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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракции Госдумы о правительстве С.Кириенко и кандидатуре В.Черномырдина

21 АВГУСТА состоялось внеочередное пленарное заседание Государственной Думы, на котором были
заслушаны доклады председателя Правительства РФ С.Кириенко, министра финансов РФ М.Задорнова и
председателя Центрального банка РФ С.Дубинина, посвященные социально-экономической и финансовой
ситуации в стране.
Руководители думских фракций и депутатских групп в своих выступлениях подвергли резкой критике политику
правительства и Центробанка.
В частности, лидер КПРФ Г.Зюганов выразил несогласие с оценками ситуации, данными представителями
правительства и ЦБ. "Наша точка зрения заключается в том, что мы сегодня живем в совершенно новой ситуации,
которая окончательно подвела страну к краю пропасти, - заявил он. - Обесценился не рубль, обесценилась
Российская Федерация. ...Произошла девальвация не рубля, а девальвация власти и президента. ...Произошел
полный крах курса, который проводился семь лет." По мнению лидера КПРФ, "сегодня у России нет нормальной
исполнительной власти", поскольку в правительстве "нет ни одного блока, который функционировал бы нормально".
Подвергнув критике курс кабинета С.Кириенко, Г.Зюганов заявил: "Мы предлагаем качественно иной курс, в основу
которого должно быть положено создание современной экономики, духовное и физическое здоровье нации,
безопасность всех граждан, независимо от идеологических убеждений и веры. ...Необходимо срочно защитить вклады
населения, проиндексировать пенсии и пособия, не дать людям сгинуть от горе-"реформаторов". Реализовать эти
идеи без повышения роли государства невозможно. Государство сегодня - это прежде всего исполнительная власть:
президент и правительство, которые сосредоточили в своих руках 90 процентов объема всех полномочий. ...В этой
связи считаем - отставка президента не только назрела, но и десять раз перезрела". При этом лидер КПРФ высказался
за внесение изменений в ныне действующую Конституцию: "Есть проект закона "О создании Конституционного
Собрания". Он готов полностью. Две палаты, три суда, Президиум Правительства, Президент, представители
регионов, религиозных конфессий и профсоюзов в состоянии принять любое решение. Этот закон должен быть
принят немедленно. Его надо вносить уже на следующей неделе". Сообщив, что фракция КПРФ начинает процедуру
отставки правительства ("Уже собрано более 90 подписей"), Г.Зюганов подчеркнул, что считает единственным
выходом из создавшегося положения формирование "правительства народного доверия, опирающееся на
большинство в Думе и Совете Федерации". Что касается Центробанка, то он предложил Счетной палате провести там
проверку ("Центробанк как структура тратит больше, чем все системы государственного управления, существующие в
стране, вместе взятые").
Руководитель фракции ЛДПР В.Жириновский подверг критике внутреннюю и внешнюю политику правительства РФ,
заявив, что ослабление системы безопасности государства чревато угрозой гражданской войны в России. Он
высказался за пополнение правительства "достойными людьми", а также за укрепление отношений с Белоруссией.
Координатор фракции НДР А.Шохин назвал меры, предпринятые правительством и Центробанком, "явно
запоздалыми", "противоречащими законам и вызывающими массу вопросов". По его словам, в действиях
исполнительной власти преобладают фискальные меры, перекладывающие бремя кризиса на плечи граждан. Кроме
того, А.Шохин обвинил кабинет в том, что тот не просчитал последствия реструктуризации внутреннего долга.
Призвав не допустить перерастания финансового кризиса в политический, он высказался против импичмента
президента и предложил обратиться к Б.Ельцину с просьбой провести политические консультации с целью
формирования "нового высокопрофессионального правительства, которое пользовалось бы поддержкой
Федерального собрания, инвесторов и граждан".
Лидер фракции "Яблоко" Г.Явлинский констатировал подтверждение данного его объединением прогноза
"относительно того, что назначение этого правительства приведет к быстрому и весьма глубокому усилению
кризиса". "Основные причины этого кризиса хорошо известны. Это крайне неэффективная экономическая система,
полукриминальным способом организованная, и серьезный системный политический кризис, выразившийся в
тотальном недоверии ко всем ветвям власти РФ. Кризис, который мы сейчас испытываем, закладывался на
протяжении всех 6 лет. Он в полном объеме был заложен политикой правительства, которое возглавлял
Черномырдин. Нынешнее правительство лишь расхлебывает то, что было создано за эти годы", - подчеркнул он.
Г.Явлинский призвал также "не забывать, что именно здесь, большинством Государственной Думы, были приняты
бюджеты всех этих лет, все программы внешних заимствований, программы обслуживания государственного долга".
Поэтому, по его мнению, "и моральную, и фактическую ответственность вместе с правительством несет и фракция
НДР, и Черномырдин, и большинство Думы". Давая оценку деятельности кабинета С.Кириенко, лидер "Яблока"
подверг критике правительство за то, что оно умудрилось одновременно и девальвировать национальную валюту, и
объявить об отказе платить по долгам. Тем самым, по его мнению, правительство "перекрыло и себе, и любому
будущему правительству возможность работать, привлекая деньги для развития экономики, как внутри, так и вне
страны". Выразив убеждение в неспособности кабинета С.Кириенко решить задачи, стоящие перед страной,
Г.Явлинский заявил: "То, что происходит сегодня, не является удивительным. В нашей экономике был раздут
огромный мыльный пузырь. Это была фиктивная экономика. И курс акций, и рост их - все это были спекулятивные
события на наших рынках. Фиктивная экономика рано или поздно лопается. И этот процесс начался. Это касается не
только экономики. Главным способом осуществления политики уже давно в России является неправда, ложь, блеф".
В связи с этим выступающий призвал привести экономику "в свое естественное состояние": "Курс рубля должен
соответствовать естественному состоянию, которое заключается в том, что три четверти экономики практически не
работает, а безработица составляет вовсе не 3%. Поэтому на сегодняшний день это правительство должно испить
чашу до дна, и потом нам всем нужно будет строить снизу вверх новую, настоящую российскую экономику".
Г.Явлинский призвал "как можно быстрее принять решение о снижении налогов и пошлин на продовольственные
товары и товары первой необходимости", а также "обдумать вопрос относительно прекращения использования
внешних кредитов для поддержания курса рубля, относительно приведения его в соответствие с реальным курсом
экономики". В заключение от имени своего объединения он выразил "абсолютное недоверие правительству и
президенту Российской Федерации".
Руководитель Аграрной депутатской группы Н.Харитонов, указав на тяжелую ситуацию в регионах ("Засуха спалила
12 миллионов гектаров земли в 40 регионах, но главная катастрофа - "усыхание рубля"), обвинил президента и
правительство в том, что они на протяжении всех последних лет "следуют намеченному МВФ пагубному для России
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курсу". Он предложил принять постановление, в котором президенту рекомендовалось бы сложить с себя
полномочия главы государства. Кроме того, по его словам, необходимо принять законы, индексирующие зарплаты,
пенсии и студенческие пособия.
Лидер депутатской группы "Народовластие" Н.Рыжков обвинил правительство в том, что своим "бездумным
следованием ошибочно выбранным курсом" оно привело к "фактическому банкротству" страны и падению
производства и ВВП более чем в два раза. По его словам, ни один из внесенных кабинетом законопроектов "не
содержит ни одного намека на государственное вмешательство в производственный сектор экономики". От имени
"Народовластия" Н.Рыжков высказался за отставку председателя Центробанка и досрочные выборы президента.
"Выживание страны может быть обеспечено за счет внешних займов и за счет активизации внутренних резервов", подчеркнул он.
Председатель депутатской группы "Российские регионы" О.Морозов, указав на "полный крах российской
экономики", заявил: "За семь лет ныне действующий режим исчерпал кредит народного доверия". Он предложил
президенту начать консультации с парламентом с целью формирования нового правительства, опирающегося на
думское большинство. Подчеркнув, что "правительство думского большинство возможно только при активном
участии левой оппозиции", О.Морозов высказался за подписание письменного соглашения, согласно которому
президент не будет препятствовать работе кабинета, а Госдума прекратит процедуру импичмента. В заключение
руководитель "Российских регионов" призвал всех депутатов "во имя спасения страны проявить единство
политической воли и взаимопонимание".
Выступили также председатель Федеральной партии "ДемРоссия" независимый депутат Г.Старовойтова (назвала
правительство С.Кириенко "самым справедливым и удачным", заявив, что ему "просто не везло" из-за кризиса в
азиатских странах, "игры на понижение" российских олигархов и из-за непринятия Госдумой пакета антикризисных
мер; обратилась к правительству с просьбой работать дальше), А.Макаров (заявил, что большинство независимых
депутатов не разделяет мнения Г.Старовойтовой), председатель комитета по безопасности Виктор Илюхин ("За семь
лет реформ страна отброшена далеко назад"), председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам
А.Жуков (изложил основные положения проекта постановления "О социально-экономической и финансовой ситуации
в стране", в котором предлагается признать действия правительства и Центробанка "неудовлетворительными" и
"крайне запоздалыми", а также отмечается необходимость изменения экономического курса), председатель комитета
по труду и социальной политике С.Калашников (предложил закрыть все банки, кроме тех, которые согласятся перейти
в собственность государства, направить все имеющиеся в стране средства на подъем отечественного производства,
освободить Пенсионный фонд от "всех непенсионных нагрузок", не рассматривать бюджет на следующий год без
представленной заранее концепции социально-экономической политики и пр.), председатель комитета по
промышленности, строительству, транспорту и энергетике В.Гусев (призвал "защитить российские монополии и тем
самым защитить Россию"), заместитель председателя комитета по экономической политике Адриан Пузановский
(предложил для решения возникших проблем создать межведомственную комиссию).
По итогам обсуждения Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала президенту Б.Ельцину досрочно
прекратить исполнение своих полномочий". В документе, в частности, отмечалось, что президент "не принимает мер
по охране конституционных прав граждан, обеспечению взаимодействия органов власти по выводу страны из
финансового и социально-экономического кризиса", тем самым создавая "реальную угрозу национальной
безопасности, территориальной целостности и независимости Российской Федерации". За принятие постановления
проголосовали 245 депутатов, в том числе 97,2% членов Аграрной депутатской группы, 91,6% - КПРФ, 86% - "Яблока",
72,7% - "Народовластия", 25% - "Российских регионов", 6,1% - НДР, 20% - независимых. Кроме того, Госдума приняла
за основу проект постановления "О социально-экономической и финансовой ситуации в стране", в котором
деятельность правительства и Центробанка признавалась неудовлетворительной. За документ проголосовали 246
депутатов. От участия в этом голосовании воздержалась фракция "Яблоко". В распространенном по этому поводу
пресс-релизе данное решение объясняется тем, что "ЦБ России проводил профессиональную политику, главной
задачей которой являлось поддержание стабильности национальной валюты и низкого уровня инфляции, чего до
последнего времени удавалось достигать именно благодаря усилиям руководства Центрального банка". Кроме того, в
документе подчеркивалось, что "Яблоко" не могло также согласиться с предложениями национализировать
банковские структуры и ввести на них временное управление, разработать программу деприватизации ряда
ориентированных на экспорт предприятий, ввести для предприятий-экспортеров - должников перед бюджетами всех
уровней обязательную продажу валютной выручки государству по фиксированному курсу.
