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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
А.Шохин о проекте бюджета-99 и высказываниях В.Илюхина

16 декабря в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции движения "Наш
дом - Россия" А.Шохина и председателя АККОР и Союза землевладельцев России В.Башмачникова.
А.Шохин, комментируя высказывания председателя думского комитета по безопасности В.Илюхина, касающиеся
национального состава окружения Б.Ельцина, сказал: "Вчерашнее заявление В.Илюхина доказывает, что "октябрьский
эпизод" (имеются в виду высказывания А.Макашова. - ПИ) ...не был случайным. И то, что КПРФ является ярко выраженной
антисемитской национал-большевистской партией в худшем смысле этого слова, а вовсе не интернационалистской, - это
свершившийся факт. Ясно, что основная задача экстремистских лидеров КПРФ (к сожалению, официальные лидеры КПРФ
идут на поводу у них) заключается в расширении электората за счет национал-патриотической, экстремистской части
населения. Это попытка забрать голоса и у Анпилова, и у РНЕ, и у других националистических полуфашистских или даже
фашистских организаций. Это значит, что КПРФ, видимо, теряет надежды "взять" центристскую, левоцентристскую часть
электората и рассчитывает на маргиналов, намереваясь конкурировать с теми партиями и движениями, которые до сих
пор считались маргинальными и которым не место в Государственной Думе...". Коснувшись вопроса о бюджете-99, лидер
фракции НДР отметил, что "левая часть Думы находится в довольно сложном положении, поскольку поддержать почти без
обсуждения бюджет для нее значит взять на себя ответственность". В случае, если отраслевые или региональные
лоббисты будут добиваться включения в проект бюджета новых статей, предупредил он, бюджет может "завязнуть" и, в
лучшем случае, будет принят в феврале 1999 г. "Мы могли бы поддержать этот бюджет по политическим основаниям", заявил А.Шохин и уточнил, что было бы желательно, чтобы бюджет представлял премьер Е.Примаков, а не министр
финансов М.Задорнов. Для ускорения принятия бюджета А.Шохин предложил еще до рассмотрения документа в первом
чтении создать согласительную комиссию. В.Башмачников выразил сожаление по поводу того, что в проекте бюджета-99
отсутствует отдельная статья о поддержке фермерства как "нового уклада сельского хозяйства". Он призвал
правительство "реализовать формулу В.Черномырдина о том, что два уклада в сельском хозяйстве должны получать
равное внимание от государства". Кроме того, В.Башмачников высказал несогласие с предложенным аграриями и
коммунистами вариантом закона о крестьянском хозяйстве, пояснив, что он "ограничивает возможности роста
крестьянских хозяйств" - по этому закону число наемных работников не должно превышать число работающих членов
семьи фермера. В ходе ответов на вопросы А.Шохин высказался за одновременное проведение досрочных выборов
депутатов Госдумы и президента. Выборы в Госдуму, по его мнению, следует проводить в два тура - как по
одномандатным округам, так и по партийным спискам, при этом во второй тур выборов по спискам должны выходить
партии, набравшие более 5% голосов.

Государственная Дума осудила действия США в отношении Ирака
17 ДЕКАБРЯ на внеочередном заседании Государственной Думы обсуждался вопрос о нанесении США и
Великобританией ракетных ударов по Ираку.
Лидер фракции КПРФ Г.Зюганов назвал действия США "террористическим государственным актом". По его словам, этого
не произошло бы, если бы существовал СССР. Он предложил пригласить на заседание министра иностранных дел,
поручить комитетам подготовить проект соответствующего заявления Госдумы и увеличить расходы на оборону в
бюджете на следующий год. Лидер ЛДПР В.Жириновский, расценив действия США как "варварский акт", совершенный
"бандитским государством" ("Всем нам надо понять, что Америка сегодня хуже, чем Наполеон и Гитлер"), сообщил, что во
время бомбардировки был ранен находящийся в Ираке член фракции ЛДПР Владимир Костюткин. В.Жириновский
предложил временно отозвать из США российского посла, провести показательные учения Северо-Кавказского военного
округа, а также в одностороннем порядке выйти из режима международных санкций в отношении Ирака и увеличить
бюджетное финансирование армии. Представитель НДР, председатель комитета ГД по обороне Р.Попкович, назвав
бомбардировку Ирака "актом прямого терроризма", подчеркнул, что США нарушили устав ООН, который запрещает
применение силы против третьих стран без санкции ООН или резолюций Совета Безопасности. Р.Попкович призвал
"принять все меры, чтобы силой нашего государства заставить одуматься страну, ставшую жандармом всего мира", а
также предложил "по-иному взглянуть на международные правовые акты", пересмотреть военную доктрину России и
договор о фланговых ограничениях и увеличить расходы на оборону до 3,2% от ВВП. Председатель комитета по
международным делам В.Лукин ("Яблоко") назвал решение президента США "безрассудным и глупым", отметив, что
нанесение ракетных ударов в одностороннем порядке противоречит правилам мирового сообщества, в соответствии с
которыми одна страна не может самостоятельно осудить другую, вынести ей приговор и привести его в исполнение.
В.Лукин предложил провести консультации с Китаем, Францией, Индией, Германией, арабскими странами и выработать
совместную "жесткую, но взвешенную" позицию. Представитель АДГ Г.Чуркин, назвав решение США "наглым и циничным",
заявил, что тем самым Соединенные Штаты "еще раз показали мировому сообществу, что для них нет никаких правил, есть
только сила" ("Долгое время США считались оплотом демократии. Сегодня ясно, что "демократия" США - это сила,
наглость, попрание прав других народов"). Он предложил отказаться от американской помощи, объявить о солидарности с
Ираком и оказать республике всяческую помощь, вплоть до поставок техники и вооружения. Представитель
"Народовластия" В.Ивер, выразив крайнее возмущение "варварством и цинизмом" США, заявил, что теперь не может идти
речи о ратификации договора СНВ-2, а Россия имеет полное право выйти из режима санкций по отношению к Ираку. Кроме
того, он преложил обратиться к странам - бывшим участникам Варшавского договора, с просьбой пересмотреть свое
отношение к вступлению в НАТО. Представитель "Российских регионов" Н.Столяров назвал действия США тщательно
продуманной и просчитанной акцией: "Стало ясно, кому сегодня выгодно, а кому невыгодно разоружение". Он предложил
обсудить сложившуюся ситуацию на совместном заседании Госдумы и правительства, а также увеличить бюджетные
расходы на оборону до 3,5% от ВВП. Независимый депутат К.Боровой высказался в поддержку США, назвав ракетные
удары по Ираку "рациональным средством защиты человечества от маньяков, стремящихся его уничтожить". Он также
предупредил, что в случае отказа от "цивилизованных отношений с США" российские граждане "могут остаться без хлеба".
По предложению В.Ивера депутаты почтили минутой молчания память жертв американской бомбардировки в Ираке.
Большинством голосов комитетам по обороне и по международным делам было поручено подготовить проект заявления
Госдумы в связи с нанесением США ракетных ударов по Ираку.
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16 ОКТЯБРЯ пресс-центр фракции "Яблоко" распространил пресс-релиз в связи с отказом Государственной Думы осудить
"антисемитские высказывания отдельных депутатов". Как говорилось в документе, фракция "Яблоко" предложила депутатам внести в
повестку дня проект постановления "О недопустимости действий и высказываний, осложняющих межнациональные отношения в
Российской Федерации" и принять заявление с осуждением пропаганды и агитации, возбуждающих национальную ненависть и вражду,
и, в частности, высказываний председателя думского комитета по безопасности Виктора Илюхина. (Имеется в виду заявление
В.Илюхина от 15 декабря 1998 г. о том, что "крупномасштабный геноцид русского народа не стал бы возможным, если бы основу
окружения Ельцина, прежних правительств страны составляли представители коренных народов, а не представители одной еврейской
нации".) В проекте постановления обращалось внимание правоохранительных органов на необходимость безусловного исполнения ч.2
ст.29 Конституции Российской Федерации и законов, направленных на пресечение действий по разжиганию национальной ненависти и
вражды. В проекте постановления предлагалось записать, что непринятие к виновным мер воздействия со стороны органов
государственной власти и общественных объединений следует рассматривать "как поощрение ими действий, направленных на
разжигание национальной ненависти и вражды". За предложение "Яблока" проголосовало 82 депутата, в том числе: 93,3% членов
фракции "Яблоко", 33,3% - группы "Российские регионы", 22% - фракции ЛДПР, 7,5% - фракции НДР, 6,5% - группы
"Народовластие", 2,8% - Аграрной депутатской группы и 0,8% - фракции КПРФ (Г.Гамза).
17 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Коснувшись кадровых
перестановок в администрации президента России, он высказал пожелание, чтобы они "не стали очередным спектаклем, когда
отработанные фигуры сдадут, а на их место встанут другие", и заверил: "ЛДПР будет участвовать во всех этих играх, игрищах,
сборищах, помогать слабым падать быстрее, а сильным не очень быстро взбираться". Комментируя антисемитские высказывания
председателя думского комитета по безопасности В.Илюхина, В.Жириновский подчеркнул: "Нельзя людей упрекать в национальном
отношении, если они занимают определенные посты. Если взять период с 1917 по 19З7 гг. или с 1985 по 1998 г., то, естественно, в
руководстве страны преобладали и преобладают люди определенной национальности. Речь идет не о том, чтобы не давать им работу.
Речь идет о том, чтобы русских не увольняли с работы, потому что они русские. ...Никакой дискриминации по национальному признаку вот за что выступает ЛДПР. И тогда автоматически будут защищены права и русских, и евреев, и татар, и армян, и чеченцев".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VII съезд КРО
12 декабря в Центральном доме туриста состоялся VII съезд движения "Конгресс русских общин", в котором
участвовало 78 делегатов из 63 субъектов Федерации.
Открытая часть съезда, которую вел заместитель председателя КРО Александр Шанин, началась докладом председателя
КРО депутата Госдумы Дмитрия Рогозина "О политической ситуации в России в преддверии парламентских и
президентских выборов". Д.Рогозин резко негативно оценил ситуацию в стране ("Те, кто думает, что у нас великая страна,
глубоко ошибаются. ...У нас нет демократии, у нас нет правового государства, у нас нет уважения к самим себе) и подверг
критике Госдуму (за непринятие двух разработанных КРО законопроектов, содержащих определение русских как
"государствообразующей" и "разделенной" нации), К.Илюмжинова (за "хулиганское, мальчишеское заявление"), "Яблоко"
(за "линию на развал страны"), организаторов Правого блока ("Это же паноптикум! Когда говорят, что это правый центр, это
смешно. Жулики не бывают ни правыми, ни левыми. Жулики должны быть вне закона"), А.Лебедя ("Сегодня даже самые
рьяные сторонники Александра Ивановича оказались его врагами"; сравнил его с генералом Власовым, который "сначала
тоже защищал Родину"), "экстремистов" ("Раньше слово "жид" в приличном обществе было неприличным, за это могли и в
морду дать") и др. При этом докладчик отметил "тяжелую ситуацию" в КПРФ ("В их рядах появилось уже несколько
кандидатов в президенты. ... Сумеют ли они преодолеть раскол?") и дал высокую оценку Ю.Лужкову как политическому
деятелю ("Из числа реальных кандидатов в президенты, Лужков - наиболее приемлемая фигура. ...Безусловно,
талантливый хозяйственник и организатор"), отметив обоюдную заинтересованность КРО и "Отечества" друг в друге ("У
нас с Лужковым общие враги - это политический экстремизм в России"). При этом Д.Рогозин подчеркнул, что КРО готово
"подставить плечо "Отечеству", но не допустит "смены вывески "НДР" на "Отечество".
Из гостей съезда выступил председатель Федерального совета Союза труда Андрей Исаев, заявивший, что если бы в
1995 г. Союз труда и КРО сформировали единый список, они обязательно преодолели бы 5%-ный барьер. Он также
солидаризовался с опасениями Д.Рогозина относительно попыток "превратить НДР в "Отечество" и "столкнуть
"Отечество" вправо". Заместитель председателя КРО депутат Госдумы Анатолий Котков, дав обзор политического спектра,
выразил сомнения в успехе КПРФ на будущих президентских выборах ("Сама идея коммунизма не греет сегодня человека возвращаться в прошлое большинство не хочет"), а также Правого блока ("Это политические покойники, и напрасно на них
ставит администрация президента"), НДР ("Губернаторы понимают, что ставить на это движение уже бесполезно"),
"Яблока" ("Они, как обычно, наберут на выборах свои 5%, но ведущей политической силой не станут"). Высоко оценив
создаваемый под эгидой Ю.Лужкова "блок центристских сил" (который "отсекает экстремистов как справа, так и слева"),
основной задачей КРО он назвал "не дать обюрократиться этому движению", а в дальнейшем - сделать так, чтобы "к
управлению российским государством пришли компетентные люди". В ходе последовавших прений Д.Рогозин, назвав
Конгресс русских общин "не националистической, а крайне умеренной" организацией, заявил: "От КРО зависит, по какому
пути пойдет возрождение русского народа - по экстремистскому или цивилизованному". Он также сообщил о подписании
договора с Союзом русских юных разведчиков (эмигрантская скаутская организация) и указал на "пять с половиной
миллионов переселенцев" как на первоочередной объект приложения сил КРО.
В ходе открытой части съезда состоялось также принятие в КРО новых коллективных членов - Всероссийской
организации переселенческих общин, Спортивной ассоциации, Ассоциации Героев России, ряда казачьих объединений,
Российской ассоциации профсоюзных объединений студентов и др. На закрытом заседании был обсужден вопрос об
участии КРО в учреждении ОПОО "Отечество" и пополнен состав Исполкома КРО (доизбраны В.Большаков, Е.Ермачков,
С.Глазьев).

