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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Запрос фракции "Яблоко" премьер-министру

2 НОЯБРЯ члены думской фракции "Яблоко" С.Митрохин, Ю.Щекочихин и А.Кузнецов направили
председателю правительства РФ Е.Примакову депутатский запрос:
"Уважаемый Евгений Максимович! С удивлением и беспокойством мы восприняли Ваше резкое несогласие с заявлением
Г.А.Явлинского о коррупции в правительстве. В реакции правительства на это заявление мы увидели не осознание
масштаба серьезности данной проблемы, а всего лишь попытку защитить честь мундира. Мы полагаем, что Вы должны
отдавать себе отчет в том, что решение такой тяжелейшей и сложнейшей проблемы, какой является для России коррупция,
требует не только огромной концентрации воли и сил со стороны высших руководителей страны, но и мобилизации
общественного внимания, а также участия всех ответственных политических сил российского общества. Возможно, Вы
полагаете, что лидер "Яблока" напомнил о существовании этой проблемы в слишком резкой и неприятной форме. Но не
кажется ли Вам, что потенциал абстрактных, обобщенных и безадресных разговоров на эту тему уже исчерпан? Не думаете
ли Вы, что привыкание к этому злу как к некоему рядовому и обыденному (а потому неизбежному) явлению нашей жизни,
интересоваться которым должны исключительно компетентные органы, - опасно само по себе, поскольку оно ведет к
уничтожению той общественной атмосферы, без которой невозможно эффективно противостоять коррупции. Вы
попросили Г.А.Явлинского предоставить факты, подтверждающие его заявление о коррумпированности правительства.
Однако Вы, конечно же, отдаете себе отчет в том, что любые документы, представленные им в доказательство своих слов,
не смогут фигурировать в качестве материалов следствия и суда. Такие материалы могут быть собраны и предъявлены
надлежащим образом только правоохранительными органами. Главное, что может сделать Г.А.Явлинский и мы, депутаты
Государственной Думы, не выходя за рамки закона - так это указать направление, в котором могут двигаться компетентные
органы в случае, если они действительно заинтересованы в получении такого рода доказательств. Исходя из данного
соображения, мы обращаемся к Вам с настоящим депутатским запросом. Просим Вас сообщить: 1. Причастен ли
Ю.Д.Маслюков к предпринимательской деятельности в период исполнения им обязанностей члена правительства и
предоставлял ли он сведения о своем участии в деятельности коммерческих структур, а также сведения о своих доходах и
имуществе. 2. Принимались правительством, министерствами и ведомствами и их должностными лицами ли какие-либо
решения в отношении коммерческих структур, в которых в качестве соучредителей был Ю.Д.Маслюков либо его близкие
родственники, а также в отношении иных учредителей - юридических лиц, этих организаций и коммерческих структур,
вступавших с ними в гражданско-правовые отношения? В частности, предоставлялись ли им какие-либо особые условия в
их экономической деятельности и получали ли они бюджетные средства? 3. Как Вы оцениваете действия Ю.Д.Маслюкова,
подтвердившего протоколом от 16.09.98 незаконное решение о предоставлении ничем не обоснованных льгот
"Вымпелкому", дополнив лицензии Госкомсвязи № 9999 и № 10005. Напомним, что в соответствии с законом такое решение
может быть принято только по итогам проведения конкурса. 4. Предлагалась ли кандидатура Андрея Вавилова для
назначения на пост министра финансов и кто является автором этого предложения? 5. Учитывалась ли при назначении
Г.В.Кулика заместителем председателя правительства информация о подписании им от имени правительства 12.04.91
договора с швейцарской фирмой "Ноrа", а также отрицательные последствия, связанные с выполнением этого договора. 6.
Как Вы оцениваете деятельность Кулика в качестве одного из руководителей Росинтербанка? Имели ли место факты
незаконного перечисления этим банком финансовых средств за рубеж? 7. Известны ли Вам факты причастности
Г.В.Кулика к перекачиванию денежных средств Минсельхозпрода в фирму "Экспа"? 8. Имел ли отношение Г.В.Кулик к
аферам с чеками "Урожай- 90"? Можно ли получить ответ на этот вопрос на основании материалов уголовного дела № 304?
9. Какие коммерческие структуры участвовали в финансировании избирательной кампании В.А.Густова на пост
губернатора Ленинградской области и принимались ли им в этой должности, а также в должности заместителя
председателя правительства решения по установлению для данных структур особых экономических условий работы. 10.
Какое отношение бывший губернатор Ленинградской области В.А.Густов имел к строительству порта в Усть-Луге?
Убедительно просим Вас сообщить, какова в настоящее время судьба данного проекта и как были использованы
привлеченные для его реализации средства АО "Росуголь" и других российских инвесторов. 11. Возбуждались ли
уголовные дела или проводились ли проверки правоохранительными органами в отношении должностных лиц и других
работников вышеупомянутых коммерческих организаций и каковы их результаты? 12. Просим сообщить, какие
правительственные поручения давались заместителями председателя правительства России Ю.Д.Маслюковым,
Г.В.Куликом и В.И.Матвиенко по обращениям коммерческих структур по установлению для них особых экономических
условий работы и каковы результаты исполнения этих поручений. Просим Вас предоставить копии указанных
правительственных поручений. 13. Учитывались ли при назначении членами президиума правительства ряда
губернаторов сообщения в прессе об их возможно противозаконной деятельности на постах высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации? 14. Расследуется ли военной прокуратурой деятельность начальника управления по
оперативному контролю проблемных налогоплательщиков Госналогслужбы Е.Г.Хохолькова, бывшего ранее начальником
УРПО ФСБ Российской Федерации? И, наконец, два вопроса общего характера. 15. Не считаете ли Вы, что упреков в
коррупции правительству удастся избежать только в том случае, если будет категорически заявлено, что никто из членов
правительства и сотрудников его аппарата не причастен к деятельности коммерческих структур? 16. Готовы ли Вы предать
гласности подробную информацию о служебной деятельности, в том числе в коммерческих структурах, всех членов
правительства, а также о степени причастности отдельных министров и высокопоставленных сотрудников аппарата к
событиям, являвшимся предметом расследования в уголовных делах?"

Лидеры КПРФ обвинили известных тележурналистов в "сознательном пособничестве режиму"
4 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя фракции КПРФ Геннадия
Зюганова и первого секретаря МГК КПРФ Александра Куваева.
Г.Зюганов предупредил об опасности "либерально-радикального реванша" ("Реваншисты уже активно пошли в атаку, в
том числе и на правительство, которое и двух месяцев не проработало") и призвал "всех, кто сегодня говорит, думает,
пишет, принимает законы, выбрать второй, прагматичный вариант проведения реформ, ...ибо первым мы сыты по самое
горло". По поводу предпринимаемых кабинетом Е.Примакова мер он сказал: "У правительства нет другого выхода, как
попытаться аккумулировать источники дохода в государственный карман. Мы будем поддерживать правительство в этих
усилиях. Оно сейчас повернулось лицом к производству, к реальному конкретному человеку, но действовать ему надо
очень оперативно, потому что резерва времени у него нет". Обратившись к теме коррупции в высших эшелонах власти,
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Г.Зюганов призвал не ограничиваться только разговорами, "как это делает сегодня Явлинский, пытаясь спихнуть все грехи
на тех, кто еще не работал толком в правительстве", а вести с коррупцией "реальную борьбу". "Я лично вручал
генеральному прокурору Скуратову требование участников акции 7 октября разобрать все факты, связанные с тем, как
правительство во главе с Черномырдиным, Кириенко и Чубайсом проиграло 400 млрд народных денег и 20 млрд долларов
долгов", - заявил лидер КПРФ. В заключение он сказал: "Если радикалы втянут нас в очередные разборки вместо
нормальной работы, то это обязательно закончится дракой и большой войной. Мы им этого сделать не позволим".
А.Куваев, рассказав о подготовке к манифестации 7 ноября, организаторами которой выступили МГК КПРФ, Московский
союз народно-патриотических сил и еще более 20 общественно-политических объединений, выразил уверенность, что в
акции примут участие "не менее 350 тыс. человек". Главным лозунгом демонстрантов, по словам А.Куваева, станет
требование импичмента Б.Ельцина. В связи с этим, сообщил он, МГК КПРФ от имени участников предстоящей акции
выступил с инициативой обязать депутатов Госдумы и Мосгордумы проголосовать за импичмент. "Иначе мы будем
считать, что они - пособники режима, соучастники того развала, который происходит в стране, - подчеркнул он. - И если они
не поставят свои подписи, мы, в свою очередь, начнем сбор подписей за их отзыв из Мосгордумы и Госдумы." Кроме того,
А.Куваев обвинил известных тележурналистов Н.Сванидзе, С.Доренко, Е.Киселева, Т.Миткову и ряд других в "активном,
сознательном пособничестве режиму и его преступным деяниям перед обществом". "Эти люди сегодня уродуют и
насилуют общественное сознание, - заявил он. - Эти люди сегодня являются одними из главных провокаторов России,
выступая со своими заявлениями и комментариями по телевидению. Эти люди сегодня разжигают рознь в обществе. Я
думаю, и жители Москвы на митинге нас в этом поддержат, что для них настало время держать ответ перед обществом."
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов обвинил либералов в том, что они "пытаются парализовать работу правительства,
прежде всего его левой части" и "развернули просто невиданную кампанию, вместо того, чтобы помогать кабинету
подготовить реальную программу". Целью этой кампании, по его мнению, является стремление "выбить" из правительства
Ю.Маслюкова, поскольку в случае принятия соответствующей поправки к Конституции вице-президентом становится
Е.Примаков, а и.о.председателя правительства - его первый заместитель, то есть Ю.Маслюков. "На мой взгляд, демократы
занялись просто еще одной склочной кампанией для того, чтобы не дать стране и людям заниматься конкретным делом", заявил лидер КПРФ. Коснувшись вопроса о деятельности СМИ и упомянутых А.Куваевым тележурналистов, он сказал: "Я
бы на месте этих журналистов давно бы извинился перед страной и честно информировал о том, что происходит. Это
было бы, на мой взгляд, этично". А.Куваев, не согласившись с ним, заявил: "Разговор об этике здесь неуместен. На войне как на войне, а идет настоящая информационная война, и действия должны быть адекватными". Г.Зюганов возразил ему:
"Нет, Александр Александрович, давай мы с тобой договоримся - мы взяли обязательство в партии, НПСР не повторять тот
стиль, который, по сути дела, был присущ последние годы так называемым демократам. Мы партия не реванша - мы
партия будущего, и партия должна соблюдать нормы этики и морали". Отвечая на вопрос об отношении к высказываниям
депутата Госдумы А.Макашова на митинге 4 октября, Г.Зюганов обратил внимание на то, что "телевидение не показало
торжества по поводу 60-летия русского писателя Распутина, вечер М.Ножкина", и что официальные газеты не
опубликовали текст его выступления в передаче "Акулы политпера", где он дал "развернутый ответ по еврейской
проблеме". "Я за равное представительство всех народов во всех структурах управления и информации, - подчеркнул
лидер КПРФ. - Это будет честно. Я не хочу, чтобы обижали и оскорбляли ни один, самый малочисленный народ, его
религию, его язык, культуру. И буду отстаивать эти идеалы. Наша философия и идеология партии - прежде всего дружба
народов, солидарность, справедливость... Поэтому мы сделали замечание генералу Макашову, который в
непозволительной форме выступил на манифестации. Мы за то, чтобы провести честный открытый диалог
представителей русской и еврейской культуры, деловых людей. Это должно быть очень ответственное обсуждение."