24 АВГУСТА состоялось заседание думской фракции КПРФ, на котором с оценкой текущей ситуации выступил
Г.Зюганов. Он заявил, что КПРФ и ее союзники в Государственной Думе будут требовать, чтобы президент Б.Ельцин
отозвал внесенную им в нижнюю палату российского парламента кандидатуру В.Черномырдина. По его словам,
требования левооппозиционного большинства, изложенные в пятницу на внеочередном заседании Думы, остаются в
силе: "Мы продолжаем требовать отставки президента, проведения широких политических консультаций по вопросу
смены курса и формирования правительства народного доверия". Высказав убеждение, что "пока у власти Б.Ельцин,
никакие кадровые изменения не позволят стране выйти из кризиса", Г.Зюганов назвал вопрос о кандидатуре главы
нового правительства "совершенно не подготовленным". В частности, по его словам, по данному вопросу не были
проведены предварительные консультации со всеми политическими силами, и "все опять решило домашнее
политбюро". В связи с этим он высказался за создание комиссии, в которую вошли бы представители обеих палат
Федерального Собрания и которая вместе с В.Черномырдиным разработала бы "пакет документов по смене курса и
принятию антикризисных мер". Лидер КПРФ подчеркнул необходимость внесения в Конституцию РФ изменений - с
тем чтобы "правительству были созданы нормальные условия для работы, и оно не боялось, что в один день вновь
будет отправлено в отставку". Без этого пакета мер, по его словам, левая оппозиция не будет рассматривать
кадровые вопросы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководители оппозиционных фракций Государственной Думы - Г.Зюганов (КПРФ), Н.Рыжков
("Народовластие") и Н.Харитонов (Аграрная депутатская группа) - выступили с заявлением: "Очередные кадровые
перетасовки в высших эшелонах исполнительной власти России еще раз подтверждают обоснованность оценок
народно-патриотической оппозиции о полном политическом и моральном банкротстве нынешнего антинародного
режима. Менее чем через четыре месяца Президент РФ Б.Ельцин был вынужден отказаться от абсурдных кадровых
решений, которые он силком навязал России весной этого года. Совершенно очевидно, что без смены социальноэкономического курса ни одна кардинальная проблема страны и общества не может быть решена. Любые попытки
обойти этот главный для России вопрос приведут лишь к еще большему ухудшению ситуации в стране, дальнейшему
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углублению экономического и финансового кризиса, обострению социальной напряженности. Левые и
патриотические партии и движения активизируют подготовку к Всероссийской акции протеста. Требования трудового
народа остаются прежними: "Ельцина - в отставку!", "Немедленная смена курса!", "Даешь правительство народного
доверия!" Нужно честно и открыто сказать народу, где и по чьей вине мы оказались. Нужно безотлагательно принять
антикризисную программу действий, срочно внести изменения в Конституцию РФ о перераспределении властных
полномочий в стране. Правительство РФ обязано в экстренном порядке представить Федеральному Собранию РФ
исчерпывающую информацию о положении в российской экономике и финансах, включая сведения об условиях
предоставления международными финансовыми институтами последних займов России и данные об их фактическом
использовании. Мы считаем, что наступило время для консолидации всех здоровых сил российского общества перед
лицом грозящей нашему Отечеству катастрофы. Твердо убеждены в том, что основой такого согласия должны стать:
возрождение отечественного производства, восстановление порушенных социально-экономических прав граждан;
воссоздание системы управления государством на принципах подлинного народовластия, подконтрольности
деятельности органов исполнительной власти Федеральному Собранию РФ, создание системы гарантий
невмешательства президентских структур в работу правительства; обеспечение национальной безопасности,
территориальной целостности и независимости государства, прекращение разрушительных экспериментов над
силовыми структурами и правоохранительными органами государства; защита духовных ценностей нации, всемерная
поддержка государством отечественной науки, культуры, образования и здравоохранения. Без внесения полной
ясности по этим принципиальным вопросам рассмотрение любой кандидатуры на пост Председателя Правительства
РФ теряет какой-либо смысл и не найдет понимания в обществе".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором изложила свою позицию по вопросу о
назначении В.Черномырдина и.о. премьер-министра: "Фракция "Яблоко" считает, что экономическая политика
В.С.Черномырдина на посту премьер-министра России привела к сегодняшнему экономическому кризису, наиболее
ярким примером которого являются отказ от обслуживания государственного долга и девальвация рубля. Именно при
Черномырдине строилась пирамида ГКО, которая рухнула сегодня. При Черномырдине проводилась политика
завышенного курса рубля. Заявления, сделанные В.С.Черномырдиным в последнее время, свидетельствуют о том,
что он не в состоянии проанализировать собственные ошибки и не может предложить программы выхода из
экономического тупика. Новое назначение В.С.Черномырдина на пост премьер-министра - свидетельство
политического тупика, в котором находится Президент Ельцин. Для решения экономических проблем снова и снова
привлекаются дискредитированные своей прошлой деятельностью фигуры, при этом нет речи о серьезной
программе реформ и честном диалоге с конструктивной оппозицией. Результатом такой политики явится еще
большая деградация российской экономики".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Государственной Думе состоялась пресс-конференции координатора фракции "Наш дом - Россия"
А.Шохина, который прокомментировал обращение Б.Ельцина по поводу смены правительства: "Две задачи поручено
В.Черномырдину решать в самое ближайшее время - антикризисный пакет нужно соизмерить со стратегическим
пакетом мер, рассчитанным, как минимум, на следующий год. Здесь могут быть несовпадения... На следующий год
нужно закладывать серьезную реформу налогообложения, которая в своей основе имела бы снижение налогового
бремени, серьезную реформу подоходного налога. В частности, можно было бы продумать и такой вариант, как
введение единой ставки в 20% на все виды доходов... Если говорить об антикризисном пакете, я считаю, что
буквально сегодня-завтра надо определить отношение к заявлению бывшего правительства и Центробанка. С моей
точки зрения, нужно дезавуировать это заявление. Несмотря на то что придется реализовывать многие так
называемые непопулярные меры, делать это нужно совершенно в другой форме - в форме легальных действий
правительства и Центробанка. Мне уже приходилось с трибуны Госдумы в пятницу говорить, что, обнародовав это
заявление, правительство фактически перешло на нелегальное положение. ...Нужно срочно объявить, ...что
правительство вырабатывает предложения по обмену ГКО, ...и никаких односторонних грубых действий по принципу
слона в посудной лавке не будет". Коснувшись утверждения кандидатуры В.Черномырдина, выступающий
высказался за проведение политических консультаций по формированию программы правительства и его кадрового
состава: "Я думаю, что за неделю эти консультации можно провести. Их нужно провести в режиме публичных
дискуссий, в частности не исключаю заседание "круглого стола". ...Пожалуй, впервые в рамках нынешней
Конституции, которая не предполагает согласование персонального состава с Думой, председатель правительства кандидат на этот пост должен прийти с персональными предложениями по ключевым персонам. Это будет элемент
формирования политической поддержки со стороны Думы. Правительство не будет коалиционным в том смысле
слова, которое вкладывают в это понятие, скажем, коммунисты. ...Коалиция из коммунистов, ЛДПР, НДР, "Яблока" и
т.д. вряд ли может быть устойчивой. Но правительство обязано иметь поддержку большинства в Госдуме. Стало
быть, ситуативная коалиция вполне возможна, и главное здесь - выход из кризиса. Консультации, которые уже начал
председатель правительства - утром он провел их со мной, сейчас, после обеда, он будет вести их с Г.Зюгановым, с
В.Жириновским, с другими лидерами думских фракций и депутатских групп, должны привести к уточнению
программных намерений правительства, в том числе на следующий год, и к оценке возможности вхождения в
правительство представителей тех или иных политических сил. ...Я думаю, что шанс сформировать правительство
высокопрофессиональное и одновременно пользующееся поддержкой основных политических сил - есть".
Комментируя предложения создать для обсуждения вопроса о формировании правительства "трехстороннюю
комиссию", А.Шохин предложил ограничиться проведением "экспресс-консультаций", а к началу работы нового
правительства образовать постоянно действующую комиссию из представителей Госдумы, Совета Федерации и
правительства, которая обсуждала бы все ключевые вопросы - "будь то законодательное обеспечение финансов и
экономики или бюджет на следующий год" - перед внесением соответствующих законопроектов на рассмотрение
парламента. Это, по его словам, "позволит укрепить если не коалиционный, то согласительный характер идеологии и
деятельности нового правительства". Кроме того, выступающий рассказал о состоявшемся 21 августа, накануне
пленарного заседания Госдумы, собрании фракции НДР: "Обсуждалось два варианта: либо в мягкой форме выразить
недоверие правительству, в частности, настоятельно порекомендовав С.Кириенко и С.Дубинину подать прошение об
отставке (я эту мысль высказал в своем выступлении), либо в более жесткой форме предложить начать процедуру
вотума недоверия. ...Были голоса видных членов нашей фракции - не подумают ли окружающие, что мы хотим
сместить Кириенко, чтобы продвинуть Черномырдина? Подавляющее большинство моих коллег заявило, что ничего
страшного в том, что про нас это подумают, нет - мы политическая партия и должны бороться за власть. Тем более
что В.Черномырдин - это тот человек, который в состоянии решить те задачи, которые сегодня на него возложил
президент Ельцин, а именно - быть антикризисным управляющим в стране, человеком, способным объединить вокруг

ПАРТИНФОРМ № 34 (292) 26 августа 1998 г.

5

себя властные элиты". По словам А.Шохина, В.Черномырдин, выступая перед членами фракции, подчеркнул, что он
не будет таким, каким был до 23 марта этого года: "А именно, он хотел бы иметь больше полномочий по
формированию правительства и по проведению его политики. И у меня такое впечатление, что в беседе с
президентом - как в сегодняшней, так и вчерашней - эти вопросы поднимались. Я не думаю, что речь идет о лишении
президента каких-то реальных конституционных полномочий. Речь идет о большем весе правительства в принятии
тех или иных решений, особенно касающихся его прямой компетенции. ...Так что премьер обязан быть новым
премьером. Если раньше ему приходилось маневрировать и быть включенным в систему так называемых
противовесов (среди этих противовесов были, как известно, первые вице-премьеры), то сейчас такая технология
просто невозможна". Координатор фракции НДР высказался также за заключение между основными политическими
силами страны специального соглашения - типа пакта Монклоа, - в котором были бы прописаны "взаимные
обязательства, имеющие силу закона", и которые действовали бы до парламентских и даже до президентских
выборов. В ходе ответов на вопросы А.Шохин высказался за отставку А.Чубайса: "Дело в том, что известное
заявление правительства и Центрального банка писалось, как известно, не только подписантами - Кириенко и
Дубининым, но и при самом активном участии А.Б.Чубайса. Он в равной степени несет ответственность за
последствия этого решения". Кроме того, выступающий не исключил возможности своего вхождения в состав
правительства, отметив, однако, что "кто-то должен быть и лидером ядра проправительственной коалиции".
