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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов: "КПРФ будет проводить политику избирательной поддержки правительства"

25 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции КПРФ Геннадия
Зюганова.
Г.Зюганов рассказал о своем участии в работе российской парламентской делегации в Страсбурге и о своем личном
визите в Австрию. По его словам, интерес западной общественности к событиям в России "крайне обострен": "Мне
показалось, что Европа впервые почувствовала, что ситуация у нас развивается по албанскому варианту. ...Мы
считаем, что этот крах не случаен, он является следствием того, что многие европейские страны и руководство
Соединенных Штатов безоговорочно поддерживали господина Ельцина, его ближайшее окружение, их политику. Наши
граждане, испытывая сегодня огромные проблемы и трудности, вправе также обратиться к западноевропейской и
американской общественности, к их парламентариям с просьбой не навязывать нам ту модель развития общества,
которая, по существу, рухнула, придавив всю экономику, разрушив нашу финансовую и кредитную системы и
поставив страну перед холодной полуголодной зимой". Лидер КПРФ сообщил также, что в ходе его встречи с
руководством Компартии Франции была достигнута договоренность об информировании западноевропейской
общественности о реальной обстановке в России.
Перейдя к анализу внутрироссийских проблем, Г.Зюганов расценил последние выступления премьера Е.Примакова
как "робкую попытку изменить курс в пользу отечественных товаропроизводителей, в интересах удовлетворения
потребностей граждан России" и заявил, что КПРФ будет проводить политику "избирательной поддержки
правительства". Кроме того, Г.Зюганов представил обращение представителей муниципальных образований
Тульской области, в котором содержался призыв немедленно созвать чрезвычайный съезд глав муниципальных
образований всех регионов Российской Федерации. Авторы документа потребовали введения чрезвычайных мер для
стабилизации обстановки и обвинили СМИ (в первую очередь ВГТРК) в том, что те "извращают реальную картину
событий" и "унижают достоинство граждан". "Граждане вправе в этой связи не финансировать этот канал, который
ведет совершенно разрушительную политику, - заявил Г.Зюганов. - Мы присоединяемся к этим оценкам и требуем от
правительства России рассмотреть вопрос о руководстве второго канала." В заключение лидер КПРФ ознакомил
присутствующих с графиком проведения акций протеста НПСР и профсоюзов: 30 сентября - акция работников
крупнейших научных центров Московской области; 1 октября - акция студентов с требованием сохранения
бесплатного образования; 3-4 октября - шествие и митинг-манифестация в Останкино, посвященные пятой годовщине
событий сентября-октября 1993 г.; 7 октября - Всероссийская акция протеста.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов изложил свое мнение о ситуации в Косове: "Это внутренняя проблема
Югославии и никакие военные действия не могут решить ее, они только усугубят обстановку". В ответ на просьбу
прокомментировать заявление Е.Примакова о том, что президент не знал о решении правительства С.Кириенко от 17
августа, лидер КПРФ заметил: "Президент давно реально не представляет, что происходит в стране". Комментируя
ход формирования нового кабинета, он, в частности, сказал: "Сам процесс идет крайне сложно. Попытки в одном
кабинете собрать все направления, на мой взгляд, малоперспективны. Вместе с тем Примаков вынужден учитывать
сложившуюся обстановку. После того, как Ельцин снова приблизил к себе Немцова и Сысуева, стало ясно, что этому
правительству будут мешать работать. Старая обанкротившаяся команда будет всячески сопротивляться". На вопрос
о перспективах взаимоотношений России и МВФ Г.Зюганов ответил: "У МВФ есть один рецепт, который они
навязывают всем странам, и везде он заканчивается одним и тем же плачевным результатом. Эксперименты МВФ,
Чубайса, Гайдара, Ельцина, Черномырдина над нашей страной привели к катастрофе. Из бесед с крупнейшими
парламентариями, промышленниками, финансистами, которые представляют Европу, я понял, что если бы с ними
провели переговоры в связи с усложняющейся обстановкой на финансовом рынке, в кредитной системе, то они с
пониманием отнеслись бы к трудностям России. Если правительство Примакова будет энергично вести переговоры с
ними, то они внимательно отнесутся к нашим проблемам и к отсрочке платежей".
23 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции ЛДПР
А.Митрофанова и Ю.Кузнецова. Комментируя ход формирования нового кабинета, А.Митрофанов заявил:
"Практических мер по решению проблем не осуществляется, хотя время не ждет". Отказ вице-спикера Госдумы
В.Рыжкова от поста вице-премьера он расценил как "большой удар по Примакову" ("Это позволило Ельцину взять
инициативу в свои руки"). Назначение же В.Матвиенко вице-премьером по социальным вопросам, считает
А.Митрофанов, "ставит крест на заявлениях нового премьера о формировании правительства профессионалов".
"Наиболее настораживающим", по его мнению, является введение в президиум правительства восьми губернаторов,
что, по его мнению, может стать началом формирования на базе региональных ассоциаций, возглавляемых этими
губернаторами, "зачатков государственности для последующего разделения России" ("Разные регионы России станут
тяготеть к разным регионам мира: Московский регион - к Европе, Кавказ - к Турции, Дальний Восток - к Японии и т.п.").
Ю.Кузнецов выразил недовольство тем, что аппарат Министерства по делам СНГ комплектуется сотрудниками МИД.
По его мнению, "на территории СНГ наши прекрасные европейские дипломаты с их европейской традицией не
нужны", поскольку "мздоимство в регионах Средней Азии, Закавказья формировалось столетиями, и особенно
последними десятилетиями, значит, это мздоимство погубит и тех аппаратчиков из МИДа, которых туда даст
Примаков". Сообщив, что с Р.Абдулатиповым он лично не знаком, Ю.Кузнецов, тем не менее, назвал его "крайне
ограниченным человеком", подчеркнув, что "самое большое, на что он может рассчитывать, - это быть президентом
или председателем какого-нибудь комитета у себя в Дагестане". Назвав разделение Министерства по национальной и
региональной политике на две части "абсурдным", он поддержал идею превращения России в "лидера
мусульманского мира". В заключение Ю.Кузнецов подтвердил информацию о намерении В.Жириновского принять
участие в выборах губернатора Ленинградской области. В ходе ответов на вопросы А.Митрофанов сообщил, что
инициатива ЛДПР по созданию думской комиссии "для расследованию обстоятельств принятия правительством
России решений от 17 августа" была поддержана только депутатской группой "Российские регионы", направившей
для участия в комиссии двух своих представителей. На вопрос об отношении к возможному введению цензуры
А.Митрофанов ответил: "Мы считаем, что наблюдательные советы пока далеки от той цензуры". Ю.Кузнецов же
высказался за то, чтобы СМИ "были свободными, но отвечали за свои действия".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦС РУСО
26 сентября в Горках Ленинских состоялся пленум Центрального совета общества "Российские ученые
социалистической ориентации".
Перед началом заседания председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин вручил члену ЦС РУСО Р.Косолапову "орден
Сталина" № 3 (№ 1 получил А.Макашов, № 2 - сам О.Шенин) - за продолжение публикации собрания сочинений
И.Сталина.
С докладом об организационных проблемах РУСО выступил сопредседатель-координатор ЦС И.Осадчий.
Коснувшись вопроса о месте и времени проведения III съезда РУСО, он от имени Президиума ЦС предложил ("в целях
уменьшения расходов") совместить его со II съездом НПСР, намеченным на 22 ноября. По словам докладчика, на
съезде предполагается обсудить отчеты ЦС и ЦРК, рассмотреть вопрос о создании Международного союза ученых
социалистической ориентации, провести выборы руководящих и исполнительных органов РУСО. Он сообщил также,
что в настоящее время РУСО насчитывает 76 региональных организаций, уступая в этом отношении из членов НПСР
только КПРФ. В ответ на вопрос Б.Хорева, не приведет ли предполагаемое сокращение состава Центрального совета
РУСО к его фактической однопартийности, И.Осадчий заверил, что в ЦС будет сохранено представительство всех
компартий, а не только КПРФ. Говоря о перспективах создания МСУСО, докладчик сообщил, что союзы ученых
социалистической ориентации уже зарегистрированы в Таджикистане и Молдове, идет процесс организации
аналогичных союзов в Белоруссии, Украине, Армении и Грузии, налаживаются связи с союзами Греции, Италии,
Венгрии, Франции. В то же время, сообщил И.Осадчий, все попытки установить контакты с учеными Китая, Кубы,
Вьетнама и КНДР оказались безуспешными ("На предложения о сотрудничестве не получены даже ответы").
Докладчик рассказал также о сложностях с финансированием газеты РУСО "Буревестник" (на ее регистрацию и
выпуск трех первых номеров потрачено около 10 тыс. руб., в то время как доход от реализации составил всего около
1 тыс.; кроме того, редактор газеты В.Куркин потребовал себе оклад в 2 тыс. руб.), журналов "Диалог" и "...Изм". С
докладом о концепции РУСО по социально-экономическому развитию и мерах по выводу страны из кризиса выступил
Ф.Клоцвог, с содокладом на эту же тему - Ю.Плетников, с докладом об экономической программе НПСР - В.Шевелуха.
Участники пленума утвердили нормы представительства на съезд и порядок подтверждения полномочий делегатов,
а также назначили дату предсъездовского заседания Президиума ЦС (15 ноября). В связи с ограниченностью средств
и времени было решено на этот раз не совмещать съезд с научной конференцией. При обсуждении вопроса о
"Буревестнике" были высказаны пожелания включить газету в каталоги Роспечати. После того как И.Осадчий указал
на чрезмерную дороговизну этой услуги, Ф.Белелюбский от имени "Российской правды" предложил рассмотреть
вопрос о сотрудничестве с редакцией своей газеты ("Российская правда" включена в каталоги Роспечати). В итоге все
вопросы по газете поручено решить Президиуму РУСО. Кроме того, участники пленума избрали делегатов на съезд
НПСР (ими стали члены руководства РУСО И.Осадчий, И.Братищев, В.Шевелуха и др., 3 места было зарезервировано
для молодежной организации, 2 - для академиков Г.Марчука и Осипова). Доклады Ф.Клоцвога и В.Шевелухи было
решено проработать на заседаниях рабочих групп.
26 СЕНТЯБРЯ в Подмосковье состоялось закрытое заседание Политсовета Демократической партии России, в
котором приняли участие 19 (из 21) членов ПС ДПР (отсутствовали председатель Национального комитета партии
В.Наседкин и В.Котляр). Имеются сведения, что мероприятие финансировалось одним из бывших руководителей
партии Г.Хаценковым. По докладу председателя Исполкома ДПР В.Жидиляева из партии с формулировкой "за
бездеятельность" был исключен председатель НК ДПР В.Наседкин. Кроме того, согласно поступившей в
"Партинформ" информации, из партии был исключен председатель Западного окружного отделения Московской
городской организации ДПР Е.Гуминов, обвиненный в "нанесении ущерба престижу партии".
27 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялся совместный пленум ЦК и ЦКК РКП-КПСС, на котором был рассмотрен вопрос об
участии партийных организаций в акциях протеста. В принятом по этому вопросу постановлении, в частности,
говорилось: "Формированием правительства Примакова завершился правительственный (то есть верхушечный), но
не политический и, тем более, лежащий в его основе социально-экономический кризис. Лавинообразное падение
производства, массовые увольнения, взрыв цен в сочетании с неурожаем зерна угрожают голодом десяткам
миллионов людей. В то же время любые возможные попытки правительства Примакова улучшить экономическую
ситуацию за счет интересов криминальной и компрадорской буржуазии (введением государственной монополии на
производство и продажу алкоголя и табачных изделий, частичной национализацией банков и предприятий,
препятствованием вывозу валюты за рубеж) вызовут жесточайшее сопротивление сил реакции. И наоборот,
отсутствие даже таких и им подобных частных мер поставит правительство Примакова в один ряд с предыдущими
правительствами и вызовет гнев в очередной раз обманутого народа. Поэтому дальнейшее обострение социальной
напряженности неизбежно. В этой обстановке коммунисты парторганизаций РКП-КПСС обязаны внести свой вклад в
нарастающую борьбу трудящихся. Пленум постановляет: 1. Всем организациям партии принять максимально
возможное участие во всех без исключения акциях протеста, организуемых трудовыми коллективами, левыми
партиями, профсоюзами, в том числе 3, 4, 7 октября. Вместе с рабочими организациями, другими партиями
Роскомсоюза, а в необходимых случаях и самостоятельно, выступать инициаторами гражданского сопротивления. 2.
Считать наиболее эффективными формами массового гражданского сопротивления блокирование трудящимися не
только транспортных магистралей, но и зданий областных и местных органов власти с выдвижением
соответствующих политических и экономических требований. Региональным организациям РКП-КПСС использовать
влияние в этом направлении. 3. Установить, что важнейшей практической задачей партийных организаций является
налаживание прямых контактов с действующими стачкомами, рабочкомами и другими органами, сформированными
трудящимися, и оказание им практической помощи. ...4. Центральному Комитету не реже двух раз в месяц
подготавливать листовки по злободневным вопросам и направлять их в региональные организации для
последующего размножения и распространения. 5. Комиссии по рабочему движению ЦК анализировать практику
работы местных организаций и информировать их о состоянии движения протеста в других регионах России.
Обеспечить участие представителей РКП-КПСС в общефедеральных съездах и конференциях рабочих, проводимых
другими партиями. ...6. Отметить возросшую активность Ачинской (т.Комаров), Белгородской (т.Денисов), Обнинской
(т.Макаров) и Московской городской (т.Яцунов) партийных организаций в акциях протеста". Рассмотрев
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организационные вопросы, пленум избрал секретарями ЦК РКП-КПСС А.Лашина (по рабочему движению) и
М.Давыдова (по агитации и пропаганде). Председателем ЦКК был избран С.Мельчуков.

