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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ
Заседание Генерального совета АРА

23 октября в Москве, в Государственной Думе, состоялось заседание Генерального совета
Антимилитаристской радикальной ассоциации, в котором, кроме членов ГС, приняли участие активисты АРА и
Транснациональной радикальной партии, представители Комитета солдатских матерей России и др.
С отчетными докладами выступили секретарь АРА Николай Храмов, и.о. казначея АРА Анна Зайцева и председатель АРА
депутат Госдумы Валерий Борщев (фракция "Яблоко"). Затем была обсуждена ситуация, сложившаяся после того, как 7
октября Госдума отклонила во втором чтении проект закона об альтернативной гражданской службе. По итогам дискуссии
участники заседания приняли резолюцию, в которой подчеркнули, что "судьбу закона решит развертывание массовой
"кампании гражданского повиновения", перенос поля битвы за принятие закона об альтернативной гражданской службе в
тысячи и десятки тысяч судебных залов по всей России". В резолюции была подтверждена "принципиальная либертарная
позиция Генерального совета о несовместимости любой обязательной службы - будь то военная или гражданская - как с
принципами свободы и верховенства прав личности, так и с потребностями обороны и безопасности на пороге третьего
тысячелетия". Участники заседания высказались за сосредоточение усилий АРА "на развертывании кампании по
реализации перехода к комплектованию Вооруженных сил РФ на профессиональной основе" и поручили исполнительным
органам ассоциации "разработать план аналогичной кампании в России и представить его на рассмотрение II съезда АРА".
Лозунгом такой кампании должно стать: "В третье тысячелетие - без призывного рабства". Кроме того, Генеральный совет
выразил "решительную поддержку экологу Александру Никитину и журналисту Григорию Пасько", суды над которыми "по
сфабрикованным ФСБ обвинениям в шпионаже" проходят в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Была принята также
специальная резолюция в поддержку международной кампании ТРП за предъявление обвинения в военных преступлениях
президенту Сербии Слободану Милошевичу. В документе, в частности, говорилось: "Генеральный совет выражает
поддержку правовой и антимилитаристской позиции Радикальной партии, выразившейся в организованной ею
международной кампании за привлечение к суду Гаагского трибунала всех без исключения лиц, виновных в организации
или непосредственном совершении военных преступлений в бывшей Югославии, начиная с главного виновника
балканской трагедии - сербского президента Слободана Милошевича и его национал-большевистского режима, не только
развязавшего уже четыре кровавые войны, но и самым безжалостным образом подавляющего демократию в самой
Сербии. Генеральный совет выражает свою поддержку всем демократическим, либеральным, антимилитаристским силам
в Сербии, борющимся против диктатуры Милошевича, призывает всех российских демократов, либералов и
антимилитаристов оказать поддержку своим сербским братьям, прежде всего путем присоединения к требованию
предъявления Гаагским трибуналом официального обвинения Слободану Милошевичу в организации военных
преступлений". II съезд АРА решено провести не позднее середины декабря 1998 г.

Политсовет ДВР обсудил вопрос о поправках к Конституции РФ
26 октября состоялось очередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор России".
Председательствовал лидер ДВР Егор Гайдар.
С докладом по основному вопросу повестки дня - "О поправках к Конституции РФ" - выступил В.Похмелкин.
Проанализировав законодательные инициативы, исходящие в основном от представителей фракций КПРФ и "Яблоко",
докладчик сделал следующий вывод: "Попытки откорректировать основной закон порождают две фундаментальные
проблемы. Во-первых: сохранится ли существующий конституционный строй и базовые демократические институты или
будет реставрирована советская власть со всеми ее "прелестями". Во-вторых: станет Россия парламентской или же
президентской республикой. Поправки, внесенные в нижнюю палату, фактически направлены на изменение основ
конституционного строя в России и превращение ее в сугубо парламентскую республику". По мнению В.Похмелкина,
усиление роли и ответственности правительства и Федерального собрания "было бы действительно полезным", но при
этом и "фигура президента не должна быть декоративной". Как на пример положительного опыта докладчик сослался на
французский вариант государственного устройства, предусматривающий формирование кабинета министров партией,
победившей на выборах в Национальное собрание, при сохранении достаточно сильной фигуры президента, избираемого
всеобщим прямым голосованием и обладающим правом вето и правом при определенных условиях распускать
парламент. С содокладом по данному вопросу выступил Б.Золотухин. Он согласился с основными положениями доклада
В.Похмелкина, однако выразил сомнение относительно целесообразности внесения в нынешних условиях изменений в
Конституцию РФ. Тем не менее, он высказался за то, чтобы ДВР разработала свой пакет предложений по поправкам к
Конституции РФ для внесения уже в следующую Госдуму, в которой, по его прогнозу, "позиции либералов, возможно, будут
более сильны". Что касается французского варианта Конституции, то в целом согласившись с его приемлемостью для
России, Б.Золотухин, вместе с тем усомнился в его реалистичности: "У нас пока не наблюдается своего де Голля".
Политсовет одобрил основные положения доклада В.Похмелкина. Кроме того, было решено провести в начале декабря
теоретический семинар по конституционному праву.
По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня - "О работе с молодежью" - было принято решение упразднить
молодежную комиссию ПС ДВР и, одновременно, создать Совет по молодежной политике партии. Координатором
молодежных организаций при Политсовете был назначен В.Новиков. Политсовет утвердил "Положения",
регламентирующие работу Совета и координатора.
По пункту "Разное" выступил заместитель председателя ДВР С.Юшенков, рассказавший о своих поездках в Сыктывкар и
Ярославль. По его словам, в регионах "отчетливо ощущается потребность в создании коалиции демократических сил", и в
ряде субъектов Федерации такие коалиции уже созданы.

11-й пленум ЦК КПРФ
30 октября в Москве состоялся 11-й пленум Центрального комитета КПРФ, на котором были рассмотрены задачи
партийных организаций по подготовке к выборам в Государственную Думу, исполнительные и законодательные
органы субъектов Федерации, президента Российской Федерации. С основным докладом выступил первый
заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов. В обсуждении доклада приняли участие В.Рашкин (Саратов),
Н.Арефьев (Астрахань), В.Хорунжий (Ставрополь), Е.Костерин (Мордовия), В.Илюхин (Пенза), А.Локоть
(Новосибирск), С.Горячева (Владивосток), С.Нигкоев (Москва), О.Корякин (Санкт-Петербург), Т.Астраханкина (Тверь),
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А.Куваев (Москва), А.Смирнов (Ханты-Мансийск), А.Салий (Татарстан), П.Симоненко (Украина), Т.Плетнева (Тамбов),
В.Соловьев (Москва), А.Уваров (Москва), П.Макаренков (Смоленск). Перед участниками пленума выступил
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. По итогам обсуждения пленум принял соответствующее постановление.
По окончании пленума Г.Зюганов дал пресс-конференцию, на которой заявил, что российские коммунисты пойдут на
предстоящие в 1999 г. выборы в Госдуму самостоятельно, а на выборах президента России в 2000 г. вместе с другими
левыми силами выдвинут единого кандидата ("Победит тот, кто соберет больше союзников, у кого будет авторитетная
команда"). Он сообщил, что в ближайшие два месяца КПРФ проведет консультации со своими союзниками и определит
списки кандидатов в депутаты Госдумы по всем регионам. Говоря о левоцентристском избирательном блоке, который
формирует А.Николаев, Г.Зюганов заметил, что "если он и дальше будет подписывать соглашениями с шумейками,
филатовыми, то из этого блока ничего, кроме конфуза, не выйдет". Лидер КПРФ сообщил также, что Компартия намерена
провести консультации не только с политическими организациями, но и с главами региональных администраций. После
этих консультаций и выработки программы КПРФ, подчеркнул Г.Зюганов, объединительный съезд "того избирательного
блока, который будет сформирован" назовет имя единого кандидата на пост главы государства в 2000 г. Коснувшись
работы правительства, лидер КПРФ констатировал, что Е.Примакову "не удалось сформировать правительство, которое
было нужно". В то же время он отметил, что нынешний кабинет министров является "более прагматичным, чем
предыдущие", и обещал, что КПРФ поддержит в его деятельности все, "что хорошо для народа, для поддержки российской
промышленности, возрождения культуры и морали". "Но если правительство вернется к прошлой политике, мы окажемся
в очень жесткой оппозиции", - подчеркнул лидер КПРФ. Комментируя заявление лидера "Яблока" Г.Явлинского о
коррумпированности кабинета министров, Г.Зюганов заметил: "Нужны конкретные факты, в противном случае это
называется клеветой....Я считал Григория Алексеевича более серьезным человеком". Говоря о законодательных
инициативах КПРФ, он сообщил, что коммунисты намерены отстаивать законопроекты, предусматривающие
перераспределение полномочий между президентом и представительной и законодательной ветвями власти. По его
словам, КПРФ "спокойно относится" к введению должности вице-президента. Кроме того, Г.Зюганов высказался за
принятие закона о медицинском освидетельствовании главы государства ("Обществу пришла пора честно посмотреть, что
происходит со здоровьем главы государства").

