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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

10 АВГУСТА в Москве под председательством Г.Зюганова прошло заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором были
обсуждены следующие вопросы: о подготовке к планируемой на осень "всероссийской политической стачке"; о
назначении члена думской фракции КПРФ, председателя думского комитета по экономической политике Юрия
Маслюкова министром промышленности и торговли; о подготовке к внеочередным заседаниям Государственной
Думы 19-20 августа; о работе Московского горкома КПРФ с кадрами и Ленинградского обкома - с интеллигенцией и пр.
По итогам обсуждения было принято решение провести 19 сентября пленум ЦК КПРФ со следующей повесткой дня: 1);
"О нарастании акций протеста и задачах партийных организаций"; 2) "О товарище Ю.Д.Маслюкове".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Переписка В.Борщева с органами власти
28 ИЮЛЯ член Транснациональной радикальной партии, председатель Антимилитаристской радикальной ассоциации,
депутат Госдумы Валерий Борщев ("Яблоко") получил из Генерального штаба Вооруженных сил РФ ответ на свой запрос о
количестве призывников, потребовавших в ходе весеннего призыва 1998 г. замены военной службы альтернативной
гражданской. В документе, в частности, говорилось: "...Учет граждан, заявивших о замене военной службы альтернативной
гражданской службой, табельными донесениями Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации не
предусмотрен. В связи с тем, что призывные комиссии создаются решением главы органа местного самоуправления,
Генеральный штаб в рабочем порядке через военных комиссаров - заместителей председателей комиссий может провести
соответствующую работу по данному вопросу и в начале 1999 года представить интересующие Вас сведения по итогам
призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 1998 года".
29 ИЮЛЯ В.Борщев получил из Министерства юстиции ответ на свой запрос о статусе "Постоянного комитета по
контролю наркотиков" и его полномочиях: "Постоянный комитет по контролю наркотиков действует на основании
Положения, утвержденного Минздравом России 25. 12. 92 г. Согласно пункту 1 Положения Комитет "является
межведомственным экспертным органом, работающим на общественных началах при Министерстве здравоохранения"
Российской Федерации. Одной из задач Комитета (абзац 3 пункт 4 Положения) является разработка и выдача заключений
"об отнесении к небольшим и крупным размерам количеств наркотических средств", которые "учитываются судебноследственными органами в качестве рекомендаций" Комитета. Исходя из этой задачи, Комитет протоколом N 3/57-97 от
04.12.97 утвердил Сводную таблицу заключений об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте,
указав при этом, что приведенные в ней размеры носят рекомендательный характер (пункт 6). На рекомендательный
характер данного документа обратил внимание и Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении
N 9 от 27.05.98 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами", указав, что "критерии находящихся в незаконном обороте наркотических
средств или психотропных веществ к небольшому, крупному, особо крупному размеру" должны решаться судом в каждом
конкретном случае "исходя из их количества, свойств, степени воздействия на организм человека, других обстоятельств
дела и с учетом рекомендаций, выработанных Постоянным комитетом по контролю наркотиков" (пункт 13). С учетом
изложенного, а также исходя из содержания Положения о Постоянном комитете по контролю наркотиков, полагаем, что
Сводная таблица заключений не может рассматриваться в качестве нормативного правового акта. Как сам Комитет, так и
Сводная таблица заключений соответствующую государственную регистрацию в Минюсте России не проходили".

Обращение демократической и центристской общественности в связи с событиями 20
августа 1968 г.
В начале августа ряд представителей демократической и центристской общественности России выступили с
обращением в связи с событиями 20 августа 1968 г.:
"Тридцать лет назад в ночь с 20 на 21 августа 1968 года танки стран Варшавского договора пересекли границу
Чехословакии и утром вошли в Прагу, чтобы гусеницами раздавить "Пражскую весну", предотвратить попытку чехов и
словаков добиться свободы, демократических прав и создать на своей земле тот строй, который их устраивает. Режим
"реального социализма" в очередной раз продемонстрировал, что у него нет других ресурсов и аргументов, кроме силы.
Горькую память оставили в послевоенной истории Европы подавления массовых народных выступлений в 1953 году в
Берлине и расстрел рабочих в 1956 году в Будапеште, где национальное восстание было потоплено в крови. На
протяжении многих десятилетий коммунистические правители стремились навязать соседним странам большевистскую
идеологию, тоталитарный режим. Постыдные страницы в истории Отечества оставила преступная война в Афганистане.
Бессмысленно кивать на злую волю, авантюризм, преступную безответственность бывших вождей и генсеков, на
вероломство карательных органов и бездарность генералов. Сегодня мы обязаны сказать и о собственной гражданской
ответственности за все содеянное в советское время. Тогда наша общественность, задавленная и запуганная, не находила
в себе сил, смелости, решительности для того, чтобы противостоять режиму насилия. За свою покорность, безответность
народы Советского Союза расплатились миллионами жизней соотечественников, павших в застенках ГУЛАГа, в
бессмысленных войнах и вооруженных конфликтах. Перестройка 80-х и последующие события изменили наши
представления об истории, о нравственности и демократии. Именно перестройка дала возможность странам Восточной
Европы встать на путь самостоятельного развития, освободить народы от страха перед новой войной. В тяжкой борьбе со
Злом, которое так и не побеждено окончательно, в лишениях, неразберихе, произволе, порой в страданиях и крови, в
попытках противостоять российскому фашизму рождается ныне новая демократическая Россия. Столь масштабные
общественные перемены легко и просто не происходят нигде, а в многоликой, многоукладной, многонациональной России
- тем более. Страшный пример этого - война в Чечне. И все-таки мы верим в то, что наша Родина станет действительно
демократической процветающей страной. В это верили те несколько мужественных человек, которые в знак протеста
против творимого в Чехословакии зла тридцать лет назад пришли на Красную площадь, заплатив за это собственной
свободой. Мы, люди разных политических взглядов, не согласные во многом друг с другом, сходимся в оценке событий
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тридцатилетней давности. Мы не отрекаемся от прежней страны, мы порываем с ее темным прошлым. Оно никогда не
должно повториться. Сегодня мы заявляем: общественность России сделает все, чтобы не допустить возврата к
беззаконию, произволу и насилию в отношении собственного народа и народов других стран. Только мир,
взаимопонимание, поиски согласия. Только соблюдение прав человека. Только торжество Закона. Хватит раздоров, злобы,
крови невинных! Мы обращаемся к соотечественникам и единомышленникам за рубежами нашего Отечества: будьте
солидарны с реформаторской Россией в ее противостоянии силам зла и насилия, любым проявлениям шовинизма,
фашизма, криминала и произвола. Мы нуждаемся в вашей поддержке. Лучший способ преодолеть ложь прошлого - жить не
по лжи сегодня".
Документ подписали бывший председатель Всероссийского союза Народных домов Сергей Филатов, член Политсовета
партии "Демократический выбор России" депутат Госдумы С.Ковалев, заместитель председателя объединение "Яблоко"
депутат Госдумы Владимир Лукин, председатель Российского прогрессивного союза депутат Госдумы Сергей Беляев,
заместитель председателя Российской объединенной промышленной партии Аркадий Вольский, председатель
Антимилитаристской радикальной ассоциации депутат Госдумы Валерий Борщев, председатель Республиканской партии
Российской Федерации депутат Госдумы Владимир Лысенко, бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, член
правительства Москвы Александр Музыкантский, главный редактор газеты "Аргументы и факты" Владимир Старков,
бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Попцов, академик Дмитрий Лихачев,
директор музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский, писатель Даниил Гранин, драматург Эдвард Радзинский, артист Кирилл
Лавров, виолончелист Мстислав Ростропович, певица Галина Вишневская, композитор Андрей Петров.

РПСД призывает похоронить тело Ленина
В начале августа Российская партия социальной демократии выступила с обращением "К интеллигенции,
политическим партиям и движениям России":
"Трудно описать и тем более передать эмоциональную атмосферу и нравственную нагрузку необычного для России дня 17 июля 1998 года. Все, кто не остался равнодушным, говорили об этой необычности как об историческом событии для
России. Говорили об ощущении завершенности определенного этапа российской истории, о покаянии за бессмысленно
пролитую кровь безвинных людей, о чувстве общей вины и ответственности за постыдные страницы в истории России.
Предельно кратко и точно обо всем этом было сказано в траурной речи Президента РФ Бориса Николаевича Ельцина. Но
есть и еще нечто, о чем нельзя умолчать, и особенно после этого необычного дня. Запоздалые похороны останков людей
для России не в диковинку. Многие тысячи их остались на полях сражений Отечественной войны, не меньше безвинных
жертв репрессий большевистско-фашистского режима лежат в могилах ГУЛАГа. По-человечески их похоронить нравственный долг живых. 17 июля 1998 года у могилы последнего российского Императора и его семьи Президент России
принес покаяние. В чем он каялся? Вопрос далеко не праздный и будет таким до того момента, пока не станет ясным, что в
сложной российской реальности ничего подобного впредь не случится - ни бессмысленных войн, ни концлагерей, ни
расстрелов. Важны не столько слова, сколько те действия, что за ними последуют. Старшее поколение без особого труда
вспомнит массу событий, загодя объявленных историческими и судьбоносными (других при большевиках не
происходило), которые на деле оказывались либо глупостью, либо преступлением, либо пошлейшим фарсом. Потому есть
резон посмотреть, что будет дальше. Хотя на уровне эмоций очень хочется, чтобы все было именно так, как заявлено
Президентом. Впрочем, не будем гадать о том, что будет, а поставим несколько вопросов, на которые нужны ответы. Найти
их каждый уважающий себя и свою страну должен сам. От этого зависит будущее всех нас. Как теперь, после 17 июля 1998
года, надо относиться к факту сохранения мумии человека, имеющего прямое отношение к варварскому убийству семьи
Императора Николая Романова? Как теперь, после 17 июля 1998 года, надо относиться к идейным и политическим
наследникам вдохновителей, организаторов и исполнителей этого и множества последующих, ныне уже широко известных
преступлений против народов мира и России? Как теперь, после 17 июля 1998 года, надо воспринимать выступление
Президента РФ: как покаяние России или его личное покаяние? Ответы на эти вопросы политической и интеллектуальной
элиты России и ее последующие действия определят значимость события 17 июля 1998 года, равно как и нашу
способность усваивать уроки истории, которая в очередной раз предложила нам еще один шанс достойно выйти из
затянувшегося кризиса, определиться на пути к цивилизации в самом важном направлении - духовном. Представляются
естественными следующие ответы на поставленные вопросы. Дальнейшее сохранение в центре столицы России мумии
В.Ульянова-Ленина становится вульгарным вызовом принесенному Россией покаянию. Если до 17 июля 1998 года культ
мумии можно было воспринимать как рудимент язычества и примитивное идолопоклонство, к которому можно относиться
с юмором, то теперь она стала символом безнравственности, и поклонение ей обрело реально ощутимый зловещий
смысл. Цивилизованный мир отнесся бы с пониманием к желанию наследников большевизма предать земле по
христианским обычаям мумию своего бывшего кумира. Была бы доброжелательно воспринята рекомендация Госдумы
своим коллегам из фракции КПРФ в интересах укрепления нравственности не затягивать с решением этого вопроса и не
перекладывать его на плечи потомков. Не меньшее понимание цивилизованного мира встретили бы конкретные шаги
Президента РФ в этом направлении, на которые выступлением 17 июля 1998 года в Петропавловском соборе СанктПетербурга он честно заработал себе моральное право исполнить наш общий нравственный долг. Если эти события
произойдут, то российское общество сделает крупный шаг в преодолении векового раскола и достойно завершит свой
кровавый XX век. Тогда 17 июля 1998 года будет не просто семейным днем дома Романовых, а действительно
исторической датой, и не только в российской истории. Если же ничего этого не произойдет, то останется традиционное
для России "мы хотели как лучше, а получилось как всегда". И тогда будет окончательно ясно, что никаких кризисов в
России нет, никогда не было и не будет. Просто таков ее способ существования, образ жизни, и по-другому она жить не
может, не хочет и не будет. И не надо ее тревожить реформами. В том, видимо, и состоит великая тайна российской
трагедии, которую в принципе нельзя понять умом, ибо эта тайна и разум находятся как бы в параллельных плоскостях.
Сей факт и нашел отражение в знаменитой формуле о наших желаниях и результатах. Надо принять ее как объективный, не
нами установленный закон российской особости и перестать чему-либо удивляться".