БЛОКИ И СОЮЗЫ
Лидеры СНТ и КРО подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве
23 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя Союза народовластия и
труда Андрея Николаева и лидера Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина.
Перед началом пресс-конференции состоялась процедура подписания "Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между Общероссийским политическим общественным движением "Союз народовластия и труда" и
Конгрессом русских общин". СНТ и КРО, "исходя из совпадения интересов и общности ряда политических позиций",
обязались: "1. Предпринимать усилия для сближения идейно-теоретических позиций, координировать программнотеоретическую деятельность, обмениваться аналитическими и информационными материалами, вырабатывать
совместные программные документы, касающиеся ключевых проблем страны, а также совместные политические
заявления по текущим событиям. 2. Участвовать в проведении избирательных и пропагандистских кампаний,
направленных на реализацию совместных программ и достижение общих целей. 3. При объявлении парламентских
выборов предпринять шаги к своевременному формированию общего избирательного блока, имея в виду
согласованное привлечение в блок других общественных и политических объединений. 4. В случае объявления
досрочных или проведения очередных выборов президента Российской Федерации выдвинуть единую кандидатуру
на этот пост. 5. Ориентировать свои региональные структуры на взаимодействие и совместную деятельность при
проведении избирательных кампаний и иных политических мероприятий. Стороны берут на себя обязательства не
участвовать в тех мероприятиях, которые могут нанести ущерб другой договаривающейся стороне. Участники
соглашения намереваются сотрудничать как на уровне руководства организаций-участников соглашения, так и на
уровне структурных подразделений исполнительных органов".
Д.Рогозин подчеркнул, что данное соглашение устанавливает между КРО и СНТ более тесные отношения, нежели те,
что предусматривается аналогичными документами, которые Союз народовластия и труда ранее подписал с другими
организациями. А.Николаев в связи с этим добавил, что СНТ и КРО являются инициаторами создания "блока
левоцентристских, патриотических сил", который примет участие в выборах 1999-2000 гг. Отвечая на вопрос о
будущем едином кандидате от блока на выборах президента России, А.Николаев заявил, что "единый кандидат
должен обязательно быть такой политической фигурой, которая была бы воспринимаема подавляющим
большинством наших сограждан". Д.Рогозин объяснил неудачу всех прежних попыток создания "политического
центра" тем, что они "инициировались "сверху", а должны были предприниматься "снизу". По мнению лидера КРО,
"политический центр" - это "разумная, сильная политическая позиция, а не лавирование между радикалами слева и
справа" ("Центр должен защищать право на жизнь, достойное существование, на труд, на Родину и на право гордиться
своей страной от тех, кто стремится разнести страну на осколки, разжигая межнациональные конфликты, и
используют недовольство тем, что страной правит небольшая группа олигархов"). Основными ценностями, которые
намерен защищать будущий избирательный блок, лидер КРО назвал "социальную справедливость", "патриотизм" и
"порядок" ("чтобы власть была прозрачная, ответственная перед народом"). А.Николаев высказал мнение, что
"центр" "не должен представлять ни одну идеологию" ("Политический блок, который мы представляем, изначально
рассматривает всех наших граждан как "наших").
В ходе ответов на вопросы оба участника пресс-конференции высказались за внесение изменений в Конституцию.
А.Николаев определил кризис в России как "управленческий" ("Всего у нас в стране более чем достаточно, ...но нет
умной власти") и констатировал, что "подавляющее большинство населения практически не доверяет власти законодательной, исполнительной, президентской, судебной". В связи с этим он заметил: "Вернем доверие к власти
со стороны людей - выйдем из этого кризиса. Именно в этом заключается ключ к решению тех проблем, которые
стоят перед нашей страной". Подчеркнув, что "радикальные силы консолидируются гораздо быстрее, чем
центристские", лидер СНТ предупредил об опасности "скатывания России к радикализму - как правому, так и левому"
("Это может привести к диктатуре. Этого допустить нельзя"). По поводу возможности досрочного прекращения
президентских полномочий Б.Ельцина А.Николаев заявил: "Я считаю, что если президент сочтет необходимым,
учитывая состояние своего здоровья, уйти в отставку, то это будет наиболее приемлемый вариант. Другого реального
выхода из ситуации я просто не вижу". Д.Рогозин в связи с этим подчеркнул: "Импичмент - это потрясение для
государства". Оценивая перспективы правительства Е.Примакова, лидеры СНТ и КРО сделали вывод, что
"нахождение в его составе профессионалов без единой политической позиции в нынешних условиях не приведет к
положительным результатам". По мнению А.Николаева, правительство должно сознательно формироваться как
переходное - для решения "вполне определенных конкретных задач". Д.Рогозин выразил обеспокоенность тем, что в
новом кабинете оказались представлены "политические силы, которые на выборах получили не более 8-9% голосов,
а сейчас и того меньше".
25 СЕНТЯБРЯ в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России состоялась встреча председателя
ФНПР Михаила Шмакова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в которой приняли участие также член ЦК КПРФ
Владимир Зоркальцев и председатель Политсовета движения "Союз труда" Андрей Исаев. На встрече обсуждалось
взаимодействие двух организаций во время акции протеста 7 октября. Была достигнута договоренность, что
забастовками и демонстрациями будет руководить исключительно ФНПР. Кроме того, Г.Зюганов обещал, что КПРФ
направит своего представителя в Координационный совет политических партий и движений в поддержку акций 7
октября, а лично он потребует от руководителя МГО КПРФ А.Куваева начать "конструктивный диалог" с Московской
федерацией профсоюзов. Представители КПРФ обещали также отложить лоббирование законопроекта "О трудовых
коллективах", вызвавшего протесты со стороны профсоюзов, и начать работу над законом о повышении
официального минимума заработной платы (до 50% от реального прожиточного минимума с дальнейшим доведением
до 100%). Вместе с тем Г.Зюганов и В.Зоркальцев не согласились с выдвижением требования досрочных выборов
Государственной Думы, на чем настаивали представители ФНПР.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Пресс-конференция руководителей "московских интеллектуальных клубов"
21 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция руководителей клубов
"Реалисты", "Содержательное единство", Арбатского клуба и Внешнеполитической ассоциации - на тему
"Правительство новое - кризис старый?".
Руководитель клуба "Реалисты", лидер движения "Союз реалистов" и Российского движения за новый социализм
Юрий Петров рассказал об итогах состоявшегося 10 сентября "круглого стола руководителей московских
интеллектуальных клубов" (см. "Партинформ", № 38), посетовав на то, что инициатива организаторов мероприятия
"не нашла большой поддержки в прессе", а принятый на заседании меморандум "нигде не был опубликован". По его
словам, участники "круглого стола" ставили перед собой задачу привлечь "как можно более широкого спектра
политических сил" ("всех, кому дороги интересы Отчизны") к "надпартийной работе" по определению путей вывода
страны из кризиса. Осудив В.Черномырдина и Б.Федорова за то, что они "чуть не навязали нам Аргентину", Ю.Петров
положительно отозвался о Е.Примакове ("Это человек зрелый, способный сформировать команду, ...человек очень
твердых убеждений") и заявил: "Появляется правительство, которое готово слушать, а наша задача - заставить его
нас слушать". Руководитель клуба "Содержательное единство" политолог Сергей Кургинян выразил сожаление в
связи с тем, что "нас фактически возвращают на 10 лет назад - в те дискуссии, которые велись в то время". По его
мнению, эти дискуссии имеют целью внушить общественности мысль о том, что России нужен собственный Пиночет.
При этом он заметил, что на Западе восхваление чилийского диктатора считается "плохим тоном". Кроме того,
С.Кургинян призвал "не зацикливаться на экономических вопросах", уделяя внимание политическим и
социокультурным проблемам, а также не гиперболизировать значение азиатского опыта: "Японский опыт хорош для
Японии, где живут японцы, а в России, где живут русские и другие народы, надо искать свой путь". Руководитель
Арбатского клуба академик-секретарь отделения экономики РАН Дмитрий Львов призвал отказаться от деления "на
правых, левых, еще каких-то" и обратиться прежде всего к "духовным, нравственным началам" ("Я утверждаю, что
кризиса нет - есть безвременье, сознательно созданное в нашем обществе"). Он подверг критике прошлых
руководителей правительства ("Сытый, наглый Гайдар - ...он от генетики своей никуда не денется. ...Подлость состоит
в том, что благодаря этому курсу безграмотности, неподготовленности ввергли страну в пучину - ...недостаток товаров
заменили безденежьем) и с симпатией отозвался о Е.Примакове ("Мне очень нравится, что он честный - ...у него,
кроме страны, ничего нет") и Ю.Маслюкове ("Ему очень хочется помочь... Какая разница - коммунист он или нет").
Д.Львов призвал пересмотреть итоги приватизации ("Не пересмотрев приватизацию, мы ничего в стране не сделаем")
и сформулировал стоящие перед правительством задачи: "Первое - перейти от нынешней воровской системы
приватизации к модели национального имущества, при которой все, что дано от Бога, принадлежит всем. ...Это давало
бы каждому человеку на его счет по тысяче долларов в год. ...Второе, что нужно сделать - решить проблему
неплатежей, используя ...механизм взаимозачета"). Вице-президент Внешнеполитической ассоциации Николай
Извеков заявил, что Россия должна "опираться на собственные ресурсы", и обратился к Западу с призывом: "Нам
ничего не надо, главное - не мешайте". Руководитель клуба "Диалог" профессор экономического факультета МГУ
Александр Бузгалин, скептически отозвавшись о перспективах западной помощи ("Запад не будет помогать, так как у
российской власти воровали, воруют и будут воровать") и возможностях кабинета Е.Примакова ("У этой команды нет
реальной власти. Она - не более чем компромисс между властвующими в стране олигархами"), подчеркнул
необходимость перехода "к базовой низовой демократии" и проведения в стране "антиолигархической революции мирной и несоциалистической". При этом он выразил надежду на выход из кризиса "при помощи народовластия если хотите, позднегорбачевского" (на что С.Кургинян возразил: "Поздний горбачевизм привел к развалу страны, а
наша задача - сохранение целостности России").

