власти, в первую
очередь, областного правительства). В тот же день свои митинги провели представители левой оппозиции (с числом
участников около 5 тыс. человек) и Русской партии (около 15 человек).
8 мая в Саратове состоялась учредительная конференция Саратовского регионального отделения Союза
общественных объединений Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных
конфликтов "Боевое братство". С инициативой создания в Саратове организации движения выступило местное
отделение Российского союза офицеров запаса. К нему присоединились 11 организаций, представляющих участников
военных конфликтов. На конференции присутствовали 62 делегата из Саратова и районов области, более 40 из них
представляли высший командный состав армии. В отсутствие лидера движения, депутата Госдумы от Саратовского
округа Бориса Громова, с докладом о целях и задачах Саратовского отделения движения выступил региональный
координатор "Боевого братства" Василий Громов. Главной задачей движения он назвал восстановление престижа
ветеранов Афганистана, решение их бытовых и социальных проблем. По его словам, "Боевое братство" - "это
общественная организация и к политике не имеет отношения, но многие ее члены состоят в различных партиях и
движениях и мы не будем запрещать им это делать...". Делегаты конференции приняли устав организации и избрали
Совет отделения, в который вошли представители РСОЗ, Фонда ветеранов Афганистана, отряда особого назначения
"Кавказ", Союза семей погибших военнослужащих, Союза "Чернобыль", объединения "афганцев" "Шурави" и др.
(всего 25 человек). На состоявшемся после конференции заседании Совета его председателем был избран
председатель комитета Саратовской областной думы по законности, работе с территориями и общественными
организациями, председатель местной организации РСОЗ Николай Семенец.
В мае ряды Саратовского отделения Народно-патриотического союза России, вслед за Саратовским земским
союзом, покинула областная организация Русской партии. В уведомлении, направленном руководителю отделения,
первому секретарю обкома КПРФ Валерию Рашкину, в частности, говорилось, что причиной выхода послужило то, что
НПСР "зарекомендовал себя как интернациональная, антирусская партия: он то поддерживает на выборах
губернатора Тульской области еврея-сиониста Александра Руцкого, то голосует за гражданина Израиля Сергея
Кириенко". К тому же, по мнению саратовских членов Русской партии, НПСР, по сути, представляет собой "крышу" для
КПРФ, которую они считают "такой же интернациональной, антирусской организацией".
30 мая в Саратове, в здании областного правительства, состоялось итоговое заседание Общественной палаты при
губернаторе, которое было приурочено к двухлетней годовщине создания этого органа. С отчетным докладом "От
общественного согласия к социальному партнерству" выступил вице-губернатор Вячеслав Володин. Он сообщил, что
в 1997-98 гг. на заседаниях ОП были рассмотрены следующие вопросы: "Послание президента Федеральному
собранию РФ", "Социально-экономическая ситуация в Саратовской области накануне общероссийской акции протеста
"За труд, зарплату, социальные гарантии", "О проекте закона Саратовской области "О земле", "Партии, движения,
власть и их взаимодействие со СМИ", "Послание губернатора жителям Саратовской области "Диктатура закона - во
имя достойной жизни" и др. В.Володин высказался за то, чтобы ОП стала "генератором идей" и противостояла бы
"всем попыткам национал-патриотических и фашистских группировок дестабилизировать обстановку в регионе".