Межрегиональная группа "Правозащитная сеть" просит оказать содействие в освобождении
из тюрьмы Василия Чайкина
4 АВГУСТА Межрегиональная группа "Правозащитная сеть" обратилась ко всем пользователям Интернета с
просьбой оказать содействие в освобождении из тюрьмы краснодарского правозащитника Василия Чайкина. В
прилагаемой справке, в частности, говорилось:
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"Правоприменительные органы Краснодарского края пытаются подавить правозащитное движение на Кубани
демонстративными репрессиями против правозащитников. Очередной жертвой преследований стал активист
Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека и Комитета солдатских матерей "Матери Кубани" Василий
Васильевич Чайкин (он же председатель Ленинградской районной организации Демократической партии России). В
течение 1996 года В.В.Чайкин неоднократно критиковал грубые нарушения законности и прав человека, допускаемые
краевыми и районными правоприменительными органами, активно участвовал в акциях, проводимых краевыми
общественными организациями демократической направленности, в обучающих правозащитных семинарах. 30 января
1997 года к нему нагрянула группа сотрудников местной милиции. В нарушение установленного процессуальным законом
порядка они обвинили В.В.Чайкина в хищении телевизора. Как пояснили работники милиции, основанием к такому
обвинению явилось то, что В.В.Чайкин содержит частную телемастерскую, а также то, что накануне кто-то похитил
телевизор в АО "Единство". Предъявив В.В.Чайкину санкционированное прокурором Ленинградского района Лысенко П.М.
постановление о производстве у него дома обыска, работники милиции произвели обыски не только в доме В.В.Чайкина
(где обыск был санкционирован), но и в его телемастерской, а также в домовладении его сестры (где на проведение обыска
санкции отсутствовали). Не обнаружив при этих обысках чего-либо криминального, работники милиции "на всякий случай"
изъяли у В.В.Чайкина находившийся на ремонте телевизор (в дальнейшем выяснилось, что этот телевизор не имеет
отношения к какому-либо хищению). Требование В.В.Чайкина предоставить ему для обжалования копию постановления о
производстве обыска и копию протокола обыска "стражи законности" удовлетворить отказались. Проведение незаконных
обысков и нарушение процессуальных прав обыскиваемого В.В.Чайкина было обжаловано Краснодарской краевой
ассоциацией по защите прав человека прокурору Ленинградского района Лысенко П.М. В нарушении п.5 ст.10 Федерального
закона "О прокуратуре Российской Федерации" эта жалоба была переслана прокуратурой в орган, на действия которого она
была принесена. После такого попустительства прокурора со стороны работников местной милиции в адрес В.В.Чайкина
последовали угрозы расправы за обжалование нарушений законности. После чего в адрес прокуратуры Краснодарской
краевой ассоциацией по защите прав человека была направлена повторная жалоба с требованием привлечения к
ответственности не только допустивших незаконные обыски работников милиции, но и нарушающих Федеральный закон
"О прокуратуре Российской Федерации" работников прокуратуры. Спустя некоторое время в Краснодарскую краевую
ассоциацию по защите прав человека прибыл сотрудник местной милиции, который принес извинения за допущенные
нарушения законности. В адрес же самого В.В.Чайкина со стороны работников местных правоприменительных органов
последовали угрозы преследований.
13.03.1997 прокурор Ленинградского района Лысенко П.М. официально уведомил Краснодарскую краевую ассоциацию по
защите прав человека о том, что им проведено оперативное совещание с участием работников местной милиции, на
котором рассмотрены жалобы В.В.Чайкина. Утром 16 апреля 1997 года домой к В.В.Чайкину пришла М.Н.Зозуля, 28 октября
1982 года рождения (дочь одной из жительниц района, обращавшейся ранее к В.В.Чайкину за защитой своих прав). В
присутствии находившегося вместе с В.В.Чайкиным свидетеля, М.Н. Зозуля пояснила В.В.Чайкину, что ее прислали к нему
сотрудники местной милиции. Сразу же после этого во двор В.В.Чайкина ворвались несколько сотрудников милиции и
прокуратуры. С ними был оператор местного телевидения, который производил видеокамерой съемку домовладения
В.В.Чайкина, самого В.В.Чайкина и находящуюся в его домовладении несовершеннолетнюю М.Н.Зозуля. При этом у
В.В.Чайкина демонстративно были изъяты нижнее белье и чистая простыня с кровати. Кроме того, сотрудники милиции с
нарушением установленного законом порядка изъяли у В.В.Чайкина с десяток видеокассет с видеофильмами (без
составления протокола, опечатывания, скрепления подписями понятых и т.п.). В.В.Чайкин и М.Н.Зозуля с привлечением
внимания соседей демонстративно были усажены в милицейскую автомашину и отправлены в местный РОВД.
Следователь прокуратуры Ленинградского района Цатурян С.М. без допуска адвоката целый день продержал В.В.Чайкина в
милиции, требуя "чистосердечных признаний" в изнасиловании несовершеннолетней. В.В.Чайкин настаивал на
предоставлении ему защитника от Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека, а также на назначении
экспертизы по изъятому у него нижнему белью и простыни с его кровати. Обращал внимание следователя на то, что ни на
нем, ни на пришедшей к нему в тот день М.Н.Зозули нет ни малейшей царапины или чего-либо другого, подтверждавших бы
надуманное изнасилование. При таких обстоятельствах В.В.Чайкин поздно вечером 16 апреля с.г. был отпущен домой. В
тот же день в официальную сводку происшествий по району Ленинградским РОВД было включено сообщение об
изнасиловании председателем районной организации Демократической партии России В.В.Чайкиным несовершеннолетней
М.Н.Зозули, которое было разослано по всем, получающим сводку ведомствам. Утром 17 апреля В.В.Чайкин вновь был
вызван в Ленинградский РОВД, где его продержали без составления протокола о задержании целый день. Лишь в 18 часов
30 минут 17 апреля было оформлено задержание В.В.Чайкина в порядке ст.122 УПК РСФСР. При этом задержанному было
отказано в допуске выбранного им защитника от Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека.
Следователь сам выбрал В.В.Чайкину защитника - Харламова В.М. При этом по официальным документам Харламову В.М.
было поручено вести "дело В.В.Чайкина по ст.242 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве
работ)". По истечении 2-х месяцев "расследования" в деле так и не появилось ни малейших данных о нарушении
В.В.Чайкиным каких-либо правил охраны окружающей среды. Первоначально В.В.Чайкину без допуска адвоката было
предъявлено обвинение по ст.218 УК РСФСР (незаконное хранение огнестрельного оружия). Однако в дальнейшем, ввиду
отсутствия у задержанного какого-либо оружия, документы о предъявлении В.В.Чайкину обвинения по ст.218 УК РСФСР
исчезли из уголовного дела и факт необоснованного привлечения В.В.Чайкина по этой статье подтверждается лишь
официальной справкой следователя прокуратуры Цатуряна С.М.
19 апреля 1997 года В.В.Чайкину предъявлено обвинение следующего содержания: "В сентябре 1996 г., точная дата не
установлена, примерно во второй половине дня, точное время не установлено, В.В.Чайкин совершил половое сношение с
лицом, не достигшим половой зрелости, - Зозулей М.Н., 28 октября 1982 года рождения - преступление, предусмотренное
ст.119 УК РСФСР в редакции 1962 года, демонстрировал в числе других (?) лиц, видеофильмы и журналы
порнографического содержания, в связи с чем возбудил у Зозули М.Н. и других несовершеннолетних девочек (?)
нездоровый сексуальный интерес. Этими действиями В.В.Чайкин совершил развратные действия без применения насилия
в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста, то есть совершил преступление, предусмотренное ст.135
УК РФ в редакции 1996 г. Кроме того, 16 апреля 1997 г. В.В.Чайкин, демонстрируя у себя дома Зозуле М.Н. и другим (?)
несовершеннолетним девочкам журналы и видеофильмы порнографического содержания, совершил преступление,
предусмотренное ст.228 УК РСФСР в редакции 1960 г. (изготовление и сбыт порнографических предметов)".
20 апреля 1997 года Комитет солдатских матерей "Матери Кубани" (членом которого является В.В.Чайкин) выделил
В.В.Чайкину защитника (защитником назначена председатель комитета Н.В.Авдеева). Несмотря на то, что следствию
представлены все предусмотренные законом процессуальные документы (являющиеся основанием для допуска
Н.В.Авдеевой к участию в деле в качестве защитника В.В.Чайкина), следователь Цатурян С.М. более двух месяцев

ПАРТИНФОРМ № 32 (290) 12 августа 1998 г.

