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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
К ситуации вокруг отставки А.Шохина с поста руководителя думской фракции НДР

23 ДЕКАБРЯ в редакции агентства "Аргументы и факты - Новости" состоялась пресс-конференция А.Шохина,
посвященная публикации в еженедельнике "Совершенно секретно" статьи Л.Кислинской, в которой в адрес
руководителя фракции НДР и его брата выдвигались обвинения в организации убийства О.Квантаришвили.

Охарактеризовав материал Л.Кислинской как заказной ("дикий верх цинизма"), А.Шохин отметил, что в статье
цитируются слова человека, признанного судом невменяемым, и поэтому он не удивится, если январский номер
еженедельника "Совершенно секретно" выйдет с извинениями в его, Шохина, адрес. При этом выступающий
заверил, что не примет этих извинений и обязательно будет судиться с автором, обратившись для начала в
Судебную палату по информационным спорам (дело уже принял известный адвокат Г.Резник). По его словам, он
имел личную беседу с Ю.Лужковым, в ходе которой последний признал, что "Совершенно секретно" является
"его газетой", но решительно отверг свою причастность к данной публикации. Напомнив, что в 1996 г. А.Коржаков
хотел убрать его с политической сцены, А.Шохин допустил, что нынешняя публикация является "хвостом того
дела". Коснувшись ситуации в НДР, А.Шохин сообщил, что сразу по окончании пресс-конференции состоится
созванное по инициативе В.Черномырдина чрезвычайное заседание Президиума Политсовета "Нашего дома" с
участием 6 губернаторов, и на нем он, Шохин, намерен обсудить стратегию обновления движения. По его словам,
НДР никогда не был "партией власти", а являлся всего лишь "политическим департаментом аппарата
правительства", и сейчас движению будет непросто получить на выборах даже 3-4% голосов избирателей. За
последние месяцы, сообщил выступающий, он выдвинул несколько схем обновления движения с целью
превращения в "партию регионов" - в частности: 1) ввести в НДР коллективное руководство ("Поскольку рейтинг
Виктора Степановича ниже или равен рейтингу НДР"), избрав сопредседателями руководителей ряда регионов; 2)
поставить во главу избирательного списка Н.Михалкова, являвшегося 2-м номером в списке 1995 г. ("Технологию
формирования списка я позаимствовал у несуществующего блока ГКЧН - Гайдар-Кириенко-Чубайс-Немцов"); 3)
активно вступить в переговоры с Лужковым. Однако В.Черномырдин, по словам А.Шохина, не поддержал ни
одного его предложения ("Мы разошлись в базовых принципах"). Выступающий допустил, что на заседании
Президиума последуют "оргвыводы" и будет принято решение освободить его от обязанностей лидера фракции.
Однако это, по его мнению, будет "большой ошибкой Виктора Степановича" и не сулит движению ничего
хорошего - даже если фракция проголосует против смены лидера, это будет означать раскол в руководящем
звене НДР. А.Шохин заверил, что не собирается ни "хлопать дверью" как С.Беляев, ни идти в "Отечество" ("Я
независимый человек"). По его словам, "по духу и по профессиональному опыту" ему ближе Г.Явлинский ("В
НИИ труда мы заведовали соседними секторами, обменивались детскими игрушками"), но у лидера "Яблока" есть
специфические особенности "политического поведения", а кроме того, он еще не вел с ним переговоров на этот
счет. В ходе ответов на вопросы А.Шохин сообщил, что не излагал Н.Михалкову своих соображений
относительно лидерства последнего в НДР, а просто обсуждал такую возможность внутри фракции. Он также
заявил, что в избирательном списке НДР не намерен претендовать на место выше четвертого и готов работать
руководителем избирательного штаба. На вопрос, кого он видит на своем месте в случае его смещения с поста
руководителя думской фракции, выступающий сначала заявил: "Никого", но затем назвал среди возможных
кандидатов В.Рыжкова ("Но он вряд ли согласится"), А.Полякова, В.Зорина, Р.Попковича.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось закрытое заседание Президиума Политсовета НДР, на котором В.Черномырдин
потребовал отставки А.Шохина с поста руководителя думской фракции. Было решено перенести обсуждение
этого вопроса на заседание фракции.