XXXI съезд СКП-КПСС
31 октября - 1 ноября в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" прошел XXXI съезд СКПКПСС. В президиум съезда были избраны О.Шенин, Г.Зюганов, Е.Копышев, К.Николаев, А.Рубикс, С.Умалатова,
В.Купцов, Е.Лигачев, И.Осадчий, В.Тюлькин, руководители компартий бывших республик СССР, зарубежные
гости. По сообщению мандатной комиссии, в съезде приняли участие 415 делегатов, представлявших 1 034 тыс.
коммунистов, объединенных в 20 партиях и 2 общественных объединениях, действующих на территории всего
бывшего СССР. Наиболее крупные делегации на съезд прислали КПРФ (180 человек), КП Украины (47), КП
Грузии (27), КП Таджикистана (25) и КП Армении (18).
С Политическим отчетом Совета СКП-КПСС выступил председатель Совета Олег Шенин. Подводя итоги деятельности
Совета за период с XXX съезда (июль 1995 г.), он назвал в числе его достижений созыв Конгресса народов СССР в Минске и
Ассамблеи народов СССР в Москве, создание совместно с РУСО Информационно-методического центра
коммунистического движения, формирование Международного Союза советских офицеров, официальную регистрацию
СКП-КПСС в Министерстве юстиции Белоруссии и Международного комитета "За союз и братство народов" в Минюсте
России и др. Основными направлениями деятельности Союза докладчик назвал "собирание единства коммунистических
сил", "наращивание движения за СССР", "укрепление связей с международным коммунистическим и рабочим движением".
Подчеркнув, что на съезде впервые присутствуют представители компартий всех государственных образований,
созданных на территории бывшего СССР, О.Шенин сообщил, что накануне XXXI съезда в СКП вошли компартии Армении и
Туркменистана. Затем он кратко остановился на наиболее важных достижениях компартий бывших республик СССР,
высоко оценив, в частности, опыт участия в выборных кампаниях КП Украины, создавшей крупную фракцию в Верховной
Раде, и Партии коммунистов Республики Молдова, получившей 40% мест в парламенте. Сделав экскурс в историю
социализма в СССР и проанализировав причины его поражения, докладчик перешел к рассмотрению текущей ситуации в
России, призвав не возлагать особые надежды на правительство Е.Примакова, которому, по его словам, мешают
"президентская камарилья" и "западные кукловоды". По мнению лидера СКП-КПСС, выход из кризиса лежит "не на путях
свободного рынка или социально-ориентированной рыночной экономики, а на путях восстановления власти самих
трудящихся и перехода на социалистический путь развития". При этом, считает О.Шенин, переход к социализму будет
носить революционный характер. Отметив, что "общество еще не дозрело до революционной ситуации", докладчик
предупредил, что в связи с этим "сохраняется опасность верхушечных переворотов при незрелости масс". Перейдя к
проблеме единства коммунистов, О.Шенин заявил, что "объективной основы для коммунистической многопартийности
нет". Главным тормозом в деле объединения он назвал амбиции лидеров компартий, а также проявляющиеся в
комдвижении "элементы левого ребячества и правого оппортунизма". Призвав продолжать межпартийные переговоры,
лидер СКП-КПСС высказался за создание в перспективе единого партийного органа в каждой республике: "Наш лозунг через укрепление СКП-КПСС к единой коммунистической партии ленинского типа!". Основными задачами коммунистов
О.Шенин назвал концентрацию усилий на работе в массах, в трудовых коллективах и профсоюзах; противодействие угрозе
распада республик, в том числе России; объединение коммунистов в единые республиканские компартии; "активные
солидарные действия по защите и восстановлению социальных завоеваний трудящихся" и др. Излагая программуминимум коммунистов, О.Шенин подчеркнул, что основное внимание должно быть уделено решению социальных
проблем, просвещению трудящихся, внесению коренных изменений в Конституцию, установлению действенного контроля
над СМИ, созданию политических организаций на предприятиях, "возвращению демократии ее действительного
содержания" и др.
С отчетом Контрольно-ревизионной комиссии выступил председатель КРК Т.Муджири. Подводя итоги деятельности
комиссии, он остановился, в частности, на мерах, предпринимавшихся КРК для обеспечения единства коммунистов. Так, по
его словам, ряд заседаний был посвящен вопросу об объединении двух Союзов коммунистов в России, компартий в
Приднестровье, Азербайджане и др. В связи с этим он сообщил, что просьба РКП-КПСС о приеме в СКП была отклонена в
соответствии с решением руководства СКП о прекращении приема в Союз новых компартий, если одна республиканская
компартия уже является его членом. Положительно оценив вхождение в КПРФ Компартии Республики Татарстан
(руководитель - депутат Госдумы А.Салий), докладчик, тем не менее, констатировал, что в решении задачи объединения
коммунистов в республиканские компартии, в том числе в России, подвижек не произошло, а напротив -
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"дезинтеграционные процессы в республиках усилились". Заявив, что Роскомсоюз "нежизнеспособен" и что "признаков
его эволюции в единую компартию не наблюдается", Т.Муджири обвинил партии-члены РКС в "самодостаточности" и
констатировал, что "разъяснительно-увещевательный этап" в отношении них "затянулся". В связи с этим докладчик
напомнил, что 2 августа 1997 г. Секретариат Совета СКП-КПСС принял решение в случае безрезультатности переговоров по
объединению компартий России взять на себя функции инициатора созыва объединительного съезда, для чего напрямую
обратиться к коммунистам. При этом он отметил, что за последнее время "усилился поток желающих войти в СКП лично,
напрямую" (а не в качестве членов республиканской компартии или другой организации коллективного члена СКП). Указав
на бесперспективность ожидания смены лидеров, Т.Муджири изложил свои варианты решения вопроса: 1) определить
дату объединительного съезда по созданию единой Компартии России непосредственно на XXXI съезде СКП-КПСС; 2)
поручить Совету СКП возглавить процесс, обратившись напрямую к коммунистам, и провести объединительный съезд под
своим патронажем; 3) до конца использовать возможности СКП-КПСС как объединяющего органа и достичь согласия всех
компартий в его рамках. Высказавшись за "сильный и жизнеспособный" СКП, докладчик подчеркнул, что решения Совета
СКП должны носить не рекомендательный характер (как сейчас), а обязательный для исполнения всеми компартиямичленами Союза. По его мнению, это приведет к прекращению попыток создать альтернативные центры объединения в
рамках бывшего СССР и остановит "волну суверенизации". Осудив обмен партийных билетов, проведенный в КПРФ "в
нарушение устава СКП", Т.Муджири подверг критике представителей КПРФ, КП Молдовы и КПУ, которые, по его словам, на
последнем заседании Политисполкома Совета СКП добились снятия с обсуждения документа, который "позволил бы
сделать шаг к укреплению Союза", и перенесения его рассмотрения на пленум.
В дискуссии по докладам приняли участие первый секретарь ЦК КП Казахстана С.Абдильдин (положительно оценил
доклад О.Шенина и предложил поддержать политическую линию и практическую деятельность Совета; рассказал о ходе
подготовки к назначенным на 10 января 1999 г. досрочным выборам президента Казахстана, в которых сам он принимает
участие в качестве кандидата на президентский пост), первый секретарь ЦК КП Таджикистана (сообщил, что КПТ "стоит на
марксистско-ленинских позициях" и что за прошедший период в республике, наряду с Компартией, были восстановлены
Союз молодежи, пионерская организация, Общество ученых социалистической ориентации и др.; передал коммунистам
России "наказ от коммунистов Таджикистана" участвовать в выборах 1999 г. единым блоком), представитель КП Литвы
(одобрил основные положения доклада О.Шенина, в том числе тезис о диктатуре пролетариата в форме Советов;
обратился к Г.Зюганову с призывом "сделать все, чтобы российские коммунисты объединились"; выступил за создание
единого коммунистического движения - Интернационала, предложив возложить объединяющие функции на СКП-КПСС;
поддержал предложение ЦК КП Белоруссии о созыве в 1999 г. в Минске международного совещания коммунистических и
рабочих партий; выступил в поддержку президента РБ А.Лукашенко), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (заявил, что для
России существуют две "магистральные дороги" - либо "прагматическая, умелая, грамотная политика, ведущая к победе
идеалов справедливости и социализма", либо "либеральный реванш", олицетворяемый В.Черномырдиным,
Б.Березовским и А.Лебедем, "кровавая диктатура" и "распад России"; в связи с этим подчеркнул необходимость еще более
широкого союза всех государственно-патриотических сил; призвал на митингах и собраниях 7 ноября потребовать от
депутатов Госдумы подписать документ с требованием импичмента Б.Ельцина; призвал к сотрудничеству всех депутатов,
избранных в республиках от компартий; призвал коммунистов выйти на демонстрацию 7 ноября общей колонной и
отказаться от планов движения на Красную площадь, мотивировав это отсутствием разрешения московских властей),
заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачев (высказался против принятия новой программы Союза,
мотивировав это тем, что "программа выдержала испытание временем", но "главная задача - устранение режима - решена
не была"; представил проект "Политического заявления XXXI съезда СКП-КПСС"; призвал компартии республик бывшего
СССР к солидарным действиям, приведя в качестве примера акции, организованные коммунистами Украины, Грузии и
Армении 7 октября, в день всероссийской акции протеста; предложил потребовать "возвращения собственности рабочим,
крестьянам и трудовой интеллигенции", привлечения Б.Ельцина к суду "за развал страны и расстрел парламента";
предложил высказаться в поддержку возвращения Волгограду и Санкт-Петербургу названий "Сталинград" и "Ленинград";
призвал российских коммунистов объединиться на базе КПРФ как "самой мощной и влиятельной компартии" и выступить
единым блоком на предстоящих выборах), первый секретарь ЦК КП Армении С.Бадалян (поставил в заслугу армянским
коммунистам "преодоление антикоммунистических настроений в обществе"; в связи с предстоящими в мае 1999 г.
парламентскими выборами назвал реальным приход коммунистов Армении к власти; заявил, что если на XXX съезде СКП
говорилось о возрождении комдвижения, то теперь речь идет уже о способе прихода к власти; призвал не обольщаться
парламентскими методами борьбы; заявил, что "главная задача решается КПРФ, а мы должны ей помогать"), первый
секретарь ЦК КП Приднестровья В.Гаврильченко ("Несколько компартий в одной республике - нож в спину комдвижения";
осудил "социал-демократическую направленность отдельных групп и лидеров в комдвижении": "От партий, которые
реально борются, не поступают предложения по отказу от демократического централизма, приставки "КПСС" в названии
Союза компартий и т.п."; подверг критике проект "Политического заявления" за то, что он "закрепляет самостоятельность
компартий, не ведет к воссозданию единой КПСС", и призвал "обозначить в нем приверженность марксизму-ленинизму";
выступил в защиту принципа демократического централизма и за обязательность решений Совета СКП для всех членов
Союза; предложил рекомендовать всем коммунистам провести объединительные съезды и конференции с образованием
в республиках единых компартий), первый секретарь ЦК КП Белоруссии В.Чикин (призвал ввести единые гражданство,
флаг и гимн Союза России и Белоруссии; предложил коммунистам на выборах в парламент России и Белоруссии
выступить единым блоком под эгидой СКП-КПСС; вручил О.Шенину свидетельство о регистрации СКП-КПСС как
международной организации в Министерстве юстиции Белоруссии), первый секретарь ЦК КП Абхазии Э.Капба (призвал
коммунистов России оставить разногласия "во имя свержения режима"), председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков
(подверг критике Г.Зюганова за отход от марксизма-ленинизма; осудил избранную КПРФ тактику "врастания во власть" как
"уводящую от борьбы, сеющую иллюзии", заявив, что "режим не пустит в Кремль красного президента, если даже тот
победит на выборах"; подчеркнул, что РПК выступает за свержение режима революционным путем и отмену института
президентства; сообщил о готовности РПК объединиться на следующих принципах: "долой институт президентства",
"смена строя", "долой предпринимательство", "плановая экономика", "общественная собственность", "классовая борьба",
"диктатура пролетариата", "революция"; закончил выступление словами: "Роскомсоюз был, есть и будет!"), представитель
Союза коммунистов Украины Т.Яброва (высказалась за то, чтобы в СКП соблюдалось равенство входящих в него
компартий; осудила руководство КПРФ за приверженность идеологии "госпатриотизма"; призвала единомышленников к
объединению на базе марксизма-ленинизма), председатель Союза рабочих Армении В.Петросян (сообщил, что в Армении
действуют 4 компартии и что СРА борется за их объединение; высказался в поддержку доклада О.Шенина и предложенных
проектов документов), первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский (сообщил, что в ВЛКСМ входят 10 республиканских
организаций, объединяющих 40 тыс. человек, и что недавно в ВЛКСМ вступил украинский комсомол; призвал руководство
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компартий активнее выдвигать на выборах молодежь; призвал руководство СКП-КПСС принимать в Союз не только
официальные республиканские, но и все действующие в республиках компартии типа РКП-КПСС и др.), руководитель
Международного Союза советских офицеров Е.Копышев (рассказал о целях и задачах МССО, главная среди которых - "не
допустить применения воинских частей против народа"; заявил, что МССО, являющийся межпартийной организацией,
готов работать под руководством Компартии; выступил за то, чтобы в СКП входили только республиканские компартии),
представитель РИК Съезда Советов рабочих, забастовочных и стачечных комитетов член РКРП В.Запольский (обвинил
руководство КПРФ и НПСР в том, что они "предают своих товарищей"; призвал к организации органов рабочекрестьянской власти "снизу"; констатировал, что "большинство рабочих коммунистам не верит и на выборы не ходит";
призвал коммунистов-депутатов Госдумы поддержать проект КЗоТ, подготовленный Рабочей академией), Альфред Рубикс
(поделился воспоминаниями о пребывании в тюрьме и поблагодарил коммунистов за оказанную помощь; рассказал о
своей деятельности по созданию объединения левых и левоцентристских партий Латвии, в которое вошли 4 организации,
в том числе Социалистическая партия, Русская партия Латвии и др.; сообщил, что на выборах в Сейм блоку удалось
провести 16 депутатов: "Каждый шестой депутат - наш"; высказался против тактики "врастания во власть", подчеркнув, что
коммунисты не могут входить в "антинародную власть"; поставил под сомнение саму возможность для руководителя
Компартии стать "президентом буржуазной России", заявив, что "это неприемлемо", поскольку автоматически означает
"стать слугой буржуазной Конституции"; назвал разговоры об унитарной партии применительно к СКП-КПСС "забеганием
вперед"; констатировал, что коммунисты "теряют связь со своей социальной базой - рабочим классом"), первый секретарь
ЦК РКРП В.Тюлькин, первый секретарь ЦК КПУ П.Симоненко, руководитель общества "Российские ученые
социалистической ориентации" И.Осадчий и др. Руководители компартий-членов СКП говорили, в основном, о положении
в республиках, о деятельности возглавляемых ими организаций, призывали к единству коммунистов и возрождению
СССР.
Делегаты съезда в специальном постановлении одобрили политическую линию и практическую деятельность Совета
СКП-КПСС, поручив ему, в частности, выработать меры по укреплению дисциплины и единства Союза. Практически
единогласно, без обсуждения, съезд принял "Политическое заявление XXXI съезда СКП-КПСС". В его текст были внесены
рекомендации компартиям выступить на выборах единым блоком и отменена предусматривавшаяся первоначально
обязательность постановлений СКП-КПСС для членов Союза. Выступивший перед голосованием по проекту представитель
РКРП в редакционной комиссии Ю.Терентьев заявил, что делегация от РКРП воздерживается от голосования, поскольку
направленные ею в комиссию альтернативные проекты "Политического заявления" не были рассмотрены, а сам
Ю.Терентьев даже не был извещен о ее заседании. Съезд принял также заявления "В защиту В.И.Ленина", "Прекратить
политические преследования! Свободу политическим заключенным!", "В связи с агрессивной политикой НАТО" и др.
Предложение Единой компартии Грузии принять заявление "о партийно-политической реабилитации И.Сталина" было
решено проработать после съезда. При этом О.Шенин заметил, что И.Сталин "в реабилитации не нуждается". Секретариату
Совета было поручено подготовить проект заявления "в поддержку борющегося народа Курдистана", а также развернуть
массовую кампанию среди населения Волгограда и Санкт-Петербурга за возвращение городам "прежних названий".
Съезд избрал новый состав ЦКРК (центральная часть списка - 4 человека, остальные - по предложению партий) и Совета
СКП-КПСС (центральная часть - 22 человека + предложения от партий + 5 вакансий). Членами Совета, в частности, стали
А.Езерский, Ю.Изюмов, Е.Копышев, Е.Лигачев, И.Лопатин, К.Николаев, А.Чехоев, О.Шенин, А.Рубикс, Г.Тихонов и др.
31 ОКТЯБРЯ прошли III съезд Российской партии социальной демократии и VI съезд Свободной демократической
партии России. Подробности - в следующем номере.
31 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ в подмосковном пансионате "Лесные дали" прошел пленум Центрального совета
объединения "Яблоко". С докладом о ситуации в стране и задачах "Яблока" выступил председатель объединения
Г.Явлинский. Участники пленума подтвердили правильность выдвижения Е.Примакова на пост премьер-министра, а
также одобрили предложения по программе выхода из кризиса, переданные правительству Г.Явлинским. В то же
время было одобрено заявление лидера "Яблока" по проблеме коррупции и высказано пожелание создать
информационно-аналитический центр по сбору информации о фактах коррупции на федеральном и региональном
уровнях. Принято решение о начале подготовки к парламентским и президентским выборам 1999-2000 гг. и
утверждены основные принципы предвыборной стратегии. Решено вести избирательную кампанию опираясь на
региональные организации, а не на платные имиджмейкерские команды. (По мнению заместителя председателя
"Яблока" В.Игрунова, это свидетельствует о зрелости объединения.) Утверждены основные принципы формирования
региональных избирательных списков кандидатов на выборах в Госдуму (документ носит закрытый характер).
Утвердить руководителя и начальника штаба избирательной кампании решено на следующем пленуме ЦС, который
должен состояться не позднее 1 февраля 1999 г. Была также обсуждена ситуация на выборах в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга. По словам А.Шишлова, на днях в Питере зарегистрировано избирательное объединение,
имеющее в своем название слово "Яблоко", и сделано это для того, чтобы переманить на свою сторону часть
"яблочного" электората. Как заявил выступающий, регистрация "Яблока-2" проведена за три дня и с
многочисленными нарушениями закона. Участники пленума выработали меры противодействия "самозванной"
организации и выразили надежду на то, что "граждане сделают правильный выбор".
31 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ в Москве состоялось заседание Политсовета секции стран СНГ Комитета за рабочий
интернационал, в котором приняли участие 6 (из 8) членов ПС. В первый день был заслушан доклад Р.Джонса по
проектам резолюций, которые будут вынесены на международный съезд Комитета, намеченный на конец ноября.
Основное содержание резолюций касается положения в мировой экономике и изменения характера традиционных
левых партий, действующих в крупнейших странах Европы - Лейбористской партии Великобритании, Социалдемократической партии Германии и др. Как подчеркивается в документах, эти партии "полностью утратили какую бы
то ни было связь с рабочим классом и его интересами" и "превратились в чисто буржуазные партии", поэтому "их
победы на выборах не несут ничего хорошего рабочему классу". Политсовет принял решение опубликовать проекты
резолюций предстоящего съезда после их окончательного принятия. От секции СНГ на съезд были избраны три
делегата. С докладами о положении на местах выступили И.Будрайтскис (Москва), О.Верник (Киев) и А.Козлов
(Воронеж). О.Верник, в частности, сообщил о намерении украинских организаций проводить "тактику энтризма" в
отношении Социалистической партии Украины, являющейся, по его мнению, "наиболее прогрессивной" и стоящей на
"наиболее четких марксистских пролетарских позициях" по сравнению с остальными политическими партиями
Украины. Кроме того, он сообщил о предстоящей регистрации профсоюза "Прогрессивная молодежь" как