21 АВГУСТА фракция "Яблоко" внесла на рассмотрение Госдумы проект запроса в Конституционный суд РФ "О
соответствии Конституции Российской Федерации пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от
21 июля 1998 г. № 800 "О мерах по обеспечению своевременной выплаты государственных пенсий". С точки зрения
авторов проекта, данный пункт, предусматривающий введение временного целевого сбора с доходов физических лиц
в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 2%, является неконституционным. В документе отмечается, что
введение временного целевого сбора "ограничивает закрепленное статьей 35 Конституции Российской Федерации
право граждан на свободное распоряжение своими доходами" и "представляет собой, по сути, не что иное, как
принудительное изъятие имущества граждан на государственные нужды". Авторы проекта констатировали, что своим
постановлением правительство "вышло за пределы предоставленных ему полномочий". В связи с этим
Конституционному суду РФ было предложено признать п.6 постановления правительства "О мерах по обеспечению
своевременной выплаты государственных пенсий" не соответствующим Конституции. Представлять Госдуму в КС
при рассмотрении запроса было предложено поручить депутату Сергею Попову.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Консультативное совещание представителей оппозиционных партий и движений
19 АВГУСТА в Государственной Думе состоялось консультативное совещание представителей 38
оппозиционных партий и движений. В нем приняли участие Г.Зюганов (КПРФ), М.Лапшин (АПР), Н.Рыжков
(НПСР), А.Подберезкин ("Духовное наследие"), В.Ачалов (Всероссийское офицерское собрание), В.Скурлатов
(объединение "Возрождение"), М.Шаккум (Социалистическая народная партия России), А.Паутов (СПТ),
Н.Жукова (Союз реалистов), Б.Славин (ПСТ), А.Исаев (Союз труда), В.Федоров (Российская объединенная
промышленная партия), В.Гусев ("Трудовая Россия"), А.Шанин (КРО), Э.Балтин (Движение "Возрождение
державы") и др.
С докладом о ситуации в стране и задачах оппозиции выступил Г.Зюганов, потребовавший отставки президента и
формирования правительства народного доверия. По его мнению, для этого необходимо добиться проведения
совместного заседания обеих палат российского парламента. Он выразил уверенность, что если "патриотическое
большинство СФ" согласится с этим, то это будет вынужден сделать и председатель верхней палаты ФС Е.Строев, в
настоящее время уклоняющийся от решения данного вопроса. Все выступившие в прениях по этому вопросу (около
10 человек) в целом поддержали предложения Г.Зюганова. С наиболее радикальными требованиями выступил
В.Федоров, потребовавший немедленной смены экономического курса, защиты отечественного товаропроизводителя
и формирования правительства на основе думского большинства.
С докладом о подготовке к Всероссийской акции протеста выступил А.Исаев. Он пригласил все организации,
представители которых присутствуют на совещании, присоединиться к намеченной Федерацией независимых
профсоюзов России на 7 октября акции. При этом А.Исаев настаивал на том, что право инициировать забастовки
имеет только ФНПР, "а присоединиться к ней может кто угодно - вплоть до ЛДПР и "Яблока". В связи с этим у него
возникла полемика с Г.Зюгановым, призвавшим профсоюзы "не тянуть одеяло на себя, а выступать всем вместе и
сообща". (С другой стороны, предложение А.Исаева получило поддержку со стороны Н.Жуковой, заявившей: "Стачка не поле сражения для партий, желающих заработать на ней политические дивиденды. Мы должны поблагодарить
профсоюзы за своевременную инициативу, а дальше всем необходимо с полной самоотдачей трудиться, чтобы
хорошо подготовить эту важнейшую акцию".) Кроме того, несогласие представителей НПСР вызвало предложение
А.Исаева провести акцию под лозунгом одновременных перевыборов президента и Думы. Г.Зюганов, Н.Рыжков и
А.Подберезкин настаивали на исключении пункта о роспуске Думы. Б.Славин обратил внимание на то, что в то время
как розданном участникам совещания проекте итогового документа говорилось о начинающейся 7 октября
"бессрочной стачке", в своем выступлении на совещании А.Исаев ни словом не упомянул о возможной пролонгации
акции. Отметив нереальность лозунга "бессрочной стачки", представитель ПСТ предложил в тексте итогового
документа совещания заменить слова "бессрочная стачка" на слова "акция протеста". Против этого предложения
высказался только В.Гусев, после чего оно было принято большинством собравшихся. В.Илюхин, заявив: "Нас, как
стадо баранов, ведут в пропасть, мы уже подходим к краю обрыва, и нам нужен новый вожак", призвал начать акцию
протеста не с 7 октября, а с 20 августа ("Протесты в стране и так уже нарастают"). Однако большинством голосов
было принято предложение Г.Зюганова записать в итоговом документе, что акция начнется 7 октября, но
подготовительная работа к ней "в форме организации различных выступлений" должна быть начата уже сейчас. В
принятое участниками совещания итоговое совместное заявление было также включено обращение к Думе с
требованием о внесении в Конституцию изменений, предполагающих перераспределение полномочий между
исполнительной и законодательной ветвями власти.
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22 АВГУСТА состоялось совещание членов ЦК РКСМ(б) Центрального региона. Первый секретарь ЦК Павел
Былевский рассказал о своей поездке в Санкт-Петербург, в ходе которой высшее руководство РКРП, по его словам,
высказало "настойчивое пожелание" о проведении внеочередного съезда РКСМ(б) в октябре 1998 г. в СанктПетербурге. Все участники совещания, кроме П.Былевского, высказались против проведения внеочередного съезда,
мотивировав это тем, что единственная его возможная функция - организационное оформление раскола. (В РКСМ(б)
выделились два ядра - так называемое "пробумбарашевское", объединяющее членов организации из Москвы, Твери,
Перми и др., и "антибумбарашевское", в которое входят представители Мурманска, Сыктывкара, Кирова и др.,
провозгласившие верность "линии партии".) На совещании был затронут вопрос о первых лицах в РКСМ(б). В
частности, несогласие секретаря МК РКСМ(б) П.Былевский и члена МК РКСМ(б) И.Костикова вызвало то, что А.Буслаев
считает себя переизбранным на посту секретаря МК.
24 АВГУСТА состоялось заседание "Штаба по организации нарастающего протестного движения трудящихся", на
котором председательствовал В.Тихонов. Штаб заслушал отчет о работе Московского горкома КПРФ по подготовке к
проведению Всероссийской акции протеста. Очередное заседание штаба было намечено на 31 августа. На нем
планируется рассмотреть план дальнейших мероприятий.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Явлинский за отставку правительства, но против отставки председателя Центробанка
20 августа в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидера объединения "Яблоко" Григория
Явлинского.
Оценивая действия, предпринятые правительством С.Кириенко в финансовой сфере ("Наполовину - девальвация,
наполовину - отказ от обязательств по долгам"), Г.Явлинский выразил уверенность в неспособности кабинета
министров преодолеть кризис. Названные правительством причины кризиса, в частности, потрясения на азиатских
фондовых рынках, лидер "Яблока" расценил как "не соответствующие действительности". По его мнению, основная
причина кризиса коренится в неэффективной экономической системе России, а также в "тотальном недоверии
правительству со стороны как населения, так и инвесторов". Комментируя введение моратория на выплаты по
кредитам, полученным российскими банками и компаниями от иностранных партнеров, Г.Явлинский подчеркнул, что
получить какие-либо новые заимствования кабинету будет "исключительно сложно". По его словам, фракция
"Яблоко" будет добиваться от правительства обеспечения стопроцентных гарантий по вкладам населения и
выполнения обязательств в отношении российских банков. Кроме того, фракция намерена поставить в Госдуме
вопрос о том, как был использован первый транш стабилизационного кредита МВФ. "Кириенко с самого начала
взялся за то, что не может везти, - заявил Г.Явлинский. - Он мне напоминает маленького ребенка, который гулял по
подоконнику, но не потому, что он смелый, а потому, что не знает, как высоко подоконник находится. У нас в
правительстве всегда существует очень много камикадзе, но на настоящих камикадзе они мало похожи, так как всегда
имеют запасные аэродромы." В случае постановки вопроса об отставке кабинета, сообщил Г.Явлинский, "Яблоко",
скорее всего, ее поддержит. В то же время он подчеркнул, что фракция не поддержит отставку председателя
Центрального банка РФ Сергея Дубинина: "Мы считаем, что ЦБ РФ проводит профессиональную и правильную
политику, главной задачей которой являлось поддержание стабильности национальной валюты и низкого уровня
инфляции". Коснувшись инициативы думской оппозиции по импичменту президента, Г.Явлинский выразил сомнения
в ее способности добиться поставленной цели. "В России отставка президента может быть только добровольной, заявил он. - ...Б.Ельцин мог бы уйти лишь в том случае, если бы эта мысль овладела не только отдельными
политиками и партиями, но и теми, кто голосовал за него в 1996 году. ...Сегодня Ельцин сам ведет к тому, что в
обществе все больше зреют настроения о его отставке." В заключение Г.Явлинский выразил уверенность в том, что
резервы российской экономики достаточно велики, и что страна сможет выйти из кризиса. "Однако, - подчеркнул он, потребуется многолетняя кропотливая работа по восстановлению доверия к власти."
20 АВГУСТА Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Страну
спасет только правда": "ДС просит Президента и правительство перестать спасать свое лицо и начать спасать страну,
сказав всю правду об экономической катастрофе, постигшей нас из-за робкого и непоследовательного проведения
реформ и непомерных и излишних социальных обязательств государства. Сейчас не надо думать о мирском суде, о
президентских и парламентских выборах, сейчас надо делать то, что мы перестали делать в 1992 г., убрав из
правительства Егора Гайдара. Объявленный валютный коридор слишком узок, а фискальные меры не заменят собой
доходы от бизнеса, задавленного налоговым прессом. Мы просим Президента ввести в стране чрезвычайное
положение, запретить коммунистическую и фашистскую деятельность, распустить Госдуму, передать всю полноту
полномочий по спасению экономики Егору Гайдару, поднять пенсионный возраст, установить тот курс доллара,
который даст возможность сохранить валютные резервы и не проесть кредиты, даже если придется выйти из
объявленного коридора, жестко запретить все политические выступления оппозиции и проводить либеральные
реформы быстро и оперативно, невзирая на перспективу социального бунта, который можно и должно будет
подавить силовыми методами. Мы обещаем Президенту полную поддержку тех мер, которые позволят создать
жизнеспособную капиталистическую экономику, невзирая на издержки".