В.Купцов о подготовке к акции протеста 7 октября
23 сентября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции КПРФ - В.Купцова и
А.Куваева, - а также секретаря МГК КПРФ Е.Доровина.
В.Купцов рассказал о подготовке к акции протеста 7 октября и, в частности, изложил утвержденные пленумом ЦК
КПРФ основные лозунги - отставка Б.Ельцина, смена политического и экономического курса, улучшение социального
положения трудящихся, ликвидация задолженности по заработной плате, пенсиям, пособиям и их индексация. В связи
с этим он напомнил, что КПРФ собрала 10 млн подписей под требованием отставки Б.Ельцина и что с аналогичным
требованием выступили законодательные собрания 24 регионов, более 400 органов местного самоуправления и
более 1000 трудовых коллективов. "Независимо от того, будут или не будут участвовать в акциях профсоюзы,
оппозиция выйдет на улицы и это будет сегодня практической работой оппозиции", - подчеркнул В.Купцов. По его
словам, договоренность о совместных действиях с профсоюзами в ходе акции 7 октября уже достигнута в 31 регионе
РФ. Первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев сообщил, что московскими коммунистами достигнута договоренность об
участии в акции с представителями ряда соседних областей, в том числе директорского корпуса. По его словам,
несмотря на противодействие со стороны московских властей, "многие коллективы все же примут участие в акции во
главе со своими директорами". Обвинив руководство Московской федерации профсоюзов в соглашательстве,
А.Куваев, в частности, заявил: "Сегодня эта позиция поддержки уже не находит и мы знаем, что региональные
профсоюзы, да и многие профсоюзные организации Москвы сегодня выступают с требованием отставки Шмакова, и
многие недовольны той политикой, которую проводит господин Нагайцев". Е.Доровин рассказал о мероприятиях,
посвященных пятой годовщине "государственного переворота", сообщив, в частности, что план их проведения еще не
согласован с правовым управлением мэрии Москвы.
В ходе ответов на вопросы В.Купцов выразил уверенность, что поразивший Россию финансово-экономический
кризис "будет иметь очень серьезные последствия для смены экономического курса", поскольку "все равно
проводить тот курс, который уже привел экономику России к разорению, просто невозможно". "Мы также считаем, что
вслед за этим произойдет социализация жизни", - заявил он. Комментируя выход В.Семаго из фракции КПРФ,
В.Купцов обвинил бывшего коллегу в том, что "в течение последних трех лет он вел самостоятельную политическую
линию, не связанную с партией". Критические заявления В.Семаго в адрес руководства КПРФ он объяснил его
стремлением "набрать политические очки на выборах в Нижнем Новгороде". Сообщив, что В.Семаго уже снялся с
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учета в Краснопресненской партийной организации, В.Купцов не исключил, что в ближайшее время он будет исключен
из партии. Отвечая на вопрос о позиции партии по вопросу об участии Ю.Маслюкова в правительстве Е.Примакова,
В.Купцов выразил уверенность в том, что Ю.Маслюков "способен оказать существенную помощь в разрешении
социальных проблем жизни общества". "Поэтому мы сознательно шли на это, - подчеркнул В.Купцов. - Мы считаем,
что это правительство не левоцентристское, оно не является таковым ни по сути, ни по содержанию... Мы считаем,
что это обычное буржуазное правительство, и наше отношение к нему будет определяться его качественным
составом и теми программными целями, которые будут обозначены." При этом он подчеркнул, что "только
правительство народного доверия может обеспечить вывод страны из тяжелейшего кризиса". На вопрос, будет ли
продолжена процедура импичмента в отношении Б.Ельцина, В.Купцов дал утвердительный ответ, сообщив, что под
заявлением о создании комиссии по импичменту стоят подписи уже 238 депутатов Госдумы. А.Куваев добавил, что
МГО КПРФ проводит специальную кампанию по сбору подписей в поддержку импичмента Б.Ельцина, и пояснил, что,
согласно московскому законодательству, Мосгордума будет обязана вынести этот вопрос на рассмотрение, если
будет собрано 10 тыс. подписей москвичей. На вопрос о позиции КПРФ по поводу включения в состав правительства
влиятельных губернаторов В.Купцов ответил: "Мы оцениваем это как положительный фактор и считаем, что давно
надо было включить губернаторов в состав правительства - для того чтобы правительство работало в широкой
увязке с интересами прежде всего регионов. Мы сожалеем, что в этом составе фактически нет представителей
левопатриотического пояса".
24 СЕНТЯБРЯ Координационный комитет "Марксистской Ленинско-Сталинской платформы в коммунистическом
движении" выступил с обращением "К трудящимся России!": "7 октября 1998 года руководители ФНПР, КПРФ, НПСР
выведут вас (как и 9 января 1905 года) просить милости у властей. Только в отличие от 1905 года события будут
развиваться иначе. Вряд ли будут стрелять по демонстрантам. Во главе демонстраций пойдет и сама власть губернаторы, министры, главы администраций. Самые зажигательные речи будет произносить сама власть губернаторы, министры, главы администраций и попы гапоны конца XX века. Они будут клеймить позором режим,
плакаться о том, куда скатилась Россия и призывать к благоразумию и спокойствию. Гапоны будут призывать к
перевыборам президента и Государственной Думы, созданию правительства национальных интересов. ...Пар
периодически выпускается уже семь лет. И благодаря этому уже семь лет идет беспрепятственный грабеж народа.
Подонки без рода и племени, обманом захватив власть и насулив доверчивым труженикам златые горы, обворовали
народы России, скупив и украв заводы и шахты, фабрики и рудники, прииски и промыслы; они захватили всю
общенародную собственность, которая давала в казну (бюджет) столько средств, что на них мы спокойно содержали
самую сильную в мире армию, самую передовую науку и, следовательно, военную промышленность, самую
справедливую в мире социальную сферу и массовый спорт, передовую многонациональную культуру и
здравоохранение. У нас была, пусть не полностью идеальная, но наша родная Советская власть, куда каждый
труженик имел возможность обратиться и получить ответ в соответствии с законом. ...Поэтому 7 октября надо
требовать не нового президента, не новую Государственную Думу, не мифическое правительство национальных
интересов, а восстановления Советской власти. Надо призывать все народы к восстановлению СССР. 7 октября
коммунисты должны выйти на акции протеста не с лозунгами-размазнями типа "Россия! Труд! Народовластие!
Социализм! Даешь правительство национальных интересов! Отдайте нашу зарплату!". Коммунисты должны
выдвинуть коммунистические лозунги: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует дружба пролетариев
всех стран! Долой режим эксплуататоров и предателей! Восстановим Советскую власть! Долой частную
собственность и рабство! Давай национализацию промышленности и банков путем экспроприации! Вся власть
Советам!". Коммунисты, как и большевики в 1905 году, должны идти на акции протеста 7 октября, должны быть в гуще
народных масс. Но лозунги КПРФ, НПСР, ФНПР коммунистам не годятся, потому что они ничего не дают народным
массам. ...Ничего не даст ни коалиционное правительство, ни правительство национальных интересов, если в России
будет сохраняться капитализм в любых его проявлениях. Коммунисты должны придать этой акции революционное
звучание - как большевики в 1905 году".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" коммунистов
26 СЕНТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 90
человек.
Б.Гунько рассказал о ситуации в Московской организации РКРП, сообщив, что в МО "назревает раскол" на два
течения - "большевистское" (к нему он отнес себя и своих сторонников) и "меньшевистское" (сторонники секретаря
ЦК РКРП по идеологии В.Подгузова). Основным отличием этих течений друг от друга Б.Гунько назвал то, что он и его
сторонники считают рабочий класс "главной ударной силой приближающейся революции", тогда как "подгузовцы"
утверждают, что "рабочий класс продажен по самой своей природе", и призывают к созданию "организации
интеллектуалов". "Мы прямо и смело говорим, безо всяких иллюзий, что успех предстоящей борьбы решится только
вооруженным восстанием. Поэтому надо практически готовиться к самой главной работе, которая называется
"революция". Они же (сторонники В.Подгузова. - ПИ) говорят: никакой революционной ситуации нет, торопиться
некуда, если что-то и будет, то очень нескоро, не надо никаких решительных действий и призывов, надо тихонечко
сидеть, сначала надо победить в теоретической борьбе". Выступили также В.Андреев (рассказал о деятельности
активистов Информационно-методического центра ЦК РКРП по организации забастовки на ГПЗ-1; скептически
отозвался о решении рабочих прекратить забастовку после обещания дирекции предприятия погасить до 10 октября
все долги по зарплате или уйти в отставку; отнес к числу заслуг РКРП создание на ГПЗ-1 организации профсоюза
"Защита"), В.Петров (рассказал о ситуации на ГПЗ-1 и, в частности, о соглашении, подписанном организацией
профсоюза "Защита" с дирекцией), секретарь Ступинской парторганизации РКРП А.Феоктистов (призвал
"критикующих и ругающих рабочий класс идеологов РКРП" "объединять рабочих, а не раскалывать рабочее
движение"), А.Черняк (заявил, что утверждения об отсутствии в России революционной ситуации не соответствуют
действительности; назвал тех, кто говорит, что "рабочие ни на что не способны", "оппортунистами и врагами рабочего
класса") и др. В заключение Б.Гунько сообщил, что, по имеющейся у него информации, Волгоградская городская Дума
подавляющим большинством голосов приняла решение о переименовании Волгограда в Сталинград.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 60 человек, в том числе
часть участников митинга "Трудовой столицы". На митинге выступили представительница Координационного совета
рабочих Москвы Р.Пугачева (рассказала о забастовке на ГПЗ-1), Б.Анфимов (рассказал о митингах, проведенных РКРП
в Нагатине; предсказал дальнейший рост цен и "физическое уничтожение от голода" многих москвичей к весне),
В.Суслов (согласился с утверждением об отсутствии в России политической оппозиции, сославшись на то, что КПРФ
и другие компартии "не следуют лозунгу диктатуры пролетариата и не способны обеспечить коллективность и
товарищество в народе") и др.
27 СЕНТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 200
человек. Ю.Худяков напомнил о пятой годовщине событий сентября-октября 1993 г. ("московского народного
восстания") и объявил "проклятие роду Ельциных до двадцатого колена", отметив, что "многие из активных
участников штурма Дома Советов уже погибли". О новом правительстве выступающий сказал: "У правительства нет
возможностей улучшить ситуацию, если оно будет опираться на те же силы и идти тем же курсом. Правительство
Примакова называют "красным" и связывают с КПРФ, и если оно не сможет переломить ситуацию, то его провал
возложат на КПРФ - хотя это не совсем верно". Разъясняя разницу между КПРФ и "Трудовой Россией", Ю.Худяков
назвал КПРФ "партией соглашателей", выразив уверенность, что, разочаровавшись в партии Г.Зюганова, люди, в
конце концов, объединяться под лозунгом "Трудовой России" "Социализм или смерть!". Выступили также
Ю.Картушин (рассказал о решении прошедшего в Ярославле съезда стачечных комитетов приступить после 8 октября
к блокаде транспортных путей на "самый мафиозный город мира - Москву"; подверг критике руководство
профсоюзов и лично М.Шмакова за "соглашательство" и высказался за проведение коммунистами 7 октября
собственного митинга - отдельно от профсоюзного), В.Анпилов (назвал Е.Примакова "пешкой в руках мировой
закулисы"; объяснил уход А.Шохина из правительства "стремлением отмежеваться от Ельцина и избежать
ответственности за катастрофический результат реформ"; призвал добиваться проведения всенародного
референдума об отмене института президентства в России и выдвинул лозунг "Долой царей! Мы сами можем
править!"; предложил провести 7 октября отдельную от профсоюзов демонстрацию; сообщил о создании "Армии
красной молодежи" и призвал к 7 ноября завершить формирование Высшего народного собрания) и др.
23 СЕНТЯБРЯ Молодежная секция КПРФ провела у Дома правительства в Москве митинг, в котором приняло
участие около 130 человек, в том числе представители Молодежной секции КПРФ, РКСМ, РКСМ(б), "Трудовой России"
(В.Анпилова), Национал-большевистской партии и др. Вел митинг председатель Молодежной секции КПРФ Константин
Жуков. Перед собравшимися выступили член ЦК КПРФ депутат Госдумы Н.Корсаков, представители МС КПРФ
А.Лысенко (Ленинградский район) и Е.Польгуева (Кунцевский район), представитель Народно-патриотического союза
молодежи С.Шергунов, председатель Молодежной секции общества "Российские ученые социалистической
ориентации" М.Сурайкин и др. Выступающие говорили в основном о положении в системе образования, о невыплатах
стипендий, о введении платного обучения, о необходимости организации протестных действий и т.п.
23 СЕНТЯБРЯ Демократический союз России провел у посольства США пикет, в котором приняли участие также
представители партии "Демократический выбор России" и движения "Антифашистское молодежное действие".
Заявленной целью акции было "убедить США и другие страны западной демократии, а также МВФ, отказаться от
финансовой помощи России при данной политической ситуации". Участники акции (около 10 человек) держали
плакаты "Ни цента на реставрацию коммунизма!", "Деньги МВФ идут в карманы олигархов", "Правительство
Примакова реставрирует коммунизм", "Не финансируйте путь России в ГУЛАГ", "Коммунисты любят питаться за
чужой счет".
24-25 СЕНТЯБРЯ Центр поддержки молодежных инициатив ЛДПР провел у входа в Государственную Думу пикеты с
общим числом участников около 15 человек. Пикетчики держали флаги ЛДПР и плакаты "КПРФ и "Яблоко" - едины!
ЛДПР", "Коммунисты" и "демократы" уходите! ЦПМИ", "Нет коммунистическому реваншу! ЦПМИ", "Шохин, зачем
предал Черномырдина? ЛДПР", "Правительство стариков в отставку. ЦПМИ" и т.п.
25 СЕНТЯБРЯ Партия общественного цинизма (лидер - А.Гордон) совместно с радиостанцией "Серебряный дождь"
объявила о начале Акции поддержки сограждан, пострадавших от кризиса - "Гуманитарная волна". В
распространенном по этому поводу пресс-релизе А.Гордон, в частности, заявил: "В этот критический для каждого
россиянина час от каждого из нас зависит, выживет ли наше общество в этих тяжелых испытаниях или исчезнет, не
оставив следа в истории. Как генеральный секретарь Партии общественного цинизма, я считаю, что наступило время
на деле доказать, чего стоят наши лозунги и идеи. Я обращаюсь к вам, членам Партии общественного цинизма,
примкнувшим к ним и сочувствующим, ко всем гражданам России! Со всех концов страны мы слышим стоны, всем
сейчас тяжело (у кого кипяток не наварист, а у кого-то бриллианты мелкие). Я призываю вас сделать то, что вы
действительно в силах сделать - помочь друг другу. Поделитесь всем, чем сможете, с теми, кому сегодня хуже, и вам
воздастся". Инициаторы акции объявили также, что принимают все - "от ношенных вещей до выпадающих из
коллекции бриллиантов, от банок с вареньем до сухогруза с тушенкой, от чистого сердца и Международного
валютного фонда". "Радиостанция "Серебряный дождь" уже внесла свой вклад в размере 16 банок болгарского
зеленого горшка. Кто станет следующим? В свое время мы кормили всю Африку... Кто поможет накормить Россию?" говорится в пресс-релизе.
27 СЕНТЯБРЯ в Москве, на площади Суворова, состоялся традиционный "митинг русских националистов". В акции
приняло участие около 200 человек с плакатами "Русским студентам - русских преподавателей!", "Россию спасет
только полная депортация евреев", "Долой еврейскую оккупацию", "Русскую нацию спасет правдивая информация",
"Русский, поддержи русского!" и т.п. Открывая митинг, активист Русской партии В.Русин подчеркнул: "Здесь
собрались русские люди, ...независимо от того, какую политическую тенденцию они в данный момент поддерживают".
Выступили также лидер Русской партии России В.Корчагин ("В правительстве одних евреев меняют на других, но от
перемены слагаемых сумма не меняется. ...Евреи как грабили Россию, так и продолжают ее грабить и уничтожать
русский народ"; призвал помочь губернатору Краснодарского края Н.Кондратенко стать президентом России, выразив
уверенность в том, что он "отправит еврейскую мафию в Израиль"; предложил депортировать всех евреев из
России), профессор МГУ А.Дудник (призвал к бдительности, предупредив, что "во всех русских партиях есть
провокаторы"; призвал "помогать славянам, прежде всего, настоящим патриотам типа Н.Кондратенко и А.Г.Лукашенко,
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которого ненавидит весь мир за то, что он хочет быть вместе с Россией"), лидер Народно-национальной партии
России А.Иванов-Сухаревский ("Мы должны идти прямо, жестко, твердым стальным шагом. Только стройные
колонны, а не толпа, берут власть. ...Когда партия русских, партия русистов станет мощной и дисциплинированной,
тогда одним мизинцем мы сметем жалкую кучку сионистов, кто бы они ни были по национальности"; призвал
поддержать Н.Кондратенко), глава Земского собора А.Липатов (зачитал "грамоту" о назначении губернатора
Краснодарского края Н.Кондратенко главой "оргкомитета русского Совета министров") и др.
28 СЕНТЯБРЯ Союз "Живое кольцо" провел у входа в Государственную Думу пикет, в котором приняли участие 15
человек с плакатами "ИнтерНацисты, руки прочь от народной Конституции 1993 года!", "Россия - убей в себе
коммуниста!", "ИнтерНацизм - людоед!", "Коммунистическая идеология вредна тем, что жаждет человеческой крови,
поэтому должна быть запрещена!" и др. Пикетчики раздавали прохожим книги о защите Белого дома в 1991 г.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Члены клуба "Диалог" обсудили ситуацию в стране
22 сентября в Москве, в музее В.Маяковского, состоялось очередное заседание дискуссионного клуба
"Диалог".
Председатель Совета Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм" Александр Бузгалин,
отметив, что "наши грустные прогнозы сбываются" и что "кризис в России очень глубок", предложил рассмотреть
альтернативы "старому монетаристскому курсу". Слово для оценки ситуации в России было предоставлено
А.Колганову, В.Белоцерковскому и С.Дзарасову. А.Колганов констатировал, что "в результате ломки без плана и
конкретного стратегического замысла" в России была создана "неэффективная экономическая система, сходная со
слаборазвитыми странами". Отметив, что непосредственной причиной нынешнего кризиса явился рост пирамиды
внутреннего долга, докладчик посетовал на то, что новое правительство "ничего не меняет". По его мнению,
решительных действий от нового кабинета ждать не приходится, поскольку "многие просто не хотят в него входить, а
те, кто входит, имеют разные позиции". Заявив, что "восстановление экономики возможно только за счет
мобилизации внутренних ресурсов", А.Колганов подчеркнул, что основой для этого может послужить "только
революционная смена социально-политического курса". В числе необходимых мер выступающий назвал резкое
ужесточение налоговой политики в отношении лиц, имеющих большие доходы ("Для этого необходимо отстранить от
власти лиц, являющихся ставленниками тех, кто не платит налоги"), налаживание эффективного механизма
использования государственной собственности и др. В.Белоцерковский заявил, что правительство Е.Примакова не
вызывает у него никакого доверия. По его мнению, чтобы такое доверие завоевать, Е.Примаков должен свое
отношение к реформам и их результатам, заявить о "банкротстве курса на строительство капитализма в России", а не
о верности ему нового правительства. Выступив за тотальную смену состава всех управленческих элит
("квалифицированными инженерами, рабочими, крестьянами, учителями"), В.Белоцерковский подчеркнул, что для
этого необходимо изменить Конституцию и избирательное законодательство, предусмотрев в нем механизм выборов
от трудовых коллективов, а также создать организацию типа польской "Солидарности". С.Дзарасов заявил, что "в
рамках навязанной России Западом системы ценностей выхода из кризиса не существует". Подчеркнув, что он
хорошо относится лично к Е.Примакову и считает его честным человеком, С.Дзарасов, вместе с тем, отметил, что
возглавляемое им правительство "стоит перед неразрешимой задачей - сохранения богатства и руководящих позиций
криминального капитала и достижения благосостояния народа". Заявив, что не хочет "возврата к советскому
тоталитарному прошлому", докладчик предложил выработать "идеалы демократического социализма". В качестве
неотложной меры по выходу из кризиса он предложил "отложить выплату долгов, а у народа спросить, что он
предпочитает - получать зарплату и жить в условиях инфляции или не получать, но жить при стабильных ценах".
Продолжая его мысль, А.Бузгалин подчеркнул, что "надо или отнять богатства у правящей элиты, или не есть и не
пить". Заявив, что является сторонником коммунистических и социалистических идей, он призвал к
"антиолигархической революции", к "передаче всех общенациональных ресурсов (земли, ее недр) под
демократический контроль народа", к расширению прав трудовых коллективов, к "национализации предприятий,
которые не приватизированы, а уворованы" (таких, по его оценке, 50%). Подчеркнув, что предлагаемые им меры
являются "не социалистическими, а нормальными буржуазно-демократическими", А.Бузгалин предупредил, что
"возврата придется добиваться путем насилия", и призвал к созданию в стране "мощного массового
левосоциалистического движения". Чтобы поднять российскую экономику, он предложил создать компьютерные
программы, альтернативные "Microsoft", "забив" конкурентов на мировом рынке.
В дискуссии приняли участие С.Гафуров (обвинил во всех бедах Центробанк; заявил, что остановить приватизацию,
не нарушая законы, невозможно), член РПК С.Новиков ("В рамках существующего режима левым предложить нечего.
...Время, когда можно было справиться с ситуацией с помощью хирургического скальпеля, прошло. Настало время
топора"; высказался за денежную эмиссию - для выплат наименее обеспеченным слоям населения и за
формирование - на "волне протестных действий" - альтернативных органов власти), историк Р.Медведев (высказал
мнение, что в результате кризиса "выиграли" многие мелкие российские предприятия производственной сферы;
назвал Е.Примакова "единственным человеком из прежнего советского руководства, который еще в состоянии что-то
делать и который понимает, что происходит в стране"; оценил первые шаги нового кабинета как "разумные"), член
Марксистской рабочей партии В.Рыбников ("Рыночная экономика никогда не утвердится в России") и др. В
заключительном слове А.Колганов заявил, что не видит силы, способной мобилизовать общество на решение
стоящих перед ним проблем, и что "кризис еще недостаточно глубок, чтобы поднять все общество, а путь спасения
своими руками будет долгим". В.Белоцерковский, согласившись, что "путь спасения будет долгим", высказал мнение,
что "Россия этого пути не выдержит и превратится в нищее вымирающее, деградирующее государство". С.Дзарасов,
заявив: "В России всегда было так - когда все считали, что она погибла, она всегда находила силы", призвал к поиску
"новых подходов". А.Бузгалин поддержал предложение С.Новикова о создании альтернативных структур власти.

