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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III съезд РНРП и V конференция движения "Честь и Родина"

В № 31 "Партинформа" был опубликован материал о состоявшихся 30-31 июля в Красноярске III съезде
Российской народно-республиканской партии и V конференции движения "Честь и Родина". Публикуем более
подробный отчет об этих мероприятиях.
В съезде РНРП приняли участие 226 делегатов от 81 региона (152 из них являлись также делегатами конференции ЧИР), а
также 489 гостей.
30 ИЮЛЯ с докладом "Идейная платформа Российской народно-республиканской партии и задачи партийных
организаций по подготовке и проведению выборов в Государственную Думу в 1999 г." выступил председатель РНРП и ЧиР
Александр Лебедь. Отметив тяжелое положение страны ("Экономический кризис, невзирая на заверения президента о его
отсутствии, продолжает набирать силу"), он подверг критике предложенную правительством стабилизационную программу
("Она стабилизирует, а точнее сказать, консервирует существующее положение вещей. Ну, получили еще один кредит.
Заткнули мешком с песком еще одну пробоину. Так ее все равно рано или поздно размоет. Не первый кредит проедаем"). По
его словам, суть этой программы состоит в том, что "налоги хотят максимально приблизить к продразверстке". Это,
считает докладчик, "поможет временно залатать бюджетные дыры", но "еще дальше отодвинет момент перехода к
разумной, стимулирующей производство налоговой политике". Констатировав, что "народ устал ждать погоды" и что
"смена власти неизбежна", он, вместе с тем, подчеркнул: "Это должно произойти демократическим, предусмотренным
законом путем. Мы не имеем права выходить на баррикады. ...Революции, какими бы лозунгами они себя не украшали,
всегда рассматривают человека не как цель, а как средство. ...Мы хотим придти к власти, опираясь не на штыки, а на
здравый смысл народа. ...У людей есть право голоса. У людей есть право выбора. Мы должны помочь им сделать
правильный выбор". Излагая основные положения Идейной платформы РНРП, А.Лебедь подчеркнул, что отправной
точкой политической линии партии является понятие справедливости: "Справедливость - вот краеугольный камень
разумного государственного устройства. ...Только справедливое государственное устройство сделает труд на благо страны
трудом на собственное благо. Только тогда народ и государство станут единым организмом. И только такая
государственная власть может быть по-настоящему сильной". Конкретизируя понятие "сильной власти", он отметил:
"Сильная власть не значит насилие. Сильная власть - это способность защитить граждан от насилия и произвола.
...Сильная власть - это власть, способная обеспечить соблюдение закона не принуждением, а разумностью самих законов".
Докладчик высказался также за "упрощение порядка отзыва выборных представителей власти" как средства усиления
ответственности власти перед народом, за "решение национальных проблем России не путем национальнотерриториального деления, а путем национально-культурного объединения" ("В России не может быть области или
территории, отданной на откуп только какой-то одной нации"), за "создание законодательной базы цивилизованной
рыночной экономики" ("И это будет не программа "пожарных" мероприятий, а программа мер, действительно способных
оживить экономику страны. Налоговая реформа. Тарифная реформа. Гарантии инвестиций"), за усиление социальных
функций государства ("Государство обязано защитить слабого. Если государство утрачивает милосердие, оно теряет
разум. ...Социальная защита в точном значении понятия - это защита общества. Образование, наука, культура - это статьи
расходов не на благотворительность, а на национальную безопасность. И это вовсе не "расходные" статьи") и т.д.
Обратившись к ситуации в партии и движении, А.Лебедь отметил: "Мы имеем разветвленную региональную сеть. Немало
общественных движений готовы выступить с нами в блоке. У нас достаточно возможностей, чтобы развернуть
методическую работу по подготовке активистов партии и движения к предвыборной кампании". Признав, что
информационная база РНРП и ЧиР "пока во многом уступает тем, которые есть у других крупных политических структур",
он, вместе с тем, назвал преждевременной постановку вопроса об издании собственной газеты: "Начнем с подготовки и
рассылки единого блока материалов из центрального аппарата для публикации в тех региональных изданиях, которые у
нас сегодня есть". Коснувшись взаимодействия между РНРП и ЧиР, он подчеркнул, что в настоящее время в РНРП состоит
около 32 тысяч членов, а в движении "Честь и Родина" - более 100 тысяч: "Соотношение один к трем. Тенденция
положительная, но желательно, чтобы она развивалась. Соотношение численности партии и движения должно быть
примерно один к десяти. Мы уже ставили перед движением задачу наладить контакты с казачеством. К сожалению, в
желаемом масштабе эта проблема пока не решена. В шести субъектах Федерации движение "Честь и Родина" не
представлено вообще. Так что впереди достаточно работы. Партия и движение в целом должны объединять не менее
полумиллиона человек". В идеале, по словам А.Лебедя, формируемий им и его сторонниками избирательный блок должен
состоять из пяти основных элементов: РНРП, ЧиР, молодежное движение, женское движение и "другие примкнувшие к нам
общественные организации", однако в случае досрочных выборов придется ограничиться только партией и движением (25
февраля 1998 г., в соответствии с законом "О гарантиях избирательных прав граждан РФ", они приобрели статус
избирательных объединений). Коснувшись внутренних проблем партии и движения, докладчик высказался за то, чтобы их
выборные органы в центре и на местах, как и прежде, обслуживал единый аппарат - секретариат РНРП. В настоящее время,
по его словам, в 48 субъектах Федерации посты секретаря бюро региональной организации РНРП и руководителя
региональной организации движения "Честь и Родина" совмещены в одном лице, в то время как в 26 регионах они
являются раздельными. Количество региональных организаций с раздельным руководством, считает А.Лебедь, "по
крайней мере, не должно увеличиваться, а там где оно уже сложилось, нельзя допустить даже намека на соперничество, а
тем более споры". Рассказывая об изменениях и дополнениях, которые предлагается внести в устав РНРП, выступающий
сообщил, что их целью является содействие решению трех главных задач: "сделать партию более массовой"; "создать в
каждом субъекте Федерации разветвленную сеть партийных организаций"; "повысить эффективность руководства всеми
структурными подразделениями партии". Вместе с тем, по его словам, комиссия по доработке устава не приняла
некоторые из внесенных предложений. В частности, было сочтено нецелесообразным отменять требования о ежегодной
подаче заявления с подтверждением членства в партии ("Если мы отменим это положение, то сначала будем убаюкивать
себя положительной статистикой, а потом вдруг обнаружим, что списочный состав партии намного превышает реальный"),
вводить фиксированный размер членских взносов и периодичность их уплаты ("Если согласиться с этим, то бастующим
шахтерам, работникам ВПК, врачам, учителям и многим другим дорога в партию будет заказана. Комиссия решила
ограничиться положением, позволяющим первичным организациям в отдельных случаях находить решение этого вопроса
самостоятельно"), увеличить сроки полномочий бюро региональных организаций и периодичность собраний или
конференций ("Это может привести к снижению активности региональных и первичных организаций"), вводить систему
взысканий по отношению к членам партии ("Мы не будем уподобляться КПСС, тем более, следовать далеко не лучшим ее
традициям. В нашу партию вступают добровольно. Если человек ошибся, мы его предупредим. Если нанес вред делу
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партии, попросим покинуть наши ряды"). В заключение А.Лебедь высказался "категорически против вовлечения в
партийную работу, а тем более включения в списки кандидатов на выборах людей, которым наше знамя нужно только для
обретения заветной депутатской неприкосновенности".
С содокладом выступил заместитель председателя РНРП и ЧиР Юрий Шевцов. Он, в частности, заявил: "Нам нет нужды
стесняться того факта, что наша партия сложилась не как партия четко сформулированной идеологии, а как партия, идущая
за лидером. В Александре Ивановиче наши сограждане увидели человека, способного заставить власть служить народу.
Увидели человека, способного вернуть в российскую политику честь и правду, здравый смысл и порядок. ...Поэтому мы с
самого начала не пытались вести друг с другом идеологические споры, хотя каждый из нас обладает и солидными
политическими знаниями и немалым жизненным опытом". Ю.Шевцов сообщил, что за период после I съезда РНРП
численность партии выросла в три раза и в настоящий момент составляет более 32 тыс. человек, объединенных в 1160
первичных отделения в 81 регионе. В движении "Честь и Родина", по его словам, насчитывается более 120 тыс.
участников, 74 региональных и более 800 первичных отделений. В числе наиболее сильных региональных организаций
докладчик упомянул Краснодарскую, Приморскую, Ставропольскую, Новосибирскую, Челябинскую, Мурманскую,
Ростовскую, Санкт-Петербургскую и Нижегородскую. В Пермской, Хабаровской, Карельской, Астраханской, Читинской,
Рязанской и Московской областной организациях, сообщил он, после прошедших недавно отчетно-выборных кампаний к
руководству пришли "энергичные, подготовленные люди, способные резко активизировать работу". Ю.Шевцов отметил
также, что в Ленинградской, Магаданской, Курской, Мурманской, Новосибирской, Пензенской, Тверской и Тюменской
областях, в Приморском, Краснодарском и Красноярском краях организациям РНРП и ЧиР удалось провести своих
представителей в органы законодательной власти, а Орловская, Алтайская, Ростовская, Новосибирская и ряд других
региональных отделений партии и движения "смогли помочь своим опытом Красноярской организации в период здешних
губернаторских выборов". Особо отметив успехи сторонников А.Лебедя в Красноярском крае ("Мы имеем солидную
фракцию в Законодательном Собрании края. ...Россия только мечтает об объединении усилий исполнительной и
законодательной власти, а для Красноярского края это почти свершившийся факт"), докладчик призвал сделать
достоянием всех региональных организаций "уникальный опыт законотворческой работы, который получит Красноярская
организация". Напомнив, что на победа на красноярских выборах была обеспечена А.Лебедю на периферии края - в
сельских районах, он признал, что во многих регионах работа партии и движения концентрируется в основном в
центральных городах, и призвал сделать основным центром приложения усилий низовые организации в малых городах,
районах и др. В заключение Ю.Шевцов предложил провести в рамках движения "Честь и Родина" активное обсуждение
представленной съезду "Идейной платформы": "Несмотря на достаточную глубину и высокое качество, эта платформа в
настоящем виде вряд ли сыграет роль идеи, мобилизующей наши организации. Платформа готовилась в узких рамках
секретариата партии, без привлечения людей с мест, которым с ней придется работать. Новый документ с новым
названием может запутать людей, поскольку основная масса наших соратников прежде твердо ориентировалась на
"Идеологию здравого смысла", сформулированную Александром Ивановичем в одноименной книге. Платформу
необходимо адаптировать к сложившемуся идеологическому самосознанию региональных организаций - иначе она не
станет идейным знаменем движения и партии". Докладчик поддержал предложение о дальнейшем совмещении постов
руководителей региональных отделений партии и движения и высказался за сохранение за А.Лебедем руководящих
позиций в обеих организациях и за введение в связи с этим постов лидера РНРП и лидера ЧиР. В прениях по докладам
А.Лебедя и Ю.Шевцова выступили 47 делегатов.