5

незаконно отказывает защитнику Н.В.Авдеевой в допуске к участию в этом деле. 21 апреля Краснодарская краевая
ассоциация по защите прав человека также выделила В.В.Чайкину защитника (защитником назначен председатель
ассоциации В.В.Ракович). Более полумесяца следователь Цатурян С.М. незаконно отказывал защитнику В.В.Раковичу в
допуске к участию в деле, несмотря на то, что следствию были предъявлены все предусмотренные для этого законом
документы. 7 мая 1997 года В.В.Ракович допущен к участию в деле в качестве защитника В.В.Чайкина, но до 23 мая 1997
года следствием нарушалось право защитника на свидание с подзащитным. 23 мая 1997 года при личном свидании с
защитником Раковичем В.В.Чайкин сообщил, что он ни в чем не виновен, что никаких преступлений он не совершал и что
вменяемые ему обвинения фальсифицированы, имеют характер мести за его общественную и политическую
деятельность. В.В.Чайкин также сообщил, что следствием грубо попираются его процессуальные права: отказывается в
свидании с защитником, его множественные жалобы на нарушения законности и его процессуальных прав замалчиваются,
ему отказывается в предоставлении необходимых по медицинским показаниям очков, следователь прокуратуры
Ленинградского района Цатурян С.М. путем обмана упорно пытается добиться от В.В.Чайкина самооговора, требует от
В.В.Чайкина подписания протоколов следственных действий без их прочтения (без предоставления очков для такого
прочтения). Более трех месяцев следователь в нарушение ч.2 ст.51 УПК РСФСР незаконно отказывает защитнику
В.В.Раковичу в ознакомлении с необходимыми ему процессуальными документами по делу. Множественные жалобы по
этому поводу В.В.Чайкина и его защитников В.В.Раковича и Н.В.Авдеевой замалчиваются прокурором Ленинградского
района Лысенко П.М. и прокурором Краснодарского края Шкребцом А.Н. Никаких мер к устранению грубых нарушений
законности и процессуальных прав Чайкина, а также его защитников ни Лысенко, ни Шкребец не предпринимают. 7 июня
1997 года следователь без предъявления В.В.Чайкину постановления о привлечении в качестве обвиняемого по ст.165 УК
РФ допросил В.В.Чайкина в качестве обвиняемого по ст.165 УК РФ.
Проведенная защитниками В.В.Раковичем и Н.В.Авдеевой проверка свидетельствует о том, что вменяемые В.В.Чайкину
преступления имеют абсурдный характер и не подтверждены никакими достоверными доказательствами. Явная
фальсифицированность материалов дела подтверждается тем, что следствие получает "доказательства" с нарушением
установленного законом процессуального порядка (что в соответствии с ч.2 ст.50 Конституции РФ делает невозможным
дальнейшее использование их правосудием). Более полутора месяцев В.В.Чайкин содержался в СИЗО, при этом
следователь Цатурян С.М. за это время не удосужился провести ни одного следственного действия с участием
обвиняемого В.В.Чайкина. С момента возбуждения уголовного дела и ареста В.В.Чайкина прошло уже более двух месяцев,
при этом по делу так и не назначено ни судебно-медицинской, ни биологической экспертизы (несмотря на то, что
В.В.Чайкину вменяются ст.119 УК РСФСР и ст.135 УК РФ). Также по делу не проводилась и не назначена экспертиза изъятых
у В.В.Чайкина (с нарушением установленного законом процессуального порядка) видеокассет для определения их
относимости к эротике или порнографии. При таком явном нежелании "следствия" выяснять существенные для дела
обстоятельства срок содержания В.В.Чайкина под стражей бездумно продлевается. Согласно имеющимся у нас
медицинским документам, В.В.Чайкин перенес два инфаркта миокарда, а также имеет последствия компрессионного
перелома позвоночника. Кроме того он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и место работы, положительно
характеризуется. Никаких данных о том, что он может воспрепятствовать установлению по делу истины или скрыться от
суда, у "следствия" не было и нет. При таких обстоятельствах имеются достаточные данные для изменения ему "меры
пресечения" на подписку о невыезде. Однако прокурор Ленинградского района Лысенко и прокурор Краснодарского края
Шкребец замалчивают множественные ходатайства по этому поводу. Существующая на Кубани практика деятельности
правоприменительных органов свидетельствует о том, что следственные органы хорошо сознают всю
бесперспективность подобных уголовных дел, но вследствие полной безнаказанности идут на их фабрикацию. В
Краснодарском крае имеются десятки (если не сотни) подобных уголовных дел, по которым нет достаточных
доказательств виновности привлекаемых по ним лиц. Органы кубанской прокуратуры годами скрывают эти дела в своем
ведомстве от суда, бесконечно и безосновательно продлевая по ним процессуальные сроки. Те фальсифицированные
уголовные дела, по которым обвиняемый находится под подпиской о невыезде, под предлогом "расследования"
скрываются в органах кубанской прокуратуры годами. По тем же фальсифицированным делам, где обвиняемый
содержится под стражей, "следствие" не может волокититься более 18 месяцев. Поэтому спустя 18 месяцев (если
обвиняемый выжил) органы прокуратуры вынуждены направлять такие дела в суд и использовать все свои возможности
для того, чтобы добиться обвинительного приговора (только лишь для юридического оправдания своих незаконных
действий по содержанию под стражей невиновного). Практика говорит о том, что саботажем законности и произволом
поражены не только органы кубанской прокуратуры, но и кубанские суды. По таким делам суды обычно выносят
обвинительные приговоры (чтобы оправдать преступные действия работников прокуратуры) и, в то же время, чтобы
избежать жалоб невинно осужденного, освобождают его из под стражи в зале суда "в связи с уже отбытым сроком
лишения свободы". Большая часть обессилевших и измученных за полтора года содержания под стражей людей ко
времени "суда" оказывается уже сломленной этой преступной машиной и не находит в себе сил обжаловать беззакония и
бороться с ней дальше.
Такова перспектива дела, фальсифицируемого против В.В.Чайкина. При таких обстоятельствах мы считаем
необходимым предпринять все меры к скорейшему изменению применяемой к правозащитнику В.В.Чайкину "меры
пресечения" на подписку о невыезде. Копии обращений просим направлять нам по адресу: 353610, Краснодарский край, ст.
Ленинградская, ул. Вокзальная, 162/14, штаб-квартира Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека. Факс:
(86145) 3-26-33, e-mail: hrkdar@glasnet.ru. Кроме того, просим правозащитников, имеющих опыт в проведении срочных
правозащитных акций, распространить эту информацию в другие российские и зарубежные правозащитные организации".
Справка подписана председателем Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека Василием Раковичем и
председателем Комитета солдатских матерей "Матери Кубани" Надеждой Авдеевой.
6 АВГУСТА председатель Рязанской Хельсинкской группы, член Межрегиональной группы "Правозащитная сеть" Андрей
Блинушов сообщил, что за последние два дня в адрес международной правозащитной организации "Amnesty International"
пришло 12 обращений в поддержку В.Чайкина. Кроме того, по его словам, 5 августа в США было объявлено о создании
Международного комитета в защиту В.Чайкина. Создание Комитета поддержали Людмила Алексеева (Московская
Хельсинкская группа), Лариса Богораз, Александр Даниэль, Олег Попов (США), Моника Агопсович (IDEE-Польша), Данута
Пшевара (Хельсинкский Фонд прав человека, Варшава). Специальная страница акции в защиту В.Чайкина была открыта в
Интернете - http://www.hro.org/actions/chaikin.
7 АВГУСТА председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева встретилась с Уполномоченным по
правам человека в РФ Олегом Мироновым. В ходе беседы О.Миронов обещал оказать всяческое содействие в деле
освобождения В.Чайкина.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ с требованием немедленно освободить В.Чайкина из-под стражи к генеральному прокурору РФ
обратилось Правозащитное общество "Мемориал" (Пермь).
В КОНЦЕ ИЮЛЯ Секретариат Федерального совета движения "Союз труда" распространил заявление: "Как нам стало
известно, 16 и 20 июля с.г. Правительство и Центральный банк России направили в Международный валютный фонд
специальный Меморандум и дополнение к нему, в которых изложены предполагаемые шаги в социально-экономической
сфере, являющиеся, по сути дела, условиями получения Россией последних кредитов от МВФ и Всемирного банка. Затем,
20 июля, Правительство постановлением N 851 утвердило заявление Правительства и Центробанка о политике
финансовой стабилизации, практически полностью воспроизводящее текст Меморандума. Изложенные в этих документах
планы "оздоровления" российской экономики не содержат в себе ни одного шага, направленного на развитие
отечественного производства. Стабилизация понимается авторами документов исключительно как усиление фискальной
политики государства, увеличение налогового бремени на граждан, и в первую очередь трудящихся, дальнейшая
приватизация объектов государственной собственности, в том числе части тех, которые объявлены сегодня
стратегическими и не подлежащими продаже. Осуществление ряда мер, изложенных в Меморандуме, неизбежно повлечет
за собой резкое снижение реальных доходов и уровня жизни большинства граждан. Предполагается, в частности:
введение новых налогов, ведущих к росту цен на товары; увеличение платежей, взимаемых с заработной платы
трудящихся; расширение базы подоходного налога; ограничение и "при необходимости" понижение размера пенсий;
резкое повышение платы за жилищно-коммунальные услуги, цен на газ и электроэнергию, тарифов на железнодорожные
перевозки. Одновременно с этим авторы документов стремятся разрушить сложившуюся в России систему социальных
гарантий и их основу - внебюджетные социальные фонды. Предполагается растворение в федеральном бюджете фонда
занятости, снижение отчислений работодателей в фонд социального страхования и сокращение бюджета этого фонда на
25%. Этот шаг фактически означает ликвидацию дотируемых сегодня из соцстраха детских оздоровительных лагерей,
детско-юношеских спортивных школ, системы санитарно-курортного лечения трудящихся. В Меморандуме декларируется
намерение Правительства добиться принятия нового Трудового кодекса, в котором урезались бы права трудящихся и
профсоюзов, упрощалась бы процедура увольнения работников. Из сказанного выше следует, что, по мысли
Правительства и Центробанка РФ, в качестве платы за кредиты, то есть временно данные в долг деньги, трудящиеся
России должны навсегда отказаться от ряда социальных гарантий, терпеть дальнейшее снижение и без того невысокого
жизненного уровня. Союз труда рассматривает попытку исполнительной власти осуществить проведение подобных мер
как переворот в социальной сфере, влекущий за собой тяжелейшие последствия для трудящегося большинства и всего
общества. Мы возмущены тем, что эти шаги Правительство обсуждает в первую очередь с международными финансовыми
организациями, а не с российской общественностью, не со своими социальными партнерами - профсоюзами и
объединениями работодателей. Мы призываем средства массовой информации развернуть широкое обсуждение в
обществе намечаемых мер, не допустить закулисного принятия решений, которые коснутся каждого. Мы призываем
трудящихся и их профсоюзные организации оказать достойный отпор попыткам наступления на социальные права и
гарантии. Мы призываем все общественные объединения выразить свое отношение к планам Правительства,
скоординировать свои усилия по противодействию антинародным действиям. Мы призываем депутатов Государственной
Думы, членов Совета Федерации голосовать против законодательных инициатив Правительства, направленных на
ущемление социальных прав граждан, однозначно и четко потребовать смены социально-экономического курса. Союз
труда констатирует, что изложенная в Меморандуме, дополнении к нему и заявлении Правительства и Центрального банка
программа мер еще раз свидетельствует о неспособности нынешней власти предложить приемлемый для общества выход
из кризиса и вновь настаивает на проведении одновременных досрочных выборов Президента и Государственной Думы".
5 АВГУСТА Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "Как известно, Государственная Дума после тщательного
обсуждения отклонила ряд законопроектов из пакета так называемых антикризисных мер, предлагавшихся
правительством. Не были одобрены те законопроекты, которые усиливали налоговое бремя на большинство населения
России, и прежде всего людей труда. Однако президент и правительство в нарушение статьи 75 Конституции РФ своими
указами и постановлениями вводят в действие нормы отклоненных законопроектов и новые налоги. Увеличены
отчисления в пенсионный фонд из заработной платы и ставки земельного налога. Подняты импортные пошлины.
Вводятся "временные" специальные таможенные пошлины на белый сахар и сахар-сырец, 10-процентная ставка налога на
добавочную стоимость повлекла за собой такое же повышение цен на ряд товаров первой необходимости. До конца не
снят противоречащий здравому смыслу и Конституции вопрос об изменении размеров пенсий. В то же время президентом
РФ отклонены поддержанные Федеральным Собранием законы о снижении ставки налога на прибыль и акцизов на нефть.
Правительство считает, что своими антиконституционными мерами оно может компенсировать потери, которые возникли
в связи с отклонением "несговорчивыми" депутатами представленных им законопроектов. При этом никто не говорит о
том, насколько повысятся цены и понизится жизненный уровень населения. Ведь налогоплательщики должны будут
заплатить за очередной эксперимент исполнительных властей свыше 100 млрд рублей. Нет сомнений, что реализация этих
незаконных мер приведет к дальнейшему сокращению производства, росту безработицы, усилению напряженности и
социального расслоения в обществе. В сложном положении оказываются и исполнительные органы власти в субъектах
Федерации, которые вынуждены осуществлять незаконные поборы с населения. В очередной раз президент и его
правительство демонстративно игнорируют решения Федерального Собрания. В очередной раз президент и
исполнительная власть отбирают у миллионов людей их скудные средства, как это было при либерализации цен,
ваучеризации и обесценивании вкладов. Таким образом, сто дней правительства С.Кириенко ни на один шаг не продвинули
страну к выходу из все более углубляющегося кризиса. Президент продолжает поощрять вмешательство международных
финансовых структур во внутренние дела Российской Федерации. При этом от Федерального Собрания и народа
утаивается информация об условиях получения иностранных кредитов, что вызывает вполне обоснованные подозрения о
кабальном характере этих соглашений. Игнорирование президентом и правительством требований протестующих
шахтеров, учителей, машиностроителей, ученых провоцирует новый конфликт всех ветвей власти, последствия которого
могут быть самыми трагическими. Президиум ЦК КПРФ призывает партийные организации КПРФ всемерно поддерживать
требования граждан России, их протест против произвола исполнительной власти. Мы осуждаем антинародную политику
президента и правительства, требуем отмены незаконных указов и постановлений. Мы призываем всех патриотов, всех
обездоленных, всех, кому дорога судьба Родины, активно включиться в подготовку Всероссийской политической стачки,
конечной целью которой должна быть смена нынешнего курса, отставка президента и создание правительства народного
доверия".
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7 АВГУСТА заместитель председателя объединения "Яблоко" Вячеслав Игрунов выступил с заявлением "О позиции
объединения "Яблоко" в связи с предвыборной ситуацией в Латвии": "Как нам стало известно, в СМИ Латвии
распространяется информация о якобы имевшем место заявлении объединения "Яблоко" с негативной оценкой заявления
Ю.М.Лужкова о предвыборной ситуации в Латвии. При этом со ссылкой на депутата Государственной Думы, члена фракции
"Яблоко" В.П.Аверчева сообщается о решении объединения прервать отношения с Партией народного согласия Латвии.
Все перечисленное - прямая ложь. Никакого заявления в связи с выступлением мэра Москвы объединение "Яблоко"
вообще не делало, а смысл высказываний В.П.Аверчева грубо извращен. Партнерские отношения с ПНС являются
составной частью стратегической линии "Яблока" на установление связей с близкими по взглядам партиями в странах
СНГ, Центральной и Восточной Европы. Мы твердо намерены развивать долговременное сотрудничество с ПНС в полном
соответствии с соглашением, подписанным Г.Явлинским и Я.Юркансом. Объединение "Яблоко" разделяет стремление
партий избирательного блока с участием ПНС к преодолению разрыва между латышской и русскоязычной частями
латвийского общества на основе полного равноправия и видит в его программе идеи, созвучные нашим взглядам на пути
построения подлинно демократического государства. Вместе с тем мы считаем контрпродуктивным любое прямое
вмешательство извне в ход избирательной кампании в Латвии, какими бы благими намерениями при этом ни
руководствовались".