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание фракции НДР, на котором по требованию В.Черномырдина большинство
депутатов (36 - "за", 4 - "против") проголосовали за смещение А.Шохина с поста руководителя фракции.
Настаивая на отставке А.Шохина, В.Черномырдин подчеркнул недопустимость "двойственного положения",
которое сложилось в связи с расхождением в позициях лидера НДР и руководителя парламентской фракции.
Вместе с тем он обещал учесть позицию А.Шохина при "коренном реформировании" НДР. Временное исполнение
обязанностей руководителя фракции НДР (до января 1999 г.) было возложено на Бориса Кузнецова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ А.Шохин в интервью средствам массовой информации заявил, что выходит из фракции НДР и
будет заниматься "отстраиванием самостоятельной политической карьеры". Он сообщил также, что в
организацию "Отечество" Ю.Лужкова он входить не собирается и вообще "ни под кого не ложился и ложиться не
будет".
25 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция А.Шохина, на которой он назвал решение
о его отставке "закономерным", но подчеркнул, что в самой фракции "конфликт воспринимался скорее как
персональный", связанный с "нарушением партийной иерархии" и "выступлением против лидера". По мнению
А.Шохина, суть проблемы лежит гораздо глубже и заключается в том, что он пытался предложить пути
обновления движения для обеспечения его победы на выборах, подразумевая под победой сохранение позиций,
которые НДР имеет в настоящее время в Госдуме. А.Шохин признал, что ставил целью начать внутри НДР
общепартийную дискуссию и созвать внеочередной съезд движения для обсуждения его предвыборной
программы, тактики, коалиционной политики и пр. Однако, с сожалением признал он, этим планам не суждено
было осуществиться, и на заседании фракции обсуждались вовсе не его предложения по реформированию
движения, а его персональное дело. Оценивая перспективы НДР, А.Шохин заявил, что, несмотря на обещания
В.Черномырдина начать процесс обновления движения, такие возможности весьма ограничены, поскольку НДР
"не удалось избавиться от бюрократических родимых пятен". "Я вынужден признать свое поражение в деле
переустройства НДР и в оценке возможностей быстрого его обновления. ...Но своим уходом из фракции, а я
просил депутатов связывать эти две вещи, я все-таки заставил многих задуматься", - заключил А.Шохин. По его
оценкам, на выборах 1999 г. НДР в лучшем случае сможет с трудом преодолеть 5%-ный барьер. В ходе ответов на
вопросы А.Шохин высказал мнение, что наиболее вероятной кандидатурой на пост руководителя фракции НДР
является первый заместитель председателя Госдумы Владимир Рыжков. При этом он не исключил возможности
появления других кандидатур типа Р.Попковича и В.Язева, в случае нарушения "пакетных договоренностей" о
распределении ключевых постов в Думе другими фракциями. По поводу возможности занятия поста лидера
фракции В.Бабичевым А.Шохин заметил, что тот "не откажется от роли "серого кардинала" и человека, который
находится рядом с "телом", поскольку является более влиятельной фигурой, чем любой официальный лидер
НДР, будь то первый вице-спикер или лидер фракции". Коснувшись своих будущих планов, выступающий
заявил, что намерен "начать работу по консолидации единомышленников с целью не дать реваншистским силам
- коммунистам - победить на следующих парламентских выборах". "Кто станет движущим локомотивом этой
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коалиции, я пока не знаю. Лужков, Явлинский, Лебедь или кто-то другой - вопрос открытый, на него ответа нет, заметил он. - Я попытаюсь найти на него ответ и, поелику возможно, способствовать тому, чтобы такая коалиция
получилась и чтобы правоцентристские и центристские силы на следующих выборах могли в совокупности
получить простое большинство в Госдуме." Отвечая на вопрос о взаимоотношениях НДР с "Отечеством",
А.Шохин сообщил, что вел переговоры с Ю.Лужковым по поводу возможности заключения соглашения, но
получил категоричный отказ ("С партией Черномырдина Лужков соглашений подписывать не намерен").