О.Морозов о конституционной реформе
4 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя думской депутатской
группы "Российские регионы" О.Морозова - на тему "Конституционные реформы - взгляд из регионов".
Назвав проблему внесения изменений в Конституцию РФ "назревшей" ("Нет ни одного политического деятеля который не
осознавал бы эту необходимость. ...В обществе, как и в политических элитах, почти нет разногласий по этому вопросу"),
О.Морозов признал, что изменение даже одной строчки в Основном законе является "вещью далеко не безобидной и
далеко не безболезненной". Поэтому, по его словам, конституционная реформа должна стать "продуктом гражданского
согласия". Принятие закона о Конституционном собрании нынешним составом Госдумы, считает О.Морозов, нереально
("Ну не может Явлинский договориться по этому вопросу с Жириновским!"). В связи с этим он призвал избрать путь
обновления разработанного в конце августа Политического соглашения ("Поле для компромисса осталось") и созыва с
этой целью круглого стола, в котором приняли бы участие лидеры депутатских объединений в Госдуме, а также
"полномочные представители" Совета Федерации, президента (А.Котенков, М.Комиссар, В.Юмашев) и правительства. В
числе проблем для рассмотрения на таком круглом столе выступающий выделил прежде всего вопросы федеративного
устройства государства. В частности, он назвал нелепостью то, что, согласно Конституции, один субъект Федерации может
являться частью другого. Коснувшись предложений об укрупнении субъектов Федерации, О.Морозов согласился с
М.Шаймиевым в том, что "предлагаемая многими ликвидация республик в этом столетии не произойдет" ("Сегодня
общество не готово договориться об этом. ...Это должен быть естественно-исторический процесс"), однако допустил
возможность проведения референдумов "о присоединении более слабых субъектов к более сильным". Коснувшись
вопроса о перераспределении полномочий между ветвями власти, выступающий отметил, что в условиях болезни
Б.Ельцина и отсутствия в обществе влиятельных политических сил, поддерживающих нынешнего президента,
несоответствие между полномочиями и реальными возможностями главы государства создают огромную опасность для
страны. "Эти нелепости", считает он, необходимо исправить "именно на базе этой Конституции", а не путем добровольной
передачи президентом части своих полномочий Е.Примакову. Высказавшись за добровольную отставку Б.Ельцина ("В
импичмент я не верю"), О.Морозов подчеркнул, что последнему выгоднее уйти сейчас, а не в 2000 г.: "Тогда он получает
преемника, лояльного к нему, - Е.Примакова". Вместе с тем он признал, что, скорее всего, Б.Ельцин останется на своем
посту до конца срока. Обратившись к теме предстоящих парламентских выборов, выступающий сообщил, что "Российские
регионы" намерены участвовать в них в качестве самостоятельного избирательного объединения, признав при этом, что
вопрос о конкретной форме участия - будет ли создан общефедеральный список, или кандидаты пойдут только по
одномандатным округам, или это будет комбинация обоих вариантов - пока еще не решен. Данное объединение, по словам
О.Морозова, претендует не на статус политической партии, а скорее на роль силы, стремящейся сбалансировать интересы
регионов и центра, и поэтому может оказаться полезным "политическим звездам, которые могут стать нашими
союзниками" (в числе таких "звезд" он назвал, в частности, Ю.Лужкова и Н.Кондратенко). На вопрос о причинах двукратной
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отмены созыва Конгресса регионов России выступающий ответил, что эта идея не снята с повестки дня, однако будет
неправильным, если она будет исходить только от группы "Российские регионы", в связи с чем на намеченный 1 декабря
круглый стол будут приглашены "все известные политики", с которыми и будет идти разговор о проведении данного
мероприятия.

В.Жириновский против "гонений" на А.Макашова
4 ноября в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции ЛДПР В.Жириновского,
названная "По течению или против".
Остановившись на обсуждавшейся в этот день в Госдуме "еврейской теме", В.Жириновский сказал: "Мы, конечно,
противники того, чтобы были какие-то гонения на Макашова, поскольку действительно, если взять историю национального
вопроса, то больше всех пострадал русский народ....Конечно, делить людей по национальному признаку - это не самый
лучший вариант, но ученые подсчитали, что если количество евреев в одной стране начинает превышать среднее
количество, которое было на протяжении 50 лет, ...то в этой стране происходит революция. ... Так было в Германии перед
войной и у нас перед 1991 г.". В качестве решения проблемы В.Жириновский предложил исключить из паспортов графу
"национальность", посетовав, что в России не выдаются паспорта нового образца. Кроме того, он обвинил журналистов в
том, что они "сами провоцируют и акцентируют внимание" на высказываниях А.Макашова: "Все это может быть заказным
мероприятием - специально провоцируется якобы начало антисемитских настроений в России. Многим банкирам, а они
зачастую имеют прямое отношение к еврейскому народу, нужно как-то эмигрировать из России. ...Если просто уехать в
чужую страну, то вам там могут не дать необходимый статус. А если уехать на волне антисемитских настроений, да кое-где
спровоцировать легкий еврейский погром, то там даже нееврея примут как еврея". Коснувшись вопроса об импичменте
Б.Ельцина, лидер ЛДПР заметил, что Конституция не запрещает занимать тот или иной пост из-за плохого состояния
здоровья или наличия судимости. Обратившись к теме предстоящих парламентских выборов, В.Жириновский заявил, что
поскольку в 1993 г. его партии пророчили 0,1%, а она получил более 20%, то теперь, когда ЛДПР пророчат 5-9%, он уверен,
что снова "ошибутся в несколько раз". "На выборах в Государственную Думу никаких блоков у нас не будет, - подчеркнул
В.Жириновский. - В блоки собираются фальшивые партии. Когда они сами по себе ничего не могут, то придумывают
красивое название блоку, а все остальное полностью отсутствует - люди, деньги, идеи, концепции. Поэтому никаких
блоков. ...Мы пройдем в любой парламент и займем хорошее место на любых президентских выборах." Перейдя к
международным проблемам, В.Жириновский предсказал обострение обстановки на Ближнем Востоке в 1999 г. в связи с
провозглашением Палестины независимым государством и высказался против ратификации договора СНВ-2. По поводу
перспективы присоединения Сербии к Союзу Белоруссии и России В.Жириновский заявил, что приветствовал бы
вступление в этот союз также всех стран-членов СНГ, а кроме того, Ирака, Ливии, Ирана и Индии.
4 НОЯБРЯ фракция "Яблоко" распространила пресс-релиз "Дума вступает на путь государственного антисемитизма": "4
ноября Государственная Дума рассмотрела проект постановления об антисемитских высказываниях Альберта Макашова
(КПРФ), которые тот сделал в начале октября на митингах в Москве и Самаре. Левая оппозиция пыталась добиться снятия
с повестки дня рассмотрения проекта, осуждающего эти высказывания. Однако по настоянию фракции "Яблоко" проект
был оставлен для голосования. По итогам обсуждения Госдума отклонила проект заявления "О недопустимости действий
и высказываний, осложняющих межнациональные отношения в РФ". 107 - за, 121 - против. "За" голосовали только фракция
"Яблоко" и депутатская группа "Российские регионы". Против: КПРФ - 0,8% (Зюганов не голосовал), ЛДПР - 2%,
"Народовластие" - 2,2% (Рыжков не голосовал), аграрии - 2,8% (Лапшин не голосовал). Заместитель руководителя фракции
"Яблоко" Сергей Иваненко заявил, что "яблочники" расценивают голосование по данному документу как голосование либо
против возрождения государственного антисемитизма, либо за такое возрождение".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
III съезд РПСД
31 октября в конференц-зале гостиницы "Россия" состоялся III съезд Российской партии социальной
демократии, в котором приняли участие 47 (из 51 избранного) делегатов, а также 26 членов Федерального
правления РПСД, являющихся делегатами по должности. Съезд вел депутат Госдумы В.Шарапов.
Перед началом заседания заместитель главы администрации президента РФ М.Комиссар зачитал приветствие
президента Б.Ельцина, в котором, в частности, отмечалось, что за годы своего существования РПСД "заметно окрепла,
проявила себя как конструктивная политическая сила". (В ответ председатель РПСД А.Яковлев заметил: "Наши силы
несколько преувеличены".) Заместитель председателя партии Л.Куликов сообщил, что приветствия съезду прислали
губернатор Свердловской области Э.Россель, глава администрации Южно-Сахалинска Ф.Скляренко, саратовский
губернатор Д.Аяцков, руководитель ВГТРК М.Швыдкой, министр экономики РФ А.Шаповальянц, лидер "Яблока"
Г.Явлинский.
С докладом "О политической обстановке" выступил А.Яковлев. Он, в частности, констатировал завершение в России
"этапа экономического либерализма" ("Либерализм вернется, но не сегодня и не завтра) и наступление "нового этапа в
демократическом развитии России" - социал-демократического. При этом докладчик отметил, что реально у власти в
стране находилась номенклатура, в результате чего многие реформы (земельная, военная, судебная, налоговая и пр.)
"повисли в воздухе". Причиной этого А.Яковлев считает "нарушение эволюционного подхода к преобразованиям" и
"форсирование перемен" ("Произошло забегание вперед, насилие над естественным развитием"). Признав
"неистребимость либеральной идеи" и близость "политического либерализма" установкам РПСД, он, вместе с тем, призвал
к "переводу общего курса на рельсы социальной демократии". Коснувшись темы внесения изменений в Основной закон
РФ, докладчик высказался за созыв Конституционного собрания, "но не на базе правящих чиновников, а на базе
демократических общественных сил и с целью упрочить демократические основы Конституции". Говоря о кабинете
Е.Примакова, А.Яковлев заметил: "Я думаю, что сейчас отдельные демократические группы делают ошибку, торопливо
объявив это правительство левым или прокоммунистическим". По его мнению, назначение Е.Примакова премьерминистром является "оптимальным решением", поскольку тот "обладает достоинствами, которых не хватает у многих в
сегодняшней правящей элите" ("умен, образован, честен, а главное он добровольно взвалил на себя тяжелейшую ношу").
Вместе с тем, подчеркнул докладчик, поддержка, оказываемая партией правительству, "не является безусловной": "Мы не
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сможем согласиться с теми решениями, которые будут противоречить нашим социальным принципам, принципам
социально ориентированной рыночной экономики и формирования гражданского общества". При этом он выразил
пожелание, чтобы "новое правительство было более открытым, чем предыдущее". А.Яковлев высказался также за
радикальное сокращение государственного аппарата ("не менее, чем на 50%"), поддержку самоуправления, малого и
среднего бизнеса, упрощение налоговой системы и снижение налогов ("Мы предлагаем, чтобы подоходный налог не
превышал 10 процентов, а от прибыли - 20 процентов"), против "предельно гнусной кампании" вокруг здоровья Б.Ельцина
("Оппозиция политическому курсу превратилась в постыдную травлю человека. А еще говорят, что коммунисты
изменились и стали этакими безобидными шалунами") и т.п.
С приветствиями выступили представитель Конгресса интеллигенции РФ экономист Н.Шмелев (выразил "полное
сочувствие" РПСД и презрение к "быдлу оголтелых фанатиков-ультралибералов" в лице А.Чубайса, Е.Гайдара, Б.Немцова;
назвал социал-демократию "той золотой серединой, в которой так нуждается наше общество"; заявив, что
"ультралибералы" и "красные" себя скомпрометировали, признал определенную скомпрометированность и понятия
"социал-демократия", в связи с чем призвал "объяснять, что социал-демократия - это не антипод рынка"; высказался в
поддержку правительства Е.Примакова, заявив, что в условиях, когда "в доме пожар пятой категории сложности", "лучше
циничные прагматики, ...чем убогие приват-доценты"), представитель Партии социальной демократии Украины Баклан,
председатель Президиума Конгресса национальных объединений России Р.Спектор, бывший председатель Социалдемократической партии России Б.Орлов ("Мы должны строить не капитализм, а общество социальной демократии.
...Пришло время социал-демократии"), председатель Российского молодежного парламента В.Журавлев и др.
После доклада председателя Мандатной комиссии съезда С.Артюхова с отчетом о работе Исполкома РПСД в период между II и III
съездами партии выступила председатель Исполкома РПСД, первый заместитель председателя партии Е.Медведкова. Она, в
частности, предложила подтвердить решения пленумов Федерального правления о кооптации в состав ФП и Политсовета новых
членов (В.Комчатова, Л.Куликова, одного из руководителей ВСНД С.Попова, президента Российской ассоциации пекарей и
кондитеров Ю.Кацнельсона, Г.Рагозина, И.Харичева и др.). Предложение было единогласно поддержано. По словам докладчицы,
руководящим органам партии приходилось работать "в условиях информационной блокады и отсутствия средств", в связи с чем
не был реализован "потенциал регионального партийного строительства" и не была создана общероссийская газета. Вместе с тем,
отметила Е.Медведкова, партия не прекращала поддерживать международные контакты: были подписаны соглашения с социалдемократами Украины и Грузии, подана заявка на вступление в Социалистический интернационал. Подчеркнув, что в условиях
наметившегося в обществе "консенсуса в отношении путей развития" "появился шанс реализовать идею социал-реформизма",
докладчица высказалась за "диалог с носителями социал-демократических ценностей, поиск новых партнеров, создание широкой
социальной базы для участия в парламентских и президентских выборах".
После того как член Контрольно-ревизионной комиссии РПСД Киселев - вместо заболевшего председателя КРК
Кузнецова - зачитал отчет КРК, был избран новый состав комиссии. Были также внесены изменения в устав партии и
доизбрано несколько членов Федерального правления и Политсовета. Председателем партии вновь стал Александр
Яковлев, заместителями председателя (пост первого заместителя был упразднен) - Олег Гарцев, Владимир Комчатов,
Елена Медведкова, Сергей Попов и Владимир Шарапов. Председателем Исполкома избран С.Попов.
Был также принят ряд резолюций: общая (подчеркивалась "актуальность социал-демократических идей в современной
России" и необходимость учета опыта экономически развитых стран Европы; выражалась обеспокоенность в связи с
"продолжающимся спадом производства и увеличивающейся зависимостью внутреннего рынка жизненно важных товаров
от импорта", "политикой удушения предпринимательской активности населения", "усилением и консолидацией
реваншистских необольшевистских и националистических сил", "усилением организованной преступности,
государственного и криминального рэкета", "разочарованием широких масс населения в политике либеральномонетаристских реформ" и пр.; ставилась задача установления прочных связей с Народными домами, организациями
Конгресса интеллигенции России, профсоюзами, объединениями предпринимателей, активизации работы по
формированию избирательного блока социал-демократической ориентации на предстоящих выборах в Госдуму, участия в
подготовке новой Конституции РФ), "Об осуждении кампании травли президента РФ" ("Вместо того, чтобы сосредоточить
внимание общества на поиске путей выхода из критической социально-экономической ситуации, нас пытаются занять
безнравственным обсуждением проблем здоровья президента"), "О коррупции во власти" ("Только решительная борьба с
коррупцией, невзирая на лица, способна вернуть доверие граждан к органам государства. Для этого необходима
политическая воля и укрепление правоохранительных органов и судебной системы, превращение последней в реально
действующую третью власть"), "О недопустимости призывов к межнациональной розни" (с призывом к Генпрокуратуре
"возбудить уголовное дело по факту антиконституционных и антисемитских высказываний Макашова и Кондратенко"), "О
поддержке правительства Е.М.Примакова" ("III съезд РПСД заявляет, что выход из системного кризиса посредством
политического решения был единственно правильным. Новое правительство во главе с Е.М.Примаковым декларировало
курс на социально ориентированную экономику и незамедлительно получило кредит доверия народа и ведущих
политических сил России. Сегодня мы должны сохранить эту хрупкую стабильность конструктивным сотрудничеством
всех ветвей власти").