ИНТЕРВЬЮ
А.Абрамович о формировании движения "Новые левые"
В № 30 "Партинформа" была опубликована информация о работе по созданию движения "Новые левые".
Заместитель главного редактора "Партинформа" Алексей Пятковский взял интервью у одного из руководителей
оргкомитета движения, секретаря партии "Новые левые" Александра Абрамовича:
- Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения движения и основных принципах, на которых оно базируется.
- Поскольку в партии ничего не изменилось, то для нас никакой новой идеи тут нет. Что касается Семаго, то он, при своем
богатом опыте политической деятельности в КПРФ, убедился в ее полнейшей неэффективности и бесперспективности. Как
я понимаю, нынешнее руководство КПРФ "не тянет" на те задачи, которые в сложившейся ситуации должна решать левая
оппозиция. Поэтому у него возникла идея создать движение под названием "Новые левые", базирующееся на
принципиально других основах - как в какой-то мере идеологических, так и организационных, личностных и т.д.,
практически по всем показателям отличающихся от того, что есть у КПРФ или НПСР. А к названию "Новые левые" он
пришел совершенно независимо от нас, не подозревая, к сожалению, о нашем существовании. После того, как он объявил
об этой идее в передаче "Акулы пера" по ТВ-6, я и вышел на него с сообщением о том, что "Новые левые" вообще-то уже
существуют. Обсудив наши принципы и отметив совпадение и в названии, и в идеологии, мы договорились действовать
совместно, и сейчас созданием движения занимается, собственно говоря, партия "Новые левые". Коммунисты как
таковые, кроме самого Семаго, в этом проекте не участвуют. У нас и нет стремления совершить переворот, захватить
изнутри КПРФ или какую-то иную партию, кого-то к себе перетянуть. Мы намерены привлекать из других организаций
людей, по прошлой деятельности которых можно судить и об их взглядах, и об их деловых качествах. Это ближайшие
наши соседи по политическому спектру - разного рода социал-демократы, зеленые, социалисты, члены Российского союза
трудовых коллективов, ОПОР (Общественное объединение "Рабочий", которое возглавляет Б.Ихлов) и т.д. Мы собираем
близких нам по взглядам людей, которые ничем себя не дискредитировали и которые что-то понимают в
профессиональной политической деятельности - тех, с кем мы так или иначе взаимодействовали в предыдущие годы,
кому понятие "новые левые" не чуждо.

- Как я понимаю, все они вошли в движение в индивидуальном качестве. В качестве коллективного члена в
движение не изъявила желания войти ни одна организация...
- Да, о желании какой-то партии целиком войти в движение мне неизвестно. Хотя региональные отделения
названных организаций входят в движение.

- То есть юридически они являются коллективными членами региональных отделений движения?
- Нет, пока они подписывают протокол о вступлении в нашу партию, поскольку движения еще формально нет и
формы его организационного строительства только обсуждаются. Вот, например, Олег Суренович (присутствовавший
при беседе идеолог кооперативного движения, заместитель координатора партии "Новые левые" О.Ананян. - ПИ),
является в этом моим оппонентом. Мой же подход состоит в том, чтобы пригласить людей вначале в уже
существующую партию, а затем партию преобразовать в движение.

- А собственно движение имеет свои региональные организации?
- Нет, собственно движение будет создано на съезде. И если партия преобразуется в движение, то все региональные
отделения партии станут отделениями движения. Они сами принимают об этом решения, о чем сообщают в тех
протоколах, которые они нам присылают.

- И сколько уже региональных отделений вам удалось создать?
- Сейчас созданы или создаются отделения в тридцати субъектах Российской Федерации. (Это те, до кого удалось
дозвониться.) 13 соответствующих протоколов я уже получил по почте, еще несколько посланы, но не дошли. Поэтому
я испытываю осторожный оптимизм по поводу того, что к концу октября 45 региональных отделений у нас все-таки
будут.

- Входят ли в инициативную группу по созданию движения другие, кроме Вас и Семаго, известные политики?
- Нет, каких-то намного более известных, чем я, нет. Есть члены партии "Новые левые" - Малютин (известный
политолог и политический консультант, координатор НЛ Михаил Малютин. - ПИ), Ананян, некоторые другие - и
несколько формально беспартийных, которых, опять же, привели "Новые левые".

- Когда состоится учредительный съезд?
- Если все пойдет по моему варианту, то формально это будет не учредительный (хотя по факту - именно такой), а VI
съезд партии "Новые левые", на котором партия будет преобразована в движение. Предварительно он назначен на 24
октября.

- Как движение намеревается участвовать в политической жизни страны?
- Такие вещи, конечно, для собственного удовольствия не делаются. Движение создано прежде всего, естественно,
для участия в выборах.
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- Даже в ближайших выборах?

- Ну, естественно, и в думских выборах 1999 года, если они вообще будут и будут вовремя. Поэтому и сроки
проведения съезда выбраны таким образом, чтобы, в соответствии с законом, за год до дня голосования движение
было зарегистрировано в качестве общероссийского.

- Вы собираетесь идти на выборы самостоятельно или уже занимаетесь поиском союзников?
- Пока об этом говорить рановато. Но в первом приближении можно сказать, что самостоятельно. А возможны ли с
кем-то переговоры о создании блока, пока сказать трудно. Такого стопроцентного кандидата на блокирование я лично
пока не вижу.

- Теперь вопрос о Семаго...
- Ну, он планирует выдвигаться на президентских выборах 2000 г. Еще одна идея, связанная с нашим участием в
этих выборах, - проведение референдума с целью принципиального изменения как социально-политической, так и
правовой системы страны, по существу - принятия новой Конституции.

- А кому принадлежит последняя идея - Семаго или партии?
- Исходная идея, можно сказать, лично моя. Формально это будут делать просто граждане, их инициативные группы.
Но я надеюсь, что в этом будут участвовать члены нашей партии, Семаго, шахтеры...