Основной для поддержания "хрупкого равновесия" между властью и обществом, установившегося в регионе, по его
мнению, должен стать областной Договор об общественном согласии, который подписали 1 550 человек - лидеры
партий, движений, общественных организаций. При этом вице-губернатор выразил сожаление по поводу нежелания
оппозиции во главе с КПРФ принимать участие в конструктивном диалоге с исполнительной властью. В прениях по
докладу выступило более 10 человек, в том числе представитель президента в области Петр Камшилов (заявил, что
ОП должна стать "инициатором создания партии с одной объединительной идеей для всей России"), руководитель
региональных отделений РСОЗ и "Боевого братства" Николай Семенец (призвал "подставить власти плечо" и
пообещал, что его организации "будут поставлять кадры для работы в сельском хозяйстве и промышленности,
заниматься патриотическим воспитанием молодежи и социальной адаптацией уволенных в запас офицеров и членов
их семей"; предложил начать издание информационного бюллетеня, посвященного работе Общественной палаты),
лидер Саратовской организации "Яблока" Анатолий Родионов (призвал бороться не только за своевременную
выплату зарплаты, но и "за сохранение культуры и самой нации"; высказался за то, чтобы власть оказывала
финансовую помощь общественным организациям, а губернатор взял бы на себя "идеологическое обеспечение
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власти"), председатель областного Совета профсоюзов Евгений Рогожин, лидер Саратовского земского союза Сергей
Макаров, губернатор Пензенской области Василий Бочкарев (дал положительную оценку деятельности саратовского
губернатора Д.Аяцкова), советник управления по делам президента Александр Мушастый (высказался за внедрение
опыта саратовской ОП во всех субъектах Федерации) и др. С заключительным словом на заседании выступил
Дмитрий Аяцков. Он поблагодарил всех за активную работу в палате, заявив, что готов, если его переизберут,
сложить с себя полномочия ее председателя. Губернатор сообщил также, что с 1 июня при активном участии ОП
начинается работа по составлению нового областного договора - о социальном партнерстве. Он высказался за то,
чтобы в период между выборами ОП обеспечивала "ведение диалога населения и власти", стала "механизмом,
влияющим на процесс принятия решений по нормативным документам и законотворчеству в области". В заключение
губернатор выразил сожаление в связи с отсутствием на заседании лидеров левой оппозиции.
30 мая состоялся пленум Саратовского обкома "КПСС В.Анпилова". На нем были рассмотрены вопросы об участии
регионального отделения "КПСС" в митинге левых сил 22 июня, в "походе на Москву" и о подготовке пикета "в защиту
прав трудящихся" на Театральной площади Саратова 12 июня. (Как стало известно позднее, администрация Саратова
отказала организаторам пикета, сославшись на несвоевременную подачу заявки на его проведение.) В тот же день
состоялось учредительное собрание регионального отделения движения "Трудовая Россия". Руководителем
отделения был избран В.Ошкин. Отличием вновь учрежденного движения от существовавшей под таким же названием
организации является то, что оно приобрело статус политической организации. Это дает его членам право
участвовать в выборах органов власти всех уровней.

Тверская область
В мае состоялась внеочередная конференция Тверского "Яблока", на которой были переизбраны председатель
Политсовета организации и его заместитель. Новым председателем стал студент Тверского университета
М.Тихомиров.
В рамках подготовки к созданию нового регионального общественного движения в Твери прошла научнопрактическая конференция на тему "Смена политико-экономических ориентиров в регионах России (История
общественно-политического развития Тверской области в 1988-1998 гг.)". Участники конференции констатировали, что
сложившиеся к настоящему времени политические структуры области "не способствуют в полной мере развитию
общественной инициативы", "не отражают интересов Тверского региона". Исходя из опыта тверского неформального
движения 1988-1991 гг., большинство участников конференции пришло к выводу о необходимости создания новых
общественных организаций, способных взаимодействовать с органами власти и местного самоуправления для
решения насущных региональных проблем. В своем обращении к участникам конференции губернатор В.Платов
особо подчеркнул, что реальное решение этих проблем возможно лишь при взаимодействии власти и
общественности.
27 мая по решению Правления Российского союза промышленников и предпринимателей Тверской Союз
предпринимателей был принят в РСПП на правах коллективного члена. Возглавляет Тверской Союз
предпринимателей руководитель одного из комитетов Законодательного собрания области С.Потапов.

