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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Консультативное совещание лидеров оппозиции

15 октября в Государственной Думе под эгидой НПСР состоялось IX Консультативное совещание лидеров
оппозиционных сил России. В нем приняли участие представители 63 политических партий и движений. Вел
совещание председатель депутатской группы "Народовластие" Николай Рыжков.
С докладами "Об итогах всероссийской акции протеста 7 октября" и "О программе дальнейших действий
объединенной народно-патриотической оппозиции" выступили секретарь Федерации независимых профсоюзов
России Андрей Исаев и секретарь штаба НПСР по проведению акции В.Тихонов, с сообщением "О заявлении в связи с
событиями в Косове" - председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. В обсуждении первого вопроса приняли участие
лидер "Трудовой России" В.Анпилов (подверг критике Г.Зюганова за то, что 7 октября КПРФ не организовала после
митинга ФНПР собственный митинг), председатель Всероссийского стачкома на Горбатом мосту В.Потишный
("События у Горбатого моста приведут к тому, что никто ...не сможет удержать народ, и в стране наступит охлократия,
то есть власть голодной толпы"; призвал "возобновить пикет на Горбатом мосту и возглавить народные массы"),
Г.Зюганов (возразил В.Анпилову, что 7 октября КПРФ отказалась проводить свой митинг "в интересах единства";
обвинил лидера "трудороссов" в том, что, организовав 2-3 октября "одиночные" демонстрации, тот "дискредитировал
оппозицию"; призвал руководство ФНПР провести переговоры с НПСР) и др. При обсуждении второго вопроса
председатель Исполкома Конгресса русских общин Д.Рогозин призвал направить в Сербию отряды добровольцев и
сообщил, что КРО уже отправил туда 80 человек. В ходе рассмотрения пункта "Разное" главный редактор газеты
"Завтра" А.Проханов предложил участникам совещания выработать совместную позицию по "делу Макашова", однако
по инициативе Г.Зюганова обсуждение вопроса было прекращено без принятия каких-либо решений. По итогам
совещания была принята программа дальнейших действий оппозиционных сил и заявление "Нет - агрессии НАТО
против Югославии!" (см. рубрику "Обращения. Заявления. Пресс-конференции").
11 ОКТЯБРЯ в Москве, в ДК "Огонек", состоялось общее собрание молодежной секции общества "Российские ученые
социалистической ориентации", в котором приняло участие около 70 человек. Вели собрание председатель МС РУСО
К.Жуков и сопредседатель-координатор РУСО И.Осадчий. С отчетным докладом Бюро МС РУСО выступил М.Сурайкин, в
прениях по докладу - редактор молодежной страницы газеты "Патриот" С.Шаргунов, а также Е.Огольцов, О.Кирюхин,
А.Максимова и др. Участники собрания приняли Программную декларацию Молодежной секции РУСО, Положение о
молодежной секции РУСО г.Москвы и Обращение молодежи к съезду РУСО и НПСР. В ходе выборов руководящих органов
вспыхнул конфликт между прежним составом бюро МС (группой, ориентированной на молодежную секцию КПРФ) и
группой, ориентированной на руководство школы экспертов и помощников депутатов в Госдуме (лидеры - О.Кирюхин и
С.Александров). По итогам обсуждения на мягкое рейтинговое голосование был поставлен единый список из 26 человек, из
которых предстояло выбрать 13. В первом туре лидером оказался С.Шаргунов (45 голосов), а аутсайдером - Н.Билык (29).
После второго тура голосования четверо новоизбранных членов Совета - Албитов, С.Александров, О.Кирюхин и Каткова заявили о своем выходе из его состава и призвали своих сторонников покинуть собрание. В результате зал покинули
приблизительно 25 участников собрания, часть из которых демонстративно бросили членские билеты МС РУСО. Однако,
поскольку кворум сохранился, собрание продолжило работу. Была избрана Контрольная комиссия и делегаты на
конференцию Московской организации РУСО, на съезды РУСО и НПСР. На состоявшемся затем организационном
заседании Совета его председателем был вновь избран М.Сурайкин, а одним из заместителей последнего - Албитов.
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Российского политического общественного движения "Союз
реалистов". Участники заседания одобрили действия Исполкома движения по координации сотрудничества с
политическими партиями и движениями левой, левоцентристской и патриотической ориентации. Основными задачами
"Союза реалистов" были признаны: проведение консультаций по определению форм сотрудничества с Народнопатриотическим союзом России, Российской партией защиты женщин, Православной партией России, Российским союзом
молодежи, Конгрессом русских общин, Российским коммунистическим союзом молодежи, движениями "Регионы России",
"В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", "Союз", "Союз народовластия и труда" и "Развитие
предпринимательства"; подписание соглашения о сотрудничестве с Аграрной партией России; пролонгация соглашения о
сотрудничестве с движением "Союз труда". Политсовет рекомендовал продолжить активную работу по формированию в
регионах широкой левоцентристской коалиции, по отбору и согласованию кандидатов в депутаты Госдумы, а также по
усилению информационного присутствия движения в СМИ. Кроме того, первому заместителю председателя Политсовета
Н.Жуковой было поручено подготовить и провести в декабре 1998 - январе 1999 гг. V конференцию движения - с целью
обсуждения политической ситуации в стране и выработки форм участия Союза реалистов в предстоящих избирательных
кампаниях.
13 ОКТЯБРЯ в Центре-музее им. А.Д.Сахарова состоялось совещание представителей правозащитных организаций,
организованное членом оргкомитета общественного движения "За свободу совести и светское государство" Л.Левинсоном.
На совещании обсуждались проблемы, возникшие в процессе подачи в Конституционный суд жалобы на несоответствие
Конституции РФ некоторых статей закона "О свободе совести и религиозных организациях", подготовленной Анатолием
Пчелинцевым (Институт религии и права) и Владимиром Ряховским (Христианский юридический центр). По словам
А.Пчелинцева и В.Ряховского, жалоба была подана 1 июля 1998 г., дважды возвращалась из Конституционного суда и была
в конце концов принята 5 октября секретариатом КС. Собравшиеся приняли решение обратиться в Независимый
экспертно-правовой совет (руководитель - М.Полякова) с просьбой о составлении соответствующей жалобы, а также
предложили Л.Левинсону организовать подачу жалобы в КС через Государственную Думу.
18 ОКТЯБРЯ в Обнинске состоялось второе совещание Российского маоистского комитета. Участники совещания
приняли решение сосредоточиться на доработке Декларации РМК и поиске союзников, а также издать "Красную книжечку"
(цитатник) председателя ЦК КПК Мао Цзедуна.
19 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире движения "Наш дом - Россия" состоялось совещание руководства НДР с руководителями
региональных исполкомов. С докладом о политической ситуации в стране и подготовке к парламентским выборам
выступил лидер движения В.Черномырдин, отвергший утверждения о "политической смерти" НДР и рассказавший о ходе
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консультаций с различными объединениями по созданию правоцентристского блока. Он выступил против досрочной
отставки президента, а также призвал активизировать подготовку к предстоящим федеральным и региональным выборам.
На совещании было сообщено, что все эти вопросы более подробно будут обсуждены на заседании Политсовета НДР в
ноябре.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Правозащитники предложили создать союз кандидатов в депутаты
12 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов В.Борщева ("Яблоко"),
В.Курочкина ("ДемРоссия"), Ю.Рыбакова (ДВР), а также Л.Пономарева и А.Любославского - на тему "О создании
союза кандидатов в депутаты по мажоритарным округам на парламентских выборах 1999 г. - лидеров
правозащитных и общественных организаций - Союза "За права человека".
Открывая пресс-конференцию, Ю.Рыбаков напомнил, что 12 ноября 1997 г. в Москве было создано Общероссийское
общественное движение "За права человека". Движение, сообщил он, занималось просвещением населения, оказывало
гражданам бесплатную юридическую помощь и осуществляло общественный контроль за работой правоохранительных
органов, а также за федеральным и региональным законодательством. "Правозащитное движение, которое имеет
достаточно серьезные силы по всей стране, не участвуя в политической жизни, существенным образом сокращает ту
палитру политических движений и общественных движений, которая необходима для того, чтобы демократия и свобода в
нашей стране продолжали существовать, - заявил он. - В связи с этим руководство Общероссийского общественного
движения "За права человека" выходит к общественности нашей страны с инициативой по созданию "Союза
правозащитников", который примет участие в выборах в Федеральное Собрание РФ следующего созыва." Л.Пономарев
отметил участие в пресс-конференции депутатов от ДВР, "ДемРоссии" и "Яблока": "В каком-то смысле у нас здесь как бы
свершилась "вековая мечта" наших демократов - объединить представителей разных демократических организаций". Он
сообщил также, что движение "За права человека" объединяет региональные правозащитные групп, существующие
практически во всех регионах России и работающие на протяжении уже нескольких лет. По словам Л.Пономарева,
отделения движения представляют собой ассоциации различных организаций: "Это может быть правозащитный центр,
который ведет прием населения и работает в судах по защите прав человека. Чаще всего в эту ассоциацию входят еще
свободные (альтернативные) профсоюзы". В.Борщев высказал мнение, что союз кандидатов в депутаты "соответствует
природе правозащитного движения, в котором испокон веков объединялись представители совершенно разных
политических позиций, включая верующих, "гонимых марксистов" и др.". В.Курочкин, высказав сожаление по поводу того,
что в Госдуме не создано депутатское объединение правозащитников, выразил надежду, что "в следующей Думе такое
объединение появится, и оно будет контролировать принятие всех законов". Кроме того, В.Курочкин сообщил, что в
Читинской области (которую он представляет) создан Союз демократических сил Забайкалья, в который вошли местные
организации ДВР, "ДемРоссии", "Яблока" и др., и что одной из целей Союза является выполнение правозащитных
функций. Уполномоченный по правам человека при губернаторе Иркутской области А.Любославский сообщил, что в его
регионе действуют Фонд по защите прав и свобод человека и 17 приемных, где граждане могут получить бесплатные
юридические консультации. По оценке выступающего, влияние правозащитников в Иркутской области растет, о чем
свидетельствует, в частности, победа на выборах в городскую Думу Ангарска двух правозащитников.
В ходе ответов на вопросы Ю.Рыбаков прокомментировал работу уполномоченного по правам человека О.Миронова:
"Его структуры ...не работают непосредственно с людьми и заняты больше проблемами самоорганизации и другими
формальностями". Л.Пономарев добавил, что правозащитные организации обсуждали возможность взаимодействия с
О.Мироновым, но пока не получили от него никаких предложений. В.Курочкин заявил, что О.Миронов стал
уполномоченным "в результате предательства фракции НДР, обменявшей Комитет по обороне на должность
уполномоченного", А В.Борщев подверг О.Миронова критике за то, что он не внес в Думу ни одного законопроекта,
касающегося защиты прав человека, в связи с невыплатами зарплат и пенсий.
На пресс-конференции было распространено заявление Совета движения по созданию предвыборного союза
кандидатов в депутаты по мажоритарным округам. В документе выражалась обеспокоенность в связи с "участившимися
случаями грубейшего нарушения прав человека со стороны властных структур и правоохранительных органов". Кроме
того, в заявлении говорилось: "Для того, чтобы помочь лидерам общественных организаций успешно выступить на
парламентских и местных выборах 1999 г., Совет движения объявляет о начале работы по созданию союза кандидатов в
депутаты ГД на выборах 1999 г. по мажоритарным округам - лидеров общественных и правозащитных организаций - Союза
"За права человека". Основные задачи, которые ставит перед собой создаваемый Союз: найти единых кандидатов и
немедленно начать их "раскрутку"; способствовать "разведению" кандидатов Союза "За права человека" с кандидатами от
политических организаций, отстаивающих на деле те же основные принципы - демократии и правового общества;
способствовать освещению в СМИ позиций кандидатов Союза; способствовать проведению предвыборных кампаний
кандидатов. Результат выборов должен определиться не количеством денег, выброшенных в процессе избирательной
кампании, а истинной известностью лидера общественной организации, оценкой его многолетней работы по защите прав и
свобод граждан".

