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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
А.Шохин заявил, что фракция НДР готова поддержать бюджет-99

9 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Наш дом - Россия"
Александра Шохина.
А.Шохин, комментируя работу Думы, назвал принятие поправок к закону о Соглашениях о разделе продукции "шагом
вперед в деле привлечения в Россию иностранных инвестиций и восстановления доверия к ее рынку". Посетовав на то,
что Дума до сих пор не приняла согласованный вариант Земельного кодекса, А.Шохин предложил разделить проект
Земельного кодекса как минимум на два закона, один из которых касался бы земель сельскохозяйственного назначения
("Здесь нам, видимо, придется еще долгое время воевать с левой оппозицией"), а другой - всех прочих (городских, земель,
связанных с полезными ископаемыми и т.д.). При этом он выразил надежду, что провести такой закон удастся гораздо
быстрее, чем кодекс в целом. По поводу предстоящего рассмотрения Думой бюджета-99 А.Шохин заметил: "Мы все
прекрасно знаем, что федеральный бюджет будет жестким. ...Эта жесткость впервые может быть принята Госдумой, и наша
фракция готова поддержать этот жесткий бюджет". Вместе с тем, он высказался против предлагаемой "политической
схемы" внесения бюджета в Госдуму: "Если официальным представителем правительства по бюджету будет министр
финансов Задорнов, то многие мои коллеги не будут поддерживать этот бюджет. Мы будем обсуждать все поправки,
участвовать в дискуссиях в рамках согласительной комиссии, бюджетного комитета, но голосовать не будем". Он также
выступил против "увязок" бюджета с "некими политическими законопроектами", например с ратификацией договора СНВ2, отставкой председателя РАО "ЕЭС" А.Чубайса, ужесточением контроля над телевизионными каналами и т.п. ("Мы
считаем, что такой торг неуместен"). А.Шохин подтвердил, что фракция НДР поручила членам Политсовета на ближайшем
заседании Президиума НДР назначить дату внеочередного съезда (ориентировочно в феврале 1999 г.), на котором будут
обсуждаться вопросы о начале реальной избирательной кампании, корректировке программных целей применительно к
2000 г., а также о "смотре сил" - с тем, чтобы понять "кто в наших рядах". "Мы изменили свой статус - из партии, которая
называлась "партией власти", мы стали партией "конструктивной оппозиции", - отметил А.Шохин. - Мы намерены
сотрудничать с президентом и правительством, но мы намерены четко фиксировать свою позицию, которая позволяет нам
в одних случаях критиковать власть, в других - активно ей помогать." По мнению руководителя фракции НДР,
внеочередной съезд должен стать "поворотным" в "фиксации роли НДР как партии защиты интересов регионов". На это,
по его словам, направлены и предложения ряда руководителей НДР о введении института сопредседателей, избираемых
из представителей регионов. Коснувшись взаимоотношений НДР и блока "Отечество", А.Шохин сообщил, что он предложил
столичному мэру заключить соглашение о сотрудничестве, в котором "первым пунктом был бы пакт о ненападении, а
вторым - пакт о сотрудничестве, совместных действиях, среди которых прежде всего - создание некоего рыночного и
антикоммунистического фронта сопротивления реваншу". По его словам, эти идеи в принципе поддерживаются
Ю.Лужковым, однако "пока он не готов подписывать соглашение с НДР". Определив цель сотрудничества с "Отечеством"
как "расширение базы правоцентризма", А.Шохин обещал, что НДР поможет Ю.Лужкову создать в Думе депутатскую группу.
9 ДЕКАБРЯ на заседании Госдумы фракция КПРФ потребовала направить в Конституционный суд запрос о "грубейшем
нарушении президентом Борисом Ельциным Конституции и закона о правительстве" в связи с переподчинением главе
государства Министерства юстиции и Федеральной службы налоговой полиции. Председатель комитета ГД по
законодательству и судебно-правовой реформе Анатолий Лукьянов заявил, что изданный Б.Ельциным 7 декабря указ
"нарушает 32-ю статью федерального конституционного закона о правительстве" (в этой статье перечисляются
министерства, находящиеся в прямом подчинении президенту как Верховному главнокомандующему и председателю
Совета безопасности), поскольку ни Минюст, ни ФСНП "не имеют прямого отношения ни к обороне, ни к внешней
политике".
9 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Комментируя итоги выборов в
Анжеро-Судженске, он заявил, что в этом городе "снизу" криминальные структуры запугали население, а "сверху" Тулеев
его задобрил, отдав все деньги на выплату пенсионерам, бюджетникам, детям и т.п.". Указав на множественные нарушения
закона в ходе этих выборов, лидер ЛДПР предложил свой рецепт борьбы с "влиянием мафии на их результаты": "Выборы
надо проводить одновременно по всей стране, чтобы мафия не могла объединиться. И проводить только по партийным
спискам, чтобы не было конкретного депутата. Голосуйте за список партии. А после голосования, получив проценты, мы,
лидеры партии, из списка выведем лучших". Назвав "блефом" предложение председателя комитета Госдумы по
безопасности В.Илюхина повторно рассмотреть проект закона "О противодействии легализации денег, добытых
нетрудовым или преступным путем", В.Жириновский заявил: "Мы против этого закона, потому что по нему все финансы
граждан будут находится под контролем у государства. ... Но если у нас 70% - "грязные" деньги, то лучше "грязные" деньги
и развитие экономики, чем "чистые" люди, но бедные, без денег. Экономику иначе не запустить. Мы же не говорим простить тех, кто украл деньги. Мы говорим, что надо использовать их деньги в интересах экономики". В заключение
В.Жириновский пригласил собравшихся принять участие в торжественном заседании (13 декабря), посвященном
девятилетию ЛДПР.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Сторонники С.Белозерцева провели VIII (объединительный) съезд СДПР
5-6 ДЕКАБРЯ в гостинице "Рэдиссон-Славянская" состоялся VIII (объединительный) съезд Социалдемократической партии России, делегатами которого были сторонники С.Белозерцева, а также представители
организаций, объединение с которыми предполагалось оформить на съезде - Российской социально-либеральной
партии и Молодежного союза "Яблоко". (Соответственно, в президиум съезда были избраны председатель СДПР
Сергей Белозерцев, председатель РСЛП Леонид Гуревич, его заместитель В.Тищенко, лидер МСЯ Эрик Лобах и др.)
Открывая заседание, С.Белозерцев сообщил, что в работе съезда участвуют 98 делегатов от 59 региональных
организаций СДПР. С приветствиями выступили член Координационного совета Уралпрофцентра Борис Савинков
(передал привет от "свободных профсоюзов Уральского региона"), председатель Политкомитета Общероссийского
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земского союза Борис Батышев (сообщил, что ОЗС, имеющий 533 региональных организации и объединяющий 282
общины, заключил соглашение о сотрудничестве с СДПР С.Белозерцева, но никак не может "уговорить работать вместе"
Российское земское движение), заместитель председателя Исполкома Российской партии социальной демократии Леонид
Куликов (приветствовал съезд от имени РПСД и ее председателя А.Яковлева; призвал "сделать шаг к объединению
демократических сил" и искать согласия "не в программах, а в общих ценностях"; заявил, что в стране "идет ползучий
большевистский реванш" и обвинил председателя "коммунистической Думы" в "плохо замаскированном желании вернуть
ГУЛАГ"), заместитель председателя Международного комитета по правам военнослужащих и их семей Губернская
(сообщила, что ее организация работает вместе с С.Белозерцевым уже 10 лет), представитель Конфедерации труда СанктПетербурга и Ленинградской области Анатолий Чочиев (напомнил, что председатель РСЛП Л.Гуревич сам является
председателем свободного профсоюза проектировщиков и ИТР; сообщил, что конфедерация объединяет людей
различных политических взглядов - "и коммунистов, и демократов", - имеющих общую цель - борьба за свои трудовые
права; объяснил "реванш коммунистов" тем, что "у демократов возобладали амбиции"). (В качестве гостей на съезде
присутствовали также депутат Мосгордумы Н.Московченко, бывший депутат ВС СССР Е.Гаер, ответственный секретарь
Социал-демократической ассоциации А.Горбунов, член руководства СДА В.Мукусев). С докладом Мандатной комиссии
съезда выступил ее председатель - заместитель председателя Молодежного союза "Яблоко" Роман Карев, сообщивший о
признании полномочий 97 делегатов от 51 региональной организации.
С отчетным докладом выступил С.Белозерцев, напомнивший, что он был избран председателем СДПР в сентябре 1995 г.
- во время подготовки к выборам в Госдуму. По его словам, на тех выборах СДПР собрала в поддержку избирательного
блока "Вера, Труд, Совесть" в полтора раза больше подписей, чем требовалось по соглашению, но ее подвели партнеры,
провалившие сбор подписей. На президентских выборах 1996 г., сообщил он, партию "упорно упрашивали, обещая
материальную поддержку, оказать поддержку Ельцину", однако она выставила список требований, которые должен был
пообещать ("только пообещать!") выполнить Б.Ельцин. Поскольку СДПР так и не поддержала не только основного
кандидата "партии власти" (Б.Ельцина), но и "запасного" (Г.Явлинского), из-за этого, считает С.Белозерцев, у нее возникли
серьезные неприятности. Обратившись к внутрипартийным делам, он сообщил, что наиболее крупные организации СДПР
имеет в "социально неспокойных" регионах (Северный Кавказ, Кузбасс, Приморье и др.), что партия, совместно с
комитетами солдатских матерей и "ингушскими социал-демократками", занимается правозащитной деятельностью,
сотрудничает со свободными профсоюзами (в основном это делает РСЛП - "но мы друг друга не разделяем") и земским
движением. Назвав главной задачей СДПР налаживание "жесткой неломающейся связи с регионами", С.Белозерцев
выразил готовность в случае необходимости "охотно ответить" на распространяемые о нем О.Беклемищевой
"клеветнические измышления". По инициативе докладчика, был принят регламент съездов СДПР, учитывающий права
меньшинства. (Председатель Московской организации СДПР Юрий Воронов пояснил, что новый регламент
предусматривает "кумулятивное голосование" - с целью недопущения ситуаций, подобных той, которая имела место в 1993
г. на V съезде, когда "большинство захватило все". Однако "для упрощения процедур" было решено ввести этот принцип в
действие со следующего съезда.)
С политическим докладом выступил бывший председатель СДПР Борис Орлов. Он выразил неудовлетворение тем, что
С.Белозерцев не уделил внимания расколу в партии, и опроверг утверждения, что проведение съезда финансирует
"ингушская мафия". По его словам, созыв съезда поддержали такие люди, как "самая красивая предпринимательница во
всей России и даже Европе" Людмила Казиева и др. ("Это чистые деньги - не грязные, не серые"). Б.Орлов объяснил
невостребованность в России "социал-демократического опыта" тем, что после краха большевистской системы
демократия в стране строилась в основном "руками номенклатуры", и в результате "сегодня Россией правит бюрократ в
тесной связке с преступным элементом". Признав, что Б.Ельцину удалось "продавить начальные демократические
реформы", докладчик указал за две "стратегические ошибки" президента - предоставление коммунистам возможности
легальной деятельности и неоказание поддержки новым партиям, чем, по его мнению, и воспользовались "большевики",
имеющие "семидесятилетний опыт работы, аппарат и т.п.". Кроме того, Б.Орлов подверг критике команду Е.Гайдара - за
отказ от "социальной рыночной экономики" и следование "американскому пути" ("В этом проявилась наша ментальность:
рубить - так рубить сплеча"). Выступив за развитие земства, за отстаивание прав наемных работников и одновременно
малого и среднего предпринимательства, Б.Орлов заявил, что СДПР должна занять нишу в демократическом лагере, где "у
социал-демократии может обнаружиться много сторонников". Вместе с тем он подчеркнул: "Мы не хотим строить
капитализм, как об этом открыто говорит Гайдар", и отверг принадлежность Г.Зюганова к левым ("Его место среди правых
националистов"). Коснувшись темы выборов, Б.Орлов высказался против сохранения 5%-ного барьера ("не дает
возможность учитывать на выборах голоса сторонников малых партий") и призвал не торопиться создавать
предвыборную коалицию ("Этот вопрос можно поставить где-то в начале лета").
Выступили также гость съезда председатель движения "Развитие предпринимательства" Иван Грачев (призвав социалдемократов к поиску баланса между задачами, решаемыми рынком и государством, вместе с тем признал, что перед
Россией до сих пор стоят "правые задачи", поскольку в стране не создана полноценная частная собственность; призвал
СДПР к сотрудничеству с его движением), председатель РСЛП Л.Гуревич ("Это для меня счастливый день, дорогие друзья!
8 лет мы, социал-либералы, боремся за объединение"; призвал бороться за имя "левого центра" - на том основании, что
после того, как коммунисты "сползли к национал-социализму", левый фланг в политическом спектре не занят никем;
призвал работать со свободными профсоюзами: "У нас с ВКТ подготовлен договор о сотрудничестве"), председатель
Московской организации СДПР Ю.Воронов ("Номенклатурные реформы... латиноамериканскими методами... превратили
Россию в Боливию. Только в Боливии коррупции чуть-чуть поменьше"; назвал СДПР единственной партией в России,
которая может работать "слева от "Яблока": "Слева от нас пусто"; заявил, что власти уже сейчас оказывают на СДПР
"очень серьезное давление", поскольку "не очень готовы к появлению независимой социал-демократической партии"),
представитель Конфедерации репрессированных народов России Черкиев (сообщил, что его организация объединяет
представителей 13 народов) и др.
Делегаты приняли новый устав и другие документы, в том числе резолюцию о блоковой политике. Были избраны 4
сопредседателя СДПР (С.Белозерцев, Л.Гуревич, Б.Орлов и Л.Казиева), несколько заместителей председателя (в их числе
Э.Лобах, В.Тищенко и др.), а также Правление (более 20 членов).
5 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Правления Социал-демократической партии РФ (О.Беклемищевой). С докладом о ситуации
в партии в связи с проведением VIII съезда СДПР (С.Белозерцева) выступил председатель Правления СДПР Н.Пустоветов.
По данному вопросу принято заявление (см. следующий номер). По докладу о коалиционной политике (член Президиума
СДПР А.Оболенский) был ратифицирован ряд соглашений о сотрудничестве с различными политическими
объединениями.
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10 ДЕКАБРЯ СДПР (О.Беклемищевой) подала два иска: 1) в Преображенский межмуниципальный суд г.Москвы - к
С.Белозерцеву (в связи с присвоением последним регистрационных документов СДПР); 2) в Таганский межмуниципальный
суд - к Министерству юстиции РФ (в связи с воспрепятствованием прохождению перерегистрации СДПР О.Беклемищевой).