6

ПАРТИНФОРМ № 44 (302) 4 ноября 1998 г.

официального лица украинской организации Интернационала, о начале издания внутрипартийного бюллетеня (вышло
уже 5 номеров) и о подготовке к выпуску первого номера теоретического журнала "Баррикада". Во второй день
работы Политсовета обсуждались оргвопросы. Было принято решение о создании информационной сети секции СНГ
и собственной страницы в Интернете (ответственный - А.Козлов). О.Верник назначен ответственным за разработку
проекта устава секции СНГ, который предполагается вынести на съезд. Обсудив вопрос о работе со студенчеством,
Политсовет постановил провести в декабре в Москве конференцию студенческих активистов и студенческую
демонстрацию.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
28 ОКТЯБРЯ в Институте молодежи состоялась учредительная конференция Общероссийской общественнополитической организации "За политический центризм в России", объединившей структуры Фонда политического
центризма России в 53 субъектах Федерации. Был избран Политсовет (из 11 человек) и председатель (руководитель ФПЦР
С.Сулакшин). Был принято также "Обращение к стране", в котором, в частности, говорилось: "...Не отказываясь от
положительных результатов и целей рыночных реформ, мы предлагаем смену их типа и методов. Мерилом реформ
должны стать уровень жизни большинства, безопасность страны, свобода и права человека, но и ответственность
государства. ...Предлагаем программу нового курса на основе патриотизма и профессионализма, свободы от догм,
политической солидарности, порядочности и ответственности, духовности. Вернуть деньги, избавить страну от
вмешательства извне, восстановить рабочие места в промышленности и на селе, вернуть престиж науке и образованию,
вспомнить о людях, их здоровье, настроении, жизнях, об их детях, защитить духовность в стране. ...Объявляя о создании
новой политической организации в России, мы с первого момента призываем объединяться. Мы не радикал-левые и не
радикал-правые. Мы за союз всех идей и подходов, направленных на решение общей задачи. Мы в политическом центре,
как известно, объединяющем, а не на краях, как известно, разъединяющих. ...В наших планах участие в избрании нового
президента России, формировании сильной группировки в Государственной Думе и Совете Федерации, создании
правительства нового курса России....От разрушительного качания российского исторического маятника слева направо мы,
наконец, перейдем к устойчивой, надежной золотой середине. Как известно, истина - именно там!".
Предполагается, что объединение "За политический центризм в России" выступит учредителем политической
структуры, возглавляемой Ю.Лужковым. Объявление о ее создании должно быть обнародовано в первой половине
ноября, а учредительный съезд должен состояться в конце месяца.

БЛОКИ. СОЮЗЫ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 26 октября подписании "Политического заявления
центристских, левоцентристских и социалистических сил России". Приводим некоторые подробности этого мероприятия.
Лидер Союза народовластия и труда А.Николаев сообщил, что объявленные ранее в качестве участников соглашения КРО
и Союз труда по разным причинам не примут участие в его подписании (по сведениям "ПИ", за два часа до начала
церемонии от участия в ней отказался также Союз реалистов) и что к "левоцентристской коалиции" согласилось
присоединиться движение "Реформы - новый курс" (лидер - В.Шумейко), но документ об этом будет подписан позже. По его
словам, не позднее, чем за шесть месяцев до выборов в Госдуму, создаваемая коалиция будет преобразована в
избирательный блок. Что же касается кандидата от нее на пост президента, то он будет назван после окончания
парламентской кампании ("Я могу высказать свое личное убеждение, что наиболее достойной фигурой мог бы явиться мэр
Москвы Ю.М.Лужков"). Вместе с тем А.Николаев согласился с Ю.Лужковым, заявившим, что вопрос о президентских
выборах на данный момент является "преждевременным". Кроме того, А.Николаев подверг критике деятельность Госдумы
("Рейтинг Государственной Думы - примерно 15%. Может этот орган считать, что он говорит от имени народа?"), в том
числе за непринятие ею "фундаментальных законов" (о труде, о ресурсах и пр.), и призвал "перевернуть стоящую на
вершине пирамиду федеральных отношений" ("насос, который вытягивает все из регионов в Москву"). Он также высказал
мнение, что одно только "наведение элементарного порядка" в сборе налогов и акцизов способно принести в казну
средства "размером со второй бюджет", и выразил согласие с Ю.Лужковым: "Надо детально разобраться, почему
достояние всех оказалось в руках двух-трех десятков человек". Коснувшись положения в Союзе народовластия и труда,
А.Николаев сообщил, что за три последних месяца численность СНТ достигла 102 тыс. человек. Сопредседатель
Социалистической партии трудящихся А.Мальцев присоединился к мнению, что Ю.Лужков является "наиболее подходящей
фигурой для выдвижения в президенты" ("Я так полагаю, что это мнение большинства участников коалиции, в том числе и
Социалистической партии трудящихся"). Отметив, что Госдума "имеет определенные заслуги перед обществом", главная
из которых состоит в том, что "правительство возглавляет взвешенный человек - Е.М.Примаков", он, вместе с тем,
высказался за проведение одновременных досрочных выборов парламента и президента ("для экономии средств" и в
связи с тем, что "народ устал от выборов"). Лидер Партии самоуправления трудящихся Святослав Федоров
сформулировал суть идейной платформы левоцентристской коалиции: "Это когда человек из наемного раба превращается
в хозяина своего труда". Высказавшись за то, чтобы Госдума "отражала интересы производителя", он заметил: "Сегодня
Дума выражает интересы нищих, пытается их защищать - вместо того, чтобы уничтожить класс нищих". Лидер движения и
партии "Кедр" А.Панфилов и председатель Российского союза молодежи В.Лащевский присоединились к требованию
провести ("лучше - в сентябре") досрочные выборы в Госдуму, в чем были поддержаны А.Николаевым.
26 ОКТЯБРЯ в штаб-квартире движения "Реформы - новый курс" состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между РНК и Союзом народовластия и труда. От РНК документ подписал его лидер В.Шумейко, от СНТ
- А.Николаев. Затем состоялась пресс-конференция, на которой В.Шумейко поддержал идею о выдвижении
Ю.Лужкова кандидатом в президенты от "левоцентристской коалиции": "Со всех точек зрения, Лужков сегодня во
многом отвечает программным установкам наших движений". Он также сообщил, что у РНК "не заладились"
отношения с НДР, и заявил, что не будет возражать против сотрудничества с коммунистами ("Все это условные
понятия. Все, кто сегодня в политике - да все буквально, - все вышли из КПСС как один").
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Е.Гайдар о правительстве Е.Примакова
22 октября в Доме кино состоялась встреча председателя партии "Демократический выбор России" Егора
Гайдара с представителями демократической общественности.
Охарактеризовав правительство Е.Примакова как "левокоммунистическое", Е.Гайдар оценил начало его деятельности
следующим образом: "Самый впечатляющий результат шести недель работы нового правительства - это, конечно, то, что
за это время не сделано практически ничего. Это правительство показало уникальную способность не просто ничего не
сделать, но до сих пор не предъявить публике ни одного программного документа". По мнению Е.Гайдара, "это
свидетельствует о глубоком идейном кризисе всего левокоммунистического блока", о "боязни коммунистов ...оказаться
действительно ответственными за то, что происходит в стране". "Все это показывает, что никакого идейного,
организационного и любого другого потенциала для того, чтобы всерьез строить социализм, всерьез демонтировать
рыночные механизмы, на сегодняшний день не существует даже у КПРФ", - заключил Е.Гайдар. Перейдя к анализу
политической ситуации, лидер ДВР отметил, что в досрочных выборах заинтересованы прежде всего коммунисты, так как
"они хорошо понимают, что разочарование их собственных избирателей в том, что будет делать их собственное
правительство, будет нарастать", и что "их шанс прилично выступить на выборах сегодня, пока еще можно валить на
предшественников, выше, чем завтра". К числу заинтересованных в досрочных выборах он отнес и мэра Москвы
Ю.Лужкова, понимающего, что его шансы "значительно выше сейчас, когда миф о московском чуде и чудесном искусстве
градоначальника еще существует, чем через полтора года, когда от этого мифа может очень мало что остаться".
Формулируя позицию партии по вопросу о досрочных выборах президента, Е.Гайдар сказал: "Выборы должны быть в
срок. Мы молодая демократия, мы выбирали президента два раза, мы считаем логичным и разумным, чтобы он выполнял
свои обязанности ровно тот срок, на который мы его выбирали. ...А вот подлаживать политический процесс под то, что
сегодня какому-нибудь набору политических сил надо срочно выбираться, было бы крайне опасно и неразумно". Признав,
что "действительно глубокие структурные реформы нельзя провести без думского большинства", Е.Гайдар поставил
перед ДВР задачу подготовки к думским выборам и создания в Думе крупной либеральной фракции. Прогнозируя
дальнейшее развитие событий, Е.Гайдар отметил: "Совершенно очевидно, что выхода из сегодняшнего положения в
рамках того, что могут предложить левые и коммунисты, нет. Пока они у власти и пока структурные либеральные реформы
не проведены, кризис будет углубляться. Для того, чтобы провести эти реформы, нужна крупная реформаторская и
либеральная фракция в Госдуме. Как только эта фракция там появится, у нас появятся серьезные шансы на выход из
кризиса, на придание реформам нового импульса". Для решения этой задачи, с точки зрения лидера ДВР, необходимо
сформировать "достаточно широкий блок либеральных реформаторских сил, ...который включал бы в себя не только
демократические организации, но и политиков федерального и регионального уровня, тесно связанных с либеральным
реформаторским курсом". "Такие усилия мы предпринимаем, и, я думаю, они дадут свои результаты", - заявил он.
Обращаясь к своим сторонникам, Е.Гайдар призвал их разъяснять населению, что "никаких либеральных реформ на
протяжении предшествующих семи лет в России не проводилось" ("Были короткие реформаторские эпизоды, а в целом
политика была непоследовательной, колеблющейся, очень часто под сильнейшим влиянием левокоммунистического
большинства") и что "именно в силу отсутствия последовательных и жестких либеральных реформ ...Россия оказалась в
ловушке ложной финансовой стабилизации". "Никакого иного пути у России, кроме пути последовательных либеральных
реформ, пути к прогрессу, развитию, росту не существует", - заключил Е.Гайдар.