Семинар "Политические изменения в России начала осени 1998 года"
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24 сентября в Московском центре Карнеги состоялся семинар на тему "Политические изменения в России
начала осени 1998 года (причины, характер, направления, возможные последствия)" с участием известных
московских политологов. Вел семинар руководитель программ МЦК Андрей Рябов.
В дискуссии приняли участие бывший член Политического консультативного совета Гражданского союза,
заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Иосиф Дискин (назвал
причиной кризиса "разрушение некоего консенсуса, политических и социально-экономических правил игры": "После
ухода Черномырдина началась фактически игра без правил. ...Система лишилась какой-либо морально-этической
поддержки"; о кабинете Е.Примакова сказал: "Михаил Сергеевич ...назначил бы именно это правительство. ...Пришли
представители экономики, ориентированные на внутренний рынок, ...но у них в руках мало экономических ресурсов кроме печатного станка. Реальные же ресурсы располагаются в экспортирующих отраслях"; назвал и монетаризм, и
кейнсианство "абсолютно непригодными для российских условий"; высказал мнение: "Нам предстоит выбор между
албанским и индонезийским вариантом, и нам еще надо будет побороться за индонезийский вариант"; выступил
против "выдавливания" Б.Ельцина из политической жизни, отметив, что это "сильно расходится с интересами
стабильности" и что те, кто пытаются сделать это, "не учитывают возможности мобилизации им своих ресурсов много ресурсов тут не нужно"; предположил, что "впервые в России может появиться реальная социальнополитическая база для правой, в западном понимании, политики - не для радикально правых, а для либералов,
консерваторов"), бывший руководитель Аналитического управления президента РФ Марк Урнов (заявил, что не верит
"ни в какой албанский или индонезийский варианты", заметив, что "количество людей, собирающихся бунтовать,
падает, поскольку многие не верят в возможность улучшения ситуации" и большинство населения "ведет себя
разумно - возделывает огороды, заготавливает продукты"; подчеркнув, что большинство членов правительства,
включая самого премьера, - "чистые прагматики", выразил надежду на то, что у кабинета "есть возможность подавить
спекулятивный угар паразитов-олигархов"; высказал мнение, что для выхода из кризиса "понадобится года два";
отметив, что в стране сложился "консенсус всех политических сил" для перераспределения властных полномочий от
президента к правительству и парламенту, увязал возможность досрочных президентских выборов только с
состоянием здоровья Б.Ельцина: "Убрать его никто не сможет"; усомнился в способности среднего класса
"сформировать правую силу"), представитель Экспертного института Российского союза промышленников и
предпринимателей Михаил Малютин (сформулировал итог политического кризиса следующим образом: "Союз
экспортеров со шпаной в политике потерпел пусть временное, но сокрушительное поражение"; предсказал, что
В.Черномырдин "станет президентом - несмотря на то, что по всему не должен бы стать"; назвал кабинет Е.Примакова
"правительством надувных политических тяжеловесов"; не согласился с утверждением М.Урнова, что это
правительство никто не может упрекнуть в коррумпированности: "Как может оно быть свободно от обвинений в
коррупции, когда в нем Шохин, Булгак? Да и в отношении Маслюкова существуют подозрения"; отметил, что 80%
населения страны выступает за отставку Б.Ельцина "и половина из них делает это довольно активно"), Алексей КараМурза (заявив: "Черномырдин никуда не ушел", назвал бывшего премьер-министра "самым сильным соперником
коммунистов на президентских выборах"; заметив относительно Б.Ельцина: "Власть от него переехала", высказал
мнение, что "импичмента, скорее всего, не будет"), руководитель Фонда эффективной политики Глеб Павловский
(высказал сомнение в возможности удаления Б.Ельцина с политической авансцены; предсказал "отрежессированные
беспорядки": "Не известен ни один стихийный беспорядок - все только организованные, управляемые"; заявил, что
Е.Примаков "отыграет власти резерв в 3-4 месяца, но на 2 года его не хватит"; подчеркнул, что не видит "реальных
шансов мирной трансформации власти через выборы": "Будет поиск других путей"), Эдуард Ожиганов (определил
нынешний политический режим как "поздний мобутизм"; предсказал "целую серию вооруженных мятежей в 1999
году"), заместитель руководителя Аналитического центра Совета Федерации Петр Федосов (отметил "крайнюю
неэффективность всех институтов декабрьской российской республики, впадающих в маразм вместе с первым лицом
этой системы"; заявил, что внесение изменений в Конституцию "необходимо в силу прагматических причин":
"Бесправный и бессильный парламент отбивает интерес бороться за власть политическими средствами", однако
выступил против "замены шила на мыло - суперпрезидентской системы на суперпарламентскую" и высказался за
превращение существующей системы в "президентско-премьерско-парламентскую"), сотрудник "Горбачев-фонда"
Виктор Кувалдин (отметил "стремительную украинизацию России" и назвал вполне осуществимым в России
"индонезийский вариант"; заявив: "Рухнули мифы, называемые рынок, реформы" и высказав скепсис относительно
"инициативы снизу", подчеркнул: "Придется двигаться в сторону госкапитализма - рынок спасается только так"),
руководитель Института политических исследований Сергей Марков (заявил, что в стране "заканчивается целая
историческая эпоха", связанная с "правым экономическим курсом", "моделью либеральной экономики"; отметив
конец "эпохи суперпрезидентской республики", указал на то, что "большинство элит и мировое сообщество
рассматривают Бориса Николаевича не как гаранта реформ, а как фактор нестабильности"), эксперт думской фракции
КПРФ Владимир Акимов ("Во фракции КПРФ пришли к мнению, что режим руками реформаторов уничтожил все
инструменты своей гнусной антинародной политики"; назвал кабинет Е.Примакова "временным правительством, не
способным работать"; призвал "не дать войне олигархической превратиться в войну гражданскую"; отметил, что
региональные элиты "готовы поверить любому фюреру - из Красноярска, не из Красноярска"; заявил, что КПРФ будет
настаивать на изменении курса - "тем более, что это все равно происходит", - но будет добиваться, "чтобы это
происходило бескровно"), директор программ Центра политических технологий Алексей Зудин (констатировал
"полный крах новой федеральной политической элиты" и "конец режима" вообще: "Вопрос в том, в какой форме он
будет протекать - форме распада или демонтажа"; заметил, что правительство Е.Примакова "создано не для того,
чтобы заниматься экономикой - экономикой будет заниматься Геращенко"), сотрудник фонда "Политика" Владимир
Жарихин ("Никакого конца суперпрезидентской республики у нас нет"), Андраник Мигранян (дал оценку кабинету
Е.Примакова: "Это самое слабое правительство, которое только можно было придумать. Это самый слабый премьер.
Это самые что ни на есть политические легковесы и самое политически легковесное правительство за последние 10
лет"; заявил, что в стране никогда не было "суперпрезидентской республики", а в настоящее время президент вообще
"перестал быть субъектом политики"; высказал мнение, что коммунисты "не имеют никаких шансов взять власть в
одиночку - они обречены быть подмогою кому-то, кто будет брать власть"), политолог Виктор Милитарев (высказался
за "избираемое Конституционное собрание" и "принятие на пять лет общих соглашений об экономическом курсе";
призвал "укреплять пронародные силы - КПРФ, "Яблоко", профсоюзы") и др.
21 СЕНТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась "деловая игра" на тему "Проект федерального закона "Об
альтернативной гражданской службе". Мероприятие проводилось комитетом ГД по делам общественных
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объединений совместно с Институтом прав человека и демократии. В прениях приняли участие консультант думского
комитета по обороне Владимир Головин (заявил, что необходимость принятия закона об АГС обусловлена
исключительно наличием соответствующей нормы в Конституции РФ, а не реальными потребностями страны),
консультант комитета ГД по делам общественных объединений Мария Иванян (объяснила отсутствие на конференции
представителей Комитета солдатских матерей России тем, что КСМР в принципе выступает за отмену призывной
системы комплектования вооруженных сил), член комитета ГД по обороне, член Политсовета ДВР Эдуард Воробьев
(предложил ввести четыре степени "тяжести" АГС - служба в родном городе, служба в городе в составе
"организованных формирований", служба вдали от дома и служба вдали от дома в составе "организованных
формирований"), сотрудник Института США и Канады РАН Маргарита Петросян (выступила против наличия в законе
об АГС "отсылочных статей" на постановления правительства), представитель Межрегиональной группы
"Правозащитная сеть" Сергей Смирнов (выступил за предоставление права на АГС офицерам запаса), директор
Института религии и права Анатолий Пчелинцев и др.