"Внеправительственная контрольная комиссия" и журнал "Радек" объявили о начале
кампании "Против всех партий"
13 ОКТЯБРЯ на Красной площади в Москве по инициативе "Внеправительственной контрольной комиссии"
(московские художники Анатолий Осмоловский и Авдей Тер-Оганьян, арт-критик Олег Киреев, "анархо-краевед"
Дмитрий Модель и др.) и редакции журнала "Радек" должна была состоятся первая акция ("Мавзолей") в рамках
агитационной кампании "Против всех партий". Около 50 представителей леворадикальных и анархистских
организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России, а также из Белоруссии
собрались в условленном месте, однако пройти на Красную площадь им не удалось, поскольку она была
оцеплена усиленными нарядами милиции. Обнаружив вокруг площади четыре автобуса с омоновцами,
развернутый полевой командный пункт с радиостанцией и т.п., "Внеправительственная контрольная комиссия",
ввиду явного неравенства сил, приняла решение об отмене акции.
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16 ОКТЯБРЯ в медиа-центре "ТВ-Галерея" состоялась пресс-конференция организаторов неудавшейся акции А.Осмоловского, О.Киреева и И.Бошунова. Они пояснили, что смысл кампании "Против всех партий" заключается в том,
чтобы "подготовить граждан России к правильному голосованию на ближайших выборах, а именно - к зачеркиванию
квадратиков "против всех партий" и "против всех кандидатов" в избирательных бюллетенях". Организаторы кампании
рассчитывают, что, если таким образом проголосует более 40% россиян, выборы будут признаны несостоявшимися и все
их участники, по действующей Конституции, потеряют право на повторное выдвижение своих кандидатур и партийных
списков. В распространенном по этому поводу пресс-релизе, в частности, говорилось: "Это повлечет за собой полное
изменение политической картины и участников политической игры. Результаты выборов, очевидно, могут быть искажены
Центризбиркомом или политики могут найти юридические уловки для того, чтобы обойти Конституцию. В этом случае
кампания "Против всех партий" все равно покажет реальные диспозиции сил и степень понимания электоратом
существующего манипулирования и обмана и покажет перспективы дальнейшей деятельности. Наша позиция радикальная критика системы политического представительства. Эта система основана на спекуляции демократической
риторикой и узурпации прав большинства профессионалами политической игры. Кампания непосредственно
ориентирована на выборы в России, но охватит и европейские страны, в первую очередь Германию и Швейцарию. На
первом этапе, кампания будет включать в себя два направления: теоретическое объяснение наших идей (издание журнала
"Радек", проект mailradek и издание книг) и проведение акций, организованных в соответствии с новыми политическими
технологиями".
14 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция генерального секретаря Общероссийского коммунистического движения,
руководителя благотворительного фонда "Дети - надежда будущего", внука Л.Брежнева Андрея Брежнева. Он сообщил, что
его движение, насчитывающее 56 региональных отделений и 5 тыс. членов, 30 сентября получило свидетельство о
регистрации в Министерстве юстиции РФ. Важнейшей задачей движения А.Брежнев назвал участие в предстоящих
выборах. При этом, подчеркнул он, ОКД не заинтересовано в сотрудничестве с действующими левыми партиями и
движениями, в том числе с КПРФ. Критикуя позиции Г.Зюганова и его сторонников, А.Брежнев, в частности, отметил, что
"настоящие коммунисты не религиозны и интернациональны". По отношению же к центристским и правоцентристским
силам, отметил лидер ОКД, движение "настроено вполне благожелательно" и готово сотрудничать со всеми, за
исключением профашистских и националистических организаций. Что касается программы движения, то, сообщил
А.Брежнев, ОКД выступает за национализацию крупного бизнеса, прежде всего - связанного с разработкой природных
ресурсов, но не намерено предпринимать "неконструктивные действия" в отношении мелких и средних предпринимателей.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
АПР начала подготовку к досрочным выборам в Госдуму
12 октября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России М.Лапшина и его заместителя А.Ручкина (Вологодская область).
Коснувшись ситуации в сельском хозяйстве страны, М.Лапшин отметил, что в 1998 г. был получен "самый низкий урожай
зерновых за последние 40 лет". При этом он обещал "подставить широкое крестьянское плечо" представителям аграриев в
правительстве, прежде всего министру сельского хозяйства. Перейдя к теме предстоящих парламентских выборов,
М.Лапшин заявил: "Мы предполагаем создать с КПРФ и другими патриотическими силами официальный блок, способный
получить более 50% голосов, с тем чтобы потом разойтись по своим партийным фракциям". По его словам,
соответствующее предложение руководству КПРФ уже сделано и решение по нему должно быть принято на очередном
пленуме ЦК КПРФ 30 октября. При этом он высказал убеждение, что АПР вполне способна выставить кандидатов в 60-70
округах. В то же время М.Лапшин не исключил, что АПР придется участвовать в выборах самостоятельно, отметив, что
партия готовится к обоим вариантам. Он сообщил, что в ближайшие полтора месяца во всех региональных организациях
АПР будут проведены совещания и семинары, посвященные проблемам подбора кандидатов в депутаты Госдумы,
финансирования и организации предвыборной кампании и т.п. По словам лидера АПР, руководство партии будет вести с
региональными организациями работу по конкретным кандидатам, итоги которой будут подведены на пленуме
Центрального совета АПР. Коснувшись вопроса о возможных досрочных выборах, М.Лапшин подчеркнул, что АПР
поддерживает требование участников всероссийской акции протеста о немедленной отставке Б.Ельцина и проведении
досрочных президентских выборов, но считает, что одновременные выборы Думы и президента нецелесообразны,
поскольку несколько месяцев в условиях кризиса в стране не будет никакой легитимной власти. "Мы предлагаем
сформировать мощную коалицию созидательных сил, - заявил он. - Досрочные президентские выборы ничего не меняют,
просто эта коалиция сначала идет на президентские выборы, а потом на парламентские." М.Лапшин выразил надежду, что
на предстоящем в конце ноября съезде Народно-патриотического союза России такая коалиция будет создана, а кроме
того, будет определен ее кандидат на пост президента. В заключение М.Лапшин подверг критике Аграрную депутатскую
группу за невыполнение решения пленума ЦС АПР, рекомендовавшего избрать председателя партии лидером АДГ.
А.Ручкин отметил политический характер "российского крестьянского движения", приведя в качестве примера участие
крестьян в акции протеста 7 октября на Вологодчине (по его словам, в этот день в Вологду со всей области съехались 600
крестьян). "Крестьяне прозрели и просят, чтобы их возглавила серьезная политическая сила", - заключил он.
В ходе ответов на вопросы М.Лапшин, предупредив, что "регионализация земельного законодательства чревата
развалом России", призвал Госдуму немедленно принять доработанный проект Земельного кодекса сразу в трех чтениях.
На вопрос об отношении к создаваемой Ю.Лужковым коалиции М.Лапшин ответил, что за последнее время московский мэр
так часто "объявлял себя лидером то левоцентристской, то правоцентристской коалиций", что ему, прежде всего, пора
"самому разобраться, с кем он хочет быть". Отвечая на вопрос о возможности голода в стране, лидер АПР подчеркнул
реальный характер этой проблемы, связав ее с "пренебрежительным отношением властей к собственному сельскому
хозяйству". В то же время он выразил уверенность в возможности избежать голода, положительно оценив первые шаги
нового правительства, - в частности, по возобновлению работы отечественных птицефабрик.