23 АВГУСТА Центральный комитет Партии любителей пива выступил с заявлением "О назначении
В.С.Черномырдина и.о. премьера РФ": "ЦК ПЛП заявляет: 1. Назначение Черномырдина означает, что Б.Н.Ельцин не
намерен баллотироваться на третий срок. 2. Назначение Черномырдина означает, что состояние здоровья Б.Н.
Ельцина не позволяет надеяться на продолжение его президентства до 2000 года. 3. С.В.Кириенко стал жертвой
многоходовой интриги и "стрелочником" без вины виноватым. 4. Будущий Президент Черномырдин любителям пива
РФ не нравится! 5. Партия власти сделала ставку на стагнацию и застой! 6. В это судьбоносное для России время мы
возобновляем активную политическую деятельность. 7. Восстановительно-перерегистрационный съезд ПЛП пройдет
в Москве в ноябре с.г. в Колонном зале Дома союзов".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия в рамках "Похода на Москву"
18 АВГУСТА колонна участников "похода на Москву" из Санкт-Петербурга и стран Балтии общей численностью
около 60 человек прошла через Тверь. В колонне шли представители "КПСС" В.Анпилова, Националбольшевистской партии, а также некоторых трудовых коллективов Санкт-Петербурга (в т.ч. "Русского дизеля").
Из тверских организаций акцию поддержали РКРП, Союз советских офицеров и несколько членов КПРФ (всего
около 150 человек). Митинги участников "похода" были проведены на площадях Победы и Славы. По окончании
митингов участники колонны отправились на ужин в штаб ССО, а на следующий день отбыли в Конаково.
18-19 АВГУСТА объявленные В.Анпиловым ежедневные "информационные митинги" у входа в музей В.Ленина в
Москве фактически не проводились - в связи с отъездом лидера трудороссов в Воронеж на соединение с колонной
участников "похода на Москву", идущей из Ростова-на-Дону.
19 АВГУСТА участники калужской колонны "похода на Москву" отбыли в Калугу на двух автобусах, двух
микроавтобусах и двух "газелях". Среди них были члены анпиловской "Трудовой России", РКРП, КПРФ,
беспартийные (всего 45 человек). Командиром колонны был А.Рейниекс, комиссаром - Л.Смирнова (оба - члены
руководства Московской организации "Трудовой России"). В Калуге, у парка Мира, их встретили несколько сот
калужан и прибывшие из Тулы и Орла для участия в "походе" члены "Трудовой России" и ВКПБ. Выстроившись
колонной, они проследовали до Театральной площади, где их ожидало еще несколько сот человек. Там же состоялся
митинг, на котором поочередно выступали участники "похода" и калужане, призывавшие к борьбе с режимом.
О.Федюков выступил в защиту "политзаключенных" - И.Губкина, А.Соколова и др. Назвав их "первыми
профессиональными революционерами", он призвал собравшихся собирать пожертвования для их поддержки. После
митинга участники акции (численностью около 1 тыс. человек) прошли колонной до окраины города, возложив по
пути цветы к памятникам В.Ленина и К.Маркса, и на автобусах отправились в Москву.
Следующая остановка была сделана в пос.Суходрев. В местном клубе состоялся концерт участника "похода"
композитора и певца С.Лебедева. В Обнинске было проведено шествие, в ходе которого к участникам "похода"
присоединилось около 50 местных жителей. В Наро-Фоминске оповещение местного населения о прибытии колонны
участников "похода" проведено не было, и вместо запланированного митинга был организован концерт
художественной самодеятельности. В Апрелевке был проведен митинг с участием нескольких сот местных жителей. В
Одинцово калужская колонна соединилась с подошедшей со смоленского направления колонной лидера Союза
офицеров С.Терехова. После шествия по городу на местном стадионе состоялся митинг, на котором присутствовало
несколько сот человек. Среди выступавших на митинге преобладали члены Союза офицеров. А.Рейниекс в своем
выступлении осудил находящихся в заключении И.Губкина, А.Соколова и др. за терроризм. В то же время среди
находившихся на трибунах стадиона участников митинга были распространены газета "Бумбараш" и листовки в
защиту "политзаключенных"-коммунистов. По данным организаторов, всего в ходе акций по пути движения калужской
колонны было распространено 4 тыс. листовок, а также 2 тыс. экземпляров газеты "Бумбараш".
20 АВГУСТА колонна участников "похода" прибыла в г.Воскресенск (Московская обл.). Местные активисты
"Трудовой России", "Трудового Воскресенска" и др., общей численностью около 300 человек, встретили участников
"похода" на площади перед Дворцом спорта "Химик". Собравшиеся держали красные флаги и транспаранты "Нет
разграблению России!", "Президента и правительство в отставку!" и пр. Открывая митинг, представитель "Трудового
Воскресенска" и местной организации КПРФ заявил, что программа правительства и президента до 2000 г. "не
предполагает ничего хорошего для простых трудящихся". Сообщив, что "все большие массы людей поднимаются на
акции протеста", оратор поблагодарил участников "похода" за организацию акции. Руководитель колонны Ю.Худяков
отметил: "Мы проводим уже восьмой день похода. Побывали в 7 регионах страны - Куйбышевской, Ульяновской,
Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Рязанской областях, Республике Мордовии. Вот сейчас Московская область.
...Митингов проведено много. Вы чувствуете, у меня голос уже срывается. И у тех людей, которые встречались нам на
пути, голос тоже уже сорван одним криком, одним призывом - сделайте все, чтобы Бориса в Кремле не было. Я
думаю, что для этого нужно не просто говорить, не просто помогать кому-то в этой борьбе, а прийти всем в Москву и
потребовать это. Потребовать и простоять в Москве столько, сколько будет необходимо. 90% населения нашей
страны этого требует. Мы ...также требуем отмены всех тех законов, по которым нынешняя преступная власть отняла
собственность у трудового народа и передала ее в руки березовских, гусинских, смоленских и т.п. Мы также требуем
начать процесс воссоздания нашего государства - единого многонационального СССР". На митинге выступили также
представительница местной КПРФ Н.Киселева (рассказала о подготовке КПРФ к осенним акциям протеста), В.Карпов
(приветствовал воскресенцев и участников "похода" от имени "Трудового Ступино" и коммунистов г.Ступино; заявил,
что "поход" является "дополнительным импульсом справедливой борьбы, детонатором, который поможет взорвать
этот преступный режим"), представитель "Трудовой Коломны" Мешанкин (призвал воскресенцев присоединяться к
"походу", с тем чтобы "отстранить от власти преступников, расстрелявших в 1993 г. Советскую власть"; выдвинул
лозунг "Временное правительство Кириенского - в отставку! Выберем правительство новое - народного доверия!"),
представитель РКРП из Воскресенска Скляров (заявил о своей солидарности с шахтерами и другими трудящимися; от
имени РКРП и "Трудового Воскресенска" потребовал "смены экономического и политического курса в сторону
улучшения жизни трудового народа, пенсионеров, инвалидов и подрастающего поколения, отставки президента и
всего его окружения") и др. По окончании митинга колонна участников "похода" вместе с присоединившимися к ним
воскресенцами проследовала к памятнику В.Ленину, скандируя лозунги "Революция!", "Капитализм - дерьмо!", "Вся
власть Советам!", "Товарищ, смелее гони Бориса в шею!" и т.п. К памятнику были возложены цветы.
На следующий день колонна проследовала через Бронницы и Раменское, где также были проведены митинги.
21 АВГУСТА у Симферопольского шоссе на окраине Москвы состоялась финальная часть анпиловского "похода за
СССР". После соединения четырех из пяти колонн общая численность участников "похода", собравшихся на мостике
через Симферопольское шоссе, составила около 500 человек. В составе "Ленинградской колонны" прибыло около 20
членов Национал-большевистской партии во главе со своим лидером Э.Лимоновым. Остальные участники акции
представляли в основном "Трудовую Россию" и Союз офицеров. Кульминацией акции стал подъем красного флага на
специальной складной мачте, врытой на обочине шоссе. В церемонии приняли участие также несколько шахтеров с
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Горбатого моста. В.Анпилов пообещал перенести этот флаг непосредственно "на купол Кремля". С приветствием к
собравшимся обратился также В.Марычев. В это время на шоссе со стороны Москвы показалась последняя смоленско-калужская - колонна участников "похода" во главе с лидером Союза офицеров С.Тереховым. Поднявшись
на мост под клики "Лукашенко - президент!", С.Терехов фактически продолжил митинг, рассказав о своих
впечатлениях от общения с жителями областей, через которые прошла его колонна. К этому времени в толпе
появились член ЦК РКРП Б.Гунько и председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков. По окончании выступления
С.Терехова большинство "походников" стали размещаться в лагере у шоссе.
22 АВГУСТА для встречи колонны участников "похода на Москву" у станции метро "Тульская" в Москве собралось
около 500 человек, представлявших РПК, НБП, КПРФ и др. Собравшиеся держали плакаты с названиями своих
организаций и населенных пунктов ("Звенигородский НПС им.Л.Рохлина", "Тольятти", "Серпухов", "Вольск" и др.), а
также транспаранты "Поход на Москву за Советский Союз", "Трудовая Брянщина приветствует участников похода за
СССР!", "Севастополь - бастион СССР" и т.п. Лидер РПК А.Крючков и лидер Союза офицеров С.Терехов предупредили
участников акции о недопустимости оскорблений в адрес сотрудников милиции. Милиционерам раздавались
листовки РПК, обращенные к работникам правоохранительных органов. После прибытия колонны участников
"похода" началось шествие. Впереди колонны шли члены Союза офицеров из разных регионов, а также несколько
представителей Союза советских офицеров из Белгородской организации во главе с капитаном первого ранга
Парахиным. Анпиловцы, шедшие в основной колонне с транспарантом "Трудовая Россия", скандировали лозунги
"Банки Борьку не спасут, банду Ельцина под суд!", "Долой капитализм!", "Долой Сион!", "Долой фашизм!", "Да
здравствует дружба народов!", "Долой менеджмент, маркетинг, фашизм!", "Советский Союз!" и т.п. Группа
сторонников В.Марычева шла под транспарантами "Русская партия" и "Конгресс возрождения интернациональной
России". Колонна проследовала по Большой Ордынке и вышла на Новый Арбат, к зданию мэрии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, на площади между Домом правительства России и мэрией, состоялся митинг, ставший
заключительной акцией в рамках "похода на Москву". Представители РКРП во главе с Б.Гунько и В.Гусевым прибыли
на Горбатый мост во главе колонны численностью около 100 человек. К тому времени там собралось около 150
активистов. К моменту подхода колонны численность встречающих достигла приблизительно 600 человек.