СУДЫ. СКАНДАЛЫ
21 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда по иску
Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы к Мосгордуме (см. Партинформ, № 35). По
ходатайству представителя ответчика - заместителя заведующего государственно-правовым отделом Мосгордумы
М.Масленниковой - в заседании принял участие в качестве третьего лица представитель Мосгоризбиркома А.Юдин.
Представитель Московской городской прокуратуры Л.Коптева поставила вопрос о вызове в суд в качестве четвертого
лица представителя мэра Москвы, мотивировав это тем, что закон "О выборах советников районного собрания в
городе Москве", положения которого оспариваются заявителем, был подписан Ю.Лужковым. Ходатайство
представителя прокуратуры было удовлетворено. В связи с этим судебное заседание было перенесено на 16 октября.
23 СЕНТЯБРЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов направил на имя
генерального прокурора Юрия Скуратова официальное заявление с требованием привлечь к уголовной
ответственности московского военного прокурора Александра Иванова. Поводом для этого послужило интервью
А.Иванова газете "Московский комсомолец" (от 17 сентября 1998 г.), в котором тот заявил, что до принятия закона об
альтернативной гражданской службе отказ от службы в армии, мотивированный желанием проходить АГС,
"приравнивается к обычному уклонению от призыва и, естественно, влечет за собой уголовное преследование".
"Московский военный прокурор не может не знать о прямом действии Основного закона страны. Следовательно,
налицо совершенное господином Ивановым в качестве должностного лица уголовное преступление против
конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренное статьей 140 Уголовного кодекса", говорилось в заявлении Н.Храмова.

РЕГИОНЫ
К ситуации в Челябинской областной организации РКРП
Калининский районный комитет РКРП (г.Челябинск) выступил с заявлением "Как пытались ликвидировать
нашу организацию", в котором изложил свою интерпретацию событий в Челябинской областной организации
РКРП, последовавших за исключением из РКРП первого секретаря обкома В.Матвеева и состоявшимся 27 июня
пленумом обкома.
В документе, в частности, говорилось: "В апреле 1998 г. Калининская районная организация вышла с обращением к
коммунистам областной организации РКРП, в котором отмечалось, что в течение последних двух лет руководством
обкома был допущен ряд серьезных ошибок политического и идеологического характера, однако все попытки начать
коллективное обсуждение наиболее острых вопросов либо игнорировались, либо наталкивались на прямое
противодействие. Суть наших расхождений с позицией руководства обкома состоит в несогласии с тем, что областная
организации РКРП на протяжении последних лет идет в фарватере буржуазного движения "За возрождение Урала",
возглавляемого главой областной администрации Суминым П.И. Оппортунистическая, соглашательская позиция
привела к ликвидации ряда городских организаций, к сокращению численности всей областной организации, к потере
авторитета и самостоятельной политической позиции РКРП в области. В этих условиях, не видя иных способов
изменить ситуацию, Калининская организация РКРП приняла 23 мая на районном собрании решение об исключении из
рядов РКРП состоявшего на учете в Калининской организации первого секретаря обкома Матвеева В.А. как главной
фигуры той ошибочной и порочной линии, которую проводило руководство обкома. ...26 мая в Калининскую
организацию поступило постановление бюро Челябинского обкома за подписью исключенного из партии Матвеева
В.А., в котором говорилось, что обком партии постановил отменить решение собрания Калининской организации об
исключении Матвеева В.А. из партии как "основанное на сфабрикованных фактах и клевете". ...Прошедший 27 июня
1998 г. пленум областного комитета РКРП прошел в атмосфере нетерпимости, безапелляционных обвинений в адрес
коммунистов как Калининской, так и ряда других организаций (в частности, Миасской и Озерской), которые требовали
беспристрастного взвешенного обсуждения. ...Все попытки ряда участников пленума поставить на обсуждение
ключевой вопрос о причинах, заставивших исключить Матвеева В.А. из партии, а также выяснить, на каком заседании
обкома Калининская организация была обвинена в клевете, были пресечены присутствовавшим на пленуме
секретарем ЦК РКРП по рабочему движению Ячменевым Б.А. Равным образом и в постановлении пленума
отсутствовал пункт об отмене решения об исключении Матвеева В.А. из РКРП. ...Во время пленума Ячменев Б.А.
посчитал возможным осудить Калининскую организацию в отсутствие ее руководителей, закрыв при этом глаза на
такие вопиющие изъяны в деятельности обкома, как безучастная позиция последнего по отношению к принятию
областным Законодательным собранием закона о земельных отношениях, допускающего куплю-продажу земли, и
позорный факт голосования члена обкома, депутата областного Законодательного собрания Поповой Л.А. за принятие
этого закона. В своем постановлении пленум обкома попытался переложить ответственность за недостатки в своей
работе, за собственную бездеятельность и отсутствие реальных результатов работы на Калининскую организацию,
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приписав ей разрушительную роль, обвинив ее в "анархо-примитивизме" и приняв решение о ее перерегистрации,
Очевидно, только отсутствие "состава преступления" заставило использовать этот весьма неопределенный термин.
Решение о перерегистрации, т.е. о фактическом роспуске организации, принято в нарушение Устава РКРП... Своим
решением обком фактически провоцирует раскол областной партийной организации. Наилучшим выходом из
создавшейся ситуации была бы отмена решения обкома и создание согласительной комиссии. Однако последующие
события заставляют усомниться в реальности такого пути. Временный районный комитет, созданный под
руководством Лобанова В.Т., взял на вооружение инквизиторские методы: отдельных коммунистов организации
стали вызывать на заседания этого комитета и принуждать к вхождению в "новую" Калининскую организацию. В этих
условиях партийное собрание Калининской организации подавляющим числом голосов (один "против", один
воздержался) приняло ...решение о выходе из областной организации РКРП и переходе в прямое подчинение ЦК
партии. События, связанные с перекрытием шахтерами Челябинской области Транссиба, показали, что обком РКРП
продолжает безвольно плестись в хвосте событий, послушно следовать за обанкротившимся губернатором и его
движением "За возрождение Урала". Резкое неудовольствие обкома вызвало подписание нашей организацией
заявления в поддержку бастующих шахтеров. К сожалению, события в Челябинской областной организации являются
не исключением, а скорее нормой в разрешении внутрипартийных конфликтов. Не хватит ли расколов? Пора бы уже
задуматься над их причиной. При любом развитии событий Калининская организация останется на позициях РКРП.
Мы еще раз призываем коммунистов задуматься над судьбой партии".