Пленум ЦК РКСМ(б)
12 декабря в Москве состоялся пленум ЦК РКСМ(б), в котором приняли участие 6 членов ЦК (по уставу это
составляет кворум), 2 члена ЦКК и 2 представителя регионов.
С сообщением о VIII съезде РКРП выступил О.Торбасов, заявивший, в частности, что "РКРП деградирует". Н.Ракс
поддержала эту точку зрения, а С.Сальников предложил создать новую, "настоящую марксистскую", партию. Другие
члены ЦК, формально признавая ориентацию РКСМ(б) на РКРП, выступили против обязательного исполнения
решений руководства РКРП, однако по предложению Д.Кузьмина и А.Буслаева, ссылавшихся на программное
заявление РКСМ(б), пленум принял решение "обсудить в комсомольских организациях материалы съезда РКРП и
руководствоваться ими в своей деятельности" (под давлением О.Торбасова это решение было оформлено лишь как
рекомендация).
В ходе обсуждения программы действий РКСМ(б) в условиях политического кризиса из предложенного
П.Былевским проекта этого документа была исключена констатирующая часть, в которой говорилось об отсутствии в
России революционной ситуации вообще и ее субъективного фактора в частности. В принятой программе
региональным организациям и отделам ЦК были даны поручения, в частности идеологическому отделу - "оказывать
информационную поддержку акциям трудящихся". По предложению А.Буслаева в программу было включено
положение о взаимодействии отдела по рабочему движению с Информационно-методическим центром ЦК РКРП по
рабочему движению. На случай, если это положение не будет исполняться, А.Буслаев предложил внести в резолюцию
пункт о праве ЦКК контролировать реализацию программы. В ответ Н.Ракс заявила, что принципиально не желает
подчиняться ЦКК. После того, как ряд членов ЦК указали на то, что контроль ЦКК за выполнением решений логично
вытекает из устава РКСМ(б), А.Буслаев потребовал проголосовать за обязательность выполнения устава.
Большинство членов ЦК согласились, что устав нужно выполнять, но голосовать по этому вопросу не стали. Н.Ракс
резко отрицательно отозвалась о предложении А.Буслаева определить в программе сроки выполнения конкретных
решений и ответственных, что А.Буслаев расценил как проявление "психологии буржуазного интеллигента".
С отчетом о работе орготдела выступила секретарь ЦК РКСМ(б) по оргработе И.Костикова. А.Буслаев поднял ряд
вопросов, в частности о задержках с рассылкой материалов съездов и пленумов, о причинах отказа опубликовать в
"Бюллетене ЦК РКСМ(б)" ряд важных материалов, а также о состоянии дел со сбором взносов и введением членских
билетов РКСМ(б). На вопрос о точной численности РКСМ(б) И.Костикова смогла ответить лишь приблизительно.
Пленум принял решение назначить О.Торбасова на место А.Буслаева в редакционном совете "Бумбараша" и
сформировать редакционный совет "Революции" в следующем составе: П.Былевский, О.Торбасов, С.Сальников. В
заключение работы пленума О.Торбасов, недовольный критикой А.Буслаева в свой адрес, потребовал от последнего
поставить вопрос о его отставке. После того, как А.Буслаев изложил свои претензии к О.Торбасову, участники
пленума отказались обсуждать этот вопрос.
Было также принято заявление в связи с арестом Л.Рощени и В.Дронова - лидеров стачкома Ясногорского
машиностроительного завода (Тульская обл.), взявшего предприятие под свой контроль. "События в Ясногорске
являются убедительным доказательством резкого подъема и радикализации рабочего движения в России, говорилось в документе. - Полностью поддерживая все действия трудящихся Ясногорска, ЦК РКСМ(б) считает, что ни
в коем случае нельзя останавливаться и идти на попятную. ЦК РКСМ(б) обращается ко всем стачкомам, рабочим
комитетам, Советам трудящихся с призывом организовывать радикальные акции солидарности с требованиями
трудящихся Ясногорска и довести эти массовые акции до всероссийской политической стачки."
7 ДЕКАБРЯ в гостинице "Турист" состоялось заседание Политсовета Республиканской партии РФ, в работе которого
приняли участие представители около 40 региональных отделений РПРФ. Кроме членов ПС, на заседании выступили
председатель движения "Развитие предпринимательства" И.Грачев, предложивший РПРФ участвовать в выборах в
одном блоке с движением "Отечество", и Б.Немцов, призвавший республиканцев войти в Правый блок и занять в нем
"достойное место" (при этом он отметил, что Правый блок принял к реализации пропагандируемую РПРФ идею
проведения предварительных выборов и намерен таким образом определить своих лидеров). В ходе дискуссии
мнения членов ПС разделились: одни делали акцент на том, что В.Лысенко является депутатом от Москвы и в силу
этого "привязан к линии Лужкова", другие говорили об "исторически сложившемся демократическом характере РПРФ"
и предлагали выступить в качестве центристского крыла Правого блока, стремясь в то же время к стратегическому
партнерству (особенно в ходе подготовки к президентским выборам) с Ю.Лужковым как наиболее реальным
кандидатом на пост президента. В итоге было решено провести переговоры с обоими блоками и выяснить возможные
условия участия в них РПРФ. Консультации с левоцентристским блоком поручено провести В.Лысенко, с Правым
блоком - сформированной на заседании рабочей группе, в которую были включены как сторонники, так и противники
вхождения партии в Правый блок (при этом группа получила полномочия подписать соглашение о вхождении РПРФ в
состав блока - с последующей ратификацией этого соглашения партией).
8 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Российской партии социальной демократии. Подробности - в
следующем номере.
9 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета движения "Духовное наследие", в ходе которого
было принято решение о формировании собственного избирательного списка на предстоящих выборах депутатов
Госдумы. Кроме того, принято обращение к сторонникам НПСР и других патриотических организаций с призывом
присоединиться к избирательному объединению во главе с ДН.
9 ДЕКАБРЯ состоялось закрытое заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", посвященное
подготовке к учреждению оргкомитета коалиции правоцентристских сил. В числе прочего на заседании был поставлен
вопрос об участии в будущей коалиции членов ПС ДВР. По сведениям "ПИ", председатель ДВР Е.Гайдар жестко указал
членам ПС, что в коалиции не должны доминировать интересы одной партии, в связи с чем присутствие членов ПС на
заседании оргкомитета возможно только в роли "технического персонала". То же касается и их будущего участия в

ПАРТИНФОРМ № 50 (308) 16 декабря 1998 г.