СвДПР сменила название на "Свободные демократы России"
31 октября в здании концерна "Панинтер" состоялся VI (внеочередной) съезд Свободной демократической
партии России, проведенный в связи с необходимостью перерегистрации СвДПР.
В ходе первой, закрытой, части съезда его участники приняли решение о переименовании СвДПР в Общероссийскую
общественную политическую организацию "Свободные демократы России". В принятом по этому поводу постановлении
данное решение объяснялось тем, что "широкий спектр либеральных взглядов и отсутствие жесткой партийной
дисциплины в СвДПР не укладываются в общепринятое понятие "партия", а также тем, что жесткость понятия "партия"
негативно воспринимается массовым избирателем. Был также утвержден устав СДР, а в состав организации были приняты
все 46 региональных отделений СвДПР. Кроме того, делегаты сформировали ту часть Республиканского совета СДР,
которая, согласно уставу, избирается на персональной основе (остальные члены РС - большая его часть - делегируются
региональными организациями и утверждению не подлежат). Из восьми кандидатов членами РС по итогам голосования
стали семеро: Любовь Артеменкова, Сергей Афанасьев, Сергей Канаев, Алексей Моторин, Равиль Потеев, Виталий
Степанов, Владимир Штейн (не прошла Людмила Субботина). Была также избрана Контрольно-ревизионная комиссия,
членами которой стали Боканча, Лебедева и Салтыкова. Кроме того, председателем СДР практически единогласно была
избрана М.Салье (сама она заявила, что соглашается на это в последний раз).
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Вторая, открытая, часть съезда началась с доклада М.Салье "О Конституционном собрании". Заявив: "Конституция... - это
все, что у нас осталось от демократических завоеваний", докладчица рассказала о прошедшем 26 октября круглом столе по
проблеме созыва Конституционного собрания (см.Партинформ, № 44). По ее словам, принятую на нем резолюции к
сегодняшнему дню подписали лишь 12 организаций. Данной проблемой, считает М.Салье, "надо заниматься спешно,
потому что это - повод для объединения". При этом она отвергла обвинения в том, что речь идет о "дележе власти" предложенный на круглом столе проект формирования Конституционного собрания предусматривает, что депутаты КС в
течение 10-15 лет не имеют права избираться еще куда-либо. Вместе с тем докладчица признала обоснованность позиции
ДВР, ФПДР и ПЭС, выступающих против изменения Конституции. Созыв Конституционного собрания, считает она,
действительно может "обернуться большой бедой", поскольку в случае победы на выборах в КС коммунистов, придется
"распрощаться с правами человека, частной собственностью и другими вещами". "Но не заниматься этим мы не можем", подчеркнула М.Салье. В ходе состоявшегося затем обсуждения политической ситуации в стране лидер "свободных
демократов" привела цитату из своей книги "Мафия и власть", заявив, что данные в 1994 г. оценки до сих пор "точно
характеризуют состояние дел". Кроме того, она подвергла критике российских демократов, обвинив их в бездействии
("Демократы напоминают мне сегодня человека, который сам себе намыливает веревку, чтобы его повесили. ...Молчание
демократов смертельно"). В ходе ответов на вопросы М.Салье поставила демократам в вину также "порочное проведение
реформ": "Нельзя было таким образом осуществлять приватизацию. Нельзя было оставлять население без денег".
Чеченскую же войну она вообще расценила как преступление. Назвав Г.Явлинского "демагогом и человеком, ни к чему не
способным", М.Салье не исключила, что поддержит Ю.Лужкова или иного кандидата в президенты - кроме Г.Зюганова и
В.Жириновского ("Я готова вести переговоры со всеми, тем более что не надо складывать яйца в одну корзину").
В заключение были избраны сопредседатели СДР (ими стали сопредседатель СвДПР, председатель питерского
отделения партии Татьяна Дорутина, председатель Нижегородского отделения СвДПР Виктор Чумак, председатель
Хабаровского отделения партии Владимир Попов, председатель Оренбургского отделения СвДПР Галина Шешукова), а
делегаты с мест рассказали о ситуации в своих регионах. Кроме того, с сообщением вокруг закона об альтернативной
гражданской службе выступил Р.Потеев (к его докладу проявили большой интерес присутствовавшие на съезде активистки
Комитета солдатских матерей).
2 НОЯБРЯ в Москве состоялось расширенное совещание "Марксистской, Ленинско-Сталинской платформы в
коммунистическом движении". В совещании приняло участие около 30 человек, в том числе Т.Авалиани, Ю.Изюмов (СКПКПСС), Ю.Мартынов, А.Черепанов, Б.Ячменев (РКРП), С.Христенко (ВКПБ), первый секретарь Компартии Татарстана
(альтернативной) Машков, лидер стачкома г.Самары Г.Исаев, представитель Союза коммунистов Украины Т.Яброва,
представитель Всемирной рабочей партии (США) Билл Дорас и др. На совещании были рассмотрены ситуация в
комдвижении и итоги завершившегося 1 ноября XXXI съезда СКП-КПСС. В целом негативно оценив итоги съезда, участники
совещания высказали по этому поводу разные точки зрения. Так, Т.Авалиани и Машков утверждали, что съезды СКП
"становятся все помпезные и все более напоминают XXVIII съезд КПСС", тогда как Ю.Изюмов отметил как положительные
моменты то, что на съезде "все же удалось не допустить укрепления позиций реакции в лице КПРФ" и что "хотя бы такое
объединение коммунистов все же лучше чем никакого". Большинство выступавших сошлись во мнении, что "надо
объединять коммунистов не по названию, а по существу", то есть единомышленников. Участники совещания обсудили
также проект "Программного заявления" платформы, подготовленный Машковым. Официальных решений по итогам
совещания принято не было.
2 НОЯБРЯ состоялось заседание Политкомитета Партии конституционных демократов, на котором были обсуждены
вопросы сотрудничества с идейно близкими партиями (прежде всего ДВР и ФПДР), а также проблемы, возникающие с
поддержанием "домашней странички" партии в Интернете.
4 НОЯБРЯ в Государственной Думе состоялось закрытое заседание Президиума КС Народно-патриотического союза
России. По его окончании руководители НПСР ответили на вопросы журналистов. Председатель движения "Духовное
наследие" Алексей Подберезкин сообщил, что на заседании обсуждался ход подготовки ко II Конгрессу народнопатриотических сил, назначенному на 21 ноября. По его словам, на форум уже избрано более 950 делегатов и 450 гостей.
А.Подберезкин сообщил также, что с основным докладом на съезде выступит председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, который
изложит общую концепцию участия народно-патриотических сил в парламентских и президентских выборах. "На съезде, я
думаю, нам удастся определиться - либо это будет все-таки одна колонна, либо две - коммунисты и народные патриоты
(аграрии отдельно), но в рамках одной коалиции. То есть два списка, две фракции, согласованные кандидаты по округам.
Видимо, такая точка зрения будет наиболее предпочтительной. А кандидат в президенты, видимо, будет от обеих
коалиций", - предположил А.Подберезкин. Он сообщил также, что участники заседания выразили тревогу по поводу судьбы
НПСР и возможности раскола II Конгресса из-за "амбиций отдельных партий". Г.Зюганов опроверг утверждения о
разногласиях в НПСР: "Идет нормальный творческий процесс. Обсудили подготовку к съезду, съезд во многом уже готов.
Оценки все поддержали. Главная задача - предложить стране выход из тяжелейшего положения, сложив, объединив
усилия всех, кто величает себя патриотом и кто хотел бы честно, добросовестно жить и трудиться... Определили, с какими
идеями мы пойдем на встречу с правительством, которая будет 10-го. Тоже поддержали очень активно". Лидер КПРФ
сообщил, что Президиуму было поручено сформировать рабочую группу, которая определит кандидатов от НПСР на
предстоящих выборах. По его словам, все участники заседания согласились с тем, чтобы выдвинуть единых кандидатов
от НПСР во всех одномандатных округах и согласовать их позиции со всеми организациями - коллективными членами
движения. При этом Г.Зюганов отметил, что КПРФ приняла решение согласовать с НПСР все возможные формы участия в
выборах. По его словам, экспертной группе было поручено "посчитать и посмотреть - какой из вариантов даст самый
высокий результат". На вопрос, будет ли на съезде НПСР принято решение о выдвижении кандидата в президенты от
блока, Г.Зюганов ответил отрицательно, пояснив, что этот вопрос будет решать съезд или конференция, которая соберется
в течение 10 дней после объявления даты выборов.

БЛОКИ. СОЮЗЫ
5 НОЯБРЯ состоялось подписание Соглашения о партнерстве и взаимопомощи между Всероссийским общественнополитическим Социал-патриотическим движением "Держава" и Российским политическим общественным движением
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"Союз реалистов". Документ подписали председатель Исполкома СПДД А.Пронин и первый заместитель
председателя Политсовета - исполнительный секретарь Союза реалистов Н.Жукова. По окончании церемонии
подписания ее участники дали интервью корреспонденту "Партинформа" (см. следующий номер).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Е.Гайдар встретился с читателями "Демократического выбора" и "Открытой политики"
31 октября, в рамках выставки "Пресса-99", состоялась встреча председателя партии "Демократический выбор
России" Егора Гайдара с читателями газеты "Демократический выбор" и журнала "Открытая политика".
Е.Гайдар, охарактеризовав антикризисную программу правительства как "абсолютно бессодержательную", объяснил
фактическое бездействие кабинета тем, что коммунисты "напуганы перспективой оказаться отвечающими за ситуацию в
стране". Проанализировав первые шаги правительства, лидер ДВР сделал такой вывод: "Выясняется, что после семи лет
очень тяжелых, бесконечно непоследовательных реформ, которые проводились медленно, плохо, с огромными
издержками, в России нет серьезной политической силы, которая готова написать на своих знаменах лозунги борьбы
против рыночной экономики... Если в сегодняшней России ты не готов идти по пути последовательных либеральных
реформ, значит, ты не способен проводить никакую осмысленную экономическую политику. Мы, разумеется, будем
внимательно отслеживать, что будет делать правительство. Мы всегда будем выступать с позиции конструктивной
критики - не в том смысле, что мы надеемся, что Примаков все бросит и немедленно начнет реализовывать наши
предложения, а в том смысле, что мы всегда готовы предложить программу, в реализуемости которой мы уверены,
которую, если будет сформировано ответственное реформаторское правительство, можно начать реализовывать с
завтрашнего дня, не ожидая двух месяцев работы над бессмысленными документами". Прогнозируя дальнейшее развитие
событий в экономике, Е.Гайдар заявил, что следующие два месяца будут месяцами относительной стабильности, а разгон
инфляции начнется в конце декабря - январе 1999 г. и будет продолжаться до марта. По его прогнозу, в марте инфляция
составит от 8 до 15% в год - в зависимости от того, что конкретно будет делать правительство. "Если население поймет, что
происходит, то произойдет падение спроса на деньги и мы можем столкнуться с крупномасштабной гиперинфляцией, что
по-настоящему опасно", - предупредил Е.Гайдар. Отвечая на вопрос, интересы какой группы населения выражает ДВР, он
сказал: "Развитие событий в последние два месяца очень убедительно подтверждают тезис, который носит марксистский
характер: "Мы выражаем общенародные интересы". Невозможно идти к нормальной жизни в нашей стране, не реализуя ту
программу, которую мы предлагаем. И какое правительство не было бы сформировано - либо мы будем идти от кризиса к
кризису, либо оно вынуждено будет реализовывать программу "Демократического выбора России". Никакой другой
осмысленной программы экономической политики не существует". Говоря о текущих задачах членов ДВР, Е.Гайдар
высказался за ведение активной "наступательно-пропагандистской работы по принципу "от человека к человеку",
привлечение в партию новых членов и сторонников и т.п.