31 ИЮЛЯ работа съезда завершилась закрытым заседанием, на котором были приняты поправки к уставу партии и
избраны руководящие органы РНРП. А.Лебедь стал лидером партии, а Ю.Шевцов - председателем Политсовета РНРП. Был
также избран Политсовет партии (53 члена от 39 регионов).
Во второй половине дня прошла V конференция движения "Честь и Родина", на которой была утверждены изменения в
уставе и принята резолюция: "Заслушав и обсудив доклад председателя РНРП и ОПОД "Честь и Родина" А.И.Лебедя
"Идейная платформа Российской народно-республиканской партии и задачи партийных организаций по подготовке и
проведению выборов в Государственную Думу РФ в 1999 году" конференция отмечает, что в стране сложился тяжелый
экономический кризис. Предложенная правительством стабилизационная программа лишь консервирует существующее
положение и еще более ухудшает положение народа. Стало очевидным, что власть не способна обеспечить движение
вперед. Государственная Дума в ее нынешнем составе не способна отражать реальные интересы избирателей и идет на
поводу деструктивной политики Президента и Правительства РФ. В этих условиях насущной становится задача
основательной подготовки движения к выборам депутатов Государственной Думы. Главное здесь - подбор кандидатур для
выдвижения по партийным спискам и одномандатным округам, а также подготовка региональных и первичных
организаций к ведению предвыборной работы. Конференция постановляет: 1. Принять утвержденную 3-м съездом РНРП и
обсужденную конференцией "Идейную платформу Российской народно-республиканской партии" как основу
идеологической работы движения на предстоящий период. Использовать принятый документ как основу для создания
широкой предвыборной коалиции с общественными, общественно-политическими, профессиональными и другими
объединениями граждан, заинтересованными в возрождении России на основе идей, заложенных в идеологии здравого
смысла, близких и понятных основной массе российских граждан. По итогам конференции провести обсуждение ее
материалов в региональных организациях движения, разработать конкретные планы организаторской и идеологической
работы по подготовке к предстоящим избирательным кампаниям. 2. Региональным организациям движения провести
широкое обсуждение "Платформы" с участниками движения. На ее основе вести работу с региональными объединениями
и организациями граждан по привлечению их к совместной работе по подготовке к предстоящим в 1999 году выборам
депутатов Государственной Думы. Основное внимание сосредоточить на создании в регионах избирательных блоков с
участием региональной политической элиты и имеющих авторитет и поддержку избирателей политических лидеров,
разделяющих основные взгляды движения и его лидера на перспективы возрождения и развития России. 3. Совету
движения провести совместно с Политсоветом РНРП необходимую организаторскую работу по объединению усилий в
создании собственной информационно-методической базы, центрального печатного органа партии и движения, развитии
информационной работы с применением современных информационных технологий. 4. Региональным организациям
движения совместно с региональными организациями РНРП разработать планы подготовки к избирательной кампании по
выборам в Государственную Думу, обратив особое внимание на расширение сети первичных организаций и подготовку
актива к ведению работы в период избирательной кампании. Одновременно организовать работу по подготовке
предложений по составу кандидатов в список избирательного блока по общефедеральному округу, а также по подбору
кандидатов в депутаты по одномандатным округам. При этом руководствоваться принципом соответствия взглядов
кандидата идейному содержанию основополагающих документов движения, а также его потенциальными возможностями
победить в одномандатном округе или принести за счет своего авторитета и популярности в регионе дополнительные
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голоса и в дальнейшем эффективно работать в составе фракции в Государственной Думе". Делегаты конференции
избрали Совет движения "Честь и Родина" (из 31 человека). Председателем Совета стал Ю.Шевцов.
12 АВГУСТА в Москве состоялось второе собрание Революционного контактного объединения, на котором
присутствовали только его учредители - В.Бугера и Л.Щербатых (МежРП), Б.Стомахин (КРДМС) и В.Сиротин
("Социалистическая солидарность"). В.Бугера и Б.Стомахин сообщили, что, несмотря на "неоднозначную и местами
недоброжелательную реакцию" со стороны московских организаций КРДМС и МежРП, они намерены продолжать
формирование РКО. Была обсуждена резолюция "Об интернационализме и "антидержавничестве", в которой, в частности,
подчеркивалось, что "левизна несовместима с национализмом, с "державничеством" и что "пролетарский революционер
не может в своей политической практике быть расистом, шовинистом, ксенофобом (антисемитом, антикавказцем и т.п.),
проповедником "исключительности" той или иной нации". При обсуждении резолюции В.Сиротин и Б.Стомахин
предлагали особо выделить антисемитизм "как самостоятельную и очень серьезную опасность". Когда голоса
разделились поровну, в качестве компромисса В.Сиротину было поручено подготовить к следующему собранию
отдельную резолюцию о недопустимости антисемитизма. Было также утверждено содержание 2-го номера "Информбюллетеня РКО".
14 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Народно-патриотического союза России, на котором
председательствовал лидер КПРФ Г.Зюганов. Участники заседания единогласно решили провести 7 октября
Всероссийскую акцию протеста. Было решено также поддержать инициативу проведения 9 сентября 1998 г. Дня защиты
учителей, народного образования и науки. На 19 августа было намечено проведение очередного совещания с участием
представителей левых и левоцентристских объединений. Был также рассмотрен вопрос о внеочередном заседании
Государственной Думы. Г.Зюганов, в частности, заявил: "Учитывая чрезвычайную ситуацию в стране и на фондовых
рынках, оппозиция будет настаивать на проведении в августе внеочередных пленарных заседаний. ...В первую очередь мы
будем требовать отчета председателя правительства и всего кабинета министров о чрезвычайной ситуации в стране и о
методах ее разрешения". Вместе с тем, по его мнению, внеочередное заседание Госдумы может состояться не раньше чем
через неделю, так как "правительственные законопроекты требуют детальной и глубокой проработки в думских фракциях
и профильных комитетах палаты". Как сообщил Г.Зюганов, 17 августа фракция КПРФ, а также депутатские группы
"Народовластие" и аграриев намерены заявить на Совете Госдумы, что для обстоятельной проработки внесенных
правительством стабилизационных проектов нужно не менее 5 дней. Члены Президиума обсудили также работу думской
комиссии по импичменту и поручили партиям и движениям, входящим в НПСР, направить для участия в заседаниях
комиссии 17 и 24 августа "наиболее грамотных специалистов". Президиум НПСР принял заявление, в котором потребовал
отменить экономические санкции против Ирака и призвал президента США "прекратить нагнетать обстановку вокруг этой
страны". По окончании заседания Г.Зюганов, Н.Рыжков, В.Илюхин и М.Лапшин дали пресс-конференцию. Г.Зюганов, в
частности, подверг критике Б.Ельцина, уехавшего отдыхать на Валдай ("В дни чрезвычайных ситуаций капитан должен
находиться на капитанском мостике"), а также министра экономики Якова Уринсона, который, по его словам, является
"главным разрушителем ВПК" и которого "нельзя было вводить в правительство".
14 АВГУСТА в помещении Федерации независимых профсоюзов России по инициативе Союза труда прошел
"круглый стол", посвященный обсуждению политики правительства в связи с получением кредитов МВФ. В
мероприятии приняли участие представители Российского общенародного союза, Российского движения "За новый
социализм", АПР, Социал-демократической ассоциации, СДПР, СПТ, ПСТ, КРО, движений "Союз народовластия и
труда", "Союз реалистов", "Шахтеры России" и "Молодые социал-демократы". По окончании заседания было принято
"Обращение ряда политических движений и партий к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ",
за основу констатирующей части которого было взято Заявление Секретариата Федерального совета Союза труда. В
документе содержался призыв к депутатам Госдумы "не голосовать за правительственные законопроекты, влекущие
за собой снижение уровня жизни и социальной защищенности граждан", и "поименным голосованием выразить свое
отношение к программе финансовой стабилизации, изложенной в соответствующих документах Правительства РФ и
Центрального банка России". Совету Госдумы рекомендовалось "не принимать к рассмотрению законопроекты,
касающиеся социальных гарантий, трудовых отношений и прав работников, на которые нет предварительного
заключения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений".
14-16 АВГУСТА в Кирове прошло III межрегиональное совещание комсомольских организаций, стоящих на
платформе КПРФ. В мероприятии приняли участие представители молодежных секций КПРФ, региональных
отделений РКСМ (Дагестана, Мордовии, Владимирской и Оренбургской областей), а также комсомольские организации
Тюменской и Мурманской областей, не входящие ни в один из общероссийских комсомолов, и организации "Россия
молодая" из Республики Коми и Кировской области. Совещание открылось торжественным заседанием в здании
Кировской обладминистрации, в ходе которого выступили первый секретарь Кировского обкома КПРФ депутат
Госдумы В.Казаковцев, председатель комиссии ЦК КПРФ по работе с молодежью депутат Госдумы Е.Костерин,
депутаты кировских областной и городской дум, представители местной администрации. Е.Костерин, в частности,
выразил надежду, что данное совещание послужит дальнейшим шагом к на пути к созданию всероссийской
молодежной организации КПРФ. 15 и 16 августа работа совещания проходила в пионерлагере под Кировом. Вел
заседания руководитель Московской молодежной секции КПРФ К.Жуков. После вводного выступления Е.Костерина
представители местных организаций рассказали о своей работе. Судя по их словам, численность организаций в
регионах колеблется от 15 человек (в Перми) до 2 тыс. (в Дагестане), а их деятельность в целом зависит от того,
насколько "красным" является регион (это определяет прежде всего материальные возможности). Так, например в
Волгоградской области молодежная секция КПРФ контролирует региональную организацию РСМ, в то время как в
регионах с проправительственным руководством коммунистические молодежные организации заняты в основном
зарабатыванием денег для ведения оргработы. Совещание завершилось принятием постановления, содержащим, в
частности, пункт о проведении в Москве Конгресса левой и патриотической молодежи, приуроченного к 80-летию
Комсомола. По итогам совещания Координационный совет молодежных организаций на платформе КПРФ был
расширен с 15 до 24 человек.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о подготовке "народно-патриотической" оппозиции к осенним выступлениям
11 августа состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова.
Г.Зюганов рассказал о состоявшемся днем ранее заседании Президиума ЦК КПРФ, на котором были рассмотрены
ситуация в стране и подготовка Всероссийской акции протеста. По его словам, в соответствии с предложениями
представителей регионов было принято решение об участии в акции, сформирован штаб по ее подготовке и определен
порядок участия в ней всех структур и организаций КПРФ и НПСР. Основными лозунгами акции, сообщил выступающий,
по-прежнему остаются отставка Б.Ельцина, смена курса и формирование правительства народного доверия. Кроме того, по
словам Г.Зюганова, участники заседания приняли решения созвать 19 сентября пленум ЦК и рассмотреть на нем вопросы о
поддержке Всероссийской акции протеста и о нарушении членом ЦК Ю.Маслюковым партийных решений, исключавших
возможность вхождения членов партии в "правительство банкротов и несостоятельных людей". Еще один пленум ЦК,
сообщил лидер КПРФ, будет проведен в октябре. На нем планируется рассмотреть готовность партии и ее союзников по
НПСР к проведению очередных избирательных кампаний - по выборам депутатов Госдумы, президента, глав
администраций и пр. Было решено сформировать кадровую комиссию для рассмотрения в персональном порядке состава
кандидатов на эти должности. Кроме того, сообщил Г.Зюганов, на рассмотрение октябрьского пленума может быть
вынесена концепция экономической политики КПРФ и НПСР. На заседании Президиума, по словам выступающего, были
также заслушаны и одобрены отчеты Московского горкома (о работе с кадрами) и Ленинградского обкома (о работе с
творческой интеллигенцией) и принято решение провести в третьей декаде сентября в Смоленске "слет молодежи городовгероев".