Заявления политических организаций России по поводу угрозы бомбардировок Югославии
13 ОКТЯБРЯ координатор Транснациональной радикальной партии по России и СНГ Николай Храмов
выступил с обращением "Нет - бомбардировкам, да - ордеру на арест Милошевича":
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"...Ракетно-бомбовые удары НАТО по сербским военным объектам - это худшее из того, что можно придумать в данной
ситуации. ...Эти удары приведут только к обратному эффекту: к усилению диктаторского национал-большевистского
режима Милошевича - режима, который не только развязал кровавую войну в бывшей Югославии вчера и подавляет
стремление жителей Косова к автономии, но и душит демократию в самой Сербии. Есть, однако, оружие гораздо более
мощное и эффективное, чем крылатые ракеты. Это оружие - Закон и Право. Президент Милошевич должен быть
нейтрализован политически. Сделать это очень просто. Для этого достаточно, чтобы Гаагский трибунал по преступлениям
в бывшей Югославии предъявил Милошевичу официальное обвинение в том, что он совершил и совершает, начиная с
1991 года: подготовка и организация военных преступлений и преступлений против человечества - вчера в Хорватии и
Боснии, сегодня в Косове. ...Вы можете помочь остановить военные преступления, творимые сербской армией против
мирного населения Косова, помочь предотвратить натовские бомбардировки Сербии, помощь решить проблему бывшей
Югославии. ...Именно с этой целью мы обращаемся к вам с настоятельным призывом подписать инициированное
Транснациональной радикальной партией обращение к Гаагскому трибуналу с призывом немедленно предъявить
официальное обвинение президенту Сербии Слободану Милошевичу. Это обращение подписали уже около 30 тысяч
граждан самых разных стран мира, в том числе около 400 депутатов национальных парламентов и Европарламента,
принадлежащих к самым разным фракциям и депутатским группам".
15 ОКТЯБРЯ международное общество "Мемориал" выступило с заявлением в связи с угрозой нанесения силами НАТО
военного удара по территории Югославии. "Такие угрозы, выдвигаемые без санкции на то Совета безопасности ООН, в
корне противоречат нормам международного права и подрывают действующий порядок межгосударственных отношений, говорилось в заявлении. - Эти действия НАТО нельзя оправдать никакими самыми благими целями. Они отбрасывают
человечество назад, во времена, когда война считалась законным методом разрешения межгосударственных
противоречий. Существующий мировой порядок при всем его несовершенстве спас мир от многих разрушительных
межгосударственных войн, обеспечивает безусловное осуждение войны как средства разрешения противоречий. Сейчас
главным источником опасности для мира и жизни миллионов людей остаются внутренние, немеждународные конфликты.
И международное сообщество, безусловно, должно стремиться предотвратить их, а в случае начала такого конфликта остановить его. Для этого могут быть использованы даже и методы принуждения к миру. Однако для применения
принудительных мер с использованием вооруженной силы, согласно уставу ООН, необходима санкция Совета
безопасности ООН. Страны НАТО фактически заявили о своей готовности действовать без такой санкции. Такие действия
нельзя назвать иначе чем "угроза агрессии". ...Международное общество "Мемориал" решительно осуждает грубые
нарушения прав человека и гуманитарного права, которые в ходе конфликта в Косове совершают югославские силовые
структуры (как, впрочем, и противостоящие им вооруженные отряды). Международное сообщество имеет полное право и
обязано добиваться от руководства Югославии выполнения всех условий резолюции № 1100 Совета безопасности ООН.
Однако методы, избранные странами НАТО, могут оказаться для человечества не меньшим, если не большим, злом, чем
заслуживающая самого решительного осуждения политика руководства Югославии, проводимая им в Косове на
протяжении последних лет, и действия подчиненных ему сил".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ IX Консультативное совещание лидеров оппозиционных сил России (см.рубрику "Съезды. Пленумы.
Собрания") приняло заявление "Нет - агрессии НАТО против Югославии!": "Глубокую обеспокоенность оппозиционных сил
России вызывает грубое вмешательство НАТО во внутренние дела Союзной Республики Югославии и подготовка
Североатлантическим альянсом ракетно-бомбового удара по ее территории. Действия США и их союзников уже привели к
резкому обострению политической обстановки в Европе, чреватому далеко идущими последствиями. Все происходящее
вокруг Югославии является прямым результатом начатого Горбачевым преступного развала Советского Союза,
Варшавского договора, всей системы международной безопасности, созданной в результате великой победы советского
народа в Великой Отечественной войне, за которую было заплачено миллионами жизней лучших сынов и дочерей нашей
Родины. В освобождение Европы и создание послевоенной системы мира весомый вклад внесли и героические воины
Народно-освободительной армии Югославии. Свободолюбивые устремления народа Союзной Республики Югославии
являются препятствием на пути установления "нового мирового порядка", поэтому в течение ряда лет этот народ является
объектом террора со стороны США и некоторых других стран-членов НАТО. И нынешняя вспышка сепаратизма на древней
сербской земле Косово, послужившая формальным предлогом для вмешательства Североатлантического альянса во
внутренние дела Югославии, явно инспирирована извне. Эта же модель агрессивного давления на суверенное
государство, отработанная на Югославии, несомненно будет применяться и против других государств, в том числе и
России. Необходимо предпринять энергичные усилия для того, чтобы предотвратить дальнейшее опасное развитие
событий в этом направлении. Народно-патриотические силы России решительно осуждают агрессивные планы НАТО и
обращаются к Федеральному Собранию и Правительству Российской Федерации с призывом предпринять конкретные
действия по предотвращению использования силы против Югославии. В создавшихся условиях считаем необходимым: 1.
Оказать морально-политическую поддержку и практическую помощь, в том числе и по линии военно-технического
сотрудничества, братскому народу, над которым нависла угроза агрессии со стороны стран-членов НАТО. 2. Коренным
образом пересмотреть характер отношений России с НАТО и странами, предоставившими НАТО свое воздушное
пространство и территорию для военного нападения на Югославию. Активизировать политику военного присутствия
России в районах Черного и Средиземного морей. 3. Предпринять энергичные меры для подъема обороноспособности
России и, прежде всего, для поддержки стратегических ядерных сил России. 4. В соответствии с обращением
Государственной Думы "Об обострении ситуации вокруг Югославии" разработать и незамедлительно начать
осуществление государственной программы противодействия расширению НАТО, провести парламентские слушания по
данному вопросу. 5. Просить депутатов, представляющих народно-патриотические силы в Государственной Думе, внести
предложение об отказе от ратификации договора СНВ-2. 6. Правительству Российской Федерации незамедлительно
потребовать созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН и провести срочные консультации с лидерами
Движения неприсоединения, Организации Африканских государств и других региональных объединений. 7. Обратиться
через Комитет парламентского сотрудничества "Россия - Европейский Союз" ко всем депутатам Европарламента, членам
Парламентской ассамблеи Совета Европы, других региональных парламентских организаций с призывом предотвратить
надвигающуюся трагедию. 8. Оппозиционные силы России заявляют о намерении начать пикетирование посольств странчленов НАТО в Москве с требованием о прекращении грубого вмешательства во внутренние дела Югославии. 9. Мы
настаиваем на принятии Федеральным Собранием и Правительством Российской Федерации действенных и
незамедлительных мер в отношении тех СМИ России, прежде всего электронных, которые выступают с откровенно
пронатовских позиций и фактически оправдывают натовский военный шантаж Югославии, осуждаемый российским
обществом. 10. Лидеры оппозиционных партий поддерживают энергичные действия Правительства Российской
Федерации и, в частности, МИД Российской Федерации и Министерства обороны по предотвращению вооруженной
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агрессии НАТО против Югославии. 11. Участники Консультативного совещания обращаются к Совету Государственной
Думы с предложением направить в Югославию делегацию Госдумы. 12. Мы призываем Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации поддержать настоящее заявление".
16 ОКТЯБРЯ Оргбюро ЦК Российской коммунистической рабочей партии выступило с заявлением "Остановить
фашистского гада!": "Силовой нажим США через НАТО на Союзную Республику Югославию под предлогом заботы о
правах косовских албанцев - это лишь очередной шаг американского империализма к установлению "нового мирового
порядка", который на поверку оказывается родным детищем гитлеровского фашизма, воспитанным современным
мировым сионизмом. Назвать поведение США просто наглостью - слишком мягко. В человеческом лексиконе еще нет пока
такого слова, которое могло бы точно отразить всю подлую сущность американского империализма, его беспардонную
ложь и злобную клевету на честных и свободолюбивых людей. После распада социалистического содружества США
обнаглели от безнаказанности и самодурства. Они диктуют миру свои даже не условия, а идиотские капризы, доходя до
абсурда, - здесь не летать, там не ходить, сюда не дышать. Изображая из себя святош, по уши в крови, они
разглагольствуют о каких-то гуманностях - правах и свободах. У них нет ничего святого - это распущенные, больные
многими неизлечимыми болезнями варвары, не живущие, а паразитирующие на земле. Эксплуатируя весь мир, ради
своего обогащения, они готовы убивать и грабить каждого, насиловать всех и всякого.Эксплуатацию человека человеком,
государство государством они возвели не просто в закон, а в ранг добродетели. Да, сегодня, вооружившись злом и
обманом, окружив себя "цивилизованными" холуями, они сильнее нас - людей добра и справедливости, людей
социализма, но завтра... человечество, сбросив с себя оковы страха, даст достойную оценку капитализму и кара последует
неизбежно. Они ответят за все свои деяния, а таковых у них немало: атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки;
агрессия в Корее и Вьетнаме; интервенция в Гватемалу, блокада свободолюбивой Кубы, вооруженные вторжения в
Гренаду, Панаму, Лаос, Доминиканскую республику, Камбоджу, Ливан, Сомали; военные операции против Ирака, обстрел
крылатыми ракетами Судана и Афганистана. Это далеко не все точки, где США творили грязные дела. Кроме того, они
зачастую действуют чужими руками, поддерживают наиболее реакционные и гнусные силы на мировой политической
арене. Их сегодняшняя попытка унизить, поставить на колени Югославию - лишь очередная, одна из многих, выходка
нарождающегося фашистского гада. Фашизм надо остановить! В этом задача и коммунистов, и всего прогрессивного
человечества. Помогая Сербии мы не просто поддерживаем братьев-славян, мы встанем заслоном всему миру перед
черной чумой. Остановим фашистскую гадину!".
13 ОКТЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с "Предупреждением
демократическим организациям": "В последнее время участились попытки со стороны коммуно-фашистских организаций
внедрять своих людей в демократические организации. Представители красно-коричневых присутствуют на
демократических митингах и пикетах, с провокационной целью принимают в них участие, проникают под видом
сторонников на демократические собрания и заседания. В частности, 12 октября 1998 г. был разоблачен пытавшийся
внедриться в ДС России некий Борис Стомахин, один из активистов троцкистского Комитета за рабочую демократию и
международный социализм, бывший член компартии Нины Андреевой".
15 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференции председателя движения "Наш дом - Россия" В.Черномырдина, на которой
тот рассказал о своем телефонном разговоре с Б.Ельциным, интересовавшимся темой и итогами состоявшегося 10
октября закрытого семинара думской фракции НДР. По словам выступающего, он сообщил президенту, что НДР и впредь
готово "уважительно относиться" к правительству и оказывать ему идейную поддержку - при условии, если кабинет со
своей стороны гарантирует "прозрачность" своей деятельности. Кроме того, сообщил В.Черномырдин, участники семинара
обсуждали вопросы укрепления внутрипартийной дисциплины, а присутствовавшие на семинаре руководители
региональных отделений НДР, в свою очередь, потребовали от своего лидера впредь, при принятии решений о вхождении
в правительство или выходе из него, консультироваться с движением. Лидер "Нашего дома" резко негативно отозвался о
требованиях отставки президента, расценив их как "паскудство", а также подверг резкой критике лидера КПРФ Г.Зюганова
(за высказанную им готовность поддержать Югославию в вооруженном сопротивлении войскам НАТО) и московского мэра
Ю.Лужкова (назвавшего В.Черномырдина "политическим пенсионером": "Если я пенсионер, то он кто? Дед тогда обычный!
...Уметь работать в Москве - не значит уметь работать в России").
16 ОКТЯБРЯ ряд политиков радикально-коммунистической и леворадикальной ориентации выступил с обращением "К
трудящимся России, профсоюзам, политическим и общественным организациям, выступающим за восстановление власти
трудящихся, в защиту свободы и независимости России": "Дорогие товарищи! Протестные акции 7 октября
продемонстрировали всему миру, что народы России не могут и не хотят далее терпеть преступный режим Ельцина. Режим
пошатнулся и в прямом, и в переносном смысле. Время Ельцина истекло, и его непосредственное окружение при
поддержке мировой реакции готово пойти на перехват власти, не допустить восстановления социализма в России.
Считаем, что каждый день затяжки решения вопроса о власти несет неисчислимые утраты, слезы и смерть народам
России. Предлагаем объявить 7 ноября 1998 года днем борьбы за власть трудящихся. Во всех городах и поселках России
провести шествия и митинги с требованиями отставки больного Ельцина и упразднения поста президента в России на
вечные времена. Одновременно инициативным путем выдвинуть и избрать на местах депутатов Народного собрания
России от стачкомов, профкомов, студенческих, военных и научных коллективов, организаций ветеранов войны и труда.
Учитывая, что 7 ноября основная политическая борьба развернется в столице, обращаемся к депутатам и просим на
местах поддержать требование отмены неконституционного подчинения Красной площади исключительно президенту
Российской Федерации. Вернуть Красную площадь страны народу! Выступить в Москве единой колонной в 10.30, шествие
начать от Октябрьской до Красной площади, где в 12.00 с трибуны мавзолея В.И.Ленина открыть народное собрание и
рассмотреть на нем вопрос о власти, переходе армии и милиции на сторону трудового народа. Обращаемся к губернаторам
центральной России с предложением организовать прибытие делегаций автобусами, электричками, поездами,
индивидуальным транспортом на Красную площадь 7 ноября 1998 года к 12.00 - от каждой области не менее 1000 человек с
запасом продуктов (сухой паек) на 2 дня. От нас зависит свобода и независимость России. Смелее поднимайтесь на борьбу
против преступного режима! Вместе победим!". Обращение подписали депутаты Госдумы В.Варенников, В.Илюхин,
Е.Костерин, Г.Куевда, А.Макашов, Д.Митина, Н.Останина, В.Тихонов, Ю.Чуньков, А.Шабанов, В.Шандыбин (все - КПРФ),
Т.Авалиани И.Ждакаев, Г.Тихонов, С.Шашурин (все - "Народовластие"), а также один из лидеров шахтерского пикета на
Горбатом мосту В.Потишный, лидер "Трудовой России" В.Анпилов, председатель Союза офицеров С.Терехов,
председатель Патриотического общества по изучению исторического наследия И.В.Сталина О.Бегов.
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19 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция Григория Явлинского. Лидер "Яблока" сообщил, что после того, как он
перенес сердечный приступ и провел месяц в больнице, он пришел к выводу: "Такую цену можно платить, только чтобы
стать президентом". Поэтому, отметил Г.Явлинский, он намерен пойти на президентские выборы не блокируясь ни с кем.