Ситуация вокруг взрыва памятника Николаю II в Подольске
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ ЦК и МК РКСМ(б) выступили с заявлением "О взрыве очередного памятника Николаю Кровавому":
"1 ноября 1998 года неизвестными лицами был совершен взрыв гипсового памятника Николаю Второму Кровавому
работы скульптора Клыкова в г.Подольске Московской области. Около места совершения действия обнаружена надпись
"Зарплату рабочим" и надпись "Революционные партизанские группы". Состав данной организации и мотивы, подвигшие
ее на совершение теракта, неизвестны. В то же время ряд буржуазных СМИ утверждают, будто бы РКСМ(б) имеет какое-то
отношение к данному деянию. По этому поводу считаем необходимым заявить следующее: 1. РКСМ(б) как организация не
имеет никакого отношения к совершенному теракту. Второй съезд РКСМ(б), состоявшийся 25 октября, постановил, что
задача комсомола - организовывать массовое движение трудящихся, а не взрывать гипсовые истуканы. Комсомольцы
понимают, что террористы-одиночки неспособны ни совершить революцию, ни даже оказать какое-либо влияние на
политическую жизнь страны. Только через организацию трудящихся и работу с их организованными объединениями
(стачкомы, рабочие комитеты, и т.п.) можно обеспечить решение коренных проблем страны. 2. В России назревает
революционная ситуация, резко растет количество акций трудящихся. Уже стали нормой повсеместные перекрытия
транспортных магистралей и захваты административных зданий; рабочие изобретают новые формы классовой борьбы блокируют вылеты самолетов, отключают питание железных дорог, создают свои силовые структуры, берут в свои руки
управление захваченными ими предприятиями. А многочисленные "оппозиционные" организации вместо того, чтобы
вносить организованное начало в эти акции, наоборот, пытаются срывать их и отстраняются от борьбы трудящихся. В
таких условиях экстремистски настроенные личности, не видя сил, способных организовать революцию, пытаются
сводить счеты с ненавистной буржуазной властью подобными способами - типа взрыва истуканов. Поэтому мы считаем,
что коммунисты должны прекратить внутрипартийные разборки и направить свои усилия на то, чтобы придавать
организованность радикальным акциям рабочего класса - это является лучшей гарантией от повсеместного
распространения бессмысленного вандализма. 3. РКСМ(б) выражает возмущение по поводу безответственных действий
буржуазных журналистов, пытающихся связать взрыв Николая Кровавого с деятельностью РКСМ(б). Так, газета
"Коммерсантъ-daily", редколлегия которой укомплектована кадрами известной в 1996 году мерзкой антикоммунистической
газеты "Не дай бог", утверждает (в нарушение всякой презумпции невиновности), что будто бы и к последнему взрыву в
Подольске, и к деяниям небезызвестного РВС причастны члены РКСМ(б). Будучи не в силах ни прекратить кризис в стране,
ни справиться с реальным терроризмом, буржуазия пытается обвинить в терроризме те организации, которые реально
отстаивают интересы трудящимся. После восстановления пролетарской власти и недобросовестные сотрудники
спецслужб, и продажные журналисты получат по заслугам".
5 НОЯБРЯ редакция журнала "Радек" объявила, что на днях она получила заявление организации "Революционные
партизанские группы" в связи со взрывом памятника Николаю II в Подольске: "Революционные Партизанские Группы
взрывом памятника кровавому палачу рабочих и крестьян Николаю II в г.Подольск Московской области продолжают
кампанию по уничтожению символов царизма, начатую РВС РСФСР и РККА. Данная акция проведена в знак протеста
против политики преступного режима, против репрессий в отношении революционеров, находящихся больше года в СИЗО
Лефортово. Мы категорически против реабилитации царизма и попыток очернения завоеваний Октябрьской революции. В
сложившийся обстановке одной из основных задач мы видим организацию партизанской борьбы против режима, против
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капитализма. Наши акции служат примером активного гражданского неповиновения преступной политике режима. Свободу
революционерам-политзаключенным!!! Смерть мировому капиталу!!! Да здравствует пролетарская революция!!!".
3 НОЯБРЯ депутат Госдумы от Махачкалинского избирательного округа, председатель Союза мусульман России Надиршах Хачилаев
направил лидеру фракции "Яблоко" Григорию Явлинскому письмо, в котором поддержал его в борьбе с коррупцией. В письме, в
частности, говорилось: "Начиная борьбу с коррупцией в моем родном Дагестане, я надеялся, что кто-нибудь обязательно продолжит мое
начинание и спросит уже с центральных властей, куда и как уходят богатства России. Свою поддержку мне обещали коллеги из самой
большой и якобы отстаивающей народные интересы парламентской фракции КПРФ, но только Вы и "Яблоко" честно и мужественно
вступили в бой с теми, кто, используя свою власть, торгует страной в своих личных интересах. ...Считаю, что давно пора решить
болезненный для России вопрос ответственности власти перед обществом и контроля над властью и государством для пресечения
использования общественных средств в интересах правящей элиты. Всегда готов оказать Вам в этой тяжелой борьбе поддержку и
содействие".
4 НОЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Российской гражданской партии Ю.Боканя на тему "Нет - холодной гражданской войне. Да - справедливому гражданскому обществу". На пресс-конференции были распространены
обращение РГП к А.Макашову (с призывом "проявить себя русским рыцарем чести и долга" и "не вынимать из ножен меч
межнациональной вражды"), а также обращение РГП к гражданам России (с рассказом о РГП, до своего III съезда называвшейся
Республиканской гуманитарной партией) и заявление Ю.Боканя для СМИ ("Сбываются многочисленные предсказания о том, что
именно многострадальной России суждено стать предвестницей нового мирового жизнеуклада. Подтверждение этому - появление в
канун ХХI века Российской гражданской партии как центра самой перспективной стратегической силы, способной самоорганизовать и
мобилизовать россиян на преодоление обрушившегося на Отечество разрушительного кризиса, на возрождение сильной, могучей,
процветающей Державы"). Открывая пресс-конференцию, Ю.Бокань сообщил, что организаторы встречи ожидали прибытия
А.Макашова, которому было послано приглашение, однако тот так и не явился (как и заявленный в анонсе "известный французский
правозащитник Марек Хальтер"). По его словам, накануне он встречался с А.Макашовым и тот "с пониманием отнесся к нашей
позиции". Зачитав свое заявление для СМИ, председатель РГП подчеркнул, что существующим в российском обществе национальным
проблемам "нет мощного противоядия". В связи с тем, что российское общество всегда было идеологизированным, он призвал
рассматривать его как "новую историческую общность - гражданскую нацию". Член Политсовета РГП, руководитель движения "Путь
жизни - ХХI век" Андрей Маленков заявил, что его отец - член Политбюро ЦК ВКП(б) сталинских времен Георгий Маленков - "всегда
говорил: свободным человеком может быть только экономически независимый человек". Относительно высказываний А.Макашова он
заметил: "Такие выступления способствуют разрушению России. Вольно или невольно он действует на руку тем, кто стремится
уничтожить Россию". В пресс-конференции приняли участие также член Политсовета РГП Александр Кременицкий и председатель
Исполкома партии коммерсант Александр Мариев.
3 НОЯБРЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Генпрокуратура
преследует семьи "врагов народа": "Коммунистическое правительство как может приближает 37-й год. Началось уголовное
преследование депутата Госдумы Людмилы Нарусовой, супруги Анатолия Собчака. Она виновна только в том, что защищает от
политических репрессий своего мужа. Поскольку она отрицает его вину, советские карательные органы обвинили ее в клевете. Видимо,
в дальнейшем в этом будут обвинять всех жен врагов народа, не отрекшихся от своих мужей. Не собираются ли коммунисты взять
Людмилу Нарусову в заложницы, в надежде что после ее ареста Анатолий Собчак вернется в Петербург и отдастся в их руки? Повидимому, Евгений Примаков планирует присоединить к "ежовщине" еще и "примаковщину". В связи с этим у нас к нему только один
вопрос: как скоро планируется открыть концлагеря для ЧСИР - членов семейств врагов народа - и спецдетдома - для их детей?".
6 НОЯБРЯ ЦК ДСР выступил с заявлением "Коммунисты считают, что власть у них в кармане": "Недавнее заявление
коммунистического революционного штаба о переходе к террористическим действиям против известных тележурналистов
свидетельствует не только о наглости и свирепости коммунистов, но и об их уверенности в том, что никто уже не помешает им
прорваться к власти. Об этой же уверенности свидетельствует и вердикт Конституционного Суда, чьи глобальные решения, как
правило, определяются не правом, а политической конъюнктурой момента. Признав законным и конституционным геноцид в Чечне и
не признав незаконным насильственный, вопреки воле народов, союз с тоталитарной Беларусью, умаляющий суверенитет РФ и,
следовательно, гражданские и политические права граждан РФ, Конституционный Суд своим последним вердиктом продемонстрировал
пренебрежение к Президенту РФ и, по сути дела, переход на сторону левой оппозиции. То, что коммунистический горком собирается
сделать с тележурналистами, - это отнюдь не моральное давление. Вывешивание и составление списков врагов народа для всеобщего
употребления и упоминание в этом контексте членов семей тележурналистов и даже их соседей - это призыв к гражданам жечь, громить
и убивать, причем не только тележурналистов, но и всех, кто окажется в их квартирах и даже в их домах. КПРФ и сопутствующие ей
организации перешли наконец от слов к делу. Теперь Президент Ельцин обязан тоже перейти к делу, главному делу своей жизни и своей
политической карьеры: запретить в России коммуно-фашистскую деятельность, распустить пропитанную фашистским и погромным
духом Думу и дать возможность коммунистическим лидерам и активистам обдумывать свое поведение в уютных камерах Лефортовской
тюрьмы. Безумные и оголтелые призывы коммунистических лидеров и подстрекательские призывы в их печати уже привели к теракту
на Красной площади. За безумный поступок левого террориста должны отвечать его вдохновители - лидеры коммунистов. Мы советуем
Президенту поторопиться с этим решением, потому что в книжке, автором которой является горе-камикадзе, Борис Николаевич
изображен с петлей на шее".
4 НОЯБРЯ председатель Партии экономической свободы Константин Боровой выступил с заявлением в связи с прозвучавшими
в этот день в Госдуме заявлениями лидеров КПРФ о начале 7 ноября "персонального психологического воздействия на известных
журналистов Н.Сванидзе, Е.Киселева, Т.Миткову, С.Доренко и других", предусматривающего выставление пикетов у их жилищ,
организацию психологического давления на членов семей и соседей и т.п. "Партия экономической свободы рассматривает эти
действия как начало индивидуальной террористической и репрессивной деятельности экстремистских коммунистических сил, говорилось в заявлении. - Мы обращаемся к Министерству внутренних дел с требованием пресечь эту криминальную
деятельность КПРФ. Мы обращаемся к Министерству юстиции с требованием предпринять предусмотренные законом действия
для пресечения незаконной "политической" деятельности КПРФ, лишить эту партию регистрации в Министерстве."
5 НОЯБРЯ общероссийское общественное патриотическое движение "Русское национальное единство" направило в
Генеральную прокуратуру РФ заявление с требованием провести проверку по фактам "противозаконных, антиконституционных
действий, высказываний и заявлений" заместителя руководителя администрации президента РФ Е.Савостьянова в отношении
РНЕ и привлечь его к уголовной ответственности за эту "противозаконную, антиконституционную и преступную деятельность".
Представители РНЕ обвинили Е.Савостьянова в том, что, выступая 31 июля 1998 г. на закрытом совещании в Ставрополе на тему
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"О состоянии и мерах противодействия политическому экстремизму", он поставил перед краевыми властями задачу "по
воспрепятствованию деятельности движения РНЕ в Ставропольском крае, вплоть до ликвидации его регистрации до 1 ноября
1998 г.". "Из Конституции и норм закона следует, что данные вопросы не входят в компетенцию заместителя руководителя
администрации президента РФ Е.Савостьянова, а, следовательно, он, используя должностное положение, пытался ущемить права
граждан по национальному, религиозному и политическому признаку, что, в свою очередь, должно вести к уголовной
ответственности по ст. 136, ст. 282, ст. 286 УК РФ, - говорилось в заявлении пресс-службы РНЕ. - Вместе с тем мы уверены в том,
что Е.Савостьянов и исполнители его противозаконных указаний (если таковые найдутся) не смогут избежать ответственности ни
сейчас, ни, тем более, позднее."