5

коалиции, избирательный список которой предполагается формировать с учетом интересов всех представленных в
коалиции сторон, в связи с чем членам ПС ДВР предложено не рассчитывать на включение их кандидатур в будущий
избирательный список, а делать ставку на одномандатные округа.
12 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Центрального исполнительного комитета Российской партии
коммунистов. Политсовет обсудил возможность участия РПК в едином предвыборном блоке с рядом
левооппозиционных организаций, счел целесообразным откликнуться на предложения, поступившие от этих
организаций, но высказался за то, чтобы основными союзниками по такому блоку считать партии Роскомсоюза,
предложив им действовать согласованно. Были рассмотрены также вопросы, связанные с подготовкой V съезда РПК,
который состоится в первой декаде января 1999 г. Решено вынести на рассмотрение съезда новую редакцию устава
партии. Обсудив предложенный проект заявления по национальному вопросу, Политсовет принял его за основу. В
целом документ будет принят на V съезде РПК после обсуждения в парторганизациях. Было также принято заявление
"К вопросу о Курильских островах и национальных интересах России", в котором члены ПС резко осудили политику
властей, "способствующую отчуждению от России ее территории", и потребовали от Б.Ельцина и правительства
России "прекратить спекуляцию приграничными российскими землями", "обнародовать результаты работ по
демаркации российско-китайской границы с указанием ранее пролегавшей линии границы", "немедленно уйти в
отставку и передать власть трудящемуся народу - единственному источнику власти в России". Кроме того, РПК
призвала правительство Японии отказаться от дальнейших претензий на острова Южнокурильской гряды.
Политсовет принял также заявление "К вопросу о восстановлении памятника Ф.Э.Дзержинскому в Москве на
Лубянской площади (площади Дзержинского)", в котором выступил за восстановление памятника и резко осудил
"кампанию злобной клеветы", которую "развернули псевдодемократы и обслуживающие их СМИ, стремящиеся
опорочить этого важного государственного и партийного деятеля, пламенного революционера, беззаветно
служившего своему народу". Участники заседания рассмотрели также вопросы о журнале "Коммунистическая
перспектива", о необходимости активизировать участие РПК в движении "Советская Родина" и др.
12 ДЕКАБРЯ в Центральном доме туриста прошел съезд Конгресса русских общин, на котором обсуждалась
возможность вхождения КРО в число учредителей ОПОО "Отечество". Подробности - в следующем номере.
12-13 ДЕКАБРЯ в Москве, в гостинице "Молодежная", прошел XXV съезд ВЛКСМ. Подробности - в следующем
номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредители Антикоммунистического фронта потребовали запретить коммунистическую и
фашистскую деятельность
7 ДЕКАБРЯ состоялось второе заседание инициаторов создания Антикоммунистического фронта, на котором
была принята "Декларация учредителей общественного объединения "Антикоммунистический фронт". Документ
подписали представители Партии экономической свободы, Демократического союза России, Московского
антифашистского центра, Отряда "Россия", Русского "пен-центра", редакции газеты "Русская мысль", ряда
молодежных организаций, а также журналисты Андрей Черкизов, Марк Дейч и др.
В Декларации, в частности, говорилось: "Мы, сторонники свободного политического и экономического развития
России, частной собственности и гражданских прав, приоритета прав граждан над государственными интересами,
убежденные антикоммунисты, считающие недопустимыми все формы политической и экономической изоляции
страны, выступающие за своевременное вхождение России во все гражданские и военные структуры
цивилизованного сообщества, поддерживающие начатые в России политические и экономические реформы, вступая
в Антикоммунистический фронт, заявляем: России не вырваться из ее позорного тоталитарного прошлого, пока не
запрещена коммунистическая и фашистская деятельность. Позволяя коммунистам и нацистам решать нашу судьбу в
органах юстиции и правопорядка, в судебных и вообще всех государственных органах, учить и воспитывать наших
детей, отравлять общественное сознание человеконенавистнической и преступной пропагандой, мы не только
исключаем возможность проведения либеральных реформ, но и становимся соучастниками прошлых и будущих
преступлений правых и левых экстремистов, санкционируем и допускаем неприемлемую для общества реставрацию
преступного коммунистического режима, на совести которого миллионы невинных жертв. Мы оцениваем
сегодняшнюю ситуацию как отступление государственной власти под давлением красных и коричневых от
основополагающих норм Конституции России: свобода, демократия и гражданские права для всех членов общества,
право граждан быть ответственными за свою судьбу. ...Мы никогда не смиримся с владычеством коммунистов в
России, каким бы способом они ни пришли к власти: с помощью привычного для них насилия или обманом,
используя демократические механизмы. ...Мы выступаем против коммунизма и нацизма, потому что мы против
национальной розни и вражды, против национальных и гражданских войн, против распада и самоуничтожения
Родины. Мы выступаем против коммунизма и нацизма, потому что мы против пропагандистской лжи и несвободы,
возрождения коммунистического империализма и изоляции России, легенд о коммунистическом рае и лагерных паек,
лагерной экономики и рек крови. Мы выступаем против участия коммунистов и фашистов в работе законодательной,
исполнительной и судебной властей, против их участия в государственных органах народного образования и
воспитания. Мы также заявляем о необходимости сотрудничества всех ответственных демократических сил для
предотвращения окончательного возврата России к коммунистической деспотии. Мы приступаем к формированию
Антикоммунистического фронта, который должен поставить непреодолимый заслон возврату красных и коричневых
реваншистов. Мы призываем всех, кто осознает реальность опасности реставрации коммунизма в России, встать в
наши ряды, войти в Антикоммунистический фронт и защитить Конституцию России, права граждан на достойную
жизнь". Учредители АФ предложили своим единомышленникам объединиться на следующих принципах: "демократия
- это власть граждан", "государствообразующие нации - это все народы, проживающие в России", "никакие интересы
государства не могут быть выше интересов граждан", "каждый гражданин России имеет право на свободную жизнь,
покуда его интересы и цели не противоречат интересам и целям другого гражданина", "не могут публично
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подвергаться сомнению итоги Нюрнбергского и Токийского процессов", "безусловно запрещаются распространение и
популяризация идей нацизма, коммунизма, расизма, тоталитаризма всех видов".
Участники заседания приняли также два обращения. В обращении к гражданам России "Враг у наших дверей" они
призвали россиян вступать в АФ, чтобы "положить предел наступлению коммунистов на права народа, на его
демократические завоевания, на его имущество и саму жизнь". В обращении к президенту РФ "Очистить органы
власти от коммунистических преступников" учредители АФ потребовали от Б.Ельцина издать указ, запрещающий
коммунистическую и фашистскую деятельность в России: "Только это даст нам возможность покончить с
деструктивной, антиконституционной, открыто восстающей против демократии Думой и избрать цивилизованный
парламент. Запрет коммунистической и фашистской деятельности не будет нарушением демократических норм, ибо
никто не позволяет криминальным группировкам открыто избираться в парламент, хотя и они, безусловно,
представляют ту часть общества, которая занимается преступной деятельностью....Ведь между коммунистами и
бандитами нет и никогда не было никакой принципиальной разницы. Мы просим президента не медлить и не
рисковать ни своей жизнью, ни жизнями своих избирателей. Промедление в данном случае может допустить красный
кровавый реванш, массовое обнищание и голод народа, распад страны".
На заседании был сформирован временный (до созыва съезда) Координационный совет, в который вошли по
одному представителю от каждой организации и от каждой группы независимых учредителей из 10 человек.
Временным координатором КС был утвержден депутат Госдумы Константин Боровой. По заявлению учредителей, на
первом этапе планируется зарегистрировать АФ как московскую общественную организацию, а после создания не
менее 45 местных отделений - как общефедеральную.
8 ДЕКАБРЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция учредителей Антикоммунистического
фронта. Председатель ПЭС К.Боровой рассказал о результатах состоявшегося 7 декабря заседания оргкомитета и
сообщил, что на настоящий момент только через "Интернет" создано 10 региональных организаций Фронта, а кроме
того, свой Антикоммунистический фронт в ближайшее время будет создан в Белоруссии (там его возглавит писатель
Василь Быков), в связи с чем не исключена возможность регистрации АФ в качестве международной организации.
Председатель ЦКС ДСР В.Новодворская, заявив, что каждый человек в своей жизни должен сделать несколько вещей
- "посадить дерево, вырастить сына, построить дом и запретить коммунистов", призвала не допускать коммунистов к
участию в выборах. По ее словам, АФ должен стать "последней линией обороны, которая не пустит коммунистов во
власть". Руководитель Московского антифашистского центра Е.Прошечкин призвал не делить коммунистов "на
плохих и хороших", отметив что "умеренные" О.Миронов и Н.Рыжков были первыми, кто выступил против проекта
закона о борьбе с политическим экстремизмом, а А.Лукьянов рекомендовал отклонить проект закона о фашистской
символике. Журналист Марк Дейч заявил, что после комсомола он никогда не состоял ни в каких политических
организациях, однако сейчас вошел в АФ - потому, что "промедление смерти подобно". Он допустил, что страна
рискует "вновь попасть под власть коммунистов" ("Два дня назад в правительстве был поднят вопрос о
национализации нефтяной и газовой отрасли"). Представитель Альянса молодых консерваторов Алексей
Тараповский рассказал о своей организации, существующей уже более года, сообщил, что недавно АМК вошел в
Молодежное объединение правого центра, а сейчас "горячо приветствует АФ и готов принять участие в его работе". В
ходе ответов на вопросы К.Боровой подтвердил, что на заседании оргкомитета была выражена готовность АФ войти
в Правую коалицию ("Те демократические партии, которые туда входят, мы считаем своими союзниками"), а ему,
лидеру ПЭС, было поручено провести соответствующие переговоры. В ответ на сомнения о готовности лидеров
Правой коалиции принять в свой состав "радикалов" из АФ, он заявил, что на этот счет уже получен положительный
ответ ("Мы участвуем в собрании 10 декабря"). Выступающий также сообщил, что написал Декларацию АФ в день
гибели Г.Старовойтовой, а относительно своего возвращения в состав руководства Российской товарно-сырьевой
биржи пояснил, что речь идет об Экспертном совете при РТСБ. При этом он назвал предпринимателей "генетическими
антикоммунистами", заявив, что когда он говорит с ними о финансовой помощи, что никогда не получает отказа.
Комментируя перестановки в администрации президента, лидер ПЭС заметил: "Сегодня начался процесс захвата
президентской администрации спецслужбами. ...В результате президент может оказаться в золотой клетке". Он также
назвал имена нескольких представителей спецслужб в СМИ, отнеся к ним С.Благоволина и Е.Киселева. М.Дейч,
заявив: "Стройного единства в наших рядах ожидать трудно", выразил несогласие с предлагаемыми В.Новодворской
методами противодействия участию коммунистов в выборах. Е.Прошечкин, показав разрешение на владение
огнестрельным оружием, заявил, что, если "победившие красно-коричневые" придут к нему "поговорить", он встретит
их "пулей в живот". В пресс-конференции принял участие также лидер Отряда "Россия" В.Крайник.