Г.Зюганов предложил избирать президента Конституционным собранием
27 октября в Москве, в редакции газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция лидера КПРФ
Геннадия Зюганова.
Г.Зюганов выступил за то, чтобы в самом ближайшем времени созвать совещание представителей трех ветвей власти - в
связи с "неспособностью президента Ельцина работать" - и обсудить на нем вопрос о "восстановлении управляемости в
стране в случае досрочной отставки главы государства". При этом лидер КПРФ предложил избирать президента России
Конституционным собранием, сформированным из представителей всех регионов, политических сил, социальных групп и
т.п., которому глава государства будет подответственен. Оценивая деятельность нового кабинета, Г.Зюганов высказал
мнение, что Е.Примакову "не удалось сформировать то правительство, которое он хотел", и что сам кабинет вынужден
выбирать "между плохим и очень плохим", не имея "ни финансовых, ни энергетических, ни продовольственных резервов".
По словам Г.Зюганова, оппозиция ждет от правительства, в первую очередь, решения социальных проблем, введения
наблюдательных советов на государственных СМИ и принятия чрезвычайных мер по борьбе с коррупцией и бандитизмом.
"Если правительство на эти три вопроса в ближайшее время не ответит, ему будет очень трудно справиться с ситуацией в
стране", - подчеркнул Г.Зюганов. Перейдя к теме предстоящих парламентских и президентских выборов, он подчеркнул, что
кандидатура на пост президента от КПРФ будет определяться коллективным органом: "Ни Селезнев, ни я не заявляли, что
мы немедленно пойдем на президентские выборы. Мы прекрасно понимаем, что на выборах может победить только
мощный блок, левоцентристская коалиция". Такая коалиция, по его оценке, может быть создана вокруг Народнопатриотического союза России, очередной съезд которого назначен на 21 ноября. Именно на этом съезде, по словам
Г.Зюганова, будет обсуждаться вопрос о позиции КПРФ и ее союзников на президентских выборах.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов выразил надежду на то, что открывающийся 31 октября - 1 ноября съезд СКП-КПСС
станет "важным шагом на пути консолидации всех коммунистических сил". В связи с этим он рассказал о состоявшейся 19
октября встрече лидеров компартий РФ, Украины, Белоруссии, Молдовы и Армении, на которой, наряду с другими, была
достигнута договоренность по ряду совместных законодательных инициатив. Коснувшись вопроса о возможности союза
коммунистов с Ю.Лужковым, Г.Зюганов отозвался о мэре Москвы как об опытном руководителе и выразил готовность
вести переговоры со всеми, "кто разделяет нашу философию". Вместе с тем он подверг критике подписание соглашения о
сотрудничестве между Союзом народовластия и труда (А.Николаев) и движением "Реформы - новый курс" (В.Шумейко). По
мнению лидера КПРФ, А.Николаев, который в настоящее время близок к Ю.Лужкову, не должен вступать в коалицию с
человеком, "участвовавшим в разграблении страны".

В.Илюхин о положении в Вооруженных силах РФ
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28 октября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя думского комитета по безопасности,
лидера движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина.
Коснувшись ситуации в Югославии, В.Илюхин назвал "победой российской дипломатии" то, что "сегодня в этой стране
не рвутся бомбы". По его словам, ДПА "вместе с другими патриотическими силами России" подготовил около 10 тыс.
добровольцев, "изъявивших желание выступить на защиту суверенного государства братьев-славян". Подробно рассказав
о "развале Вооруженных сил", В.Илюхин подчеркнул, что "их деградация, несмотря на все обещания президента принять
срочные меры, ни только не приостановлена, но, наоборот, усилилась". "Катастрофическое положение в Вооруженных
силах в значительной мере предопределено пассивной и соглашательской позицией руководства Минобороны, Генштаба
и, в первую очередь, министра обороны маршала Сергеева, - заявил лидер ДПА. - Именно он скрывает от российского
народа правду о трагической ситуации в армии. И вместо настойчивой постановки вопроса перед президентом о должном
финансировании Вооруженных сил идет на любые недопустимые сокращения и уничтожение воинских частей."
Правительство Е.Примакова, по мнению В.Илюхина, также неспособно решить проблемы Вооруженных сил, нанести "удар
по коррупции", в том числе в собственных и президентских структурах, провести чистку госаппарата, возвратить из-за
рубежа вывезенные капиталы и т.п. В то же время В.Илюхин предупредил, что "Вооруженные силы и внутренние войска
вряд ли будут и дальше терпеть столь унизительное положение и издевательство над ними". В ходе ответов на вопросы
В.Илюхин предложил воссоздать систему государственных банков и через них вести финансирование государственного
управления, обороны и безопасности. Заявив, что предстоящие 7 ноября массовые акции должны пройти на Красной
площади, лидер ДПА расценил отказ властей разрешить проведение на ней праздничных мероприятий как "оскорбление
национальных чувств и гордости всех российских людей".

Радикальная оппозиция о перспективах союза Г.Зюганова и Ю.Лужкова
29 октября в Москве, в редакции газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция председателя
Исполкома движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова, председателя Союза офицеров Станислава
Терехова, председателя Политсовета ЦИК РПК Анатолия Крючкова и секретаря Московской организации
Национал-большевистской партии А.Федорова - на тему "Позиция реальной оппозиции относительно
левоцентристского союза Г.Зюганова и Ю.Лужкова".
В.Анпилов подверг критике программные основы создаваемого левоцентристского блока - за отсутствие в их числе
положений о восстановлении власти трудящихся, об упразднении президентского поста и т.п. - и предсказал ему
"полный провал на выборах". Говоря о подготовке к празднованию 7 ноября, он отметил, что между радикальной и
умеренной частями оппозиции возникли разногласия: радикальная оппозиция настаивает на проведении митинга на
Красной площади, тогда как КПРФ и НПСР считает необходимым получить сначала официальное разрешение властей.
Таким образом, участники манифестации, которые соберутся в этот день на Калужской площади, по словам
В.Анпилова, окажутся перед выбором: "За кем идти? Или за теми людьми, которые желают подправить систему,
сохранить ее, желают сами прорваться к высшей власти, или за теми людьми, которые намерены сломать систему,
...которые хотят бороться за власть трудового народа". С.Терехов подчеркнул, что блок радикальных сил, о создании
которого было объявлено около года назад, действует, укрепляется и расширяется. В то же время он выразил
разочарование в связи с планами создания коалиции Г.Зюганова и Ю.Лужкова: "Лужков очень далек от каких-либо
левых или центристских сил. ...Мы считаем, что это соглашательская, оппортунистическая ...позиция". С.Терехов
высказался за одновременное проведение досрочных выборов всех ветвей власти и референдума по вопросу об
упразднении поста президента в России. Сообщив, что он приглашен ФСБ в качестве свидетеля по делу,
возбужденному в отношении некоторых лидеров оппозиции за "пропаганду насилия, свержения законно
существующей власти", С.Терехов расценил это как "неприкрытое давление на наши организации, которые явно не
вписываются в сценарий режима". А.Федоров заверил, что НБП "верна своим союзникам" и что все ее региональные
организации будут участвовать в мероприятиях 7 ноября вместе с Союзом офицеров и "Трудовой Россией". Создание
"различного рода левоцентристских и квазинационалистических блоков" он объяснил стремлением "сместить
дряхлеющего и неспособного выполнять свои обязанности президента и занять его кресло". По мнению А.Федорова,
"эта позиция характерна как для вновь создаваемого левоцентристского блока, так и для другой формирующейся
силы, которая олицетворяется генералом Лебедем". "НБП, как и ее союзники, выступает не против конкретного
человека, а против этой организации власти. Мы выступаем за смену системы власти в стране - против разделения
властей, против института президентства, против капитализма, против диктатуры чиновников", - подчеркнул он.
А.Крючков обвинил власти в том, что, отказывая оппозиции в допуске на Красную площадь, они "нарушают закон".
Утверждения СМИ о "левоцентристском" характере правительства Е.Примакова лидер РПК прокомментировал
следующим образом: "Это еще одна подставка со стороны социал-демократической верхушки КПРФ, которая хочет в
очередной раз дискредитировать коммунистов, нашу позицию, направив туда псевдокоммуниста Маслюкова".

Демократы готовы к объединению
29 октября в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция, посвященная
назначенному на 30 октября (в День политзаключенного) митингу демократических сил Москвы.
Руководитель штаба по проведению акции, председатель Партии экономической свободы К.Боровой сообщил, что
организаторами митинга выступили 15 объединений, в том числе "Демвыбор России", ПЭС, МГО ФПДР, Демсоюз
России, Отряд "Россия", "Живое кольцо". При этом он признал, что главным среди организаторов акции следует
считать ДВР. К.Боровой также высказал мнение, что проведение митинга можно рассматривать как "начало
формирования правой коалиции". По его словам, на митинге не будет ни антипрезидентских, ни "пролужковских"
лозунгов ("Если они появятся, это будет не наша инициатива"). Что же касается отношения к правительству, то оно
разное - в силу широты диапазона участников. Упомянув о том, что в этот же день в 12 часов свой митинг проводит
"Мемориал", лидер ПЭС объяснил это нежеланием "мемориальцев", чтобы на их мероприятии звучали какие-либо
политические лозунги. Писатель Лев Разгон сообщил, что накануне вернулся из Лондона, где на днях был арестован
А.Пиночет, обвиненный в организации пыток и убийств. "А в России речь шла не о десятках тысяч - о миллионах, подчеркнул он. - ...У нас все преступления сталинского режима остались безнаказанными." Он также обвинил
коммунистов в том, что они "мечтают о реванше" и с этой целью стремятся изменить Конституцию, сделав ее "такой,
как в 37-м году". Заместитель председателя МГО ДВР А.Мурашев отверг утверждения о "провале монетаристов"
("Именно непоследовательность, колебания привели к тому кризису, в котором мы находимся") и выступил против
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изменения Конституции ("Россия - нормальное конституционное государство с реально действующим разделением
властей"). Говоря о контурах будущей правоцентристской коалиции, он заявил, что идейно во главе нее должны
стоять Е.Гайдар, С.Кириенко и Б.Немцов ("За ними - будущее"). Член Политсовета ДВР правозащитник С.Ковалев
заметил, что "никакого реванша нет и не предвидится", поскольку коммунисты никогда не теряли руководящих
позиций ("Это пресса создала образ победы демократов"). По его словам, у власти по-прежнему остается "партийнохозяйственная номенклатура" ("Первый эшелон номенклатуры, действительно, был отстранен от власти, но второй и
третий - укрепился"). Подчеркнув, что совокупный электорат демократов до сих пор составляет 49% населения
страны, он высказался за объединение со всеми близкими политическими силами, в том числе и с НДР "объединением государственных карьеристов". Председатель Федеральной партии "ДемРоссия" Г.Старовойтова
отметила, что демократические завоевания последних семи лет сказались в том числе и в том, что нынешнее
"коммунистическое правительство" уже "не зовет к коммунизму". Вместе с тем она констатировала, что в последнее
время в стране "началось наступление на права человека". В качестве признаков этого она указала на создание
наблюдательных советов при электронных СМИ, на преследование петербургских демократов со стороны ФСБ и пр.
Кроме того, лидер ФПДР выразила обеспокоенность в связи с отказом России присоединиться к ряду международных
конвенций, что, по ее словам, может привести к изоляции страны. (К.Боровой при этом заявил, что "спецслужбы, к
которым очень близок Примаков, интенсивно создают репрессивный аппарат", а некоторые из них занимаются
созданием политических движений, требующих, в частности, отказа от подписания соглашение СТАРТ-1.) Кроме того,
Г.Старовойтова высказалась против созыва Конституционного собрания, предложив вместо этого ограничиться
созывом Конституционного совещания по образцу 1993 года. На вопрос об отношении к инициативе ряда
демократических организаций по созыву Конституционного форума она ответила: "Это будет предметом дискуссий".
Отвечая на вопрос, есть ли сейчас в стране политзаключенные, Г.Старовойтова и С.Ковалев подчеркнули, что в
настоящее время призывы к изменению конституционного строя исходят от коммунистов, однако никто из них ни разу
не был привлечен к ответственности. А.Мурашев не согласился с Г.Старовойтовой, заявившей, что республики СНГ
равняются на РФ в области соблюдения прав человека. По его словам, Россия проводит "политику попустительства
авторитарным режимам в СНГ". С.Ковалев, поддержав А.Мурашева, заметил: "Русский обыватель до сих пор неохотно
расстается с ролью старшего брата. Мы одной ногой рвемся в Европу, а другой предусмотрительно остаемся в Азии.
...Не хочу сесть на своего любимого конька - ругать Запад, но Запад попустительствует нам в этом грязно и открыто".