Собрание Московской организации ДСР
22 сентября состоялось общее собрание Московской организации Демократического союза России, в котором
приняло участие 15 (из 36) членов МО ДСР. Заседание вел член Координационного совета МО и Центрального
координационного совета ДСР Николай Злотник.
Мероприятие началось с чистки рядов организации от людей, утерявших с ней связь. После того, как таким образом
на собрании был достигнут кворум, с докладом выступила член КС МО ДСР, председатель ЦКС ДСР Валерия
Новодворская. Она, в частности, следующим образом прокомментировала ситуацию в стране: "11 сентября под нами
проломился лед. Произошла катастрофа... Ельцин полностью сдался, левые об него просто вытирают ноги...
Советников он себе набрал из-под ближайшего забора. В конце концов они его уломали - он совершил
предательство". По словам докладчицы, ухудшение обстановки в стране выражается, в частности, в участившихся
нападениях на лидеров демдвижения - в частности, несколько раз пытались напасть на улице на нее саму ("чего
раньше никогда не было"). Отметив также "коллапс бизнеса" и усилившееся давление на прессу ("Я вышла из
редколлегии "Нового времени". "Новое время" оказалось первым, кто после 11 сентября отказался печатать мой
материал о Примакове"; лидер ДСР рекомендовала читать газету "Иностранец", которая сейчас в большей степени
отражает мировоззрение ее единомышленников), В.Новодворская высказала убеждение, что в настоящее время
"ситуация держится только на Ельцине", и поэтому, по ее словам, хотя "Ельцину мы больше руки подавать не можем,
мы с ним больше не здороваемся - он нас предал", но выступать за его отстранение от власти Демсоюз не будет "иначе власть перейдет в руки левых". Неплохо отозвавшись о С.Кириенко (которого она, правда, назвала
"слабовольным человеком") и даже о В.Черномырдине - за "решительные действия по подавлению мятежа в октябре
1993 года" ("Тогда он держал себя очень хорошо"), докладчица высказала разочарование в связи с
"примирительным" отношением прессы к фигуре Е.Примакова, а также к левым вообще ("Даже Сванидзе, которому
нечего рассчитывать на пощаду, ползает у них в ногах"). Заявив, что после 11 сентября страна живет в условиях
"советской России", В.Новодворская допустила возможность того, что коммунистам удастся собрать необходимое
число голосов для внесения поправок в Конституцию. Тогда, по ее словам, ДСР придется вернуться к лозунгу
"революции снизу", от которого ДСР отказался в 1993 г. Она также подчеркнула, что в случае утверждения Госдумой в
качестве нового государственного флага России старого флага СССР, членам ДС "придется его сжигать" и нести за
это ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса. В связи с этим докладчица проинструктировала
товарищей по партии на предмет того, как им следует вести себя во время допросов и как проводить партийную
работу в условиях возможного подполья. Обратившись к ситуации в демдвижении, В.Новодворская отметила, что в
настоящее время "остались только Федеральная партия "ДемРоссия", мы и ДВР". (Что касается Партии
экономической свободы, то о ней В.Новодворская сказала: "Там есть Боровой, но нет людей".) Причем, по ее словам,
позиции всех трех партий сблизились - каждая поддерживает лозунг о запрете коммунистической деятельности.
Особой похвалы докладчицы удостоился "Демвыбор России": "ДВР нас нагнала одним прыжком... Гайдар, конечно,
пойдет до конца. У него даже в глазах обреченность". При этом она допустила, что, в связи с тем что "членство в
демократической организации стало опасным", в рядах ДВР - если "начнется что-нибудь серьезное" - останется не
более 10% членов ("Там много тех, кто вступил из конъюнктурных соображений"). Коснувшись планов участия ДСР в
ближайших парламентских выборах, В.Новодворская заверила: "Мы постараемся примкнуть к дэвээровскому
списку". Это, по ее словам, стало тем более вероятно, что в нынешней ситуации в качестве союзников ДВР уже не
могут рассматриваться ни "Наш дом - Россия", ни "Яблоко". В ходе ответов на вопросы В.Новодворская, среди
прочего, уточнила свою позицию в отношении Б.Ельцина: "Мы оставляем ему шанс. Если он опомниться - мы тут как
тут". В ходе непродолжительной дискуссии по докладу социолог Марк Шмидт возразил В.Новодворской, назвав
нового главу правительства "не таким уж страшным человеком" ("Примаков - прагматик").
После этого участники собрания тайным голосованием избрали новый состав Координационного совета МО ДСР, в
который вошли 7 человек - В.Новодворская, Н.Злотник, член ЦКС ДСР Михаил Кузменко, бывший член руководства
Санкт-Петербургской организации ДС Николай Линкевич, члены КС МО ДСР прежнего состава Юрий Баумштейн и
Александр (Саят) Шеяфетдинов и казначей организации Любовь Столярова.
С сообщением о работе МО ДСР выступил Н.Злотник, признавший, в частности, что большинство вступающих в
Демсоюз - "это люди с поврежденными долями головного мозга". Он также сообщил, что "анпиловским бабушкам"
зачастую удается срывать организуемые ДВР пикеты, вытесняя их участников с места проведения акции.
Были также обсуждены вопросы, связанные с проведением 23 сентября пикетирования посольства США, для
участия в котором были приглашены сторонники ДВР, ФПДР и Молодежного объединения правого центра
(заявленное число участников акции - не более 20). Кроме того, В.Новодворская зачитала написанный ею текст
листовки, который после некоторого сокращения решено было разослать союзницам ДСР - с призывом
присоединиться к акции. В заключение по инициативе одной из участниц собрания на суд членов ДСР была
представлена песня, которую предлагалось использовать в качестве гимна Демсоюза России
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17 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного объединения "Яблоко", на котором было
принято решение о перерегистрации нескольких местных организаций МООЯ. Было также решено провести в начале
октября пленум Совета представителей МООЯ, а 7 октября - ряд пикетов под социальными лозунгами. Кроме того,
было принято решение о проведении 2 октября пресс-конференции, приуроченной ко Дню учителя, - с участием
председателя МООЯ В.Лукина и депутата Мосгордумы Е.Бунимовича (встреча пройдет в помещении думской фракции
"Яблоко").
17 СЕНТЯБРЯ на совместном заседании Политсовета Алтайской краевой организации партии "Демократический
выбор России" и Алтайского отделения движения "Яблоко" была достигнута договоренность о координации действий
на предстоящих довыборах в Законодательное собрание Алтайского края. По Ленинскому району Барнаула решено
поддержать представителя ДВР - бывшего депутата Госдумы Алексея Сарычева, а по Заринскому округу заместителя регионального отделения "Яблоко" предпринимателя Александра Стриху. Кроме того, на встрече был
выработан общий подход к решению проблемы коррупции (особенно в сфере АПК) и отмечено полное совпадение
точек зрения на решение социальных проблем в крае и о мерах по поддержке малого предпринимательства.
19 СЕНТЯБРЯ активисты Краснодарской организации Русского национального единства и местных казачьих
организаций провели в Краснодаре, на площади Труда, митинг в защиту казаков Рашпилевского куреня
Екатеринодарского городского казачьего общества и их атамана Евгения Мальцева, арестованных сотрудниками
РУОП по подозрению в похищении и убийствах людей. (Казаки задержали и подвергли пыткам трех армян и одного
русского, убив двоих из них, - заказчицей выступила мать изнасилованной 18-летней девушки, утверждавшая, что ее
заявление в органы внутренних дел осталось без ответа из-за того, что его рассмотрением занимались армяне:
начальник уголовного розыска Западного ОУВД Краснодара Сергей Ераносян и заместитель прокурора того же округа
Мехак Меликян.) Акция сопровождалась резкими выпадами в адрес армян, проживающих на территории
Краснодарского края.

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 июле 1998 г.
Владимирская область
27 июля во Владимире был открыт молодежный Центр демократии и парламентаризма, основной целью которого его
организаторы объявили ведение образовательной и информационной работы с молодежью, направленной на вовлечение ее в
общественную и политическую жизнь области и страны. Проект создания и дальнейшей деятельности центра был разработан
специалистами из Германии и России при активном содействии "Фонда Кербера" (Гамбург, ФРГ). В презентации Центра приняли
участие руководители городской и областной администраций, Законодательного собрания области, представители ведущих
столичных и местных молодежных организаций, гости из Германии.
В июне начался процесс по иску "о защите чести и достоинства" руководителя регионального отделения Русского
национального движения И.Денисова к обозревателю газеты "Призыв" Н.Новожиловой. В июле "Владимирские ведомости"
опубликовали заявление пресс-центра культурно-просветительного объединения "Славянский мир" (создано в 1991 г. нынешним
заведующим отделом обладминистрации по связям со СМИ В.Проньковым): "16 июля должно было состояться продолжение
судебного процесса... Продолжение не состоялось. ...Заседание 2 июня было отложено ввиду отсутствия доказательств со стороны
ответчицы. Но и за полтора прошедших месяца ожидаемых "свидетельств" так и не поступило. Потому... Новожилова обратилась
в суд с просьбой о переносе заседания. И процесс отложен - аж на конец октября! Времени должно хватить, чтобы банальное дело о
клевете раздулось до политического фарса мирового масштаба. Раскручиваемая желтой прессой идея заморочить народ,
победивший фашизм, - якобы собственной его причастностью к "нарождающемуся фашизму" - это попытка отвлечь людей от
насущных проблем. От мысли - почему мы так живем и что нам надо сделать, чтобы в нашу жизнь пришли перемены к лучшему".
В том же издании было опубликовано и заявление пресс-группы Русского национального движения.