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Демократы отметили 7 ноября траурными мероприятиями
4 НОЯБРЯ в редакции журнала "Новое время" состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 7 ноября
акции ко "дню поминовения мучеников многострадальной России". (В рамках акции в Большом зале Московской
консерватории было намечено исполнение "Реквиема" композитора Вячеслава Артемова. В числе организаторов
мероприятия - ДВР, "Мемориал", журнал "Новое время", газеты "Московские новости", "Новые известия" и
"Независимая газета".) Вел пресс-конференцию главный редактор "Нового времени" Александр Пумпянский.
Вячеслав Артемов сообщил, что первый раз "Реквием" был исполнен 10 лет назад на учредительном собрании
"Мемориала" после выступления академика А.Сахарова. "К сожалению, обстоятельства исполнения (т.е. общественный
фон. - ПИ) мало изменились за 10 лет", - заявил он. Правозащитник Сергей Ковалев выразил несогласие с многими
пунктами опубликованного А.Минкиным интервью А.Коха американской русскоязычной радиостанции, хотя и согласился с
некоторыми его замечаниями относительно русского народа, "который сам на себя стучал, который сам себя сажал и сам
себя расстреливал". При этом он подверг критике и Запад, который "постоянно, на каждом шагу предает свои собственные
ценности - во время чеченской войны и многих других событий, происходящих здесь". Кроме того, С.Ковалев следующим
образом прокомментировал официальное празднование юбилея комсомола в православном храме на Поклонной горе:
"Это было нечто ужасное. Они ведь пришли туда не со словами прощения. Может ли быть что-то более отвратительное и
более общественно циничное?!". Выступили также председатель Демократического союза России Валерия Новодворская
(заявила, что власть в стране "на три четверти перешла в руки коммунистов", а в СМИ вводится цензура, включая
самоцензуру со стороны журналистов; назвав коммунистов "врагами рода человеческого" и заявив: "Без наказания
грешников... не может быть... нормальной человеческой жизни", призвала преследовать коммунистов "так же, как
человечество преследует фашистов и неофашистов - без срока давности"), бывший командующий Сухопутными войсками
Владимир Семенов (был представлен как кандидат от демократических сил на предстоящих выборах президента
Карачаево-Черкесии; поделился воспоминаниями о депортации карачаевцев и своем пребывании в ссылке) и др. В ходе
ответов на вопросы С.Ковалев заявил, что во многом не согласен с В.Новодворской, но ему "не хочется ее опровергать".
Он также подтвердил, что скорее всего не будет баллотироваться в Госдуму в 1999 г. и что изменит свое решение лишь в
том случае, "если случится маловероятное - в частности, в среде демократов будут преодолены амбиции и разногласия".
В.Новодворская подвергла резкой критике фильмы "Белое солнце пустыни", "Приключения неуловимых" и "Никто не
хотел умирать" (за "утверждение антигуманных ценностей") и заявила, что подписалась бы под каждым словом из
интервью А.Коха. Она опровергла информацию о своем выходе из редколлегии "Нового времени" и присоединилась к
мнению С.Ковалева относительно Запада, допустив возможность, что Запад будет сотрудничать с Г.Зюгановым и
С.Бабуриным в случае их победы. На просьбу прокомментировать объявление войны прессе представителями КПРФ,
В.Новодворская ответила: "Я объявила войну Зюганову очень давно".
7 НОЯБРЯ перед исполнением "Реквиема" В.Артемова в Большом зале консерватории перед зрителями, значительную
часть которых составляли активисты ДВР, выступил Е.Гайдар. Он, в частности, заявил, что Россия не готова к
празднованию 7 ноября Дня примирения и согласия, а лично он не желает "примиряться с господином Макашовым и
коммунистами". Заявив, что отказ КПРФ поддержать в Госдуме постановление, осуждающее высказывания А.Макашова,
свидетельствует о перерождении "коммунистической партии в националистическую", лидер ДВР предложил "поставить
вопрос о запрете Компартии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ МГО ДВР, Московский молодежный союз ДВР, ФПДР, ПЭС, ДСР, Молодежное объединение правого
центра, "Антифашистское молодежное действие", Московский антифашистский центр, Союз "Живое кольцо" и другие
демократические и правоцентристские организации провели у Соловецкого камня в Москве траурные мероприятия в
рамках акции "Правый ноябрь" - в память всех погибших в России и Германии от тоталитарного террора. В акции приняло
участие около 350 человек с плакатами "Коммунисты снова гонят нас в страну ГУЛАГов", "Киселев и Сванидзе правы, об
этом знает весь мир", "Требуем суда над Компартией за репрессии и геноцид народа!", "Нужна Дума без коммунистовпровокаторов!" (под двумя последними призывами собирались подписи с целью направить их потом в Госдуму и СМИ).
Представители Северо-восточной организации ДВР г.Москвы держали большой портрет Б.Ельцина с подписью "Желаем
здоровья". Мероприятие открылось панихидой по погибшим. На митинге выступили лидер АМД П.Казначеев
(прокомментировал недавний взрыв машины на Красной площади: "Фашист прорвался к Кремлю" и антисемитские
высказывания А.Макашова: "Ничего подобного по откровенности Россия не знала"; заявил, что прокуратура сознательно
пытается вести дело А.Макашова по статье о призывах к насильственному изменению конституционного строя, по которой
тот "чист", а не о разжигании межнациональной розни; заявил, что перед обществом стоит альтернатива - или либералы,
или "коммуно-фашисты"), лидер ДСР В.Новодворская (заявила, что Б.Ельцин находится "фактически под домашним
арестом" и является "заложником коммунистов", но виноват в этом сам, поскольку "попал в это положение добровольно";
призвала "преодолеть общественную трусость, общественное безгласие, общественный конформизм", добиться запрета в
России и во всем мире коммунистической и фашистской деятельности: "Этому отребью, погромщикам и палачам, не место
на скамьях парламента - крысы должны пребывать в подполье. ...Пока коммунисты не запрещены в мировом масштабе как
партия, как идеология - мир будет сидеть на пороховой бочке с зажженным фитилем. Нам остался только один, последний
крестовый поход, не завершенный человечеством - антикоммунистический"), заместитель председателя ДВР С.Юшенков
(предложил почтить память всех жертв "коммунистического террора" минутой молчания; высказался за суд над
коммунистической идеологией и КПСС и выступил за объединение демократов на предстоящих парламентских выборах) и
др. По окончании митинга состоялось шествие к часовне - памятнику Героям Плевны. По дороге и возле памятника
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участники шествия скандировали: "Свобода - да! Коммунизм - нет!", "Коммунизм не пройдет!", "Макашова - под суд!" и
"Правый центр!".

Акции оппозиции в 81-ю годовщину Октябрьской революции
5 НОЯБРЯ в Москве, в актовом зале строительного техникума, состоялось торжественное заседание,
организованное московскими организациями РКРП, РКП-КПСС и ВКПБ. Присутствовало более 100 человек. Вел
заседание первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов. В торжественной части мероприятия руководители московских
организаций РКРП, РКП-КПСС и ВКПБ выступили с краткими приветствиями и вручили ветеранам своих партий
почетные грамоты. Были награждены: от РКРП - А.Каллистов, Э.Нагапетян и др. (15 человек); от РКП-КПСС Н.Рязанцев, С.Кузовкова, О.Грачева, П.Ли, Н.Кардасевич, Л.Семченко, А.Кутузова, А.Калинина, А.Ледова, А.Толин; от
ВКПБ - Л.Ростова, В.Птицын, Грошев, Сокольниченко. Выступая перед собравшимися первый секретарь ЦК РКПКПСС А.Пригарин остановился на ситуации в комдвижении: "Я много лет проповедую форму федерации компартий.
Сейчас Роскомсоюз - конфедерация, надо превратить ее в федерацию, чтобы по некоторым вопросам решения его
руководящих органов стали обязательными". Для начала он предложил превратить в федерацию - с согласия ЦК
всех партий-участниц - "успешно работающий" Москомсоюз. Ю.Мартынов зачитал поздравление от первого
секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина. По окончании официальной части состоялся концерт.
7 НОЯБРЯ состоялись демонстрация и митинг, организованные КПРФ и НПСР при участии РКРП и РКП-КПСС. Участники
акции (по разным данным, от 8 до 18 тыс. человек) прошли от Калужской до Лубянской площади, где был проведен митинг.
Впереди колонны под транспарантом "Идеи Октября непобедимы" шли лидеры левой оппозиции - Г.Зюганов, В.Купцов,
Г.Селезнев, Н.Рыжков, А.Лукьянов и др. За шеренгой знаменосцев, состоявшей в основном из членов Молодежной секции
КПРФ г.Москвы, отдельными колоннами шли представители НПСР, Союза граждан СССР (с портретами Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина), ДПА и Союза советских офицеров (около 1 тыс. человек во главе с заместителем председателя Совета
СКП-КПСС Е.Копышевым и депутатом Госдумы А.Макашовым), районных организаций КПРФ (более 3,5 тыс. человек с
плакатами "Телевидение и радио под народный контроль!" и др.), Комитета за рабочий Интернационал и анархистских
организаций (около 40 человек с транспарантами "Мировому кризису - мировой Октябрь!", "Смерть буржуям!"), РКРП и
РКСМ(б) (около 200 человек), Фронта национального освобождения Курдистана (около 200 человек с транспарантами
"Благодарим Госдуму за историческое решение в защиту А.Оджалана", "Турция - страна наркобизнеса" и т.п.) и др.
Замыкали шествие еще одна колонна КПРФ (около 1 тыс. человек) и колонна РКП-КПСС. На Лубянской площади к
демонстрантам присоединилось около 800 человек. Возле звукоусилительной установки были размещены транспаранты
"Очистим СМИ от приспешников Запада!", "Доренко, Сванидзе, Киселев, Сорокина, Миткова - главные провокаторы!" и т.п.
Первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев и секретарь МГК КПРФ В.Лакеев приветствовали с трибуны подходящие колонны,
произносили лозунги, восславляющие 81-ю годовщину революции, призывы к импичменту Б.Ельцина, смене курса и
изменению Конституции. Собравшиеся в ответ скандировали: "Защитим генерала Макашова!", "Хватит соглашательства!",
"Долой сионизм!". А.Куваев объявил, что, по предварительным данным, в колонне идет "более 350 тыс. москвичей".
Митинг вели секретари МГК КПРФ Е.Доровин и В.Лакеев.
На митинге выступили А.Куваев (потребовал от каждого депутата-москвича проголосовать за импичмент Б.Ельцина;
отметил, что "сегодня на правом фланге остается все меньше и меньше народа", назвав персонально В.Жириновского,
В.Новодворскую и Н.Сванизде; призвал "отличать честных журналистов от тех, кто...монополизировал право урезать
информацию так, как это нужно режиму"; отметил, что на знаменах КПРФ "начертан лозунг пролетарского
интернационализма", и заявил, что "генерал Макашов произнес, может быть, неправильные слова", но что в октябре 1993 г.
"доблестный генерал никогда ни одного еврея ...и пальцем не тронул"), член Союза советских офицеров В.Березин (от
имени ССО призвал Федеральное Собрание РФ поддержать импичмент Б.Ельцина, заявив, что "более 80%
военнослужащих не доверяют ему"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (призвал "сделать все, чтобы следующий,
82-й, год Октябрьской революции мы встретили в условиях строящегося социализма"; предложил "вернуть средства
народу, взяв их у тех, кто их у него отнял"; высказался за введение госмонополии на торговлю алкоголем и на внешнюю
торговлю, национализацию коммерческих банков, крупных и средних предприятий и экспроприацию "личных состояний,
нажитых нечестным путем"; заявил, что мирный или немирный характер социалистической революции будет зависеть от
того, "как сильно будут сопротивляться те, кто сидит в Кремле, и те, у кого сегодня банки, предприятия, нефтяные
промыслы и даже газопроводы"), председатель Всероссийского офицерского собрания В.Ачалов (зачитал обращение
движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" с призывами упразднить пост президента
РФ, отменить выборы губернаторов регионов, заменив их назначением верховной властью РФ, ввести институт
"профессионального народного контроля" и др.), председатель Московской областной организации НПСР депутат Госдумы
А.Соколов (сообщил, что в этот день подобные митинги "проходят по всем райцентрам Подмосковья"; призвал оппозицию
выступить на выборах единым блоком под лозунгом "От всевластия президента - к власти народа в форме Советов!"),
В.Гусев (призвал создать на выборах единый блок под названием "Коммунисты России": "РКРП готова на это. Это вольет
свежую кровь в тело парламентской оппозиции, а славой сочтемся потом, Геннадий Андреевич. И пусть общим
памятником нам будет построенный в боях социализм"; комментируя высказывания А.Макашова на митинге 4 октября,
заметил, что "десять олигархов-евреев имеют к еврейскому народу такое же отношение, как и внук русского писателя
Гайдара или Черномырдин - к русскому народу", и что "национализм раздувают сионисты, показывающие по телевизору,
как свинью с надписью "Россия" разрезают на кровавые куски"; поддержал выступление А.Куваева с требованием
привлечь к ответственности тележурналистов за "разрушение душ и умов людей"), атаман М.Филин (пожелал собравшимся
"скорейшей победы над врагами и восстановления советской власти"; поддержал А.Макашова, который, по его словам,
"подвергся нападкам сионистов"), фермер из Ярославской области А.Ежиков (констатировал превращение "народнопатриотического" движения в "националистическое" и высказался за то, чтобы "вся власть принадлежала коренным
народам России": "Мы так понимаем интернационал"; предупредил об угрозе "фашизации" страны), председатель ЦК
КПРФ Г.Зюганов (назвал президентскую власть "главным абсолютным злом" и заявил, что 7 октября "36 млн граждан
сказали "Нет!" этой власти, по сути дела проведя ее политические похороны"), первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов ("В
современной России давно вызрели почти все объективные предпосылки революции, созревают и субъективные";
призвал коммунистов "побольше", "поконкретнее" работать в трудовых коллективах "с целью их организации и
революционного сплочения"; выступил против "соглашения левых сил с национальной буржуазией", назвав "призывы
помирить палачей и их жертвы, грабителей и ограбленных" "очередным обманом людей труда"), председатель РИК
Советов рабочих член РКРП А.Николаев (призвал создать "правительство рабочих и крестьян" и упразднить пост
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президента; обратился к Г.Зюганову с просьбой поддержать в Госдуме альтернативный проект КЗоТ, подготовленный
Рабочей академией), представитель шахтеров Воркуты В.Сорокин (заявил, что А.Макашов затронул "самый основной
наболевший вопрос" и что "за это негодяи на него нападают"; обратился к Г.Зюганову с требованием "отстоять Альберта
Михайловича") и др. Проект итоговой резолюции митинга зачитал главный редактор газеты "Правда Москвы" (орган МГК
КПРФ) В.Пономарев. Участники митинга потребовали от депутатов всех уровней незамедлительно проголосовать за
отрешение Б.Ельцина от должности президента РФ, заявив, что в противном случае будут считать их "прямыми
пособниками Ельцина в разрушении Отечества". Кроме того, они потребовали создать Общественный комитет по
расследованию деятельности тележурналистов Н.Сванидзе, Е.Киселева, С.Доренко, Т.Митковой и других "сознательных и
активных проводников антинародного режима". По предложению А.Куваева в текст резолюции было включено требование
к депутатам Госдумы, избранным от Москвы (по территориальным округам и по партийным спискам), и к депутатам
Мосгордумы проголосовать за импичмент Б.Ельцина.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ демонстрацию и митинг провели "Трудовая Россия" (В.Анпилова), Союз офицеров, Националбольшевистская партия и Российская партия коммунистов. Собравшись на Калужской площади, колонна демонстрантов
(около 3 тыс. человек) во главе с председателем Политсовета ЦИК РПК А.Крючковым проследовала на Васильевский
спуск. В связи с проведением акции леворадикалов Красная площадь и Васильевский спуск были оцеплены ОМОНом и
внутренними войсками. На митинге выступили лидер "Трудовой России" В.Анпилов (назвал запрет на проведение митинга
оппозиции на Красной площади "незаконным"), А.Крючков (заявив: "Власти мирного, хорошего языка не понимают",
призвал "собирать кулак"), председатель Союза офицеров С.Терехов (поддержал решение не прорываться на Красную
площадь: "Мы не вправе рисковать жизнями и здоровьем тех людей, которые сюда пришли - это самые стойкие борцы за
социализм и коммунизм"), лидер "Национального фронта по отстранению экстремистского режима" А.Морозов,
представитель "Военно-народного совета России" генерал Легкоступов (призвал "настоящих патриотов среди офицеров
всех ведомств" вступать в Союз офицеров, Союз советских офицеров, Общевоинский союз и другие организации
военнослужащих, поддержать "Военно-народный совет России" и бороться за "социализм и пролетарский
интернационализм") и др. В заключение митинга была принята резолюция.
3 НОЯБРЯ у посольства США в Москве состоялся пикет молодежных коммунистических организаций против "агрессивных выпадов
США в адрес Югославии". Количество и состав участников, а также плакаты, с которыми они стояли, были такими же, что и на
аналогичном пикете 17 октября. Поскольку на этот раз пикет был санкционированным, никаких эксцессов не произошло.
7 НОЯБРЯ Транснациональная радикальная партия провела на Пушкинской площади в Москве пикет, в ходе которого
осуществлялся сбор подписей под обращением в Гаагский трибунал с требованием придать суду президента Сербии С.Милошевича. В
акции приняли участие 7 человек с плакатами "Коммунизм все еще убивает: в Косове, в Тибете, в Китае, на Кубе", "Свободу Косову,
демократию Сербии!", "Защитим сербских братьев от национал-коммунистического режима Милошевича!" и др.
7 НОЯБРЯ ЛДПР провела у памятника В.Ленину на Ярославском вокзале в Москве митинг под лозунгами "ЛДПР за Конституцию",
"Конституция без демократии - личная диктатура", "Президент! Живи строго по Конституции!" и др. В мероприятии участвовало около
850 человек. В.Жириновский произнес речь о "главном событии дня - годовщине октября 1917 года", резко заклеймив коммунистов
"как тогдашних, так и нынешних". Он, в частности, сказал: "Не так страшна та ночь на 25 октября 1917-го года, как ее последствия через 80 лет мы так же плохо живем! ...Никогда никому не удалось совершить такую страшную революцию и в корне уничтожить
основы государства и общества. Они посягнули не только на институты государственной власти, они посягнули на основу духовности
России - на православие!". Посетовав, что в России до сих пор есть "целые политические партии, которые не только не считают
преступлением октябрьский переворот, но и продолжают возлагать цветы и воздавать почести организатору этого мятежа", лидер ЛДПР
обвинил КПРФ в "развале СССР", "принятии Декларации о независимости РФ", "утверждении Беловежских соглашений" и "в
событиях октября 1993 года". В выступлениях остальных ораторов, в том числе генерала В.Филатова, прозвучали обвинения в адрес
"большевиков - начиная от Ленина и кончая Зюгановым, Анпиловым и демократами во главе с "Яблоком", а также призывы
голосовать за ЛДПР как "единственную партию, которая не хочет и не допустит больше никаких революций". Митинг закончился
бесплатной раздачей еды из полевой кухни.
8 НОЯБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 150 человек.
Открывая митинг, Ю.Худяков поздравил собравшихся с 81-й годовщиной Октябрьской революции и отметил, что 7 ноября, "несмотря
ни на что", митинг на Васильевском спуске был проведен. В нем, по его оценке, участвовало, "считая милицию и прочую охрану", около
7 тыс. человек. "Такой результат показывает, что ...мы можем и должны бороться", - заключил оратор. В числе "непримиримых борцов
с диким капитализмом" Ю.Худяков назвал "Трудовую Россию", Союз офицеров, Национал-большевистскую партию и Российскую
партию коммунистов. Он призвал собравшихся понять, что "Зюганов подыгрывает Лужкову, рассчитывая стать премьером, если
Лужков будет президентом, или сделать Лужкова премьером, если будет президентом сам". По его мнению, если президентом станет
Г.Зюганов, то "это будет то же самое, что и Ельцин, и так же будут появляться новые десятки миллионов нищих". Заявив, что "Трудовая
Россия" "ведет постоянную и неустанную борьбу и продолжает дело настоящих большевиков", Ю.Худяков рассказал о подготовке ко
второму этапу восстановительного съезда "КПСС (Ленина-Сталина)", намеченному на декабрь 1998 г. На митинге выступили также
представитель стачкома Чебоксарского тракторного завода Ю.Евграфов (говорил о проблемах рабочего движения), представитель
Саратовского обкома "КПСС (Ленина-Сталина)" (заявил, что "КПРФ борется не за социализм, а за чистой воды госкапитализм" и что
сторонники КПРФ "уже начали это понимать"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин ("Нам не по пути с Зюгановым, который
милуется со Степашиным и Лужковым"), председатель Совета рабочих "Трудовой России" Н.Оводков (призвал "всех настоящих
большевиков" бороться за влияние в рабочей среде и за "подлинный ленинско-сталинский социализм", готовиться к выборам и "не
позволять врагу оплевывать светлые имена коммунистов") и др. В заключение митинга Ю.Худяков сообщил, что 14 ноября в
Хамовническом райсуде будет рассматриваться иск "Трудовой России" к московским властям в связи с запретом на проведение митинга
оппозиции 7 ноября на Красной площади.