Тюменская область
27 мая по инициативе Тюменского регионального отделения ЛДПР был создан Общественно-политический
Консультативный совет Тюменской области (ОПКС). Соглашение о создании ОПКС подписали вице-губернатор
области В.Первушин, заместитель председателя областной думы С.Классин и представители 16 общественных
объединений - региональных отделений КПРФ, РКРП, ЛДПР, НДР, ДВР, "Яблока", НПСР, РНРП, Союза женщин России,
Всероссийского женского союза, а также региональных общественных организаций "Западная Сибирь", "Ассоциация
офицеров запаса", "Единомышленники", Ленинского коммунистического союза молодежи Тюменской области и
областного совета профсоюзов. В тот же день было утверждено Положение об ОПКС, согласно которому целью этого
органа является "объединение и координация усилий органов государственной власти, общественных организаций,
партий, движений, осуществляющих свою деятельность на территории области".
В мае состоялась учредительная конференция постоянно действующего Консультативного совета представителей
политических партий, движений, национальных организаций, общественных объединений при губернаторе ЯмалоНенецкого автономного округа. В состав Консультативного совета, наряду с представителями местных отделений
НДР, ДВР, ЛДПР, КПРФ, вошли представители Союза женщин России, ассоциаций татар округа "Ватан", ненецкой
ассоциации "Ямал - потомкам", Тюркской национально-культурной автономии и др. В принятом на конференции
заявлении были сформулированы основные задачи объединения - обеспечение политической и социальной
стабильности, общественного спокойствия и гражданского согласия, соблюдения прав человека, отстаивание
интересов автономного округа и др. Конференция высказалась против планов расчленения РАО "Газпром",
"Транснефти" и других естественных монополий. Председателем КС был избран вице-губернатор автономного округа,
руководитель регионального отделения движения "Наш дом - Россия" М.Пономарев, секретарем - начальник
департамента по делам национальностей, государственной службы и местного самоуправления округа В.Бородко.

Ульяновская область
1 марта Ульяновский областной комитет КПРФ распространил заявление с осуждением позиции, занятой
председателем Законодательного собрания области Сергеем Рябухиным в Совете Федерации при голосовании по
вопросу о частной собственности на землю. Как стало известно, С.Рябухин был в числе тех сенаторов, которые
проголосовали против принятого Госдумой проекта Земельного кодекса. Ульяновские коммунисты расценили
поступок главы местных законодателей как "обман избирателей". В заявлении обкома КПРФ, в частности,
говорилось: "Возникают вопросы о том, чьи интересы защищает господин Рябухин - своих избирателей или
правящего режима, загнавшего народ в пучину бедствий? Могут ли депутаты Законодательного собрания
Ульяновской области далее доверять своему председателю, а жители Карсунского и Сурского районов - своему
избраннику?".
В начале марта состоялось заседание Координационного совета Ульяновского блока партий и движений
демократической ориентации, в который входят отделения "Демократической России", Российского движения
демократических реформ, партии "Демократический выбор России", Республиканской партии РФ и др. Участники
заседания констатировали, что по темпам экономических реформ область "все сильнее отстает от многих регионов
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России". В связи с этим было решено подготовить и направить президенту и правительству России достоверную
информацию о положении дел в регионе. На заседании был поднят также вопрос о состоянии судебной системы в
области, в том числе о сращивании судебных органов с исполнительной властью и т.п. Участники заседания
сформировали рабочую группу, которой было поручено составить перечень наиболее сомнительных дел для
представления его в Москву. Одновременно было решено ходатайствовать перед федеральными органами о
досрочной аттестации ульяновских судей с привлечением Высшей квалификационной судейской коллегии. На
заседании было высказано мнение о "несоответствии" председателя Ульяновского областного суда П.Серкова
занимаемой должности. Кроме того, было обращено внимание на то, что представитель президента России В.Сычев
не пользуется достаточным влиянием в области.