XXV съезд ВЛКСМ
12-13 декабря в Москве, в гостинице "Молодежная", прошел XXV съезд ВЛКСМ. В нем приняли участие 82
делегата (из 114 избранных), 44 из которых являлись членами различных партий, в том числе 8 - членами КПРФ,
7 - РКРП.
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С отчетными докладами выступили первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский и председатель ЦКК В.Пустовойтов. В
прениях по докладам приняли участие первый секретарь ЦК РКСМ(б) П.Былевский (констатировал назревание
революционной ситуации и активизацию рабочего движения; высказался за создание "революционной коммунистической
партии - партии ленинского типа" и поставил задачу "воспитания поколения профессиональных революционеров, которые
придут на смену реликтовым коммунистам"; подверг критике вынесенный на съезд проект программы, разработанный
МГО ВЛКСМ, отметив, что он "несовершенен по форме", "в нем излагаются азбучные истины", "выпадает весь опыт
реального социализма" и т.п.), член РКСМ(б) из Кирова С.Сальников ("Мы должны направить свою работу на пролетариат.
Усиливается правая угроза. Консолидируются все черносотенные патриотические силы буржуазии. Нечего рассуждать, к
какой партии примкнуть - нет такой партии!"), Е.Путивцева из Москвы (поддержала проект программы ВЛКСМ), член
РКСМ(б) из Москвы А.Буслаев (заявил, что "социализм - это уже пройденный этап" и что "нужно говорить о коммунизме"),
Т.Пипия из Грузии (заявил, что КСМГ не будет выполнять "такую программу"; внес альтернативный вариант, отметив, что
"его цель - защита молодежи"), В.Скворцов из Москвы (обратил внимание на то, что ни одна из компартий не ставит задачу
уничтожения частной собственности), член ОРП "Защита" О.Бабич (подверг критике КПРФ, заявив, что именно по ее вине в
России в ближайшем будущем не будет коммунистической революции), В.Саров из Севастополя (выразил поддержку
московскому проекту программы ВЛКСМ), И.Метелица из Санкт-Петербурга (выступил в поддержку варианта программы,
предложенного грузинскими комсомольцами; заявил: "Мы поддерживаем Зюганова и КПРФ. Если вы не поддерживаете
Зюганова - это ваше дело"), член ВЛКСМ и РКСМ(б) из Обнинска Д.Жутаев (рассказал о работе обнинских комсомольцев,
большинство из которых, по его словам, являются выходцами из "неформалов"; высказал мнение, что СКП-КПСС "играет
чисто информационную роль"; назвал РКП-КПСС "очень прогрессивной партией"), С.Топалов из Крыма (посетовал на то,
что съезд "постепенно превращается в какое-то политическое шоу"; заявил: "Никакого пролетариата нет, особенно в
Крыму"), председатель молодежной секции КПРФ г.Москвы К.Жуков ("Во взрослом комдвижении давно наступила ясность.
...Самая сильная партия - КПРФ"), представитель комсомола Азербайджана Р.Гусейнов (пожаловался на то, что органы
юстиции республики не регистрируют их организацию; назвал выступивших на съезде противников СКП-КПСС и КПРФ
"сторонниками Ельцина"; сказал по поводу проекта программы: "Не надо душить нас своей программой. Дайте нам
свободу! Я полностью согласен с грузинским проектом"), депутат Госдумы Т.Авалиани, заместитель председателя Совета
СКП-КПСС Е.Копышев (высказался против "противопоставления молодежи и партии", отметив, что "так пытались делать
троцкисты") и др.
Во второй день работы съезда на голосование первоначально были поставлены три проекта программы - московский,
грузинский и азербайджанский (сокращенная версия грузинского), однако последний был сразу же снят в пользу
грузинского варианта. За московский проект проголосовали 20 человек, против - 48, воздержались - 15. В ответ А.Езерский
предложил снять вопрос о программе с повестки дня, однако не получил поддержки. За грузинский вариант проголосовали
52 человека, против - 11, воздержались - 7. Таким образом, ни один из проектов не прошел (подобные вопросы на съездах
ВЛКСМ решаются квалифицированным большинством). Затем состоялось голосование по внесенному московской
делегацией проекту постановления против национализма, в котором осуждалась выходящая в Санкт-Петербурге газета
"Слово чести". После того, как за документ проголосовали только 22 человека, делегация МГО ВЛКСМ и ряд
ориентирующихся на нее делегатов (сторонники секретаря ЦК РКСМ(б) по идеологии О.Торбасова) покинули зал,
выкрикивая антифашистские лозунги.

V съезд Российского земского движения
15 декабря в Центральном доме литератора прошел V съезд Российского земского движения, в котором приняло
участие 386 (из 400 избранных) делегатов от 69 региональных организаций. Вела заседания председатель РЗД
депутат Госдумы Елена Панина. Места в почетном президиуме заняли министр атомной промышленности Е.Адамов,
мэр Москвы Ю.Лужков, председатель Исполкома НПСР В.Зоркальцев, сопредседатель НПСР Н.Рыжков, самарский
губернатор К.Титов, воронежский губернатор И.Шабанов, председатель Законодательного собрания Воронежской
области А.Голиусов, председатель ФНПР М.Шмаков, глава Всероссийского соборного движения, сопредседатель
НПСР В.Клыков, секретарь Союза писателей России В.Ганичев, актер М.Ножкин, митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл, предводитель Российского дворянского собрания Андрей Голицин.
При открытии съезда митрополит Кирилл зачитал приветствие патриарха Алексия II, адресованное лично Е.Паниной,
затем делегаты съезда исполнили написанный М.Ножкиным гимн РЗД. С политическим докладом выступила Е.Панина,
отметившая крах "обанкротившегося курса", "обвал промышленности и науки", "угрозу голода в некоторых регионах",
"полное обнищание народа", "массовый поход криминальных группировок во власть", "люмпенизацию общества". В
числе причин этого она назвала то, что в действующей Конституции закреплены "гипертрофированная роль президентской
власти", "недостаток полномочий у парламента", "отсутствие контроля общества за действиями властей". Напомнив, что
РЗД всегда требовало внесения изменений в Конституцию, Е.Панина высказалась за "незамедлительное начало
конституционного процесса" и за проведение в стране земской и городской реформы по образцу тех, что имели место в
конце ХIХ века (при этом она выступила с резкой критикой С.Филатова, который в бытность руководителем президентской
администрации "навязал" стране муниципализацию). Приветствовав создание движения "Отечество" ("Заявленные цели
близки нам"), докладчица призвала к "консолидации национально-патриотических сил России" в составе широкой
избирательной коалиции. Кроме того, Е.Панина рассказала о работе действующего при РЗД Совета по образованию и
сообщила о создании Совета по научно-технической политике.
С приветствиями к участникам съезда выступили митрополит Кирилл (сообщил, что Русская православная церковь не
участвует ни в каких общественных организациях, кроме РЗД и Всемирного русского народного собора: "Они шире, чем
политические организации, они - общенародные"), В.Зоркальцев, К.Титов (подвергнув критике "диктатуру центра",
предложил наделить местное самоуправление финансовой самостоятельностью; призвал "перестать делиться на левых и
правых, красных и зеленых"; назвал Е.Панину своим соратником и "большим другом"), Ю.Лужков (рассказал о
достижениях в развитии местного самоуправления в Москве; поддержал борьбу РЗД и церкви против "насаждения чуждой
морали") и др.
По окончании прений был принят ряд документов, в том числе резолюция "Поднимем Россию всем миром", в которой, в
частности, поддерживалась идея "Соборной встречи" о создании рабочей группы по выработке поправок к Конституции. В
документе также подвергался критике "избранный сейчас путь муниципализации российской глубинки" и отдавалось
предпочтение "восстановлению вертикали всей исполнительской власти с одновременным усилением роли народного
представительства". Кроме того, подчеркивалась необходимость усиления государственного регулирования
экономической жизни страны; осуждалась практика распространения в стране "учебников, иезуитски искажающих историю
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России, историю русского народа, традиции русской культуры"; содержалось требование ежегодно выделять на нужды
образования не менее 4% ВВП; выражалось стремление к созданию условий для укрепления Союза России и Белоруссии и
для присоединения к нему Украины; выдвигалась идея создания "широкой коалиции патриотических сил России" на
парламентских выборах 1999 г. Президиуму РЗД было поручено сформировать Промышленно-экономический совет и
обратиться в министерство образования РФ с предложением восстановить Отдел русского языка
8 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета Российской партии социальной демократии, на котором обсуждались
коалиционная политика партии и необходимость активизации организационной и политической деятельности. Политсовет дал
согласие на участие А.Яковлева в создании оргкомитета правоцентристского блока. Кроме того, было решено продолжить работу
по подготовке проекта Меморандума РПСД "О социал-демократическом избирательном блоке" и начать консультации с
партиями и общественно-политическими движениями социал-демократической ориентации. Ответственному за эту работу - и.о.
заместителя председателя партии Л.Куликову - было поручено регулярно информировать Политсовет, региональные отделения и
СМИ о ходе переговорного процесса, а также организовать постоянно действующий семинар по актуальным проблемам социалдемократии в современной России. Политсовет утвердил распределение прав, обязанностей и ответственности между
заместителями председателя партии и членами Политсовета и предложил сформировать рабочие комиссии. Целевые установки,
персональный состав и программы работы комиссий должны быть в двухнедельный срок представлены на утверждение
Политсовета.
14 ДЕКАБРЯ в Москве прошел съезд всероссийского общественно-политического движения "Союз мусульман России". На
съезде присутствовало около 200 делегатов из 47 регионов Российской Федерации, представители ряда политических и
общественных объединений, зарубежные гости. Отчетный доклад зачитал заместитель председателя движения Теймураз Рагимов.
На съезде выступили Г.Джемаль, Х-М. Ибрагимбейли, Н.Аширов, М.Бибарсов, М.Миначев и др. Речь шла в основном о кризисном
состоянии России, поиске мирных путей по выходу из него и роли СМР в этом процессе. Было отмечено, в частности, что СМР
"постепенно приобретает все более зрелые черты, отмежевываясь от всего наносного и вовлекая в свои ряды значительное число
новых сторонников". Делегаты съезда приняли новый устав СМР, Программный манифест и Политическое заявление.
Собравшиеся выразили решительный протест против политических преследований председателя СМР Надиршаха Хачилаева и
его брата Магомеда. Было решено отложить вопрос о выборах руководства движения "до полного восстановления прав
Н.Хачилаева, лишенного депутатской неприкосновенности по сфальсифицированному решению Государственной Думы 18
сентября этого года".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учреждено и зарегистрировано "движение Лужкова"
16 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция члена оргкомитета Общероссийской политической общественной
организации "Отечество" Андрея Кокошина.
Заявив, что "Отечество" "в принципе открыто почти для всех", А.Кокошин в то же время отметил, что это отнюдь не
означает "всеядности". По его словам, организация не будет сотрудничать "с политическими экстремистами любого толка,
с теми, кто не уважает Конституцию и наши законы, пытается дестабилизировать общество и привести к конфликтам". Как
подчеркнул А.Кокошин, "гражданская война в нашем обществе, война между "белыми" и "красными" должна быть наконец
закончена". Союзниками "Отечества", отметил он, могут стать "все, кто разделяет основные демократические ценности,
идеи построения по-настоящему дееспособной рыночной экономики с учетом зарубежного опыта, прежде всего опыта
Европы и Японии, идеи патриотизма, единства и целостности государства, превращения России в великую державу".
Выступающий сообщил, что проект программы "Отечества" практически готов, однако на учредительный съезд 19 декабря
решено представить Программные тезисы, с тем, чтобы дать возможность принять участие в выработке программы всем,
кто намерен присоединиться к организации. Одной из главных составляющих программы "Отечества", по словам
А.Кокошина, является "материализация накопленного на предыдущих этапах реформ человеческого капитала и знаний".
Своими стратегическими задачами движение считает "защиту отечественного производителя" и "реализацию более
агрессивной экономической политики на внешних рынках". Как сообщил выступающий, на сегодняшний день о своем
будущем членстве в организации заявили бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов, бывший заместитель главы
администрации президента РФ Сергей Ястржембский, ряд депутатов Госдумы, региональных лидеров и ученых.
19 ДЕКАБРЯ состоялся учредительный съезд ОПОО "Отечество", в котором приняли участие 1125 делегатов из 88
регионов. В президиум съезда были избраны глава Московской обладминистрации А.Тяжлов, ярославский губернатор
А.Лисицын, санкт-петербургский губернатор А.Яковлев, президент Калмыкии К.Илюмжинов, руководитель Госналогслужбы
Г.Боос, президент Российской академии художеств З.Церетели и др. С докладом о ситуации в стране и задачах движения
выступил лидер "Отечества" московский мэр Юрий Лужков. Он констатировал провал "эксперимента по созданию
общества всеобщей либерализации" и обвинил реформаторов в том, что они, будучи "незнакомы с практикой",
игнорировали мнение народа и навязали ему "книжные" реформы. Главными целями своего движения в случае прихода к
власти Ю.Лужков назвал поддержку отечественного товаропроизводителя и развитие малого и среднего бизнеса. В
прениях по докладу приняли участие председатель Федерального совета Союза труда Андрей Исаев (назвал "Отечество"
"партией центра" и "партией реальных дел"), бывший министр внутренних дел, председатель общественной организации
"Ратники Отечества" Анатолий Куликов (призвал "Отечество" готовиться к выполнению роли "партии власти"), митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл (призвал прекратить противостояние в России государственников и сторонников
свободы личности), председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин (призвал не делить общество на
правых и левых и не ставить "Отечество" на какое-либо определенное место в политическом спектре) и др. Делегаты
съезда единогласно приняли решение об учреждении ОПОО "Отечество" и подтвердили полномочия 75 региональных
отделений движения. Был избран Политсовет (из 15 человек), в который вошли, в частности, А.Исаев, председатель
Федерации профсоюзов Татарии Фарида Гайнуллина, лидер Московской организации студентов Андрей Щербина, лидер
организации "Боевое братство" генерал Борис Громов, бывший секретарь Совета безопасности России Андрей Кокошин,
бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин, председатель КРО Дмитрий Рогозин, ректор МГУ, председатель
московского регионального отделения "Отечества" Виктор Садовничий, заместитель председателя Госдумы Артур
Чилингаров, председатель совета Акционерной финансовой корпорации Владимир Евтушенков. Был также сформирован
Центральный совет, в который вошли А.Куликов, А.Калягин, председатель РСПП Аркадий Вольский, председатель
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движения "Держава" Константин Затулин, президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов; председатель Фонда развития
политического центризма в России Степан Сулакшин и другие. Лидером ОПОО "Отечество" единогласно избран Юрий
Лужков (формально он не является председателем движения и не входит в состав его руководящих органов, поскольку,
согласно законодательству, не имеет права совмещать государственную должность с руководящим постом в политической
организации). Были приняты устав и Программные тезисы
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Отечество" было зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ, а министр юстиции
П.Крашенинников лично вручил Ю.Лужкову свидетельство о регистрации № 3641.