- А известно ли что-нибудь об отношении руководства КПРФ ко всем этим инициативам Семаго?
- Насколько я знаю, каких-то формальных заявлений на этот счет не было. Но ясно, что оно будет отрицательным. В
отношении его членства в КПРФ у Семаго подход такой: если сочтут нужным, то пускай исключают. Но за
политическую позицию, а не за формальное нарушение устава. (Это еще одна причина того, почему предпочтительней
создание движения, а не партии, и того, почему он пока формально в нашу партию вступать не будет.) Для него
принципиально важно с моральной точки зрения то, что его исключают за политическую позицию, а не за
предательство идеологии или формальное нарушение устава. И он не собирается создавать это движение за счет
КПРФ, переманивая оттуда людей, захватывая ее региональные отделения.

- Не повредит ли реализации этой идеи участие Семаго в выборах мэра Нижнего Новгорода?
- Тут, конечно, имеются и свои плюсы, и свои минусы. Но в случае его победы, я думаю, плюсы перевесят. (А
насколько я могу судить, шансы на победу у него достаточно большие.) Кстати, его принципиальная позиция
заключается в том, чтобы делать акцент на региональной политике, в том числе и внутри движения, чтобы это не
была централистская организация, полностью управляемая из Москвы (как это наблюдается в КПРФ и НПСР), а чтобы
это было движение, построенное в большей мере снизу, чем сверху. Поэтому, кстати, у нас нет и стремления
привлечь как можно больше известных людей - политиков, артистов...
Приложение. В письме руководства партии "Новые левые" целями формируемого движения называются:
"качественное преобразование экономической, политической и правовой систем общества на основе синтеза
традиционных социалистических ценностей, ставших общечеловеческими, широкого спектра "новые левых" идей и
социальных технологий постиндустриальной эры, учитывающих специфику России"; "создание условий для такого
общественного прогресса, при котором каждому гражданину страны обеспечиваются расширяющиеся возможности
для его всестороннего развития как свободной личности в самоуправляющемся обществе, в условиях
справедливости и всеобщего мира, гармонии между природой и человеком, народами (этносами) и
территориальными общностями"; "становление социального гражданского общества и служащего ему, "усыхающего"
естественным путем, демократического правового государства"; "участие в политической жизни общества
посредством влияния на формирование политической воли граждан"; "участие в выборах в органы государственной
власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной
агитации, участие в организации и деятельности указанных органов".
В числе ближайших задач движения названы: "организация широкого оповещения граждан о целях, задачах и программе
Движения"; "создание разветвленной и работоспособной сети территориальных структурных подразделений Движения";
"налаживание эффективных идеологической, политической, законотворческой, информационно-издательской, экспертноаналитической, научно-образовательной, правозащитной, экологической (в том числе природоохранной), финансовохозяйственной, предпринимательской и организационной работы Движения и взаимодействия с трудовыми коллективами,
профсоюзами, рабочим, молодежным, женским движением в России и с идейно близкими политическими организациями
других стран"; "артикуляция, агрегирование и отстаивание (политическое обслуживание) интересов всех трудящихся (не
эксплуататорских и не элитарных) слоев нашего общества, и в первую очередь тех, кто больше всего в этом нуждается бюджетников, селян, пенсионеров и иных "новых бедных", молодежи, национальных меньшинств, жителей зон
экологического и социального бедствия"; "инициирование учреждения на добровольных основах Евразийского союза
путем принятия его Общественного договора (Основного закона) народами (любого числа) стран СНГ на своих
общенациональных референдумах"; "обеспечение реального соблюдения государством личных, политических,
экономических, социальных, культурных прав и свобод человека и гражданина"; "повышение среднего уровня и качества
жизни сограждан"; "существенное уменьшение разрыва в уровне доходов самых богатых и самых бедных"; "резкое
снижение уровня криминализации общества и коррумпированности власти"; "преодоление зависимости хода
политических процессов от "теневого" капитала"; "передача реальной экономической власти на предприятиях
производственных секторов экономики трудовым коллективам"; "повышение роли местного самоуправления и
общественных объединений (включая политические и профсоюзные) в жизни общества"; "учреждение международной
политической организации "Новый левый (V) Интернационал".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги-"цепочки" у музея Ленина
8 АВГУСТА в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве участвовало около 80
человек. Вел мероприятие сначала Б.Гунько, а затем В.Гусев.
В.Андреев сообщил, что Ленинградская организация РКРП намерена организовать в Санкт-Петербурге постоянный
рабочий пикет, подобный московскому, а первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин недавно побывал в Украине и достиг
договоренности о приезде в Москву, на Горбатый мост, двух лидеров украинских шахтеров. Выступил также В.Петров
(комментируя слова Б.Немцова о том, что правительство будет иметь дело только с теми регионами, на территории
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которых будут прекращены политические забастовки, обвинил власти в намерении вызвать конфронтацию с народом
и ввести чрезвычайное положение), В.Суслов (критиковал "буржуазную печать" за попытки противопоставить друг
другу Ленина и Сталина; призвал интеллигенцию "пересмотреть свои позиции и помочь советскому народу
организовать новую власть - власть диктатуры пролетариата"), О.Федюков (представил очередной номер газеты
"Бумбараш"; сообщил, что получил очередное письмо от И.Губкина, находящегося в тюрьме; упрекнул большинство
членов Московской организации РКРП в пассивности - за неучастие в еженедельных митингах; сообщил, что намерен
подать в суд на журнал "Коммерсантъ-власть", упомянувший Московское советское антифашистское общество в
числе наиболее активных экстремистских группировок), секретарь Гагаринского райкома РКРП В.Басистова,
А.Каллистов (подверг критике статью С.Губанова в газете ОФТ "Что делать", заявив, что хотя тот обвиняет российские
компартии в оппортунизме, однако не может навести порядок в собственной организации; отметил: "Революционное
действие, к которому призывает наша партия, не обязательно должно начаться со стрельбы - оно может начаться с
саботажа, с практических действий, когда стрелять вынуждена будет власть"), Б.Гунько, Д.Якушев (высказав мнение,
что из мирового экономического кризиса "есть только два выхода - или мировая социалистическая революция, или
повсеместное установление фашистских диктатур", заявил, что к мировой революции РКРП пока не готова, поскольку
является "не партией рабочих, а партией пенсионеров" и "очень отстает от потребностей времени"; подчеркнул:
"Российские коммунисты должны осознать, что больше не являются "центром вселенной", и революция в ЮгоВосточной Азии для мировой революции была бы важнее"), Д.Костенко ("Хотя на первый взгляд борьба российских
трудящихся за зарплату мало связана с международной борьбой трудящихся, на самом деле эта борьба направлена
против выполнения указаний МВФ об уничтожении российской угольной промышленности и против диктата
транснациональных монополий в целом"; привел в качестве примера "настоящей борьбы против империализма"
захват Выборгского целлюлозно-бумажного комбината его работниками; призвал "учиться методам борьбы у Рабочей
партии Курдистана, уже 30 лет ведущей вооруженную борьбу с империализмом"), В.Гусев (прокомментировал
совместные российско-американские военные учения под Владивостоком: "Американцы прикрывали это
мероприятие необходимостью оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий, но почему-то проводили
учения в России, а не оказали практическую помощь Китаю, пострадавшему от наводнений") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ митинг-"цепочку" у музея В.Ленина провело Бюро Московского комитета РКРП. В акции приняло
участие около 70 человек, большую часть которых составляли участники предыдущей "цепочки". Митингующие
держали транспарант "СССР - наша страна, РКРП - наша партия". Вел мероприятие секретарь Долгопрудненского
горкома РКРП А.Андреев. Выступили В.Подгузов (проанализировал экономическую ситуацию последних 10 лет,
отметив, что наиболее характерной ее чертой является "постоянное ухудшение": "Даже самые крупные банки России
не видят перспективы дальше 1-3 дней, максимум неделя-месяц"), И.Самойлов (выступил с сообщением "Ленин о
роли партии в борьбе рабочего класса", значительная часть которого было посвящена полемике с Б.Гунько),
представитель молодежной организации РКРП "Аврора" И.Шевцов (выступил с сообщением "Роль молодежных
организаций в оппозиционной борьбе в современных условиях", призвав молодежь вступать в оппозиционные и
коммунистические молодежные организации), В.Андреев (подверг критике политическую деятельность А.Лебедя и
А.Руцкого: "Генерал, который имеет за собой войска, офицеров - это действительно представляет силу. Если генерал
уходит с военной должности и переходит в политику, то это уже не генерал"; потребовал от всех оппозиционных
организаций включить в свою программу пункт о необходимости наращивания вооруженных сил ввиду приближения
НАТО к границам России; призвал органы местной власти и местного самоуправления в Москве и области
"повсеместно принимать решения в поддержку импичмента"), "красный дьякон" В.Пичужкин ("Нами управляют
физические и моральные уроды. Видели ли вы когда Ленина и Сталина оголенными? Да никогда! А посмотрите на
бывшего мэра Гавриила Попова! Да это же урод! У него живот отвис до пупка, ноги у него кривые и тонкие! А
посмотрите на нынешнего мэра Лужкова - как его по-еврейски, не знаю. Ну немножко живот поменьше, немножко ноги
подлиннее, но все равно, как говорил один из персонажей "Женитьбы Бальзаминова", у него ноги куриные!"),
представительница Постоянного президиума съезда народных депутатов СССР" Е.Осипенко (вручила В.Подгузову
медаль "80 лет Октябрьской революции"), А.Каллистов (выступил против противопоставления легальных и
нелегальных методов борьбы) и др.
9 АВГУСТА в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина участвовало около
350 человек. Ю.Худяков, комментируя повышение в Москве тарифов на коммунальные услуги, предсказал: "Не за
горами тот день, когда в Москве, как в "фашистской республике Латвия" полиция будет выбрасывать людей на улицы
на неуплату квартплаты". Обратившись к теме "похода на Москву", выступающий напомнил, что акция будет
осуществляться с 4 основных направлений - из Смоленска, Ленинграда, Самары и Ростова. Подчеркнув, что целью
"похода" является "восстановление народной власти", он заявил: "Ни одна политическая сила не способна решить
эту задачу - ни Шенин с его СКП-КПСС и различными структурами, базирующимися на старом партаппарате, ни партии,
которые раньше выдвигали своей главной целью воссоздание СССР, как, например, группа "Союз" ...Заставить
возродиться наше государство могут только народные массы снизу". Ю.Худяков выразил уверенность, что если бы
сегодня проводился референдум о воссоздании СССР, то "за" высказалось бы не менее 90% жителей всего бывшего
Союза ("Против этого могут выступать только дураки или проходимцы, а проходимцев надо сажать в тюрьму"). По его
словам, цель "похода" состоит в том, чтобы "обратить внимание всех в нашей стране, что Советский Союз
юридически существует, и речь идет только о том, чтобы набраться политической воли и заставить, а если нельзя
заставить - убрать всех тех, кто мешает этому сегодня". Выразив уверенность, что ситуация в стране
нормализоваться не может в принципе и что протестное движение "ищет выхода", Ю.Худяков заявил, что одной и
задач "похода" является агитация за всеобщую политическую стачку. Выступили также руководитель ростовской
колонны участников "похода" И.Журавлев (призвал в ходе "похода" агитировать за то, чтобы жители населенных
пунктов, через которые будут проходить участники акции, направляли своих делегатов на "вече советских народов"
20 августа; приведя в качестве примера Чечню, "народ которой сумел поставить Ельцина и Березовского по стойке
смирно", призвал "рабочих, крестьян, военных и интеллигенцию" создавать "отряды самообороны"), В.Анпилов
(рассказал о своей поездке по южным регионам России; заявил, что в Воронеже ему "удалось добиться единства":
"Там и коммунисты, и ДПА Рохлина все-таки создали штаб для того, чтобы подготовиться к походу и провести на
местах митинги, пикеты, блокирование административных зданий с требованиями отставки правительства и
президента, восстановления СССР"; сообщил, что в Краснодаре настроение "тоже хорошее", а в Ростове из-за
позиции местной КПРФ, выступившей против "похода", "довольно трудно мобилизовать массы, когда рабочие не
понимают - почему раздрай среди коммунистов"; отметив, что в инициатором акций протеста о Владивостоке против
совместных российско-американских военных учений выступила член Исполкома "Трудовой России" Г.Морозова,