Г.Зюганов сообщил также, что в номере "Советской России" от 11 августа опубликовано его официальное обращение (как
лидера НПСР и КПРФ) ко всем гражданам страны, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, лидерам
крупнейших партий и движений, религиозных конфессий и национально ориентированному капиталу. В документе, в
частности, говорится: "Страна стоит на пороге решительных перемен. Режим Ельцина терпит окончательное банкротство в
хозяйственном, финансовом, политическом отношении. Два года, прошедшие после повторных выборов Ельцина
президентом, не только не улучшили ситуацию в стране, но завели ее в окончательный и бесповоротный тупик. Попраны
надежды той части избирателей, что поверила массированной предвыборной пропаганде. Мы повторяем сегодня: в
жертву принесены интересы и другой половины населения страны, которая шла за нами и верила в правоту наших
прогнозов о полной несостоятельности и спекулятивности всех президентских обещаний. Никто в правительстве Ельцина
сегодня не способен вывести страну из кризиса, снова заявляю я со всей ответственностью и с полным знанием ситуации.
Самое большое, на что способен главный "реформатор" Чубайс, - это выпросить у Запада кабальный кредит, который
будет также разворован чиновниками, как и все предыдущие, ничего не изменив в экономике, в жизни конкретных граждан,
а только очередной раз унизив нашу страну до положения мировой побирушки. Самое "мудрое" решение, которое способен
принять другой "реформатор" - Немцов, - это решение о расправе над бастующими людьми. Нет ни одной ключевой
фигуры в ельцинском правительстве, которая руководствовалась бы национальными интересами, умела бы компетентно
их отстаивать и осуществлять на практике. Правительство политических авантюристов, безответственных и
космополитичных деятелей толкает народ к поиску собственных методов и форм борьбы за свои права, за выживание
нации в целом и каждой отдельно взятой семьи. Это тесно взаимосвязано, это заставляет людей объединяться в
протестном движении, это радикализирует общество и выносит режиму народный приговор. Никто в стране уже не может
доверять свою судьбу такому правительству и президенту без риска быть обманутым, обворованным, униженным, а то и
просто физически уничтоженным. Правительство совершенно не владеет ситуацией в стране, не имеет возможности и
желания управлять реальными хозяйственными, экономическими и финансовыми процессами, обеспечивающими
жизнедеятельность России, и не является, следовательно, правительством в общепринятом, цивилизованном смысле.
Требования отставки президента и правительства имеют под собой глубоко мотивированную и обоснованную почву.
Кадровые перестановки, которые совершает президент, уже ни у кого не оставляют иллюзий: тасуется одна и та же
меченая колода. Попытка установления диктатуры, запрета оппозиции, введения "чрезвычайщины" - вот последнее, что
осталось сегодня в активе "управленческих" методов режима. Ельцин и его окружение отлично понимают, что
единственной силой, способной противостоять диктатуре и массовым репрессиям над протестующим трудовым народом,
является левопатриотическая оппозиция. Отсюда попытки ее раскола, подкупа, компрометации. Не выйдет! Мы заявляем,
что не допустим хаоса, анархии, перерастания конфликта в гражданскую войну. Поэтому призываем Совет Федерации,
Государственную думу, профсоюзы, стачечные комитеты, политические партии, основные общественные и религиозные
объединения и конфессии, национально ориентированный капитал к немедленному проведению широких консультаций в
целях создания правительства народного доверия и выработки его первых шагов по скорейшему преодолению кризиса
власти и экономики. Все, кому дороги целостность и независимость России, будь то разные по политической ориентации
партии или представители стачкомов, могут и должны принять участие в этой безотлагательной работе со своими
предложениями, рекомендациями, готовностью к практической работе в центре и особенно на местах. В этой работе мы
все должны быть союзниками во имя Родины. Мы, партия коммунистов, призываем региональных лидеров, губернаторов,
избранных по нашей рекомендации и при нашей активной поддержке, встать рядом с избравшим их народом. Пора
оставить призрачные надежды на финансовые подачки из центра - они все равно не облегчают жизнь людей ни сегодня,
ни тем более в перспективе. А общая удавка, которую набрасывают на страну иностранные кредиты, затягивается все туже.
Мы призываем вернуть своим избирателям тот политический капитал, на котором избирались губернаторы "красного
пояса". Пришел тот час, когда больше нельзя сидеть на двух стульях, когда политическая импотенция может обернуться
развалом страны на отдельные княжества, и, напротив, решимость, мужество и верность данному слову как раз и будут
способствовать сохранению не только единства России, но и ее народно-хозяйственного комплекса. Мы призываем всех
глав региональной власти увидеть в бастующем и протестующем народе будущее страны, залог ее возрождения и
ориентироваться только на него, действовать заодно с ним, поддержать экономические и политические требования
бастующих. Реализовать программу вывода страны из кризиса мирным и конституционным путем возможно в кратчайшие
сроки при условии нашего единства. Мы призываем всех, кто смотрит на происходящее незамутненным взглядом честного
человека, принять участие в консультациях, в процессе формирования правительства народного доверия. Приоритеты
определены и конкретны: нерушимые гарантии прав народа и человека в России; социальная справедливость и реальная
защищенность каждого гражданина; территориальное единство страны; восстановление отечественного народнохозяйственного и военно-промышленного комплекса; духовная и национальная независимость. Сегодня в рядах
оппозиции к режиму - весь народ. Политические партии и общественные движения, независимо от своей окраски
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заявлявшие о верности и преданности трудящимся, о патриотизме, социальной справедливости и под этими знаменами
получившие массовую поддержку, сегодня вынуждены быть едины в своих действиях, если они не хотят стать такими же
банкротами, каким стал режим. Это должны понимать все здравомыслящие партийные лидеры и потому обязаны
выступать единым фронтом - так, как выступает народ. Мы, партия коммунистов России, призываем всех к объединению
во имя исполнения воли подавляющего гражданского большинства - устранения антинародного режима. Сегодня мало
продекларировать верность Родине и народу - надо ради этого действовать!". По мнению лидера КПРФ, ближайшие недели
необходимо "максимально использовать для проведения обстоятельных консультаций всех влиятельных сил" - в первую
очередь глав администраций и губернаторов "патриотического пояса". "Полагаем, что главы администраций откликнутся
на это обращение, с тем чтобы вместе с Советом Федерации и руководством Думы провести необходимые консультации
по определению приоритетов и первоочередных задач по выводу страны из тяжелейшего кризиса", - подчеркнул он.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов отверг сомнения в законности призывов КПРФ и НПСР в забастовке: "Сколько мы
мероприятий ни проводили, все они были в рамках закона, со строгим соблюдением общественного порядка. Я больше
боюсь ситуации, когда все это стихийно выплеснется просто на улицу, а там во главе могут встать даже уголовники, что в
истории было не раз". На просьбу дать политический прогноз на осень лидер КПРФ ответил: "Осенью, как и все болезни,
будут обостряться болезни социальные. В сентябре наступят сроки погашения платежей - ни по одной статье рассчитаться
правительство не в состоянии. Я уверен, что будут спешить рассчитаться с военными и милицией, дабы как-то их
подкормить накануне довольно горячей осени. Но попытки Немцова привлечь ОМОН для расправы с шахтерами уже
показали, что и ОМОН не собирается заниматься этой грязной работой". В заключение Г.Зюганова выразил убеждение, что
"без изменения Конституции, перераспределения властных полномочий в пользу сильного, дееспособного правительства,
получившего поддержку обеих палат, а также в пользу законодательной власти, которая могла бы пригласить любого
министра, любого исполнителя и спросить с него за работу, выйти из кризиса будет невозможно".

Депутатские запросы В.Борщева
12 АВГУСТА член Транснациональной радикальной партии, председатель Антимилитаристской радикальной
ассоциации, председатель Постоянной палаты по правам человека Политического консультативного совета при
Президенте Российской Федерации депутат Госдумы ("Яблоко") Валерий Борщев направил генеральному прокурору
РФ Ю.Скуратову депутатский запрос: "Уважаемый Юрий Ильич! Прошу направить в мой адрес информацию о
количестве осужденных за 1997 год и I полугодие 1998 года по ст.ст.228 и 234 УК РФ (по преступлениям, связанным с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ) с указанием числа лиц, осужденных по
данным статьям к лишению свободы, а также с указанием количества привлеченных по части I ст.228 УК РФ
(преступления, не связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ)".
В тот же день В.Борщев направил запрос председателю Верховного суда РФ В.Лебедеву: "Уважаемый Вячеслав
Михайлович! В последнее время при рассмотрении дел по жалобам граждан, защищающих конституционное право на
замену военной службы альтернативной гражданской, на действия призывных комиссий судами систематически
выносятся решения об отказе в удовлетворении жалоб со ссылкой на то, что гражданин, обжалующий решение призывной
комиссии, не доказал наличия у него соответствующих убеждений. Полагаю, что позиция судов, исходящих из
необходимости доказывания наличия у гражданина убеждений, противоречит ст.29 (ч.3) Конституции Российской
Федерации, согласно которой никто не может быть принужден к выражению своих убеждений. Как один из руководителей
рабочей группы законопроекта "Об альтернативной гражданской службе" могу подтвердить, что при обсуждении проекта
федерального закона даже сторонники необходимости доказывания убеждений вынуждены были согласиться, что
выработать порядок такого доказывания невозможно. Проект закона, подготовленный ко второму чтению, не
предусматривает необходимости доказывания убеждений гражданином, заявляющим о замене ему военной службы
альтернативной гражданской. Поскольку сложившаяся судебная практика по делам, связанным с реализацией права
гражданина на альтернативную гражданскую службу, нуждается в изменении, этому могло бы способствовать издание
постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросу о правомерности требования доказательств о
наличии убеждений. Прошу проинформировать меня о позиции Верховного Суда Российской Федерации по данному
вопросу".
Кроме того, депутатские запросы были направлены В.Борщевым министру здравоохранения РФ О.Рутковскому (об
использовании в российских лечебных учреждениях метадона при лечении больных наркоманией) и министру
иностранных дел Е.Примакову (относительно того, будет ли Российская Федерация поддерживать внесение в повестку дня
Генеральной ассамблеи ООН вопроса о введении всеобщего моратория на исполнение смертной казни, а также голосовать
за введение этого моратория).

В.Жириновский призывает признать правительство талибов
12 АВГУСТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему "Ошибки
внешней политики России".