Численность подошедшей колонны составила около 1000 человек. Впереди шли представители Союза офицеров со
своим транспарантом (около 60 человек), за ними следовали анпиловцы с красными флагами и названиями регионов,
откуда прибыли участники, представители РПК, Компартии Татарстана (всего около 500 человек), лимоновцы (около
150). Замыкали шествие сторонники В.Марычева. Участники шествия скандировали лозунги "Банду Ельцина - под
суд!", "Ленин! Сталин! Социализм!", "Советский Союз!" и т.п. В митинге ("всенародном собрании") приняло участие
около 2 тыс. человек (включая шахтеров с Горбатого моста). Открыл митинг Ю.Худяков, передавший ведение
мероприятия В.Носову. В.Анпилов заявил: "Центральной идеей похода за СССР является идея восстановления
власти трудящихся на территории России - в самом большом и самом слабом звене фашистских порядков, которые
установились на территории СССР. ...Для того, чтобы разгон Думы не застал народ врасплох, народ сам, в условиях,
когда все ветви власти работают против его интересов, сформировал свое Народное Собрание как альтернативный
орган власти существующему режиму. Мы за то, чтобы во всех поселках, городах, республиках, краях и областях, во
всех политических партиях, профсоюзах прошли собрания, на которых трудящиеся могли бы выбрать, выдвинуть
делегатов и в течение 2-3 недель закончить этот процесс, не дать Ельцину разогнать Думу и установить открытую
диктатуру. Если он пойдет на разгон Думы, у нас уже должен быть свой орган народной власти". В заключение
В.Анпилов обрушился с критикой на тех, кто выступает за сохранение института президентства: "Сегодня каждый, кто
выступает за сохранение института президентства или надеется сам занять этот пост, является скрытым врагом
народа". На митинге выступили также В.Гориславец (от имени "трудящихся Башкортостана" призвал "отдать под суд
банду Ельцина" и "восстановить СССР"; обратился к руководителям компартий с требованием "восстановить единую
КПСС"), представитель "Трудового Оренбурга" П.Коровин (призвал отправить в отставку Б.Ельцина, восстановить
Советскую власть и СССР; обращаясь к москвичам, сказал: "Поборите в себе страх - встаньте в наши ряды!"), первый
секретарь ЦК КП Татарстана депутат Госдумы А.Салий (обвинил Госдуму в "нерешительности" и заверил, что, пока он
находится в Думе, "ни один антинародный закон пропущен не будет"; призвал депутатов, в случае если Б.Ельцин
потребует принятия антинародных законов под угрозой роспуска Думы, "выйти и сесть на рельсы, отключить
электростанции ...и взять управление государством в свои руки"), шахтер из Воркуты С.Еремин (от имени шахтеров
призвал трудовые коллективы, стачкомы, партии и движения поддержать их в борьбе за отставку Б.Ельцина,
досрочные выборы, изменение Конституции "с целью ликвидации диктаторского президентского управления и
установления подлинного народовластия, а также контроля законодательной власти над исполнительной"),
заместитель председателя ДПА генерал-лейтенант Ю.Панкратов (заявил, что ДПА "подхватило выпавшее из рук
Рохлина знамя борьбы", и заверил, что "армия будет с народом"; призвал поддержать армию, приняв участие в акции
"Если дорог тебе твой дом"), представительница Владивостока Л.Седых (рассказала об акциях протеста "Трудового
Приморья" против проведения американских маневров во Владивостоке), представитель Северной Осетии
К.Нарсиков (заверил, что "народы Кавказа по первому призыву поднимут знамя СССР"), председатель Союза
офицеров Белоруссии Л.Петрович (изложил цели участия белорусов в "походе": "донести до сознания людей
необходимость объединения в единый союз", "донести правду о положении в Белоруссии, где не задерживают
выплату пенсий и зарплаты, растет производство, сокращается безработица"), лидер "Трудового Балаково"
А.Калашников (предложил Б.Ельцину "набраться мужества и уйти", предупредив, что если он сам не уйдет, "его
посадят в клетку и будут возить как пугало"), представитель "Трудовой Самары" И.Булгаков (потребовал отставки
президента "за измену России"), А.Овсенко из Иваново ("В прошлом году нас было мало, порядка 600 человек, в этом
году нас порядка 10 000. На будущее нам надо, выезжая отсюда, понять, что этот режим так просто не сдастся. Мы
должны с регионов поднять народ и заблокировать Москву, пусть они живут сами по себе"; призвал провести 7
ноября "общенародное собрание"), депутат Верховного Совета Приднестровья, член ЦК Коммунистической партии
трудящихся Приднестровья Н.Струсевич (заявил, что ни одно из государств, образовавшихся после распада СССР,
"не сумело проявить самостоятельную линию в политической сфере, ощутить себя полноценным субъектом
международных отношений"; призвал к восстановлению СССР), председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков
(обвинил демократов в том, что они "отняли все у трудящихся"; высказал свое мнение по поводу перекрытия
транспортных магистралей: "Я за блокирование, но там, где сидит это зло, эта преступная власть. Где она сидит? Она
сидит в Кремле, вот здесь, в этом "Белом доме" сидит, а у вас, соответственно, в регионах она сидит в зданиях
администраций"; призвал собравшихся принять участие в акции солидарности с шахтерами и в мероприятиях,
посвященных годовщине "черного октября"), В.Евтушенко из Волгограда (упрекнул "красных губернаторов" -
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Н.Максюту (Волгоградская обл.), И.Шабанова (Воронежская обл.) и В.Стародубцева (Тульская обл.) за то, что они не
поддержали "поход на Москву", и заявил, обращаясь к ним: "Решайте - или вы с нами, или вон за той решеткой,
вместе с антинародным режимом"), А.Парахин из Белгорода (призвал "свергнуть преступное правительство"; в связи
с визитом Б.Ельцина на Северный флот призвал военных арестовать его, Б.Немцова и других "высокопоставленных
деятелей режима", когда они приедут в воинские части), представитель "Трудовой Пензы" О.Селезнев (призвал к
изменению курса реформ "в сторону человека-труженика"), председатель Союза офицеров г.Новосибирска А.Рябцев
(сообщил, что главным результатом "похода" в 1997 г. стало создание Новосибирского областного комитета
оппозиционных организаций, "сплотившего все силы, которые выступают за свержение данного режима"; призвал
"действовать, а не собирать подписи под челобитными"), руководитель "Народного ополчения" из Воронежа
М.Игнатьев (призвал "защищать Родину, в том числе и с оружием в руках"), член общества "Единство" из Севастополя
В.Шестернев (передал собравшимся привет от "Трудового Севастополя": "Севастополь, несмотря на то, что
ельцинская свора передала его по согласованию с Кучмой Украине, борется, и никогда русский город, город
советской славы, город русской славы не будет украинским городом - он останется российским городом, советским
городом"; призвал возродить СССР, заметив: "Оппозиция в лице верхушки КПРФ и КПУ призывает вернуть Советскую
власть мирным путем, но это невозможно"), представитель "Трудового Саратова" В.Ложкин (рассказал о "борьбе
трудящихся Саратовской области против инициированной губернатором Д.Аяцковым продажи земли": "В области
собрано 20 000 подписей против продажи земли, проведено множество сельских сходов. Неделю назад Верховный
суд РФ отменил закон Саратовской области о купле-продаже земли как незаконный. ...Это и есть маленькое поражение
ельцинизма"; призвал "отставить все разговоры о мирном взятии власти трудящимися и о правительстве "народного
доверия", приступить к формированию "советского правительства" и созданию в стране системы двоевластия, с тем
чтобы "после падения режима взять власть в свои руки"), представитель "Трудового Ленинграда" В.Леонов (заявил,
что участников "похода" с ленинградского направления в Пскове и Новгороде "встречали как воинов-освободителей
и подносили хлеб-соль"; призвал "отбросить в строну всякие симпатии и антипатии" и вступать в КПСС, НБП и
"Трудовую Россию"), Н.Шишкина из Краснодара (выступила в поддержку губернатора Краснодарского края
Н.Кондратенко и заверила, что "Кубань будет советской"), С.Терехов (призвал к формированию на местах "ячеек
новой власти", с помощью которых оппозиция, по его словам, "намерена либо участвовать в очередных выборах,
если ситуация будет развиваться мирно, либо брать власть, если Ельцин попытается ввести диктатуру") и др.
Итоговое "Постановление Всенародного собрания" зачитал первый секретарь Воронежского горкома "КПСС"
А.Мирошник. В нем, в частности, говорилось: "Народное Собрание начисто отвергает институт президентства,
навязанный советским народам извне, и отвергает любые попытки упрочить этот институт, ...а потому, исходя из
положения Конституции СССР "Вся власть в СССР принадлежит народу СССР через Советы", ...постановляет: с
сегодняшнего дня, 22 августа 1998 года, всем трудовым коллективам, профкомам, стачкомам, забасткомам, другим
органам самоуправления граждан, политическим партиям и общественным организациям на деле выступающим за
восстановление власти трудящихся на территории СССР, за отмену института президентства и восстановление
экономической и политической независимости Родины, приступить к избранию инициативным путем делегатов
Высшего Народного Собрания - Верховного Совета; Высшему Народному Собранию первым же декретом упразднить
институт президентства, предложить армии и милиции перейти на сторону трудового народа, сформировать
подконтрольное и подотчетное Высшему Народному Собранию правительство с участием рабочих, крестьян,
военнослужащих и трудовой интеллигенции; через собрания трудовых коллективов учебных и научных заведений,
сходы и митинги граждан городов, сел и поселков, собрания избирателей, заседания стачкомов, профкомов, съезды
политических партий и общественных организаций, местных Советов и законодательных собраний городов и
поселков завершить выдвижение полномочных делегатов Высшего Народного Собрания к 7 ноября 1998 года".
Решением Собрания М.Горбачев, "сыгравший зловещую преступную роль в разрушении СССР", был объявлен "вне
закона". Ему было предложено "либо покинуть территорию Советского Союза, либо сесть на скамью подсудимых".
После принятия постановления и окончания митинга его участники под крики "Позор!" сожгли чучела А.Чубайса и
Б.Ельцина.

Мероприятия, приуроченные к 30-летию подавления "Пражской весны"
20 августа Конгресс интеллигенции РФ, Международный фонд "Демократия", Союз писателей Москвы, Союз
"Живое кольцо", фонд "Память и надежда", администрация президента РФ и правительство Москвы провели в
Москве ряд мероприятий, приуроченных к 30-летию подавления советскими войсками "Пражской весны" 1968 г.
На Пушкинской площади, у кинотеатра "Россия", был проведен митинг, который вел писатель В.Оскоцкий. Перед
собравшимися выступили руководитель Русского Пен-центра А.Ткаченко (провел аналогию между событиями в
Чехословакии и недавней войной в Чечне), поэты М.Синельников, К.Ковальджи, В.Рабинович, О.Столяров, актер
Театра на Таганке В.Золотухин, сын А.Дубчека П.Дубчек, дочь А.Галича А.Галич и др. По окончании митинга его
участники были приглашены в зал кинотеатра, где демонстрировалась советские и чехословацкие пропагандистские
фильмы 1968-69 гг., посвященные подавлению "Пражской весны". По окончании кинохроники в фойе кинотеатра
состоялось официальное открытие выставки "Чехословакия, август 1968-го", на котором выступили С.Филатов,
П.Дубчек, Г.Старовойтова и др.