Зарегистрированы движения С.Кириенко и Б.Немцова
9 ДЕКАБРЯ состоялась пресс-конференция бывшего председателя правительства России, лидера движения
"Новая сила" Сергея Кириенко.
Пожелав успеха кабинету Е.Примакова ("Страна находится перед принципиальным выбором, и этот выбор зависит от
правительства"), С.Кириенко в то же время высказал категорическое несогласие с действиями отдельных членов кабинета
министров. Подчеркнув необходимость "структурных реформ на уровне реального производства", он заявил, что
проводить такие реформы "очень непросто" и правительство "может к ним и не повернуться, поскольку за ними
последуют непопулярные меры". Вместе с тем, по словам С.Кириенко, у правительства Е.Примакова больше возможностей
осуществить реформы, чем у правительства, которое возглавлял он ("У Примакова выше уровень политического доверия,
у него есть возможность договариваться или в какой-то мере давить на позицию Госдумы и пробивать необходимые
решения"). Рассказывая о создаваемом им общественно-политическом движении, С.Кириенко сообщил, что главной целью
"Новой силы" является "сохранение в России демократического режима управления и рыночной экономики". По его
словам, речь идет об объединении "не лидеров, а людей, которые будут голосовать на выборах", то есть "те 30-40
процентов, которые еще не трансформировали свою экономическую самостоятельность в самостоятельность
политическую". С.Кириенко также сообщил, что "Новая сила" готова вести переговоры и объединяться "со всеми, кто
придерживается таких же взглядов". Выступающий заявил, что не ставит перед собой цель стать депутатом Госдумы, хотя,
по его словам, "это было бы нетрудно", поскольку ряд партий, которые "заведомо преодолеют 5%-ный барьер", уже
предложили ему место в головной части своих общефедеральных списков. "Остаться порядочным человеком важнее", заявил лидер "Новой силы", подчеркнув, что не изменил отношения к А.Чубайсу, Е.Гайдару и др., с которыми сотрудничал
в бытность премьер-министром. Комментируя предложение думской оппозиции об отставке А.Чубайса с поста
председателя РАО "ЕЭС России", С.Кириенко заявил, что тот "не может быть снят со своего поста по политическим
мотивам", и напомнил, что "на должность руководителя РАО "ЕЭС России" человек назначается или снимается за
хозяйственную деятельность". С точки зрения выступающего, поднимать этот вопрос "особенно нецелесообразно в
условиях жесткой зимы и частой смены руководства РАО "ЕЭС России" в последнее время". Коснувшись
взаимоотношений России и Запада, С.Кириенко высказал мнение, что последний должен занять позицию "открытых
дверей" в отношении России, в том числе предоставив ей кредиты.
18 ДЕКАБРЯ в Министерстве юстиции РФ было зарегистрировано движение "Новая сила". Согласно представленным
документам, целью движения является участие в общественно-политической жизни страны и в выборах в органы
государственной власти и местного самоуправления. Высшим органом движения является Политсовет. На прессконференции в Нижнем Новгороде лидер "Новой силы" Сергей Кириенко сообщил, что своей главной политической
задачей возглавляемое им движение считает "повышение политической активности тех, кто не хочет возвращаться назад".
К таким людям, по его оценке, относится 61% населения России. С.Кириенко выразил убеждение в том, что
демократические силы смогут договориться между собой накануне выборов в Госдуму, и заверил, что со своей стороны
готов вести переговоры с А.Чубайсом, Ю.Лужковым, Г.Явлинским и другими политиками. "Я также готов выставить свою
кандидатуру на выборах в Госдуму, если это будет необходимо для решения поставленных задач", - добавил он.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ министр юстиции России П.Крашенинников вручил свидетельство о регистрации движения "Россия
молодая" Борису Немцову. На кратком брифинге по этому поводу, Б.Немцов отметил, что это первое движение,
"зародившееся в виртуальном пространстве - через Интернет". Он сообщил, что ежедневно в "Россию молодую" через
Интернет вступают по 100 новых членов. Коснувшись предстоящих выборов в Госдуму, Б.Немцов заявил, что его движение
намерено участвовать в них не отдельным списком, а в составе правоцентристской коалиции. В числе возможных
союзников своей организации он назвал "Яблоко", движения "Наш дом - Россия" и "Отечество", признав, вместе с тем, что
по некоторым позициям с ними есть определенные разногласия. Безусловными оппонентами "России молодой" Б.Немцов
назвал "фашистов, коммунистов и националистов". При этом он заявил: "Судя по последним антисемитским заявлениям
Альберта Макашова и Виктора Илюхина, наша Компартия - это не коммунисты, а, скорее, национал-социалисты".

БЛОКИ И СОЮЗЫ
Подписано соглашение между Союзом реалистов и "Духовным наследием"
16 декабря в штаб-квартире Союза реалистов состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между Российским политическим общественным движением "Союз реалистов" и Всероссийским
общественно-политическим движением "Духовное наследие". Подписи под документом поставили председатель
РПОД СР Юрий Петров и председатель Центрального совета ВОПД ДН Алексей Подберезкин. Одновременно ими
было подписано заявление, в котором, в частности, говорилось, что основой для соглашения послужило "совпадение
программных целей и задач" ("Представители сторон уверены, что значительная часть российского общества
разделяет идеалы гуманизма, равенства и справедливости, ...и нуждается в социал-демократическом пути развития
не на словах, а на деле").
После подписания названных документов состоялись переговоры, в которых приняли участие А.Подберезкин, Ю.Петров, заместитель
руководителя аппарата Исполкома ДН Владимир Богданов, первый заместитель председателя - исполнительный секретарь Союза
реалистов Нина Жукова, другие ответственные сотрудники Исполкома СР. Были определены формы сотрудничества двух организаций
(особо была подчеркнута важность реализации социальных проектов) и методы их претворения в жизнь, обсуждены механизмы
формирования новой депутатской группы в Государственной Думе (из числа сторонников обеих организаций), а также совместного
избирательного объединения на выборах депутатов Госдумы, очерчен круг его потенциальных участников. Принято решение о начале
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работы по координации деятельности аппаратов обеих организаций, о налаживании контактов между их региональными отделениями и
т.д.

По окончании переговоров заместитель главного редактора "ПИ" Алексей Пятковский попросил представителей
договаривающихся сторон уточнить их позиции по некоторым из затрагивавшихся вопросов:
- Правильно ли я понимаю, что сегодняшнее событие следует рассматривать как отвечающие решению Президиума ЦС
ДН от 9 декабря о самостоятельном участии движения в выборах и его обращению к сторонником левопатриотических
сил с призывом присоединяться к избирательному объединению на базе ДН? Не помешает ли соглашение сохранению
партнерских отношений "Духовного наследия" с НПСР и возможному присоединению коллективных членов НПСР к
будущему блоку?
А.Подберезкин: Да нет, я убежден, что не помешает. Во-первых, я проинформировал Президиум НПСР о том, что мы будем
подписывать такой документ. А во-вторых, как могут разумные люди, разумные организации помешать нам? Если они будут
готовы присоединиться к нам в той своей части, которая не пойдет за Компартией Российской Федерации, мы с удовольствием
рассмотрим их предложения, и если там будет кто-нибудь достойный, примем их. А если нет, то что ж? Пускай двигаются сами.

- Насколько вероятно получение "Духовным наследием" от руководства НПСР мандата на формирование одной из трех
"колонн" народно-патриотических сил, о которых говорилось на II съезде НПСР?
А.Подберезкин: Смотрите на ситуацию проще. Сейчас мы решаем вопрос формирования левоцентристской колонны. Она может
быть создана как с участием, так, естественно, и без участия членов НПСР. Создать такую колонну только на базе НПСР
невозможно. Это абсолютно бесперспективно и идеологически и политически. Значит, мы неизбежно должны выходить за эти
рамки. Может случиться так, что эта логика не будет воспринята Президиумом НПСР. В таком случае мы готовы идти своим
путем.

- Вы, Алексей Иванович, известны своим консерватизмом. Не находите ли Вы заключенный сегодня союз с "новыми
социалистами" несколько противоречивым?
А.Подберезкин: А что здесь такого несовместимого? У движения "Духовное наследие" три составляющих: 1) наши традиционные
культурно-исторические ценности, в том числе - социалистические; 2) позитивные (подчеркиваю - позитивные) достижения социализма
и 3) реалии международного разделения труда (рыночной экономики, если хотите). Что здесь противоречит ценностям социализма? Если
уж на то пошло, то консервативней социализма ничего нет.

- Но в тексте подписанного сегодня заявления делается акцент на социал-демократическом пути развития. А ведь это не исконно русская ценность...
А.Подберезкин: Проблема здесь в другом. Она заключается в том, что новые социал-демократы (лейбористы), которые сейчас
пришли к власти в Европе, это не те социал-демократы, которые были в 70-80-е годы, а новые, у которых очень сильны
национально-культурный элемент (это то, чем отличается движение "Духовное наследие"), опора на историчность (скажем, у
лейбористов) и факторы, учитывающие реалии научно-технической революции. Все эти элементы присутствуют в нашей
программе. Как можно кратко обозначить, что такое движение "Духовное наследие"? Это - лейбористы середины 90-х годов.

- Вы, Юрий Владимирович, известны как социалист, в то время как Алексей Иванович всегда подчеркивал свой
консерватизм. Не видите ли Вы в связи с этим некой противоречивости заключенного сегодня союза, и не усугубит ли его
заключение и без того непростую ситуацию в Российском движении за новый социализм? (Мне довелось даже слышать
мнение, что "генерал Николаев развалил РДНС".)
Ю.Петров: Ну, во-первых, РДНС никто не развалил. Эта организация существует, и существует в соответствии со своим уставом. Все
восемь входящих в РДНС организаций имеют право на самостоятельные действия. Тот факт, что некоторые из них подписали
соглашение с генералом Николаевым, еще не говорит о том, что РДНС развалился. Мы не видим в этом ничего предосудительного. Мы
были, есть и, надеюсь, будем единой командой. Что касается "Духовного наследия", то я не стал бы утверждать, что оно консервативней,
чем мы. Мы тоже достаточно большие консерваторы. Социалистическая (или новая социалистическая) идеология, которой мы
придерживаемся, почти на 100% совпадает с идеологией и, самое главное, действиями, которые реально осуществляет "Духовное
наследие". Наш союз состоялся благодаря тому, что мы - организации действия. Каждый из нас делает свое конкретное дело в силу своих
возможностей. Это и акции милосердия, и помощь малоимущим (материальная помощь, консультирование), и различные вечера в
поддержку писателей и ученых, и защита духовных основ нашего общества... Да много чего мы делаем вместе. Программные установки
абсолютного большинства движений совпадают больше чем наполовину. Партнеров надо мерить по критериям порядочности, по их
отношению к различным явлениям нашей жизни. А в этом мы духовно едины.