10

ПАРТИНФОРМ № 32 (290) 12 августа 1998 г.

призвал сделать все возможное, чтобы после "похода на Москву" "в каждом городе, в каждом поселке, по которому
пройдут колонны, остались отделения "Трудовой России", чтобы в каждом городе и поселке осталась своя
Г.Морозова"; попросил остающихся в Москве "трудороссов" принять у себя на квартирах участников намеченного на
22 августа "Народного собрания"), секретарь Московского комитета КПСС Л.Норин (перечислив города Московской
области, в которых в ходе "похода" намечено провести митинги, призвал приехать для участия в них и прислать
своих знакомых "всех, кто сможет"; сообщил, что в этом году "поход" будет не пешим, а моторизованным, т.е. от
города до города его участники будут ехать на машинах, а пешей колонной проходить только по городам) и др.
4 АВГУСТА движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" провело на Арбатской
площади в Москве пикет протеста против совместных российско-американских военных учений в Приморском крае. В
акции приняло участие около 120 пикетчиков с красными флагами и плакатами "Виновных в создании системы
геноцида офицерских кадров Ельцина и Сергеева - к суровой уголовной ответственности!", "Сергеев! Не способен
мыслить по-государственному, защищать интересы Армии - уходи на покой!", "Требуем пересмотра ельцинской
конституции", "Офицеры - люди чести", "Нет НАТО на российской земле!", "Господин Министр обороны! Увольняя
молодых офицеров, только что окончивших военные училища, Вы уничтожаете будущее армии!", "Ельцина в
отставку!", "НАТО у границ России! В этих условиях разоружение страны, развал Армии - предательство века!", "Мы
против присутствия сил НАТО на Дальнем Востоке!", "Требуем выполнения закона о ветеранах!", "Спасение армии - в
самой Армии!", "У России - знай, народ, друзья - лишь армия и флот!". В пикете участвовали активисты обоих Союзов
офицеров, анпиловской "Трудовой России", Нового общественного русского движения, КПРФ, РКРП, ФНС и др. После
минуты молчания в память о Л.Рохлине выступили председатель межрегионального российского объединения Союза
советских офицеров В.Ткаченко (рассказал об акции протеста во Владивостоке против российско-американских
военных учений, заявив, что ее организаторы направили обращения в адрес губернатора края Е.Наздратенко, мэра
Владивостока В.Черепкова, командующего Тихоокеанским флотом Захарченко и консула США во Владивостоке,
однако получили ответ лишь от двух последних), председатель Союза офицеров С.Терехов (заявив, что во время его
службы на Дальнем Востоке, в середине 80-х годов, "ни один не то что там корабль - ни одна лодка не могла спокойно
подойти, чтобы ее не обстреляли или не уничтожили", высказал одобрение по поводу того, что в 1983 г. советскими
летчиками был сбит южнокорейский "Боинг"; рассказал об организуемом анпиловской "Трудовой Россией" "походе
на Москву", сообщив, что Союз офицеров "берет на себя западное направление - белорусское, смоленское,
брянское"), первый заместитель председателя ДПА В.Морозов (рассказал об организованной нижегородским
отделением ДПА кампании в защиту майора Беляева, выведшего танк на площадь одного из военных городков
области с требованием выплаты долгов по зарплате), В.Березин (зачитал текст обращения Союза советских
офицеров к министру обороны И.Сергееву: "С 4 по 10 августа 1998 года планируется проведение на Тихоокеанском
флоте совместных российско-американских учений под видом оказания помощи гражданскому населению при
стихийных бедствиях и оказания помощи аварийным судам в море. Планируемая высадка иностранного военного
десанта на территорию России в мирное время не имеет прецедента в истории нашего Отечества. Не случайно
возмущенные жители Приморья решительно возражают против данной акции, отмечая, что правящий режим Ельцина
и войска НАТО едины. Протесты патриотической общественности игнорируются. Международный союз советских
офицеров, Союз советских офицеров России рассматривают проведение данных учений как один из этапов
проникновения НАТО на территорию России с востока, как подрыв национальной безопасности Российской
Федерации. Требуем эти учения отменить, а подобные мероприятия по отработке взаимодействия морских военных
сил при стихийных бедствиях предлагаем проводить на побережье США и других стран НАТО") и др.

РЕГИОНЫ
Левые организации Челябинской области в конце июля - начале августа
В КОНЦЕ ИЮЛЯ состоялся пленум Челябинского обкома РКРП, на котором было принято решение о
перерегистрации членов Калининской районной и Озерской городской организаций РКРП. Собрание
Калининской районной организации РКРП единодушно посчитало решение обкома неправомерным и заявило об
отказе проводить перерегистрацию. Решением обкома была создана комиссия по перерегистрации из двух
человек, в которую вошел в том числе состоящий на учете в Калининской организации секретарь обкома
В.Матвеев, однако больше никто из членов районной организации перерегистрацию не прошел.
В КОНЦЕ ИЮЛЯ движение "За возрождение Урала" (лидер - губернатор Челябинской области Петр Сумин)
выступило с заявлением, в котором осудило действия шахтеров, перекрывших железную дорогу. По утверждению
авторов документа, акция шахтеров оплачена "Яблоком" и сторонниками А.Лебедя и не пользуется поддержкой
населения. Заявление подписали, в частности, руководители обкомов КПРФ (П.Свечников) и РКРП (В.Матвеев).
Главный редактор газеты "Возрождение Урала" (орган ДВУ), секретарь Курчатовского райкома КПРФ Белозерцев
заявил, что у него есть соответствующие платежные поручения, свидетельствующие о финансовой поддержке
пикетчиков со стороны "Яблока".
3 АВГУСТА в Челябинске состоялось совещание левых компартий, в котором приняли участие представители
ВКП(б), РПК, Калининской районной организации РКРП, Движения в защиту прав рабочих и служащих и Левого
общественно-политического движения "Челябинская молодежь". Участники совещания приняли заявление, в котором,
осудив позицию ДВУ, подчеркнули, что вводя в области "особое управление" и требуя от прокуратуры репрессий
против шахтеров, П.Сумин "показал свое настоящее лицо". В ходе обсуждении документа рассматривались также
пункты, содержащие обвинения в адрес руководства областной организации КПРФ и газеты "Возрождение Урала",
однако при голосовании это предложение не набрало необходимого числа голосов.
С осуждением заявления ДВУ выступил также секретарь Центрального райкома РКРП А.Белоглазов, заявивший, что
он не давал В.Матвееву права подписывать такое заявление от его имени. Назвав решение Матвеева "ошибочным",
А.Белоглазов обещал, что оно будет "исправлено" на ближайшем заседании Бюро обкома РКРП.
7 АВГУСТА Интердвижение "Колокол надежды" провело возле здания городской прокуратуры Санкт-Петербурга
пикет в защиту прав беженцев из "ближнего зарубежья". В акции участвовало около 20 человек во главе с лидером
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"Интердвижения" Г.Алексеевым (в 1993-95 гг. взаимодействовал с ЛДПР, в настоящее время поддерживает связи с
РПК и ВКПБ и регулярно принимает участие в коммунистических "цепочках" у Казанского собора).
8 АВГУСТА Бюро Московского комитета РКРП провело у Дома правительства, на Горбатом мосту, митинг в
поддержку требований шахтеров. Перед участниками акции выступили первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов и
члены Идеологической комиссии МК РКРП.