РЕГИОНЫ
Пленум Совета МОО ДВР
1 ноября в Центре либерально-консервативной политики состоялся пленум Совета Московской областной
организации партии "Демократический выбор России".
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С докладом "О текущей политической ситуации" выступил председатель МОО ДВР А.Шабад. Он констатировал, что "при
всей прискорбности развития экономической и политической ситуации в стране" налицо и "положительные уроки" - в
частности, стало очевидным: "Изменения, произошедшие в стране, необратимы. ...Несмотря на все декларации левых,
несмотря на состав правительства, новое правительство вынуждено действовать по тем же чертежам". В связи с этим, по
его словам, коммунисты и их союзники оказались в "своеобразном" положении: "Кто бы из них ни пришел в
правительство, он вынужден делать то же самое (что и предшественники. - ПИ)". Заявив о неизбежности эмиссии, А.Шабад
отметил: "Гайдар надеется, что к людям придет понимание, что стабильный рынок есть следствие определенной политики.
...Это обстоятельство должно породить определенное движение в нашу пользу, и мы надеемся, что это произойдет до
выборов". Коснувшись предстоящих выборов, докладчик высказал мнение, что преимущество на парламентских выборах
1999 г. будет у тех блоков и партий, которые выдвинут кандидата в президенты. Поэтому, по его словам, предстоящий
съезд ДВР скорее всего сделает это. Высказав обеспокоенность в связи с ростом политического веса Ю.Лужкова и в связи
с его союзом с левыми, выступающий высказал предположение, что московский мэр поделит протестный электорат с
А.Лебедем, в результате чего "оба могут оказаться ни с чем". Обратившись к теме выборов губернатора Московской
области, А.Шабад отметил, что несмотря на потерю поддержки со стороны президентской администрации, нынешний глава
области А.Тяжлов уже заявил о своем намерении баллотироваться вновь и фактически начал свою избирательную
кампанию. Коснувшись других кандидатов на эту должность, докладчик заявил, что относительно поддержки выдвинутого
"Яблоком" М.Меня в МОО ДВР еще предстоит дискуссия. Еще одного претендента - мэра г.Дзержинский В.Доркина А.Шабад назвал "нашим мини-Лужковым", определив "лужковщину" как проведение рыночной политики при
одновременном поношении ее основателя - Е.Гайдара. В числе других возможных кандидатов он упомянул также главу
Одинцовского района А.Гладышева и лидера Союза народовластия и труда А.Николаева (по поводу его выдвижения
А.Шабад высказал наибольшие опасения). Выступление А.Шабада дополнил член ПС МОО ДВР Б.Урецкий, напомнивший,
что в области сложилась крайне тяжелая, критическая, ситуация: в то время как дефицит областного бюджета составляет
75%, обладминистрация не имеет никакой программы по выходу из кризиса и вообще "практически не работает",
занимаясь исключительно подготовкой к выборам. Назвав А.Тяжлова "совершенно непроходной фигурой", он сообщил об
имеющихся у него сведениях, согласно которым, нынешний губернатор на самом деле не будет выдвигаться, а выставит
вместо себя кандидата, имеющего большие шансы на успех. Призвав членов Совета МОО ДВР принять заявление с
требованием отставки А.Тяжлова, Б.Урецкий раздал собравшимся подготовленный им проект такого документа.
Участники заседания приняли решение провести 22 ноября 1998 г. отчетно-выборную конференцию МОО ДВР,
постановив считать ее делегатами всех членов Совета МОО ДВР и представителей первичных организаций. Была также
утверждена повестка дня конференции.

МГО ДВР мобилизует частных торговцев на борьбу против кассовых аппаратов
2 ноября в префектуре Северо-Восточного административного округа г.Москвы состоялось "собрание
предпринимателей - представителей московских мелкооптовых рынков и работников частной торговли". В
мероприятии приняло участие несколько сот человек. Его организаторами, кроме группы предпринимателей,
выступили Московская городская организация ДВР и Ассоциация приватизированных и частных предприятий
Московского региона.
Собрание открыл член руководства Западной окружной организации МГО ДВР Владлен Максимов, заявивший, что
постановление правительства РФ от 8 сентября об обязательном применении кассовых аппаратов на открытых рынках и
лотках (с 15 ноября) грозит уничтожить всю систему мелкооптовой торговли. Заметив, что аппараты, стоящие немало
денег, не смогут нормально работать на морозе и под дождем, он вместе с тем подчеркнул, что техническая сторона
проблемы не является здесь основной, поскольку речь идет о наступлении на частный бизнес. В результате этого
нововведения, по его словам, масса мелких предпринимателей будет вынуждена оставить бизнес, а за черту прожиточного
минимума будут выброшены миллионы людей. В связи с этим В.Максимов призвал предпринимателей к активным
организованным действиям в защиту своих интересов - "как в Перми, как в "красном" Ставрополе". "Наша дальнейшая
судьба поставлена на карту, - подчеркнул он. - Переломить ситуацию мы можем только все вместе." В обмене мнениями
приняли участие предприниматели Александр Горлов (призвал "палаточников" к объединению и направлению в суд иска с
требованием отменить постановление правительства), Александр Фролов (призвал 16 ноября покинуть рынки и
организовать двухнедельную забастовку, а затем "колонной пойти на биржу труда"), Александр Нафталиев (призвал 12
ноября закрыть рынки и выйти к Горбатому мосту), Полуянов (призвал здесь же, на собрании создать Координационный
совет, нанять адвокатов и подать иск в суд, а 15 ноября выйти на митинг; подчеркнул, что предприниматели поддержат
любого кандидата, который будет защищать их интересы), Евгений Лурье (назвал постановление о кассовых аппаратах
"последней каплей", которая переполнила чашу терпения торговцев; высказался за проведение протекционистской
политики по отношению к торговцам-россиянам), Евгений Березин (зачитал обращение торговцев Бабушкинского рынка к
избранному от этого округа в Госдуму Г.Боосу, сообщив, что на это письмо тот, по сути, не ответил), Жураховский (призвал
образовать при ДВР или при "Партии среднего бизнеса Лужкова" - по-видимому, имелось в виду возглавляемое
И.Грачевым движение "Развитие предпринимательства" - секции предпринимателей), заместитель председателя МГО ДВР
Аркадий Мурашев (под аплодисменты собравшихся сообщил, что вместе с П.Филипповым был в 1992 г. автором указа о
свободе торговли; подчеркнув, что "в политике ничего в одиночку сделать нельзя" и что организуемая акция является
именно политической, сообщил, что ДВР готова оказать предпринимателям любую помощь; призвал провести такую же
громкую, "многотысячную", акцию, какая проводилась шахтерами и авиадиспетчерами), депутат Мосгордумы Людмила
Стебенкова (сообщила, что депутаты МГД от ДВР "очень обеспокоены введением кассовых аппаратов"; привела
результаты исследования, согласно которому после введения кассовых аппаратов на рынке прекратят работать 70%
торговцев; высказалась за введение для торговцев вмененного налога в размере около 100 долларов), председатель
Западной окружной организации МГО ДВР Георгий Задонский ("Этот процесс не закончится кассовыми аппаратами. Это
один из этапов. ...Политика пришла к вам в дом, и ею нужно заниматься"), заместитель председателя МГО ДВР Владимир
Маслаков ("Сейчас начинается драка за честные правила игры"; призвал предпринимателей к сотрудничеству с ДВР),
заместитель председателя МГО ДВР Юлий Нисневич (под аплодисменты собравшихся объявил, что на 10 ноября уже
подана заявка на проведение митинга протеста; сообщив, что закон о кассовых аппаратах был принят Госдумой еще
весной прошлого года и что в некоторых регионах местные власти приостанавливают действие этого закона, призвал
добиваться того же от властей Москвы), вице-президент Московской гильдии рынков и ярмарок Виктор Кулик (сообщил,
что МГРЯ, в которую входит более 20 самых крупных рынков Москвы и президентом которой является Евгений Чиберихин,
тоже подала заявку на проведение митинга на Горбатом мосту; предложил соединить усилия; высказался за введение
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"разумного вмененного налога"), председатель МГО Федеральной партии "ДемРоссия" депутат Мосгордумы Дмитрий
Катаев (назвав постановление о кассовых аппаратах "частным случаем", призвал к созданию независимых ассоциаций
торговцев во всех районах Москвы) и др.
После того, как член оргкомитета собрания Никита Кузнецов сообщил, что митинг планируется провести возле памятника
Юрию Долгорукому в 18.30, собравшиеся стали дружно требовать проведения митинга днем. Член инициативной группы
Станислав Киницкий огласил проект заявления, который после доработки предполагается принять на митинге. По
окончании мероприятия группа его наиболее активных участников (несколько десятков человек) осталась для решения
организационных вопросов, касавшихся, в первую очередь, проведения митинга.