Представители Минюста о проблеме перерегистрации партий и движений
30 октября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему "О динамике появления
партий и общественных объединений".
Заместитель министра юстиции РФ Евгений Сидоренко отметил, что после внесения в законы "О гарантиях
избирательных прав граждан" и "Об общественных объединениях" изменений и дополнений, вводящих понятие
"политическое объединение", большинство общественных организаций оказались отрезанными от участия в
выборах. В связи с этим, по его словам, "остро встал вопрос о перерегистрации". В настоящее время, сообщил он, в
стране существует более семи тысяч общественных объединений, из которых более трех тысяч зарегистрировано
Минюстом РФ, а остальные - местными органами юстиции. Де-юре, по словам Е.Сидоренко, Министерство юстиции,
начиная с 1991 г., зарегистрировало 74 политические партии, 32 из которых прошли перерегистрацию и в настоящее
время готовы к участию в очередных выборах депутатов Госдумы. Кроме того, свои уставы перерегистрировало 51
политическое движение. В числе проблем, возникающих при перерегистрации политических объединений,
выступающий назвал то, что иногда практически одни и те же лица возглавляют сразу несколько объединений;
созвучие названий (преимущественно у социалистических и коммунистических организаций); "завуалированное
вхождение в политику" организаций, не имеющих на это права (например, профсоюзов); последствия расколов, в
результате которых снятый с должности руководитель продолжает удерживать у себя реквизиты организации и
выступать от ее имени. Е.Сидоренко сообщил также, что в связи с отказом Минюста РФ зарегистрировать движение
"Русское национальное единство" в некоторых регионах органами юстиции инициированы судебные
разбирательства с целью ликвидации зарегистрированных на местном уровне организаций РНЕ.
На вопрос корреспондента "Партинформа" о причинах непоследовательности Минюста, оперативно
отреагировавшего на два известных выступления А.Макашова, но закрывающего глаза на гораздо более резкие
призывы, периодически раздающиеся на митингах оппозиции, выступающий ответил, что "плотный контроль"
возможен только над зарегистрированными организациями, наибольшие же проблемы органам юстиции создают
мелкие незарегистрированные объединения. Он связал определенные надежды на исправление этой ситуации с
принятием закона о борьбе с политическим экстремизмом. Заместитель руководителя Департамента регистрации
партий и общественных объединений Министерства юстиции РФ Геннадий Монахов добавил: "Мы физически не
можем отслеживать все митинги и собрания". Кроме того, по его словам, "одно дело - то, что говорится на митинге, о
котором никто больше не знает, другое дело - когда это получает такой резонанс". Он также отметил, что дело
возбуждено не против А.Макашова, а по факту призывов к насильственному свержению существующего строя и
разжигания межнациональной розни ("По этому делу проходит не только Макашов, но и М.Филин, Б.Гунько,
Э.Лимонов"). В ответ на замечание, что большинство перерегистрированных Минюстом партий заведомо не имеет
требуемых пяти тысяч членов и, судя по всему, представляет фальсифицированные списки, Е.Сидоренко сообщил:
"Определенные проверки мы проводим, когда возникают сомнения". Г.Монахов при этом признал, что практика
подачи сфальсифицированных документов при перерегистрации "идет сплошь и рядом", но никакой ответственности
за это не предусмотрено. Кроме того, он сообщил, что при проверке регистрационных документов РНЕ в поданных
этой организацией списках обнаружено много фальсификаций.
24 ОКТЯБРЯ Политсовет ЦИК Российской партии коммунистов выступил с заявлением "Об отношении РПК к
буржуазному правительству Е.Примакова". Оценивая первые шаги нового правительства, авторы заявления
подчеркнули, что оно "по сути дела продолжает старую политику буржуазно-рыночных реформ, начатую его
предшественниками из правительств Е.Гайдара, В.Черномырдина, С.Кириенко". "Это естественно, поскольку
нынешнее правительство, как и все предыдущие, является правительством президента РФ Б.Ельцина, - говорилось в
заявлении. - Именно он обладает всей полнотой власти и является по действующей Конституции, дающей
неограниченные, фактически монархические, полномочия президенту РФ, главным лицом в исполнительной власти.
...В этих условиях Е.Примаков и его правительство являются всего лишь проводником и ретранслятором политики
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президента и его команды, стоящих за ними отечественного и западного капитала. А мировой капитал не позволит
любому буржуазному правительству России, любому его главе отказаться от рыночных реформ, от прежнего их
курса, от прежней антинародной политики. Правительство Е.Примакова призвано сыграть роль громоотвода,
который, по мнению правящих кругов, должен сбить накал протестных выступлений масс в центре и на местах, дать
отсрочку нынешнему режиму на ближайшие несколько месяцев." Политсовет РПК отверг тезис о
"прокоммунистическом характере" правительства Е.Примакова и осудил позицию КПРФ и ее думской фракции,
которые "допустили введение в правительство псевдокоммунистов от имени коммунистов", заявив, что тем самым
"социал-демократическая верхушка КПРФ сеет в обществе неоправданные ожидания и в очередной раз
дискредитирует настоящих коммунистов". Политсовет РПК выступил категорически против планируемых
правительством мер - в частности, таких как неограниченный доступ на внутрироссийские финансовые рынки
зарубежных банков и финансовых институтов, выплата долгов коммерческим структурам-держателям ГКО "за счет
трудящегося большинства", сохранение параллельного хождения внутри страны иностранной валюты,
замораживание "под предлогом недофинансирования" большинства социальных программ, банкротство убыточных
предприятий, усиление налогового пресса по отношению к большинству граждан РФ. В связи с этим Политсовет
выступил за скорейшую отставку "правительства Ельцина-Примакова-Маслюкова" и президента Б.Ельцина, за
ликвидацию института президентства, проведение досрочных выборов депутатов Госдумы и членов Совета
Федерации. "РПК видит реальный путь решения проблем, стоящих перед страной, как путь революционный, путь
организации и структурирования рабочего и забастовочного движения, организации массовых акций гражданского
неповиновения вплоть до общероссийской политической стачки с перерастанием ее в социалистическую революцию,
- говорилось в заявлении. - Мы выступали и выступаем за создание снизу доверху параллельных структур власти Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих, стачкомов, забасткомов, других объединений трудящихся,
видя в них источник возрождения Советской власти как власти самих трудящихся. Мы будем работать над решением
этих задач. Только так возможно отстранение от власти нынешнего антинародного режима Б.Ельцина-Е.Примакова и
переход на социалистический путь развития."
28 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера "Яблока" Григория Явлинского.
Комментируя предложение Г.Зюганова об изменении процедуры выборов президента России и введении института
выборщиков, Г.Явлинский заявил, что такой способ избрания президента "не сможет эффективно обеспечить
единство страны и стабильность политической власти". По его словам, "Яблоко" не поддержит это предложение.
Комментируя свое интервью газете "Дейли телеграф", Г.Явлинский заявил: "Сегодняшний способ формирования
правительства оставляет двойственное чувство. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать Евгения Примакова
на посту премьер-министра, поскольку считаем, что он является фигурой, которая может привести к относительной
политической стабильности в стране. Кроме того, ...он фактически исполняет обязанности вице-президента политического премьера в стране, что совершенно необходимо, учитывая сложности, которые есть, скажем, у
президента Б.Н.Ельцина со здоровьем и т.д.". В то же время Г.Явлинский выразил обеспокоенность по поводу
разрабатываемых кабинетом экономических мер и появления в правительстве различных лоббистских группировок.
В этих условиях, отметил он, принятие целого ряда решений неизбежно связано с "такими известными пороками
российской власти ...как коррупция, назначение на разные должности людей ...не по своим профессиональным
данным, а по тому, какие заказы, какие задачи они будут выполнять". На просьбу уточнить, есть ли у него конкретные
факты, подтверждающие коррупционность нового правительства, Г.Явлинский ответил, что этим должна заниматься
прокуратура: "Я не являюсь следственным органом. Я заявляю о том, что у правительства есть такая опасность. У
меня есть основания говорить так".
28 ОКТЯБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя думской фракции "Наш дом Россия" Александра Шохина. Комментируя ситуацию, возникшую в связи с ухудшением здоровья Б.Ельцина, А.Шохин
отметил: "Большинство политических сил, добиваясь отставки президента или существенного перераспределения
власти между президентом и парламентом в пользу последнего, видимо, не ожидало такого резкого освобождения
политической авансцены и не готово четко обозначить свои приоритеты". Выступив за осуществление
конституционной реформы, лидер фракции НДР предложил возвратиться к политическому соглашению, которое
было подготовлено в сентябре 1998 г. в ходе правительственного кризиса. По его мнению, конституционную реформу
нужно проводить в несколько этапов: на первом в Конституцию вносятся согласованные поправки (весна-лето 1999
г.), на втором - появляется возможность для проведения одновременных досрочных выборов президента и
парламента (осень 1999 г.). При этом А.Шохин предупредил, что если поправки будут носить односторонний характер
и "продавливаться" в пользу той или иной ветви власти, то "единственным основанием для досрочных выборов
будет уже здоровье президента и его способность или неспособность выполнять свои обязанности". А.Шохин
высказался за внесение в Конституцию поправок, предусматривающих введение поста всенародно избираемого вицепрезидента и формирование Совета Федерации из губернаторов, глав законодательный собраний регионов, вицепрезидента (председателя СФ) и экс-президентов, становящихся после отставки пожизненными членами СФ.
Правительство А.Шохин предложил формировать по "итальянской технологии": утвержденный парламентом премьер
через 10 дней после избрания должен поставить вопрос о доверии новому составу правительства и его программе.
Кроме того, лидер фракции НДР высказался за внесение в Конституцию уточнения, согласно которому президент,
имея право роспуска Думы в случае трехкратного отклонения ею кандидатуры премьера, обязан вносить в парламент
разные кандидатуры. Утверждения ряда СМИ о "крахе" НДР А.Шохин прокомментировал следующим образом: "НДР
как правоцентристская партия имеет очень четкую нишу. Проблемы НДР, связанные с обновлением программных
установок, лидерством, взаимоотношениями в регионах - это те проблемы, которые не задвигают на задний план
ключевого вопроса, а именно - вопроса о том, что "правый центр" должен быть и он сейчас представлен
единственной крупной политической силой - НДР". Говоря о перспективах создания правоцентристской коалиции,
А.Шохин призвал политических лидеров этого направления "создать мягкую коалицию, не мочить друг друга, не
поливать грязью, а наоборот - договариваться о совместной работе, о координации деятельности в рамках выборов в
Госдуму по одномандатным округам". По поводу заявления Г.Явлинского о коррупции в правительстве А.Шохин
заметил: "Я, честно говоря, не думаю, что ключевые посты распределялись на основе принципа "кто больше даст".
Он заверил, что, когда ему самому предлагался пост вице-премьера, он за это "ничего не давал". В то же время
выступающий признал, что "коррумпированность российских властей - это старая болезнь" и что "было бы
неправильным отрицать это в новых структурах власти". По мнению лидера фракции НДР, "добиться искоренения
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коррупции можно не путем подбора честных людей, которые доказывают свою честность публичными заявлениями
или обвинениями в нечестности в адрес других, а только такими технологиями управленческих решений, которые
делают коррупцию невозможной".
30 ОКТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция президента Фонда развития
политического центризма, советника мэра Москвы, депутата Госдумы Степана Сулакшина - на тему "Политический
центризм и будущий президент России". Отметив сложность политической идентификации современных российских
партий по шкале "левые-правые", С.Сулакшин отметил, что проблемы возникают даже с такими объединениями как
ЛДПР, РНРП, "Яблоко". В.Жириновский, по его словам, может быть помещен в любую часть спектра ("В зависимости
от того, кто и как простимулирует его решение"). О "Яблоке" он сказал: "Готов доказать, что к центру оно отношения не
имеет. При всей риторике Григория Алексеевича ...он находится в правом центре. Его место - рядом с Гайдаром". (По
словам выступающего, ДВР, "Яблоко", "Вперед, Россия!" "находятся в зоне примитивных, экстремных решений".)
Обратившись к теме президентских выборов, С.Сулакшин заявил: "Новых героев в обозримом будущем не появится".
Б.Ельцин, по его мнению, "по-видимому, уже перестал играть роль вменяемого политического субъекта". Точно так
же, считает он, "умер как политический субъект" Б.Немцов. Что же касается прочих кандидатов, то Г.Зюганова и
Г.Селезнева выступающий отнес к "левым", В.Черномырдина и Г.Явлинского - к "правым", А.Лебедя - "более
вероятно - к правым". (Кроме того, С.Сулакшин призвал "не забывать о Чубайсе, который в ближайшее время
обязательно выплывет".) Лидер Союза народовластия и труда А.Николаев, по его мнению, "является участником
левой экстремальной, то есть левоэкстремистской группировки". (Вообще же деятельность бывшего директора
Федеральной пограничной службы выступающий расценил как "блуждание в поисках куша".) В.Жириновский, по его
словам, - "это особый случай, неклассифицируемый". Наконец, наиболее "востребованную страной позицию",
считает С.Сулакшин, занимает Ю.Лужков, который "развивает малый и средний бизнес" и в то же время
"поддерживает малоимущих" ("Соединение, казалось бы, несовместимого"). В целом же наиболее реальными
претендентами на пост президента, по его мнению, являются только Ю.Лужков, Г.Зюганов, Г.Явлинский и А.Лебедь, а
из них - тот, "который вберет в себя интересы и левых, и правых". По прогнозу выступающего, "левоцентристский
блок" (КПРФ и НПСР) выдвинет своего кандидата, которым, "бесспорно, будет Зюганов". Коалиция Г.Зюганова и
Ю.Лужкова, считает он, возможна, но лидеру КПРФ "не дадут пойти на этот альянс". Наиболее вероятная пара во
втором туре, по его мнению, - "Лужков-Лебедь", а наиболее вероятный победитель - Ю.Лужков. Коснувшись проблемы
конституционной реформы, С.Сулакшин высказался против "разрушительных, скачкообразных изменений" и выразил
сожаление в связи с тем, что "левая часть Думы не извлекает уроков". Кроме того, он выступил с критикой в адрес
правительства, отметив его преемственность по отношению к прежнему ("Левая маска одета, но все это камуфляжные мероприятия"), о чем, по его мнению, свидетельствует, в частности, присутствие на одном из ключевых
постов М.Задорнова, который "не имеет никакого морального права оставаться в правительстве".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" коммунистов
31 ОКТЯБРЯ в митинге-цепочке "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100
человек.
Б.Гунько рассказал о ходе подготовки к акциям 7 ноября. Он сообщил, в частности, что заявки на проведение
шествий подали в мэрию около 20 организаций, в том числе КПРФ, НПСР и РКРП - по маршруту от Калужской площади
на Лубянку, и "Трудовая Россия" (В.Анпилова) и Союз офицеров (С.Терехова) - от Калужской площади на
Васильевский спуск. Заявки на Красную площадь мэрия, по его словам, "даже не рассматривала". На митинге
выступили также Куреев (осудил правительство Е.Примакова за "уклон в сторону национальной буржуазии" и
провозгласил лозунг "Никакой поддержки временному правительству буржуазного доверия!"; предложил либо
объединить проводимые у музея В.Ленина три "цепочки" в "одну, но мощную, включающую и анпиловцев", либо
поручить лидерам МО РКРП, "Трудовой России" и "Трудовой столицы" готовить ее по очереди; осудил РКРП за отказ
от поддержки своих членов, сидящих в "Лефортове"), О.Федюков (выступил против планов властей по
перезахоронению тела В.Ленина и заявил: "У власти бандиты, и с ними можно разговаривать только на языке силы, и
мы будем только так разговаривать!"), А.Бассалай (отметил, что правительство Е.Примакова по прошествии месяца
"не добилось никаких реальных сдвигов"), А.Буслаев (подверг правительство критике за то, что оно "уже не способно
управлять ...не то что по-старому, но и вообще никак"; рассказал об итогах съезда РКСМ(б), призвавшего "готовиться к
неизбежному подъему акций протеста трудящихся и ...к социалистической революции", которая, по оценкам
участников съезда, произойдет "в самое ближайшее время"), А.Лебедев (назвал разговоры о "прогрессивном
левоцентристском характере" правительства Е.Примакова "обманом народа" и заявил, что "находящийся под
контролем МВФ продажный коррумпированный режим никогда на пойдет на национализацию всех банков и создание
единого государственного банка"), председатель Комитета в защиту Т.Рохлиной А.Ушанев (рассказал о проведенной
накануне акции в защиту Т.Рохлиной на Лубянке) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" МК РКРП участвовало около 70 человек. Выступили В.Подгузов (призвал
прекратить верить в "сказку о том, что в России кризис": "На самом деле на наших глазах произошел еще один этап
самого наглого удушения нашей экономики"; призвал "рассказать народу со всей большевистской откровенностью о
той нечеловеческой, людоедской политике, которую проводит нынешний режим"), А.Ушанев (призвал собравшихся
обратиться "к своим партийным лидерам - Зюганову, Крючкову, Илюхину, Анпилову" с призывом "встать на защиту
Т.Рохлиной"), Б.Пугачев (призвал членов РКРП "организовывать народ, создавать забасткомы, советы, вести работу
в направлении двоевластия, а затем и взятия власти"), И.Самойлов ("Сегодня у нас каждый недоучившийся
интеллигент считает для себя возможным править, улучшать, творчески развивать марксизм и ленинизм. ...При этом
эти люди забывают то фундаментальное положение, что марксизм как бы отлит из единого куска стали") и др.
1 НОЯБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина в Москве приняло участие около
350 человек. В.Анпилов прокомментировал официальное празднование 80-летия ВЛКСМ: "Московские банкиры,
которые были когда-то комсомольцами, напились виски, водки и поют: "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым"!.. Именно они разрушили Коммунистический союз молодежи имени Ленина, они делают все возможное,
чтобы искоренить даже саму мечту о равенстве, братстве, о том, что общество должно быть бесклассовым, то есть
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без антагонизмов... И вот эти негодяи даже устроили на Поклонной горе - это следствие союза Лужкова-Зюганова отпевание комсомола...". Говоря о подготовке к манифестации 7 ноября, В.Анпилов сообщил, что "Трудовая Россия",
Союз офицеров, Российская партия коммунистов, Национал-большевистская партия и др. при поддержке группы
депутатов Госдумы обратились к трудящимся Москвы с призывом пройти единой колонной на Красную площадь. При
этом он осудил представителей КПРФ за то, что при обсуждении этого вопроса в мэрии они, по его словам, заявили:
"Если президент даст нам Красную площадь, мы пойдем, а не даст - мы пойдем на Лубянку". В ответ на отказ
комендатуры Кремля предоставить манифестантам допуск на Красную площадь В.Анпилов обещал обратиться в
Верховный суд РФ, а всех, кто собирается идти 7 ноября на Лубянку, объявил предателями. Рассказывая об
открывшемся 31 октября XXXI съезде СКП-КПСС, лидер "Трудовой России" подверг критике заместителя
председателя Совета СКП-КПСС Е.Лигачева за призыв к российским компартиям объединиться на базе КПРФ, а
председателя Совета О.Шенина - за тезис о необходимости обеспечения "честного соревнования частной и
общенародной собственности". На митинге выступили также П.Бойчук (сообщил о приезде в Москву группы шахтеров
из Воркуты для возобновления пикета на Горбатом мосту и ведения переговоров с депутатами Госдумы), лидер
движения "За Советский Союз" А.Козлобаев (рассказал о своей поездке в Приднестровье, отметив, что там
"замечательно сохранилось буквально все советское - гербы СССР на погонах у милиционеров, памятники В.Ленину,
панно с гербом СССР на здании Верховного совета Приднестровья и т.п."; призвал выйти 7 ноября на манифестацию
под лозунгом восстановления Советского Союза) и др.
29 ОКТЯБРЯ в Малом зале театра "Геликон-опера" состоялось вручение почетных дипломов и специальных премий
Федеральной партии "Демократическая Россия" "выдающимся борцам за утверждение идеалов свободы и демократии в России".
Первыми лауреатами учрежденной в этом году премии стали Лариса Богораз и Глеб Якунин. Открывая церемонию, председатель
ФПДР Г.Старовойтова подчеркнула, что, поскольку "ДемРоссия" - "небогатая партия", в учреждении премии приняли участие
спонсоры (которые "пожелали остаться неизвестными"). Представляя награжденных, она сообщила, что Л.Богораз (грамота № 1)
является единственным живущим сегодня в России человеком из числа тех, кто в августе 1968 г. вышел на Красную площадь,
протестуя против вторжения советских войск в Чехословакию, а Г.Якунин "своей жизнью доказал свое мужество в деле защиты
прав человека", а кроме того является одним из основателей движения и партии "ДемРоссия" ("Надеюсь, он и дальше будет с
нами"). Кроме того, Г.Старовойтова вручила Г.Якунину почетную грамоту и членский знак Союза русских белогвардейцев и их
потомков в Болгарии, объявившего сопредседателя "ДемРоссии" своим почетным членом. С поздравлениями награжденным
выступили председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева (отметила близость демократических партий к
правозащитному движению, сообщив, что в МХГ состоят Г.Якунин и Г.Старовойтова - из "ДемРоссии", С.Ковалев - из ДВР,
В.Борщев - из "Яблока"), член Политсовета ДВР С.Ковалев ("Право - вне политики и над политикой. Наши правозащитники
доросли до этого и в политику не лезут"; вместе с тем признал, что в России "для существования права нужна политика", и
заметил: "Демократическая Россия" понимает необходимость такого баланса"), лидер "Антифашистского молодежного действия"
Петр Казначеев. С ответным словом выступили Л.Богораз и Г.Якунин ("Нужно мужество заниматься политикой, когда она
считается грязным делом. ...Россия провалилась не в 92-93 годах, а во времена Щедрина, города Глупова"; назвал Русскую
православную церковь "тоталитарной структурой", высказавшись за внесение в ее жизнь демократических норм).
29 ОКТЯБРЯ Московское городское отделение Молодежного союза партии "Демократический выбор России" провело у входа в
Российский общественно-политический центр (бывшее здание ЦК ВЛКСМ) пикет, поводом для которого послужило официальное
празднование властями города 80-летия ВЛКСМ. В распространенной по этому поводу листовке, в частности, говорилось: "Сейчас
многие политики, соревнующиеся в "левоцентризме", вновь заговорили о возрождении "славных" традиций советского
прошлого. Коммунисты, социалисты прекрасно понимают, что у них нет шансов завоевать симпатии молодых избирателей.
Поколение, выросшее в годы перестройки и реформ, больше всех выиграло от гражданской свободы и рыночной экономики. Мы
научились жить и работать для себя, а не для начальничков. Левые хотят возродить систему государственного командования
молодежью. Мы напоминаем, что комсомол никогда не занимался чем-либо полезным! Слово "комсомолец" было синонимом
показухи, лжи, карьеризма! ...Молодежи нужна свобода, а не комсомол".
30 ОКТЯБРЯ Народно-демократическая партия "Ватан" провела у памятника Пушкину в Москве митинг под лозунгом "Нет
политическим репрессиям в Дагестане!". В выступлениях М.Миначева, Н.Аширова, Х-М.Ибрагимбейли, Г.Джемаля и др.
прозвучали требования "прекратить преследования по политическим мотивам как братьев Хачилаевых, так и многих других
борцов за справедливость", "навести законный порядок в Республике Дагестан и в России в целом", "остановить провокационные
действия властных структур в отношении оппозиции" и др. В заключение митинга его участники приняли резолюцию, в которой
заявили, что считают ситуацию, сложившуюся в Республике Дагестан и на Северном Кавказе, "результатом недальновидной
федеральной политики и преступной практики высших эшелонов власти Дагестана". Участники митинга потребовали изменить
меру пресечения Магомеду Хачилаеву, пересмотреть "сфальсифицированное решение Госдумы о лишении Надиршаха Хачилаева
статуса неприкосновенности", объявить всенародные выборы главы Республики Дагестан и т.п.
30 ОКТЯБРЯ, в День памяти жертв политических репрессий, у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве состоялся
митинг демократических организаций. В акции приняло участие около 1 тыс. человек. Участники митинга держали плакаты "Не
отдадим наше право налево!", "Во всем виноваты коммунисты!", "Завтра карточки - послезавтра ГУЛАГ", "Либеральная
революция", "Легализация наркотиков - смертельный удар по наркомафии!" и пр. На митинге выступили правозащитник
С.Ковалев (призвал представителей демократических организаций "идти в массы"), председатель ФПДР Г.Старовойтова
(сообщила, что ряды ДВР растут за счет предпринимателей, опасающихся "красного реванша", олицетворяемого для них
Е.Примаковым и его правительством; заявила, что Б.Ельцин "находится в блокаде своего окружения, которое за него все делает",
о чем, по ее мнению, свидетельствует приветствие президента по случаю 80-летия ВЛКСМ), лидер Демсоюза России
В.Новодворская (высказала пожелание, чтобы к власти пришло правительство Гайдара-Чубайса; предупредила, что "грядет
красно-коричневая диктатура" и что все собравшиеся на митинг вскоре будут репрессированы; заявила: "Мы, как умеренно
консервативная сила, должны встать на защиту демократии, и если понадобится, то с оружием в руках"), лидер
"Антифашистского молодежного действия" П.Казначеев (предсказал, что формирующийся "блок фашистов и коммунистов"
приведет к власти "монстров, которые уничтожат нашу свободу и капитализм в России"; призвал собравшихся принять 7 ноября
участие в альтернативной антикоммунистической демонстрации "Правый ноябрь"), депутат Госдумы К.Боровой, лидер ДВР
Е.Гайдар, адвокат Г.Резник и др.
31 ОКТЯБРЯ координатор Транснациональной радикальной партии по России и СНГ, лидер организации "Клуб Храмова Объединение за либертарные реформы" Николай Храмов выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу того,
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что 30 октября на трибуне общедемократического митинга не нашлось места для представителей ТРП, АРА и "Клуба Храмова", а
в выступлениях участников не затрагивались традиционные для этих организаций темы: "преступления сегодняшних
коммунистических и национал-коммунистических режимов в Пекине и Белграде", отмена воинской службы по призыву,
прогибиционистская политика в отношении наркотиков и пр.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол по вопросу о Конституционном собрании
26 октября в штаб-квартире Российского движения демократических реформ состоялся круглый стол
общественно-политических организаций, посвященный проблеме созыва Конституционного собрания.
Заседание вела председатель Свободной демократической партии России М.Салье, сообщившая, что вынесенный
на обсуждение вопрос недавно был поднят на Политическом консультативном совете лидером РДДР Г.Поповым, в
чем последнего поддержали многие другие участники ПКС, признавшие, что "это дело откладывать больше нельзя".
Г.Попов отметил, что по поводу необходимости внесения в Конституцию РФ поправок больших разногласий между
политическими силами страны нет, и вопрос состоит только в том, как эти поправки вносить. Высказавшись за то,
чтобы сделать это посредством созыва Конституционного собрания, он вместе с тем подверг критике думский проект
закона о КС, согласно которому решающая роль в этом процессе должна принадлежать самой Думе. По мнению
выступающего, в Конституционное собрание не должен войти ни один представитель нынешней власти, а сами члены
КС должны избираться не разово, а на пять лет. Причем половина депутатов, считает Г.Попов, должны избираться
населением под определенные проекты конституции, а другая - на корпоративной основе общественными
организациями. Кроме того, он выступил за созыв Конституционного форума, который взял бы на себя функции по
подготовке созыва Конституционного собрания. В дискуссии приняли участие также сотрудник Московской
юридической академии В.Кикоть (отметил, что думский проект закона о Конституционном собрании противоречит
действующему Основному закону РФ, поскольку последний запрещает депутатам Федерального Собрания занимать
какие-либо другие должности; высказался против сокращения количества субъектов Федерации, отметив что это
означает упразднение большинства национальных республик и тем самым может привести к "взрыву"), председатель
Партии экономической свободы К.Боровой (выступал от имени ПЭС и Демсоюза России; отметил, что инициатива
внесения изменений в Конституцию "на 70% принадлежит коммунистам и националистам - агрессивным,
действительно обнаглевшим партиям"; призвал противодействовать внесению "антидемократических поправок";
назвал абсурдным существование рыночного государства без полноценной частной собственности - в частности, на
землю), лидер Российской партии социальной демократии Александр Яковлев (признав неизбежность внесения в
Конституцию изменений, вместе с тем выразил опасение, что при нынешнем большинстве в Думе "если тронуть
какую-нибудь строчку, начинает ползти все остальное"; заявил, что раньше был сторонником парламентской
республики, но сейчас "готов признать свою ошибку", поскольку видит, что крепкая президентская власть является
гарантией демократических завоеваний), председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко ("Идет очень
сильный, могучий - мы просто деликатно не говорим об этом - натиск политического реваншизма... Мы оттеснены"),
член думской фракции "Яблоко" Виктор Шейнис (признал, что изменение Конституции может оказаться "чрезвычайно
трудным" и одновременно "чрезвычайно опасным"; высказался против внесения поправок в 1, 2 и 9 главы
Конституции: "В них нет ничего такого, что надо срочно отменить"; опроверг распространяемые "вульгарной
демократической печатью" утверждения о коммунистическом большинстве в Думе: "Даже вместе с Жириновским
коммунисты не имеют конституционного большинства"; сообщил, что думский проект закона о Конституционном
собрании был разработан О.Румянцевым, доработан О.Мироновым, и А.Лукьяновым, а внесен в Совет ГД от имени
коммунистов, аграриев и "Народовластия"; высказался за то, чтобы Конституционное собрание не было очень
большим: "Иначе оно не будет работоспособным. Человек 100, ну 150, - это предел, иначе это будет митинг";
предложил избирать КС по пропорциональной системе, при которой избиратели будут голосовать за проекты,
выдвинутые партиями), сопредседатель движения "Женщины России" М.Добровольская (призвала обсудить
проблему в более широком кругу - с участием центристов и левоцентристов), лидер Движения народного
самоуправления М.Яшин (выступил за изменение Конституции только посредством референдума) и др. По итогам
дискуссии ряд участников круглого стола подписал резолюцию, в которой подвергался критике думский проект
закона о Конституционном собрании и предлагалось: созвать в последней декаде декабря 1998 г. общественный
Конституционный форум; сформировать из участников круглого стола оргкомитет форума; сформировать "группу
компетентных специалистов" по разработке проектов положения о Конституционном собрании и поправок к
Конституции. В заключение М.Салье изложила предложения о включении в состав оргкомитета Г.Попова,
Ю.Черниченко, М.Салье, заместителя председателя РПСД Е.Медведковой, А.Голова (прислал факс с выражением
готовности работать в оргкомитете), сопредседателя "Женщин России" А.Федуловой и "других, кто хочет работать".
26 ОКТЯБРЯ Фонд развития политического центризма и редакция журнала "Власть" провели в Московском государственном
университете конференцию на тему "Политический центризм - основа стабильности в России". В числе выступавших были
председатель ФРПЦ С.Сулакшин, мэр Москвы Ю.Лужков ("Меня, говоря попросту, уже достали пикейные жилеты. Каждое мое
публичное выступление, особенно по общероссийской проблематике, они трактуют как увертюру к президентской кампании";
призвал к созданию центристской партии), бывший председатель Социал-демократической партии России Б.Орлов (отнес к
центристам "политиков, которые пытаются лавировать между представлениями КПРФ и рыночно-демократической стратегией";
проведя аналогию между центристами и социал-демократами, вместе с тем отметил, что "социал-демократы действуют в уже
сложившемся рынке, а российские центристы пытаются создавать этот рынок с оглядкой на требования сторонников КПРФ, что
практически не позволяет им добиваться задуманного") и др.