Вместе с тем он назвал "фальстартом" активизировавшиеся в последнее время в стране выступления потенциальных
претендентов на пост главы государства. "Мы имели немало примеров, когда политики с очень высоким рейтингом в связи
с таким фальстартом приходили к финишу с очень плачевными результатами", - подчеркнул Г.Явлинский. Кроме того,
лидер "Яблока" негативно отозвался о шумихе вокруг здоровья Б.Ельцина. По его словам, "Яблоко" было и остается
политическим противником нынешнего президента, однако не приемлет использования в борьбе против него
"медицинских" аргументов. Что же касается материалов, собранных думской комиссией по импичменту, то их, сообщил
Г.Явлинский, фракция "Яблоко" намерена проанализировать "очень детально и подробно", не пытаясь при этом
превратить эту "исключительно политико-правовую процедуру" в "выяснение отношений" или "политическую месть".
Выступающий также отверг утверждения о готовящемся заключении соглашения между "Яблоком" и Союзом
народовластия и труда (лидер - А.Николаев), заявив, что ему ничего не известно о подобного рода переговорах.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" коммунистов
11 ОКТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина в Москве приняло участие
около 280 человек.
В отсутствие В.Анпилова и Ю.Худякова митинг вел Г.Халявин. Комментируя прошедшую 7 октября акцию протеста в
Москве он сообщил, что в связи с тем, что заявка "Трудовой России" на шествие от Калужской до Манежной площади не
была удовлетворена, было принято решение вообще отказаться от шествия и добираться до Васильевского спуска
самостоятельно. Он сообщил также, что КПРФ подала заявку на проведение 7 октября, по окончании акции профсоюзов,
собственного митинга на Васильевском спуске, однако после переговоров с профлидерами отказалась от своих планов.
Оценивая произошедшее на Васильевском спуске, он, в частности, сказал: "Получилась ситуация, выигрышная для
Лужкова, поскольку профсоюзы как раз для Лужкова и собирали этот митинг. А Зюганов, вместо того, чтобы
противопоставить им свои лозунги, пошел на переговоры и в результате остался у разбитого корыта. Ему даже не
предоставили слова. ...Зюгановцы еще раз показали свое примиренчество, открыв дорогу Лужкову". На митинге выступили
также И.Журавлев (рассказал о ликвидации шахтерского пикета у Дома правительства: "Это было сделано грубо, нагло и с
вызовом всем нам"; констатировал, что власти "меняют тактику и готовы расправляться с народом"; объяснил отказ
"Трудовой России" от проведения несанкционированного митинга на Васильевском спуске 7 октября "нежеланием
подставляться": "В этот раз они очень хотели запретить "Трудовую Россию"), В.Никипелов (назвал действия московских
властей по разгону шахтерского пикета у Дома правительства "фашистскими"; призвал объявить борьбу с фашизмом и
создать "антифашистский комитет по освобождению шахтеров"; предложил к 7 ноября выдвинуть в каждом микрорайоне
делегатов в "Высшее народное собрание"), лидер движения "За Советский Союз" А.Козлобаев (предположил, что грядет
этап "буржуазной смены власти" и что "в Кремль въедет Примаков"; сообщил, что возглавляемое им движение
"восстанавливает Советы по всей стране и подводит под них серьезную базу в виде советского народного ополчения"),
О.Федюков (выразил уверенность в том, что в конфликте с властями милиция "с оружием в руках выступит на стороне
народа"), В.Гусев (призвал организовать акции в поддержку депутата Госдумы А.Макашова и находящихся под судом в
Литве Ю.Ермалавичюса и М.Бурокявичюса, а также в знак протеста против возможных бомбардировок Югославии
авиацией НАТО), лидер Союза офицеров С.Терехов (рассказал об итогах съезда СО; обвинил лидеров оппозиции в том, что
7 октября они "не решились взять слово и обратиться к народу с призывом начать акции гражданского неповиновения";
предложил объявить 7 ноября "днем национально-освободительной борьбы против режима", подать заявку на
проведение в этот день митинга на Красной площади, а также выразить "пролетарский протест" против действий
московских властей по разгону шахтерского пикета, а в случае начала бомбардировок Югославии - приступить к
формированию отрядов добровольцев для отправки на помощь сербам) и др.
17 ОКТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек. На
митинге выступили О.Федюков (сообщил, что на митингах 3-4 октября в Москве в Фонд помощи политзаключенным было
собрано более 3 тыс. руб.), Б.Гунько (назвал события первой половины октября "торжеством отступничества,
меньшевизма, ликвидаторства" со стороны "многих из тех, кто стоит сегодня во главе так называемых оппозиционных
сил"; констатировал, что акция протеста 7 октября "закончилась пшиком": "Тридцать пять минут глупой, совершенно
безобидной трескотни, и плюс еще новизна - прославление Лужкова"; обвинил В.Анпилова и Г.Зюганова в том, что они
"испугались и отказались от уже разрешенных митингов": "Пока картина такова - массы смелеют, массы левеют, а
начальство от этого трусит и правеет"; прокомментировал итоги конференции МО РКРП, отметив, что "она носила
грустный, разочарующий характер", и заявив: "Если бы в наши дни появились Ленин или Сталин, их бы объявили
провокаторами"), Куреев (обвинил "желто-блакитные профсоюзы" в том, что они "сделали все, чтобы спустить акцию 7
октября на тормозах и превратить в кампанию по выборам Лужкова в президенты"; призвал отдать под суд "всех
приближенных Ельцина, включая А.Коржакова, который участвовал в организации расстрела Дома Советов"; посетовал на
раздробленность комдвижения и призвал "объединяться с рядовыми анпиловцами, но не с самим Анпиловым"),
А.Лебедев (высказал мнение, что правительство Е.Примакова "будет продолжать прежнюю политику на внедрение
дичайшего капитализма", суть которой - "увеличение государственных долгов и распродажа остатков госсобственности",
поскольку "клятва в верности МВФ для наших правителей является непременным условием вхождения в эту власть";
назвал поддержку руководством КПРФ правительства Е.Примакова свидетельством "оппортунистической сущности"
первого: "Настоящие коммунисты должны выступать не за смену курса, не за улучшение капиталистических реформ, а за
полное свержение нынешнего капиталистического антинародного режима, восстановление Советской власти"), В.Гусев
(прокомментировал итоги отчетно-выборной конференции МО РКРП: "Кто-то выбирает "Пепси", а наши коммунисты
выбрали себе новое старое руководство. ...И теперь будет новое начальство, в котором нет ни Гунько, ни Ястребовой, ни
Сенатовой, но есть Пугачевы, Кочевалин, Мартынов", иронически заметив: "Что ни фамилия - то личность, которую вся
страна знает"; предположил, что Г.Зюганов "так же предаст народ, как и Лебедь, - поддержит на выборах Лужкова, который,
подобно Лебедю, в последний момент отдаст голоса Черномырдину"), А.Черняк (заявил, что "Ельцин как президент
кончается"; прокомментировал появление на политической сцене Общероссийского коммунистического движения во главе
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с А.Брежневым: "Буржуазия в целом, стремясь расколоть коммунистов, подбрасывает им в качестве лидера внука Леонида
Ильича Брежнева") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 40 человек, в том числе участники
митинга "Трудовой столицы". На митинге выступили секретарь ЦК РКРП Б.Ячменев (прокомментировал итоги акции
протеста 7 октября: "Ничего не изменилось - воры воруют, доллар и рубль танцуют. ...Поставленные политические
требования - Ельцина в отставку и под суд - не удовлетворены"; основными целями правительства Е.Примакова назвал
"сохранение банков, сохранение прибыльности иностранных инвестиций, сохранение устоев капитализма"; отметил
сплочение Роскомсоюза и "левого крыла" КПРФ; обвинил руководство КПРФ в "предательстве" за "прямой запрет
активных действий по перекрытию дорог на Москву в центральной России"; призвал к блокаде магистралей и
административных зданий, созданию органов параллельной власти), Литвинов (сделал обзор оппозиционной прессы,
рассказав о наиболее важных, с его точки зрения, статьях в газетах "Трудовая Россия", "Правда России", "Рабочая
Правда", "Мысль" и др.), Михайлов (назвал угрозу бомбового удара НАТО по Югославии "идеологической подготовкой к
агрессии против других стран, в первую очередь России"; обвинил правительство Е.Примакова в "перехватывании
лозунгов оппозиции"; заявил: "Наша партия является ответственной оппозицией, она никогда не призывала народ к
оружию, она призывала к всеобщей политической стачке"), Капирова (рассказала о последних событиях, связанных с
шахтерским пикетом у Дома правительства, и призвала к созданию Советов под руководством рабочих коллективов и
подтверждению курса партии на всеобщую политическую стачку), Б.Пугачев (отметил, что вышедшие на акцию протеста 7
октября банковские служащие и риэлтеры несли лозунги в поддержку Ю.Лужкова; провел параллель между Ю.Лужковым и
Муссолини, отметив сходство поддерживаемого московским мэром "нового социализма" с фашизмом), Б.Анфимов
(призвал создавать Советы жителей Москвы) и др.
18 ОКТЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 300 человек.
На митинге выступили Ю.Худяков (назвал "антинародниками" руководителей регионов, голосовавших на заседании Совета
Федерации против постановления, рекомендующего президенту добровольно уйти в отставку; рассказал об акциях в
поддержку генерала А.Макашова: "Мы, конечно, не можем пройти мимо нападок на русских патриотов"; сообщил о
создании при "Трудовой России" "Авангарда коммунистической молодежи" и призвал записываться в его ряды; сообщил
об учреждении ячеек "КПСС" в Луганске (Украина), Пензенской и Псковской областях и о намерении ЦК "КПСС" провести в
декабре 1998 г. второй этап "восстановительного съезда"), Ю.Картушин (назвал создание новой коммунистической
организации во главе с внуком Л.Брежнева Андреем Брежневым "провокацией" и "ударом по "Трудовой России"; расценил
идею руководства КПРФ о союзе с Ю.Лужковым как "предательство"), В.Анпилов (в связи со скандалом вокруг
выступления А.Макашова пообещал, в случае его прихода к власти "все национальные вопросы, и еврейский в том числе,
будут сразу же решены так, как они были решены при Сталине"), участник пикета шахтеров на Горбатом мосту А.Данилкин
(рассказал о выдворении пикета милицией и о возвращении в Москву части высланных шахтеров), С.Терехов (призвал
собравшихся выйти 7 ноября на Красную площадь и потребовать отставки Б.Ельцина: "Красная площадь - это плацдарм,
символ, и этот символ мы должны завоевать для народа, оппозиции и для последующего штурма этой ненавистной
власти"; определил временное соглашение НАТО с С.Милошевичем как "затишье перед боем" и сообщил, что Союз
офицеров и "Трудовая Россия" "продолжают запись добровольцев, которые в нужный момент и час будут готовы поехать
отстаивать свободу и независимость братского славянского сербского народа") и др.
13-16 ОКТЯБРЯ у входа в Государственную Думу прошли пикеты в защиту А.Макашова. Несколько десятков человек,
приблизительно по часу утром и вечером, проводили пикетирование с плакатами "Макашов - мы с тобой!", "Илюхин наш прокурор!" и т.п. В акциях приняли участие активисты движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки", "Трудовой России" (В.Анпилова) и др.
16 ОКТЯБРЯ активисты Транснациональной радикальной партии провели у здания Государственной Думы пикет в
поддержку требования официально предъявить президенту Югославии Слободану Милошевичу обвинения в военных
преступлениях и преступлениях против человечества. В акции приняли участие 7 человек с плакатами "Свобода
Косову, демократия Сербии", "Белградский режим должен быть свергнут", "Нет - бомбардировкам, да - ордеру на
арест Милошевича", "Защитим сербских братьев от национал-большевистского режима Милошевича". Участники
пикета раздавали депутатам, журналистам и прохожим листовки с фотографией Милошевича (сопровождаемой
надписью "Разыскивается опасный преступник") и текстом обращения в Гаагский трибунал. Напротив пикетчиков
стояли активисты леворадикальных объединений (около 40 человек, в основном члены анпиловской "Трудовой
России"), проводивших пикет в поддержку А.Макашова и выкрикивавших в адрес "транснационалов" ругательства.
Пикеты разделяла цепь милиционеров. На несколько минут к пикетчикам присоединился председатель Партии
экономической свободы депутат Госдумы К.Боровой (его появление "трудороссы" встретили выкриками "Боровой фашист!"). Кроме того, к активистам ТРП подошел лидер ЛДПР В.Жириновский, поддержавший осуждение "националкоммунистического режима в Белграде", однако усомнившийся в возможности уголовного преследования
С.Милошевича ("Все-таки он у них избран народом").
17 ОКТЯБРЯ в Москве, у посольства США, состоялся несанкционированный пикет в защиту Югославии,
организатором которого выступил главный редактор молодежного приложения к газете "Советская Россия" - "Россия
молодая", инициатор создания одноименного молодежного движения Ибрагим Усманов. В акции приняли участие 35
человек - представители молодежных секций КПРФ, общества "Российские ученые социалистической ориентации",
РКРП (из группы О.Тоболина), РКСМ(б) и др. Пикетчики держали плакаты "Руки прочь от Югославии!", "Россия исторический союзник Сербии", "Сегодня бомбы на Белград, завтра бомбы на Вашингтон", "США - раковая опухоль
мира" и пр. По истечении часа по требованию сотрудников милиции пикет был свернут, несмотря на призывы
председателя молодежной секции РУСО М.Сурайкина "стоять до тех пор, пока всех не заберут".
17 ОКТЯБРЯ Либерально-демократическая партия России провела в Москве шествие и митинг. В шествии от
Пушкинской площади до Большого театра приняло участие около 800 человек, подавляющее большинство которых
составляли подростки 15-20 лет. Демонстранты несли плакаты "Народ России устал от грязи и мерзости США. ЛДПР",
"НАТО - это война! ЛДПР", "Великая Сербия - да! Великобритания и НАТО - нет! ЛДПР", "ЛДПР за закон!", "Проклятье
американским поджигателям войны! ЛДПР", "Конституция без Демократии - личная Диктатура", "Президент! Живи
строго по Конституции!", "Славяне! ЛДПР с вами!", "Наш приговор тебе, Клинтон, - отставка!", "За лучшую жизнь в
ближайшие месяцы" и др. Возле Большого театра к колонне присоединилось около 250 человек. На митинге
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выступили В.Жириновский (выразил сожаление, что войска НАТО "струсили": "Не морочьте нам голову и не
пытайтесь запугать: это вы боитесь! Если б вы были действительно сильные и смелые, вы бы начали войну десять
дней назад!.. Вы смелые до тех пор, пока молчат русские винтовки!"; охарактеризовал происходящее в Югославии как
"подготовку большой войны, которую Запад хочет начать уже в следующем году"; предсказал "полный крах западной
экономики, культуры, нравственности" и "скорый конец эпохи Запада"; отозвался о болезни и лечении Г.Явлинского:
"Все они, демократы, кончают так! Больница, эмиграция, могила"; выступил с критикой в адрес коммунистов: "Они не
хотят оставить в покое красный цвет, им обязательно нужна кровь! ...Большевики, меньшевики, левые и правые
эсеры, "Яблоко", коммунисты, "Трудовая Россия", "Нетрудовая Россия" - все одно и то же!"; обвинил демократов в
том, что они "сливают" президента Б.Ельцина, который "дал им свободу, дал им все, что они просили, но теперь им
не нужен"; связал несогласие фракции ЛДПР голосовать за предложенные думскими коммунистами поправки в
Конституцию с отложенными на год выборами губернатора Ленинградской области: "Они, нарушая Конституцию,
отложили выборы! И они хотят, чтобы мы поддерживали их поправки в Конституцию?! Никогда!"), генерал В.Филатов
(рассказал о своей поездке в Югославию, где он возглавлял "контактную группу по борьбе с агрессией и
предотвращению бомбежек Югославии"; сообщив, что лидер сербских националистов В.Шешель назвал своего
только что родившегося сына Владимиром в честь Жириновского, торжественно вручил лидеру ЛДПР письмо от
правительства Югославии, предположив, что в нем содержится просьба организовать принятие Сербии в союз
России и Белоруссии), депутаты от фракции ЛДПР, представители Центра поддержки молодежных инициатив при
ЛДПР и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол "Социальные факторы
представительных органов власти"