Лидер ЛДПР, в частности, заявил: "В Афганистане события разворачиваются в нужном для России русле. Нам очень
выгодно все, что происходит в Афганистане. Мы должны поддержать движение "Талибан". Оно лучше, чем те, кто
находился в Кабуле и до последнего времени на севере Афганистана. Это все выкидыши попыток демократизации
Афганистана. А движение "Талибан" - движение патриотов. Это движение основного системообразующего народа пуштунов. Это то же самое, что русские в России. Когда пуштуны будут нормально управлять страной, тогда в Афганистане
будет порядок. ...Это патриотическое движение. Первоначально - да, его готовили Пакистан и США для борьбы с Советской
Армией. Но армия ушла, а движение осталось. Но оно оторвалось давно уже и от США, и от Пакистана, и является
движением патриотов Афганистана, чистым движением антиамериканской направленности. Но оно не является
антирусским. И новое правительство Афганистана нужно немедленно признать. И мы признаем его, но с опозданием, и
получим объедки. ...Мы будем требовать вывода российских пограничников с афганской границы на всем протяжении.
Пусть так называемое СНГ защищает себя само. Они же независимые. Раз независимые, значит есть армия, есть
пограничники, есть экономика, есть деньги, есть возможность мобилизовать население. Пусть 20 млн узбеков станут на
охрану узбекско-афганской границы. И оставшийся миллион таджиков станут защищать афгано-таджикскую границу
тюбетейками, чем угодно. ...Если хоть один русский солдат войдет в соприкосновение с талибами, мы потребуем отставки
трех силовиков - погранвойска, министерство обороны и министр иностранных дел. ...У талибов нет намерения идти на
Москву и на любой русский регион. Они хотят освободить свою родину, возможно, они пойдут на Самарканд и Бухару. Это
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насильно обузбеченные города, населенные пуштунами и таджиками. Это право этого народа - освободить свою
историческую родину. ... При этом мы очень хорошо понимаем позицию Ирана и ни в коем случае ее не критикуем".
Подвергнув чиновников МИД критике за то, что при выработке внешнеполитической позиции РФ они не советовались с
депутатами, и за то, что им не удалось добиться прекращения экономических санкций против Ирака, В.Жириновский
высказался за развитие отношение с Суданом и Тайванем, а также в очередной раз выступил против ратификации
договора СНВ-2 ("Не подпишем. Разорвем все договора и вышвырнем из Госдумы всех, кто будет голосовать за
ратификацию этого дурацкого договора"). При этом лидер ЛДПР заявил о готовности пойти на разоружение России при
условии роспуска всех военных блоков и одновременного уничтожения всеми странами своих ракет. Перейдя к
внутрироссийским проблемам, В.Жириновский осудил В.Илюхина за объявление "рельсовой войны": "Это призыв левых
к уничтожению нашего государства". По поводу получения Россией иностранного займа лидер ЛДПР заявил: "Для
нормальной помощи экономике России нужно триста-четыреста миллиардов. Можете - дайте, нет - до свидания, пошли вон.
Вы у нас украли эти деньги".

"Яблоко", КПРФ, РКРП о решении Центробанка и правительства
17 АВГУСТА думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением "Только политические перемены могут
оздоровить экономику":
"Яблоко" неоднократно заявляло о губительности существующего экономического курса. Экономическая политика
последних 5 лет привела нас в ловушку. Расчет на то, что временная финансовая стабилизация, достигнутая за счет
"бартеризации" половины нашей экономики, невыплат зарплаты, неплатежей и привлечения огромных внешних кредитов
(до 50 млрд. долларов), обеспечит экономический рост, не оправдался. Учитывая состояние валютных резервов страны,
перспективы внешнеторгового баланса и политическую ситуацию, заявление Правительства и ЦБ о внедрении комплекса
мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики, может быть расценено только как вынужденная,
крайняя мера. В результате такого выхода из ситуации вслед за обвалом рубля, не говоря о крайне негативных
последствиях во всех сферах, вновь может начаться длительная и изнурительная борьба с инфляцией. И если она будет
вестись исходя из той же концепции экономической политики, что и последние четыре года, то все опять повторится
сначала. Главная проблема сегодняшнего кризиса - проблема политическая. Президент Ельцин несет всю полноту
ответственности за осуществляемый экономический курс, за решения правительства. Историческая бесперспективность
этого экономического режима, то мытьем то катаньем внедряемого президентом, привела к многолетнему экономическому
кризису. Сегодня только политические перемены могут обеспечить перемены экономические. "Яблоко" готово предложить
новую концепцию экономического развития страны. Необходима смена приоритетов экономической политики. Для этого
потребуется мощная политическая воля. В стране есть силы, готовые в полной мере принять на себя политическую
ответственность".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Совета Госдумы, на котором было принято решение провести в ближайшую
пятницу, 21 августа, внеочередное заседание палаты и заслушать на нем отчет премьер-министра, а также информацию
Центробанка и министерства финансов о социально-экономической и финансовой ситуации в стране. По окончании
заседания Совета ГД лидер КПРФ Г.Зюганов дал импровизированную пресс-конференцию, на которой сообщил, что левое
думское большинство намерено добиваться экстренного созыва совместного заседания Государственной Думы и Совета
Федерации для рассмотрения сложившейся в стране ситуации. По его словам, соответствующее обращение уже
направлено в Совет Федерации. Комментируя последние события на финансовом рынке России, лидер КПРФ заявил: "Эта
ситуация связана прежде всего с недоверием к Борису Ельцину и правительству РФ. Можно списывать это на внешние
обстоятельства, на азиатский кризис, но на самом деле причины лежат внутри. ...Сегодня мы имеем дело с окончательным
банкротством политики власти". По мнению Г.Зюганова, решение правительства повысить верхний предел "валютного
коридора" до 9,5 рублей за 1 доллар "ударит прежде всего по малообеспеченным слоям населения, приведет к повышению
цен и одновременно к банкротству многих коммерческих банков, за исключением, может быть, крупных финансовых
групп". "Всем влиятельным силам, включая Совет Федерации, общественных деятелей, представителей национально
ориентированного капитала и религиозных деятелей", считает лидер КПРФ, следует провести "консультации и встречи,
чтобы выработать общую политику по выводу страны из тяжелейшего кризиса".
18 АВГУСТА с заявлением "по поводу фактически проведенной девальвации рубля" выступило Оргбюро ЦК РКРП:
"Произошедшее падение курса рубля (расширение коридора) не столько подтвердило разрушительную направленность
экономического курса (это событие предсказывалось и ощущалось), сколько в очередной раз показало лживость
нынешних властей. Президент, накануне заверявший россиян, что власть удержит ситуацию и ни в коем случае не пойдет
на девальвацию рубля, сегодня предстал перед всем народом в лучшем случае как безответственный болтун, в худшем как заурядный провокатор. РКРП расценивает произошедший обвал курса рубля не как проявление рыночной стихии, не
как какие-то отголоски кризисов мировых финансовых рынков, а как закономерное, запланированное нынешними
властями мероприятие. Это и есть основной стержневой элемент "антикризисной программы", перекладывающей всю
тяжесть положения на плечи народа. Весь поднимаемый шум вокруг Государственной Думы и необходимости принятия
пакета стабилизационных законов - мероприятие второго плана, больше носящее характер пропагандистского
обеспечения. Российская коммунистическая рабочая партия заявляет, что единственным путем выхода из кризиса
является отставка нынешних президента и правительства, смена политического и экономического курса страны.
Первоочередной антикризисной мерой может быть только возврат народу награбленного через экспроприацию
экономических мародеров и национализацию банков. РКРП продолжит непримиримую борьбу за возврат власти
трудовому народу".
12 АВГУСТА координатор Транснациональной радикальной партии в России и СНГ Николай Храмов обратился к ведущим
российским политикам с призывом поддержать инициативу ТРП, потребовавшей от Гаагского международного трибунала
по преступлениям в бывшей Югославии официально предъявить сербскому президенту Слободану Милошевичу
обвинение в геноциде и преступлениях против человечества. "Сегодня в Косово, так же как вчера в Хорватии и БоснииГерцеговине, Милошевич приступил к осуществлению своей политики нетерпимости и ненависти, насилия и крови. Мы
должны свергнуть национал-большевистский режим в Белграде. Мы должны остановить агрессию белградского режима в
Косово. Мы должны помочь сербам установить демократическое и правовое государство у себя в стране. Поэтому мы
должны остановить президента Милошевича. Мы должны нейтрализовать его раз и навсегда", - говорится в воззвании
ТРП. В своих письмах, направленных, в частности, Г.Явлинскому, Ю.Лужкову, Е.Гайдару, С.Ковалеву, А.Козыреву,
Г.Старовойтовой, К.Боровому, С.Юшенкову, М.Горбачеву, В.Игрунову, Э.Памфиловой и др., Н.Храмов подчеркнул, что
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данная инициатива "ни в коей мере не является антисербской акцией": "Наш противник - авторитарный и агрессивный
национал-большевистский режим Милошевича, от которого страдает и сербский народ". Среди первых российских
граждан, подписавших воззвание ТРП, - председатель Антимилитаристской радикальной ассоциации депутат Госдумы
Валерий Борщев ("Яблоко"), обозреватель газеты "Московский комсомолец" Юлия Калинина, адвокат Игорь Безруков и др.
18 АВГУСТА президент Международной правозащитной ассамблеи М.Арутюнов и председатель Московской
Хельсинкской группы Л.Алексеева обратились к председателю правительства РФ С.Кириенко с открытым письмом, в
котором призвали его "разобраться по существу" с деятельностью Федеральной миграционной службы РФ, а также "лично
найти время и как можно скорее посетить самую крупную в России, численностью около четырех тысяч человек,
переселенческую организацию "ХОКО" в г.Борисоглебск Воронежской области". "Дело в том, что вынужденные
переселенцы, возмущенные их положением и отношением к ним со стороны ФМС России, готовят к середине сентября
марш протеста в Москву из Борисоглебска через четыре области. Когда он начнется, остановить его будет уже невозможно.
К нему присоединятся вынужденные переселенцы и из других регионов. Эта акция может приобрести политический
характер, поскольку будет поддержана всеми оппозиционными силами, включая КПРФ и различные националпатриотические группы", - говорится в документе.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг памяти Л.Рохлина
11 августа движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" провело на
Театральной площади в Москве митинг, приуроченный к 40 дням с гибели лидера ДПА Л.Рохлина. В акции
участвовало около 1 тыс. человек.