- Не так давно здесь же состоялось подписание аналогичного соглашения с движением "Держава". Однако в ходе
сегодняшних переговоров эта организация ни разу не была упомянута в качестве потенциального партнера Союза
реалистов по будущей предвыборной коалиции. Каким образом могут развиваться в дальнейшем отношения Союза
реалистов с "Державой" и другими организациями?
Ю.Петров: Идеологические установки, программные цели, задачи, формы и методы деятельности "Державы" очень созвучны
нашим. У нас очень много общих задач и подходов. Сторонники этого движения - такие же патриоты, такие же государственники,
как мы, как "Духовное наследие". Поэтому мы считали раньше и считаем сейчас, что "Держава" - наш потенциальный союзник в
работе, жизни, борьбе. Сегодня же мы подписали соглашение о еще более тесном, чем с "Державой", сотрудничестве. Дело в том,
что наши отношения с "Духовным наследием" развивались в течение, по крайней мере, трех-четырех последних лет. Мы провели
вместе очень много мероприятий и все время присматривались друг к другу. А с "Державой" у нас не было таких тесных
контактов. Не все нас устраивало и в практиковавшихся этим движением формах работы. Кроме того, когда мы подписывали то
соглашение, "Держава" была без лидера. Уже после этого состоялся съезд "Державы", на котором его руководителем был избран
Константин Затулин. Его приход в "Державу" предполагает ориентацию этого движения на "Отечество". Это, впрочем, не значит,
что и региональные структуры "Державы" уже приняли такое решение. В любом случае сотрудничать мы будем и с этим
объединением - как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так что впереди у нас большая работа. Мы никогда не
отказывались и не отказываемся от сотрудничества с партиями и движениями, близкими нам по ориентации и целям, и считаем,
что объединение левоцентристских сил - задача задач, которую надо решать не откладывая.
17 ДЕКАБРЯ в Центральном доме журналиста состоялось подписание политического соглашения между Конгрессом русских
общин и движением "Союз труда". От КРО документ подписал Д.Рогозин, от СТ - А.Исаев. По окончании церемонии состоялась
пресс-конференция. Подробности - в следующем номере.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Новодворская требует запрета на участие коммунистов в политике

11 декабря в помещении одной из столичных библиотек состоялась встреча председателя Центрального
координационного совета Демократический союза России Валерии Новодворской с общественностью, в том
числе с представителями организации ДВР Северного округа Москвы.
Назвав ситуацию в России "безумной" ("Страна ходит по миру с протянутой рукой, сидя на мешке с золотом. ...В каждом
регионе свои феодалы, которые плюют и на эту конституцию, и на этого президента....Наше общество практически
захлебнулось политическим экстремизмом под названием "коммуно-фашизм"), В.Новодворская призвала не ждать
спасения "ни от НАТО, ни от Совета Европы" и самим "вытаскиваться из этого болота" ("Мы никому не нужны, даже наши
ресурсы никому не нужны, потому что страну надо брать с населением"). Возложив ответственность за сложившееся
положение на сам народ, голосующий на свободных выборах за "батьку Кондрата", она высказалась за абсолютный
запрет на участие коммунистов в политике ("Они паразитируют на демократии, ненавидя ее"), а также подвергла критике
"Яблоко", чью программу она сравнила с программой построения коммунизма, принятой на ХХI съезде КПСС
("Стопроцентное узнавание"). Вместе с тем, лидер ДСР высказалась против "пиночетовского варианта" ("Армия у нас не та
- это армия Терехова"). В ходе ответов на вопросы она отнесла к экстремистским организациям "все компартии - от КПРФ
до малюсенькой партии Н.Андреевой", а также праворадикальные организации типа РНЕ, НБП и др. При этом
В.Новодворская заявила, что для борьбы с экстремистами не требуется принимать отдельный закон ("Достаточно
существующих положений конституции"). Давая характеристики ряду политических и общественных деятелей, она
подвергла критике Е.Примакова ("Плоть от плоти коммунистической системы"), А.Солженицына ("Его позиция абсолютно
ничем стране не помогает - он ни слова не сказал о борьбе с коммунизмом. Он слишком стар, давно не был в России и во
многом не разбирается. ...Он перестал выполнять свой гражданский долг. ...Я ему лично руки не подам"), Ю.Лужкова ("Это
нормальный итальянский фашизм. ...Бизнес себя в Москве чувствует хуже, чем с рэкетирами. ...В Москве - режим
апартеида, средневековые нравы. ...Движение "Отечество" наполовину состоит из таких, как Ресин - наполовину
коммунистов. ...Порядочный человек не будет бороться с Гайдаром и Чубайсом. ...Как кандидат в президенты это ужас,
просто кошмар!"), "олигархов" ("Люди, не имеющие убеждений, не имеющие Отечества. Никакие они не правые - они
предатели, шкурники. Они использовали коммунистов как свою клаку. ...Это глупые люди. Олигархи в принципе не
воспринимают либеральную модель экономики"), Г.Явлинского (за "заигрывание" с Ю.Лужковым), С.Станкевича ("Он не
был демократом, а был инструктором райкома и допрашивал меня после одного митинга") и др. Что касается Б.Ельцина,
то, по мнению выступающей, в сложившейся ситуации он виноват только на 1% ("90% ответственности лежит на народе,
избравшем такой парламент. ...В таких условиях не может работать ни один президент. ...Ельцин - человек простой, не
ученый, ...плоть от плоти народа. ...Он в таком плохом состоянии не от пневмонии, а от безысходности"). Единственное, в
чем В.Новодворская упрекнула президента, - это в том, что 10 декабря он "не пришел в "Президент-отель" и не вступил в
правый блок". Подчеркнув, что в стране ничего не изменится, пока "народ будет выбирать всяких негодяев и идиотов",
В.Новодворская аргументировала необходимость запрета на участие коммунистов в выборах тем, что "и другие
преступные группировки - Солнцевская, Тамбовская" тоже не имеют своего представительства в парламенте. Что касается
лишения парламентского представительства 20% населения, голосующих за коммунистов, то лидер ДСР заявила: "Мы
ведь собираемся не ликвидировать их, а только отобрать у них спички".