РЕГИОНЫ
16 ОКТЯБРЯ в Вологде по инициативе Совета областной организации партии "Демократический выбор России" состоялась
конференция "Предприниматели и политика". С докладами на конференции выступили председатель областной организации
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ДВР Юрий Некрасов (изложил свое понимание сегодняшних проблем и точку зрения партии по главнейшим вопросам экономики
и политики), заместитель председателя Вологодской ДВР Сергей Смирнов (посвятил свое выступление среднему классу, отметив
его "активную политическую позицию") и председатель городской организации ДВР, депутат Совета самоуправления Вологды
предприниматель Игорь Степанов ("Для предпринимателей недопустимо оставаться в стороне от политики", поскольку им
"абсолютно не на кого, кроме себя, пенять за "не те" решения власти"). Выступая в прениях, предприниматели говорили о
готовности участвовать в предстоящих выборах, о поддержке усилий городской и областной организаций партии ДВР по
избранию в представительные органы власти "нормальных людей" и т.п.
22-23 ОКТЯБРЯ по приглашению Ярославской областной организации ДВР область посетил заместитель председателя партии
С.Юшенков. В ходе поездки он встретился со студентами и преподавателями университета в Переславле, активом партии,
журналистами и общественностью в Рыбинске, с чечено-ингушским обществом "Вайнах" и представителями малого бизнеса в
Ярославле. Представители чеченской общины заявили о готовности сотрудничать с Ярославским отделением ДВР, а активисты
малого бизнеса обратились с просьбой о защите их от произвола чиновников. На встрече с активом партии С.Юшенков предложил
ускорить работу по формированию в области правоцентристской коалиции. Кроме того, состоялась его встреча с коллективом
старейшей либеральной газеты Ярославской области "Северный край".
24 ОКТЯБРЯ в Москве, в молодежном клубе "Саянский", состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной
организации объединения "Яблоко". Были проведены перевыборы руководящих органов МООЯ. Председателем организации
вновь стал заместитель председателя объединения "Яблоко" Владимир Лукин, заместителями - депутат Госдумы Алексей Захаров
(переизбран) и член Политсовета МООЯ Ильдар Фасеев. Следует отметить, что против переизбрания В.Лукина голосовало 14
человек. Кроме того, делегаты проигнорировали просьбу В.Лукина избрать заместителем председателя М.Меня (В.Лукин
незадолго до голосования покинул конференцию, оставив письменное обращение, а его помощница разъяснила, что в противном
случае В.Лукин откажется от должности председателя МООЯ). Кроме того, участники конференции переизбрали Политсовет
МООЯ, обновив его состав примерно на 40%. (После неудачного баллотирования в зампреды М.Мень отказался выдвигать свою
кандидатуру в состав ПС.) Была также обсуждена подготовка к предстоящим выборам депутатов Госдумы (в первую очередь,
вопросы взаимодействия местных ячеек по наблюдению за ходом выборов), ситуация вокруг печатного органа МООЯ, Положение
об учете членов и кандидатов в члены МООЯ.
24 ОКТЯБРЯ в г.Чебоксары состоялся II съезд регионального объединения "Трудовое Поволжье". В нем приняли участие
представители региональных отделений "Трудовой России" из Чувашии, Марий Эл, Самарской и Саратовской областей. От
центральных органов движения на съезде присутствовал заместитель председателя Исполкома ООПД "Трудовая Россия"
Ю.Худяков. С докладом "О тактике рабочего движения в борьбе за Советскую власть и социализм в Поволжье и системе
двоевластия" выступил председатель Координационного совета "Трудового Поволжья" Виктор Ошкин. Делегаты съезда обсудили
политическую обстановку в Поволжье и наметили конкретный план действий на ближайший период. По итогам дискуссии съезд
принял постановление, в котором одобрил инициативу VII съезда ООПД "Трудовая Россия" по избранию инициативным путем
делегатов Высшего народного собрания России и "формированию будущих органов власти самими трудящимися". Региональным
отделениям ООПД "Трудовая Россия" Поволжского региона было поручено к 7 ноября завершить выдвижение и избрание
делегатов Высшего народного собрания России (Верховного совета); приступить к формированию "органов власти трудового
народа" на местах, в трудовых коллективах, по месту жительства, в вузах и т.п.; продолжить активную подготовку к "всесоюзной
политической стачке" с требованием восстановления СССР; потребовать от Госдумы инициировать референдум по упразднению
института президентства; начать кампанию по выражению политического недоверия главам исполнительной и законодательной
власти областей и республик Поволжья, "стоящих на защите ельцинского режима". Съезд избрал Координационный совет
"Трудового Поволжья", председателя КС (В.Ошкин) и его заместителей (Ю.Евграфов и В.Евтушенко).
25 ОКТЯБРЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялось совещание представителей органов местного
самоуправления и органов власти Московской области на тему "Актуальные экономические проблемы Московской области".
Мероприятие было организовано ИЭППП, Московской областной организацией партии "Демократический выбор России" и
комитетом Мособлдумы по экономической политике. Со вступительным словом выступил председатель МОО ДВР А.Шабад, с
докладами и сообщениями - председатель комитета Мособлдумы по экономической политике В.Баранов (избран при поддержке
ДВР; предложил "адаптировать к реалиям Московской области" Антикризисную программу действий, одобренную Политсоветом
ДВР), член комиссии Мособлдумы по экономической реформе В.Кузьмин (избран при поддержке ДВР; указал на то, что
Московская область на сегодняшний день - "банкрот со всеми вытекающими из этого последствиями" и что в результате
произошедшего в Московской области перераспределения полномочий между ветвями власти "исполнительная власть оказалась
без контроля, и этого искушения она не выдержала"), заместитель ИЭППП, один из авторов Антикризисной программы действий,
член Политсовета ДВР Владимир Мау (назвав бюджетный дефицит "воровством", объяснил его слабостью правительства и
сознательной политикой парламента; подчеркнув, что в России невозможно собирать больше налогов, привел в пример Южную
Корею, где доход на душу населения вдвое больше, а собираемость налогов - ниже, чем в России; охарактеризовал расходы на
оборону как "во многом социальные расходы"; назвал "олигархов" "прямыми детьми инфляции 93-95 годов"), мэр
г.Дзержинский (Московская обл.), председатель Центрального совета Российского союза местного самоуправления В.Доркин ("Те
люди, которые принимали решения 17 августа, должны нести уголовную ответственность"; упомянул в качестве "виновных"
С.Кириенко и Е.Гайдара; заявил, что в Московской области "все проблемы происходят от бездарных действий федеральных и
областных властей"; выступил за национализацию нефтяных и газовых отраслей; высказал опасение в связи с возможным
приходом к власти А.Лебедя: "У него нет ни команды, ни политики. ...Это политик псевдодемократического - или
псевдодиктаторского - типа"), заместитель главы администрации г.Серпухов член ДВР И.Чернова и др. В ходе состоявшейся затем
дискуссии В.Мау охарактеризовал бартер как "тоже форму воровства". Заявив: "Само по себе печатанье денег не является ни
плохим, ни хорошим. Плохо - когда деньги печатаются необеспеченно", он расценил инфляцию не как "помощь пенсионерам", а
как помощь в банкам в восстановлении их "политической мощи" и сравнил эффективность "контролируемой инфляции" с
точечными бомбардировками Чечни. Обратившись к проблемам местного самоуправления, В.Мау высказался за то, чтобы налоги
перераспределялись только на федеральном и муниципальном уровнях ("Очень много денег оседает на региональном уровне").
По его словам, "мэры у нас - стихийные либералы, а губернаторы - аграрные лоббисты" и, как правило, "чем лучше мэр, тем хуже
у него отношения с губернатором". Он также одобрительно отозвался о деятельности В.Доркина ("Хочет он того или нет, но
Виктор Иванович реализует программу ДВР") и заявил, что в этом плане "поменял бы его на трех или четырех членов
Политсовета ДВР". В.Доркин, в свою очередь, заявил, что критикует Е.Гайдара и его единомышленников не за их идеи, а за то, что
они "не сделали то, о чем так красиво говорили".
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28 ОКТЯБРЯ состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Член ЦИК РФ А.Белобородов
выступил с сообщением об итогах довыборов депутата Госдумы по Энгельсскому избирательному округу № 159 (Саратовская
область), на которых победил заместитель министра природных ресурсов, бывший глава администрации Кировской области
Василий Десятников. По его словам, имевшие место во время выборов нарушения не повлияли на волеизъявление избирателей, и
поэтому победа В.Десятникова "не вызывает сомнения". Председатель окружной избирательной комиссии Борис Тимофеев
остановился на некоторых нарушениях, допущенных кандидатами. По его словам В.Десятникову, в частности, помогал губернатор
Саратовской области Д.Аяцков, которого окризбирком предупредил о недопустимости агитации за кого-либо за кандидатов (тот,
однако, не согласился с этим и в результате ОИК распорядилась изъять рекламные материалы, в которых Д.Аяцков призывал
поддержать В.Десятникова). По итогам обсуждения все 12 членов ЦИК проголосовали за признание выборов по Энгельсскому
округу состоявшимися и действительными. Заместитель председателя ЦИК РФ И.Фомичев представил проект постановления "О
работе контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации", который затем был
единогласно принят. Кроме того, члены ЦИК согласились с предложением в ходе довыборов депутата Госдумы по Люблинскому
округу № 195 печатать бюллетени на бумаге голубого цвета (в целях защиты их от подделки), а также заслушали информацию о
ситуации во Владивостоке, где на 17 января назначены выборы мэра, депутатов Законодательного собрания и районных собраний.
По предложению А.Вешнякова, было решено прекратить переписку с некоторыми "неудовлетворенными жалобщиками"
(В.Кувшинов и др.), добивающимися признания недействительными тех или иных выборов. По завершении заседания
председатель ЦИК А.Иванченко дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что подготовка к очередным выборам начнется
только после объявления об их начале, то есть за 4 месяца до дня проведения выборов. Комментируя выступления некоторых
политиков, которые можно расценить как начало избирательной кампании, он подчеркнул, что впоследствии
зарегистрированные кандидаты будут иметь возможность опротестовать действия своих конкурентов - за нарушение теми правил
ведения предвыборной агитации.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в июле 1998 г.
Тюменская область
9 июля, перед началом седьмого заседания Тюменской областной Думы, у входа в здание Дома Советов представителями местных
отделений КПРФ, РКРП, комсомольских и других оппозиционных организаций левой ориентации был выставлен пикет. Помимо
жителей Тюмени в акции приняли участие представители Ярковского, Голышмановского и Ишимского районов области. Пикетчики
(около 100 человек) протестовали против рассмотрения на заседании облдумы проекта областного закона "Об обороте земель
Тюменской области" и программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Были выдвинуты лозунги "Реформаторов - на
свалку!", "Руки прочь от нашей земли и наших квартир!", "Депутаты! Не допустите переселения ваших избирателей из квартир в
бараки и землянки!" и т.п.
В июле продолжалась подготовка к выборам депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу № 225
(Ямало-Ненецкий автономный округ). 8 июля первое удостоверение кандидата было вручено лидеру движения "Наш дом - Россия"
Виктору Черномырдину, сдавшему в окружную избирательную комиссию 14 тыс. подписей в свою поддержку (в 4 раза больше, чем
необходимо). В то же время продолжался сбор подписей в поддержку других претендентов - заместителя начальника департамента
администрации ЯНАО Александра Прокудина (Салехард), первого секретаря Новоуренгойского горкома КПРФ инженера ПО
"Уренгойгазпром" Александра Киселева (Новый Уренгой), генерального директора ЗАО "Макоер" Владимира Козаченко (Новый
Уренгой), юрисконсульта предприятия технологического транспорта и специальной техники ПО "Уренгойгазпром" Веры Иолиной
(Новый Уренгой), главного энергетика Ноябрьского производственного управления по эксплуатации и ремонту объектов городского
хозяйства Владимира Какурина (Ноябрьск), депутата Думы Ямало-Ненецкого АО Валерия Сафиканова (Новый Уренгой) и
председателя Координационного совета регионального общественно-политического движения "Тюмень - 2000", председателя
Российской партии пенсионеров Сергея Атрошенко.
20 июля в рамках поездки по Сибирскому региону область посетила делегация членов думской фракции ЛДПР во главе с
В.Жириновским. В тот же день ими были организованы митинги на вокзалах станций Тюмень, Ишим, Заводоуковск, а 27 июля - на
вокзалах станций Вагай и Ялуторовск. В ходе митингов прохожим раздавались сувениры с символикой ЛДПР и пропагандистские
материалы, а также проводился прием в ЛДПР. В акциях приняло участие несколько сотен человек. В своих выступлениях лидер ЛДПР
ругал коммунистов, демократов, персонально лидера "Яблока" Г.Явлинского и губернатора Тюменской области Л.Рокецкого (в
частности, за отсутствие на митинге).