Мероприятия питерской оппозиции в 81-ю годовщину Октябрьской революции
7 ноября левооппозиционные партии и движения провели демонстрацию и митинг, в которых приняло участие
около 20 тыс. человек.
Колонна демонстрантов под транспарантами "Слава Великому Октябрю!", "Вся власть Советам!", "Коммунисты
Ленинграда" и пр. прошла по Невскому проспекту на Дворцовую площадь, где состоялся митинг. В шествии приняли
участие представители КПРФ (большая часть колонны), РКРП, Союза советских офицеров, РПК, ВКПБ, НБП, Лейбористской
партии и др.
На митинге выступили первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (сообщил, что в адрес ЦК РКРП поступили
поздравительные телеграммы из 72 стран мира; заявил: "Нас сегодня на площади еще больше, чем было 7 октября. Мы
прибываем, мы идем вперед... Контрреволюция продвинулась далеко, но испытывает серьезные трудности"; не
согласился с представителями оппозиции, утверждающими, что "русский человек сейчас на прыжок в социализм не
пойдет" и что "сейчас нужен государственный капитализм"; призвал "скептически" относиться к идее сотрудничества с
правительством и подчеркнул необходимость "смены строя, то есть революции"; предложил к КПРФовскому лозунгу
"Россия, Родина, народ!" добавить слова "Революция, вперед!"), представитель КПРФ, кандидат в депутаты
Законодательного собрания города В.Токарев (подчеркнул, что "революция может быть и мирная" и что "выборы - это
тоже наши баррикады"; призвал на выборах депутатов ЗС голосовать за кандидатов блока "Коммунисты Ленинграда"),
представитель РКРП, кандидат в депутаты ЗС Г.Турецкий ("Главная задача коммуниста - не газеты читать и на выборы
ходить, а бороться за людей труда и организовывать их на рабочем месте"), представитель местного отделения движения
"Духовное наследие", кандидат в депутаты ЗС от НПСР Д.Балебалова (призвала "проголосовать за честных, порядочных
людей" и "тем самым вернуть советскую власть"), генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.Андреева ("Контрреволюция зашла в
глубочайший тупик и меняет тактику - заменяет наверху патологических антикоммунистов на социал-демократов гнезда
Горбачева. ...Но никакие уловки не спасут контрреволюцию!.. Второй залп Авроры грядет, никому не дано предотвратить и
остановить его!"), депутат Государственной Думы от КПРФ С.Сокол (высказался в поддержку участия представителей
КПРФ в правительстве; подверг критике лидера "Яблока" Г.Явлинского: "Теперь наш "яблочный" город увидел суть этого
гнилого "Яблока". По кому ударил Явлинский? По Маслюкову, Кулику, Густову, Матвиенко. То есть по тем в правительстве,
кто хоть как-то пытается защитить наше производство"), секретарь Исполкома Ленинградской организации РПК Е.Козлов
(заявил о недопустимости поддержки правительства Е.Примакова; призвал "не ограничиваться государственным
регулированием сверху, а бороться за восстановление власти трудящихся снизу"; высказал сожаление по поводу того, что
профсоюзы города "отмахнулись" от предложения РКРП и РПК создать объединенный орган координации забастовочных
действий, и выразил уверенность, что такой орган все же будет создан), председатель обкома профсоюза работников и
учащихся профобразования В.Яушев (призвал к возрождению промышленности и поддержке промышленных
предприятий), представитель КПРФ П.Глущенко (рассказал о своей работе по созданию в районах центров бесплатной
юридической помощи и по оказанию юридической помощи военнослужащим), один из лидеров местной молодежной
организации РКРП Д.Кузьмин (призвал молодежь "повторить подвиг дедов" и совершить социалистическую революцию),
секретарь обкома РКРП Ю.Терентьев (осудил КПРФовский лозунг о "многообразии форм собственности") и др. Вместо
итоговой резолюции ведущий завершил митинг лозунгом "Долой антинародный режим Ельцина!".
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ Новгородская региональная организация партии "Демократический выбор России" совместно с Новгородским
областным Советом предпринимателей и отделом развития и поддержки предпринимательства экономического комитета областной
администрации провели совещание, на котором обсудили проблемы развития малых и средних российских предприятий в условиях
кризиса. В мероприятии приняли участие как предприниматели, так и представители различных общественных организаций, фондов,
профессиональных ассоциаций - Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий, Фонда поддержки социальноэкономических программ, Новгородского областного Союза предпринимателей, Ассоциации женщин-предпринимателей, Лиги деловых
женщин, Союза предпринимателей "Профессиональный альянс", регионального отделения Молодежного союза ДВР и др. Выступающие
рассказали, как кризис отразился на их бизнесе, и высказали свои соображения относительно того, что должны предпринять в
сложившейся ситуации центральные и региональные власти. По итогам дискуссии была принята резолюция, в которой
предприниматели высказались за объединение усилий и создание единой Северо-Западной информационной сети, а также
сформулировали ряд предложений к федеральным и региональным властям - о необходимости немедленной налоговой реформы,
сокращении расходов на содержание госаппарата, отмене регулирования ценообразования, пересмотре стратегии поддержки малого
бизнеса и пр.
5 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялся III съезд общественного движения "Промышленность Санкт-Петербурга". С докладом
"Итоги деятельности руководящих органов движения по выполнению решений съездов (за период с 28 мая по 5 ноября 1998 года) и о
тактике проведения предвыборной кампании для безусловной победы во всех избирательных округах, где зарегистрированы кандидаты
от движения" выступил председатель Президиума движения А.Соловейчик. Съезд утвердил кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга (42 человека). Участникам движения было поручено: "принять конкретные организационные меры по
приему в ряды движения максимального количества работающих на своих предприятиях, активизировать пропаганду целей и задач
движения"; "обеспечить финансовую, организационную и методическую поддержку кандидатов в депутаты"; "не оплатившим
вступительные взносы обеспечить поступление денег на счет движения не позднее 13 ноября 1998 года". Президиуму движения Съезд
поручил: "продолжить работу по реализации акции под девизом: "Каждый житель города - член движения"; рассмотреть и утвердить
"Положение о порядке работы фракции "Промышленность Санкт-Петербурга"; "обеспечить заключение договоров в кредит со
средствами массовой информации на осуществление рекламной кампании движения с гарантией оплаты 17 ноября 1998 года". Было
также принято обращение участников съезда к петербуржцам с призывом вступать в ряды движения. IV съезд движения решено
провести во второй декаде января 1999 г.

14

ПАРТИНФОРМ № 45 (303) 11 ноября 1998 г.

6 НОЯБРЯ состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ, на которой был, в частности, рассмотрен вопрос о жалобе
Александра Станкова, баллотирующегося в Госдуму по 39 избирательному округу (Краснодарский край), на отказ окризбиркома
зарегистрировать его кандидатом. Член ЦИК Ольга Застрожная, только что вернувшаяся из командировки в Каневской округ,
согласилась с решением окружной избирательной комиссии, указав, в частности, на отсутствие в подписных листах, сданных
кандидатом, адресов части граждан. Кроме того, по ее словам, в ходе работы в округе комиссия ЦИК обнаружила и другие нарушения, не
выявленные ОИК, а многие контрдоводы А.Станкова не нашли подтверждения. По предложению секретаря ЦИК Александра
Вешнякова члены ЦИК согласились с решением окризбиркома и оставили без удовлетворения заявление А.Станкова. Была также
отклонена жалоба Н.Шемякина, выступившего с требованием признать недействительными выборы депутата Госсовета Чувашии по
Восточному избирательному округу № 19. По окончании заседания председатель ЦИК Александр Иванченко дал пресс-конференцию, на
которой выразил недовольство в связи с тем, что Госдума до сих пор не приняла закон "О выборах депутатов Государственной Думы".
Он признал наличие "определенных пробелов" в избирательном законодательстве, позволивших перенести срок выборов губернатора
Ленинградской области, а также подчеркнул недопустимость продления полномочий депутатов Законодательного собрания
Кемеровской области. Попытки принятия Госдумой закона о медицинском освидетельствовании президента Б.Ельцина А.Иванченко
назвал "бессистемной работой". Кроме того, председатель ЦИК объяснил намерение депутата думской фракции ЛДПР В.Лисичкина
баллотироваться в Госдуму на довыборах в одномандатном округе стремлением получить "мощную раскрутку" в преддверии общих
выборов.

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 августе 1998 г.
Адыгея
В июле-августе в районных организациях республиканского отделения КПРФ проходили партийные собрания по обсуждению итогов
июньского (1998 г.) пленума ЦК партии. В качестве основных задач коммунистов на ближайшее время были определены подготовка к
Всероссийской акции протеста под лозунгом отставки Б.Ельцина и к досрочным парламентским и президентским выборам, а также
создание Советов рабочих и крестьянских депутатов и пр.
В августе в местных СМИ развернулась широкая дискуссия по проблемам, связанным с отставкой правительства С.Кириенко и
финансовым кризисом. Так, на страницах центральной республиканской газеты ситуацию прокомментировали заместитель
председателя Адыгейского республиканского совета ветеранов Т.Почешхов, депутат Госсовета-Хасэ РА В.Мельников и председатель
Исполкома Адыгейской республиканской организации движения "Наш дом - Россия" С.Горожа. Т.Почешхов, в частности, заявил:
"Менять председателя надо, с этим я очень даже согласен. Но зачем же менять шило на мыло?.. Как же так, возвращается в
руководители правительства РФ человек, который проводил курс на то, что мы сегодня нынче имеем, - развал экономики, обнищание
людей, все большая и большая зависимость всей российской жизни от Запада?". В.Мельников выдвинул три гипотезы о причинах
реализации Б.Ельциным "комбинации" В.Черномырдин-С.Кириенко: "для того, чтобы вывести фигуру В.Черномырдина из-под огня
критики"; "с целью нейтрализации требований населения и политических партий об отставке правительства"; "Ельцин действительно
оказался в сложной ситуации, и, как утопающий за соломинку, схватился за проверенного годами Черномырдина". В то же время
С.Горожа одобрила возвращение В.Черномырдина на пост премьера и выразила уверенность в том, что он справится с "последствиями
непродуманных решений, хотя за время его отсутствия было допущено много разных просчетов".
В августе состоялось заседание учрежденной в июле инициативной группы по созданию армянской общины РА. Оно прошло в
расширенном составе, с участием представителей города и районов. Главная цель создания общины, по словам участников собрания, сохранение языка, культуры, обычаев и образа жизни армянского народа, установление контактов с общинами армян в Краснодаре и
близлежащих районах Краснодарского края. На заседании был представлен проект устава будущей республиканской общины армян.
Предполагается, что Ассоциация армян Адыгеи (община армян РА) станет массовой общественной организацией армянского населения
республики с правом финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельности. На заседании был избран оргкомитет общины из
15 человек и определен срок проведения учредительного собрания - сентябрь 1998 г.