Учрежден оргкомитет коалиции правоцентристских сил
10 декабря в "Президент-отеле" состоялось закрытое собрание по учреждению оргкомитета коалиции
демократических сил. Организатором мероприятия выступил ДВР, вел его Борис Немцов.
На заседании выступили председатель Российской партии социальной демократии Александр Яковлев (объяснил
необходимость объединения приближением выборов, обстановка перед которыми такова, что после них всех
демократов может ожидать "большой нехороший конец"), председатель Крестьянской партии России Юрий
Черниченко (заявил, что Крестьянская партия войдет в коалицию без всяких условий - за исключением единственного
требования: "Чтобы не было никакого чванства, великочиновничьего шовинизма со стороны всяких бывших
чиновников"), председатель Партии экономической свободы Константин Боровой (призвал принять меры по
противостоянию ведущейся против либералов кампании на телевидении; в числе возможных лидеров коалиции
назвал С.Кириенко, А.Яковлева, Б.Немцова и др.), бывший министр экономики Андрей Нечаев (подчеркнул важность
работы в регионах, высказался за максимальную свободу членов коалиции и за резкую антиправительственную
агитацию), бывший председатель Федеральной службы по делам о несостоятельности (банкротстве) Петр Мостовой
(призвал "не делиться на лидеров"), писатель Лев Разгон (посоветовал не бояться раскола в обществе на правых и
левых: "Он все равно всегда будет"; призвал придать блоку антикоммунистический характер), президент
Всероссийской ассоциации частных и приватизированных предприятий, секретарь ПС ДВР Григорий Томчин (отметил
решающий характер предстоящих выборов в Госдуму для судеб страны), сопредседатель движения
"Демократическая Россия" Лев Пономарев (по его предложению участники заседания почтили вставанием память
Г.Старовойтовой; призвал привлекать в коалицию профсоюзы и правозащитников), губернатор Тверской области
Владимир Платов (заявил, что и он, и мэр Твери Александр Белоусов являются сторонниками коалиции), и.о.
председателя партии "Демократическая Россия" Василий Гуслянников (подчеркнул необходимость выпуска
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коалицией собственной газеты), президент движения "Вперед, Россия!", бывший глава Госналогслужбы Борис
Федоров (заявил, что отказывается от собственных амбиций ради прохождения блоком 5%-ного барьера и готов
уступить С.Кириенко "Вперед, Россию!" - раз уж тот хочет иметь свое движение), депутат Госдумы Владимир Буткеев
(заявив о бесперспективности антикоммунизма, призвал выдвигать "положительные идеи"), заместитель
председателя Республиканской партии РФ Вячеслав Гулимов (заявил о готовности основной части республиканцев
войти в правый блок - несмотря на несогласие В.Лысенко), депутат Госдумы Николай Гончар (призвал "больше
заниматься регионами" и "не отказываться от Белоруссии - Лукашенки приходят и уходят"), писательница Мариэтта
Чудакова (отметила необходимость работы с молодежью), президент "Технобанка" Тосунян (призвал выработать
"идеологию и технологию" решения проблем избирателей), сатирик Михаил Жванецкий (предостерег от чрезмерной
критики в адрес Ю.Лужкова, так как многие деятели культуры идут за ним считая, что он многое сделал для Москвы;
подчеркнул необходимость новых лозунгов), сопредседатель движения "Демократическая Россия" Виктор Курочкин
(предложил включить в программу блока обещание создавать новые рабочие места), актер Алексей Баталов (призвал
более доходчиво объяснять населению опасность прихода к власти коммунистов), председатель МГД, зампред СФ
Владимир Платонов (призвал работать с Ю.Лужковым: "Противоречия с ним на самом деле не столь большие"),
писатель Леонид Жуховицкий (подчеркнул, что для предотвращения прихода к власти коммунистов необходимо
сотрудничать не только с Ю.Лужковым и Г.Явлинским, но и с А.Лебедем и В.Жириновским: "Если они есть в Думе, это
гарантия того, что КПРФ не займет все"; заявил, что пропагандой идей блока должны заниматься профессионалы "типа Жванецкого"), председатель организации "Свободные демократы России" Марина Салье (выступила против
названия "Правое дело" и призвала провести "праймериз" с целью определения лидеров блока - таких, чьи имена "не
вызывают отторжения"), режиссер Марк Розовский (согласился с призывом А.Чубайса "быть нахальней, наглее";
заявил: "Вожди могут быть и те же - надо поднимать их авторитет"; призвал составлять "списки врагов" - "чтобы
знать, с кем конкретно предстоит бороться"), лидер движения "Антифашистское молодежное действие" Петр
Казначеев (призвал делать ставку не только на средний класс, но и на интеллигенцию и молодежь).
На заседании также присутствовали, но не выступали заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков (Б.Немцов
отказал ему в слове на том основании, что он не записался для выступления), руководитель Конгресса интеллигенции
Сергей Филатов, бывший губернатор Ленинградской области Александр Беляков, член Политсовета ДВР депутат
Госдумы Эдуард Воробьев, член Политсовета ДВР депутат Госдумы Владимир Головлев, актер Михаил Глузский,
член Политсовета ДВР писательница Алла Гербер, председатель фракции ОД-ДВР в Мосгордуме Иван Новицкий,
бывший министр природных ресурсов РФ Виктор Некрутенко, председатель комиссии ДВР по работе со
сторонниками партии Михаил Шнейдер, член Политсовета ДВР депутат Госдумы Юлий Рыбаков, мэр Твери Александр
Белоусов, драматург Мария Арбатова, заместитель директора Института экономических проблем переходного
периода Алексей Улюкаев, бывший министр экономики РФ Евгений Ясин, член Политсовета ДВР, заместитель
председателя МГО ДВР Аркадий Мурашев, член Политсовета ДВР депутат Госдумы Виктор Похмелкин, руководитель
АО "Уралмаш" Каха Бендукидзе, член думской фракции НДР Андрей Селиванов, актриса Лидия Федосеева-Шукшина,
председатель Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ писатель Анатолий Приставкин,
исполнительный директор движения "Вперед, Россия!" Бэла Денисенко, руководитель Московского народного дома
Александр Шаравин, бывший вице-премьер правительства РФ Яков Уринсон, сотрудник аппарата движения
"Духовное наследие" политический консультант Максим Дианов, сотрудник Института современной политики Марк
Арон, член ПС ДВР Алексей Сарычев, заместитель председателя Партии конституционных демократов Олег Каюнов,
член Политкомитета ПКД Алексей Каширин и др.
По итогам обсуждения был учрежден оргкомитет коалиции правоцентристских сил, принято Положение об
оргкомитете, создан Координационный совет Оргкомитета (в состав КС вошли Е.Гайдар, С.Кириенко, Б.Немцов,
В.Платов, Б.Федоров, А.Чубайс, А.Яковлев, а также лидеры политических партий, имеющих право участвовать в
выборах 1999 г.). Была образована редакционная группа (В.Похмелкин - председатель, А.Улюкаев, Ю.Черниченко,
Е.Ясин, Б.Денисенко, Л.Пономарев), а также комиссии - по политическим вопросам и взаимодействию с
политическими партиями (председатель - А.Яковлев), по организационной работе (А.Чубайс), региональная
(Б.Немцов), программная (Е.Гайдар), экономическая (Б.Федоров). Принято Политическое заявление (по предложению
М.Жванецкого первоначально предлагавшийся текст был радикально сокращен и переработан): "Мы заявляем о
намерении объединиться для того, чтобы в декабре 1999 года выйти на выборы единым блоком и победить.
Выступая порознь, демократы неизбежно проиграют. Но то, что в 95-м было нашим поражением, в 99-м будет
катастрофой России. Мы идем на выборы в Думу, чтобы добиться принятия законов, жизненно необходимых для
решения острейших проблем: одоление бедности и бесправия, возрождение промышленности и сельского хозяйства,
стабилизация рубля и обеспечение экономического роста, подавление преступности и фашизма. Уже сегодня, за год
до выборов, мы имеем подробную и четкую программу законодательной работы, к осуществлению которой
приступим немедленно после начала работы новой Думы. Мы отдаем себе отчет, как сложна стоящая перед нами
задача, как устали и разочарованы люди, какая энергия и воля нужна объединяющимся демократам. Мы хорошо
знаем, что социальное расслоение, долги по зарплате, незащищенность человеческой жизни в России, подкупность
государственного аппарата и, разумеется, осенний кризис с крутым ростом цен - все это умело ставится в вину
реформаторам. Но мы рассчитываем на тех граждан России, которые способны трезво мыслить, не паниковать и не
валить с больной головы на здоровую. Мы рассчитываем на тех, кому уже есть что терять - на зародившийся средний
класс, фермерство, на инициативную молодежь. Мы рассчитываем на россиян, для которых свобода - не добавка к
пайку, а достоинство граждан не совместимо с "железным Феликсом", на тех, кто не хочет возврата к очередям,
талонам, цензуре и всеобщему надзору КПСС. Мы рассчитываем на тех, кто умеет и хочет работать, кто ценит свое
право жить так, как ему хочется, и никому этого права не отдаст. Таких людей в России - большинство".
По окончании закрытой части заседания состоялась пресс-конференция, которую вел Б.Немцов. В ходе ответов на
вопросы он заявил, что особых проблем с финансированием коалиции не возникнет ("За нами - миллионы
предпринимателей. ...Движение будет народным и будет жить за счет членских взносов. ...Деньги у олигархов брать не
будем"). Выступающий опроверг мнение о низком рейтинге участников блока ("Мы обречены на то, чтобы пройти в
Думу") и заявил, что избирательный список коалиции возглавит тот, кто имеет "максимальный уровень доверия
избирателей" (имеющий второй результат получит второе место в списке и т.д.). Коснувшись блоковой политики, он
подчеркнул, что участники коалиции не видят возможности договориться только с фашистами, националистами и
коммунистами, в принципе же они "абсолютно открыты к сотрудничеству с любыми партиями и движениями", в том
числе с НДР и земским движением ("Либеральное движение должно быть народным") - вплоть до введения их
представителей в оргкомитет. Что касается "Яблока", то с ним, по словам Б.Немцова, у организаторов коалиции нет
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разногласий по принципиальным вопросам - разделяют же их только "политические амбиции ряда лидеров", которые
представители блока "ради будущего страны готовы преодолеть". Объясняя причины отсутствия на заседании
И.Хакамады и О.Сысуева, он заявил, что первая "просто отсутствовала в Москве", а второй не может входить в КС "в
силу своего служебного положения". Как сообщил Б.Немцов, название объединения пока не обсуждалось: "Пока это
называется "Оргкомитет по созданию коалиции демократических сил". Как вам удобно, так и называйте". А.Чубайс
прокомментировал результаты первого тура выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, заявив, что на
них проиграли "коммунисты и бандиты". Кроме того, он предложил отметить Ю.Маслюкова "чикагской наградой за
монетаризм" - за разработку "антинародного", "грабительского" бюджета с профицитом в 1-2%. Е.Гайдар подчеркнул,
что лидеры коалиции не намерены "вставать в позицию сектантов" и готовы сотрудничать со всеми, кто
поддерживает выдвинутые ими идеи. Отметив, что в России сложилась "коалиция номенклатуры и КПРФ", главной
задачей блока он назвал "борьбу с номенклатурным капитализмом". С.Кириенко сообщил, что намерен провести
учредительный съезд создаваемого им движения "Новая сила" до 19 декабря. Вместе с тем, по его словам, его не
пришлось "долго уговаривать" войти в коалицию. Главная задача демократов, считает он, состоит в том, чтобы
"выйти на выборы с минимальным количеством списков" ("Идеально - с одним, но, боюсь, не получится"). Б.Федоров
на вопрос, есть ли у коалиции "объединяющая духовная идея", ответил: "Нас всех объединяет одна идея - свобода.
Это очень духовная идея".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Илюхин опроверг сообщение "Коммерсанта" о "базе красных бригад"
8 декабря состоялась пресс-конференция председателя комитета Госдумы по безопасности, лидера движения
"В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина.
Комментируя последние кадровые перестановки в администрации президента, В.Илюхин сделал вывод, что
"определенные силы стремятся создать устойчивое мнение о неспособности и нежелании правительства Евгения
Примакова выводить страну из кризиса". Это, считает В.Илюхин, подтверждает версию о стремлении "так
называемых реформаторов" к "дальнейшей дестабилизации общества и государства путем провокаций". Затем
выступающий остановился на статье в газете "Коммерсантъ" (5 декабря 1998 г.), в которой речь шла об обнаружении
"базы красных бригад" - места проведения тайных встреч радикальных оппозиционеров - Владислава Ачалова,
Альберта Макашова и Станислава Терехова. Опровергнув присутствие двух последних в загородной "резиденции"
вообще, В.Илюхин заявил, что "данная статья сфабрикована" и что сведения журналиста о базе "красных бригад",
складе оружия и тайных встречах оппозиционеров "показывают во всей неприглядности работу провокаторов и
нечистоплотность представителей силовых структур". Кроме того, он обратил внимание на то, что публикация в
"Коммерсанте" "укладывается в схемы, озвученные Березовским, Гайдаром и Чубайсом в первый день после
убийства Галины Старовойтовой". От имени Исполкома ДПА В.Илюхин заявил, что все факты, изложенные в статье,
являются "очередной политической провокацией, направленной на дискредитацию левых сил", деятельность
которых "не имеет никакого отношения к политическому экстремизму". Как "продолжение этой провокации" он
расценил последовавшие за выходом статьи "захват и фальсификацию материалов о ношении огнестрельного
оружия, осуществленные в отношении казачьего атамана Михаила Филина в ночь на 6 декабря 1998 г. на трассе
Москва - Нижний Новгород". "ДПА еще раз подтверждает, что угроза реального государственного переворота исходит
от радикал-реформаторов, олигархов и криминальной части работников силовых структур, - заявил он. - Мы не
допустим, чтобы Россию снова ввергли в хаос гражданского противоборства. Мы защитим своих товарищей и не
дадим осуществиться преступным планам провокаторов." В.Илюхин сообщил, что А.Макашов и В.Ачалов уже готовят
заявления в суд по поводу публикаций, "порочащих их честь и достоинство", и что "в связи с беззаконием,
проявленным в отношении члена Исполкома ДПА Филина", руководством ДПА собрана информация для направления
в Генеральную прокуратуру. Лидер ДПА назвал "абсурдной" "кампанию борьбы с "русским антисемитизмом",
подчеркнув, что действительной, а не мнимой опасностью является "сознательно нагнетаемая русофобия". Кроме
того, В.Илюхин поделился следующей информацией: "В избирательном штабе Ю.Лужкова ...высказана мысль, что
Ю.Лужков может договориться с Г.Зюгановым ...только тогда, когда будут убраны Макашов, Илюхин, Ачалов и еще
некоторые, так называемые, радикалы". Комментируя по просьбе журналистов подготовку комиссией министра
юстиции П.Крашенинникова законопроекта о борьбе с политическим экстремизмом, В.Илюхин заявил: "Можно
предположить, что этот закон, если он будет принят, можно будет достаточно свободно толковать и применять в
первую очередь против оппозиции. ...Я до сих пор никак не могу понять, что такое политический экстремизм. Термин
настолько неправовой, что как они смогут ввести его через политические рычаги в закон, мне непонятно".
11 ДЕКАБРЯ председатель Федерального совета Общероссийского общественно-политического движения "Союз
труда" Андрей Исаев выступил с заявлением в связи с нарушением прав человека в России: "В 1998 году,
объявленном ООН годом прав человека, в России происходят беспрецедентные по своим масштабам и не имеющие
аналогов в современной истории нарушения основополагающих прав и свобод граждан, провозглашенных во
Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской Федерации. Нарушение конституционных прав
трудящихся, основными из которых являются право на труд и своевременную его оплату, стало в нашей стране
позорной нормой. Правоохранительные органы вместо того, чтобы наказать работодателей, виновных в умышленной
задержке выплаты заработной платы, подвергают преследованию профсоюзных лидеров. Ярким примером этого
явилось уголовное преследование активистов и участников "рельсовой войны", прокатившейся по угледобывающим
регионам страны весной-летом этого года. Доведенные до отчаяния многомесячными задержками выплаты зарплаты,
резким снижением уровня жизни люди вынуждены проводить акции протеста, вплоть до голодовок и блокирования
железных дорог... Нежелание власти и работодателей вникнуть в нужды простого человека приводят к трагедиям". В
связи с трагической гибелью учителя школы № 20 из Ульяновска Александра Моторина и учительницы школы № 26 из
Улан-Удэ Галины Бирюковой, у которой не было денег на лекарства, лидер Союза труда потребовал незамедлительно
провести расследования и наказать виновных в случившемся. От имени Союза труда А.Исаев потребовал от
правительства РФ "перейти от правильных многообещающих слов к реальному решению насущных проблем
работников", предупредив, что, если правительство не обеспечит реальной защиты прав и интересов людей труда, в
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1999 г. профсоюзы перейдут к "более жестким коллективным действиям", а Союз труда выдвинет политические
лозунги, вплоть до требования отставки кабинета Е.Примакова.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
12 ДЕКАБРЯ в митинге-"цепочке" Московского комитета РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 40
человек. Митинг проводился силами Красногвардейского и Кунцевского райкомов РКРП и парторганизации
г.Лыткарино Московской области.
Ведущий предложил собравшимся обсудить тему "Политические маневры в перспективе выборов". Р.Пугачева
выступила с обзором рабочего движения, сообщив, в частности, что, по данным Информационно-методического
центра при ЦК РКРП, с 16 по 26 ноября число участников забастовок в России увеличилось с 45 до 65 тыс. человек,
Она подвергла критике правительственный проект КЗоТа за то, что он "дает свободу только хозяину". "До тех пор,
пока существует буржуазный парламент, пока существует буржуазный суд, вся борьба рабочих, замыкающаяся на
экономизме, будет заканчиваться тем, что им выдадут зарплату и они успокоятся до следующей невыплаты зарплаты,
до следующего экономического кризиса", - резюмировала Р.Пугачева. С "обзором буржуазной печати" выступил
секретарь ЦК РКРП по идеологии В.Подгузов. Он посоветовал коммунистам внимательное относиться к "буржуазным
СМИ", предупредив, что скоро в них появится "достаточно правдивая информация" об убийстве В.Листьева.
Комментируя ситуацию вокруг А.Пиночета, В.Подгузов предположил, что его осуждение "должно служить
предупреждением мирового сообщества всем тем политикам в России, ...кто попытается резко, решительно занять
позицию обструкции по отношению к Западу", например А.Лебедю или Ю.Лужкову. Коснувшись вопроса о здоровье
Б.Ельцина, он, в частности, сказал: "Президент делает все для того, чтобы дожить свои последние дни в состоянии
большей или меньшей уверенности в том, что кресло из-под него не вышибут, и СМИ бесстыдно стоят на страже
интересов этого диктатора, который сам признался, что главным результатом его политики является разрушение
России". Выступили также А.Каллистов (сообщил, что коммунисты намерены принять участие в предстоящих
парламентских и президентских выборах, но при этом своей задачей они считают разъяснение избирателям, что
"только одними выборами власть трудовому народу вернуть невозможно" и что "нужна подготовка ко второй
социалистической революции"), Б.Анфимов (не согласился с оценкой известных высказываний генерала А.Макашова
как "антисемитских" и заявил, что цель "антимакашовской кампании" в СМИ - "отпугнуть тех евреев, которые
поддерживают коммунистическое движение, то есть находятся в одном лагере с Макашовым, а также ту
...сползающую "влево" интеллигенцию, которая разочаровалась в реформах и среди которой также много евреев"),
И.Самойлов (утверждал, что к Г.Зюганову, Н.Рыжкову, Ю.Маслюкову и др. "полностью относится все то, что в свое
время Ленин писал против меньшевиков и эсеров") и др.
13 ДЕКАБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 200 человек. В связи с проведением пленума ЦК "КПСС (Ленина-Сталина)" на митинге отсутствовало все
партийное руководство, кроме Г.Халявина, который и вел митинг вместе с А.Цховребовым. На митинге выступили
В.Каверин (призвал активнее работать с молодежью, идти к студентам, распространять в молодежной среде
коммунистическую прессу), представитель Движения против роста цен Русаков (призвал коммунистические
организации "действовать объединенно и очень целенаправленно" против повышения цен, которое, по его словам,
ведет не только к понижению жизненного уровня народа, но и к развалу производства"), А.Цховребов (рассказал о
партийной учебе, организованной "Трудовой Россией" для членов "Авангарда красной молодежи"), Г.Халявин
(рассказал о состоявшемся 12 декабря пленуме ЦК "КПСС", на котором обсуждался вопрос о "восстановлении
деятельности КПСС"; сообщил, что по решению ЦК второй этап "восстановительно-объединительного" съезда "КПСС
Ленина-Сталина" был перенесен с декабря 1998 на май 1999 г.) и др.
9 ДЕКАБРЯ Московская городская организация КПРФ провела пикетирование телецентра "Останкино" под лозунгом
"Телевидение - под контроль народа!". В акции приняло участие около 70 человек во главе с первым секретарем МГК
КПРФ, депутатом Госдумы Александром Куваевым. По словам последнего, коммунисты борются не против свободы
слова, а "за то, чтобы это слово было правдивым и отражало настроение масс". Добиться этого, по мнению
А.Куваева, можно лишь через общественные наблюдательные советы, создание которых "близится к завершению".
Лидер московских коммунистов подверг резкой критике Н.Сванидзе, Е.Киселева и С.Доренко, назвав их "подручными
олигархов, льющими грязь на здравомыслящие силы общества". По словам А.Куваева, пикетирование "Останкина"
будет продолжаться в течение нескольких дней.
10 ДЕКАБРЯ Демократический союз России провел возле памятника Пушкину в Москве пикет в связи с 50-летием
Всеобщей декларации прав человека. В акции приняло участие около 25 человек. Пикетчики держали российские
флаги, белорусский национальный флаг, белый транспарант Демократического союза России и трехцветный "Отряда "Россия", а также плакаты "Не отдадим наше право налево!", "Коммунизм - самое страшное преступление
против человечества!", "Сегодня Примаков - завтра Лукашенко!", "Права человека - в мусорной корзине красных
чиновников" и др. Лидер ДСР Валерия Новодворская стояла с плакатом "Наше право - жить без коммунистов!".