Волгоградская область
30 июля состоялось заседание Волгоградской областной Думы, на котором в регламент Думы были внесены изменения,
позволяющие отсутствующим на заседаниях депутатам участвовать в голосовании путем представления в письменной форме
мнения по обсуждаемым вопросам. Из 39 депутатов, участвовавших в заседании, за это решение проголосовали 26 (в том числе и
некоторые члены фракции КПРФ), против - 12, воздержались - 0, не голосовал - 1. По оценкам наблюдателей, политический смысл
данных регламентных новаций заключался в стремлении некоммунистического большинства Думы преодолеть фактически
ставший блокирующим пакет голосов депутатов фракции КПРФ. По общему мнению, дисциплинированно посещающая заседания
Думы коммунистическая фракция (16 депутатов) при наличии кворума для принятия решений в 24 голоса и обычной депутатской
явке менее 40 человек приобрела заметное влияние на законотворческий процесс. В результате изменений в регламенте её
потенциал был в значительной степени ослаблен, поскольку новая регламентная норма позволяет депутатам-некоммунистам
добиваться прохождения законопроектов невыгодной КПРФ направленности. Председатель Думы Л.Семергей признал, что данное
решение "пришло в жизнь, чтобы принимать законопроекты, проведение которых было затруднено из-за низкой явки депутатов".
На этом же заседании Думы был принят сразу в трех чтениях новый закон о выборах депутатов Волгоградской областной Думы,
в котором был зафиксирован переход от прежнего принципа относительного большинства при определении победителей к
мажоритарной системе абсолютного большинства (с двухтуровым, если потребуется, голосованием). (Ранее фракция КПРФ
неоднократно торпедировала принятие нового избирательного закона.) За этот законопроект проголосовали 25 депутатов, против 14. Как заявил впоследствии председатель облдумы, принятие нового избирательного закона "стало результатом договоренности"
и "застало комфракцию врасплох".
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Дагестан
7 июня состоялись выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Явка избирателей составила 46%.
На 1 256 мандатов депутатов районного и городского уровней претендовали 2 700 кандидатов. Серьезных нарушений в ходе
выборов зафиксировано не было. Выборы в округе, где на безальтернативной основе в Махачкалинское собрание баллотировался
младший брат Хачилаевых Джабраил, были признаны не состоявшимися, так как к избирательным урнам пришло около 12%
избирателей.
8 июня в Дербенте группа граждан (около 60 человек), недовольных результатами выборов в Дербентское городское собрание
депутатов, заблокировала выезд из гаража комбината строительных материалов. Другая группа (около 600 человек) в это же
время пикетировала здание городской администрации с требованиями отставки главы администрации Дербента Николая
Алчиева и отмены результатов выборов в городское Собрание (главой Собрания стал даргинец по национальности). В город были
стянуты дополнительные силы милиции, а также прибыла комиссия из Махачкалы, начавшая переговоры с недовольными. В
результате блокада была снята.
В тот же день в г.Избербаш у здания горадминистрации собралось около 150 человек, которые выразили недовольство порядком
подсчета голосов на одном из избирательных участков. Конфликт удалось погасить прибывшим председателю республиканской
избирательной комиссии и руководителями правоохранительных органов.
14 июня в 146 избирательных округах состоялись повторные выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления. Активность избирателей составила около 50% при необходимой явке в 25%.
С начала июня в большинстве дагестанских СМИ стали публиковаться письма и обращения общественных организаций,
объединений, известных политиков, деятелей культуры, рядовых граждан с выражением поддержки конституционным органам
власти в их усилиях по стабилизации общественно-политической ситуации в республике после событий 20-21 мая в Махачкале и
с.Карамахи. В этих письмах содержалась просьба к главе республики М.Магомедову дать согласие на выдвижение своей
кандидатуры на выборах в Госсовет 25 июня.
11 июня председатель Госсовета РД М.Магомедов выступил по дагестанскому телевидению с заявлением о своем согласии
баллотироваться на должность главы республики. Свое решение он мотивировал тем, что Дагестан "переживает переломный
момент, вызванный действиями некоторых экстремистских политических и религиозных сил, которые стремятся
дестабилизировать ситуацию и вызвать братоубийственную войну". Главными стратегическими задачами М.Магомедов объявил
борьбу с преступностью, обеспечение территориальной целостности Дагестана, "укрепление нерушимой дружбы и согласия между
его народами, их мира и благополучия, сохранения принципов вхождения Дагестана в РФ". В поддержку М.Магомедова
выступили почти все национальные движения, включая лакское, возглавляемое Магомедом Хачилаевым, а также мэр
Махачкалы С.Амиров и большинство других видных политиков. Сдержанную поддержку выразила и Коммунистическая партия
РД.
Основным соперником М.Магомедова стал Шарапутдин Мусаев. О своем желании баллотироваться на пост председателя
Госсовета высказался также бывший председатель парламента Конфедерации народов Кавказа, заместитель председателя
независимого профсоюза водителей и предпринимателей Али Алиев. Однако препятствием для его участия выборах стала норма,
согласно которой выдвижение и регистрация осуществляются только членами Конституционного собрания на его заседании.
В июне председатель Союза мусульман России депутат Госдумы Надиршах Хачилаев встретился с постоянным представителем
президента РФ в республиках Северного Кавказа и Ставропольского края П.Марченко. В заявлении по итогам встречи
Н.Хачилаев предупредил, что "если особенности республики не достаточно учитываются в структуре органов власти и
управления, то в обществе возникает противостояние, которым пытается воспользоваться "третья сила", происходят острые
конфликты и разного рода провокации". Подобная ситуация, по мнению Н.Хачилаева, сложилась накануне выборов главы
Госсовета и "стала провоцировать государственный переворот".
В те же дни с обращением к дагестанцам выступил Рамазан Абдулатипов. Он вновь поставил вопрос о необходимости
всенародного избрания президента Дагестана и предложил на Конституционном собрании продлить полномочия Госсовета и его
председателя с целью подготовки и проведения весной 1999 г. всенародных выборов. Кроме того, он предложил создать
двухпалатный парламент. Никакой реакции на это обращение со стороны властей или общественности Дагестана не последовало.
25 июня в республике состоялось заседание Конституционного собрания. Председатель парламента Муху Алиев в краткой
вступительной речи "от имени парламента Дагестана" выдвинул М.Магомедова на пост главы республики. Депутат парламента
Абакар Акаев "от имени большой группы депутатов предложил кандидатуру Шарапутдина Мусаева. По итогам голосования
председателем Госсовета был избран М.Магомедов. За него было подано 162 голоса (из 242), за Ш.Мусаева - 78. Состоялись также
выборы 12 членов Госсовета (по одному представителю от крупных национальных общин республики).
В июле республиканский комитет Компартии Дагестана выступил с обращением к депутатам дагестанского парламента,
городских и районных собраний, в котором предложил поддержать инициативу Рязанской областной Думы "о добровольном уходе
Ельцина с поста президента России".
4 июля в Махачкале состоялась IV конференция общероссийского мусульманского общественно-политического движения
"Нур". В ней приняли участие 975 делегатов из различных регионов России. С докладом об общественно-политической ситуации в
России выступил сопредседатель "Нура", член Политического консультативного совета при президенте России Максуд Садиков.
Выбор Махачкалы в качестве места проведения конференции он объяснил тем, что "политику надо делать именно там, где
сегодня больше проблем, ...а не там, где сосредоточены средства массовой информации и безопасно". Кроме того, М.Садиков
охарактеризовал Дагестан как "регион с наиболее выраженными духовно-религиозными интересами". По его словам, сегодня в
Дагестане сосредоточено более 60% всех действующих в России мечетей, а работа духовенства и муфтията "наиболее
организованна и качественна". Перейдя к анализу ситуации в России, М.Садиков охарактеризовал ее как "подошедшую к
глобальному кризису". Несмотря на определенные свободы в политической и духовной сферах, мусульмане России, составляющие
17% населения страны, на взгляд сопредседателя "Нур", в президентских и правительственных структурах представлены весьма
незначительно (их около 1-3%). Положение мусульман в сфере государственной экономики и крупного бизнеса, по его словам, еще
сложнее, поскольку "она полностью монополизирована представителями немусульманских народов". Отметив, что "наиболее
тревожное положение" сложилось в СМИ, докладчик обвинил центральные масс-медиа в том, что они "ведут активную
антимусульманскую пропаганду, формируя ложные представления о мусульманах и об исламе". Несколько лучше, по его мнению,
обстоят дела в республиках и субъектах России, в которых компактно проживают мусульмане. Он отметил позитивные сдвиги в
этом отношении в Татарстане, Башкортостане и Москве. У руководства же Дагестана, считает М.Садиков, не наблюдается
должного внимания к исламу. Остановившись на результатах деятельности "Нура", докладчик отнес к числу его достижений
двадцать второе место, занятое движением на выборах в Госдуму в 1995 г., и издание газеты "Нурул ислам" (сначала в Дагестане,
а затем и по всей России). В числе проблем, препятствующих увеличению численности движения, он назвал недостаток активистов
и отсутствие средств.
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С докладом "Дагестан в условиях обострения кризисных явлений на Кавказе" выступил доцент Дагестанского государственного
педагогического университета, координатор Северокавказского отделения ОМОД "Нур" Мансур Зайнулабидов. Он высказался за
сохранение Дагестана в составе России, отверг идею объединения с Чечней, объявил неприемлемым использование
насильственных методов, а также заявил о поддержке курса главы республики М.Магомедова "на достижение мира и
стабильности в Дагестане". Кроме того, М.Зайнулабидов выступил против передела собственности ("даже несправедливо
приватизированной"), предупредив о неизбежности в этом случае кровопролития. Создание исламского государства, отметил
докладчик, - слишком отдаленная перспектива, поскольку "в обществе мало настоящих мусульман, а для действенности законов
шариата необходимо, чтобы их было большинство". С докладом "О комплексной программе духовно-нравственного оздоровления
общества" выступил профессор Дагестанского технического университета, член Политсовета Дагестанского отделения ОМОД
"Нур" Эльдер Исмаилов. На конференции выступили также вице-премьер правительства Дагестана, министр экономики Амучи
Амутинов, председатель Совета алимов Дагестана Арсланали афанди Гамзатов и муфтий (председатель Духовного управления
мусульман Дагестана) Саидмухаммад хаджи Абубакаров. Последний упрекнул руководство республики в "прозападной"
ориентации, высказался против объединения Чечни и Дагестана и призвал в отношениях с Россией исходить из принципа:
"Дагестан будет российским ровно настолько, насколько Россия будет дагестанской". По итогам работы конференции были
приняты резолюция и обращение к мусульманам России.
5 июля в с.Карамахи Буйнакского района состоялся "объединительный съезд правоверных Дагестана" ("Съезд военного и
политического руководства Центрального фронта по освобождению Дагестана"). В мероприятии приняло участие около 1 000
человек. Выступавшие говорили о необходимости вывода из республики российских войск и перехода к шариату.
25 июля в Джохаре (быв. Грозный) состоялся съезд мусульман Северного Кавказа, численность делегации от Дагестана на
котором, по разным данным, составляла от 150 до 700 человек. Возглавлял делегацию председатель ДУМД С.Абубакаров.
Делегаты выразили поддержку борьбе с ваххабизмом.

Кабардино-Балкария
25 июля в Институте информатики и проблем регионального управления республики состоялась учредительная конференция
нового общественного движения - "Мир и согласие". В его состав вошли 17 партий и общественных организаций, в том числе
движение "Адыгэ Хасэ", КПРФ, терско-малкинское казачество, Конгресс русских общин, Международная черкесская ассоциация,
организация "Честь и Родина", балкарская общественная организация "Халкъ Ауазы" ("Голос народа") и др. Председатель
оргкомитета движения, директор Кабардино-Балкарского научного центра РАН Петр Иванов посвятил свой доклад истории
взаимоотношений России и Кавказа и современной ситуации в регионе. Отметив, что Россия занимает первое место в мире по
числу президентов, он подчеркнул необходимость перехода от "эйфории суверенитетов к единому российскому государству", к
"обязательной сменяемости власти в регионах" и "обязательному контролю общества за региональной властью". Коснувшись
вопросов создания единого экономического пространства на Северном Кавказе, П.Иванов заявил, что экономика не должна
зависеть от внутриреспубликанских властей. На вопрос представителей СМИ о возможной поддержке организацией генерала
А.Лебедя на президентских выборах 2000 г. П.Иванов ответил, что "это решит движение". В Совет организации "Мир и согласие"
были избраны П.Иванов (председатель), председатель фракции коммунистов в парламенте КБР Борис Гудов, представительница
горско-еврейского культурного центра Светлана Данилова, муфтий КБР Шафиг Пшихачев, член Совета "Малкъар ауазы" Салих
Эфендиев, представители Российской народно-республиканской партии Тахир Дзагаштов, Султан Сусналиев, Владимир
Спиридонов, Хажисмель Тхагапсоев и священник о.Леонид.
В июле секретарь Бюро Кабардино-Балкарского регионального отделения Российской народно-республиканской партии и
ОПОД "Честь и Родина" Д.Налоев и его заместитель К.Симонов приняли участие в проходивших в Красноярске III съезде РНРП и
V конференции ЧиР. После окончания съезда состоялась встреча Д.Налоева с А.Лебедем, на которой обсуждалось взаимодействие
партии и движения на местах.
19-25 июля в Нальчике, в одном из пансионатов, прошла общекавказская конференция под лозунгом "К общекавказскому
гражданскому пространству: основание общекавказского форума неправительственных организаций для предотвращения и
трансформации насильственных конфликтов". В конференции приняли участие представители неправительственных
организаций из Грузии, Абхазии, Азербайджана, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии. Как было заявлено, целью конференции
являлось создание "кавказского форума" (сообщества неправительственных организаций Кавказа), способного решать вопросы
предотвращения и разрешения региональных конфликтов. Учредители форума выдвинули инициативу образования общего
гражданского пространства на Кавказе. На конференции была принята так называемая Эльбрусская декларация, в которой были
определены цели и задачи форума: возрождение кавказской культуры; поддержание совместных гражданских инициатив,
направленных на формирование толерантности; развитие политической культуры; утверждение гражданского сознания;
возрождение традиций мирного сосуществования; преодоление этнической неприязни и предрассудков; установление общей
эффективной коммуникационной сети между участниками форума; поддержка и развитие НПО за счет неправительственных
источников финансирования, в том числе и за счет Евросоюза; поддержка конкретных проектов, инициируемых в рамках
основных направлений деятельности форума.