Вел митинг новый лидер ДПА В.Илюхин, подчеркнувший, что смерть Л.Рохлина "не испугала его соратников": ДПА
постоянно пополняется новыми членами, а политический курс движения остается прежним - "устранение нынешнего
режима". Объявив президенту и правительству "повсеместную рельсовую войну", он также призвал не приступать 2
сентября к работе работников образования. После минуты молчания выступили также генерал-лейтенант запаса
В.Панкратов (призвал принять обращение к прокуратуре с требованием объективно расследовать дело об убийстве
Л.Рохлина; сообщил, что Московская организация ДПА активно сотрудничает с МГК КПРФ, Союзом офицеров, Союзом
советских офицеров, ветеранами), контр-адмирал в отставке В.Березин (рассказал о формировании Международного
союза советских офицеров, российскую структуру которого возглавляет генерал-майор Ткаченко; подчеркнул, что ССО
исповедует коммунистическую идеологию, поддерживает требование СКП-КПСС "защитить имя гения человечества В.И.Ленина" и требует восстановить пост № 1 у Мавзолея Ленина), В.Анпилов (сообщив, что 12 августа из Ростова-на-Дону
выходит первая колонна участников "похода на Москву", призвал всех собравшихся встретить их 22 августа в Москве
"десятками тысяч людей"; заявил: "Лозунги похода Рохлин понимал и поддерживал. Помимо восстановления СССР в
первую очередь необходимо упразднить институт президентства в России. ...Надо упразднять ненавистную систему
власти, навязанную нам американскими, сионистскими и другими, черт его знает какими, империалистами. ...Необходимо
национализировать банки, отменить коммерческую тайну. Мы, в России, заслуживаем того, чтобы жить открыто. Каждый
должен знать друг о друге все, как мы знали о Рохлине. И не надо надеяться на объективное расследование. Только с
переходом власти в руки трудового народа мы сможем до конца расследовать дело Рохлина и дело других генераловпатриотов-коммунистов, которые не изменили присяге"), генерал-лейтенант запаса М.Титов ("Сегодня борьба идет с
международным сионизмом - именно они убили Рохлина, потому что он одним из первых начал борьбу за свободу и
независимость нашей страны"), сослуживец Л.Рохлина по Афганистану генерал-лейтенант В.Сорокин (пообещал отомстить
за Л.Рохлина), лидер Нового общественного русского движения Г.Шмелев (заявил, что Л.Рохлин "показал всем пример
поведения настоящего русского человека"; подчеркнул, что считает русским "того, кто не по паспорту, не по крови, не по
носу, а по духу, по характеру, по мироощущениям определяет свою степень жизни"; выразил уверенность в том, что
"настанет час, когда мы сорганизуемся, сплотимся, выкуем единое национальное объединенное идеологическое
направление, и тогда этот священный русский напор сметет все это стадо паразитов"), представитель шахтеров Воркуты
К.Пименов (назвав убийство Л.Рохлина политическим, сравнив его с расстрелом защитников Дома Советов в 1993 г.),
секретарь МК РКРП Ю.Мартынов (заверил ДПА в желании РКРП сотрудничать с ним), руководитель Движения защитников
Дома Советов 1993 г. "4 октября" Бушман ("После расстрела Верховного Совета и нас, его безоружных защитников,
убийство Л.Я.Рохлина - второе по значению преступление нынешнего режима"; вручил дочери Л.Рохлина Елене
удостоверение к медали "59 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне" - сама медаль была
прикреплена к подушечке гроба генерала), руководитель Московского регионального отделения Союза офицеров
полковник В.Усов (назвал Л.Рохлина "одним из руководителей национально-освободительной борьбы русского народа":
"Он четко сказал, что это ненормально, когда национально-сексуальное меньшинство, обманом захватив власть,
возглавляет руководство страны и когда хазарские средства массовой дезинформации представляют их как легитимных
президента и правительство") и др. Заместитель председателя ДПА В.Морозов огласил итоговую резолюцию митинга, в
которой, в частности, содержался призыв "проявлять единство и сплоченность в борьбе против правящего режима, не
поддаваться на провокации, не допускать соглашательства с власть имущими, активно готовиться к осенним массовым
выступлениям всех оппозиционных сил России". После единогласного принятия резолюция был также утвержден текст
обращения в прокуратуру с просьбой объективно расследовать дело об убийстве Рохлина (по требованию митингующих
слово "просим" было заменено в проекте на "требуем").

Митинги-"цепочки" у музея Ленина
15 августа в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея Ленина в Москве участвовало около 100 человек.
Вел мероприятие Б.Гунько.
О.Федюков сообщил, что Московское советское антифашистское общество и "Трудовая столица" решили принять
участие в "походе на Москву" на Калужском направлении и для этого уже отпечатали 25 кг листовок. Кроме того, он
попросил собравшихся собрать пожертвования на закупку новых аккумуляторов для звукоусилительной установки.
Выступили также В.Петров (заявил, что Ю.Лужков готовится к предвыборной борьбе, которая "будет вестись путем
политиканства и манипулирования массовым сознанием при помощи тех огромных капиталов, которыми он
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бесконтрольно распоряжается"; сообщил, что имеет копию письма А.Чубайса к МВФ, в котором содержались просьба
внести коррективы в проект российского бюджета на 1998 г. и обещание учесть все замечания; заявил, что за последние
несколько лет 600 иностранных центров подготовили 6 тыс. агентов для работы по развалу России), А.Басалай (заявил, что
когда коммунисты придут к власти, они не будут возвращать долги нынешнего правительства; комментируя слова
В.Купцова о том, что КПРФ не является противницей религии как таковой, подчеркнул, что коммунисты "выступают не за
разрушение церквей, а против христианства как другой идеологии"), В.Андреев, В.Гусев (призвал "объединить наши
усилия, не разбираться, кто левее", встретить участников "похода на Москву" и принять участие в митинге, посвященном
его завершению), Г.Ненашева (пригласила всех желающих на организованный Рабочей партией Курдистана торжественный
вечер, посвященный "14-летию начала национально-освободительной борьбы курдов"), Б.Гунько (прочитал несколько
выдержек из статьи "США поддерживают управляемый хаос в России" в газете "Лос-Анджелес Таймс"). В заключение
О.Федюков объявил, что за время митинга на закупку аккумуляторов было собрано более 200 рублей, а кроме того, еще
несколько человек записались для участия в "походе на Москву".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" Бюро МК РКРП у музея Ленина участвовало около 60 человек, часть которых
осталась после предыдущего митинга. Вел митинг секретарь Лобненской организации РКРП. В.Подгузов заявил, что еще на
прошлом митинге предупреждал о приближении экономического кризиса, и поэтому все, кто хотят иметь точные прогнозы
экономического развития России, могут обращаться в РКРП. Выступили также председатель Совета общественных
организаций г.Лобни (Моск.обл.) Широков (говорил о "развале промышленности, сферы образования и социального
обеспечения в Лобне", заявив, что "общественность Лобни требует отставки Ельцина и правительства"), Е.Манюшко
(сделал обзор последних публикаций в "Советской России", порекомендовав всем читать эту газету; перечислил названия
основных публикаций последних номеров газеты "Трудовая Россия", не вдаваясь с их содержание; сообщил, что 8-й
номер газеты МК РКРП "Рабочая правда" целиком составлен по материалам шахтерского пикета), И.Самойлов (выступил с
докладом о роли пролетариата), Б.Анфимов (говорил о необходимости объединения компартий на основе признания
диктатуры пролетариата), Р.Пугачева, В.Басистова и др.
14 АВГУСТА "Трудовая Россия" В.Анпилова провела у памятника К.Марксу в Москве "информационный пикет",
посвященный начавшемуся 12 августа "походу на Москву". В мероприятии участвовало около 60 человек. В.Анпилов
сообщил, что колонны участников уже вышли из Ростова ("С представителями Украины, народов Кавказа, краснодарцев...
Они очень удачно провели митинг в Ростове-на-Дону, вышли из Ростова, прошли около 15 километров и первую ночь
встретили в степи под Новочеркасском"), из Самары ("К ним присоединилось фактически все Поволжье, Южный Урал.
Идет представительная колонна, она пройдет через Ульяновск, затем Тамбов, Рязань"), из Санкт-Петербурга ("С
Ленинградом немножко напряженка, тем не менее в Пскове их ожидает большая группа участников похода"), а 16-17 августа
должны выйти из Смоленска (во главе с С.Тереховым) и из Калуги. В.Анпилов попросил собравшихся сделать все
возможное для распространения листовок "Трудовой России" и газеты "Молния": "Обратитесь в первую очередь к своим
товарищам по партийным организациям. Как же так: только на учете в Москве у нас, в КПСС Ленина-Сталина, сейчас
полторы тысячи человек, а на акцию пришло 2-3 десятка! Начало похода не означает, что мы все бросаем в Москве,
наоборот, на этот раз наша задача - как бы то ни было, а вывести 21-го числа на место встречи колонн не менее 20-30 тысяч
москвичей... 21-го в 17.00 там, где мы встречались в прошлом году - на перекрестье Московской кольцевой автомобильной
дороги и Симферопольского шоссе - мы поднимем государственный флаг СССР. ...22-го - шествие и вече народов ССР. ...К
походу уже присоединились представители Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Грузии, Киргизии. Желание возродить
нашу Родину у народов есть, его не убили, но одного желания мало, надо работать!".
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "ПАРТИНФОРМА" рассказывалось о кампании, начатой российскими и зарубежными
правозащитниками в поддержку активиста Краснодарской краевой ассоциации по защите прав человека Василия Чайкина,
15 месяцев назад взятого под стражу по сфабрикованному обвинению. 14 августа в России, США, Германии и Польше было
объявлено о создании Международного комитета "Свободу Василию Чайкину!". Задачей комитета объявлено содействие в
освобождении В.Чайкина из заключения и обеспечение беспристрастного судебного разбирательства его дела. Основные
направления деятельности комитета: "информирование международной общественности о "деле Чайкина" через прессу и
Интернет (интервью, пресс-конференции, пресс-релизы, Web-сайт в Интернет, e-mail-рассылка и т.д.)"; "подписная
кампания за освобождение Василия Чайкина под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья"; "организация
пикетов, митингов, маршей и демонстраций в защиту Василия Чайкина". В состав комитета вошли Mоника Агапсович
(Польша, Институт демократии в Восточной Европе-IDEE), Людмила Алексеева (Россия, Московская Хельсинкская группа),
Андрей Блинушов (Россия, "Мемориал"/Группа "Правозащитная сеть"), Станислав Великоредчанин (Россия, "Христиане
против пыток и детского рабства"), Оливер Лойбе (Германия), Юрий Орлов (США, Cornell Univ, Международная
Хельсинкская федерация), Олег Попов (США), Василий Ракович (Россия, Краснодарская краевая ассоциация по защите
прав человека), Михаил Соколов (США, Siracuse Univ).
16 АВГУСТА в Москве, на Октябрьской площади, состоялись проводы участников "похода на Москву", идущих со
Смоленского направления (колонна, возглавляемая Союзом офицеров). На проводы пришло около 35 активистов СО и
"Трудовой России". Собравшиеся сфотографировались на память, после чего участники "похода" во главе с
председателем Московского регионального отделения СО полковником В.Усовым сели в микроавтобус и отправились в
Смоленск (руководитель смоленской колонны С.Терехов с группой соратников выехал в Смоленск еще раньше).

РЕГИОНЫ
Акции питерской оппозиции
8 августа в митинге-пикете РПК у Казанского собора участвовало около 70 человек, в митинге РКРП - около 130.