С опозданием на полчаса в кинотеатре был проведен вечер памяти. Перед собравшимися выступили П.Дубчек,
депутат польского Сейма Х.Вуйтс, П.Питхарт, временный поверенный в делах Венгрии в России С.Сютч (зачитал
обращение президента Венгрии), С.Филатов (зачитал приветственную телеграмму Б.Ельцина), архимандрит Феофан
(зачитал обращение Алексия II), поэт Е.Евтушенко, народный артист России С.Юрский, А.Галич (зачитала письмо
известной правозащитницы, участницы демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади Л.Богораз, в котором
содержался отказ принять участие в проводимом мероприятии: "Я никогда никого не представляла, не представляю и
не буду представлять, всегда только саму себя. Этого принципа я намерена придерживаться и впредь"; пригласила
всех присутствующих прийти на панихиду по погибшим в августе 1991 г. Усову, Комарю и Кричевскому), депутат
Госдумы С.Ковалев ("Изменились ли мы за 30 лет? Изменился ли Запад? Наши изменения несомненны, значительны
и даже обещающи. Но они, увы, не носят принципиальный характер. Потому что право в России послушно
обслуживает политику - ту традиционно грязную и опирающуюся на силу политику, которая давно стала опасным
анахронизмом"; привел в качестве "наиболее вопиющего нарушения прав человека в России" "кровавую авантюру в
Чечне, ...которая и в целом, и в отдельных, пусть не самых кровавых, но самых подлых своих частях ...была
освящена обеими вершинами федеральной судебной власти - Конституционным судом и Верховным судом"; призвал
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не обижаться на Л.Богораз: "По сути дела, ее пафос направлен, ну, если хотите, против того, что происходит сегодня в
стране"), бывший председатель Социал-демократической партии России Б.Орлов (обратил внимание на растущую
опасность национализма и фашизма в нынешней России и призвал для ее преодоления "прежде всего решить острые
социально-экономические проблемы страны"), публицист И.Чубайс ("Сегодня чехи преподали нам как минимум
четыре урока. Они показали, что президентом страны должен быть диссидент-интеллектуал, а не так, как у нас. Они
показали, что необходимы люстрация, отстранение номенклатуры. Они показали, что реституция, то есть просто
возвращение к законности, к правовому государству, возможно, и не так, как в Латвии. ...И наконец чехи показали, что
даже из самой сложной, из самой трудной ситуации можно выйти и можно победить. А что получилось у нас? Я
думаю, что в значительной степени мы находимся в той же системе, в той же структуре. На мой взгляд, мы имеем
просто новое здание старой номенклатурной системы. Почему? Да потому, что формы подавления народа меняются,
но это все формы... ...Сегодня идет финансовое, экономическое удушение, нас всех сделали нищими, нас лишили
даже зарплаты! Если раньше нас обманывали с помощью идеологии, с помощью новояза, то сегодня тоже
обманывают, но уже с помощью нормального, обычного русского языка. ...Нам по сей день не говорят правду: уже
неделю страна находится в состоянии финансового кризиса, финансовой катастрофы - и нет объяснений, - почему, а
что происходит?"; выступил с критикой в адрес организаторов мероприятия: "В 68-м году орден Октябрьской
революции за идеологическое обеспечение подавления "Пражской весны" получил А.Яковлев, и сегодня он среди
организаторов этого мероприятия"; подчеркнул: "Я думаю, что наши проблемы связаны прежде всего с тем, что у нас
нет гражданского общества, то есть у нас власть организована, преступность организована, а общество не
организовано. ...Я думаю, что наша задача - создать гражданские структуры. Как это сделать? ...Конечно, сегодня
создать гражданский народный трибунал "Народ против лжи" довольно сложно. Но, может быть, мы в силах начать с
информационной работы, создать гражданский информационный центр"), лидер Демократического союза России
В.Новодворская ("Что произошло 21 августа 1968 г. с точки зрения права? ...По-моему, это имеет только одно
название: военная агрессия, преступление против человечества, причем фашистская агрессия, и наказание за это
преступление не должно иметь срока давности! ...Я вполне допускаю, что А.Дубчек был глубоко порядочным, добрым
человеком, но тогда Чехословакию могли спасти не наивность, не простодушие, не идеализм и не доброта, а
однозначное обращение к странам НАТО с просьбой о военной поддержке и о контингенте войск, который не дал бы
советским войскам перейти через границу. Я счастлива, что это случилось хотя бы через 30 лет. ...Если бы
представители трех народов, которые сидят здесь [Польши, Венгрии и Чехии], спросили бы у нас: "Нужно ли нам это
НАТО, если в России произошло демократическое возрождение?" - то по совести мы должны были им сказать:
ступайте в НАТО и не оглядывайтесь! Потому что никакого демократического антиимперского возрождения на
массовом уровне в России не было! ...Войска были выведены не потому, что здесь что-то возродилось....Советский
монстр рухнул под грузом своих личных экономических проблем, вылетел в трубу! Держать вас стало не по карману...
У нас, к сожалению, те, кто посылал эти танки, их наследники и те, кто готов их послать, продолжают сидеть в
парламенте. Известно ли венграм, что депутат Государственной Думы Макашов заявляет, что наши танки остановятся
только в Будапеште, когда у нас будет такая возможность? ...На танки действует только одно - противотанковые
гранаты. Что чеченцы и продемонстрировали! Это было возмездие - может быть, впервые за десятилетия и поляки, и
венгры, и чехи, и все раздавленные советскими гусеницами были отомщены! ...Мало каяться, нужно отречься от того,
что влечет нас в наше преступное прошлое: например, сказать, что у нас нет армии, пока носят форму те, кто сражался
в Чечне и пока мы в этом не раскаялись на государственном уровне... И увы, нам особенно нечем похвалиться, мы
защищаемся уже на последнем рубеже. И я советую вам на следующих баррикадах, которые, по-моему, нам сильно
светят, не забывать, что линия этих баррикад проходит между двумя флагами, - между красным флагом и российским
флагом, между капитализмом и социализмом, и что своих коммунистов не бывает: коммунисты всегда чужие,
коммунисты всегда преступники, коммунисты всегда враги!") и др.
8-14 АВГУСТА группа "Рабочая демократия" провела во Владимирской области очередной летний лагерь. В работе
лагеря приняло участие около 30 представителей "Рабочей демократии", ВЛКСМ, РКСМ(б) и сочувствующих из
Москвы, Кирова, Краснодара, Воронежа, Липецка, Киева, Житомира, Львова, Кустаная и Алма-Аты. В ходе ежедневных
дискуссий были обсуждены следующие темы: "Мировой кризис капитализма", "Революция в Индонезии", "История
Рабочего Интернационала", "Строительство революционной партии в России". С докладами по первым трем темам
выступил член Политсовета Р.Джонсон. Несколько дней работы лагеря были посвящены дискуссиям по проекту
программы Российской секции Комитета за Рабочий Интернационал (принят на последнем съезде). В последний день
состоялось открытое заседание Политсовета секции Комитета за рабочий Интернационал стран СНГ, в котором
приняли участие 5 из 8 членов Политсовета. На нем было принято решение о порядке организации первичных ячеек
секции (ячейка создается при наличии в городе 3 членов Интернационала) и проведении в сентябре городских
конференций по созданию ячеек и выборам секретарей и казначеев. На заседании обсуждался также вопрос об
издании газеты "Рабочая демократия" и теоретического журнала. Московской организации было поручено до конца
1998 г. разработать концепцию журнала. На сентябрь-октябрь было намечено проведение учредительной
конференции Украинской секции Интернационала. В связи с тем, что в Украине О.Верник и все члены Интернационала
были исключены из молодежной организации Соцпартии Украины - Социалистического конгресса молодежи, было
решено, помимо секции Интернационала, учредить Марксистско-ленинскую платформу в СКМ. Предполагается, что
она будет объединять более широкие слои молодежи. Предложение В.Бугеры о вступлении участников лагеря в
Международную рабочую партию поддержки не нашло. На заседании Политсовета в члены секции были приняты два
новых члена (из Воронежа и Киева).
22 АВГУСТА в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 90 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько сообщил, что в этот день завершается анпиловский "поход на Москву". При этом он
отметил, что хотя РКРП "рассталась с Анпиловым ...в силу целого ряда очень серьезных разногласий, и другого
варианта тогда не было", но "тот, кто работает, всегда вызывает уважение". Сообщив о своем посещении лагеря
участников "похода" в Бутово 21 августа, оратор сравнил его с "партизанским краем" и поставил задачу считать
"центральным политическим событием дня" финальный этап "похода". Предложив сократить продолжительность
"цепочки", Б.Гунько призвал собравшихся принять участие в заключительном митинге у Дома правительства РФ. На
"цепочке" выступили также О.Федюков (рассказал о своем участии "походе" в составе калужской колонны:
"Революционная ситуация, начиная от Калуги и дальше, уже почти назрела, народ готов, не хватает только одного субъективного фактора"; отметил успех анпиловцев, сумевших, по его словам, сагитировать целую автобазу, которая
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предоставила им бесплатно автобусы для "похода"), А.Лебедев (назвал финансовый кризис "результатом преступной
и антинародной политики, которую на протяжении всех последних лет вел президент и его правительство";
посоветовал бывшему премьеру В.Черномырдину "бежать скорее подальше в глухую красноярскую тайгу вместе с
Лебедем и прятаться там от возмущенного народа"), А.Бассалай (осудил руководство КПРФ за то, что в сложившейся
ситуации оно ищет союзников "не среди народа, РКРП, а у обанкротившегося Черномырдина, белого генерала Лебедя,
обанкротившегося мэра Москвы Лужкова"; предсказал скорое падение кабинета С.Кириенко; поставил перед
коммунистами задачу "не допустить соглашательства и оказывать давление на депутатов, чтобы они требовали, а не
просили Ельцина уйти в отставку"), В.Андреев (рассказал об участии РКРП в создании стачкома на мясокомбинате
им.Микояна, рабочие которого были без предупреждения уволены), секретарь Октябрьского райкома РКРП Федоров
(назвал бомбежки американской авиацией территорий Афганистана и Судана свидетельством "конца ООН";
предложил принять обращение к Госдуме с требованием перейти к решительным действиям), В.Гусев (рассказал о
своем участии в совещании руководителей оппозиционных организаций 19 августа, сообщив, что он лично
предупредил Г.Зюганова о том, что "правительство народного доверия", сформированное с участием
В.Черномырдина, "никаким доверием народа пользоваться не будет"), Г.Сенатова (рассказала о своем участии в
совещании педагогов Центрального округа Москвы; расценила американскую бомбардировку Афганистана и Судана
как "подготовку к подобным действиям против России") и др.