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. СЕМИНАРЫ
Круглый стол "Регионы России: путь в новое тысячелетие"
1 декабря депутатская группа "Российские регионы" провела в Государственной Думе круглый стол "Регионы
России: путь в новое тысячелетие". Вел заседание председатель РР Олег Морозов.
О.Морозов высказался за проведение конституционной реформы еще до парламентских и президентских выборов,
сообщив, что "Российскими регионами" подготовлена новая редакция Политического соглашения между президентом,
палатами Федерального Собрания и правительством. Он выступил также за формирование "широкой предвыборной
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коалиции, которая изначально будет опираться на поддержку регионов, пойдет на выборы как единая команда, и
обеспечит достойное представительство интересов российских регионов в Государственной Думе". Выступили также
министр РФ по делам национальностей Рамазан Абдулатипов (сообщил, что выступает не только как министр
национальной политики, но и как бывший член РР, а также председатель Ассамблеи народов России, созданной
летом 1998 г. при участии представителей 72 национальностей из 60 субъектов РФ; призвал учитывать
"основополагающее место, которое занимает в национальной политике русский этнос, русская нация"; высказал
обеспокоенность уменьшением доли национального представительства в федеральных органах законодательной
власти), лидер Общероссийского движения "За здоровую Россию" Э.Памфилова ("Стране нужна политика
внутреннего содружества... Необходимо обеспечить многомерный баланс интересов на основе взаимно усиливающих
мер"), губернатор Самарской области Константин Титов (высказался за решение вопроса о разделе собственности
между центром, властями субъектов Федерации и местным самоуправлением; выступил за созыв Конституционного
собрания для четкого распределения полномочий между ветвями власти), председатель ВГТРК Михаил Швыдкой
("Хорошие новости из России - это одна из тех обязанностей, которую мы все вместе должны выполнить"),
губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий (рассказал о проблемах Тюменской области, которая, являясь
субъектом Федерации, включает еще два таковых - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО; заявил, что стремится к
укреплению "вертикали Российской Федерации": "Я хочу жить в сильном государстве"), министр региональной
политики РФ Валерий Кирпичников (призвал "прекратить всякие разговоры о каких-либо конституционных
преобразованиях в условиях социально-экономического кризиса"), председатель Московской городской Думы
Владимир Платонов (одобрив подготовленный "Российскими регионами" проект Политического соглашения, вместе с
тем призвал вернуться к первоначальному варианту этого документа), председатель Республиканской партии РФ
Владимир Лысенко (назвал позицию "Российских регионов" наиболее лояльной по отношению к регионам;
высказался за конституционную реформу с целью перераспределения властных полномочий и за создание на базе
группы "сильного пула", отстаивающего интересы регионов), председатель Думы Ханты-Мансийского автономного
округа Сергей Собянин ("Я думаю, что "Регионы России" представляют хороший пример аполитичной - в хорошем
смысле слова - деятельности, когда в первую очередь роль играет здравый смысл, рассудок и решение вопроса"),
председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин (высказался против создания
предвыборного блока из участников круглого стола), лидер движения "Регионы России" Владимир Медведев ("Мы
считаем, что сегодня в России реальный федерализм отсутствует. ...Наиболее оптимальный правовой формой
государственного устройства России, учитывая реалии взаимоотношений центра и регионов, на наш взгляд, должна
стать конституционно-договорная федерация. Поэтому самый важный вопрос, который требует первоочередного
разрешения - распределение полномочий между федеральной властью и субъектами Федерации. Сделать это можно
путем принятия законов о порядке реализации Конституции"; подчеркнул, что "создать баланс сил федеральных и
региональных властей" способна только "надпартийная политическая сила - ...здравомыслящая часть депутатоводномандатников, неполитизированная группа губернаторов и представителей региональных элит, здоровая часть
госаппарата и региональных общественных организаций"), председатель Совета Костромской городской Думы
Светлана Мельник (подчеркнула, что противостояние между губернаторами и мэрами заложено в нормативной базе),
председатель бюджетного комитета Госдумы Александр Жуков (выступил за четкое определение налоговой базы и
бюджетных обязанностей субъектов Федерации, с тем чтобы "они не имели возможности валить все свои беды, за
которые они непосредственно отвечают, на федеральные власти"), член депутатской группы "Российские регионы"
Владимир Лопатин (высказался за сокращение структур федеральных органов власти в регионах - с 40 до 10-15 - и
одновременно за отмену выборов глав исполнительной власти в субъектах Федерации: "Должна быть сформирована
жесткая вертикаль. Иначе мы сегодня не сможем реализовать те решения, которые нужны в стране для выхода ее из
кризиса"), член Верховного совета движения "Новые левые" Владимир Семаго (высказался за изменение структуры
нижней палаты парламента с целью придания ему "подлинного демократического" характера; предложил принять
закон о введении "налоговых каникул" для СМИ на время выборов: "Выборы должны пройти бесплатно, как они
прошли в 1991 году для Ельцина"), генеральный директор Межотраслевой ассоциации "Развитие территорий" Ринат
Сетдиков (сообщил, что в Ассоциацию, зарегистрированную в сентябре 1998 г., входят более 40 предприятий и
организаций из 10 регионов и что помощь в ее создании оказали президенты Татарстана и Башкортостана, а членами
ее Наблюдательного совета являются представители "Российских регионов" О.Морозов, Павел Медведев, Дания
Каримова), председатель Российской ассоциации "Территориальное общественное самоуправление" Владимир
Федотов (предложил положить в основу избирательного блока на выборах 1999-2000 гг. идею внедрения в
российскую жизнь "общеевропейского юридического принципа субсидиарности"), директор Всероссийского
выставочного центра Владимир Аллилуев (пригласил посетить организуемую 4-8 февраля на ВВЦ выставку "Регионы
России") и др. В заключение участники круглого стола приняли заявление, в котором, в частности, подчеркивалась
необходимость конституционной реформы ("во взвешенном согласованном варианте").

ИНТЕРВЬЮ
Алексей Пригарин: "Парламентскими иллюзиями не страдаем"
Первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин рассказал о целях и задачах, которые ставит перед
собой Российская коммунистическая партия - Коммунистическая партия Советского Союза.
- Ваша партия официально существует третий год, она моложе других коммунистических партий. Вы - ее
"родной отец", то есть один из основателей и руководитель. Не жалеете ли Вы о ее рождении? Не лучше ли
было бы подумать об укреплении тех партий, которые уже существовали в тот момент, об их
объединении?
- Сначала уточню: свое летоисчисление мы ведем с 1991 года, с момента создания партии "Союз коммунистов" нашей предшественницы. Так что нам уже семь лет... Да, сегодня РКП-КПСС - одна из шести действующих в России
коммунистических партий. Однако существование всех их на отечественном политическом пространстве - это отнюдь
не результат того, что кто-то взял и организовал по своему хотению очередную по счету партию. На самом деле таких
организаций даже не шесть, а намного больше. Мне однажды насчитали их 35... Крупнейшая из них, конечно,
Компартия Российской Федерации. Но все дело в том, что она уже не является коммунистической. Во всяком случае,
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мы таковой ее не считаем. А вообще многопартийность, даже в пределах левого, коммунистического движения, имеет
объективную основу. С изменением социального строя наше общество по своему классовому составу усложнилось.
После всего того, что произошло - разрушения всенародной собственности вследствие приватизации, роста цен (а
они с 1991 года, за период кризиса, взлетели в 10 тысяч раз) - обозначились три пути выхода из сложившейся
ситуации. Первый, чисто либеральный, означает продолжение реформ в их антинародном варианте. Второй путь,
социал-демократический, выразителем которого явился Примаков, допускает государственное вмешательство в
экономику, частичную национализацию коммерческих банков. Третий вариант - коммунистический. Он означает
национализацию и другие радикальные меры. Однако и в рамках коммунистического варианта мы имеем три течения,
которые условно можно обозначить тремя цветами - "розовое", "бордовое" и "алое". "Розовое" представляет КПРФ. К
нему не прочь примкнуть "новые левые", почвенники, национально ориентированные социал-демократы, с ним
ассоциирует себя и Лужков. Оно неоднородно, здесь можно выделить, по меньшей мере, три разных уровня. Вопервых, это официальные партийные документы. Во-вторых, существенно отличающиеся от них взгляды Г.Зюганова,
Ю.Белова, других лидеров КПРФ. И, в-третьих, настроения основной массы членов партии. На этом фланге - основная
масса коммунистов. "Бордовое" течение представляет, прежде всего, движение "Трудовая Россия" В.Анпилова. Его
цель - вернуться к дохрущевскому социализму. К сожалению, как к "бордовым", так и к "розовым" нередко
примыкают национал-патриоты правого толка. Это служит основанием для буржуазных СМИ говорить о "краснокоричневой" опасности. Третье направление - это РКП-КПСС. Сюда же можно отнести и Российскую партию
коммунистов А.Крючкова. Мы выступаем за новый, народный социализм, под которым понимаем общественную
собственность в сочетании с политической демократией, общество советского патриотизма и пролетарского
интернационализма.