Мероприятие РПК вел В.Соловейчик. Он подверг критике транспортную реформу, проводимую городской
администрацией ("Бюджет города, подготовленный "яблочником" Артемьевым, предусматривает отказ от дотаций на
транспорт. Транспортным паркам, мол, предоставляется возможность зарабатывать самим. ...Эта реформа задумывалась
еще при Собчаке, сейчас Собчак в Париже, но дело его живет. ...Это первый шаг, психологическая подготовка к полной
отмене бесплатного и льготного проезда в транспорте. ...Центр хотят превратить в "Петербург для богатых"), особенно
резко осудив планы введения подушного транспортного налога ("До такого цинизма еще нигде не додумались. Граждане и
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так либо платят за проезд, либо заслужили льготы своей военной и трудовой жизнью, а теперь они должны будут еще
дополнительно платить 2 рубля в месяц на содержание городского транспорта"). Потребовав отставки В.Яковлева,
И.Артемьева и председателя городского комитета по транспорту члена "Яблока" Чумака и досрочных перевыборов всех
ветвей власти ("включая губернаторов"), выступающий призвал на предстоящих в декабре выборах в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга голосовать против "Яблока" ("На этих выборах "Яблоко", наряду с "Авторитетами Петербурга",
будет нашим главным политическим противником"). Выступили также Ю.Тесленко ("поздравил" присутствующих с
предоставлением России очередного займа Всемирного банка: "На каждого из нас в общей сложности приходится сейчас
тысяча долларов долга"; отверг утверждения о том, что никакой другой антикризисной программы, помимо
правительственной, не существует, изложив некоторые пункты экономического раздела программы РПК), В.Челидзе
(назвал "первой маленькой победой" трудового коллектива" "Русского дизеля" отказ председателя профкома предприятия
подписывать новый коллективный договор и приказ об увольнении очередной группы работников; сообщил, что
делегация "Русского дизеля" намерена присоединиться к шахтерскому пикету на Горбатом мосту), А.Протасов (призвал
собравшихся подписать обращение в поддержку шахтеров).
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий. Он, в частности, сообщил, что 17 августа у Федерального дома, а 18 августа у
Кировского завода РКРП проведет пикеты солидарности с шахтерами. Кроме того, он разъяснил позицию РКРП по
отношению к анпиловскому "походу на Москву": "Наша партия официально не будет в нем участвовать: мы думаем,
что вряд ли он принесет успех, он не очень хорошо организован и не слишком многочисленен. Но если кто-то хочет,
вполне может участвовать на личной основе". Выступили также генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Алека
Папарига (по словам Г.Турецкого, во многом благодаря именно ей КПГ удалось преодолеть кризисные явления,
возникшие в начале 90-х гг., благодаря чему сейчас КПГ идеологически очень близка к РКРП), Ю.Терентьев
(прокомментировал речь А.Папариги: "Чем для нас действительно ценен опыт Греции - там крестьяне тоже
перекрывают дороги, борясь за свои требования. И буржуазия, конечно, накопила там опыт борьбы с ними"),
В.Самыгин (заявил, что с КПГ у РКРП меньше идейных разногласий, чем с КПРФ), В.Шварцбург и др.
В тот же день свой пикет у Казанского собора провели Конгресс возрождения интернациональной России, Русская партия
и объединение "Великая Российская империя". В мероприятии, которое вел В.Марычев, участвовало около 50 человек с
двумя черно-желто-белыми флагами и плакатами "Вставай с колен, товарищ, борись за свои права!", "Не давая нам
зарплаты, правительство обрекает нас на вымирание" и "Б.Н.-старший, Б.Н.-младший душат и грабят свой народ".
В.Марычев подверг критике как тех, кто "еще в перестройку разваливал, переименовывал Ленинград, и продолжают
заправлять и сейчас" (конкретно были названы "сидящий в Юрмале" А.Собчак и депутаты Законодательного собрания
В.Ягья, М.Толстой, А.Щелканов, В.Островский), так и нынешнюю оппозицию ("Власть не боится нынешних манифестаций,
потому что мы разобщены"). Кроме того, он негативно отозвался о назначении главой ФСБ В.Путина ("который всегда и во
всем отмазывал Собчака") и заявил, что "страдания коммунистов по Ленину и Сталину только отвлекают от главного".
Шахтерские акции протеста, по его мнению, также служат "лишь средством для отвлечения трудящихся от борьбы за свои
права", поскольку "шахтеры должны были бы требовать зарплату не только себе, но и всем остальным". Объявив, что 18
августа на этом же месте будет проведен следующий митинг, В.Марычев пренебрежительно отозвался о питерских
деятелях РКРП и РПК: "У них у всех какие-то странные фамилии: Тюлькин, Турецкий - ну, это совсем какая-то непонятная
фамилия... И Кнодель! Еще Соловейчик - маленький мальчик такой тут все время бегает. Ни одной фамилии на "-ов" или на
"-ко", все "-кин" и "-кий". Тюлькин-Шмулькин, Турецкий, Кнодель - это почти как Гусинский, Явлинский, Березовский".
Выступили также соратница В.Марычева М.Лядова (от имени Патриотического движения "Семья" заявила о поддержке
анпиловского "похода на Москву"), лидер Русской партии Н.Бондарик-старший (объявил, что Русская партия также будет
участвовать в "походе на Москву"), представители движения "Великая Российская империя" В.Терентьев (назвав себя
"народным антикоммунистом", высказался за "здоровый российский национализм" и призвал "русских людей
чувствовать себя русскими, а не холуями жидобольшевиков и евреев и той нечисти, которая сейчас налезла в наш город";
поддержал депутата местного самоуправления во Фрунзенском районе Дениса Усова, известного своими резкими
антикавказскими выступлениями) и А.Ковалев (призвал поддержать "Великую российскую империю" и "поход на Москву";
заявил: "Мы уже одержали первую победу - разгромили все обвинения против Николая Бондарика") и др. В заключение
В.Марычев зачитал проект обращения митинга к президенту и правительству, в котором содержалось требование к
властям "расплатиться по долгам" и утверждалось, что "Ленинград сохранит свои революционные, боевые и трудовые
традиции". Принятием "обращения" пикет завершился.
30 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, на Ленинградском металлическом заводе, прошел II съезд общественного движения
"Промышленность Санкт-Петербурга", в котором приняли участие 156 делегатов, а также 110 гостей и 38 представителей СМИ. С
приветствием к участникам съезда обратились заместитель председателя Государственной Думы, председатель Российской
объединенной промышленной партии Артур Чилингаров и заместитель председателя думского комитета по промышленности,
строительству, транспорту и энергетике Евгений Собакин ("Яблоко"). С отчетным докладом выступил председатель Президиума ПСПб
генеральный директор АО "Ленполиграфмаш" Александр Соловейчик. Он сообщил, что за время, прошедшее после проведения I съезда
(28 мая) численность движения увеличилась с 60 до 301 человека. Такой бурный рост, по его мнению, объясняется прежде всего
изменением характера движения - из союза, объединяющего узкий круг директоров промышленных предприятий, оно превратилось в
мощное объединение представителей всех сфер городской жизни - транспортных и строительных организаций, образования, науки,
медицины. В прениях приняли участие президент Лиги содействия оборонным предприятиям Анатолий Долголаптев ("Если отдать
выборы политикам, то на промышленности можно поставить крест"), профессор Виталий Третьяков (выступил с докладом о
технологии предвыборной кампании и о программном заявлении движения; заявил, что движение имеет высокие шансы на победу на
выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга; рассказал о планах работы избирательного штаба движения), руководители
различных общественных объединений города. Участники съезда приняли программный документ "Цели и задачи движения
"Промышленность Санкт-Петербурга", утвердили состав Координационного совета (62 человека) и Президиума движения (21), а также
переизбрали председателя Президиума (им вновь стал А.Соловейчик) и его заместителей.
10 АВГУСТА Западное окружное отделение Демократической партии России г.Москвы (председатель - Е.Гуминов) направило в
Президиум Верховного суда РФ жалобу в порядке надзора на определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного
суда РФ от 21 июля 1998 г., которым ЗОО ДПР было отказано в удовлетворении его кассационной жалобы на решение
Московского городского суда от 27 апреля. (Мосгорсуд отказал ЗОО ДПР в иске к Московской городской избирательной комиссии
об отмене двух ее решений, принятых в период кампании по выборам советников районных собраний в г.Москве. Эти решения, по
мнению ЗОО ДПР, фактически отстраняли от участия в выборах избирательные блоки и объединения. Кроме того, ЗОО ДПР
требовала признать недействительными сами выборы советников РС, в чем ей также было отказано.)
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10 АВГУСТА местные отделения "Яблока", КПРФ и РКРП при поддержке профсоюзов провели в одном из районных центров
Калмыкии - селе Приютное - митинг протеста против режима К.Илюмжинова и планов проведения в Элисте 33-й международной
шахматной олимпиады. В акции приняло участие около 500 человек. Митинг принял открытое письмо к Исполкому Российской
шахматной федерации: "1 августа 1998 года Исполком Российской федерации в ответ на предложение правозащитников и
журналистов рассмотреть в связи с массовыми нарушениями прав человека в Республике Калмыкия вопрос о переносе ХХХIII
шахматной олимпиады из Элисты в другой город, безоговорочно поддержал К.Илюмжинова, заявив, что для РШФ президент
ФИДЕ и президент Калмыкии - одно лицо, что для РШФ очень важно, что К.Илюмжинов делает в интересах шахмат и в интересах
республики. Мы, рядовые граждане Калмыкии, заявляем, что интересы шахматного ханства и Республики Калмыкии не
совпадают. Шахматные мероприятия президента ФИДЕ, как правило, осуществляются за счет бюджетных средств республики, то
есть за счет ее жителей. Правда, что на строительство олимпийских объектов в Элисте перечисляются детские пособия. Неправда,
что это делают по доброй воле женщины Калмыкии, их согласия никто не спрашивает. Правда, что на строительстве олимпийских
объектов в Элисте трудятся тысячи граждан республики. Неправда, что они получают за это деньги, их вынуждают работать
бесплатно. "Лучший друг советских физкультурников" И.Сталин строил каналы и ГЭС своего имени за счет дарового труда
узников ГУЛАГа, "лучший друг российских шахматистов" К.Илюмжинов строит Сити Чесс за счет дарового труда своих
бесправных подданных - фактически заключенных собственного президента. Тех, кто осмеливается протестовать, сажают в
психиатрические лечебницы, как это случилось с Л.Дорджиевой, и убивают, как это случилось с Л.Юдиной. Сам К.Илюмжинов
признает, что по поводу обвинений в свой адрес у него объяснений нет. Зато президент шахматной федерации Санкт-Петербурга
Б.Хропов в этой связи заявляет, что "собака лает, а караван идет". Очевидно, к собакам он относит и жителей Калмыкии,
недовольных тем, что их обирают на благо шахматных функционеров. Ну что же, в Калмыкии таких шахматных функционеров
сравнивают с гнидами, паразитирующими на истощенном организме республики, в котором едва теплится жизнь. Неуважаемые
господа из Исполкома РШФ, вы во что бы ни стало желаете заесть икрой шампанское на презентациях ХХХIII шахматной
олимпиады. Приезжайте в Элисту, но имейте в виду, что здесь вы найдете не только официозный восторг и приветствия, но и
искреннее презрение и акции протеста простого народа Калмыкии". Кроме того, участники акции приняли резолюцию с
требованием отставки К.Илюмжинова, а также представителя президента РФ в Калмыкии В.Бембетова и самого Б.Ельцина, как
"не обеспечивающего права граждан России в Калмыкии и покровительствующего незаконному режиму К.Илюмжинова". Решено
также в случае невыполнения решений митинга перекрыть 20 августа автомобильную магистраль "Ставрополь-Волгоград".
11 АВГУСТА член Правления "Клуба Храмова" Лев Левинсон выступил с заявлением: "4 августа санкт-петербургским ОМОНом
был разгромлен международный палаточный лагерь, организованный движением "Рэйнбоу" недалеко от деревни Мшинская Лужского
района Ленинградской области. Движение "Рэйнбоу" объединяет людей из разных стран, ориентированных на традиционные культуры.