Чечня
В течение июля продолжались выступления представителей национал-радикальных организаций - союзников ваххабитов.
4 июля на военной учебной базе "Кавказ" в с.Сержень-Юрт (руководитель - полковник Э.Аль-Хаттаб) состоялось выездное заседание
Маджлиса Конгресса народов Ичкерии и Дагестана и "смотр миротворческих сил Конгресса". В заседании и торжественных
мероприятиях участвовали амир КНИД Ш.Басаев, его заместители М.Удугов и А.Алиев. Обсуждались миротворческая политика КНИД
в Кавказском регионе и, в частности, дальнейшие планы Конгресса по урегулированию конфликтных ситуаций между народами
Кавказа.
Во второй половине июля глава КНИД Ш.Басаев выступил посредником между руководством республики и лидерами ваххабитов. По
оценкам наблюдателей, фактическое поражение ваххабитской оппозиции в результате кризиса 20-25 июля серьезно ослабило позиции
национал-радикалов. Глава Организации исламского единства З.Яндарбиев был вынужден отказаться от организации массовых
антиправительственных выступлений. Глава движения "Путь Джохара" С.Радуев выступил с заявлением о поддержке президента и его
администрации, а деятельность КНИД (Ш.Басаев - М.Удугов) оказалась парализована репрессиями против ваххабитов.
В июле в штабе общественно-политического движения "Чеченское исламское государство" (лидер - первый вице-премьер генерал Т.А.Атгериев) состоялась встреча с преподавателями Чеченского государственного педагогического института, в которой приняли участие
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главный специалист экономического отдела администрации президента С.Решиев и представители руководства движения.
Преподаватели обратились с просьбой о помощи в связи с решением Кабинета министров о закрытии пединститута и передаче его
фондов госуниверситету. По мнению работников ЧГПИ, это решение является непродуманным и чревато тяжелыми последствиями для
развития науки и образования в Чечне. Заместитель председателя движения "Чеченское исламское государство" С.-А.Сайдулаев заявил,
что понимает и разделяет беспокойство коллектива ЧГПИ, и обещал довести аргументы педагогов до сведения президента А.Масхадова.
В июле в штабе ЧИГ состоялся круглый стол, на котором обсуждались формы и принципы проведения приватизации в Чечне. В
дискуссии приняли участие заместитель министра финансов Р.Гужаев, главный специалист администрации президента С.Решиев,
помощник первого вице-премьера А.Хамзаев, представители аналитической службы ЧИГ и ученые-экономисты. Сторонники
приватизации аргументировали свою позицию необходимостью восстановления разрушенного войной потенциала республики в
условиях отсутствия средств у государства. По их мнению, только частная собственность поможет эффективно использовать имеющиеся
в республике ресурсы и реально повысить рентабельность производства. В то же время противники приватизации указали на то, что у
подавляющего большинства населения Чечни нет средств для участия в процессе разгосударствления, и предупредили, что, вследствие
этого, "чеченский народ может оказаться в кабале у нескольких десятков предпринимателей, которые в военное и послевоенное время
успели наворовать огромные состояния и теперь будут использовать приватизацию для присвоения награбленного". После оживленной
дискуссии было решено продолжить обсуждение этого вопроса на следующей встрече.
В июле состоялось очередное заседание Координационного совета Конгресса русскоязычного населения ЧРИ, на котором обсуждались
пути решения проблем русскоязычного населения Чечни. По ходатайству Конгресса руководство республики приняло решение о
создании специального цикла телепередач для русскоязычного населения ЧРИ, которые будут транслироваться два раза в неделю по 30
минут. Главная цель таких программ - информирование население о ситуации в республике и о деятельности ведомств и организаций,
помогающих в решении социально-экономических проблем. Кроме того, по инициативе советника президента ЧРИ по делам
русскоязычного населения, одного из руководителей Конгресса А.Митрофанова КРН принял решение о выпуске собственной газеты
(сначала как приложения к популярной республиканской газете "Грозненский рабочий"). Предполагалось, что новое издание будет
поднимать проблемы русскоязычного населения республики, разъяснять государственную национальную политику, а также
публиковать письма читателей. (Справка: Конгресс русскоязычного населения ЧРИ образован в феврале 1997 г. На июль 1998 г. он
насчитывал более 20 тыс. индивидуальных и коллективных членов. Председатель - Н.Назаренко. В КРН входят объединения казаков,
украинцев, дагестанцев, немцев, азербайджанский культурный центр и другие организации. По данным КРН, в настоящее время в Чечне
проживает более 150 тыс. человек, относящихся к русскоязычному населению. Кроме этнических русских, в эту категорию входят
украинцы, белорусы, грузины, армяне, немцы, азербайджанцы, татары и др. - всего представители более 20 национальностей.)