- Как бы Вы сформулировали главную задачу партии?
- Главная задача коммунистов в современной ситуации - воспрепятствовать завершению капиталистической
реставрации и колонизации страны и, объединяя вокруг себя большинство трудового народа, стать авангардом
второй социалистической революции. Так записано в нашей программе.

- У Вашей партии как бы двойная фамилия... Это что - дань российской традиции?
- Если не традиция, то история в нашем названии присутствует. Мы были и остаемся членами КПСС, ее российской
организацией. В своем сегодняшнем виде РКП-КПСС конституировалась 22 апреля 1995 г. на всероссийской
конференции организаций КПСС и Союза коммунистов. Минюст при поддержке судебных органов отказал новой
партии в регистрации. Тем не менее она сложилась, год спустя состоялся ее I съезд, принявший программу и устав,
постановление "О стратегии и тактике партии на современном этапе". В мае 1998 г. был проведен II съезд. Партия
вошла в нормальный режим развития и деятельности.

- На какие социальные слои опирается РКП-КПСС?
- Как и все коммунисты, мы ориентируемся на рабочий класс, трудящихся, на всю социальную базу второй
социалистической революции. А это прежде всего - противостоящий новой буржуазии новый пролетариат. К нему мы
относим людей наемного (как физического, так и умственного) труда, переставших быть совладельцами разрушенной
общенародной собственности и живущих на зарплату. Но это те, на кого мы ориентируемся. Пока же в наших рядах
преобладает научно-техническая интеллигенция. Рабочих - 5-10%, крестьян - единицы.

- А каково организационное состояние партии?
- Численность РКП-КПСС - около 1,5 тыс. человек. Партийные организации действуют в 20 регионах России и за ее
пределами, в частности, в Приднестровье, на Украине. Самая крупная организация - Московская - насчитывает более
400 человек. Как и в других компартиях, наша численность несколько сокращается: старики уходят в силу
естественных причин, а пробуждение молодежи происходит медленно.

- Ваша позиция по основным вопросам политической жизни России?
- Мы выступаем за укрепление единства действий трудящихся, участвуем в политических акциях. В 1995 году
участвовали в федеральных парламентских выборах в составе блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский
Союз". В 1996 году, несмотря на критическое отношение к лидеру КПРФ Г.Зюганову, поддержали его кандидатуру на
президентских выборах. Что касается отношения к другим компартиям, то РКП-КПСС, признавая право каждого отряда
на собственную позицию как в оценке прошлого, так и в представлениях о том будущем обществе, к которому мы
стремимся, поддерживает объединительный процесс революционных компартий, стоящих на марксистско-ленинских
позициях, входит в состав Роскомсоюза.

- В ближайшие два года России предстоят по крайней мере две большие избирательные кампании. Ваши
планы, прогнозы в этой связи?
- Парламентскими иллюзиями мы не страдаем. История показала, в том числе и современному поколению, что
добровольно господствующие классы власть не уступают. Ради ее сохранения они могут пойти на все - вплоть до
фальсификации результатов выборов и расстрела парламента. Но это отнюдь не означает неизбежности гражданской
войны. Буржуазный режим может быть устранен без гражданской войны - путем массовых выступлений трудящихся в
сочетании с завоеванием левыми силами большинства в представительных органах власти. Так что принимать
участие в борьбе за места в этих органах мы будем. В настоящее время в условиях резкого полевения масс мы
выступаем за досрочные выборы как президента, так и Государственной Думы. Вместе с близкими нам партиями и
организациями мы сейчас работаем над упрочением объединения "Советская Родина". Ну, а прогнозы... Надо
полагать, что в условиях обострения ситуации в стране правительства будут леветь. Что же касается нашего прихода
к власти, то это едва ли произойдет в ближайшее время. Политический процесс должен пройти через определенные
этапы, прежде чем заданная цель станет достижимой. Так что впереди - долгая кропотливая работа.

Интервью взял Евгений Хаванов

РЕГИОНЫ
Демократы готовятся ко второму туру выборов в ЗС Санкт-Петербурга
8 ДЕКАБРЯ Г.Явлинский выступил с обращением к петербуржцам.
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Лидер "Яблока" выразил благодарность жителям города за то, что в первом туре выборов депутатов
Законодательного собрания они "поддержали многих кандидатов "Яблока" и тем самым еще раз подтвердили свое
доверие "Яблоку". (По итогам первого тура в 23 округах из 44 кандидаты-"яблочники" прошли во второй тур, причем
15 из них заняли лидирующие позиции.) Г.Явлинский поблагодарил избирателей также за то, что они пришли на
выборы, и, независимо от того, за какие партии и блоки они проголосовали, "не позволили себя одурачить, подкупить
или запугать". "Те, кто сделал ставку на ложь и обман, подлость и провокации, потерпели поражение не от своих
политических конкурентов. Они потерпели поражение от вас, горожан. Спасибо вам за это", - говорилось в
обращении. Г.Явлинский призвал горожан принять участие во втором туром выборов, поддержав команду "Яблока".
"Возможно, не всех наших кандидатов вы успели достаточно хорошо узнать, хотя многие из них - люди, известные в
Петербурге, - говорилось далее в обращении. - Но все они - представители единой команды, профессионально
подготовленной для коллективной работы в Законодательном собрании. ...Если вы доверяете "Яблоку", если вы
считаете, что наши принципы соответствуют вашим убеждениям, если вы хотите, чтобы в Законодательное собрание
пришла настоящая, а не наспех сколоченная в последние месяцы команда - поддержите кандидатов "Яблока"!"
12 ДЕКАБРЯ Политсовет Санкт-Петербургского отделения объединения "Яблоко" принял решение о поддержке ряда
кандидатов во втором туре выборов в Законодательное собрание: Ю.Вдовин (округ № 29), Ю.Гладков (№ 26),
Т.Дорутина (№ 39), С.Зыбин (№ 27), А.Ливеровский (№ 3), А.Ловягин (№ 35), В.Макаров (№ 41), Н.Пашина (№ 47),
М.Пирогов (№ 21), О.Сергеев (№ 50), И.Сошников (№ 23) и А.Щелканов (№ 17). Решение о поддержке Л.Романкова (округ
№ 4) и М.Толстого (№ 36) было принято Политсоветом РПЦ-"Яблоко" еще 7 декабря. Среди поддержанных "Яблоком"
кандидатов - 5 участников блока Ю.Болдырева, обратившихся в РПЦ-"Яблоко" с соответствующей просьбой. По
заявлению членов Политсовета РПЦ-"Яблоко", ПС счел возможным при определенных условиях поддержать еще
некоторых представителей блока Ю.Болдырева.
13 ДЕКАБРЯ пресс-служба избирательного блока "Согласие - Объединенные демократы Санкт-Петербурга"
распространила заявление: "Первый тур выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга стал значительным
успехом согласованного списка гражданского антикриминального фронта, созданного по инициативе "Согласия". 36
кандидатов этого фронта оказались в числе победителей, в том числе трое уже завоевали мандат депутата. Результаты
первого тура выборов в Санкт-Петербурге подтвердили, что объединенными усилиями демократы способны
мобилизовать электорат даже в очень сложной экономической обстановке. Создание гражданского антикриминального
фронта и поддержка, оказанная его кандидатам в Санкт-Петербурге, - важнейшее свидетельство сложившегося в нашем
городе гражданского общества. Усилия демократов способствовали пробуждению высокой гражданской активности и
ответственности граждан. Высокая явка избирателей (в выборах приняли участие 40,56%) позволила свести на нет усилия
криминалитета по подкупу избирателей. Совместными усилиями организаций - участников гражданского
антикриминального фронта ("Яблоко", "Согласие", "ДемРоссия") представители криминальных сил были приостановлены
в их стремлении установить контроль над представительной властью в Петербурге. По итогам первого тура выборов
существует реальная возможность появления в СПб более структурированного, работоспособного и требовательного к
исполнительной власти ЗС. ...Идя на координацию своих действий с "Яблоком" и "ДемРоссией", участники "Согласия"
сознавали, что этот союз сможет ограничить возможности кандидатов блока. Тем самым избирательный блок "Согласие"
первым продемонстрировал демократическому движению города и страны, что уступки ради единства могут быть
выгодны демократическому движению в целом, дают выигрыш в качестве. ...Избирательный блок "Согласие" намерен и
дальше активно взаимодействовать с партнерами по гражданскому антикриминальному фронту, стремясь укрепить
возникающие в нашем городе взаимодействие демократических организаций." Как отмечалось в сообщении пресс-службы,
по итогам первого тура голосования блоком были достигнуты следующие результаты: за собственных и поддержанных
блоком кандидатов было подано около 16% голосов; поддержанный блоком кандидат Н.Ананов (округ № 46) одержал
победу уже в первом туре; еще четыре кандидата от "Согласия" вышли во второй тур, в том числе - Ю.Гладков (округ № 26),
Н.Пашина (№ 47), Ю.Вдовин (№ 29), И.Сошников (№ 23); восемь кандидатов от блока заняли третьи места в своих
избирательных округах - В.Берман, Б.Губанов, С.Еремеев, К.Ершов, И.Кучеренко, В.Панов, А.Голубков и В.Сычев.