В летнем лагере они общаются друг с другом, поют, танцуют, изучают философию и искусства. Около станции Мшинской в течение
нескольких недель проживало около 600 человек, в том числе приехавших из США, Голландии, Германии, Австрии. По согласованию с
губернатором области и прокуратурой на лагерь был спущен отряд ОМОН, началось избиение жителей лагеря, их травили собаками,
заковывали в наручники, палатки были разрушены, имущество уничтожалось, отбирались деньги и ценности. 25 человек, не имевших
при себе документов, были задержаны. 27 детей доставлены в спецприемник. Действиями ленинградских властей была нарушена
российская Конституция, ее статьи 22, 23, 27, 30, гарантирующие каждому свободу собраний и передвижения, личную
неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни. Государственное насилие применено к мирным людям, реализующим свое
естественное право, предпочитающим жить своей жизнью, абсолютно не интересуясь президентами и Международным валютным
фондом. Власти, очевидно, полагают, что организованный отдых полагается проводить лишь в форме массовых гуляний в табельные
дни. Государственная машина, стремящаяся к тотальному контролю над личностью, не терпит независимой частной жизни и давит ее
полицейскими сапогами. Административные и правоохранительные органы проявили завидное рвение по ликвидации объединения
людей, исповедующих принципы ненасилия и невмешательства в политику, повсеместно не замечая изобилующих призывами к топору
многочисленных профашистских сборищ. И это не удивительно: власти нужна марширующая массовка, а не свободные и независимые
от этой власти люди. Мы выражаем протест против антиконституционной акции и обеспокоенность ее возможными последствиями:
правоохранительные органы могут насыпать в изъятое ими имущество сколько угодно наркотиков и оправдать собственное беззаконие
воображаемыми "преступлениями" жителей лагеря".
12 АВГУСТА состоялось собрание Тверской городской организации РКРП, в котором приняло участие около 10 активистов (из 50
находящихся на учете). Участники мероприятия рассмотрели вопросы взаимодействия с шахтерами и вкладчиками Прогресспромбанка
(у которого 30 июля была отобрана лицензия). В то время как часть участников собрания (Козлов, секретарь Тверского обкома
Г.Мурзов) высказалась за то, чтобы поддержать инициативную группу вкладчиков, выступающую против отзыва лицензии и
угрожающую перекрыть железную дорогу, О.Торбасов выразил сомнения в целесообразности подобного шага - по его мнению,
"движение вкладчиков используется какой-то группой, которая подменяет требование выплаты долга требованием возврата лицензии
банку, и неизвестно, кто за этим стоит". Вместе с тем все согласились с необходимостью "идти к вкладчикам и привносить в их ряды
социалистическую идеологию". Была также рассмотрена деятельность Движения ограбленного народа, график отчетно-выборных
собраний (должны состояться в районах не позднее 20 сентября), реализация партийной прессы (лидером оказалась самая
многочисленная Московская районная организация, аутсайдерами - Пролетарская и Центральная), подготовка к выборам в органы
местного самоуправления. Кроме того, Г.Мурзов ознакомил собравшихся с пришедшими из ЦК информационными письмами по поводу
"похода на Москву" и увеличения пенсионного сбора, а по требованию О.Торбасова участники мероприятия приняли решение о сборе
средств для "политзаключенных"-членов РКРП.
13 АВГУСТА Нижегородское общество прав человека выступило с протестом против действий областной прокуратуры в
отношении секретаря НОПЧ Виктора Гурского. В апреле 1998 г. общество организовало пикетирование здания областного суда,
где слушалось дело Андрея Климентьева. Суд вынес частное определение в адрес организаторов пикета, в связи с чем 29 июля и 13
августа следователи отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Нижегородской области брали объяснения с
В.Гурского, являвшегося руководителем акции. "Нижегородское общество прав человека, созданное в 1990 году - независимая,
неправительственная, некоммерческая, правозащитная, организация. Цели нашей организации не лежат в сфере политики. За
время существования организация никогда не выступала с политическими заявлениями, нет в наших целях политических
мотивов и сейчас. Единственное наше стремление - защита прав человека и его достоинства, - подчеркивалось в заявлении НОПЧ.
- ...Нижегородское общество прав человека по-прежнему считает дело Андрея Климентьева политическим, а отмену результатов
выборов - нарушающей права человека. В связи с этим вызов в прокуратуру может рассматриваться как попытка помешать
правозащитникам осуществлять деятельность по защите прав и свобод граждан, гарантированных статьями 29, 31, 32
Конституции Российской Федерации".
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17 АВГУСТА Челябинские региональные организации ВКПБ и РПК, Калининская районная организация РКРП, Челябинское
областное общественное движение "В защиту прав рабочих и служащих" и Левое общественно-политическое движение "Челябинская
молодежь" выступили с заявлением-протестом: "В ночь с 10 на 11 августа 1998 года около 2000 отборных сил СОБР и ОМОН со всего
Уральского региона были стянуты в район станции Дубровка Транссибирской железной дороги для силовой операции против шахтеров
угледобывающих предприятий Челябинской области. Эти силы заблокировали автомобильные дороги и подъезды к станции Дубровка.
11 августа, в соответствии с решением Координационного совета стачкомов АО Челябинскуголь, 70 шахтеров угольных шахт
Комсомольская, Коркинская, Центральная Коркинского шахтостроительного управления направлялись на автотранспорте
предприятий на станцию Дубровка. При подъезде к станции колонна была остановлена нарядами милиции и ГАИ. Автотранспорт
вместе с имуществом и продуктами питания были арестованы. Шахтеры были вынуждены идти обходным путем через лес к месту
проведения пикета. При подходе к станции дубровка шахтеры были блокированы милицией и ОМОНом, взяты в кольцо и оттеснены к
лесному массиву. Шахтеры длительное время под открытым небом, без продуктов питания находились в силовом кольце, подвергаясь
психологической обработке. Психологическая война, проводимая длительное время администрацией области и СМИ против бастующих
шахтеров закончилась полицейской операцией. Непосредственным руководителем этой операции были губернатор области, его
заместители и руководители силовых структур. Неоднократные заявления губернатора Челябинской области о том, что помимо его воли
применять силу в области не имеет полномочий никто, оказались обманом. Более того, в своем заявлении от 10 августа 1998 года
губернатор объявил шахтеров экстремистами, а их лидеров обвинил в провокационных намерениях и в сознательном блокировании
денег из федерального бюджета, в попытках спровоцировать силы правопорядка на конфликт с шахтерами. Это оказалось созвучно с
недавним заявлением Ельцина, что рабочие перешли "разумную грань" требуя выплаты зарплаты. Такие заявления руководства
области звучат как издевательство сверхсытых над голодными и нищими. Отняв у народа все, что было создано самоотверженным
трудом за годы Советской власти, буржуазия оставила народу одну свободу - умереть с голоду, не получая зарплаты в течение года.
Агония власти налицо, и никакие пустые заявления господина губернатора, никакие полицейские акции против трудящихся не в
состоянии изменить поступательный ход истории в направлении возрождения в стране социализма. Все действия рабочего класса в этом
направлении законны, гуманны и справедливы. Мы решительно протестуем против полицейских акций и всех других способов и
методов уничтожения рабочего класса. Мы поддерживаем резолюцию рабочей конференции трудовых коллективов Челябинской власти
от 13 августа 1998 года".

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.
Краснодарский край
В июне началось выдвижение кандидатов в депутаты от различных политических сил края. Свои списки намерены выставить
объединение "Отечество" (Н.Кондратенко), краевые организации "Яблока", РНРП (В.Крохмаль) и ЛДПР (Б.Вавилов).
25 июня в Краснодаре открылся IV Конгресс Международной черкесской ассоциации. Для участия в его работе прибыли делегации из
США, Германии, Турции, Израиля, Омана, Иордании, Сирии, Нидерландов, а также представители Абхазии, северо-кавказских
республик РФ, Москвы. Большое внимание в выступлениях участников Конгресса было уделено проблемам репатриации, грузиноабхазского конфликта и др.

Курская область
В июне местная организация КПРФ усилила критику в адрес губернатора области А.Руцкого и провела ряд акций антигубернаторской
направленности. На активизацию оппозиции существенное влияние оказало уголовное дело, возбужденное против заместителей
А.Руцкого (так называемое "дело Бунчука-Конончука"). В области был одновременно начат сбор подписей за отставку Б.Ельцина и
А.Руцкого. В поддержку последнего требования выступили Областной женский совет и городской комитет матерей. Кроме того, были
инициированы запросы депутатов-коммунистов Госдумы в администрацию президента РФ, Генеральную прокуратуру и другие органы
федеральной исполнительной власти относительно положения в Курской области. Запросы и ответы, в которых приведены факты,
компрометирующие А.Руцкого, были опубликованы в "Голосе народа" и некоторых других местных изданиях.
Выступая 1 мая на праздничном митинге в Курске, А.Руцкой подверг критике депутатов, посылающих на него запросы в центр, и
пригрозил им физической расправой, если они "не прекратят дестабилизировать политическую ситуацию в регионе". В ответ депутаты
Госдумы А.Михайлов и С.Фалалеев обратились к генеральному прокурору с просьбой "оградить их от угроз и посягательств
губернатора". 24 июня газета "Голос народа" опубликовала ответ генерального прокурора, в котором сообщалось, что областному
прокурору поручено произвести проверку приведенных депутатами фактов (публичные оскорбления нецензурной бранью, угрозы со
стороны А.Руцкого и т.п.).

Липецкая область
В июне Политсовет Липецкой региональной организации движения "Честь и Родина" распространил заявление, в котором, в
частности, говорилось: "Мы всегда готовы к диалогу и сотрудничеству с любой законно избранной народом властью. В ходе
избирательной кампании кандидатами от нашего движения были намечены конкретные законодательные меры по устранению ряда
диспропорций в экономическом, социальном и политическом развитии области. Мы призываем депутатов вновь избранного областного
Совета внимательно отнестись к предложениям наших кандидатов, наказам наших избирателей, учесть их в своей работе". Политсовет
также высказал готовность направить своих представителей в любые комиссии, формируемые областным Советом с участием
общественно-политических организаций.
25 июня состоялся пленум Липецкого городского комитета КПРФ. На пленуме были рассмотрены итоги выборов в областной Совет и
работа коммунистов в трудовых коллективах и профсоюзных организациях в рамках подготовки всероссийской политической стачки.
Несколько участников заседания высказались за обновление руководства партийных организаций на всех уровнях - от райкомов до
обкома. Обсуждение вопроса о кандидате от КПРФ на пост главы администрации Липецка, выборы которого состоятся в октябре 1998 г.,
было перенесено на специальный пленум.
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Марий Эл
В начале июня в районах Марий Эл прошли конференции территориальных отделений ЛДПР. По утверждению лидера Марийского
отделения ЛДПР и создателя "Блока Маркелова" депутата Госдумы Леонида Маркелова, в настоящее время ячейки партии действуют в
каждом районе, общее число членов партии в республике составляет более 2 тыс., а ежемесячный прием - около 200 человек. По его
словам, одновременно ведется прием и в недавно созданный "Блок Маркелова".