Политические организации России о бомбардировке Ирака
17 ДЕКАБРЯ Президиум ЦК КПРФ на своем внеочередном заседании принял заявление, в котором назвал
ракетную бомбардировку Ирака "крайним выражением международного разбоя, насаждаемого США в мире
после ликвидации СССР".
"События в Ираке показывают и то, что должность президента США, занимаемая ранее такими великими
предшественниками, как Джефферсон, Линкольн и Рузвельт, ныне цинично используется Клинтоном для международного
бандитизма и убийств мирных граждан, как форма прикрытия своих личных грязных делишек во избежание импичмента, говорилось в документе. - ...Мы обращаемся к правительствам и народам всех стран с призывом создать объединенный
фронт борьбы против военно-политического диктата и агрессии, за демократизацию международных отношений. Наша
Держава не раз спасала человечество от претендентов на мировое господство. Для восстановления этой исторической
роли России должны быть приняты экстренные меры по стабилизации экономической и социально-политической
ситуации в стране, укреплению ее оборонного потенциала с опорой на возрождение отечественной промышленности и
обеспечение продовольственной безопасности России. Мы будем настаивать на увеличении оборонных ассигнований в
бюджете на 1999 год. Любые шаги правительства Российской Федерации по противодействию англо-американской
агрессии, оказанию должной помощи народу Ирака и укреплению экономической и оборонной мощи России получат с
нашей стороны самую активную поддержку. В сложившихся условиях одобрение Думой договора СНВ-2 теряет всякую
актуальность. Международному произволу должен быть положен конец."
17 ДЕКАБРЯ Совет Питерской лиги анархистов принял резолюцию "Против американо-английской агрессии в Ираке":
"...Анархисты не испытывают никаких симпатий к демократической диктатуре Саддама Хусейна. Его политика и, в
частности, массированные бомбардировки курдских повстанцев и мирного населения Курдистана, на наш взгляд, дают
достаточно оснований для ликвидации Ирака как государственно-политического образования. То же самое касается
ельцинского режима - чеченская война, - сохраняющегося пока в России. ...Но Соединенные Штаты не собираются
освобождать Россию от Ельцина, а Ирак - от Хусейна. ...Основной аргумент бомбардировок - защита претензий США на
исключительную монополию владеть ядерным оружием. ...Мы убеждены, что политика международного империализма
рано или поздно приведет к интернациональным акциям ответного действия. Нам хотелось бы верить в способность
осуществляющих возмездие к выявлению подлинных организаторов массовых убийств. Основная тяжесть
ответственности должна лечь не на рядовых американцев, а на государственную машину Соединенных Штатов Америки".
17 ДЕКАБРЯ ЦКС Демсоюза России выступил с заявлением "Фашисты понимают только язык силы", в котором одобрил
нанесение США и Великобританией ракетных ударов по военным объектам Ирака: "...Никому не должно быть дозволено
безнаказанно готовить третью мировую войну, как это делает Саддам Хусейн. Сегодня США являются единственной
страной на планете, готовой и способной нести ответственность за сохранение западной цивилизации, общечеловеческих
ценностей и за предотвращение ядерных конфликтов. Поэтому неуместное вмешательство российского МИДа и его
прокоммунистическая позиция, совпадающая с позицией В.Жириновского, свидетельствует только о реальности коммуно-
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фашистской угрозы для самой России и исключает ее из списка демократических держав. Мы просим США не оставлять
свою благородную миссию неоконченной и избавить человечество от фашистского режима Саддама Хусейна. Пусть
президент Клинтон не принимает во внимание позицию российских властей по иракскому вопросу, потому что она
отражает не мнение граждан России, но лишь личные амбиции российских политиков".
18 ДЕКАБРЯ Президиум СДПР (О.Беклемищевой) выступил с заявлением "О государственном терроризме США": "...Мы
заявляем, что не видим принципиальной разницы между лидерами террористических организаций, руками фанатиководиночек отнимающих жизнь у ни в чем не повинных людей, и приказами президента мощнейшей страны, посылающего
крылатые ракеты на головы ничего не подозревающих мирных граждан за многие тысячи километров от Вашингтона. ...Мы
выражаем соболезнование народу Ирака, ставшему жертвой варварской агрессии. ...Террор в любых его проявлениях
сможет остановить лишь скоординированная политика правительств всех стран по обузданию имперских амбиций США.
Не последнюю роль в этом может и должно, на наш взгляд, сказать мировое содружество социал-демократических партий
и организаций".
20 ДЕКАБРЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Н.Храмов выступил с заявлением: "...Америка и
Англия еще раз продемонстрировали, что в состоянии принимать вызов со стороны тех, кто открыто плюет на резолюции
ООН, и давать на него адекватный ответ. ...Бессмысленно сетовать на то, что американо-британская военная акция была
проведена помимо Совета Безопасности ООН. В Совете Безопасности правом вето пользуется наша страна: страна,
открыто поддерживающая военных преступников, все террористические и диктаторские режимы в мире, страна, в
парламенте которой все более открыто и безнаказанно звучат выступления, в последний раз звучавшие только в
"парламенте" Третьего Рейха. ...Что касается реакции на события в Ираке со стороны "России" (той России, которую нам
старательно пытаются навязать с телеэкранов), то она вполне логична. Все коммунистические, откровенно фашистские,
антисемитские, антизападные, антилиберальные, милитаристские, реваншистские, великодержавные и шовинистические
силы слились с пацифистами и "человеколюбцами" всех мастей в единой антиамериканской симфонии. ...В этой ситуации
меня, как гражданина другой России, может порадовать только одно обстоятельство: густокоричневая Дума и пегое
правительство решили похоронить ратификацию договора СНВ-2. Это значит, что, не имея средств на содержание
нынешнего ядерного арсенала, Россия имеет все шансы в скором времени превратиться в безъядерную страну, а наши
красно-коричневые - перестать рассчитывать на иное к себе отношение, чем к Саддаму или Милошевичу".
10 ДЕКАБРЯ председатель МГО ДПР Е.Гуминов разослал председателям региональных парторганизаций, членам НК ДПР,
активу и ветеранам ДПР сообщение о создании "оргкомитета по созыву действительного ХI (внеочередного) съезда ДПР". ОК был
создан на конференции МГО ДПР 5 декабря, его председателем избран Е.Гуминов, а в состав ОК вошли В.Наседкин (председатель
НК ДПР, исключенный из партии на заседании Политсовета 26 сентября), члены ДПР с 1990-91 гг. О.Кравченко, И.Тарасов,
А.Скворцов, А.Ермаков, С.Осадчук, В.Горохов, А.Алексеев, В.Фролов, С.Меркулов и др. Е.Гуминов предложил региональным
организациям выслать ему выписки из протоколов конференций с требованием созыва съезда, а также представить кандидатов
для включения в состав оргкомитета.
12 ДЕКАБРЯ в доме-музее Б.Окуджавы в подмосковном Переделкине состоялась встреча членов редколлегии газеты
"Демократический выбор" с общественностью. С.Юшенков, объясняя выбор места проведения мероприятия, напомнил, что
Б.Окуджава был одним из немногих, кто поддержал ДВР на парламентских выборах 1995 г., и что одно из последних написанных им
стихотворений было посвящено А.Чубайсу. А.Мурашев добавил, что среди творческой интеллигенции "людей правых взглядов можно
пересчитать по пальцам". В числе сторонников ДВР, кроме Б.Окуджавы, он назвал только В.Войновича и Ф.Искандера. Обратившись к
делам газеты "Демократический выбор", А.Мурашев похвалил С.Юшенкова, назвав его "талантливым главным редактором".
Ю.Нисневич отметил, что газета замышлялась как своего рода подобие "Искры" - чтобы дать сторонникам либерализма трибуну для
выступлений. Он признал, что газета является "исключительно убыточной" и до кризиса ее бюджет составлял 100 тыс. рублей в месяц, в
течение же нескольких последних месяцев она живет "как бы в долг". Перейдя к общеполитическим темам, А.Мурашев обвинил
Б.Ельцина в том, что он "предал" демократов и, пойдя после выборов на поводу у "общественного мнения", не довел реформы до конца.
С.Юшенков назвал мифом утверждение о том, что "демократы когда-то были у власти" ("Ельцин что ли демократ? ...Какие реформы
были у Черномырдина?! Это смешно!"). Возражая А.Мурашеву, который объяснил разгон Верховного совета РФ нежеланием Б.Ельцина
договариваться с Р.Хасбулатовым, он заявил, что Б.Ельцин был вынужден распустить Съезд, поскольку тот готовил поправки к
Конституции, лишающие его власти. Негативно оценив нынешнее избирательное законодательство ("Авторы законопроекта о
смешанных выборах вобрали все худшее, что есть в мире"), С.Юшенков сообщил, что в ходе "виртуальных выборов" пользователи
"Интернета" отдали ДВР и "Яблоку" по 30% голосов, РНЕ - 10-12%, а КПРФ не преодолевает 5%-ный барьер. А.Мурашев заявил, что
Россия на выборах "постоянна в своих предпочтениях" и голосует по "правилу трех третей": треть избирателей - за коммунистов, треть за демократов, треть - болото. По мнению же Ю.Нисневича, начиная с 1991 г. избиратели голосуют по формуле "40% на 40% плюс 20%
неопределившихся". При этом он отметил: "Наш электорат, как ни странно - пенсионеры". Коснувшись отношений с "Яблоком",
С.Юшенков объяснил враждебность "яблочников" к ДВР тем, что их имиджем занимается В.Гусинский. По его мнению, на обвинения в
адрес ДВР - "преступники, хунвейбины, разворовали страну" - "Демвыбор" вполне может ответить: "Вы поддержали Яковлева, и
Петербург стал криминальной столицей". Отметив, что сторонники Г.Явлинского потакают своему электорату во всем ("Их прагматизм
часто переходит в цинизм"), он определил "Яблоко" как "типичную социал-демократическую партию". Ю.Нисневич назвал
Г.Явлинского "Жириновским для интеллигенции". А.Мурашев выступил в защиту "яблочников", назвав их "настоящими
демократами", и объяснил их нелюбовь к ДВР-овцам плохим отношением к Б.Ельцину (при этом он признался, что и сам не любит
последнего).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции протеста против американских бомбардировок Ирака
17 ДЕКАБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) и Национал-большевистская партия провели у посольства США
митинг протеста против американских ракетных ударов по Ираку. В акции приняло участие около 200 человек, в
основном сторонники "Трудовой России". Митингующие держали плакаты "США - империя зла!", "США агрессор! Позор", "США - убийцы детей Ирака!", "Клинтон! Негодяй! Помни про бумеранг!", "США-НАТО, руки
прочь от Ирака!", "Янки - скоты!", "Кровожадное животное - Олбрайт, твое место в джунглях!", "Нет - войне!" и т.п.
На митинге выступили лидер ТР В.Анпилов, председатель НБП С.Терехов и др. В промежутках между
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выступлениями собравшиеся скандировали "Клинтон - козел!", "Агрессору - смерть!", "Клинтон - людоед!", "Янки,
гоу хоум!" и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пикет у посольства США провели представители РКРП, РПК, ВЛКСМ, ЛДПР и др. Пикетчики держали
плакаты "Клинтон - убийца и развратник", "Бомба - постоянный аргумент империализма", "США - международный
террорист", "Билл Клинтон спасает свою шкуру убийством детей и женщин Ирака. Позор подлецу!", "США - империя
зла и насилия", "США, прекратите террор против Ирака!", "США - главный террорист на всей планете", "Люди России!
Знайте: удар по Ираку - предупреждение России", "Руки Клинтона в крови. Позор убийце!", "Янки, нарветесь!" и т.п. В
ходе акции первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов передал сотруднику политического отдела посольства США
П.Мартину обращение МК РКРП: "Российская коммунистическая рабочая партия и общественно-политическое
движение "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" выражают глубокое возмущение варварской
бомбардировкой вооруженными силами США суверенного независимого государства Ирак. Беззаконие и произвол
руководства Соединенных Штатов в отношении международного права, узурпация им роли международного
жандарма, готового по собственной прихоти чинить расправу с любым неугодным ему государством, ставят его вне
закона перед лицом всего человечества. Мы требуем: немедленного прекращения всех военных действий по
отношению к государству Ирак; извинения американского руководства перед мировым сообществом за беззаконное
самоуправство; полной материальной компенсации Ираку за нанесенный бомбардировками и военными действиями
ущерб; немедленного предания международному суду всех виновников агрессии во главе с президентом США
Б.Клинтоном". Во время пикета группа членов молодежной организации РКРП во главе с В.Таболиным была
задержана и доставлена в отделение милиции № 11.
18 ДЕКАБРЯ у посольства США состоялся митинг протеста, организованный Союзом мусульман России, Народнодемократической партией "Ватан" и другими мусульманскими организациями. В акции приняло участие около 600
человек. Митингующие держали плакаты "Билл Клинтон - преступник!", "Саддам Хусейн - диктатор, но иракский народ
не виноват!", "Б.Клинтон - палач иракского народа!", "Позор политике США!", "Провокатора Р.Батлера - на скамью
подсудимых!" и т.п. На митинге выступили Г.Джемаль, депутат Госдумы от КПРФ Д.Митина, представитель НДП
"Ватан", имам г.Тюмени, заместитель верховного атамана казачьих формирований России, председатель Фонда
развития мусульманских народов, имам соборной мечети г.Москвы (зачитал заявление Совета муфтиев России) и др.
Выступления перемежались выкриками "Аллах акбар!" и угрозами в адрес сотрудников посольства.
19 ДЕКАБРЯ "Трудовая столица" провела несанкционированное шествие и митинг в знак протеста против американских
бомбардировок Ирака. В акции приняло участие около 50 человек, которые по окончании традиционного митинга-"цепочки"
"Трудовой столицы" у музея В.Ленина проследовали по Садовому кольцу к зданию посольства. В ходе движения колонны
В.Гусев, представившийся милиционерам руководителем акции, был задержан и доставлен в отделение милиции № 83 для
составления протокола. (После составления протокола и вручения повестки в суд он был отпущен.) У посольства
активисты "Трудовой столицы" были встречены иракцами, проводившими здесь же свою акцию. На митинге выступили
Б.Гунько, члены Компартии Ирака и др. Участники акции поддержали резолюцию протеста, принятую на предыдущем
митинге "Трудовой столицы", текст которой был затем передан сотрудникам посольства.

МАЦ провел митинг протеста против съезда РНЕ
17 декабря Московский антифашистский центр при поддержке ряда демократических организаций провел у
памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади столицы митинг протеста против намеченного на 19 декабря
съезда Русского национального единства. В мероприятии приняло участие около 250 человек, в том числе активисты
"Антифашистского молодежного действия", Демократического союза России, Отряда "Россия", ДВР, "ДемРоссии",
Российской партии социальной демократии, Союза "Живое кольцо", объединения "Август-91" и др. Митингующие
держали плакаты "В.И.Илюхин - угроза национальной безопасности России!", "Что лучше: "американские боевики"
или "русские" боевики?", "Коммунисты = глупые руки + горячая голова", "Настоящие коммунисты, где вы? Видны
только коммуно-фашисты!", "Наци - позор нации!", "Россия! Убей в себе коммуниста!", "Фашизм - любимая игрушка
коммунистов!", "Коммунисты - убийцы моего народа!". Лидер Демократического союза России В.Новодворская
держала плакат "Москва и Нюрнберг - города-побратимы?", а ее соратники по ДСР - "Ленин в ответе за Баркашова!",
"Нацисты и Дума - позор Отечества!", "Фашисты понимают только язык F-16!", "Ув. журналисты! Не поливайте
красных грязью: полейте их бензином!", "РНЕ - изнанка КПРФ!", "Красно-коричневые заплатят за идеи ЛенинаСталина по их же расценкам!" и т.п.
Открывая митинг, руководитель МАЦ Евгений Прошечкин сформулировал основную цель мероприятия: "Мы собрались
здесь для того, чтобы четко и ясно заявить поклонникам Гитлера, Сталина, Ким Ир Сена, Мао: "Нет!". В решении
московских властей запретить проведение съезда РНЕ он усмотрел и заслугу демократических организаций: "Мы уже
давно ставим вопрос о том, чтобы принимались жесткие меры к нашим доморощенным фашистам, нацистам,
экстремистам. Но у нас, к сожалению, ничего пока не получается". Вину за это Е.Прошечкин возложил на все ветви власти,
которые "прямо или косвенно потакают нацизму и фашизму". На митинге выступили также представитель "Отряда
"Россия" В.Крайник (призвал митингующих, "если у властей не хватит сил", самим прийти к месту сбора участников съезда
РНЕ и "поставить заслон этому позорному явлению"), председатель "Живого кольца" К.Труевцев (констатировал, что
"фашизм шагает по нашей стране и завоевывает определенное влияние"; призвал московское правительство "не
ослаблять борьбу с фашизмом в столице", обещав ему в этом поддержку демократов), заместитель председателя
Московского городского отделения РПСД В.Пернаценский (заявил, что РПСД присоединяется к предложению
руководителей демократических организаций о запрете КПРФ; предложил "здоровым, честным силам" из КПРФ
образовать другую партию), писатель В.Оскоцкий (рассказал, что 12 декабря, в день Конституции, жители Краснодара
нашли в почтовых ящиках листовку, призывающую бить "проклятых-треклятых иудеев-жидов"; обвинил администрацию
Краснодарского края в том, что она "создала условия, в которых появление подобных писем и их массовая рассылка
оказались возможны"; предупредил, что, если правительство Москвы "будет потворствовать фашистской деятельности
различных партий и движений, и прежде всего Русского национального единства во главе с А.Баркашовым", то "москвичей
ждет то же, что произошло в Краснодарском крае"; предложил в резолюции митинга выразить недоверие Госдуме,
"позволяющей своим депутатам открыто вести пропаганду антисемитизма, ксенофобии, ненависти к другим народам"),
сопредседатель движения "ДемРоссия" Л.Пономарев (приветствовал решение Ю.Лужкова о запрете съезда РНЕ: "Он взял
на себя ответственность, он твердо сказал "нет", и я уверен, что он это выполнит. Я восхищаюсь Лужковым!"; выразил
сожаление в связи с тем, что представители "Отечества" "не присутствуют на этой площади"), депутат Госдумы К.Боровой
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(назвал Госдуму "постоянно действующим митингом нацистов и коммунистов, который ни в коем случае не полезен
гражданам России, а создает для них сложнейшие условия существования"), председатель АМД П.Казначеев ("Власть
просыпается, - она спала все это время, - просыпается пока только в лице московского мэра... Это начало нашего
антифашистского перелома"), лидер ДСР В.Новодворская (обвинила московские власти в том, что они "вскормили РНЕ
своим молоком", пустив баркашовцев в Терлецкий лесопарк, зарегистрировав их организацию и т.п.; высказала мнение,
что Генеральная прокуратура РФ и прокуратура Москвы должны были еще вчера арестовать А.Баркашова и весь актив
РНЕ, а также В.Илюхина и А.Макашова; заявила: "Если мэрия Москвы и правительство РФ, которое само состоит из
коммунистов, не в состоянии поднять войска и помешать баркашовцам захватывать Москву, то пожалуйста, пусть они
выдадут оружие нам, и мы тогда сами позаботимся о том, чтобы Москва не была захвачена"), заместитель председателя
Московской организации партии "ДемРоссия" О.Мустафин (привлек внимание к тому, как "на улице или в метро
представители милиции устраивают позорный шмон, просмотр документов людей, чьи лица им не понравились", заметив,
что это делается с одобрения московских властей: "Мы должны этому тоже давать отпор. Именно в этом вообще коренятся
зародыши фашизма, нацизма") и др.
В заключение митинга была принята резолюция, в которой его участники потребовали немедленно запретить РНЕ и
другие нацистские и экстремистские организации в России, а также арестовать и привлечь к суду А.Баркашова,
"посмевшего публично угрожать конституционной власти в лице мэра и правительства Москвы". "Мы клеймим
позором красно-коричневых покровителей фашизма в Государственной Думе - Макашова, Илюхина, Зюганова.
Фашизм в Москве и в России не пройдет! Фашистов - вон с русской земли!", - говорилось в резолюции.