формирования

популизма

в

деятельности

15 октября социологический факультет Московского госуниверситета и Московское отделение Фонда развития
парламентаризма в России провели в 3-м гуманитарном корпусе МГУ круглый стол на тему "Социальные
факторы формирования популизма в деятельности представительных органов власти".
Заседание открыл декан социологического факультета МГУ Владимир Добреньков, указавший на существование не
только социальных, но и антропологических корней феномена популизма. В дискуссии приняли участие директор МО
ФРПР Виталий Арсентьев (отметил, что в программах политических партий России почти половину лозунгов можно
отнести к числу популистских; назвал свежим примером популизма выдвинутый Э.Росселем лозунг "Долой доллар из
России!": "Любому понятно, что его реализация разрушит все"; коснулся предстоящих выборов депутата Госдумы в
195 Люблинском избирательном округе г.Москвы, на которых изъявили желание баллотироваться 52 человека:
"Такого ажиотажа я не видел никогда"), заведующий кафедрой методологии и методики социологических
исследований социологического факультета МГУ Юрий Аверин (отметив, что популизм характерен не только для
представительных, но и для исполнительных органов власти, призвал рассматривать его как "определенный вид
политической игры", "псевдоцелевые игры перед избирателями"; заявив, что предпосылки для процветания
политического популизма заложены в Конституции РФ, призвал к изменению Основного закона), вице-президент
Международной ассоциации политологов, профессор кафедры истории и теории социологии соцфака МГУ Елена
Шестопал (подчеркнув, что не знает в России "таких политиков, которые дают оправданные обещания", и назвав
популизм опасным явлением, отражающим "неразвитость политической культуры", вместе с тем заметила: "У нас
популизма ничуть не больше и ничуть не меньше, чем в развитых демократиях. ...В определенной дозе популизм не
только не вреден, но является необходимой частью имиджа любого политика. ...Популизм - это искажение такой
хорошей вещи, как популярность"; отметила, что, согласно последним социологическим опросам, "степень
доверчивости избирателей резко уменьшается - граждане становятся более рациональными"), депутат Московской
городской Думы Андрей Широков (рассказал о технологии использования популистских лозунгов на примере
собственной избирательной кампании), депутат Мосгордумы Евгений Балашов (охарактеризовал политику
московского мэра Ю.Лужкова как "популизм, опирающийся на понимание проблем масс"), руководитель
аналитического центра КПРФ по пропагандисткой работе, депутат Госдумы Юрий Иванов (отвел обвинения в
популизме в адрес Госдумы: "В период катаклизмов хороших законов принять нельзя"; указал на присутствие в
современной политической жизни "элементов гражданской войны", назвав себя участником этой войны с 1991 г.;
обвинил в популизме демократов, отметив, что их поддерживают "в основном лицедеи - Жванецкий, Хазанов, фигляр
Марк Захаров"; заявил, что приглашал "Явлинского и других" участвовать в своих встречах с трудовыми
коллективами, однако те каждый раз отказывались; А.Широков на это заметил: "Это тоже популизм"), доцент ИГУСИ
Василий Пугачев (высказался за использование в целях борьбы с популизмом механизмов "демократического
политического образования граждан - по образцу некоторых европейских стран" и "партийного контроля над
депутатами"), доцент ИГУСИ Владимир Шмаков (возразил В.Пугачеву: "Партии не работают"; заявил, что в ходе
выборов депутатов Мосгордумы в 1997 году "фальсификации были запланированы - было приписано примерно
около трехсот тысяч человек"; рассказал о создающемся в настоящее время движении клубов избирателей
"Гражданская солидарность"), завкафедрой социологии и политологии Московской государственной Академии
приборостроения и информатики В.Халипов ("При нормально организованной власти популизма не должно быть, но
до этого далеко, так же как до коммунизма, восхвалением которого я занимался столько лет. ...Явление это вообще-то
не научное, околонаучное, но требует научного осмысления. Он и полезен и вреден, он и нужен и не нужен - сегодня он
России нужен, сегодня мы без него не обойдемся"), директор Института политических исследований Сергей Марков
(заявив: "Для администратора популизм - это смерть, для политика - жизнь. ...Популизм - это попытка прорваться к
людям, минуя институты гражданского общества", дал характеристику ряду российских политиков: "Сергей Бабурин
искренне верит в свои позиции. Жириновский ни во что не верит - ...это популизм в чистом виде. ...У Лебедя нет
программы, его призыв "Нужна сильная власть" - популистский"; предсказал интенсивное развитие популизма в
российской политической практике: "Наше будущее - постоянный выбор по типу ток-шоу, а не рациональный выбор"),
профессор кафедры социологии международных отношений соцфака МГУ Виктор Фельдман (назвал популизм
"имманентной составляющей характеристикой политического бытия", "действенным механизмом укрепления
власти"), помощник депутата ГД Александр Козенко (отверг утверждение о популизме как "имманентном свойстве
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политики"), доцент кафедры государственного и муниципального управления соцфака МГУ Эдуард Кирюхов (назвал
А.Лебедя "выдающимся популистом"), один из создателей движения "Новые социалисты" Сергей Баранов (заявил,
что "демократический популизм" исчерпал себя к 1996 г., а к настоящему времени сошел на нет и "патриотический
популизм"; дал сравнительную характеристику А.Лебедю и Ю.Лужкову, отметив, что первый "сильнее в популизме", а
второй "ближе к элите"), руководитель отдела социологии Центра "ИНДЕМ" Владимир Римский ("Популизм - это одна
из характерных особенностей всего социального корпуса российских политиков....Фактически он является одним из
проявлений отчуждения граждан от власти и власти от граждан"; выразил опасение, что продолжение практики
популизма может привести к социальному взрыву) и др. Итоги заседания подвел Ю.Аверин, положительно оценивший
усилия Думы по установлению парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти и призвавший к
борьбе с популизмом.

Семинар "Парламентская демократия в Германии и России. Сравнительный анализ
избирательных систем и их применение"
17 октября в гостинице "Балчуг-Кемпински" состоялся российско-германский семинар на тему "Парламентская
демократия в Германии и России. Сравнительный анализ избирательных систем и их применение".
Тематический блок "Партии, общественные институты и конституция", который вели глава московского
представительства Фонда им.Ф.Эберта П.Шульце и президент фонда "ИНДЕМ" Г.Сатаров, открылся докладом
профессора кафедры социальных исследований Геттингенского университета (ФРГ) Петера Леше "Сравнительный
анализ избирательных систем и их применение в Германии (империя времен Бисмарка, Веймарская республика,
Федеративная республика) и в Соединенных Штатах Америки". Назвав избирательное законодательство "одной из
статей экспорта Германии" (ее избирательную систему взяли за основу или собираются сделать это уже целый ряд
государств), он, вместе с тем, призвал не переоценивать влияние избирательной системы на характер
складывающегося в той или иной стране политического устройства. В ходе ответов на вопросы докладчик сообщил,
что Конституционный суд ФРГ несколько раз рассматривал вопрос о конституционности пропорциональной системы
выборов и всегда принимал решение, подтверждающее ее большую справедливость и политическую эффективность.
Выступивший с содокладом Г.Сатаров подчеркнул, что сказанное П.Леше справедливо только по отношению к
устоявшимся демократиям. Он подверг критике утверждение о "более представительном" характере
пропорциональной системы, заявив, что "в плане представительства идеологий" мажоритарная система "нисколько
не уступает пропорциональной" и вообще "является фактором, благоприятствующим становлению многопартийной
системы". По его мнению, именно пропорциональная система сдерживает развитие российской многопартийности
("Пока есть пропорциональная система, уверяю вас, никаких нормальных партий у нас не будет"). При этом Г.Сатаров
объяснил сохранение до сего времени выборов по пропорциональной системе исключительно корыстными
интересами нынешней "парламентской элиты". В прениях приняли участие депутат Госдумы Владимир Лопатин
(согласился с доводами Г.Сатарова против пропорциональной системы: "Избирают начальников партий"; заявил, что
только при мажоритарной системе можно будет перейти "от партии начальников к партии порядочных людей";
высказался за одновременное проведение всех выборов: "Народ устал от частных выборов" и за отказ от выборов
глав региональных администраций: "Это позволит предотвратить развал России", а также за полный запрет на
занятие политикой для военнослужащих и работников правоохранительных органов) Петер Шульце (сославшись на
данные исследования, проведенного полгода назад Московским представительством Фонда Эберта совместно с
Центром политических технологий, отметил, что российское избирательное законодательство "не приводит к
укоренению партий на уровне регионов" и что за последнее время значительно усилилась тенденция
финансирования кандидатов криминальными структурами), заместитель руководителя Центра политических
технологий Борис Макаренков (опроверг доводы Г.Сатарова и В.Лопатина против пропорциональной системы,
заявив, что мажоритарная система "порождает многопартийную систему только там, где есть выборы в один тур, двухтуровая система этого не дает", и отметив, что в региональных законодательных собраниях, выборы в которые
проводятся по одномандатным округам, представительство партийных депутатов "катастрофически падает"),
представитель администрации Московской области Сергей Белкин (призвал "остаться в смешанной системе, но
сдвинуться в сторону мажоритарной"; высказался за выборность губернаторов и против одновременного проведения
выборов), сотрудник администрации президента РФ Сергей Заславский ("Ни один из законодательных органов не
примет решение об изменении закона, по которому он сам формировался"; высказался за корректировку
избирательного законодательства и законодательства о политических объединениях, отметив, что "действующий
механизм партийного представительства имеет резервы роста"), сотрудник фонда "ИНДЕМ", бывший помощник
президента РФ Михаил Краснов (предложил заменить процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов денежным
залогом с последних), сотрудник "Горбачев-фонда" Виктор Кувалдин (отметив, что в последнее время ситуация, при
которой партии почти не влияли на власть, "начинает меняться", согласился с мнением об "опасности экспериментов
по изменению избирательной системы"; выразил надежду, что будущие президентские выборы смогут сдвинуть
ситуацию "в правильном направлении": "Вокруг кандидатов могут быть созданы объединения, напоминающие
суперпартии"), руководитель Центра законодательных инициатив, секретарь Политсовета партии "Демократический
выбор России" Юлий Нисневич (назвал бессмысленными разговоры об изменении избирательной системы в
ближайшем будущем; высказался за введение денежного залога: "Сбор подписей - это игра, это те же деньги") и др.
Второй тематический блок ("Партии, общественные объединения и парламент") открылся выступлением члена
Центральной избирательной комиссии РФ Юрия Веденеева, отметившего, что существующая в России избирательная
система носит достаточно развитый ("правда, не политический, а формальный") характер и компенсирует отсутствие
в стране гражданского общества ("Мы имеем дело с маргинальной демократией, или с демократией даже не
корпораций, а клиентелл"). Говоря о перспективах совершенствования избирательного законодательства, он
высказался за мажоритарную систему, при которой, однако, кандидаты должны выдвигаться только "настоящими"
политическими партиями. В дискуссии приняли участие председатель Исполкома Российской партии социальной
демократии Елена Медведкова (заявила, что существующая в стране "несовершенная система представительной
демократии" в любом случае "работает на создание гражданского общества": "Это, действительно, клиентальная
демократия, но это демократия, а не диктатура"; высказалась против заключения Политического соглашения:
"Заключение любых политических соглашений мы бы немедленно оспорили в Конституционном суде"), Б.Макаренков
(заявил по поводу Политического соглашения: "Ясно, что это декларация о намерениях, которая не нарушает ни одной
из статей Конституции"), сотрудник Академии государственной службы при президенте РФ Лидия Тимофеева
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(выступила за финансирование оппозиционных объединений из государственных средств: "Неответственная
оппозиция, отодвинутая на задворки, не несет никакой ответственности перед избирателями"), руководитель отдела
социологии Центра "ИНДЕМ" Владимир Римский (высказался против "резкого изменения избирательного
законодательства", заявив, что это может привести к "непредсказуемым последствиям"; выступил против
государственного финансирования партий, отметив, что это может привести "к развитию своеобразного бизнеса":
"Известны случаи, когда кандидат регистрировался только для того, чтобы получить финансирование"; заметил
относительно Политического соглашения: "Этот компромисс очень скоро не будет устраивать ни одну из сторон") и
др. Итоги дискуссии подвел П.Шульце. Он заявил, в частности, что переходный период в России давно закончился ("В
96-м году самое позднее. Когда был избран последний губернатор, тогда было покончено с большевистской
системой"), отметил приближение России к стандартам западного общества ("Выборы 95-го года - это не выборы 93го года. ...У вас есть определенная партийная структура, ...имеются довольно-таки жесткие процедуры") и
порекомендовал "не трогать пятипроцентный барьер" ("Иначе к власти могут прийти структуры, заинтересованные в
том, чтобы раскачивать лодку").
15 ОКТЯБРЯ правительство Москвы провело круглый стол, посвященный молодежным проблемам в столице. В
мероприятии приняли участие представители около 30 молодежных организаций как московского, так и
общероссийского уровня. Среди выступивших были мэр Москвы Ю.Лужков, руководитель департамента
общественных и межрегиональных связей правительства Москвы Л.Швецова, председатель комитета по делам семьи
и молодежи Муравьева, депутат Мосгордумы С.Орлов и др. В ряде выступлений затрагивалась тема создания
"сильной левоцентристской молодежной организации". Итогом круглого стола стала договоренность о подготовке
соглашения о сотрудничестве между участвовавшими в круглом столе организациями и правительством Москвы (по
типу трехстороннего соглашения между профсоюзами, предпринимателями и региональными администрациями).