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. 182-45-38).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в июне 1998 г.
Адыгея
25-27 июня в Краснодаре состоялся IV Конгресс Международной черкесской ассоциации. В нем приняли участие делегаты
из Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Моздока, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из
Иордании, Сирии, Египта, Турции, Ливии, Голландии, Югославии, США, Германии, Израиля (всего 300 человек). В
президиум Конгресса были приглашены президент РА А.Джаримов, губернатор Краснодарского края Н.Кондратенко,
президент Кабардино-Балкарии В.Коков, председатель правительства Карачаево-Черкесии А.Озов и др. Участники
Конгресса обсудили проблемы репатриации, воспитания молодежи в духе традиционного адыгского этикета, шапсугский
вопрос и пр. Делегаты внесли изменения в устав МЧА и направили обращение руководителям Адыгеи, Краснодарского
края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Российской Федерации. Был полностью обновлен состав Исполкома
МЧА, а президентом МЧА вновь избран доктор экономических наук, профессор Б.Акбашев. Следующий, V, Конгресс
Международной черкесской ассоциации решено провести через два года в столице Абхазии - Сухуми.
В июне в Майкопе состоялся IV съезд Союза славян Адыгеи. В нем приняли участие делегаты из всех районов
республики, а также гости, в числе которых были председатель Конгресса русских общин Д.Рогозин, представители
властных структур Адыгеи, национальных общин, Лиги мира, православного духовенства. Председатель правления Союза
славян Адыгеи, депутат Госсовета-Хасэ Н.Коновалова выступила с докладом "Положение славян Адыгеи: проблемы и
перспективы". Она отметила, в частности, что Союз ставит своей задачей защиту национальных, экономических и
культурных прав славян, стремится к сотрудничеству со всеми партиями и движениями, заинтересованными в социальном
и правовом равенстве народов республики. Докладчик подвергла критике проводимую в республике миграционную
политику, в частности ряд законодательных актов, которые, по ее мнению, ограничивают въезд в Адыгею одним и
открывают полную свободу другим (закон "О репатриантах" и пр.). Н.Коновалова посетовала также на то, что у Союза
славян нет ни помещения, ни денег, ни своей газеты. Выступающие уделили большое внимание проблемам культурного и
нравственного воспитания подрастающего поколения, а также социально-правовому положению славян в Адыгее.
Делегаты съезда приняли резолюцию, в которой предложили президенту РА и Госсовету-Хасэ в шестимесячный срок
привести Конституцию и законодательство Адыгеи в соответствии с Конституцией России и федеральными законами. В
противном случае Союз славян намерен обратиться к президенту России, как гаранту Конституции РФ.
Реакция на съезд Союза славян Адыгеи была неоднозначной. Позиция некоторых видных местных политиков по этому
вопросу была обнародована в газете "Советская Адыгея". Заместитель премьер-министра, министр экономики РА
Н.Авдиенко пообещал обратить внимание на отдельные обсуждавшиеся на съезде проблемы, поскольку они "волнуют
население". Мэр Майкопа М.Черниченко назвал в качестве одного из итогов съезда "консолидацию здоровых сил
общества". В то же время министр печати, информации и общественно-политического прогнозирования РА А.Керашев
заявил: "То что произошло на съезде славян или существует между фракциями Госсовета-Хасэ под девизом защиты
интересов народа - это политическая борьба. Это надо тем людям, которые стремятся в политику для того, чтобы быть
избранными народом. Я считаю, что все это начало подготовки к очередным выборам в Госсовет-Хасэ. Отсюда все эти
страсти...".

Архангельская область
В середине июня в Архангельске состоялся всероссийский семинар представителей первичных и территориальных
профсоюзных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Архангельска. В работе семинара приняли участие
представители областной администрации Виталий Степанов и Анатолий Синельщиков. Лидеры профсоюзов, не входящих
в ФНПР (таких как Северная региональная организация Российского профсоюза моряков, докеров и т.п.), обсудили
вопросы, связанные с нарушением Конституции РФ, федеральных законов и КЗоТа, поделились опытом организации
международных кампаний солидарности, рассмотрели практику применения законов о коллективных договорах и
трудовых спорах. В докладах прозвучала мысль об "обделенности" свободных профсоюзов, которых ФНПР "выталкивает
на обочину общероссийского движения". Несправедливым было сочтено игнорирование свободных профсоюзов при
заключении трехсторонних соглашений, а также то, что все деньги, например на летний отдых детей, проходят через счета
ФНПР.
В Архангельске, в здании молодежного культурного центра, состоялась очередная церемония приема в ряды местной
организации ЛДПР. Вступающие (в основном - молодежь) должны были пройти своеобразную "инициацию" - выпить
стопку водки "Жириновский" без закуски.
В июне штаб-квартира архангельского "Яблока" была закрыта в связи с передачей помещения в собственность мэрии.
Прежний арендатор - Фонд "Благовест", председателем которого является депутат областного Собрания депутатов
А.Иванов, сдавал часть площади в субаренду нескольким общественно-политическим организациям (ДВР, "Яблоку",
"Демократическому возрождению Севера" и журналу "Полярная звезда"). Однако он был вынужден отказаться от этого по
причине задержек арендной платы. Большая часть долга приходилась на АРО "Яблоко".
В июне состоялось учредительное собрание нового общественного объединения, в которое вошли организация
ветеранов войны в Афганистане и организация участников военных действий в Чечне "Память". По окончании собрания о
желании вступить в союз заявили более 100 человек, в том числе многие матери погибших.
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Астраханская область
В июне Астрахань посетили депутаты Государственной Думы Юрий Полдников, Владимир Гришуков и Евгений Газиев,
представлявшие Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций и фракцию КПРФ. Думцы
встретились с членами Союза обманутых вкладчиков, вкладчиков Сбербанка и приняли участие в заседании общественнополитического Консультативного совета при главе администрации области. В ходе заседания московские гости рассказали
об инициативе коммунистов по импичменту президента и о борьбе вокруг проекта Земельного кодекса. Однако поддержки
у представителей общественных организаций области им найти не удалось. Лидер "обманутых вкладчиков" Лариса
Самойличенко высказала мнение, что "десант" думских коммунистов объясняется необходимостью "вербовки" новых
сторонников в преддверии парламентских выборов.

Владимирская область
1 июня в Ленинском районном суде Владимира начался процесс по иску о защите чести и достоинства руководителя
регионального отделения Русского национального движения И.Денисова к обозревателю газеты "Призыв" Н.Новожиловой.
(В одной из своих публикаций журналистка упомянула о "неславянской внешности" активного члена РНЕ И.Денисова,
ставшего недавно руководителем местной организации РНД.) В связи с началом процесса во "Владимирских ведомостях"
(учредители газеты - Законодательное собрание и областная администрация) появилось заявление пресс-группы РНД, в
котором, в частности, говорилось: "Во Владимирской области нет ничего такого, что подтверждало бы наличие
воинствующего национализма: массового исхода нерусского населения, насилия по национальному признаку. Но факты
тенденциозно настроенным журналистам не нужны. Вот и толкут они в своей "ступе" одних и тех же людей, к примеру,
Денисова и Пронькова, приклеивая ярлыки "фашистов". Ради того, чтоб снискать себе лавры "антифашистов".
26 июня в центре Владимира члены РНЕ в черной униформе раздавали прохожим газету "Русское национальное
единство" со статьей "Позиция председателя Центрального Совета РНЕ А.Баркашова по текущей ситуации в стране" и
приглашения посетить свой штаб. Редакция газеты "Молва" попросила у официальных лиц прокомментировать это
событие. Начальник отдела регистрации управления юстиции Л.Коновалов сообщил следующее: "Владимирская
организация РНЕ у нас зарегистрирована как самостоятельная, не имеющая юридического отношения к РНЕ Баркашова.
Устав Владимирской РНЕ прошел правовую экспертизу. Эта организация вправе осуществлять свою деятельность в
соответствии со своим уставом". Представитель президента РФ в области С.Соколов расценил эту акцию как
"определенный вызов обществу". По его словам, недавно к нему поступила информация о "чересчур лояльном"
отношении ГУВД к местной организации РНЕ и даже о попытках милиции привлечь ее членов к охране общественного
порядка. В связи с этим он выразил сожаление по поводу того, что Госдума до сих пор не приняла закон о запрещении
деятельности фашистских организаций в России. Подполковник А.Ганин, в свою очередь, заявил: "Руководство ГУВД не
собирается привлекать членов РНЕ ни к несению патрульной службы, ни к охране общественного правопорядка, поскольку
эта общественная организация преследует определенные политические цели, тем более что сотрудники милиции не могут
вступать ни в какие политические партии. Тем не менее, поскольку уставная деятельность РНЕ узаконена, милиция вправе
реагировать лишь на скопление людей на городских улицах".

Волгоградская область
В рамках подготовки к выборам в области формировались центры кристаллизации будущих политических команд, в
числе которых наблюдатели называют областную организацию КПРФ, городскую администрацию Волгограда во главе с
Ю.Чеховым, первого заместителя главы администрации области В.Галушкина, заместителя главы администрации области
А.Кращенко и местную организацию "Яблока".
В июне продолжался процесс структурирования Волгоградского Русского Собора, который в сознании избирателей
устойчиво связывается с именем В.Галушкина. Местные отделения Собора уже работают в пяти районах области и
г.Волжский. Кроме того, примерно столько же инициативных групп ведут подготовку к проведению учредительных
конференций. Сам же первый заместитель главы администрации области в июне подвергся резкой критике со стороны
газеты "Интер", ориентирующейся на главу горадминистрации Волгограда Ю.Чехова. В публикации имя В.Галушкина было
связано с расследуемым прокуратурой делом о нецелевом использовании денежных средств, полученных регионом на
финансирование строительства жилья для уволенных в запас военнослужащих.

Воронежская область
Центрально-Черноземное отделение РИОМ обнародовало результаты опроса 600 жителей областного центра,
проведенного им по репрезентативной выборке совместно с Воронежской социологической службой "Квалитас" 19-21 мая
1998 г. Воронежцам было предложено высказать свое отношение к потенциальным соискателям губернаторского поста в
2000 г. В список гипотетических кандидатов были включены действующий губернатор области, мэр Воронежа А.Цапин,
бывший губернатор А.Ковалев, депутат Госдумы от КПРФ Георгий Костин, лидер Конгресса русских общин Дмитрий
Рогозин, лидер областной организации КПРФ Руслан Гостев и директор Воронежского механического завода, председатель
областной ассоциации промышленников и предпринимателей Анатолий Часовских. Отвечая на вопрос: "Если бы выборы
губернатора состоялись сегодня, за кого из кандидатов Вы скорее всего проголосовали?", 10% респондентов назвали
действующего губернатора И.Шабанова, 15,5% - А.Цапина, 9,7% - А,Ковалева (против всех - 50,3%, затруднились ответить 14,7%). В то же время индекс доверия губернатора и мэра оказался на несколько процентов выше: 12,7% - у губернатора,
19,7% - у мэра Воронежа, тогда как у представителя президента - 0,3%. Согласно результатам опроса, уровень доверия
респондентов к представительным институтам областного и муниципального уровней оказался значительно ниже.
Например, облдуме доверяют только 5% опрошенных, а муниципальному совету - менее 1%.

Ингушетия
18 июня Ассоциация студентов Республики Ингушетия провела в Назрани митинг студентов вузов и профтехучилищ
республики. Поводом послужило взятие в заложники в Северной Осетии студента Института экономики и права жителя
селения Чермен Пригородного района Северной Осетии, ингуша по национальности, Тамерлана Газдиева. Участники
митинга направили обращения в адрес Совета Федерации ФС РФ, руководства и народа Северной Осетии, в которых
призвали предпринять все меры для скорейшего освобождения своего товарища.
В июне председатель Ингушского "Мемориала" Марьям Яндиева посетила Москву и приняла участие в мероприятии,
организованном международной правозащитной организацией "Эмнисти интернешнл" в Сахаровском центре. В своем
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выступлении она привела многочисленные примеры преследования в России ингушей и чеченцев исключительно по
факту их национальной принадлежности. В частности, М.Яндиева привлекла внимание собравшихся к судьбе 190 ингушей,
пропавших без вести в 1992 г.