Митинги московских коммунистов
19 ДЕКАБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 80 человек.
Митингующие держали плакаты "Вчера - Судан, сегодня - Ирак, завтра - Россия?", "Договор СНВ-2 нельзя
ратифицировать - это капитуляция!", "Бомбы - постоянный аргумент империализма" и т.п.
На митинге выступили Б.Гунько (связал бомбежки Ирака с попыткой президента США Б.Клинтона "отвлечь
внимание от импичмента": "Очень стыдно за американский народ, за эту зажравшуюся, утопающую в довольстве
массу, которая не только не испытывает угрызений совести по поводу того, что они творят в мире, но более того, как
сообщают СМИ, чуть ли не 78% американцев в ходе социологических опросов одобрили это злодеяние"), О.Федюков
(пригласил собравшихся принять участие в митинге-концерте в поддержку "коммунистов-политзаключенных" у СИЗО
"Лефортово" 20 декабря), руководитель организации профсоюза "Защита" завода "Красный пролетарий" О.Бабич
(рассказал об итогах своей поездки в г.Ясногорск Тульской области, где рабочие взяли управление
машиностроительным заводом в свои руки; сообщил, что профсоюз Ясногорского машиностроительного завода
намерен в полном составе вступить в профсоюз "Защита"), В.Андреев (рассказал о помощи, оказанной рабочим
машиностроительного завода Ясногорска активистами РКРП и депутатом Госдумы от РКРП В.Григорьевым), В.Гусев
(прокомментировал учредительный съезд "Отечества": "Бывший завхоз, бывший заведующий овощной базой
сегодня проводит съезд своего движения, которое он по недоразумению назвал "Отечеством". На него съехалось
много губернаторов, но туда не приняли ни ельцинского генерала - бывшего начальника Погранслужбы А.Николаева,
провозгласившего себя социалистом, ни бывшего секретаря МГК КПСС, нынешнюю социалистку Л.Вартазарову, хотя
организует это мероприятие бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ В.Мишин при помощи И.Кобзона"; заявил, что
"Россию ждет та же участь, что и Ирак, если она ратифицирует СНВ-2") и др. Участники митинга приняли резолюцию с
осуждением "агрессии США против Ирака".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-пикете Московского комитета РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 50 человек, в
том числе участники предыдущего митинга "Трудовой столицы". Вел митинг секретарь Тимирязевской районной
организации РКРП Б.Лезаков, сообщивший, что данное мероприятие приурочено к 119-й годовщине со дня рождения
И.Сталина. На митинге выступили А.Каллистов (сказал по поводу репрессий 30-40-х годов: "То, что происходит
сегодня, доказывает, что Сталин был либерал, и проведенные им мероприятия были явно недостаточны"),
представитель Тушинской организации РКРП О.Марков ("Лучшая память Сталину - если мы будем проводить в жизнь
его идеи") и др.
20 ДЕКАБРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 200 человек. На митинге выступили Ю.Худяков (обвинил США в "мировом бандитизме" и призвал "крепить
обороноспособность России"; назвал Ю.Лужкова "главным ставленником национального капитала", а формируемое
им движение "Отечество" - "партией национального капитала"; предупредил, что КПРФ "будет пытаться женить себя
на Лужкове" и "сидеть на двух стульях"; заявил: "Если ситуация в нашей стране будет такая как сейчас или ухудшится,
то наш "красный" блок обречен на победу на выборах 1999 г."), председатель Комитета защиты Т.Рохлиной А.Ушанев
(заявил, что вдова генерала Л.Рохлина была признана вменяемой благодаря пяти пикетам, организованным
Комитетом у Института судебной психиатрии им. Сербского; призвал коммунистов через организации КПРФ оказать
давление на уполномоченного по правам человека Олега Миронова, с тем чтобы он занялся делом Т.Рохлиной) и др.

Митинги в 119-ю годовщину со дня рождения И.Сталина
20 ДЕКАБРЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова), Национал-большевистская партия и Союз офицеров провели у
памятника Жукову на Манежной площади в Москве митинг, посвященный 119-й годовщине со дня рождения
И.Сталина.
В.Анпилов заявил: "Прав был товарищ Сталин, прав был товарищ Дзержинский, когда расправлялись с врагами
народа так, как этого требовало революционное время. ...Если бы Сталин прожил еще хотя бы лет десять, сегодня мы
бы видели торжество коммунизма во всем мире, и никакие США не осмелились бы и пикнуть не то что против Ирака, а
даже против самой маленькой страны Гаити в Латинской Америке". Отметив, что при Сталине "все были равны перед
законом, но строгий спрос был в первую очередь с начальства - с министров, генералов", В.Анпилов обратил
внимание на то, что движение "Отечество" Ю.Лужкова было зарегистрировано Минюстом в день учреждения - 19
декабря (в выходной день), в то время как НБП было отказано в регистрации на том основании, что "она была
создана по национальному признаку". Он отметил также, что Конгресс еврейских общин был зарегистрирован и ему
разрешили проводить в центре Москвы хануку, в то время как проведение съезда РНЕ было запрещено: "Разве это не
разжигание межнациональной розни?...Они все время сегодня подогревают исключительно один еврейский вопрос".
В связи с этим он призвал собравшихся "быть бдительными", "не отходить от классовой точки зрения" и
"подниматься на борьбу". На митинге выступили также представитель Патриотического общества по изучению
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исторического наследия И.В.Сталина В.Жухрай (предложил принять решение об открытии музея-квартиры И.Сталина,
что было единогласно поддержано митингующими), председатель Патриотического общества по изучению
исторического наследия И.В.Сталина О.Бегов, руководитель Московской организации Союза офицеров В.Усов
(поздравил митингующих с днем рождения "великого русского грузина" и отметил, что при нем "сионизированная
Америка или американизированный сионизм не посмели бы напасть на Ирак"; призвал к "организованному отпору
сионо-фашизму" и рассказал о формировании "красного блока" на базе Фронта трудового народа), руководитель
Московской организации НБП А.Федоров (сказал по поводу отказа Минюста зарегистрировать НБП: "Они уже не
придираются к юридическим нормам. Они берутся судить нашу идеологию. Мы будем с ними судиться, но победа в
суде также под вопросом. Несмотря на то, что все их аргументы в суде развалятся легко, суд ведь тоже зависим от
них"), член руководства НБП А.Жуков (в связи с отказом в регистрации призвал поддержать НБП в ее борьбе) и др. В
заключительном слове В.Анпилов призвал США прекратить агрессию против Ирака и объявил о создании "красного
блока", объединяющего "Трудовую Россию", Союза офицеров, НБП и Патриотическое общество по изучению
исторического наследия И.В.Сталина. По его словам, интерес к "красному блоку" проявил также внук Л.Брежнева,
председатель Общероссийского коммунистического движения Андрей Брежнев. В.Анпилов сообщил, что блок "будет
бороться против сионизма и выступать за восстановление СССР, отмену итогов приватизации, национализацию
банков и суд над грабителями народа". Одной из ближайших задач блока он назвал борьбу за проведение
референдума об упразднении института президентства. По окончании митинга состоялась церемония возложения
цветов к могиле И.Сталина у Кремлевской стены.
21 ДЕКАБРЯ у музея В.Ленина состоялся митинг "Трудовой столицы", в котором приняло участие около 60 человек.
На мероприятии выступили Б.Гунько ("Сталин порой был очень жесток, но никто из его критиков не показал еще, как
иначе в тех нечеловечески трудных условиях можно было не только отстоять социализм, но и сделать Советский
Союз величайшей державой мира"), В.Гусев (осудил В.Новодворскую и К.Борового за поддержку американских
бомбардировок Ирака: "Мы только теперь начинаем понимать гениальность тезиса Сталина об обострении классовой
борьбы по мере построения социализма") и др. По окончании митинга собравшиеся, построившись в колонну,
проследовали к могиле И.Сталина у Кремлевской стены. У могилы с краткими речами выступили В.Гусев, Б.Гунько и
др., после чего состоялось возложение цветов.
15 ДЕКАБРЯ Московское отделение Молодежного союза ДВР, движение "Россия Молодая" и Молодежное объединение правого
центра провели пикетирование Центрального банка РФ в рамках кампании "Молодежь - за твердый рубль!". Всем прохожим
раздавались свеженапечатанные "деньги-зюгановки" и листовки с формулой Фишера (о связи между ростом денежной массы и
инфляцией).
17 ДЕКАБРЯ Московский городской комитет КПРФ провел у посольства Литвы пикет в защиту находящихся в заключении
бывших руководителей Компартии Литвы М.Бурокявичюса и Ю.Ермолавичюса. В акции приняли участие 36 человек во главе с
секретарем МГК КПРФ В.Лакеевым. Пикетчики держали плакаты "Бурокявичюс и Ермолавичюс - мужество и честь литовского
народа! Ландсбергисы - его позор!", "Свободу патриотам Бурокявичюсу и Ермолавичюсу!", "Компартия Литвы была, есть и
будет! А буржуазные правители приходят и уходят!", "Свободу политзаключенным Литвы М.Бурокявичюсу и
Ю.Ермолавичюсу!", "Свободу узникам совести!", "Прекратить произвол литовских властей!", "Руки прочь от наших товарищей
по КПСС!" и др.
20 ДЕКАБРЯ РКСМ(б) и Фонд защиты политзаключенных - борцов за социализм провели у СИЗО "Лефортово" в Москве
митинг-концерт, приуроченный к дню рождения находящегося в заключении члена РКСМ(б) Андрея Соколова. Помимо 25
комсомольцев и анархистов, на мероприятии присутствовали 4 члена РКРП и 3 человека, исключенных из партии. На митинге
выступили О.Федюков и др.
20 ДЕКАБРЯ в Москве, на Лубянской площади, состоялось открытие макета памятника "жертвам демократического террора".
В акции, организованной Авангардом красной молодежи, приняло участие около 200 человек. На расстоянии 7-8 м от Соловецкого
камня был установлен фанерный постамент и белая трехгранная стела с фотографиями "жертв демократического террора".
Открывая церемонию, представитель АКМ пообещал, что со временем на этом месте будет установлен памятник из "более
прочных материалов". Необходимость создания такого памятника он объяснил тем, что официальные СМИ "постоянно вещают о
сталинских репрессиях и обвиняют в нынешних бедах России ...царизм, Сталина, русский империализм, Русскую православную
церковь, дух народа русского и т.п.". Происходящее в России оратор назвал "русским холокостом - геноцидом русского народа",
подчеркнув, что "эти жертвы не сравнимы с теми, что мы имели при Сталине". На церемонии выступили также автор макета
памятника художник А.Подшивалов ("За каждым лицом, изображенным на стеле, стоит уголовное дело, за которое человек
должен сидеть в тюрьме"), представитель АКМ С.Удальцов (обвинил демократов в том, что они "погубили тысячи честных
советских людей в 1991-1993 гг. и до сих пор целенаправленно уничтожают тех, кто свято верит в идеалы коммунизма"; призвал
добиваться выполнения постановления Госдумы о восстановлении памятника Дзержинскому), представитель НБП А.Тишин
(выразил уверенность в создании "великой красной империи от Владивостока до Дублина"), представительница Молодежной
организации КПРФ А.Максимова ("Жертвами проамериканского режима являются жители не только России, но и всех стран
бывшего СССР, а также народы Ирака, Сербии, Кубы, Судана, Ливии и многие другие, желающие жить свободно"), один из
лидеров православного движения "Дружина - русская гласность" Ю.Копосов ("Пепел русских людей, сожженных в "Белом доме",
стучит в русское сердце. Здесь я солидарен со всеми, кто будет в оппозиции этому режиму колониального устройства России") и др.
20 ДЕКАБРЯ Роскомсоюз провел на Лубянской площади в Москве митинг в поддержку постановления Госдумы о
восстановлении памятника Дзержинскому. Акция была приурочена к 80-летию ВЧК. В ней приняло участие около 80 человек представители ВКПБ, РКРП, РПК и РКП-КПСС. Открывая митинг, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин положительно
отозвался о деятельности Ф.Дзержинского и органов государственной безопасности и привел данные, свидетельствующие о
"многократном превышении количества жертв "белого" террора над жертвами "красного". На митинге выступили первый
секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев (обвинил сотрудников ФСБ в том, что они "за доллары продают интересы государства" и
"борются со своим народом"), секретарь ЦК РКРП по идеологии В.Подгузов (похвалил большевиков за "гениальность подхода" в
создании ВЧК и предупредил, что "когда пролетариат возьмет власть, снова потребуются чрезвычайные меры"), член РПК
А.Соловьев (сообщил, что 12 декабря Политсовет РПК принял заявление с требованием восстановления памятника
Дзержинскому; пообещал скорое начало следствия в отношении Г.Попова, С.Станкевича, А.Музыкантского, Ю.Лужкова и "всех,
кто в 1991 г. был причастен к снятию памятника"), член ЦК РКП-КПСС Ф.Черняховский (утверждал, что "всякие разговоры о
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"красном" терроре несерьезны", поскольку "сегодня людей уничтожено больше, чем в 1937 г."; высказал мнение, что "чекисты"
должны арестовать Б.Ельцина, не дожидаясь решения думской комиссии по импичменту президента), представитель ВКПБ
В.Птицын (потребовал от сотрудников ФСБ "реабилитировать себя" за события 1991 г. и восстановить памятник Дзержинскому, а
Е.Гайдару, А.Чубайсу, П.Грачеву, А.Яковлеву и др. порекомендовал "собирать чемоданы и уносить ноги") и др. Участники
митинга приняли резолюцию, в которой положительно оценили деятельность Ф.Дзержинского и потребовали восстановить
памятник ему на Лубянской площади.