РЕГИОНЫ
Акции оппозиции в Подольске
29 СЕНТЯБРЯ по инициативе секретаря Подольского горкома КПРФ Г.Соловьева группа депутатов
Подольского городского Совета выступила с политическим заявлением, в котором констатировалось, что
"реформы последних лет не принесли абсолютному большинству населения положительных результатов" и что
"Россия превращается в колониально-сырьевой придаток Запада, ...а верховная исполнительная власть грубо
попирает законы и государственные интересы". Всю ответственность за невыплату заработной платы, пенсий и
пособий авторы заявления возложили на "политиков, которые проводят антинародный курс реформ", расценив
"попытки переложить ее на местные органы власти, обвиняя их в неумении формировать доходную базу
бюджета и распоряжаться деньгами" как "неприемлемые". Авторы заявления потребовали смены "навязанного
кучкой псевдореформаторов курса" и досрочного прекращения полномочий президента Б.Ельцина.
30 СЕНТЯБРЯ группа активистов Подольской организации КПРФ во главе с первым секретарем Г.Соловьевым
вышла на проезжую часть Симферопольского шоссе на участке между Подольском и Климовском. Несколько позднее
к ним присоединились прибывшие из Серпухова работники научных учреждений. К месту событий были стянуты
практически все силы, имеющиеся в распоряжении Подольского УВД. Несмотря на то, что накануне из ГУВД
Московской области было получено указание перекрытий транспортных магистралей не допускать, никакого
реального противодействия пикетчикам милиционеры не оказали. Напротив, автоинспекция сама перекрыла участок
шоссе, где было запланировано пикетирование, и организовала движение транспорта в объезд. Здесь же был
проведен митинг, участники которого потребовали смены курса реформ, досрочного прекращения полномочий
президента Б.Ельцина и губернатора Московской области А.Тяжлова.
2 ОКТЯБРЯ в Подольске состоялось собрание общественности с участием представителей городской и районной
администраций, депутатов местных Советов, руководителей предприятий, профсоюзных и партийных деятелей. На
собрании выступили председатель горкома профсоюза работников госучреждений депутат Московской областной
Думы В.Щербакова (призвала собравшихся поддержать предстоящую 7 октября всероссийскую акцию протеста;
подвергла критике губернатора Подмосковья А.Тяжлова, который, по ее мнению, "все последние годы не защищал
интересы народа, а лишь прислуживал российским властям"), заместитель председателя профкома АО "Зингер"
Г.Кривощапов (потребовал отставки Б.Ельцина), заместитель главы горадминистрации А.Уманский и др. Совещание
поддержало обращение администрации Московской области и Московской областной Думы к населению, в котором
была выражена поддержка требований профсоюзов по решению социально-экономических вопросов и содержался
призыв к участникам акции 7 октября действовать в рамках закона.
7 ОКТЯБРЯ на площади 50-летия Октября в Подольске собралось несколько тысяч человек под красными флагами.
Перед участниками митинга выступили депутаты, лидеры подольских организаций КПРФ, НПСР, профсоюзные
деятели, ветераны и др. Директор пищевого комбината "Подольский" А.Фокин, в частности, сказал: "Пора предъявить
Ельцину и его "семейке" ультиматум: уходи! А если нет - остановить все предприятия, заблокировать Москву, а если
потребуется, то взяться за оружие и ...перевернуть Москву и Кремль к чертовой матери". Участники митинга приняли
резолюцию, в которой потребовали немедленной отставки Б.Ельцина, изменения Конституции, смены политического
и экономического курса, возврата долгов по зарплатам, пенсиям и пособиям, их индексации, национализации
основных отраслей народного хозяйства. "Если же Ельцин и его окружение не прислушается, то мы, народ, оставляем
за собой право использовать все доступные средства для достижения своих целей", - говорилось в резолюции.
В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ пресс-служба экологической организации "Хранители радуги" распространила сообщение в
связи с арестом трех самарских экологов: "18 сентября 1998 года ОВД Волжского района Самарской области по
обвинению в попытке разрушить незаконные самодельные плотины, построенные егерями-браконьерами,
арестовало троих активистов-экологов. Перегороженные ловушками проходы в плотинах, запирающих пойменные
озера с попавшей в них во время половодья рыбой, использовались чиновниками-браконьерами для варварского ее
промысла. Региональное общественное движение "Гражданская инициатива" с 1997 года неоднократно обращалось в
различные инстанции по поводу нарушений в национальном парке "Самарская Лука". ...Столкнувшись с круговой
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порукой и непринятием мер по прекращению нарушений в национальном парке, экологи-общественники решили
демонтировать незаконные запорные устройства на этих плотинах. Трое активистов - А.Соловых, А.Перфильев и
В.Басманов - обвиняются в изготовлении и перевозке взрывчатых устройств и в настоящее время находятся в
следственном изоляторе г.Самары. Таким образом, на них оказывается давление с целью получения признания в
серьезном преступлении. Мы предлагаем участникам экологического движения оперативно выразить протест против
репрессий, а также против покрывательства браконьеров властями Самарской области".
12 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Московского комитета РКРП, на котором было избрано Бюро МК в составе:
Ю.Мартынов (первый секретарь), В.Подгузов (секретарь по идеологии), Р.Пугачева (секретарь по рабочему
движению), Ю.Лебедев (руководитель технической комиссии), С.Павлов (руководитель отдела по работе с
молодежью и патриотической работе), Б.Пугачев (главный редактор органа МК РКРП "Рабочая правда"), Ю.Кочевалин
(ответственный за работу дружины). Кроме того, было произведено перераспределение обязанностей между членами
МК. Так, Э.Ильин был назначен руководителем отдела по оргпартработе, С.Золотарьян - комиссии пропаганды и
агитации, В.Чеченцев - комиссии по партийной учебе, А.Сергеев - аналитической группы, В.Бородин - хозяйственного
отдела, В.Власкина - финансовой группы и т.д.
13 ОКТЯБРЯ "Движение ограбленного народа" провело в Твери митинг, в котором приняло участие около 90
человек, в том числе представители ДОН, РКРП и "Свободных профсоюзов".
13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Московского местного отделения Партии конституционных демократов, в
ходе которого было, в частности, отмечено значительное увеличение числа вступающих в партию. Так, на
предыдущем заседании ММО в ПКД были приняты 10 человек, на данном заседании - еще 20. В развитие
рекомендации председателя ПКД А.Крутова плотнее заняться решением городских проблем Совет ММО призвал
членов ПКД активнее заняться созданием в Москве органов общественного территориального самоуправления. Кроме
того, Совет принял решение о проведении в ноябре общего собрания членов ММО.
14 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Тверской городской организации РКРП, в котором приняло участие не более
четверти ее состава. Основным вопросом повестки дня стала подготовка к конференции областной парторганизации.
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда по иску
Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы к Московской городской Думе (см.
Партинформ, № 39). В заседании в качестве третьего лица принял участие представитель Мосгоризбиркома, в то
время как представитель мэра Москвы, вызванный судом 21 сентября для дачи показаний по данному делу, не
явился. Вместо этого мэрия представила суду письменное изложение своей позиции, в котором выразила несогласие
с иском ЗОО ДПР и заявила, что считает городской закон "О выборах советников районного собрания в городе
Москве" (оспориваемый заявителем) соответствующим федеральному законодательству о выборах. После
выяснения позиций сторон и обмена мнениями по предложению председательствовавшей на заседании судьи
А.Назаровой был объявлен перерыв в связи с "обнаружившейся недостаточной подготовленностью сторон к данному
заседанию". Суд предложил сторонам письменно уточнить свои позиции. Следующее заседание назначено на 13
ноября.
18 ОКТЯБРЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялось совещание председателей первичных
организаций Московской областной организации партии "Демократический выбор России", на котором были
обсуждены методические вопросы массовой работы. Многие из участников совещания, отмечая трудности с выходом
на СМИ, предлагали переходить на прежние, уличные, методы массовой работы (демонстрации, митинги, пикеты).
Были также обсуждены подготовка к намеченному на 25 октября совещанию сторонников ДВР в органах местного
самоуправления и ситуация с потенциальными кандидатами в губернаторы области (было, в частности, допущено
участие в выборах А.Николаева - как выдвиженца Ю.Лужкова; отмечалось, что в этом случае А.Тяжлов вряд ли
сможет с ним конкурировать).
18 ОКТЯБРЯ в Обнинске состоялось собрание городской организации ВЛКСМ. В качестве гостей на нем
присутствовали председатель Исполкома профсоюза "Студенческая защита" Дмитрий Костенко, координатор ЦК
РКСМ(б) по Центральному региону Олег Торбасов и "анархо-краевед" Д.Модель. Д.Костенко рассказал о деятельности
"Студенческой защиты", назвав ее "успешным левым начинанием". По его словам, профсоюз возник в результате
студенческих волнений и объединил людей зачастую совершенно разных взглядов - членов "сталинистского" РКСМ,
троцкистов, социал-демократов и др. "За счет этого "Студенческая защита" год ставила на уши всю Москву, - заявил
Д.Костенко. - В 1995 г. волнения повторились, студенты дошли до Кремля. "Студенческая защита" добилась
прекращения призыва студентов. Это был "золотой год" "Студзащиты"." Перейдя к анализу нынешнего положения
дел в организации, Д.Костенко констатировал, что в ней "пошли раздраи", "Исполком перестал собираться",
"произошла регионализация - Самара, Воронеж, Астрахань, Нижний Новгород (три организации), Томск". По его
мнению, движение стало, "может быть, менее ярким, но более связанным с реальной жизнью". "Профсоюзы здесь
обречены на успех, потому что народ довели до такого состояния, что, когда есть хоть какая-то надежда прижать
начальство, все идут записываться в профсоюз", - констатировал он. Коснувшись деятельности РАПОС, Д.Костенко
отметил отсутствие в ней людей левых взглядов и назвал ее "сборищем карьеристов среднего звена". Д.Модель
рассказал об акциях Движения ультрарадикальных анархо-краеведов. По предложению О.Торбасова и Селиверстова
было принято решение параллельно вступить в РКСМ(б), от которого организация отделилась в 1997 г. после визита в
Обнинск председателя ЦКК РКСМ(б) О.Логинова. Кроме того, были избраны делегаты на II съезд РКСМ(б).
20 ОКТЯБРЯ председатель Союза мусульман России депутат Госдумы Надиршах Хачилаев выступил с заявлением,
в котором осветил свою позицию по ряду вопросов: "1. Выступая 10 октября на Конгрессе народов Чечни и Дагестана,
я еще раз призвал своих сторонников в противостоянии сегодняшним коррупционным властям Дагестана идти только
мирным путем и запретил думать о каких-либо недостойных действиях и силовых актах, тем более о взятии
заложников или о террористических выступлениях по освобождению моего брата Магомеда Хачилаева. 2. На днях у
меня прошли переговоры с руководителем Кизилюртовского РУВД Гиреем Ибрагимовым, который является
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ответственным представителем республиканского МВД по северному району Дагестана. На этих переговорах я
подтвердил свою готовность предстать перед независимым судом по поводу событий 20-21 мая - при условии, что
перед тем же судом предстанет премьер-министр Дагестана Хизри Шихсаидов, сыгравший в этих событиях роль
провокатора. Я требую также, чтобы перед судом предстал и председатель Госсовета республики Магомедали
Магомедов, неоднократно обвиненный мною как покровитель коррупции, расцветшей в республике, и как человек,
при молчаливом согласии которого развернуты травля и политическое преследование меня и моего брата Магомеда.
3. В четверг 15 октября 1998 г. пресс-службой МВД Дагестана было сделано заявление о выдвинутом против нас с
братом обвинении в убийстве двух чеченцев в 1993 году - как акте кровной мести за убийство нашего младшего брата
Адама. Хочу сказать, что при участии муфтия Чечни Ахмеда-хаджи Кадырова и Национального Совета Дагестана этот
вопрос был урегулирован и достигнуто примирение (масла'ат). Прекращение кровной мести, по нашим кавказским
обычаям, представляет собой сложный и длительный процесс и в настоящее время должна состояться
заключительная церемония. Все на Кавказе знают, что во время масла'ата постороннее вмешательство недопустимо.
Предъявление этого обвинения сейчас имеет целью настроить чеченцев Хасавюрта против нашей семьи. С другой
стороны, предъявляя юридическое обвинение по кровной мести, силовые структуры Дагестана подстрекают к
кровной мести родственников милиционеров, погибших в майских событиях. Но в Дагестане знают - на нас с братом
их крови нет. Предполагаю, что недостаток юридических оснований для обвинения по событиям 20-21 мая заставляет
власти Дагестана выискивать любые предлоги для политической дискредитации меня и моего брата. 4. Несмотря на
преследования, я продолжаю свою деятельность по освобождению заложников. Сегодня, 18 октября, я передаю
родственникам захваченного и удерживавшегося в заложниках работника ГУИН МВД, капитана милиции Курбанова
Шамиля Магомедовича, 1958 г. рождения, аварца по национальности. Также, по просьбе депутата Госдумы РФ
Рогозина, сейчас я веду переговоры об освобождении взятой в заложницы жены прокурора города Беслана Аллы
Сазоновой, а по просьбе депутата Кобзона - главы представительства управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев Винсента Коштеля. 5. Сегодня в Новолаке состоится чрезвычайный съезд Союза мусульман
Дагестана для обсуждения политической ситуации, сложившейся в связи с кампанией преследования меня и моего
брата".