23 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции ЛДПР В.Жириновского. Обвинив
СМИ в "необъективности" и отметив, что "правду говорит только ЛДПР", он подчеркнул: "Главный вопрос - о русском
народе. Его до сих пор замалчивают. Можно менять границу, экономику. Но главная цель, которую скрывают, - это смена
населения, так как в основном их раздражают русские, потому что они хранители традиции. Убрать русских, и тогда можно
полностью превращать всю территорию в помойку и кладовую". Прогнозируя развитие событий в 1999 г., лидер ЛДПР
заявил: "Наши верхи понимают, что они не могут удержать страну, и что режиму пришел конец, поэтому 1999 г. будет
последним годом этого падающего псевдодемократического, антирусского, антироссийского режима. Будет попытка
распустить Государственную Думу, поскольку она не будет принимать те законы, которые будут способствовать
дальнейшему удушению нашей страны. ...Все генералы свое отыграют. Лебедь из Красноярска уедет, потому что он не
губернатор и там не нужен. Все гайдары, чубайсы, немцовы, кириенки, лебеди, явлинские отойдут в прошлое - это их
последний год, год ухода, год заката". Допустив, что в ближайшее годы в стране не будет выборов ни президента, ни
Госдумы, выступающий, тем не менее, выразил уверенность в том, что "Россия войдет в 2000 г. уже с новым руководством и,
может быть, с новой политической элитой, которая перестанет топить и топтать страну". В ходе ответов на вопросы
В.Жириновский высказался в поддержку принятия закона о контроле над доходами граждан, за выход из "долларовой
зоны", против увеличения социальных расходов, но не дал прямого ответа на вопрос об отношении своей фракции к
представленному правительством проекту бюджета-99.
23 ДЕКАБРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата В.Тарачева (НДР), который накануне был
рекомендован своей фракцией на пост заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и
финансам. В.Тарачев, в частности, сообщил, что фракция НДР имеет претензии по многим ("если не по всем") позициям
представленного проекта бюджета и что на поставленные ею вопросы ответы фактически получены не были. Он выразил
сомнения в реалистичности заложенных в проекте бюджета показателей уровня инфляции (З0%) и курса доллара по
отношению к рублю (21,5 руб. за 1$), а также в самой возможности исполнения бюджета-99. В то же время В.Тарачев заявил:
"Его (проект бюджета. - ПИ) как бы нельзя понять, в него нужно поверить". В связи с этим выступающий сообщил, что
главе Госналогслужбы Г.Боосу уже удалось убедить членов фракции НДР в необходимости принять пакет налоговых
законопроектов. "Если мы говорим "а", принимая пакет налоговых законопроектов, то, наверное, будет логично сказать и
"б", принимая бюджет в первом чтении", - резюмировал В.Тарачев. По поводу Земельного кодекса он сказал: "Земельный
кодекс безусловно нужен. Все опасения, что кто-то вдруг приедет, скупит у нас землю, и бедным колхозникам ...придется
быть наемными работниками у какого-то иностранного инвестора, не имеют под собой оснований....Любой иностранный
инвестор уже десятки раз обжигался у нас в России, поскольку мы пока что не можем дать ему достаточно надежных
гарантий на вложение его средств, будь то в землю, в промышленность, в производство и т.п. Сюда они не пойдут".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XXI съезд ВКП(б) А.Лапина

19-23 декабря в Подмосковье прошел XXI съезд ВКП(б), в котором приняли участие 30 делегатов от 25
региональных организаций. Некоторые организации не смогли направить на съезд своих представителей и
передали мандаты другим делегатам.