Собрание учредителей МГРО движения "Отечество"
10 декабря в конференц-зале столичной мэрии состоялось собрание учредителей Московского городского регионального
отделения Общероссийской политической общественной организации "Отечество", в котором приняли участие 779 человек.
В президиум собрания были избраны мэр Москвы Юрий Лужков, вице-мэр Валерий Шанцев, первый заместитель
председателя НДР Владимир Бабичев, ректор МГУ Виктор Садовничий, лидер Российского земского движения Елена
Панина, маршал Советского Союза В.Куликов и др. В числе участников мероприятия были член Исполкома КРО
С.Чаплинский, член Политкомитета Партии конституционных демократов А.Каширин, председатель Социалистического
союза молодежи России П.Деркаченко, член Политсовета РПРФ А.Порфиров, сопредседатель МГО РПРФ В.Зырянов,
председатель Национального комитета СПД "Держава" А.Щеглов, член ИК СППД А.Артемов, председатель движения
"Союз труда" А.Исаев, ответственный секретарь Социал-демократической ассоциации А.Горбунов, члены руководства
движения "Молодые социал-демократы России" Д.Купов и И.Дмитриев (первый является сотрудником аппарата ФНПР,
второй - аппарата НПСР), а также философ А.Ципко, президент фонда "Политика" В.Никонов, депутат Мосгордумы
Н.Московченко, бывший замминистра внутренних дел СССР Ю.Чурбанов и др.
Открыл съезд В.Садовничий, заявивший, что на настоящий момент создано 72 региональных отделения
"Отечества". Он также сообщил, что рабочая группа поручила вести собрание ему, а секретарем собрания назначить
Людмилу Безлепкину. С "политическим сообщением" выступил Ю.Лужков, с удовлетворением констатировавший, что
"скромное начинание" по созданию движения было поддержано "снизу - всем обществом (десятки общественных
организаций, тысячи граждан России)". По его словам, создание "Отечества" - "это прежде всего реакция на глубокий
кризис власти". Определяя политическое лицо движения, мэр Москвы заявил: "Мы - патриоты. ...Мы - против шоковой
терапии. Мы - против обвальной приватизации. Мы - против слепого копирования рецептов, созданных в других
странах. Мы выступаем сторонниками глубоких реформ, ...но не таких, какими горе-реформаторы хотели
"осчастливить" народ. Сам народ должен определить, какие реформы ему нужны". Назвав одной из главных задач,
стоящих перед движением, "спасение российской государственности", Ю.Лужков высказался против "всевластия
президента", но одновременно подчеркнул, что Россия "не выживет и при парламентской системе". В связи с этим он
выступил за "сбалансирование" полномочий президента и парламента и за осуществление конституционной
реформы.
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В прениях приняли участие председатель Московской федерации профсоюзов, член Федерального совета движения
"Союз труда" Михаил Нагайцев (заявил, что Президиум СТ обсудил документы, которые предполагается вынести на
рассмотрение общероссийской конференции "Отечества", и принял решение выступить в качестве учредителей движения,
предоставив в его распоряжение свои ресурсы; отметил: "Если снимается вывеска "НДР", от которой народ устал, и
вешается вывеска "Отечество", это не прибавит нам авторитета. Не прибавят нам авторитета и те политики, которые
провалили все и вся в своих регионах, у которых гибнут учителя от голода"), председатель Московского комитета
ветеранов войны Михаил Слухай, режиссер Марк Захаров (заявил, что не верит в коалиционное правительство - "Это дело
будущего" - и в парламентскую республику; высказал надежду, что "с помощью той энергетики, которую набрала Москва"
под руководством Ю.Лужкова, стране удастся преодолеть "царящий в ней раскол"; отметил у Ю.Лужкова "живое,
динамичное мышление", способность признавать ошибки и отсутствие "ощущения самодостаточности", которым грешит
Г.Явлинский), председатель Движения гуманитарных сил России Юрий Бокань (назвал Ю.Лужкова "кумиром многих
россиян"; призвал взять на вооружение идеологию "отечественности" - "наш традиционный патриотизм, реализуемый в
эпоху прав человека"; выразил надежду, что эта идеология позволит "избежать идейной западни центризма"; от имени
инициативной группы "Отечества" в Центральном административном округе предложил создать Московский
информационный центр "Отечества"), директор гимназии в СВАО Татьяна Потяева ("Заботу Ю.М.Лужкова... чувствуют все
учителя Москвы"), заместитель председателя Московской ассоциации промышленников и предпринимателей Михаил
Кабаков, ректор Московского института стали и сплавов Юрий Карабасов.
По предложению В.Садовничего участники собрания решили прения на этом закончить и единогласно проголосовали за
учреждение МГРО ОПОО "Отечество" и приняли его устав. По предложению Ю.Лужкова было решено не формировать
руководящие органы, дождавшись создания окружных организаций, а избрать председателя отделения и руководителя
рабочей группы по подготовке учредительной конференции. Председателем МГРО был открытым голосованием избран
В.Садовничий, по предложению которого руководителем рабочей группы утвердили Евгения Новикова. Были также
избраны (списком, при одном голосе "против") 54 делегата на съезд "Отечества": Л.Безлепкина, генеральный директор
издательского дома "Совершенно секретно" Артем Боровик, поэтесса Лариса Васильева, руководитель фонда "Новые
имена" Надежда Серякова, академик Виталий Гольданский, актер Александр Калягин, Ю.Карабасов, бывший секретарь
Совета безопасности Андрей Кокошин, бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов, маршал В.Куликов, Ю.Лужков,
руководитель рабочей группы по подготовке учредительного съезда "Отечества" Виктор Мишин, М.Нагайцев,
авиаконструктор Генрих Новожилов, лауреат Нобелевской премии Александр Прохоров, М.Слухай, актер и режиссер Олег
Табаков, четырыхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, артист Геннадий Хазанов, философ Александр
Ципко, В.Шанцев, директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, художник Андрей Шилов, кардиолог Валерий
Шумаков и др. С заключительным словом выступил Ю.Лужков, призвавший "остановить раскачивание маятника из крайне
левого положения в крайне правое" и выступивший против опорочивания времени "застоя": "Там были недостатки, ...но их
не сравнить с тем, что предложили нам господа радикал-реформаторы".
По окончании заседания состоялась пресс-конференция, на которой было сообщено, что стать коллективными
членами "Отечества" изъявили желание 49 общественных организаций и что руководством движения приняты меры к
созданию в регионах единых организаций (в некоторых местах созданы по две и по три региональных организации).
В.Садовничий заявил, что не собирается вести в университете какую-либо политическую работу ("Студенты - люди
умные, определятся сами"), и высказался против превращения "Отечества" в "партию власти" ("Можно сразу все
обречь на неудачу. ...Народ все равно разберется"). На вопрос об отношении к НПСР он ответил: "Будем сотрудничать
со всеми силами и движениями, которые разделяют наши позиции и которые не будут увлекать нас в крайние
позиции или бездеятельность", а относительно возможности создания молодежной организации движения сообщил,
что "некоторые молодые люди" уже высказали такое намерение.
6-7 ДЕКАБРЯ состоялась поездка заместителя председателя партии "Демократический выбор России", депутата
Госдумы Сергея Юшенкова и сотрудника Центрального аппарата партии В.Макеева по четырем областям центральной
России. В Ярославле они приняли участие в совещании представителей демократической общественности, на
котором обсуждались создание правоцентристской коалиции и стратегия участия в губернаторских выборах в
декабре 1999 г. Было принято решение ускорить подготовку программных документов и подписание соглашения об
объединении. В Костроме С.Юшенков, В.Макеев и представители Ярославской ДВР приняли участие в учредительной
конференции Костромской региональной организации ДВР. Председателем организации был избран Андрей Ошеров.
В Иванове С.Юшенков провел встречу с избирателями и демократической общественностью города, а во Владимире
встретился с мэром города и принял участие в объединительной конференции демократических организаций. На
конференции был поднят вопрос о преследованиях в отношении членов ДВР, в частности бывшего губернатора
области, заместителя председателя областной организации ДВР Ю.Власова. С.Юшенков в связи с этим сообщил, что
соответствующий депутатский запрос был направлен им министру внутренних дел РФ С.Степашину. В своем
заявлении Владимирское отделение ДВР потребовало "прекратить политическое преследование Власова и
действовать только в рамках закона". Принявшие участие в объединительной конференции представители Союза
демократических сил Рязани выступили с инициативой собрать в Рязани представителей ближайших областей
центральной России для выработки единой стратегии действий в ходе подготовки к выборам в Госдуму.
9 ДЕКАБРЯ состоялось собрание Тверской городской организации РКРП, обсудившее итоги VIII съезда СДПР. С
рассказом о съезде выступили его делегаты - первый секретарь обкома РКРП В.Новиков (дал высокую оценку этому
мероприятию) и второй секретарь Г.Мурзов. Третий делегат - член РКСМ(б) О.Торбасов - в силу разногласий с
руководителями обкома выступать не стал. Была также обсуждена подготовка к предстоящим в декабре акциям, в том
числе связанным с празднованием Дня освобождения Калинина. Кроме того, В.Новиков сообщил, что на
состоявшемся недавно суде член РКРП, активист "Движения обманутых граждан" А.Молчанов получил условный срок
за повреждение троллейбуса с американской символикой.
14 ДЕКАБРЯ пресс-служба Юго-Восточного отделения Московского движения "Яблоко" сообщила, что члены ЮВОО
МДЯ подали в Перовский межмуниципальный суд иск о защите чести и достоинства и компенсации морального
ущерба к заместителю председателя "Яблока" Вячеславу Игрунову. В вину последнему вменяется распространение о
членах ЮВОО МДЯ "заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений" на пресс-конференции
лидера "Яблока" Григория Явлинского в Мосгордуме 1 декабря. Общую сумму иска к В.Игрунову представители ЮВОО
МДЯ определили в 30 тыс. минимальных зарплат (2,5 млн руб.).

14

ПАРТИНФОРМ № 50 (308) 16 декабря 1998 г.

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 сентябре-октябре 1998 г.
Архангельская область
В сентябре в Доме офицеров Архангельска состоялось собрание представителей патриотических объединений казаков,
"афганцев", "Союза архангела Михаила", местного отделения НПСР и др. Собрание было посвящено подготовке к предстоящей в
октябре конференции народно-патриотических сил области, инициатором проведения которой выступил депутат областного
Собрания А.Тутов. На конференции предполагалось создать Координационный совет народно-патриотических сил области.
В сентябре в области был сформирован оргкомитет празднования 80-летия ВЛКСМ. В него вошли Яков Попаренко (корпорация
"АТК"), заместитель руководителя аппарата обладминистрации Сергей Ковалев, Валерий Синицкий, руководитель аппарата
представителя президента РФ в области Виктор Павленко, Валерий Нуромский и др. Оргкомитет возглавила заместитель главы
администрации области по социальным вопросам Тамара Румянцева.
Накануне всероссийской акции протеста председатель областной Федерации профсоюзов Юрий Никитин заявил, что 7 октября
профсоюзы области "пойдут с коммунистами в одной связке". По его словам, соответствующая договоренность достигнута с
первым секретарем обкома КПРФ Юрием Гуськовым. Вместе с тем, Ю.Никитин отметил, что, в отличие от профсоюзов,
коммунисты считают, что "политические лозунги должны стоять на первом месте, а экономические требования - на втором".

Астраханская область
Накануне всероссийской акции протеста в обладминистрации состоялась встреча губернатора области А.Гужвина с
представителями профсоюзов, политических и общественных организаций, органов местного самоуправления, МВД и др.
Губернатор заявил, что считает акцию "справедливой", и высказался за ее проведение "в рамках закона".
7 октября в Астрахани состоялось несколько мероприятий в рамках всероссийской акции протеста. Федерация профсоюзов вместо
митинга провела собрание профсоюзного актива. В нем приняло участие около 600 человек, в том числе губернатор А.Гужвин, первый
заместитель губернатора А.Жилкин, мэр Астрахани И.Безрукавников и ряд депутатов областного представительного собрания. Лидер
Федерации профсоюзов Николай Плеханов отметил, что отношение органов власти к профсоюзам "носит либо кампанейский, либо
авральный характер". По его словам, в настоящее время 13 трудовых коллективов разных отраслей бастуют, еще больше предприятий
находится в предзабастовочном состоянии. Участники собрания приняли резолюцию, в которой констатировали рост кредиторской и
дебиторской задолженности предприятий и организаций, задолженности по зарплате в промышленной и бюджетной сферах, увеличение
числа убыточных предприятий. Собрание признало работу органов государственной власти и местного самоуправления по выполнению
требований профсоюзов неудовлетворительной и потребовало от глав администраций исключить межбюджетные противоречия,
согласовать с профсоюзами реальные графики полного погашения задолженностей по зарплате, пенсиям и другим социальным
выплатам и пособиям. Профсоюзы призвали правительство России предусмотреть в федеральном бюджете на IV квартал 1998 г.
средства на полное обеспечение текущих выплат работникам бюджетной сферы, пенсий и пр., а также средства на погашение
задолженности по этим платежам, а депутатов Федерального Собрания - снизить налоговое бремя, принять законы, поддерживающие
отечественных товаропроизводителей. Кроме того, в резолюции были выдвинуты требования отставки президента и проведения
досрочных выборов депутатов Госдумы.
В тот же день свою акцию провели Астраханское отделение Объединенного фронта трудящихся и рабочий профсоюз "Защита",
собравшие около 400 человек. Участники митинга выдвинули как политические, так и экономические требования - отставка
президента, правительства и Госдумы, национализация предприятий, индексация зарплаты и социальных выплат. Кроме того,
митингующие потребовали от областных властей принять законы о рабочем контроле, об охране труда, об индексации заработной
платы, а также погасить долги областного бюджета и бюджетов органов местного самоуправления перед предприятиями региона.
Выступивший перед собравшимися губернатор А.Гужвин возложил ответственность за экономический кризис на Госдуму и президента
России.
В этот же день на площади им. Ленина состоялся митинг, в котором приняли участие представители местных отделений КПРФ, НПСР,
ДПА, "Трудовой России", Астраханского совета ветеранов труда и пенсионеров, Прогрессивной партии и др. По разным оценкам, в
митинге приняло участие от 900 до 1 800 человек. Основными лозунгами акции стали "Ельцин - в отставку!", "Больной президент больная страна", "Власть, отдай вовремя зарплату!", "Палачей 98-го - к ответу!", "Требуем смены курса!", "Астраханцы, объединимся в
борьбе за достойную жизнь!", "Гужвин и Анисимов, поддержать Государственную Думу в вопросе об импичменте президента!", "Долой
эксперимент по выживанию народа!", "Молодежь, отстаивайте свои права!", "Провокаторы - вон с телевидения!" и т.п. Во многих
выступлениях прозвучали призывы привлечь Б.Ельцина и его окружение (В.Черномырдина, Б.Березовского, А.Чубайса) к
ответственности за "развал СССР, развязывание войны в Чечне, обнищание народа, приватизацию". Кроме того, неоднократно
подчеркивалось, что в стране "проводится сионистская политика, направленная на уничтожение русского народа". Депутаты Госдумы
Виолетта Кошева и Николай Арефьев назвали политическими противниками левых на федеральном уровне ЛДПР и "Яблоко", а на
местном - Федерацию профсоюзов и депутата Госдумы В.Зволинского. Прибывшему на митинг первому вице-губернатору Эдуарду
Володину слово предоставлено не было. Участники митинга выдвинули следующие требования: "упразднить пост президента",
"прекратить клеветнические нападки на Государственную Думу", "вернуть народу социалистическую Конституцию", "ограничить
полномочия президента РФ". От обладминистрации и депутатов ОПС митингующие потребовали "заморозить цены на продовольствие,
жилищно-коммунальные услуги, пассажирские перевозки", "отменить грабительский налог с продаж", "установить народный
контроль за распределением финансовых средств на предприятиях и расходом бюджетных средств", "создать общественный совет по
контролю за деятельностью электронных СМИ". Участники митинга предупредили органы власти, что в случае невыполнения данных
требований они будут готовы "пойти на акции гражданского неповиновения".