В конце марта - начале апреля лидеры ульяновских региональных организаций общероссийских политических
партий и движений на страницах местной печати высказали свои оценки решения президента об отставке
правительства В.Черномырдина. Так, председатель Ульяновского регионального отделения движения "Наш дом Россия", заместитель губернатора области Юрий Рогов, в частности, заявил, что не может воспринимать отставку
правительства как "нормальное явление". В то же время, по его словам, оптимизм вызывает заявление президента о
том, что курс на реформы меняться не будет. Сопредседатель Координационного совета блока партий и движений
демократической ориентации Исаак Гринберг отметил: "Трагедии нет, если есть веские причины. Хотя я веских
причин не вижу, потому что Черномырдин производит впечатление крепкого хозяйственного мужика, который умел со
всеми ладить, а вот кадровая чехарда всегда порождает очередной круг проблем". По его мнению, действия
президента можно считать оправданными только в том случае, если в новое правительство действительно придут
реформаторы ("Если же придут представители левой оппозиции, то действия президента вообще трудно
объяснимы"). Руководитель региональной организации "Яблока" Анатолий Нечаев выразил удовлетворение
отставкой правительства и заявил о готовности "яблочников" принять участие в формировании нового
правительства. При этом он высказался за сохранение в новом кабинете только Б.Немцова, мотивировав это тем, что
он "не вор". Удовлетворение отставкой правительства выразил и депутат Госдумы по ИО № 181 Олег Казаров (КПРФ).
В то же время он возложил всю ответственность за правительственный кризис на Б.Ельцина, "не умеющего
бесконфликтно управлять страной", и подчеркнул, что при сохранении нынешнего президента в стране "все равно
ничего не изменится". Все действия Б.Ельцина он связал с предстоящими выборами главы государства. О.Казаров
выразил уверенность в победе оппозиции на досрочных парламентских выборах, в случае если они состоятся.
Последнее, по его мнению, не гарантировано, так как "несмотря на то, что по нашей безобразной Конституции выборы
должны состояться через три месяца, президент найдет способ их отодвинуть, чтобы бесконтрольно порулить
страной как ему заблагорассудится".
12 мая в Ульяновск прибыл заместитель председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной
деятельности Госдумы, председатель подкомитета по малому бизнесу Иван Грачев (фракция "Яблоко"). В ходе визита
он провел переговоры с местными властями об организации в городе депутатской общественной приемной по делам
предпринимательства. (В настоящее время в России действуют 45 таких общественных приемных, предназначенных,
по замыслу их создателей, для лоббирования интересов предпринимателей в Госдуме.)

Чечня
26 апреля в Грозном по инициативе Конгресса "Исламская нация" состоялся Конгресс народов Чечни и Дагестана, на
котором председателем организации был избран премьер-министр ЧРИ Ш.Басаев. Его заместителями стали М.Удугов,
А.Алиев и Т.Исмаилов. Как заявил руководитель Чеченского регионального маджлиса КИН, бывший глава
избирательного штаба М.Удугова И.Мусаев в интервью газете "Кавказская хроника", главной целью Конгресса
является "объединение мусульман всего мира". "Первым этапом на этом пути Конгресс рассматривает объединение
народов Чечни и Дагестана, история которых неразрывно связана друг с другом", - отметил И.Мусаев. Он сообщил
также, что в задачи Конгресса входит "противодействие попыткам российских властей внести раскол между
чеченцами и дагестанцами", "установление прямых контактов между политическими деятелями Чечни и Дагестана,
между лидерами чеченских и дагестанских общественно-политических движений" и т.п. И.Мусаев осудил разжигание
вражды между различными исламскими течениями и заявил: "Наши враги, кафиры, делают все, чтобы вызвать
столкновения между мусульманами. Вот для чего придумываются всякие названия - вахаббиты, фундаменталисты,
экстремисты и тому подобное. Цель нашего Конгресса как раз и состоит в том, чтобы не допустить этого". (Справка:
Конгресс "Исламская нация" был создан на съезде в Грозном 24 августа 1997 г. на базе Союза политических сил
"Исламский порядок" (лидер - М.Удугов). Конгресс состоит из двух региональных отделений - чеченского и
дагестанского. Дагестанское отделение КИН возглавляет депутат Народного собрания Республики Дагестан
М.Хачилаев.)