21 АВГУСТА в Москве, на Троекуровском кладбище, состоялся митинг памяти маршала Советского Союза
С.Ахромеева. В акции приняло участие около 60 человек, большинство из которых представляли молодежные
организации Союза офицеров из различных регионов (в основном - из Смоленска). Собравшиеся держали флаги
РСФСР и Белоруссии, знамена различных родов войск СССР, транспаранты "Севастополь - последний бастион" и др.
Митинг открыл лидер Союза офицеров С.Терехов. Выступили также В.Ачалов (заявил, что знал С.Ахромеева как
"честного, порядочного человека, который много сделал для укрепления советских Вооруженных Сил"; призвал быть
верными памяти маршала), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин ("Если бы был жив Ахромеев, он бы
радовался тому, что валится в пропасть режим, но переживал бы вместе с нами, что вместе с режимом валится в
пропасть и Россия. Режим будет падать, но важно не допустить падения в пропасть самой России"), представитель
Белорусского Союза офицеров Л.Петрович (произнес клятву верности советской присяге и сообщил, что солдаты,
старшины, офицеры, сержанты и прапорщики Белоруссии "верны памяти Ахромеева и продолжают его дело"),
начальник штаба Союза офицеров Смоленска подполковник Градов (приветствовал собравшихся "от имени красного
казачества, офицеров и коммунистов Смоленска"; заявил, что "красные казаки, офицеры и коммунисты должны
вместе бороться за дело возрождения Советского Союза, настоящего интернационализма и патриотизма"),
руководитель Московского отделения Союза офицеров полковник В.Усов (назвал С.Ахромеева "первой жертвой
войны, развязанной врагами нашего народа и нашей страны против всех народов Советского Союза"), представитель
"Трудовой России" из Калуги Пантелеев, руководитель отделения Союза офицеров Северо-западного региона капитан
второго ранга А.Сиротинский, руководитель Союза советских офицеров Украины майор А.Огородников,
представитель МГК КПСС и "Трудовой России", руководитель калужской колонны "похода на Москву" А.Рейниекс и
др. В заключение митинга С.Терехов заверил, что "клятва офицеров-патриотов будет выполнена". К могиле
С.Ахромеева был возложен венок с лентой "Маршалу Советского Союза Ахромееву от Союза офицеров СССР". Кроме
того, цветы были возложены всеми представителями Союза офицеров. Под звуки патриотического марша офицеры в
форме прошли строем перед могилой. Такие же почести были отданы у могилы Льва Рохлина.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в мае-июне 1998 г.
Орловская область
1 мая коммунисты совместно с властями города и области провели праздничный митинг в центре Орла. Митинг завершился
выступлением губернатора области, председателя Совета Федерации ФС РФ Егора Строева. Он призвал к согласию в обществе и
пообещал, что областная власть сделает все возможное, чтобы сгладить сложности переходного периода, поддержать
отечественного товаропроизводителя.
20 мая в Орловской Академии государственной службы состоялся "круглый стол" на тему "Политическая стабильность
общества в условиях реформ". В нем приняли участие представители властных структур, научных учреждений области,
политических партий и движений, включая оппозиционные. Собравшиеся пришли к следующим выводам: "реформы,
осуществляемые при отсутствии внятно сформулированных целей и неправильными методами, привели к прогрессирующему
росту конфликтогенных факторов в обществе"; "на фоне общероссийской конфликтности ясное осознание целей и правильные
методы реформирования обеспечивают в Орловской области относительную стабильность", однако "требуются кардинальные
изменения на уровне общефедеральной политики".

Пензенская область
1 мая левая оппозиция провела на площади Ленина в Пензе митинг, посвященный Международному дню солидарности
трудящихся. В мероприятии приняли участие губернатор области Василий Бочкарев, председатель областного Законодательного
собрания Юрий Вечкасов, мэр Пензы Александр Калашников, экс-губернатор Анатолий Ковлягин и др. На митинге выступили
первый секретарь обкома КПРФ Борис Зубков, лидер профсоюзов области Александр Глухов, депутат Госдумы от КПРФ Юрий
Лыжин, председатель обкома РКСМ Владимир Симагин и др.
Координационный совет Пензенского областного независимого профсоюза "Возрождение" СОЦПРОФ обратился к
общественности и трудовым коллективам области с призывом к укреплению законности и порядка, к поиску возможных путей
совершенствования трудовых отношений и эффективных финансово-экономических направлений деятельности предприятий,
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организаций и учреждений. В обращении было подчеркнуто, что "на сегодняшний день только профсоюзы, независимые от
партий, государства и работодателей, являются реальной силой, способной сплотить вокруг себя всех трудящихся и стать
последней непробиваемой стеной на пути распоясавшегося произвола и беззакония". (В настоящее время профсоюз
"Возрождение" начитывает в своих рядах 5 тыс. членов и объединяет 25 предприятий и организаций различных сфер экономики
области.)
26 мая состоялась пресс-конференция делегатов V внеочередного съезда КПРФ - первого секретаря обкома КПРФ Бориса
Зубкова, секретаря ОК КПРФ Нинели Новосельцевой и депутата Госдумы от КПРФ Юрия Лыжина. Б.Зубков отметил, в
частности, что на фоне других регионов России Пензенская область выглядит с экономической точки зрения "очень плохо", и
посоветовал губернатору предпринять конкретные шаги по укреплению производства.
31 мая состоялись торжества по случаю 335-летия Пензы. Кроме традиционных народных гуляний на Фонтанной площади, по
инициативе думской фракции "Яблоко" и Пензенского областного отделения "Яблока" на площади Ленина был организован матч
по стритболу.

Псковская область
26 мая состоялся пленум Псковского городского комитета КПРФ, который заслушал информацию секретаря горкома, делегата
V внеочередного съезда КПРФ Н.Акимовой о работе съезда и принятых на нем документах. Было принято решение провести 15
июня в Пскове общее собрание рабочих для обсуждения экономического и социально-политического положения в регионе и
основных положений Кодекса законов о труде, проект которого вынесен на рассмотрение Госдумы.
5 июня В.Жириновский направил на имя председателя правительства России С.Кириенко запрос о деятельности Псковского
Вольного университета, почетным ректором которого является лидер "Яблока" Г.Явлинский. Свои претензии В.Жириновский
адресовал Министерству общего и профессионального образования РФ, которое, по его утверждению, лоббировало интересы
первого псковского негосударственного вуза и активно поощряло его деятельность. Автор запроса пожелал получить подробную
информацию о должностных лицах Министерства, осуществлявших лицензирование Псковского Вольного университета, а также
поставил вопрос о "соответствии занимаемой должности руководства Министерства общего и профессионального образования
РФ, Управления лицензирования, аккредитации и нострификации за поддержку деятельности Псковского Вольного
университета". В список почитателей Вольного университета лидер ЛДПР включил также Главное управление образования
Псковской области и областную прокуратуру.
15 июня в Пскове состоялось собрание представителей рабочих 10 промышленных предприятий и организаций города. По
заявлению организаторов, целью собрания была активизация действий рабочих и трудовых коллективов по защите своих прав и
интересов, а также укрепление связи с профсоюзами. Участники собрания приняли резолюцию, в которой призвали депутатов
Госдумы, в частности, фракцию КПРФ, Аграрную депутатскую группу и группу "Народовластие", "отклонить
правительственный вариант Трудового кодекса РФ и представить свой, альтернативный, основанный на КЗоТе советского
периода". Было заявлено, что в случае невыполнения требований собравшихся рабочие Пскова примут участие во всеобщей
политической стачке под лозунгами "Ельцина - в отставку!", "России - новую Конституцию!", "Вся власть - Советам!".
23 июня на очередном пленуме Псковского городского комитета КПРФ с информацией о состоявшихся в Москве 20 июня
пленуме ЦК КПРФ и семинаре секретарей обкомов, рескомов и крайкомов партии выступил секретарь Псковского ОК КПРФ
В.Петров. Пленум обсудил итоги собрания рабочих псковских предприятий и принял решение о проведении 13 июля с.г.
общегородского партийного собрания.
В июне в рамках заседания Общественной палаты г.Пскова был проведен "круглый стол", посвященный обсуждению основных
направлений деятельности палаты. В мероприятии приняли участие представители более 20 организаций-членов ОП. В ходе
дискуссии были высказаны предложения о расширении палаты за счет некоммерческих организаций, имеющих неполитическую
направленность и реализующих гражданские инициативы. Решено в течение июня собрать предложения от всех организаций,
состоящих в ОП и намеренных вступить в нее, после чего на общем собрании утвердить план деятельности ОП на второе
полугодие 1998 г. и на перспективу. Рабочие заседания палаты предложено проводить ежемесячно.
В июне в области была учреждена новая политическая организация - Псковское областное общественное объединение "Союз
возрождения Псковского края". Целью объединения было признано "содействие консолидации жителей области на основе
истинно русского патриотизма и духовности, восстановлению промышленного, сельскохозяйственного, культурного и духовного
потенциала, улучшению социально-экономического положения через привлечение отечественных и иностранных инвесторов,
налаживанию тесного сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами". Председателем Совета объединения стал
руководитель фирмы "Андромеда" В.Бибиков, его заместителем - бывший заместитель главы администрации области по
внешним связям В.Поберий. В интервью местным СМИ В.Поберий заявил, что Союз возрождения Псковского края будет
оппонировать областной администрации. По его словам, на предстоящих выборах председатель Совета объединения В.Бибиков
предложит избирателям свою кандидатуру на пост губернатора. "Коммунисты старались - ничего не получилось, либералдемократы пытаются, но и для них провал уже свершившийся факт. Значит, будущее за третьей силой", - констатировал
В.Поберий.

Ростовская область
Донские коммунисты начали подготовку к выборам в Госдуму 1999 г., сформировав первичный список своих кандидатов. При
этом за основу был взят вариант отмены общефедеральных партийных списков. Между вторым и третьим голосованием в
Госдуме по кандидатуре С.Кириенко в областной организации КПРФ был проведен опрос, в ходе которого около 60%
коммунистов выступило за сохранение Думы. В связи с этим лидер Ростовской КПРФ, депутат Госдумы Л.Иванченко выступил
против исключения из партии "непослушных товарищей-депутатов", проголосовавших за С.Кириенко.
В мае местные коммунисты представили программу по выведению области из кризиса, положив в ее основу идею развития
сельхозмашиностроения. Л.Иванченко передал ее заместителю губернатора Швалеву, предложив ему "работать вместе". Однако
ответ на предложения коммунистов так и не был получен.
В мае Ростовское "Яблоко" провело партийный семинар, на котором обсуждались политические позиции "яблочников". Было
констатировано, что "постоянный политический критицизм" центрального "Яблока" "неизбежно приводит организацию в левую
часть политического спектра, к чему не готовы ростовчане". При этом было подчеркнуто, что ростовские "яблочники" разделяют
оценки Г.Явлинского складывающегося в России режима как "полукриминального" и остаются в конструктивной оппозиции к
местным властям. Участники семинара поддержали курс руководства Ростовского "Яблока" на строительство федерального
"Яблока" на принципах федерализма, в соответствии с которыми региональные организации работают на местах, исходя из
"местной специфики", и объединяются на федеральном уровне лишь для решения глобальных задач.