Белгородская область
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1 сентября Координационный совет патриотических сил Белгорода организовал пикетирование здания областной администрации, в
котором приняло участие около тысячи человек, в том числе представители местных отделений КПРФ, НПСР, РКСМ, ЛДПР, ДПА,
Движения по защите прав ветеранов войны и труда и др. Со словами сочувствия к "ограбленным и униженным" белгородцам обратился
первый секретарь горкома КПРФ В.Ветков. Никто из представителей местных властей к пикетчикам не вышел. Участники акции
направили полномочному представителю президента РФ в области С.Кисину, главе администрации области Е.Савченко и председателю
облдумы А.Зеликову обращения, в которых потребовали обеспечить нормальное развитие экономики, улучшение материального
положения трудящихся и своевременную выплату зарплаты, не допустить распродажи важнейших предприятий области.
27 сентября Белгородская городская организация ЛДПР и молодежная организация ЛДПР провели в парке им. Ленина пикет с
требованием установления на областном уровне льгот белгородцам, выполнявшим воинский долг в Чеченской Республике.
Соответствующий законопроект местные либерал-демократы обещали внести в облдуму до 1 октября. (В настоящее время в области
действуют областная организация ЛДПР, 12 районных, молодежных и женских организаций, объединяющие, по словам руководства,
более 2 тыс. человек. В Белгороде, Шебекине, Губкине и в некоторых других райцентрах области действуют общественные приемные
депутата Госдумы от ЛДПР С.Сычева.)
27 сентября состоялась II конференция областной организации Народно-патриотического Союза России. В ней приняли участие 150 делегатов,
представлявших местные отделения 12 партий, движений и общественных объединений. В числе участников конференции были также депутаты
Госдумы Н.Рыжков и О.Кулешов, заместитель председателя областной Думы Н.Соколов, руководители облсовпрофа и отраслевых обкомов
профсоюзов. С отчетом о деятельности областной организации НПСР выступил ее председатель депутат Госдумы С.Сухарев. Оценивая ситуацию
в стране, он, в частности, сказал: "Наших сторонников становится все больше. Ветер стал дуть в наши паруса еще сильнее. Мы не должны
упустить предоставляемую нам историей возможность смены политического режима". Председателем областной организации НПСР был вновь
избран С.Сухарев.

Бурятия
1 октября по призыву профсоюзов и республиканского отделения НПСР на центральную площадь Улан-Удэ для участия в митинге
под лозунгом "Страна без образования - страна дураков" собрались преподаватели, студенты и учащиеся высших и средних
специальных учебных заведений города (всего около тысячи человек). Выступавшие говорили о бедственном положении
образовательных учреждений республики, о тяжелом материальном положении преподавателей и учащихся, отсутствии каких-либо
социальных гарантий и льгот. По словам организаторов митинга, "складывается впечатление, что власти просто забыли о проблемах
российского образования или целенаправленно игнорируют их". Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали
своевременной выплаты зарплаты и стипендий, погашения задолженности образовательных учреждений по коммунальным услугам,
ограничения платного образования, восстановления бюджетного финансирования, обеспечения учебных заведений оборудованием и
пособиями, восстановления студенческих льгот на проезд, разработки программы трудоустройства выпускников учебных заведений,
обеспечения социальной защиты студентов и преподавателей.
7 октября в мероприятиях, организованных республиканскими профсоюзами в рамках Всероссийской акции протеста, приняли
участие представители 16 (из 21) районных центров, 14 рабочих поселков, 402 предприятий промышленности и энергетики. По данным
профсоюзов, в городских митингах приняло участие около 12 тыс. человек, в митингах в сельских районах - около 40 тыс. В целом по
Бурятии в акции протеста приняло участие более 50 тыс. жителей.
В митингах в Улан-Удэ участвовали рабочие промышленных предприятий города, учителя, медики, пенсионеры и студенты. На
многих предприятиях и в учреждениях прошли однодневные предупредительные забастовки. В митинге в центре города, по данным
профсоюзов, приняло участие около 4 тыс. человек, в том числе работники АПК, прибывшие в Улан-Удэ из 4 районов республики Заиграевского, Мухоршибирского, Селенгинского и Прибайкальского. Первый секретарь Бурятской организации КПРФ депутат
Госдумы С.Будажапов высказался за то, чтобы правительство Е.Примакова стало "правительством народных гарантий" и обеспечило
социальные гарантии каждому гражданину РФ. Президент РБ Л.Потапов поддержал экономические требования митингующих, однако
от поддержки политических требований отказался. Более того, он впервые не стал обвинять во всех бедах федеральные властные
структуры, а возложил часть ответственности за проводимые реформы на местные органы власти. По инициативе местного отделения
КПРФ была принята итоговая резолюция, в котором были сформулированы требования митингующих: изменение политического и
экономического курса, отставка Б.Ельцина, выплата долгов по зарплате и пенсиям, предоставление социальных гарантий всем
категориям граждан, а также поддержка отечественного производства. Кроме того, участники акции обратились к парламенту Бурятии с
требованием определить свое отношение к обсуждаемому в Госдуме вопросу об импичменте президента РФ.
В октябре Московское представительство Фонда К.Аденауэра и Бурятское отделение общероссийского движения "Наш дом - Россия"
провели в Бурятии открытый семинар на тему "Демократия и партии". В его работе приняли участие представители местных отделений
КПРФ, НДР, ЛДПР, "Яблока", движения "Честь и Родина", Конгресса бурятского народа, "Нэгэдэл", ВАРК и др. (всего около 70
человек). С докладами на семинаре выступили заведующий кафедрой политологии и социологии БГУ Б.Крянев ("Политический
ландшафт Республики Бурятия"), Л.-Л.Хайди ("Роль и значение политических партий в демократическом государстве на примере
ФРГ") и кандидат политических наук БГУ Э.Дагбаев ("Политические партии и движения в России: что дальше?").

Владимирская область
15 сентября состоялось заседание Координационного совета областного общественного движения "Справедливость и народовластие".
В заседании приняли участие глава обладминистрации Н.Виноградов, председатель Законодательного собрания В.Котов, депутаты
Государственной Думы Е.Бученков, В.Калягин, Г.Чуркин и др. Участники заседания обсудили социально-экономическую ситуацию в
области и вытекающие из нее задачи движения. Было отмечено, в частности, что движение, сыгравшее "определенную организующую
роль в период минувших предвыборных кампаний", в последнее время "заметно снизило свою активность в общественно-политической
жизни, самоустранилось от решения злободневных проблем, заметно утратило авторитет в глазах значительной части населения". Как
было заявлено, во многом это произошло "из-за ослабления руководства движением, в частности со стороны исполняющего обязанности
председателя ВООД, председателя объединения профсоюзов области Г.П.Никанорова, а также из-за отсутствия согласованности в
действиях входящих в объединение организаций и партий".
В конце сентября состоялась VIII конференция движения "Справедливость и народовластие". Участники конференции обсудили
меры по активизации действий движения "в борьбе за отстаивание интересов различных категорий населения" и призвали жителей
области принять активное участие в акции 7 октября. В ходе рассмотрения оргвопросов Н.Виноградов предложил оставить во главе
движения Г.Никанорова. В свою очередь Г.Чуркин выдвинул кандидатуру председателя ЗС В.Котова. Кроме того, кандидатами на
руководящий пост были предложены депутаты ЗС первого созыва, члены КПРФ - начальник троллейбусного управления Е.Ильюшкин
и директор трикотажного предприятия А.Леонов. В поддержку В.Котова выступил первый секретарь обкома КПРФ Я.Блинов. Под его
давлением А.Леонов и Е.Ильюшкин сняли свои кандидатуры. Большинством голосов председателем движения был избран В.Котов.
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28 сентября областной центр посетил лидер ЛДПР В.Жириновский. В ходе визита он встретился с главой обладминистрации
Н.Виноградовым (на встрече обсуждались вопросы конституционного устройства России, инвестиционной политики правительства,
поддержки СМИ) и с главой администрации Владимира И.Шамовым.
2 октября активисты Союза советских офицеров провели на центральной площади Владимира митинг, посвященный пятой
годовщине событий сентября-октября 1993 г. в Москве.
6 октября областные организации КПРФ и РКРП провели пикетирование автострады и железной дороги Москва - Нижний Новгород,
проходящих в черте города. Мероприятие прошло без каких-либо эксцессов.
7 октября в митинге у здания обладминистрации во Владимире приняло участие, по разным оценкам, от 2 до 3 тыс. человек. На
митинге выступили председатель объединения профсоюзов области Г.Никаноров (рассказал о различных формах проведения акции в
области), председатель ЗС В.Котов (сообщил, что "съезд депутатов Владимирщины весной этого года первым в стране потребовал
отставки президента РФ и был поддержан другими регионами"), артист театра драмы В.Лаврентьев ("Все дело в Конституции, которая
была написана под конкретного человека - сегодняшнего президента. Это он, "непогрешимый", сам выводит из-под ответственности
проворовавшихся соратников... Прохвосты будут рваться к власти, пока не почувствуют ответственности перед народом"), глава
обладминистрации Н.Виноградов (говорил о работе обладминистрации по решению экономических и социальных проблем) и др.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой изложили свои требования: отставка президента, смена "губительного социальноэкономического курса", возвращение долгов по зарплате, пенсиям и социальным выплатам с одновременной индексацией,
незамедлительное принятие пакета законопроектов в защиту конституционных прав трудящихся, "привлечение к ответственности лиц,
виновных в разорении страны".
Митинги состоялись также в 16 городах и 5 поселках области. По информации органов внутренних дел, всего по области в акциях
протеста приняло участие около 23 тыс. человек. Наиболее крупные выступления были зафиксированы в Коврове (около 6 тыс.
участников) и Муроме.

Волгоградская область
Решением областных законодателей выборы депутатов областной Думы были назначены на 13 декабря 1998 г. При формировании
избирательных комиссий преимущество было предоставлено тем политическим партиям, которые имеют фракции в Госдуме и
региональном законодательном органе, - КПРФ, ЛДПР, НДР, "Яблоку" и АПР. Местные организации КПРФ и ЛДПР воспользовались
этим и направили своих представителей во все 16 комиссий. Региональные отделения АПР и "Яблока" официальных кандидатов не
выставили, а организация НДР ограничилась представительством в одной из городских комиссий.
В ходе подготовки к Всероссийской акции протеста все политические организации, в том числе и КПРФ, признали приоритет
профсоюзов и заключили с облсовпрофом специальное соглашение. В свою очередь руководство профсоюзов предоставило лидерам
основных политических сил преимущественное право выступить на митинге. Кроме того, несмотря на заявленную ранее председателем
облсовпрофа В.Кобозевым приверженность профсоюзов требованию роспуска Государственной Думы, профлидеры фактически
отказались от выдвижения этого требования в ходе акции. Равным образом облсовпроф отказался инициировать постановку вопроса о
доверии местным органам власти, возложив всю ответственность за кризис на федеральную власть и лично Б.Ельцина.
7 октября уличные манифестации и митинги состоялись в Волгограде, Волжском, а также во всех остальных городах и 33 сельских
районах области. По данным облсовпрофа, в целом по области в уличных акциях протеста приняло участие около 82 тыс. человек, в том
числе в Волгограде - 10 тыс. человек (по данным правоохранительных органов, 15 тыс. человек), а в забастовках - коллективы 457
предприятий. Кроме того, в 277 организациях бюджетной сферы работа приостанавливалась на два часа.
В Волгограде участники акции прошли по центральному проспекту под лозунгами "Нет губительным экономическим реформам!",
"Требуем отставки Ельцина!", "Долой душегуба российского!" и т.п. На митинге на площади Павших борцов выступили первый
секретарь Волгоградской областной организации КПРФ А.Апарина, руководитель региональной организации "Яблока" И.Лукашев,
глава обладминистрации Н.Максюта и др. Глава администрации Волгограда Ю.Чехов участия в митинге не принимал, а председатель
областной Думы Л.Семергей хотя и находился на трибуне, но так и не выступил.
Активное участие в акции приняли представители националистических организаций (общая численность - около 300 человек), в
частности, отделения движения "Русское национальное единство", Волгоградского русского собора, объединяющего Русскую общину
С.Терентьева и казачество во главе с А.Бирюковым, и др.
Представители Волгоградского "Яблока" участвовали в манифестации небольшой группой (около 25 человек). Лидер регионального
"Яблока" депутат Госдумы И.Лукашев шел во главе колонны манифестантов вместе с В.Кобозевым и А.Апариной. Тем не менее его
выступление на митинге встретило негативную реакцию. В г.Волжский, по сообщению местных газет, "яблочников" закидали
яблоками.
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