Кабардино-Балкария
25 июня в Краснодаре состоялся IV Конгресс Международной черкесской ассоциации. На нем присутствовали 94 делегата
и многочисленные гости от адыгских диаспор США, Германии, Турции, Израиля, Нидерландов, Иордании, Сирии, Египта,
Югославии, Ливии - впервые, а также из КБР, КЧР, Адыгеи, Абхазии, из Шапсугского района Краснодарского и Моздокского
района Северной Осетии-Алании. На Конгрессе присутствовал заместитель министра по региональной и национальной
политике РФ Николай Бауэр. С приветствиями к собравшимся обратились губернатор Краснодарского края Н.Кондратенко,
заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, президент КБР В.Коков, президент Республики
Адыгея А.Джаримов, председатель правительства КЧР А.Озов, вице-президент Республики Абхазия В.Аршба, атаман
Всекубанского казачьего войска В.Громов, руководители зарубежных делегаций. Президент МЧА Б.Акбашев выступил с
докладом о деятельности организации за отчетный период. На Конгрессе были внесены необходимые изменения и
дополнения в устав организации, утвержден гимн МЧА, написанный композитором из КБР А.Дауровым. Было принято
обращение к президенту РФ, председателям обеих палат Федерального Собрания, председателю правительства РФ с
предложениями о признании геноцида черкесов в период Кавказской войны и получении ими статуса народа-изгнанника,
по вопросам репатриации адыгов, живущих в Косово, по снятию экономической блокады с Абхазии и др. Президентом МЧА
был вновь избран Б.Акбашев. Вице-президентами стали руководитель Абазинской общественной организации
"Аидгылара" М.Килба, заместитель председателя парламента Республики Абхазия Р.Харабуа, С.Сосналиев (КБР),
получивший звание Героя Абхазии и А.Зехов (Адыгея).
В новом составе парламента КБР была вновь сформирована коммунистическая фракция (в парламенте предыдущего
созыва это была единственная фракция, насчитывающая 5 человек). Из парламентариев-коммунистов первого созыва
победу на выборах одержали лишь двое, один из которых вновь возглавил коммунистическую фракцию, а второй
отказался стать ее членом. Во фракцию вошли Борис Гудов (председатель), Сергей Аванесян (Майский район), Владимир
Махов (Зольский район) и Тахир Теммоев (Баксан). В интервью местным СМИ Б.Гудов заявил, в частности, что КабардиноБалкария "находится в глубокой долговой яме" и что "обычными методами вывести республику из кризиса невозможно,
поэтому необходима смена курса". По словам председателя фракции, в планах депутатов-коммунистов - борьба против
представленной правительством приватизационной программы, которая "предусматривает распродажу остатков
общенародной собственности".
В июне в парламенте КБР обсуждался вопрос о внесении в регламент изменений, предусматривающих увеличение
минимальной численности фракций с 4 до 6 человек. Комментируя ситуацию корреспонденту "Газеты Юга", Б.Гудов
заявил: "Власти уже полгода пытаются регламентным путем ликвидировать единственную фракцию в парламенте, но
независимо от того, будет ли фракция учитываться в каких-то "бумажках", коммунисты есть и будут существовать".

Калужская область
По данным областного управления юстиции, в области зарегистрировано 48 политических объединений. Большинство
организаций принадлежит к левой части политического спектра. Они абсолютно доминируют как по численности, так и по
разветвленности структур. Самой крупной и влиятельной среди них является КПРФ, располагающая отделениями во всех
районах области. По состоянию на январь 1998 г., численность областной организации Компартии составляла более 6 тыс.
человек, лидер - первый секретарь Калужского обкома КПРФ депутат Госдумы В.Бойко. В руководство местной КПРФ
входят также А.Смирнов и А.Крикалов (последний является также председателем регионального отделения НПСР).
Печатный орган калужских коммунистов - "Возрождение" (печатается как вкладка к общественно-политической газете
"Знамя").
Леворадикалы представлены в области Русской трудовой партией России (лидер - А.Мамьянов), ВКПБ и обществом
"Единство".
Из оппозиционных партий и движений в области активно действуют также Калужское отделение движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки" (учреждено в середине октября 1997 г.; лидер - Ю.Черноусов),
Калужская региональная организация "Конгресс интеллигенции РФ" (учреждена в октябре 1997 г.; председатель - Владимир
Андреев, заместитель - Евгений Миненьков; ориентируется на сотрудничество с КПРФ, имеет намерение войти в НПСР),
Калужское региональное отделение Союза "Российское движение за новый социализм" (учреждено в начале марта 1998 г.;
сопредседатели - депутат Законодательного собрания области О.Кутепов, руководитель региональной организации
"Молодые социал-демократы России" А.Черемушкин, представитель областного отделения Партии самоуправления
трудящихся А.Терещенко, депутат городской Думы, председатель регионального отделения Союза реалистов П.Сюткин,
председатель регионального отделения Социалистической партии трудящихся В.Мазин и исполнительный директор
Калужского городского экологического центра М.Михалева), Калужское областное станичное казачье общество
(насчитывает 750 членов), Калужская региональная организация Русской партии и др.
В июне на основе Обнинского отделения общероссийского движения "Честь и Родина" в наукограде была создана
первичная организация Российской народно-республиканской партии. Секретарем отделения был избран Виктор Смердин.
Из организаций демократической направленности в области действуют региональные отделения движений "Наш дом Россия" (председатель Совета - А.Минаков, заместители председателя - Ю.Клементьев и А.Медведев) и "Демократическая
Россия". В начале 1998 г. с целью объединения демократических организаций был создан Союз прогрессивных сил
Калужского региона. В него вошли председатель Совета КРО ВОПД "Наш дом - Россия" А.Минаков, председатель КРО ООД
"Реформы - новый курс" В.Фетисенков, директор КОО МОУ "Народный дом" Е.Миненков и др.
В области зарегистрировано 9 молодежных организаций, однако только 3 из них проявляют сколь-нибудь заметную
активность, фактически являясь молодежными отделениями партий и движений. Калужский областной Союз молодежи
(лидер - А.Кадзасов) координирует свою деятельность с НДР. Молодежная организация объединения "Яблоко" (лидер В.Морозов) и Народно-патриотический союз молодежи (секретарь - А.Николаев) подчиняются соответственно "Яблоку" и
КПРФ.
Из общественных организаций в области действуют как территориальные, так и отраслевые профсоюзы. Наиболее
крупными из них являются областной совет профсоюзов (председатель - А.Ивашуров), объединяющий работников
предприятий и бюджетных организаций всего региона, областной совет Российского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности (лидер - В.Алексеев), областной комитет профсоюза работников автомобильного
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транспорта и дорожного хозяйства (лидер - В.Барышников), областной комитет профсоюзов работников строительства и
стройматериалов (лидер - Л.Лукьянчиков), областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий (лидер - В.Сорока), областной комитет профсоюза работников народного образования
и науки (лидер - М.Пономарев), областной комитет профсоюза работников АПК (лидер - А.Теряев).
На территории области действует также региональная общественная организация "Калужское землячество",
зарегистрированная в начале 1998 г. Минюстом РФ и управлением юстиции г.Москвы. В соответствии с уставом, основной
целью деятельности землячества является объединение усилий калужан, проживающих в Москве, для решения проблем
социально-экономического и культурного развития Калужской области.

Кировская область
Местная организация ЛДПР по призыву администрации создала в пос.Демьяново Подосинского района добровольную
народную дружину. Здесь же действует клуб "Соколы Жириновского", в котором около 20 подростков занимаются
общефизической подготовкой и силовым троеборьем.
14 июня Слободская организация ЛДПР, насчитывающая 400 членов, провела митинг в знак протеста против нарушения
Конституции РФ и федеральных законов. По мнению либерал-демократов, слободская милиция "регулярно и безнаказанно
нарушает права граждан", а прокуратура "не принимает соответствующих ответных мер".

Коми
С 23 апреля по 23 июня в Министерстве юстиции РК были зарегистрированы 7 новых объединений граждан: первичная
организация Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности (создана в ОАО
"Коминефтепродукт"), Коми республиканский общественный благотворительный фонд им. Савина, региональная
общественная организация Фонд инвалидов "Наша сила в единстве", Коми отделение Всемирного русского народного
собора, общественное учреждение "Институт региональных и социальных исследований Республики Коми", региональная
общественная организация "Союз единоборств" и Коми республиканская общественная организация Всероссийского
общества инвалидов. Все они созданы в Сыктывкаре.
В июне новоизбранный руководитель республиканского движения "Яблоко", депутат Госсовета Николай Моисеев
направил главе РК обращение с просьбой не подписывать республиканский закон о местном самоуправлении как
"противоречащий федеральному законодательству". Кроме того, Н.Моисеев предложил Ю.Спиридонову не выдвигать
свою кандидатуру на третий срок на будущих выборах главы РК.
В это же время в газете "Красное знамя" было опубликовано письмо некой Т.Аникеевой, назвавшей себя сторонницей
Г.Явлинского, в котором она выразила удивление по поводу вхождения Н.Моисеева в демократическую организацию,
напомнив, что на выборах он активно поддерживал коммунистку Р.Чистоходову. Т.Аникеева указала также, что пока
официально зарегистрированной является только Сыктывкарская организация "Яблока".
13 июня председатель Коми республиканской организации партии "Демократический выбор России" Игорь Бобраков,
выступая на внеочередном съезде партии в Москве, призвал собравшихся начать создание широкой коалиции
демократических сил не с Москвы, а с регионов. В качестве примера он привел Республику Коми, где, по его словам,
намечено провести учредительную конференцию движения под условным названием "Возрождение Севера", и пригласил
лидера ДВР Е.Гайдара принять в ней участие.
20 июня в Сыктывкаре было учреждено Коми региональное отделение Всероссийской общественно-политической
молодежной организации "Наш дом - Россия". В учредительной конференции приняли участие 28 делегатов из городов и
районов республики, в основном в возрасте от 18 до 25 лет. Участники конференции утвердили устав организации, избрали
Исполком (8 человек) и делегатов на предстоящий съезд. Руководителем Исполкома стал Андрей Чешков, его
заместителем - специалист Коми территориального управления Госкомитета РФ по антимонопольной политике Дмитрий
Расов. Коми отделение стало 63-й региональной организацией молодежного "крыла" НДР.
В июне в Сыктывкаре был создан общественный Координационный совет по подготовке и проведению мероприятий к
80-летию ВЛКСМ. В него вошли комсомольские лидеры Коми 60-80-х гг., занимающие сейчас ответственные посты в
финансовых и политических структурах РК: директор ТД "Прин" Василий Григорьев, его заместитель Петр Павловский,
специалист по фондовому рынку Виктор Дьяченко, главный редактор "Красного знамени" Авенир Низовцев, лидер
местного отделения НПСР Леонид Мусинов и пр. Председателем Совета был избран бывший первый секретарь Коми
обкома ВЛКСМ, а ныне пенсионер Александр Вахненко.
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