СКАНДАЛЫ
Скандал вокруг съезда РНЕ
15 ДЕКАБРЯ московское правительство запретило проводить в Москве съезд движения "Русское
национальное единство".
16 ДЕКАБРЯ лидер РНЕ Александр Баркашов заявил о намерении направить телеграммы президенту РФ Борису
Ельцину, председателю правительства Евгению Примакову и руководителю администрации президента Николаю
Бордюже в связи с решением столичных властей о запрете на проведение съезда РНЕ. По его словам,
соответствующие обращения уже направлены им в Московскую и Генеральную прокуратуры. Лидер РНЕ выразил
надежду, что федеральные власти отменят решение московского правительства, которое, по его мнению, является
"провокационным и ведет к дестабилизации общественного порядка". "Конечно, мы не будем драться с русскими
милиционерами в угоду московским руководителям, - заявил А.Баркашов. - Но в случае невнятного ответа от
федеральных властей РНЕ соберет весной в Москве уже не пять, а сто тысяч молодых мужчин, полных решимости
любой ценой отстоять свои гражданские права и свободы."
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ мэр Москвы Юрий Лужков, комментируя заявление А.Баркашова, усмотрел в нем "прямые призывы
к восстанию, лозунги шовинистического и национального характера" и заявил, что "российские власти должны
достойно ответить на подобные выпады". Отметив, что в ряде заявлений лидера РНЕ содержится угроза физической
расправы в его адрес, Ю.Лужков сообщил о своем решении обратиться в суд, чтобы "призвать Баркашова к порядку".
По его словам, прокуратура Москвы уже начала рассмотрение его требования о возбуждении уголовного дела в
отношении лидера РНЕ за разжигание межнациональной розни и угрозы в адрес должностного лица.
17 ДЕКАБРЯ прокуратура Москвы отказалась удовлетворить ходатайство А.Баркашова об отмене запрета
столичных властей на проведение съезда РНЕ.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ Российский еврейский конгресс обратился к президенту России и ко всем россиянам, "кому дороги
единство нашей страны, принципы демократии и дружбы народов", с призывом "остановить зарвавшихся политиков,
стремящихся создать "новый Рейх" на обломках России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московский антифашистский центр потребовал от прокурора Москвы Сергея Герасимова
немедленно арестовать лидера Русского национального единства А.Баркашова и возбудить против него уголовное
дело по ст. 278, 279, 280 и 282 УК России ("насильственный захват власти", "вооруженный мятеж", "публичные
призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ", "возбуждение национальной, расовой или
религиозной розни").
18 ДЕКАБРЯ руководитель пресс-службы РНЕ Александр Рашицкий сообщил о решении руководства движения
отложить проведение съезда на неопределенное время. По его словам, съезд будет созван после того, как
Генеральная прокуратура решит вопрос "об отмене противозаконных и антиконституционных решений московского
правительства". Он также не исключил, что РНЕ обратится с жалобой в Конституционный суд.
17 ДЕКАБРЯ Министерство юстиции РФ отказало Национал-большевистской партии (председатель - Эдуард Лимонов) в
регистрации в качестве общероссийской организации. Комментируя решение Минюста, означающее для НБП невозможность
участия в выборах в Госдуму в 1999 г., Э.Лимонов назвал его "политическим преступлением" и предупредил, что "власти тем
самым достукаются до национальной революции". По его словам, НБП не собирается уходить из политики, а только намерено
изменить методы борьбы.

РЕГИОНЫ
Мероприятия питерских коммунистов
12 декабря в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 80
человек, в митинге-пикете Российской коммунистической рабочей партии - около 120.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик, предложивший обсудить итоги первого тура выборов в городское
Законодательное собрание и пятую годовщину принятия Конституции 1993 г. Напомнив, что радикальные коммунисты
выступали за бойкот выборов в Госдуму и голосования по Конституции в декабре 1993 г., выступающий
провозгласил: "Долой ельцинскую Конституцию! Вся власть трудящимся!". При этом, добавил он, "трудящиеся сами
найдут наилучшие формы своей власти - через советы рабочих, советы трудовых коллективов и т.д.". Осудив
развернутую в СМИ кампанию против восстановления памятника Дзержинскому, В.Соловейчик заявил: "Конечно,
нынешние работники ФСБ не имеют никакого отношения к Дзержинскому. Они служат ельцинскому режиму, а те, кто
оставались советскими чекистами, были вынуждены уйти из органов еще в 1991-1992 годах. Но памятник
Дзержинскому стоять должен. ...Мы будем чтить память Дзержинского, что бы ни говорили боровые, явлинские и
примкнувший к ним продажный уголовник Рыбаков, которого органы в свое время совершенно справедливо
посадили за воровство". Перейдя к выборам в Законодательное собрание, В.Соловейчик отметил: "Коммунисты
прибавили. В 1995 г. наш кандидат Е.А.Козлов получил в округе 6% голосов, а сейчас - 18%. Всего 207 голосов не
хватило ему для того, чтобы выйти во второй тур. Блок "Коммунисты Ленинграда" выдержал испытание временем.
Нам в округе на последнем этапе помогла организация КПРФ, и мы за это товарищам из КПРФ благодарны". Во
втором туре выборов он призвал голосовать за кандидатов от блока "Коммунисты Ленинграда", а в тех округах, где
они не прошли во второй тур, - за представителей "Блока Юрия Болдырева". "Если же нет ни коммунистов, ни
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болдыревцев, то голосовать надо за "яблочников", но в любом случае - против кандидатов криминального толка и
"гайдаровцев" из блока "Согласие - Объединенные демократы" - Ю.Вдовина, И.Сошникова, Ю.Гладкова и Н.Пашиной",
- подчеркнул выступающий. В частности, в районе Ржевки и Пороховых он призвал поддержать беспартийного
А.Корчагина против "гайдаровца" И.Сошникова. В заключение В.Соловейчик отметил, что кандидатам-коммунистам
помогали в кампании также представители патриотических сил. В частности, Е.Козлова, по его словам, поддержали
лидер Российского общенародного союза С.Бабурин и Ю.Болдырев, а также газета "Новый Петербург". А.Протасов,
заявив, что "за рубеж вывезено 300-500 млрд долларов", предложил иностранным кредиторам вместо взыскания с
России внешнего долга взять себе эти деньги. "Приватизация дала в казну всего один миллиард долларов дохода, сказал он. - За один миллиард долларов Чубайс продал всю нашу страну! ...Чубайс продолжает разваливать страну, а
Селезнев в Думе его слегка журит". Коснувшись темы выборов в ЗС, выступающий призвал голосовать прежде всего
против "самых ярых демократов", добавив: "Яблоко" все же лучше, чем Гайдар". Осудив "антикоммунистическую
кампанию, развязанную в связи с убийством Галины Старовойтовой", А.Протасов заявил: "Так вы же сами, господа, и
в том числе госпожа Старовойтова, пестовали этот режим. Вы молчали, когда чеченцы отрезали головы нашим
солдатам! У вас еще не один взрыв прогремит и еще не один банк лопнет, ибо вы взрастили в России бандитское
криминальное государство. Это ваших рук дело!". В связи с предстоящим созданием правоцентристского блока он
призвал отказать в доверии не только "правоцентристам" А.Чубайсу, Е.Гайдару, С.Кириенко и др., но и Е.Примакову,
Г.Явлинскому и Ю.Лужкову: "Скажем, как в 1917 году: "Долой министров-капиталистов! Вся власть Советам!".
Открывая мероприятие РКРП, Г.Турецкий прокомментировал итоги первого тура выборов в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга. В числе кандидатов от левых сил, прошедших во второй тур и занявших первые места в
своих округах, он назвал Б.Борнелинера (РКРП), С.Житкова (КПРФ) и Н.Рочева (АПР, член фракции "Коммунисты
Ленинграда" в Законодательном собрании предыдущего созыва). Остальные кандидаты-коммунисты, по его словам,
заняли вторые места. "Если пять-шесть коммунистов пройдет в депутаты, то это будет хорошо... По количеству
результат для нас нормальный, а по качеству хотелось бы желать лучшего", - резюмировал выступающий. Заявив:
"Основной удар надо направлять на то, чтобы не прошло "Яблоко", он призвал, в частности, поддержать в округе № 9
Ю.Шутова против "яблочника" А.Исаева, хотя и добавил: "Не надо строить иллюзий - Шутов жулик, и ворочает он
большими деньгами". Выступающий выразил удовлетворение по поводу того, что бывший спикер Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Ю.Кравцов занял в этом же округе пятое место (на третьем месте - выдвиженец ДВР
В.Сычев, на четвертом - член РКРП В.Острова). Кроме того, он предложил поддержать в округе № 6 члена НДР
А.Прохоренко против выдвиженца "Блока Юрия Болдырева" М.Бродского, а в округе № 17 - бывшего начальника
ГУВД А.Пониделко против поддерживаемого демократами А.Щелканова. Затем Г.Турецкий более подробно
остановился на ситуации в округе № 7, в котором он баллотировался сам, и округе № 13, где выдвигался
Ю.Терентьев. Отметив, что в округе № 7 на первые места вышли "два вора" (Редько и Агарков), Г.Турецкий пояснил,
что особой разницы между ними не видит, и призвал во втором туре голосовать против всех кандидатов. В округе №
13, сообщил он, во второй тур вышли "болдыревец" П.Солтан и "яблочник" В.Антоник, а занявшему третье место
Ю.Терентьеву не хватило для выхода во второй тур 635 голосов. При этом Г.Турецкий отметил, что по абсолютному
числу голосов "за" Ю.Терентьев опередил всех кандидатов от РКРП. Заявив, что "начинаются большие политические
игры, связанные с выборами Думы, президента и губернатора города", Г.Турецкий поставил перед партией задачу
определить свою стратегическую линию: "Все эти Вдовины, Сошниковы, Старовойтовы свое отработали. На их место
при поддержке НТВ собирается придти "Яблоко". Это будет вторая удавка для народа. И Ленинград они хотят сделать
полностью "яблочным". ...Главная задача коммунистов сейчас - мочить "Яблоко". Указав на то, что Ю.Болдырев также
собирается усиливать свои позиции в городских органах власти, Г.Турецкий высказал мнение, что "Яковлев - все же
меньшее зло, чем Болдырев", и напомнил, что в 1991 г. Ю.Болдырев "стоял рядом с Собчаком и другими", а "Яковлев
тогда замешан в этом не был". Ю.Болдырев, по мнению Г.Турецкого, "хорошего отношения к себе ничем пока не
заслужил" ("Лакмусовая бумажка - антисоветизм и антикоммунизм. А то вот в "Санкт-Петербургских ведомостях"
говорят, что Болдырев левеет. Я не вижу, где это полевение. ...Только коммунисты - реальная оппозиция этой
власти"). На митинге выступили также Ж.Филанова (поблагодарила "патриотов-некоммунистов", оказавших помощь
кандидатам от блока "Коммунисты Ленинграда" в избирательной кампании), секретарь Выборгского райкома РКРП
Ю.Иванов (поделился впечатлениями о предвыборной кампании в округе № 7, где он и его товарищи помогали
Г.Турецкому; подверг критике местную организацию КПРФ, поддерживавшую в этом округе другого кандидата) и др.