Калужская область
5 июля в Балабанове состоялся митинг протеста против невыплат зарплаты, пенсий и детских пособий. Помимо организаторов городских организаций Народно-патриотического союза России и КПРФ, в акции приняли участие представители ЛДПР, ДПА,
советов ветеранов, общества инвалидов и др. (около 1,5 тыс. человек). Вел митинг председатель Балабановского отделения НПСР
В.Алтапов. Участники митинга возложили ответственность за положение в стране на президента и потребовали его отставки. На
митинге была принята резолюция с требованиями отставки президента и правительства, формирования правительства народного
доверия, смены социально-экономического курса, конфискации незаконных капиталов, сокращения численности
государственных и местных чиновников и расходов на их содержание. Решением митинга текст резолюции был направлен
президенту, Государственной Думе, губернатору Калужской области, главе администрации Балабанова и в редакцию газеты
"Советская Россия".
13 июля горком КПРФ и обком ВКПБ организовали в Калуге пикетирование здания областной администрации, продолжавшееся
в течение недели. В акции приняло участие около 50 человек с плакатами "Правительство, не выполнившее свои обязанности,
обрекает свой народ на восстание", "Нет - геноциду российского народа!", "Ельцина в отставку!" и др. В ходе акции были
высказаны упреки и в адрес областных властей ("Валерий Васильевич, отдай ветеранские деньги!"). Перед собравшимися
выступили председатель Калужского отделения ДПА Юрий Черноусов и депутат городской Думы Анатолий Горбатин. 15 июля
участники акции приняли резолюцию, в которой констатировали, что дальнейшее пребывание Б.Ельцина на посту президента РФ
"смертельно опасно для России и ее народа", и выдвинули следующие требования: "1. Государственная Дума должна неуклонно
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продолжать работу по процедуре импичмента президента. 2. Члены Совета Федерации В.Сударенков, В.Колесников и депутат
Госдумы Э.Памфилова должны поддержать отставку президента при голосовании в Совете Федерации и Госдуме. 3. Депутаты
Законодательного собрания области, главы муниципальных образований и депутаты представительных органов муниципальных
образований Калужской области обязаны поддержать требования народа по отставке президента. 4. Губернатор Калужской
области в течение июля текущего года должен принять все меры для погашения задолженности по детским пособиям, пенсиям,
заработной плате работникам бюджетной сферы. 5. Вместо ограничений пенсий ограничить зарплату госслужащим. Она не
должна превышать среднюю по области более чем в четыре раза. 6. Упразднить институт представителей президента ввиду
отсутствия его необходимости. 7. Правительство РФ до 1 сентября 1998 г. должно погасить долги по зарплате и другим статьям
перед трудящимися ВПК области, а также перед трудящимися промышленных предприятий других отраслей, имеющих
государственный заказ". В случае невыполнения этих требований пикетчики обещали прибегнуть к акциям гражданского
неповиновения.

Кировская область
В конце июня состоялось очередное заседание "круглого стола" общественно-политических организаций области. В нем
приняли участие представители движений "Яблоко", "Наш дом - Россия", "Честь и Родина", "Трудовой Киров", а также РКРП,
областного Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих и др. На заседании выступил заместитель губернатора, глава
департамента экономики Владимир Бакин, сообщивший, в частности, что областная администрация "старается максимально
снизить негативные последствия непродуманных реформ центра". Социально-экономическая ситуация в области такова,
подчеркнул он, что требует принятия согласованной со всеми ветвями власти программы выхода из кризиса. В связи с
предполагаемым обсуждением этой программы на заседании областной Думы заместитель губернатора рекомендовал
представителям партий высказать свои предложения по этому документу.
В конце июня Кировская организации РКСМ(б), тяготеющая к движению "Трудовой Киров", выпустила листовку с
изображением кулака, разбивающего свастику, и первый номер собственной газеты "Комса", посвященный борьбе с фашистской
угрозой. По словам секретаря Кировской областной комсомольской организации депутата облдумы Сергея Сальникова, поводом
для этого послужило "активное проникновение баркашовцев в культурную жизнь города".
27 июня состоялась отчетно-выборная конференция Кировской региональной организации "Яблока". Ее участники приняли
резолюцию, в которой отметили, что Кировская область "все больше отходит от демократических принципов организации
власти", "в экономике наблюдается спад", "велика социальная нестабильность". Было указано на необходимость повлиять на
ситуацию с целью защиты населения, а также заявлено о намерении "Яблока" во взаимоотношениях с властями отстаивать
принципы демократии, способствовать развитию местного самоуправления. Председателем организации была избрана Эмилия
Шабалина, заместителями председателя - депутат городской Думы директор фирмы "Металлика" Павел Савиных и помощник
депутата Госдумы Владимир Касаткин. Прежний руководитель Кировского "Яблока", депутат областной Думы Александр
Шалагинов сохранил за собой членство в Совете организации.
8 июля состоялось собрание представителей профсоюзных организаций и трудовых коллективов области, большинство из
которых представляли военно-промышленный комплекс. На собрании присутствовали первый заместитель губернатора области
Анатолий Могилюк, заместитель губернатора Алексей Пинаев, первый заместитель главы администрации Кирова Сергей Иванов,
заместитель председателя областной Думы Валерий Кайсин, председатель Кировской городской Думы Леонид Никулин,
председатель Совета хозяйственных руководителей Евгений Хоменок, а также лидеры политических партий и движений,
депутаты Государственной Думы и местных представительных органов власти. Со вступительным словом к собравшимся
обратился председатель Федерации профорганизаций области Олег Выдрин. Главной целью собрания он назвал выражение
поддержки акциям протеста трудящихся оборонных предприятий, а также выработку позиции профсоюзов относительно
федеральных стандартов новой системы оплаты жилья и коммунальных услуг. На собрании выступили первый секретарь
Кировского обкома КПРФ депутат Госдумы Владимир Казаковцев (подверг критике антикризисную программу правительства,
назвав ее "профанацией", "прямой попыткой переложить бремя налогов на плечи трудящихся"), первый заместитель губернатора
Анатолий Могилюк (рассказал о мерах, предпринимаемых командой губернатора В.Сергеенкова для "смягчения ударов
правительственной политики") и др. По итогам дискуссии была принята резолюция с требованиями отставки президента и
правительства, "смены курса реформ в интересах человека труда", полного погашения задолженности по зарплате, принятия
незамедлительных мер по решению социально-экономических проблем оборонщиков.

Коми
С 3 июля был возобновлен выпуск газеты "Курьер-плюс" под редакцией нового руководителя республиканского отделения
движения "Яблоко" Николая Моисеева. На страницах "Курьера", фактически ставшего партийной газетой "Яблока", было
опубликовано решение Бюро Центрального совета "Яблока" о регистрации Коми регионального отделения "яблочников", а
также материал о встрече Г.Явлинского с представителями шахтеров, пикетирующих Дом правительства РФ.
В начале июля в Сыктывкаре прошло учредительное собрание регионального отделения движения "Союз народовластия и
труда", возглавляемого бывшим командующим погранвойсками Андреем Николаевым. Председателем отделения был избран
Валерий Злобин. Он же присутствовал и на учредительном съезде движения в Москве. (В 1998 г. В.Злобин был смещен с поста
координатора ЛДПР по Коми, а затем против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.)

Краснодарский край
В начале июля Координационный совет Народно-патриотического союза г.Сочи провел на центральной площади города митинг,
в котором приняло участие около 500 человек. Среди участников акции были активисты КПРФ и казаки, прежде
конфликтовавшие друг с другом. Митингующие потребовали отставки руководителей горадминистрации Сочи и всех депутатов
Сочинского городского собрания.
В июле Координационный совет политических и общественных организаций Красноармейского района Краснодарского края
выступил с заявлением протеста против проводимого в стране политического и экономического курса и потребовал немедленного
отстранения президента РФ от должности. КС заявил о полной поддержке действий главы администрации края Н.Кондратенко, в
том числе его открытого письма президенту России, а также письма Белоглинского районного Совета депутатов и объединенного
Совета профсоюзов Белоглинского района в адрес президента РФ, председателя правительства РФ, председателя Совета
Федерации и председателя Госдумы РФ.
В июле в крае продолжалась подготовка к выборам в Законодательное собрание. В борьбу за депутатские мандаты включились
команды трех основных кандидатов на пост губернатора - действующего главы края Н.Кондратенко, мэра Краснодара
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В.Самойленко и В.Крохмаля. На стороне краснодарского мэра В.Самойленко выступил, в частности, лидер краевого "Яблока"
М.Велигодский.
17 июля краевая организация "Яблока" провела пикет в связи с сороковинами со дня убийства главного редактора газеты
"Советская Калмыкия сегодня", лидера региональной организации "Яблока" Ларисы Юдиной. На пикете выступили заместитель
председателя объединения депутат Госдумы В.Игрунов, председатель краевого "Яблока" М.Велигодский, председатель городского
"Яблока" Ю.Акулов и др. В ходе акции велся сбор подписей под обращением к президенту и другим высокопоставленным
российским чиновникам с требованием "положить конец безнаказанности и бездействию федеральных и местных властей".
В тот же день в краевом объединении "Яблоко" состоялось заседание "круглого стола" по проблемам СМИ, свободы слова и
печати в Краснодарском крае. В ходе заседания были обсуждены следующие темы: "Суды и пресса", "Молодежная пресса",
"Журналистская этика", "Реализация федеральных и краевых законов о СМИ" и др.
В середине июля краевое "Яблоко" провело в Геленджике семинар по выборной тематике. В это же время в г.Сочи состоялся
сбор краевых представителей НДР, на котором также обсуждалась подготовка к выборам.
В июле пленум Краснодарского краевого комитета КПРФ высказался за изменение проводимого в стране социальноэкономического курса и завоевание трудящимися политической власти. Вопрос об участии в предвыборной кампании в крае на
пленуме не поднимался.
На борту лайнера "Екатерина II", стоящего у причала морвокзала Новороссийска, прошло партийное собрание восстановленной
городской организации ЛДПР. На нем обсуждался ход подготовки к выборам в ЗСК. На собрании присутствовали лидер местных
коммунистов Юрий Дмитриев и представитель главы администрации Кубани в Новороссийске Тамара Пятак.

АНОНСЫ
2 ОКТЯБРЯ в помещении дискотеки "Петрошок" (ул.Саянская) пройдет конференция Московского областного объединения
"Яблоко". Начало в 11.00. Справки по тел. 292-00-95.
3 ОКТЯБРЯ на Тверской площади в Москве состоится митинг, инициатором проведения которого выступила Федеральная партия
"ДемРоссия". В акции примут участие также представители движения "Антифашистское молодежное действие", Отряда "Россия",
Союза "Живое кольцо", Демократического союза России, Партии экономической свободы, Московской Хельсинкской группы и др.
Лозунги акции - "Нет "красному реваншу"!", "Защитим свободу слова!", "Нет - обнищанию среднего класса!", "Да - продолжению
либеральных реформ!". Справки по тел. 292-24-52, 281-93-56.
3-4 ОКТЯБРЯ КПРФ, НПСР, партии Роскомсоюза и Фронта трудового народа проводят шествия и митинги, посвященные пятой
годовщине событий сентября-октября 1993 г. Сбор участников - 3 октября на Калужской площади в 10.30.
14 ОКТЯБРЯ пройдет 2-й этап конференции движения "Союз труда".
25 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоится II съезд РКСМ(б).
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