Чувашия
12 июля состоялись выборы депутатов Государственного совета Чувашской Республики. В голосовании приняло участие 34,2% от
списочного состава избирателей ЧР. В сельских округах явка доходила до 57%. Наименьшее количество избирателей пришло на участки
во втором по величине городе республики - Новочебоксарске (от 17% до 22%). В результате в 23 из 87 округов выборы были признаны
несостоявшимися по причине низкой явки.
Чувашские республиканские организации КПРФ и НПСР выдвинули кандидатов в 71 (из 87) избирательном округе. Из них
депутатами стали 16 человек, в том числе первый секретарь рескома КПРФ Валентин Шурчанов. В 35 округах, где выборы были
признаны состоявшимися, кандидаты от КПРФ/НПСР потерпели поражение и 20 кандидатов баллотировались в округах, где выборы
были признаны несостоявшимися по причине низкой активности избирателей.
В числе 64 избранных депутатов оказались 11 глав местного самоуправления (всего их выдвигалось 14 человек), а также председатель
Кабинета министров ЧР Лев Кураков и его заместитель вице-премьер Энвер Аблякимов.
17 июля состоялось заседание Центризбиркома ЧР, на котором был рассмотрен вопрос о регистрации депутатами Госсовета
Л.Куракова и Э.Аблякимова (согласно федеральному законодательству, совмещение депутатских полномочий с работой в правительстве
запрещено). Решение о регистрации было принято единогласно после того, как члены ЦИК были ознакомлены с заявлениями
Л.Куракова и Э.Аблякимова о намерении оставить государственные должности. На заседании также обсуждался вопрос о регистрации в
качестве депутатов Госсовета глав самоуправления, одержавших победу на выборах. После острой дискуссии ЦИК признал депутатские
полномочия глав самоуправления, поскольку прямого запрета на совмещение постов в федеральном законодательстве нет, а
ограничения, существовавшие в местном законодательстве, были сняты депутатами первого созыва. Повторные выборы депутатов
Госсовета по 23 округам были назначены на 1 ноября.
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