Второй тур выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
15 ДЕКАБРЯ в офисе Северо-Западного филиала агентства "Интерфакс" состоялась пресс-конференция
председателя Региональной партии центра - "Яблоко" депутата Госдумы Александра Шишлова.
А.Шишлов указал на "демонстративное" нарушение в ходе выборов закона "Об основных гарантиях избирательных
прав граждан РФ" и назвал в качестве такового участие в агитационной кампании заместителя председателя Счетной
палаты РФ Юрия Болдырева, возглавившего предвыборный блок своего имени, и губернатора Санкт-Петербурга
Владимира Яковлева, заявившего в телепрограмме "Открытая политика" о поддержке ряда кандидатов в депутаты.
А.Шишлов сообщил, что в связи с этими фактами 16 декабря в Генеральную прокуратуру РФ будет направлен
официальный запрос от депутатов фракции "Яблоко" "о нарушении ст. 23 гл. 4 федерального закона, запрещающей
участие должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления в предвыборных
кампаниях". Относительно предложения Ю.Болдырева провести прямые теледебаты с лидером "Яблока" Григорием
Явлинским А.Шишлов заметил: "Выборы в Петербурге - не место для выяснения разногласий по федеральным
вопросам между бывшими соратниками по "Яблоку". По его словам, представители регионального отделения "не
получали подобных предложений для обсуждения предвыборных идей и программ".
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Ленинградского областного комитета КПРФ, на котором было принято
решение поддержать во втором туре выборов в Законодательное собрание депутатов от "Блока Юрия Болдырева" по принципу "наименьшего зла". Предполагалось оказать такую поддержку в округах, где кандидаты от КПРФ
потерпели поражение в первом туре выборов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Исполкома Ленинградской городской организации Российской партии
коммунистов, на котором было принято решение о поддержке во втором туре кандидатов от "Блока Юрия
Болдырева". Решено, что в тех округах, в которых баллотируются представители коммунистов, агитация будет
проводиться за них, а на тех участках, где позиции левой оппозиции слабы, коммунисты будут призывать
избирателей отдать голоса за кандидатов от "Блока Юрия Болдырева". В округах, по которым во второй тур прошли
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представители блока "Согласие" и объединения "Яблоко", члены РПК намерены призывать горожан голосовать
против всех кандидатов.
16 ДЕКАБРЯ региональное отделение "Яблока" и блок "Согласие" обнародовали единый гражданский список
кандидатов в Законодательное собрание города. В него были включены 44 человека: 23 кандидата от "Яблока", 10 - от
"Блока Юрия Болдырева", 4 - от "Согласия" и 7 независимых кандидатов.
17 ДЕКАБРЯ в газете "Вечерний Ленинград" был опубликован список кандидатов, поддерживаемых во втором туре
городской организацией РКРП. Из 22 человек, включенных в этот список, 20 входят и в так называемый
"Петербургский список" (ориентированный на губернатора В.Яковлева). В округах, где соперничают "болдыревцы" и
"яблочники", было решено поддержать первых.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба региональной организации "Яблока" выступила с заявлением, в котором расценила
включение четырех кандидатов от "Яблока" в так называемый "Петербургский список" как "прямую ложь и
фальсификацию" со стороны губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева. (За несколько дней до второго тура в
местных газетах появилось обращение губернатора В.Яковлева к жителям Санкт-Петербурга, в котором он фактически
призвал их проголосовать за "Петербургский список", включающий, по его утверждению, 6 кандидатов, которые стали
депутатами уже после первого тура голосования, и 44 кандидатов, вышедших во второй тур, в том числе 4
представителей "Яблока".) По утверждению пресс-службы "Яблока", "по крайней мере один из 6 победителей первого
тура - председатель Политсовета Санкт-Петербургского "Яблока" Михаил Амосов - не имеет к списку В.Яковлева
никакого отношения".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "яблочники" Виталий Калинин, Владимир Назаров, Наталья Шабашова и Виталий Штагер дали
пресс-конференцию, на которой выразили возмущение включением их в "Петербургский список". По их мнению, тем
самым В.Яковлев "в очередной раз пытается манипулировать общественным сознанием" и "стремится придать
респектабельность своему списку, в котором есть кандидаты с "непрозрачной" репутацией". По утверждению
"яблочников", "губернатор не может не понимать, что одним упоминанием о якобы существующей связке "Яковлев"Яблоко" он наносит серьезный ущерб политической и деловой репутации петербургского "Яблока".
20 ДЕКАБРЯ состоялся второй тур выборов в Законодательное собрание. Депутатами стали 12 кандидатов от
"Блока Юрия Болдырева", 8 - от "Яблока", 2 - от блока "Коммунисты Ленинграда", 1 - от блока "Согласие", 1 - от блока
"За справедливость", 1 - от Российского общенародного союза. В числе победителей также 25 независимых
кандидатов, из которых 5 были поддержаны КПРФ, 4 - "Яблоком", а 4 вступили в "Блок Юрия Болдырева". В "Единый
гражданский список" Антикриминального фронта входили 22 депутата, в губернаторский "Петербургский список" - 23.
21 ДЕКАБРЯ председатель РПЦ-"Яблоко" А.Шишлов на своей пресс-конференции подвел итоги второго тура
выборов, заявив, что не считает их "провальными" для "Яблока", поскольку в прежнем составе ЗС оно имело всего 3
места против 8 в нынешнем. По его словам, "яблочники" наконец-то получили возможность создать собственную
фракцию в Законодательном собрании. Что же касается "политической окраски" ЗС, то она, считает А.Шишлов, в
значительной мере будет зависеть от того, какую позицию займет "Блок Юрия Болдырева". В числе ошибок,
допущенных "Яблоком" в предвыборной кампании, выступающий отметил прежде всего "недооценку степени
влияния зомбирующих предвыборных технологий и масштабы грязных методов агитации". Вместе с тем, по его
словам, "Яблоко" не намерено ставить под сомнение итоги выборов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция Ю.Болдырева, который заявил, что о партнерстве в
Законодательном собрании между его блоком и РПЦ-"Яблоко" "не может быть и речи". По его словам, депутаты блока
намерены сотрудничать прежде всего с выдвиженцами губернатора В.Яковлева.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политсовета РПЦ-"Яблоко", посвященное итогам выборов. В ходе
обсуждения было констатировано, что в новом составе Законодательного собрания фракция "Яблока" "оказывается
в меньшинстве и в жесткой оппозиции к объединившимся против "Яблока" губернаторской фракции, коммунистам и
блоку Ю.Болдырева". Решено провести 16 января конференцию РПЦ-"Яблоко", посвятив ее анализу политической
ситуации в городе.

Собрание московских активистов ТРП
19 декабря в Общественном центре-музее им. А.Сахарова состоялось открытое собрание московских
активистов Транснациональной радикальной партии, Антимилитаристской радикальной ассоциации и Клуба
Храмова.
Координатор ТРП по России и СНГ, секретарь АРА, председатель КХ Н.Храмов заявил, что после провала в Госдуме
во втором чтении законопроекта об альтернативной гражданской службе задачей АРА и ТРП "должны стать не
обреченные попытки принятия компромиссного закона об АГС, а принципиальный курс на формирование широкого
общероссийского фронта за отмену призывного рабства". Эта задача, по его словам, должна быть сформулирована
на II съезде АРА, который состоится в Москве 16-17 января 1999 г. Кроме того, Н.Храмов высказал убежденность в
том, что рано или поздно российским радикалам придется начать борьбу за избирательную реформу по
одномандатному англосаксонскому образцу. Скептически отозвавшись об инициативе запрета КПРФ, он заявил, что
проблема "не в том, чтобы запретить какую-либо одну или сразу все из полудюжины компартий, действующих в
России", а в том, "чтобы устранить институционную причину, из-за которой партия, собирающая на выборах менее
трети голосов, способна диктовать свою волю правительству и президенту". Выступили также К.Шулика (рассказал
об антипрогибиционистской кампании ТРП и, в частности, о сборе подписей 95 депутатов Госдумы под запросом в
Конституционный суд о соответствии Конституции нового закона о наркотиках), В.Очерет и Е.Надвиков (рассказали о
планах создания общественной организации, задачей которой станет помощь преследуемым потребителям
наркотиков и пропаганда отказа от наркотиков среди молодежи), В.Оскоцкий (призвал выработать конкретные
инициативы в связи с приближением 26 февраля 1999 г. - даты, до которой Россия обязалась ратифицировать 6-й
протокол к Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, касающийся отмены смертной казни),
М.Осадчев (призвал принять резолюцию с осуждением американских бомбардировок Ирака, указав, в частности, на
то, что данные действия провоцируют в России "настоящую шовинистическую, антизападную и милитаристскую
истерию"; на это Н.Храмов возразил, что данное собрание является неформальной встречей, на которой не могут
приниматься никакие резолюции), А.Маркон (высказался за перенесение в Россию швейцарского эксперимента по
контролируемому распределению героина среди наркоманов), А.Зайцева (назвала финансовую ситуацию в ТРП
"тяжелой и драматической", а в АРА "вовсе катастрофической"; призвала присутствующих внести хотя бы первую
часть минимального годового взноса - 16 долларов в партию и 10 долларов в АРА), А.Асаева (рассказала о
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координируемой ею работе по расклейке в московском метро стикеров АРА с информацией о праве на отказ от
военной службы, а также по сбору подписей под воззваниями за предъявление обвинения Милошевичу и за
легализацию наркотиков), А.Исаев (высказался в поддержку запрета Компартии РФ и "других фашистских
организаций"), В.Кумская (призвала подписать воззвание за запрет КПРФ и принять участие в сборе подписей под
ним). В заключение Н.Храмов изложил свою точку зрения относительно американо-британской военной акции в Ираке
(см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"). Было также принято решение о еженедельном
проведении подробных собраний.
9 ДЕКАБРЯ в Твери состоялось учредительное собрание регионального отделения общероссийской политической общественной
организации "Отечество". Его оргкомитет возглавил первый заместитель губернатора В.Опекунов. (Сам губернатор В.Платов
участвует в создании "правоцентристской коалиции".) В Совет отделения вошли председатель Законодательного собрания
области В.Миронов, мэр Твери А.Белоусов, генеральные директора вагоностроительного и экскаваторного заводов и др.
11 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция регионального отделения ОПОО "Отечество". В ней
приняло участие около 600 человек. Руководителем отделения стал председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, ректор
Университета технологии и дизайна В.Романов.
17 ДЕКАБРЯ в Сыктывкаре состоялась конференция региональной организации "Яблока", на которой обсуждался ход
подготовки к выборам в Государственный совет и органы местного самоуправления Республики Коми, назначенным на 7 февраля
1999 г. По итогам дискуссии было решено в 11 округах выдвинуть собственных кандидатов, в том числе 4 действующих депутатов,
а в остальных - оказать поддержку кандидатам от демократических организаций. Кроме того, было решено принять участие в
выборах в органы местного самоуправления Воркуты, Сыктывкара, Ухты и других городов. По мнению одного из лидеров
местных "яблочников" Александра Кынева, на февральских выборах "Яблоку" удастся добиться успеха и создать в Госсовете
крупную фракцию.
17 ДЕКАБРЯ в Московском народном доме состоялось подписание протокола о намерениях по созданию оргкомитета
объединительного форума демократических сил Москвы. Документ подписали С.Юшенков (ДВР), Д.Катаев (партия
"Демократическая Россия"), Э.Чайковская (движение ДР), А.Шаравин (МНД), С.Сысоев (ПКД). Ожидалось также подписание
протокола представителем движения "Вперед, Россия!", однако оно не состоялось в связи с несоблюдением некоторых
формальностей. 24 декабря предполагается присоединение к протоколу представителя КПР А.Литвинова и сопредседателя МГО
РПРФ В.Зырянова.
19 ДЕКАБРЯ в Твери состоялся пленум областного комитета РКРП, в котором приняли участие 9 (из 15) членов ОК. С
сообщением об итогах VIII съезда РКРП выступил В.Новиков. Согласившись с прозвучавшей в отчетном докладе ЦК РКРП
оценкой текущей ситуации, докладчик призвал к укреплению рядов партии, после чего рассказал о подготовке областного съезда
трудовых коллективов. В ходе ответов на вопросы докладчик сообщил, что в настоящее время Тверская городская организация
РКРП насчитывает 96 членов. Член ОК Кузнецов (Ржев) поднял вопрос о ситуации в Московской парторганизации, высказав
недоумение по поводу позиции В.Новикова и Комарова, поддержавших на съезде "фракцию Гунько-Гусева". В случае
продолжения подобной линии, Кузнецов пригрозил им "поставить вопрос на обкоме". Кроме того, он выразил беспокойство по
поводу того, что съезд трудовых коллективов может быть "уведен" КПРФ. В ответ О.Торбасов заметил: "Бояться этого не нужно,
так как КПРФ упускает борющиеся массы, а наша задача - их перехватить". Член ОК Г.Мурзов остановился на ситуации в МО
РКРП: "За МК у нас голова болеть не должна. Гунько был, есть и будет для нас кумиром. Не надо из него делать врага и еще
ультиматумы нам ставить". Пленум обсудил также вопросы об участии в предстоящих выборах губернатора области и депутатов
Госдумы. В ходе дискуссии В.Новиков заявил, что за место губернатора будут бороться два "клана" - "красновский" и
"белоусовский". Кузнецов отметил наличие "серьезных трений" между В.Баюновым и Т.Астраханкиной, а также предложил
поддержать на губернаторских выборах бывшего начальника УФСБ Виноградова. Кроме того, участники пленума заслушали
информацию О.Торбасова об итогах пленума ЦК РКСМ(б) и съезда ВЛКСМ. Он охарактеризовал проект программы ВЛКСМ,
предложенный КСМ Грузии, как "бернштейнианский" и "конвергенционалистский", а московский - как "леваческий" и
"неотроцкистский". Уход делегатов МГО со съезда О.Торбасов назвал ошибкой, а поддержку их делегацией РКСМ(б) правильной. В то же время он высказался за продолжение работы в ВЛКСМ.
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