С отчетным докладом выступил первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин, с докладом "Об актуальных вопросах идеологический
работы" - секретарь ЦК В.Сахаров. Был также заслушан отчет ЦКК. Съезд внес изменения в устав ВКП(б), предусматривающие, в
частности, расширение прав и функций партуполномоченных ЦК, введение статуса организаций центрального подчинения,
предоставление Секретариату и лично первому секретарю ЦК ВКП(б) права роспуска партийных организаций и исключения из
партии (с сохранением за исключенными права апелляции к съезду), предоставление ЦК права кооптировать в свой состав между
съездами до 1/3 членов, а Секретариату - создавать Бюро ЦК для решения конкретных проблем. Съезд принял краткие тезисы
партийной программы, резолюции "О партийной печати", "ВКП(б) говорит: Нет распаду России!" и "О парламентских и
президентских выборах". В последней резолюции, в частности, говорится, что в отсутствие революционной ситуации партия будет
участвовать во всех выборах, в том числе президентских, по возможности выдвигая своих кандидатов. В связи с предстоящими
парламентскими выборами было решено провести переговоры с оппозиционными организациями по вопросу о создании единого
левого блока. В качестве наиболее вероятного был рассмотрен вариант воссоздания избирательного блока "Союз коммунистов".
По итогам выборов центральных органов новый состав ЦК, по сравнению с прежним, увеличился с 6 до 9 человек. Состав
Секретариата ЦК ВКП(б) не изменился (А.Лапин, В.Сахаров и М.Исполатов). В составе ЦКК произошла небольшая ротация, а ее
бывший председатель был перемещен на пост руководителя одной из региональных организаций. После выборов центральных
органов с политическим докладом выступил А.Лапин, вновь избранный первым секретарем ЦК ВКП(б).
15 ДЕКАБРЯ состоялось внеочередное совещания Руководящего центра Общероссийского монархического фронта, на котором от
обязанностей почетного председателя-координатора ОМФ был освобожден иеромонах Никон (Белавенец) - с формулировкой "за
деятельность, несовместимую с Программными принципами и задачами, принятыми на учредительной конференции ОМФ 22 августа
1996 г.".
19 ДЕКАБРЯ в Москве, в малом "Манеже", состоялся учредительный съезд Открытой партии, в котором приняло участие около 1
тыс. активистов ОП и членов их семей, представляющих 6 региональных отделений. Были приняты устав и Программные тезисы.
Среди программных целей партии - "уважение к частной собственности", "разумная и понятная налоговая система" и пр.
Председателем партии избран предприниматель Владимир Соловьев.
24 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Координационного совета Оргкомитета Правой коалиции, в ходе которого была продолжена работа
над Регламентом КС, сформирован состав пяти из шести комиссий (фамилия председателя и состав комиссии по информационной
политике будут названы в январе). Ответственным секретарем Оргкомитета назначен бывший министр природных ресурсов РФ Виктор
Некрутенко.
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БЛОКИ. СОЮЗЫ
Подписано политическое соглашение между КРО и Союзом труда

17 декабря в Центральном доме журналиста состоялось подписание политического соглашения между
Конгрессом русских общин и Союзом труда. От КРО документ подписал Д.Рогозин, от СТ - А.Исаев.