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 1997 г.
Липецкая область
4 июля состоялся пленум областного комитета КПРФ, на котором с информацией о решениях последнего съезда и пленума ЦК партии
выступил первый секретарь обкома, депутат Госдумы Владимир Топорков. На пленуме выступил также депутат Госдумы Виктор
Минаков, проанализировавший положение дел в стране и меры, предпринимаемые парламентом по выводу России из кризиса. Пленум
освободил от должности второго секретаря обкома КПРФ и члена Бюро Николая Москаленко.
Руководители нескольких оппозиционных партий и движений области приняли участие в разработке программы действий для
потенциального кандидата от народно-патриотических сил на предстоящих 11 октября выборах главы администрации Липецка. В числе
авторов программы были представители областных организаций Российского общенародного союза, Конгресса русских общин,
Казачьего землячества Всевеликого войска Донского, объединения "Поле Куликово", городского отделения Народно-патриотического
союза России, клуба "Эколог" и областного краеведческого общества. Разработчики программы предложили сделать открытым
обсуждение и утверждение городского бюджета, а также обеспечить доступ граждан к информации об эффективности использования
муниципальной собственности. Кроме того, было предложено создать на базе патриотических партий и движений общественное
объединение "Лига защиты русской нации".
В июле началась официальная кампания по выдвижению кандидатов на пост мэра Липецка. Первым в борьбу вступил председатель
Липецкого городского Совета депутатов Александр Коробейников. 8 июля на Липецком хлебозаводе № 5, макаронной фабрике и в
кооперативном техникуме облпотребсоюза состоялись собрания избирателей, на которых А.Коробейников был выдвинут кандидатом на
должность главы администрации города. 9 июля это решение было поддержано медицинскими работниками АО "Липецк-ТракторМед", учителями и воспитателями ряда общеобразовательных и дошкольных учреждений Липецка, работниками муниципального
предприятия Липецкого городского пассажирского электротранспорта. 14 июля в поддержку А.Коробейникова высказались группы
избирателей муниципального предприятия "Автоколонна № 1415", Главного управления ЖКХ Липецка, управлений культуры,
социальной защиты населения.
В середине июля в борьбу включились выдвинутый группой избирателей генеральный директор АОЗТ "Роском" Владимир Акатов и
директор городской телефонной станции, депутат Липецкого областного Совета депутатов Иван Гаркушин.
27 июля область посетили председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Михаил Лапшин и председатель ЦК профсоюза
работников АПК Александр Давыдов. В ходе визита они встретились с главой обладминистрации Олегом Королевым, руководителями
областного АПК и лидерами отраслевого профсоюза. Излагая позицию АПР по отношению к проводимому в стране социальноэкономическому курсу, М.Лапшин, в частности, сказал: "Эта политика антикрестьянская, а значит, антинародная. От нынешней власти
ждать нам хорошего нечего, потому Аграрная партия стоит за смену правительства и президента, за коренную смену курса реформ.
Аграрная партия последовательно выступает против введения в России свободной купли-продажи земли". Лидеры отраслевого
профсоюза поддержали позицию руководства АПР и высказались за проведение 1 октября всероссийской забастовки аграриев. По
словам А.Давыдова, в ходе нее будут выдвинуты требования увеличения государственной поддержки села, защиты отечественных
сельхозпроизводителей, ликвидации диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, создания фонда
социального страхования крестьян и др.
В июле в Липецке при поддержке местной организации ЛДПР состоялась учредительная конференция Партии духовного возрождения
России. Ее координатором был избран Павел Пашков.

Марий Эл
1 июля вышел в свет первый номер газеты, издаваемой "Блоком Маркелова" (создан весной 1998 г. по инициативе депутата Госдумы
от ЛДПР Л.Маркелова). Тираж выпуска составил 50 тыс. экземпляров. Второй номер вышел 1 августа уже стотысячным тиражом.
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2 июля состоялось заседание Бюро республиканского комитета КПРФ, на котором обсуждались ближайшие задачи организации.
Основной задачей коммунистов была признана подготовка к выборам президента и депутатов Госдумы. По мнению лидера коммунистов
РМЭ Василия Кукарина, выборы могут состояться в самое ближайшее время, поскольку "в стране складывается сложнейшая
социально-экономическая ситуация".
3 июля глава РМЭ В.Кислицын дал пресс-конференцию, на которой сообщил о своем намерении поставить на одной из ближайших
сессий Госсобрания республики вопрос о введении в Конституцию Марий Эл положения о назначении, а не избрании глав
администраций городов и районов. При этом он сказал: "Сами главы администраций категорически против того, чтобы их назначали,
потому что понимают, что тогда их вольготная жизнь кончится. Тем не менее, наблюдая, как разваливаются некоторые районы, я все
больше убеждаюсь, что необходимо возвращаться к старой системе, когда руководители районов назначались, и вносить необходимые
поправки в Конституцию".
В июле по инициативе республиканских властей была развернута кампания по отмене процедуры избрания поселковых глав и
сельских советов. 26 июля первый референдум в рамках кампании был проведен в Волжском районе. Из-за низкой явки избирателей
(47,5% вместо необходимых 50%) он был признан несостоявшимся.
В ответ на планы властей по свертыванию демократических процедур представители демократической общественности Марий Эл
выступили с заявлением: "В республике фактически развернута кампания по ликвидации местного самоуправления на уровне поселков
и сельсоветов, которая маскируется рассуждениями о необходимости создания единого муниципального образования в рамках района.
Местное самоуправление является первичным уровнем власти, максимально приближенным к населению. Именно этот уровень власти
является фундаментом российской системы народовластия. Мы обращаемся к избирателям, к депутатам республиканского и районных
представительных органов с призывом сохранить местное самоуправление на уровне поселков, сельсоветов, сказать "нет" попыткам
нарушить конституционные принципы народовластия". Заявление подписали известные в республике политики и общественные
деятели - Валерий Кожевников (ДВР), Александр Казимов (РПРФ), Дмитрий Семенов (Круглый стол бизнеса России) и Андрей Баранюк.
24 июля состоялся пленум Йошкар-Олинского горкома КПРФ, на котором обсуждался вопрос о подготовке к "осеннему наступлению
трудящихся". Пленум принял заявление, в котором выразил солидарность с требованием трудового коллектива ММЗ об отставке
президента России. Кроме того, было предложено приступить к созданию советов рабочих и специалистов, стачечных комитетов
предприятий и организаций.
30-31 июля делегация Марийской организации РНРП во главе с председателем республиканского отделения партии, заместителем
начальника управления администрации президента РМЭ Олегом Дмитриевым принимала участие в проходившем в Красноярске
всероссийском съезде партии.

Мордовия
В июле местные сторонники "Трудовой России" вели подготовку к инициированной В.Анпиловым всероссийской акции - "Походу за
СССР". Как было заявлено, механизированная колонна участников "похода" проедет по Мордовии 15-16 августа. По пути следования
колонны для проведения митингов предполагались остановки в Дубенках, Чамзинке, Саранске и Рузаевке. В связи с этим региональный
штаб "похода" (руководитель - Ворсобин) обратился к республиканскому правительству с призывом принять необходимые меры по
обеспечению безопасности участников акции.

Нижегородская область
В июле продолжалась подготовка к выборам мэра Нижнего Новгорода. К концу месяца в борьбу включились бывший мэр Д.Бедняков,
президент благотворительного фонда "Мирос" М.Богородский, депутат городской Думы, владелец контрольного пакета акций местной
телекомпании СЕТИ-НН В.Булавинов, директор департамента поддержки и развития предпринимательства областного правительства
В.Буланов, предприниматель А.Климентьев (осужденный на 6 лет по "делу о навашинских миллионах" и ожидающий пересмотра
приговора суда), руководитель аппарата вице-премьера российского правительства Б.Немцова Е.Крестьянинов, бывший представитель
президента РФ по области Ю.Лебедев, и.о. мэра Нижнего Новгорода А.Мелешкин, заместитель министра экономики РФ С.Митин, глава
администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода А.Морозов, депутат Госдумы от КПРФ В.Семаго, председатель
регионального отделения ЛДПР А.Курдюмов, директор муниципального предприятия "Водоканал" Ю.Гаранин, командир
Нижегородского ОМОНа А.Васильев и бывший депутат областного Законодательного собрания С.Сперанский.
В конце июля первой сдала подписные листы в окружную избирательную комиссию инициативная группа А.Климентьева. В то же
время и.о. мэра А.Мелешкин снял свою кандидатуру.
Областная организация КПРФ отказалась как от выдвижения своего кандидата, так и от поддержки депутата Госдумы от КПРФ
москвича В.Семаго. В связи с этим решением первый секретарь обкома КПРФ В.Кириенко заявил: "Участие нашего кандидата
фактически означало бы согласие с действиями властей после мартовских выборов".
Находящийся в СИЗО А.Климентьев призвал своих сторонников, если они не обнаружат в бюллетене его фамилии, проголосовать
против всех кандидатов.
В июле в Дзержинске началась кампания по выборам главы городской администрации, депутата Законодательного собрания области
по избирательному округу № 42 (на место, освободившееся после занятия депутатом Н.Хватковым поста руководителя аппарата
правительства РФ) и депутата Госдумы по избирательному округу № 119 (на место депутата М.Сеславинского, перешедшего на
должность председателя Федеральной службы по телевидению и радиовещанию). Выборы были назначены на 27 сентября.
Одновременно в Дзержинске началась кампания по выборам в городскую Думу по округу № 7 на место погибшего депутата В.Зубова.
О своем желании баллотироваться в Государственную Думу первоначально заявили 16 человек. Из них только 11 претендентов сдали
подписные листы в избирком, а официально зарегистрированными кандидатами стали секретарь горкома КПРФ Лидия Угольникова,
главный врач городской больницы № 13 Илья Поляшов и генеральный директор ОРТ "Реклама" С.Лисовский. О своих претензиях на
пост мэра Дзержинска заявили и.о. главы города Сергей Трофимов, поддержанный губернатором области, и экс-мэр Виктор Сопин.
В Нижегородском отделении партии "Демократический выбор России" произошла смена руководства. На собрании активистов НОО
ДВР председатель организации Владислав Вишнепольский добровольно уступил свой пост рекомендованному Е.Гайдаром кандидату управляющему производством АО "Инструмент" Юрию Сорокину. Перед участниками собрания выступил член Политсовета партии
Аркадий Мурашев. Он высказал мнение, что на предстоящих выборах в Госдуму ДВР может добиться успеха. По его словам,
руководство ДВР рассчитывает занять нишу "партии власти", которую после отставки В.Черномырдина освободило движение "Наш
дом - Россия". "Нам вряд ли удастся убедить Кириенко или Немцова вступить в ДВР, - сказал А.Мурашев. - Но создать большую
правоцентристскую коалицию мы способны... Мы остаемся самой крупной из карликовых партий и имеем харизматических лидеров."
Что касается НДР, то, предположил А.Мурашев, движение распадется на три фракции, которые будут ориентироваться соответственно
на В.Черномырдина, Ю.Лужкова и Е.Гайдара. Положительно оценив первые шаги кабинета С.Кириенко, А.Мурашев подчеркнул, что
ДВР не просто тактически поддерживает правительство, но разделяет его видение "России капиталистической".
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В июле общественная организация "Ветераны чеченского конфликта" и областной комитет солдатских матерей учредили новое
общественное движение - "Прощай, оружие". По словам одной из "солдатских матерей" Галины Лебедевой, движение призвано
"объединить ветеранов всех войн и локальных конфликтов", а также "всех людей доброй воли" "ради предотвращения военных
конфликтов в будущем".