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5 июня состоялась отчетно-выборная конференция Ростовского "Яблока". В ней приняли участие делегаты, назначенные самим
руководителем организации Михаилом Емельяновым. Некоторые из учредителей Ростовского "Яблока", не входящие в круг
"людей Емельянова", к участию в конференции допущены не были. В ответ они распространили обращение к делегатам, в
котором говорилось, что конференция "созвана с грубейшими нарушениями демократических норм", что "Емельянов и его
компания проводят политику заигрывания с исполнительной властью, которая в корне отличается от политики центрального
"Яблока" и т.п. Новыми ориентирами политической деятельности Ростовского "Яблока" на конференции были признаны идеи
"гражданственности и патриотизма". В связи с этим было решено активно сотрудничать со всеми, кто разделяет и воплощает эти
идеи на практике. На конференции был значительно обновлен состав Координационного совета организации. Если раньше в него
входили руководители различных политических движений, создавших ростовское "Яблоко", то теперь КС состоит из людей
М.Емельянова, возглавляющих местные отделения организации (часто реально не существующие), и из депутатов различных
уровней.
7 июня проводились довыборы в городскую думу Ростова по избирательному округу № 20. По договоренности с городскими
властями все кандидаты-некоммунисты, в том числе кандидат от "Яблока", сняли свои кандидатуры. В результате избиратели
были вынуждены выбирать между представителем "партии власти" Евдокимовым и коммунистом Скачковым. В выборах
приняло участие 21,2% избирателей. За Евдокимова было подано на 1 тыс. голосов больше, чем за Скачкова.
9 июня казаки Всевеликого Войска Донского, возглавляемого Н.Козицыным, начали постоянное пикетирование здания
областной администрации в Ростове. Пикетчики выразили протест против политики, проводимой областной администрацией в
отношении казачества, и потребовали отправить в отставку заместителя губернатора В.Хижнякова, обвинив его в "расколе
казачества", "незаконном присвоении атаманского звания", "злоупотреблениях служебным положением" и т.п. В пикете
ежедневно принимали участие от 20 до 100 человек. 30 июня районная прокуратура Ростова возбудила уголовное дело по поводу
выступления перед пикетчиками 29 июня походного атамана ВВД Литвинова. По утверждению прокуратуры, отдельные
высказывания атамана "содержали призывы к насилию над гражданами и к неповиновению представителям власти".
19 июня состоялось закрытое заседание Координационного совета движения "За социально-экономический прогресс и
гражданское согласие", объединяющего более 60 политических и общественных организаций. На нем обсуждались итоги выборов
в Законодательное собрание области. С основным докладом выступил лидер движения, бывший заместитель губернатора В.Чуба
по экономическим вопросам Владимир Емельянов. Один из руководителей движения Юрий Погребщиков заявил: "Выборы
показали, что мы не стали демократической оппозицией. Движение приобрело провластный имидж, и это не дало возможности
реализоваться кандидатам от движения. Заигрывая с властью, движение потеряло свой авторитет". По окончании заседания КС
он заявил о своем выходе из движения.
Глава администрации Тацинского района, активист ЛДПР, помощник В.Жириновского Малышкин, избранный на это пост год
назад, добился значительных успехов в развитии своего района, которые был вынужден признать даже губернатор области В.Чуб.
Превращение района в бездотационный во многом было связано с проводимой его главой политикой поддержки
сельхозпроизводителей. По решению Малышкина, работники администрации были лишены всех надбавок и "пайковых" и теперь
получают только "голую" зарплату. Зарплата самого Малышкина составляет 400 руб. - вместо 1 500, которые получал его
предшественник. Работникам администрации зарплата выплачивается только после того, как ее выплатят всем бюджетникам,
поэтому пока они получили ее только за март. По оценкам наблюдателей, население района одобрительно относится к этим шагам
местной власти.

Рязанская область
В июне в органе местной организации КПРФ "Приокской правде" была опубликована серия критических материалов в
отношении органов городской и областной власти, в том числе и в отношении работающих там коммунистов. Коммунисты во
власти критиковались за "отрыв от интересов людей труда, ветеранов, пенсионеров", за "сращивание с интересами "денежных
мешков" и "московских правителей". В статье депутата городского совета Рязани Христофорова была дана резко негативная
оценка деятельности городской администрации и лично мэра Маматова по вопросу об отмене решения о приватизации
Центрального рынка и создании муниципального рынка.
23 июня состоялся пленум Рязанского городского комитета КПРФ. Пленум подверг резкой критике ("за отрыв от трудящихся
масс") горсовет и горком КПРФ, который возглавляет председатель горсовета Корнеева. В ходе дискуссии были высказаны
предложения сместить нескольких членов бюро горкома и первых секретарей райкомов. Однако в постановлении пленума
внутрипартийная борьба отражения не нашла. Акцент в документе был сделан на борьбу за отстранение от власти президента.
Основными направлениями деятельности организации были признаны участие в создании стачкомов и советов рабочих, оказание
содействия в защите активистов рабочего и профсоюзного движения от увольнений и преследований, развертывание работы по
подготовке и проведению выборов в Государственную Думу и другие органы власти (в частности, было предложено до 1 сентября
1998 г. создать городской штаб и начать формирование списков и обсуждение кандидатов в депутаты).
25 июня в Рязани, во Дворце молодежи, состоялся "объединенный круглый стол партий, движений и союзов демократической
ориентации". Его организаторами выступили почетный гражданин Рязани Михаил Малахов и представитель президента РФ в
области Геннадий Меркулов. Кроме руководителей "Блока Малахова" и его молодежной секции, в "круглом столе" приняли
участие около 30 человек, представлявших более 20 организаций - местных отделений ДВР, "Яблока", "Народного дома",
Демократической партии России, Республиканской партии Российской Федерации, Конгресса русских общин, НДР, Союза
предпринимателей "Деловая Рязань", "Народного дела", Клуба избирателей и др. На заседании был рассмотрен вопрос об
отношении участников "круглого стола" к обращению областной думы в поддержку инициативы коммунистов Госдумы об
отрешении президента РФ от должности. Было предложено принять заявление с осуждением антипрезидентского обращения
облдумы. Это предложение поддержали представители 10 организаций, в основном тех, кто в той или иной мере сотрудничал с
властью. Отказались от подписания соответствующего заявления представители "Яблока", "Деловой Рязани" и некоторых других
организаций. Участники "круглого стола" одобрили предложение о создании Союза демократических сил Рязани, определив
основной целью данного объединения участие в выборах в органы власти различных уровней.

Самарская область
В начале июня состоялась учредительная конференция региональной общественно-политической организации "Президент гарант Конституции". По заявлению организаторов, движение ставит своей целью содействие "национально-государственному и
экономическому возрождению России и ее народа на основе президентской формы правления". При этом оно намерено активно
участвовать во всех выборах регионального значения, в том числе путем выдвижения собственных кандидатов. Председателем
движения был избран бывший депутат Самарской городской думы Сергей Арсентьев. Представитель президента РФ в области
Юрий Бородулин, принявший участие в конференции, пообещал оказывать движению всяческую поддержку.
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3 июня депутат Госдумы от ЛДПР Всеволод Давыдов и и.о. координатора Самарской областной организации ЛДПР Геннадий
Карпачев провели пресс-конференцию, в ходе которой подвергли резкой критике деятельность ряда местных партийных
руководителей. В частности, В.Давыдов обвинил бывшего координатора областной организации Ивана Маслака, руководителя
городской организации ЛДПР Алексея Рахимкулова, а также Людмилу Солдатову и Сергея Панявкина в том, что они
"фактически развалили партийную работу", "промотали" 45 млн неденоминированных рублей, поступивших из центрального
аппарата партии, не сумели наладить регулярный выпуск газеты "ЛДПР в Самаре" и т.п. Причиной отстранения от должности
координатора И.Маслака он назвал "неудовлетворительную", с его точки зрения, работу областной организации. По словам
участников пресс-конференции, в последнее время число сельских организаций ЛДПР уменьшилось наполовину, а городские
организации практически бездействовали.
По оценкам наблюдателей, конфликт в Самарской организации ЛДПР отражает разногласия в московском руководстве партии.
Большинство подвергшихся критике руководителей были назначены на свои посты при участии заместителя председателя ЛДПР
Сергея Абельцева, до последнего времени официально курировавшего в руководстве партии Самарскую область. После скандала
с "деньгами партии" С.Абельцев был направлен на работу в Чувашию, но неприязнь между ним и В.Давыдовым осталась: в
феврале 1998 г. на партийном съезде в Москве заместитель В.Жириновского обвинил самарского лидера в "финансовой
нечистоплотности".
В июне состоялась конференция Самарской областной организации движения "Яблоко", на которой был сформирован
рекомендательный список активистов, претендующих на место в Госдуме следующего созыва. Первые шесть мест получили
председатель региональной организации Евгений Ларцев, глава Самарского городского отделения Владимир Ненашев, ученыйэколог Анатолий Виноградов, сотрудник Художественного музея Андрей Еремин и работник Аэрокосмического университета
Андрей Тюгашов. Еще одно место было зарезервировано за представителем Тольяттинской организации "Яблока". Кроме того, на
конференции были утверждены кандидаты, которые будут баллотироваться в Думу по одномандатным округам. В их числе бывший депутат Самарской городской думы Андрей Асанин.

Санкт-Петербург
В ходе подготовки к выборам в Законодательное собрание города активно заявило о себе созданное в мае избирательное
объединение "Северная столица". Его учредителями выступили председатель Федеральной партии "Демократическая Россия"
Галина Старовойтова, член Политсовета ДВР Юлий Рыбаков и первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ
Сергей Васильев. В оргкомитет блока вошли также народный артист РФ Олег Басилашвили, директор Института экономического
анализа Андрей Илларионов и министр труда и социальной защиты населения РФ Оксана Дмитриева. В июне руководители
"Северной столица" провели ряд пресс-конференций, на которых рассказали, в частности, о правозащитной деятельности блока.
Было заявлено о намерении открыть в городе несколько пунктов бесплатной юридической помощи населению. Был начат выпуск
газеты "Северная столица" (как приложения к общегородской газете "Смена").
После назначения в правительство РФ О.Дмитриева обратилась в Политсовет петербургской Региональной партии центра
(отделения "Яблока", членом которого она является) с письмом, в котором изложила мотивы своего согласия войти в
правительство и предложила РПЦ конструктивное сотрудничество. Однако ее вхождение в оргкомитет "Северной столицы"
вызвало недовольство руководителей РПЦ. (Как известно, РПЦ приняла решение о самостоятельном участии в выборах ЗС.)
Вместе с тем, было решено развести кандидатов от РПЦ и "Северной столицы" по округам. Не исключена поддержка со стороны
РПЦ и отдельных согласованных кандидатов.
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