Архангельская область
9-10 июля в Архангельске состоялось заседание либерального клуба Фридриха Наумана на тему "Есть ли будущее у русского
Севера?". На заседании обсуждались основные проблемы и пути развития региона, в частности, налоговая политика, выделение
дотаций, развитие местного самоуправления, общинного землепользования, возрождение национальной самобытности и т.п.,
анализировался соответствующий опыт Швеции, Канады и Квебека.
20 июля и 3 августа в Архангельске состоялись митинги пенсионеров, организованные местными коммунистами. В резолюциях
митингов, направленных в областную и городскую администрации, сообщалось о решении создать "инициативный комитет по защите
жизни и прав пенсионеров" и "группу возрождения производства". По предположению активистов из инициативной группы,
специалисты-пенсионеры будут заниматься разработкой программ, проведением технико-экономических расчетов, налаживанием
каналов сбыта продукции и решением вопросов приобретения сырья. От мэрии и областной администрации пенсионеры потребовали
оказания содействия в финансировании их начинания.
12 августа руководство Архангельской региональной организации Российской народно-республиканской партии провело прессконференцию, посвященную итогам III съезда РНРП и V конференции движения "Честь и Родина". Секретарь регионального отделения
РНРП Виктор Фомин сообщил, в частности, что АРО РНРП "расширяется", создавая молодежные, женские и ветеранские "крылья".
Так, по его словам, за лето в партию вступили 40 студентов АГТУ. В.Фомин сообщил также, что, в связи с тем, что Москва и Красноярск
денег практически не выделяют, средства планируется изыскивать за счет финансово-предпринимательской деятельности.

Астраханская область
В августе получил дальнейшее развитие конфликт вокруг прокурора области Виктора Орехова, отставки которого потребовали 12
ведущих областных общественных организаций различной политической ориентации. Этот вопрос обсуждался на совещании главы
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обладминистрации А.Гужвина с недовольными работой правоохранительных органов лидерами общественных организаций, с участием
руководителей прокуратуры и УВД. Лидеры общественных организаций изложили свои претензии к В.Орехову, после чего губернатор
взял "тайм-аут", обещав сообщить о своем решении позднее.
Антипрокурорскую позицию заняли такие организации как астраханское "Яблоко", Общество защиты прав налогоплательщиков,
Общество защиты прав потребителей и др., считающие, что прокуратура занимает "недостаточно жесткую позицию в отношении
местного законодательства, не соответствующего федеральным законам и Конституции РФ". В поддержку отставки В.Орехова
однозначно выступили и представители профсоюза "Защита" во главе со своим лидером Олегом Шеиным.

Белгородская область
11 августа у краеведческого музея Белгорода состоялся "митинг солидарности и протеста против антинародных реформ",
организованный местными организациями КПРФ и Народно-патриотического союза России. Акция была приурочена к сороковинам
лидера движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Льва Рохлина. В митинге приняло участие около
200 человек, в том числе представители КПРФ, РКСМ, Конгресса русских общин, Союза советских офицеров и др. В выступлениях
прозвучала критика в адрес не только федерального, но и областного руководства, призывы к немедленной отставке президента и
правительства и смене курса. Так, руководитель регионального отделения Союза советских офицеров А.Парахин пригрозил Б.Ельцину
"атомной гранатой", призвал перекрыть Юго-Восточную железную дорогу между Курском и Белгородом, а также пригласил всех
желающих принять участие в "походе за СССР" и в намеченной на осень всероссийской политической стачке. В связи с тем, что
областная Дума не набрала необходимого числа голосов для одобрения начатой в Госдуме процедуры импичмента Б.Ельцина, участники
митинга потребовали от местных народных избранников повторно рассмотреть этот вопрос.
В августе в Белгороде состоялось учредительное собрание регионального отделения Национал-большевистской партии. В нем приняли
участие 12 человек. Ближайшими задачами организации были признаны подготовка документов к регистрации отделения НБП в
областном управлении юстиции, расширение рядов за счет сторонников национал-большевизма и распространение газеты "Лимонка".
В августе активисты областной молодежной организации ЛДПР провели автопробег на двух "Жигулях" по Шебекинскому району
области. Участники пробега были одеты в синие бейсболки с надписью "Жириновский", белые футболки с аббревиатурой "ЛДПР" и
спортивные костюмы с партийной символикой. Соответствующими опознавательными знаками были украшены и автомобили. В
с.Кашлаково Шебекинского района активисты ЛДПР провели митинг, в котором приняло участие около 100 человек. Перед
собравшимися выступили руководители молодежной организации ЛДПР в регионе, "командоры автопробега" Константин Лоза и
Василий Еременко. В результате акции около 30 кашлаковцев вступили в ЛДПР.

Волгоградская область
28 августа состоялась пресс-конференция члена Президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Волгоградского обкома партии
депутата Госдумы Алевтины Апариной, на которой она изложила позицию коммунистов по вопросу об утверждении
В.Черномырдина премьер-министром. Заявив, что вариант скорой отставки С.Кириенко партией "просчитывался", а само
пребывание В.Черномырдина вне власти является следствием "трюка", с помощью которого Б.Ельцин "заблаговременно увел его
от близкой ответственности", А.Апарина подчеркнула неприемлемость для КПРФ вхождения в ближайшем будущем в
правительство. По ее словам, наблюдатели "сильно ошибаются, когда думают, что мы (коммунисты. - ПИ) большие друзья с
Черномырдиным". При этом она добавила, что "никто не забыл и никогда не забудет" причастности В.Черномырдина к событиям
октября 1993 г., а также того, что он "верный друг" Б.Ельцина. А.Апарина категорически заявила, что фракция КПРФ в Госдуме
не собирается голосовать за его кандидатуру.
Находившийся в это же время в Волгограде депутат Госдумы от "Яблока" И.Лукашев от проведения пресс-конференции и
публичного комментария позиции фракции по происходящим событиям отказался.
В августе резко ухудшились взаимоотношения главы администрации области Н.Максюты с так называемой "независимой"
прессой, которая стала занимать по отношению к губернатору все более критическую позицию (как известно, большинство
подобных изданий тяготеют к главе администрации Волгограда Ю.Чехову). Несмотря на проведенную Н.Максютой закрытую
встречу с редакторами "независимых" СМИ, положительных для главы обладминистрации изменений в политике этих изданий
не последовало. Вследствие этого Н.Максюта принял решение об отмене практики свободного допуска журналистов на
еженедельные "планерки" администрации, вернувшись к приглашению на них представителей прежде всего прогубернаторски
настроенных СМИ. В этой ситуации оппоненты главы администрации попытались привлечь к критике Н.Максюты центральные
издания. В частности, в газете А.Проханова "Завтра" была опубликована статья руководителя регионального центра "Русский
дом" Е.Ляпичевой, несколькими месяцами ранее переехавшей в Москву, в которой была предпринята попытка критически
оценить позицию Н.Максюты как "патриота" и "государственника" в связи с его избранием главой администрации области.
Вскоре после этого Е.Ляпичевой был предоставлен большой объем эфирного времени на контролируемом Ю.Чеховым телеканале
муниципального телевидения.
В ситуации, когда глава обладминистрации был фактически обвинен в "ренегатстве" и "отступничестве", А.Апарина
выступила в его защиту, заявив на своей пресс-конференции, что у Волгоградской организации КПРФ "нет никакого повода
предъявлять губернатору какие бы то ни было обвинения" и что "всякого рода намеки на поведение Н.Максюты как
перевертыша абсолютно ...не соответствуют действительности". По приглашению А.Апариной Н.Максюта принял участие в
состоявшемся 29 августа семинаре секретарей районных комитетов и руководителей первичных организаций КПРФ, выступив с
докладом о положении в регионе и проводимой администрацией области политике. В своем докладе А.Апарина определила задачи
коммунистов на ближайшую перспективу, призвав в первую очередь продолжить борьбу за отставку Б.Ельцина путем
организации собраний в трудовых коллективах и сельских сходов. Кроме того, важнейшими задачами были признаны следующие:
ведение контрпропаганды; расширение информационного влияния КПРФ за счет увеличения числа подписчиков газет
"Волгоградская трибуна" (орган ОК КПРФ), "Волгоградская правда" и "Вечерний Волгоград" (фактически находятся под
контролем администрации области), создания в организации информационного центра и системы связи с низовыми ячейками по
распространению информации; проведение отчетно-выборной кампании с целью обновления руководства "слабых" первичек;
подготовка к предстоящим выборам депутатов областной Думы. При этом А.Апарина не исключила возможности предвыборного
союза с областным советом Федерации независимых профсоюзов России, с которым, по ее словам, в настоящее время уже
достигнуто соглашение о совместном проведении акции 7 октября под политическими лозунгами, включая требование отставки
президента.

Ивановская область
В конце августа лидеры региональных отделений общероссийских политических партий и движений в интервью местным СМИ
высказали свое отношение к отставке правительства С.Кириенко и назначении и.о. премьера В.Черномырдина. Так, Галина
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Штепа (КПРФ) заявила, что ивановские коммунисты поддерживают позицию думской фракции КПРФ, отказавшей
В.Черномырдину в доверии. "Период правления Ельцина-Черномырдина ознаменован продолжением реализации гайдаровскочубайсовского лозунга "ложь и грабеж", - подчеркнула она. - Они прямые виновники всех последующих бед людей труда. Поэтому
мы не снимаем лозунг "Президента Ельцина в отставку!" и добавляем лозунг "Черномырдин - глава правительства - нет!".
Представитель Ивановского "Яблока" Александр Буданов заявил: "Яблоко" считает, что Черномырдин является одним из
архитекторов сегодняшнего экономического кризиса, одним из авторов системы олигархического, полукриминального
капитализма. На совести руководимого им правительства - фиктивные госбюджеты, строительство пирамиды ГКО, отсутствие
экономического роста. Правительство, возглавляемое таким человеком, не способно вывести страну из кризиса". В то же время
представитель НДР Владимир Фролов подчеркнул, что "сегодня как никогда нужно согласие не только между законодательной и
исполнительной властью, но и между различными партиями и движениями (в первую очередь между теми, кто представлен в
парламенте)", "нужна конкретная эффективная работа по немедленному выводу страны из жесточайшего кризиса, по сохранению
банковской системы, денежных сбережений граждан, скорейшему погашению долгов по зарплате, пенсиям и другим социальным
пособиям". С этими задачами, по его мнению, лучше всех может справится именно В.Черномырдин, "имеющий огромный опыт
работы, знающий конкретные пути вывода страны из экономического и финансового прорыва". С точки зрения представителя
Ивановской организации ЛДПР Виктора Храмченко, первоочередными шагами по выводу страны из кризиса должны стать
отставка президента, формирование коалиционного правительства, осуществление строгого контроля со стороны
правоохранительных органов за соблюдением законодательства.
В начале сентября секретариат обкома Ивановской областной организации КПРФ выступил с заявлением, в котором призвал
ивановцев потребовать отставки губернатора области В.Тихомирова. В документе, в частности, говорилось: "Глава
администрации Ивановской области В.Н.Тихомиров перед отъездом в Москву на заседание Совета Федерации заявил средствам
массовой информации, что он доверяет В.С.Черномырдину, не видит другой кандидатуры на пост председателя правительства и
отдаст свой голос в его поддержку. При такой позиции губернатора простая логика позволяет сделать следующие выводы. Первое.
Являясь членом Политсовета движения "Наш дом - Россия", г-н Тихомиров разделяет с лидером НДР Черномырдиным
ответственность за политический и социально-экономический курс реформ, проводимый правящей верхушкой все последние
годы. Второе. Доверяя пост премьера снова В.С.Черномырдину, глава области тем самым берет на себя весь груз ответственности
за социально-экономические провалы в Ивановской области. ...Третье. Поражает поведение главы администрации области и его
отношение к депутатскому корпусу Законодательного собрания. 31 августа он встречается с избранниками народа, выслушивает
их позицию по недоверию Б.Н.Ельцину и В.С.Черномырдину, а 3 сентября заявляет о личном доверии и.о. главы правительства.
Все вышеизложенное дает право избирателям Ивановской области заявить о своем недоверии главе администрации Ивановской
области В.Н.Тихомирову и требовать его отставки".

Ингушетия
30 июля в Назрани состоялась конференция представителей общественно-политических движений и религиозных конфессий. В
ней приняли участие президент Ингушетии Р.Аушев, председатель Народного собрания-парламента РИ Р.Плиев, председатель
правительства РИ Б.Хамчиев, муфтий РИ М.Албагачиев и др. Участники конференции подвергли резкой критике деятельность
миссионеров-ваххабитов, пытающихся, по мнению ораторов, навязать ингушскому обществу "чуждые его национальному духу и
традициям идеи". Конференция приняла резолюцию, в которой потребовала от руководителей региона принять экстренные меры
по пресечению пропаганды ваххабизма в республике. С этой целью было предложено взять на бюджетное финансирование
Ингушский исламский институт, мечети и школы при них, а также выразить всем иностранцам-преподавателям духовных
учебных заведений признательность за оказанную помощь и попросить их до 10 августа покинуть пределы республики.
Совет общественного родового объединения "Цори" распространил обращение к гражданам Ингушетии с призывом не
допустить "чеченского варианта развития ваххабизма, приведшего к столкновениям в среде гражданского населения" и
"объединить усилия для продолжения строительства процветающей светской Ингушетии".
1 августа руководитель общественного Комитета по поиску без вести пропавших граждан Е.Баркинхоева направила
председателю правительства РФ С.Кириенко обращение, в котором обвинила власти и прокуратуру РФ в "полном
игнорировании" проблемы пропавших в ходе событий осени 1992 г. 185 ингушей и выразила надежду, что конкретные меры по из
розыску все же будут предприняты.
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