В течение июня Л.Маркелов направил в Марий Эл шесть тонн груза гуманитарной помощи для малообеспеченных жителей
республики. Помощь получили более 2 тыс. нуждающихся, в том числе детские дома.
10 июня Правозащитный центр Марий Эл выразил протест по поводу избрания в мае главой администрации Оршанского района
Николая Тюмескина. Правозащитники усмотрели в этом нарушение закона РМЭ о местном самоуправлении, согласно которому
возглавлять район может гражданин, избранный жителями всего района или входящий в состав районного собрания и избранный
депутатами. Как отметили правозащитники, Н.Тюмескин жителями района не избирался и депутатом райсобрания не является.
Решающую роль в его избрании депутатами райсобрания, по мнению ПЦ, сыграло то, что он был рекомендован на этот пост президентом
РМЭ В.Кислицыным. В связи с этим Правозащитный центр выразил возмущение "политикой возрождения административнокомандной системы, приведшей страну к глубочайшему кризису" и потребовал восстановления законности. На июньской сессии
районного собрания решение об избрании Н.Тюмескина главой местного самоуправления было отменено. Однако уже 28 июня на
довыборах в райсобрание и.о.главы районной администрации Н.Тюмескин большинством голосов был избран депутатом.
13-14 июня председатель Правозащитного центра республики Вячеслав Пайдоверов принял участие в состоявшейся в СанктПетербурге научно-практической конференции на тему "Правозащитное движение и механизмы защиты прав человека". Он выступил с
докладом "О судебных процессах по поводу соблюдения Конституции Республики Марий Эл".
20 июня в Йошкар-Оле состоялась учредительная конференция движения "Конгресс интеллигенции Республики Марий Эл".
Делегаты утвердили устав организации и концепцию ее деятельности. Председателем Конгресса была избрана доцент МарГТУ Галина
Шкалина.
23 июня была учреждена новая общественная организация - "Предприниматели за возрождение Марий Эл". Для участия в
учредительной конференции прибыли предприниматели со всей республики. Целью организации была признана защита интересов
малого и среднего бизнеса и интересов потребителей. Участники конференции приняли обращения к предпринимателям Марий Эл и
республиканским властям, а также Хартию предпринимателей республики, представляющую собой своего рода "кодекс чести"
марийского бизнесмена. Подписанты Хартии обязуются, в частности, отказаться от применения или угрозы применения насилия как
средства ведения бизнеса, не прибегать к недобросовестным формам предпринимательства, не участвовать в легализации доходов,
имеющих сомнительное происхождение. В обращении предпринимателей к органам власти, в частности, говорилось: "Только объединив
усилия, мы сможем защитить свои интересы.... Абсурдная налоговая политика, ошибки, допущенные в ходе проведенной приватизации,
и засилье коррумпированных чиновников приводят к оттоку капитала за пределы республики, способствуют криминализации
экономики, выталкивая предпринимателя в теневую сферу... Мы расцениваем обстановку в Марий Эл как опасную для перспектив
стабильного развития малого предпринимательства. Обращаем внимание правительства республики на то, что доступ к финансовым
ресурсам искусственно ограничен узким кругом лиц, а вся экономическая деятельность Марий Эл должна строиться гласно и только на
конкурсной основе".

Нижегородская область
1 июня городская дума Дзержинска удовлетворила просьбу мэра города А.Романова об отставке. По собственному желанию был
уволен и первый заместитель А.Романова В.Мурыгин. Городская дума утвердила и.о.мэра Дзержинска депутата ОЗС, генерального
директора АО "Синтез" С.Трофимова и назначила выборы нового мэра на 27 сентября 1998 г., совместив их с выборами мэра Нижнего
Новгорода и депутата Госдумы по Дзержинскому избирательному округу (на место, освободившееся после перехода в правительство
депутата М.Сеславинского).
В связи с решением городской думы о проведении новых выборов руководство региональной организации КПРФ приняло решение не
выдвигать своего кандидата на пост главы администрации Нижнего Новгорода, а сосредоточить усилия на борьбе за пост мэра
Дзержинска и кресло депутата Государственной Думы.
В июне председатель исполкома Нижегородского отделения движения "Наш дом - Россия" А.Осташкин дал интервью местным СМИ,
в котором оценил шансы НДР в регионе как неплохие. По его словам, к отчетно-выборной конференции, запланированной на сентябрь,
партийное руководство рассчитывает иметь по области 10 первичных организаций численностью не менее 700 членов. К числу
достижений организации он отнес избрание депутатами ОЗС четверых членов Совета отделения - Н.Пугина, В.Гальянова, Л.Тяна и
С.Трофимова. В то же время, заметил А.Осташкин, отделение "понесло потери" в лице экс-депутата Государственной Думы по
Дзержинскому округу М.Сеславинского, перешедшего на работу в правительство, и одного из лидеров движения в регионе С.Митина,
который, став заместителем министра экономики РФ, также дистанцировался от регионального отделения. А.Осташкин сообщил также,
что на сентябрьской конференции Совет отделения будет значительно обновлен.
В июне было обнародовано заключение Комиссии Государственной Думы ФС РФ по проверке соблюдения избирательного
законодательства в ходе подготовки и проведения выборов главы местного самоуправления Нижнего Новгорода. В заключении, в
частности, говорилось: "В постановлении окружной избирательной комиссии отмечается, что все кандидаты, занявшие три первые
места по итогам голосования, допускали нарушения в ведении избирательной кампании. Из этого нельзя сделать вывод, что вызывают
сомнение результаты волеизъявления избирателей в пользу А.Климентьева. ...Преобладающая часть вмененных А.А.Климентьеву,
В.Н.Горину и Д.И.Беднякову нарушений приходится на период, предшествующий дню голосования. Согласно имеющейся
документации, сама окружная избирательная комиссия не предприняла достаточных (вплоть до отмены решения о регистрации
кандидатов в мэры) мер по пресечению таких нарушений со стороны указанных кандидатов. ...Таким образом, данная комиссия своим
постановлением зафиксировала неудовлетворительный характер собственной деятельности. Исходя из свидетельств опрошенных
граждан и опираясь на другие косвенные данные, Комиссия Государственной Думы имеет веские основания предполагать, что в ходе
подготовки постановления №87 от 01.04.98 г. "О результатах выборов по Нижегородскому городскому избирательному округу" на
окружную избирательную комиссию оказывалось давление со стороны представителей исполнительной власти с целью отмены
результатов выборов, когда эти результаты были сочтены нежелательными. Тем самым был нанесен серьезный политический ущерб:
дискредитации подверглись и органы власти, и сам институт демократических выборов; порождено серьезное недовольство
значительной части избирателей, вызвано напряжение в обществе". По результатам проверки комиссия сочла целесообразным: "1)
обратить внимание городской думы Нижнего Новгорода на некомпетентность действующего состава окружной избирательной комиссии
и рекомендовать принять меры, направленные на ее переформирование; 2) рекомендовать Государственной Думе создать постоянную
комиссию по контролю за соблюдением избирательного законодательства и его совершенствованию; 3) обратить внимание Центральной
избирательной комиссии и органов исполнительной власти РФ на недопустимость вмешательства в деятельность избирательных
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комиссий любого уровня и оказания давления на них по политическим мотивам". Заключение подписали председатель комиссии
О.Беклемищева ("Яблоко"), заместитель председателя Ю.Рыбаков (ДВР), члены комиссии А.Мальцев, Л.Маркелов (ЛДПР), В.Семаго
(КПРФ), В.Шейнис ("Яблоко").
Решением Законодательного собрания области повторные выборы мэра Нижнего Новгорода были назначены на 27 сентября. После
назначения даты выборов первым заявил о себе тандем Д.Бедняков-Ю.Лебедев, сложившийся еще на мартовских выборах. В качестве
возможных кандидатов от "партии власти" наблюдатели назвали и.о.мэра А.Мелешкина и руководителя ВАО "Нижегородская
ярмарка" В.Бессараба. В качестве представителей "третьей силы" рассматриваются депутат Госдумы от КПРФ В.Семаго,
Е.Крестьянинов, а также депутат городской думы В.Булавинов (для предвыборной программы последнего характерно сочетание
принципов рыночной экономики с популистскими социал-демократическими и коммунистическими лозунгами). В качестве возможных
кандидатов от финансово-промышленных групп региона называются, как правило, директор департамента поддержки и развития
предпринимательства администрации области В.Буланов и бывший руководитель регионального отделения НДР, а ныне заместитель
министра экономики РФ С.Митин.

Новосибирская область
После поражения на выборах в областной Совет местная организация ЛДПР заметно снизила свою активность. По сравнению с
итогами губернаторских выборов 1995 г., в декабре 1997 г. количество проголосовавших за ЛДПР жителей области сократилось
примерно на 60% - с 211 тыс. до 81 тыс. человек. Для поднятия своего рейтинга местные жириновцы организовали пикет
антиамериканской направленности под лозунгами "США и НАТО! За убитого серба - 10 кастрированных американосов! Вам привет от
черных беретов Саши Руса! Бойцы Рус-Добровола", "Посольские ЦРУшники! Мы изберем своего президента, нам не нужны ваши
советы! Русский народ" и т.п. В пикете приняло участие около 30 человек.
В мае состоялся пленум Новосибирского обкома КПРФ. Его участники приняли резолюцию в поддержку требований шахтеров
Анжеро-Судженска, в которой призвали трудящихся области "проявить солидарность и поддержать наших соседей в справедливой и
трудной борьбе". Делегатами на V внеочередной съезд партии были избраны первый секретарь обкома член ЦК КПРФ В.Кузнецов и
второй секретарь обкома член ЦКРК КПРФ А.Локоть.
На майской сессии городского совета Новосибирска депутат от КПРФ Иван Мамай предложил включить в повестку дня заседания
вопрос об отношении к инициативе коммунистов Госдумы о начале процедуры импичмента президента РФ. Мэр города Виктор
Толоконский назвал это предложение "бессмыслицей". Депутаты также не поддержали своего коллегу из КПРФ.

Омская область
В июне получил продолжение скандал, связанный с публикацией статьи депутата областного Законодательного собрания от КПРФ
М.Машкарина, в которой была подвергнута резкой критике деятельность обкома КПРФ в ходе региональных выборов весной 1998 г.
Разбирательству по делу М.Машкарина и его единомышленников был посвящен специальный пленум. В течение месяца на всех
партсобраниях в повестке дня значился вопрос "О позиции М.Машкарина". На страницах коммунистической газеты "Красный путь"
была обнародована официальная позиция областного комитета: "М.Машкарин взял на себя неблаговидную роль своего рода идейного
вдохновителя небольшой группы людей из числа оппозиции, считающих для себя первым делом не борьбу с режимом, а атаку на
руководство областного комитета КПРФ... Далекий от наивности М.Машкарин... словно не знает, сколь много теряет наша организация
от того, что ее планы подчас оказываются известны нашим недругам, норовящим использовать наши оплошности для очередной атаки
на КПРФ, помешать усилению авторитета коммунистов среди населения".
Представители местных властей и общественных организаций провели "круглый стол" по вопросам совершенствования социальной
работы среди воспитанников колонии для несовершеннолетних в Морозовке. Руководители Омского отделения ЛДПР выступили с
инициативой организовать для колонистов лекции, спартакиады и выставки.
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