В апреле-мае в центральном аппарате общественно-политического движения "Чеченское исламское государство"
был создан специальный отдел по работе с воинами российско-чеченской войны, который возглавил полковник
М.Абдурешидов. Предполагается, что сотрудники отдела будут заниматься вопросами социальной реабилитации
бывших участников военного конфликта. В течение апреля помощь была оказана 14 гражданам.
В мае радикальные исламские организации открыто выступили с резкой критикой политического курса руководства
республики и лично президента Чечни А.Масхадова. Полевой командир Аль-Хаттаб в интервью исламской газете
"Аль-Каф" заявил, что в Чечне к власти пришли "российские приспешники, которые... всячески пытаются
дестабилизировать обстановку внутри республики, вбить клин между моджахедами и правительством, расколоть
мусульман". Комментируя нападение на российскую бригаду в Буйнакске, он заявил, что оно было организовано
Центральным фронтом освобождения Дагестана. В то же время Аль-Хаттаб не отрицал, что его военная база
оказывала содействие в подготовке "дагестанских братьев-мусульман".
В газете "Аль-Каф" было опубликовано интервью с лидером Урус-Мартановского джамаата (исламского общества)
Р.Ахмадова, квартиру которого 15-16 марта 1998 г. штурмовали бойцы Антитеррористического центра ЧРИ. В беседе с
корреспондентом Р.Ахмадов отрицал, что его группировка причастна к похищениям иностранных граждан на
территории ЧРИ, но признал, что Урус-Мартановский джамаат держит в качестве заложников нескольких российских
милиционеров. Р.Ахмадов заявил, что власть в Чечне захватили "воры, мунафики (богоотступники) и предатели".
"Последней каплей" он назвал указ президента А.Масхадова о разоружении незаконных формирований.
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С середины мая началось выдвижение кандидатов в депутаты Государственного совета Чувашской республики. По
состоянию на 25 мая, на 87 депутатских мандатов претендовали 82 человека. Через неделю число претендентов
возросло до 200. Среди кандидатов - 24 выдвиженца от КПРФ и 2 от НДР. В борьбу включились также кандидаты от
ЛДПР, движения "Вперед, Россия!, Российской народно-республиканской партии.
24 мая состоялась учредительная конференция избирательного блока "За справедливость", в который вошли
региональные отделения Партии самоуправления трудящихся, Социалистической партии трудящихся, Партии
консолидации и Союза реалистов. Создатели блока заявили о намерении выдвинуть в округах 20 кандидатов.
В мае активизировали свою деятельность чувашские сторонники А.Лебедя. В последнее время был зафиксирован
значительный рост рядов регионального отделения Российской народно-республиканской партии. На состоявшемся в
мае отчетно-выборном собрании организации была произведена смена руководства, в частности, от своих постов
были освобождены те, кто "скомпрометировал себя" поддержкой коммуниста В.Шурчанова на прошедших
президентских выборах. Секретарем партбюро организации стал юрист Н.Каштанов. В состав бюро вошел также
бывший министр безопасности ЧР В.Тихонов. На собрании состоялся официальный прием в партию членов местного
отделения движения "Честь и Родина". Участники собрания расценили декабрьский (1997 г.) визит А.Лебедя в
Чувашию, в ходе которого он агитировал избирателей голосовать за В.Шурчанова, как "нецелесообразный".
Делегатами на съезд РНРП были избраны Н.Каштанов и глава Чувашского общественно-культурного центра,
руководитель Союза чувашских писателей, редактор газеты "Вучах" М.Юхма.
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