Новосибирская область
В июле состоялась очередная пресс-конференция заместителя председателя новосибирского "Яблока" Александра Лубенца. Поводом
для встречи с журналистами послужило прошедшее в конце июня в Голицине заседание Центрального совета "Яблока", на котором
обсуждался вопрос "О политической ситуации в стране и отношении к антикризисной программе правительства".
Руководитель Новосибирского "Яблока" Виктор Медведко, ставший депутатом областного Совета при поддержке объединения
"Третья сила", вышел из состава блока. По имеющейся информации, одной из причин его ухода стал конфликт с руководителем
"Третьей силы" Николаем Мочалиным.

Омская область
8 июля в Омске в рамках всероссийской акции протеста работников ВПК состоялись демонстрация и митинг, организованные
профсоюзами, региональными отделениями КПРФ, "Трудовой России", Российского общенародного союза и движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки". В акции приняло участие около 5 тыс. человек. На митинге выступили, в
частности, депутаты Госдумы А.Кравец, О.Смолин и С.Бабурин. Во многих выступлениях отмечалось, что единственным способом
повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране остается гражданское неповиновение. Собравшиеся потребовали отставки
президента Б.Ельцина и радикальной смены курса реформ. По окончании митинга по инициативе местной организации ДПА в сквере
под окнами зданий областного Законодательного собрания и УФСБ был разбит палаточный городок, в котором разместилось несколько
десятков участников "бессрочного круглосуточного пикета". Вначале в пикете "дежурили" работники крупнейших оборонных
предприятий города, а спустя несколько дней к ним присоединились представители других отраслей, главным образом бюджетной
сферы. Губернатор области Л.Полежаев в ходе встречи с руководителями акции выразил поддержку требованиям протестующих,
возложив при этом ответственность за экономический кризис на Москву и директоров предприятий.
С 14 июля в Омске началась кампания по довыборам в городской Совет. В составе Совета образовались две вакансии после того, как
победившие на выборах 22 марта 1998 г. в городских округах №№ 12 и 16 республиканец А.Авдейчиков и коммунист М.Машкарин
одновременно одержали победу на выборах в Законодательное собрание и отдали предпочтение мандатам депутатов ЗС. Довыборы были
назначены на 13 сентября. На конец июля свои кандидатуры выдвинули: по округу № 12 - председатель профкома скорой медицинской
помощи С.Киселев (выдвиженец КПРФ), врач Л.Неклюдова, главный врач городской больницы № 5 И.Проскурин и представитель
Омской организации Российского общенародного союза пенсионер Ю.Конобрицкий; по округу № 16 - президент "Союза борьбы за
социальную справедливость в области прав и свобод человека" А.Степанов, первый секретарь комитета местной организации Партии
любителей пива предприниматель А.Левченко, временно не работающий Л.Есаулов (выдвиженец РОС), врач областной
офтальмологической больницы С.Уманская и выдвиженец КПРФ председатель Федерации омских профсоюзов В.Николаев.
В июле состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения "Яблока". В ней приняли участие 35 (из 39
зарегистрированных) членов организации. В выступлениях отмечалось, что организация "яблочников" до сих пор малозаметна в
общественно-политической жизни региона, а ее перспективы остаются крайне неопределенными. Несмотря на прозвучавшую в его адрес
критику, председатель организации А.Бабенко сохранил свой пост. В то же время из семи членов прежнего состава Совета свои
полномочия удалось продлить только двоим.
В ночь с 20 на 21 июля через территорию области проследовал лидер ЛДПР В.Жириновский, совершавший агитационную поездку по
маршруту "Москва-Иркутск-Москва" на специально арендованном поезде. В час ночи по местному времени поезд сделал остановку на
станции Называевская, где В.Жириновский выступил перед своими единомышленниками, в том числе и прибывшими из областного
центра.

Орловская область
10 июля в Орле состоялся пленум областного совета ветеранов. Пленум рассмотрел вопросы о подготовке к 55-летию освобождения
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков и об активизации патриотического воспитания молодежи. Председатели районных
советов ветеранов выступили с сообщениями о проблемах социальной защиты пожилых людей, в том числе участников войны.
Выступивший на пленуме начальник областного управления ФСБ Кабанов рассказал о борьбе с организованной преступностью и
политическим экстремизмом на территории области, о работе по патриотическому воспитанию молодежи и т.п. В частности, он сообщил
о фактическом прекращении деятельности Орловской организации Русского национального единства.
В Орле было учреждено региональное отделение "КПСС В.Анпилова". Руководитель местных сторонников В.Анпилова Л.Власов так
сформулировал цели и задачи организации: "Главная наша цель - восстановление СССР и никаких новых идей мы не собираемся
выдумывать. Все они взяты из партийных документов до ХХ съезда КПСС. То есть, мы за партию без привилегий и номенклатуры".
Признав, что организация "пока небольшая", Л.Власов сообщил, что ее активистам, тем не менее, уже удалось получить помещение,
открыть общественную приемную и начать пропагандистскую работу.

Псковская область
7 июля в Пскове, у памятника А.С.Пушкину, прошла гражданская панихида по лидеру движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" Льву Рохлину. В ней приняли участие члены и сторонники ДПА, представители различных партий
и движений, рядовые горожане.
9 июля на заседании Совета Псковской региональной организации движения "Наш дом - Россия" был рассмотрен вопрос о
добровольной отставке секретаря Исполкома ПРОД НДР В.Штырова. Совет избрал секретарем Исполкома бывшего руководителя
пресс-службы В.Васильева.
В июле председатель комитета по законодательству Псковского областного Собрания депутатов, координатор областной организации
ЛДПР Вячеслав Сукманов заявил, что за последнее время возглавляемая им организация "выросла вдвое". По его словам, члены ЛДПР
намерены активно включиться в предстоящую кампанию по выборам мэров городов и депутатов Государственной Думы.
Правление Псковского регионального отделения Народно-патриотического союза России и Псковский областной комитет КПРФ
выступили с совместным обращением к депутатам областных представительных органов власти всех уровней с предложением обсудить
на своих заседаниях вопрос о поддержке начатой в Государственной Думе процедуры отрешения Б.Ельцина от должности президента
РФ.
В Пскове состоялось собрание городской организации КПРФ, на котором были рассмотрены задачи коммунистов города по
выполнению решений V внеочередного съезда партии, 8-го пленума ЦК и июльского пленума обкома партии. С докладом выступила
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секретарь Псковского горкома Н.Акимова. Собрание поддержало решение ЦК и фракции КПРФ в Государственной Думе о начале
процедуры импичмента Б.Ельцина.
23 июля в Псков прибыл заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, председатель Центрального совета
движения "Духовное наследие", сопредседатель НПСР Алексей Подберезкин. В тот же день он встретился с губернатором области
Евгением Михайловым. В беседе приняли участие депутат Госдумы М.Кузнецов, заместитель главы администрации области
Ю.Савицкий, председатель комитета по СМИ и связям с общественностью С.Биговчий, представители Псковского отделения движения
"Духовное наследие" и др.
В июле в местных СМИ развернулась полемика вокруг выборов мэра Пскова. По прогнозам местных политологов, в числе
потенциальных кандидатов на пост главы города могут оказаться нынешний председатель Псковской городской Думы Леонид
Трифонов, предприниматели Горбань и Савицкий, бывший кандидат в депутаты областного Собрания Зинаида Кравченко и др.

Ростовская область
7 июля в Ростове, на площади перед зданием областной администрации, состоялась панихида по председателю движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки" Льву Рохлину. Основными ее организаторами выступили казаки Всевеликого
войска Донского (ВВД Н.Козицина), пикетировавшие здание обладминистрации на протяжении последних двух месяцев. Почтить
память генерала пришли представители ДПА, "Духовного наследия", КПРФ.
В июле в местных СМИ появилась информация о намерении областных властей создать Политический консультативный совет с
участием "самых влиятельных партий области". Организационную сторону вопроса взял на себя начальник отдела обладминистрации
по национальным отношениям и связям с политическими и общественными организациями Горяев. По его словам, ПКС будет
совещательным органом, оказывающим помощь губернатору и представителям областной и местной исполнительной власти в
принятии политических решений. Предполагалось, что отныне каждый закон, принятый ЗС области, прежде чем попасть на подпись к
губернатору, будет визироваться в ПКС.
На состоявшемся в июле расширенном президиуме обкома Ростовской организации КПРФ коммунисты вновь обратились к
администрации области и депутатам ЗС с предложением начать совместную работу, однако ответа так и не получили.
В июле Московская школа политических исследований совместно с Ростовским отделением "Яблока" организовали в пансионате
"Тихий Дон" под Ростовом семинар по региональным вопросам. Основную массу слушателей семинара составили депутаты всех
уровней и журналисты.
После того как стало очевидно, что в ближайшее время досрочных губернаторских выборов не предвидится, заместитель руководителя
Ростовского отделения Российской народно-республиканской партии заявил журналистам, что на сегодняшний день он не видит
альтернативы действующему губернатору области В.Чубу. Свою позицию он объяснил тем, что лидер РНРП А.Лебедь на вопрос о его
взаимоотношениях с В.Чубом ответил: "Нормальные". (Ранее представители этой организации заявляли о возможном выдвижении в
качестве кандидата в губернаторы от РНРП Мельникова.)
Председатель Донского отделения РНРП А.Гузун побывал в г.Шахты, где провел переговоры с лидерами шахтерских профсоюзов депутатом Госдумы В.Катальниковым и депутатом ЗС области Б.Милькисом. От имени А.Лебедя он обещал поддержать шахтеров в
намеченных на осень крупномасштабных акциях протеста, а профсоюзные лидеры, в свою очередь, заверили его, что шахтеры и впредь
будут голосовать на президентских выборах за А.Лебедя.
В июле состоялась пресс-конференция лидеров областной организации движения "Союз народовластия и труда". Руководителем
Ростовского отделения СНТ был назначен бывший первый заместитель начальника Главного политуправления Советской Армии и
ВМФ генерал-полковник Александр Овчинников, а его заместителем стал депутат областного ЗС А.Кнышов.
Учрежденное ЛДПР всероссийское общественно-политическое объединение "Соотечественники России" провозгласило одной из своих
задач оказание помощи русским беженцам и вынужденным переселенцам из стран СНГ, прибывающим в Ростовскую область.
На июль отделения Русского национального единства были созданы в Волгодонске, Белой Калитве, Кулешовке, Каменске, Хопрах и
с.Самарском.

Подписано к печати 20.10.98

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Дирекция:
Сергей Максимов
(директор),
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: pinf@glas.apc.org

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Марина Холмская,
Мария Дунаева