В качестве причин подписания соглашения было названо следующее: "страна находится в состоянии социальноэкономической и государственно-политической катастрофы"; "ведущие политические группировки не только не смогли
преодолеть кризисных явлений, но и стремятся использовать их в своих эгоистических целях"; "парламентская оппозиция
воссоединилась со сторонниками продолжения прежнего политического курса, обновленного лишь в лице нового главы
правительства"; "политический экстремизм закрепился в средствах массовой информации, пропагандирующих
антигосударственные взгляды". Программа сотрудничества предусматривает следующие позиции: "безусловное
возвращение гражданам всех долгов по зарплате, пенсиям и пособиям с индексацией, в зависимости от сложившегося
уровня цен и срока задолженности, повышение пенсий, зарплат и пособий в соответствии с повышением уровня цен";
"национализация незаконно захваченной собственности, конфискация незаконно нажитых капиталов, возвращение в
госсобственность предприятий стратегического значения, повторная приватизация тех предприятий, которые не платят
зарплату, немедленное объявление банкротами тех, кто систематически не платит налоги в бюджет, снижение налогов для
тех, кто платит налоги и увеличивает объем производства"; "формирование законодательной базы для создания
эффективной системы национальной безопасности и обороны страны, для пресечения всех форм сепаратизма, для
восстановления в своих правах русского и других коренных народов"; "привлечение к ответственности всех должностных
лиц, причастных к разрушению экономической и финансовой системы страны, проведение открытых процессов против
чиновников-коррупционеров". В числе обязательств, которые взяли на себя договаривающиеся стороны, было, в
частности, обещание совместно бороться за "массовый, подлинно народный характер" ОПОО "Отечество", коллективными
членами которого являются КРО и СТ, и "противодействовать ее номенклатурному перерождению".
После подписания соглашения состоялась пресс-конференция, начавшаяся с комментариев на тему англо-американских
бомбардировок Ирака. А.Исаев, осудив действия США и Великобритании ("неспровоцированная агрессия"), сообщил о
решении своей организации обратиться к общественности с планом бойкота Соединенных Штатов, предусматривающим
отказ от поездок в эту страну и встреч с ее представителями. Он также выразил разочарование позицией Лейбористской
партии Великобритании, которую Союз труда считал своим партнером, и обещал, что СТ обратится в Социнтерн с просьбой
рассмотреть вопрос о соответствии действий британских лейбористов принципам этой международной организации.
Д.Рогозин, объяснив налет на Ирак "необходимостью интеграции НАТО", назвал превращение США в "мирового жандарма"
свершившимся фактом. Обратившись к главной теме пресс-конференции А.Исаев отметил, что в 1995 г. электорат Союза
труда и Конгресса русских общин во многом пересекался, и в случае объединения усилий двух организаций 5%-ный барьер
был бы ими преодолен. Коснувшись участия СТ и КРО в учреждении "Отечества", А.Исаев обещал приложить все усилия к
тому, чтобы "движение Лужкова" не превратилось во "второе издание НДР". Д.Рогозин отметил, что в основе программы
"Отечества" лежат три положения: "социальная справедливость, патриотизм и наведение порядка в стране". Заявив, что
Союз труда и КРО полностью готовы к новым выборам "в рамках "Отечества" или вне его" ("Союз между рабочим
движением и национальным способен принести плоды"), он сообщил, что, судя по результатам последнего съезда КРО, "в
кадровом отношении Конгресс практически восстановился" - в частности, в него вернулись депутаты Госдумы В.Сергиенко
и В.Уткин. Всего же КРО, по его словам, насчитывает 72 тыс. членов в 68 региональных отделениях, а Международный КРО
имеет 64 организации в странах Прибалтики и СНГ. Кроме того, Д.Рогозин рассказал о прохождении в Госдуме
разработанного при его участии законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за "призывы к
нарушению территориальной целостности России". По его словам, законопроект проходил трудно и только
"мальчишеское, хулиганское выступление Илюмжинова" помогло продвинуть его.
В ходе ответов на вопросы Д.Рогозин подверг критике А.Макашова за обращение "взять с собой в могилу десяток
жидов": "В 93-м году он уже затянул в эту могилу сотни русских ребят". По его словам, поднимая в конъюнктурных целях
еврейский вопрос, коммунисты "предают свое прошлое и свои цели" и делают все для того, чтобы "идея защиты русского
народа была в общественном мнении связана с фашизмом". По мнению лидера КРО, коммунисты находятся в
"идеологическом тупике": "Зюганов, которого я уважаю, - такой же коммунист, как я балерина". На выборах, заявил он,
позиция "Отечества" в отношении коммунистов будет "жесткой конкурентной". Д.Рогозин выступил против присутствия
губернаторов в Центральном совете "Отечества" ("Они должны заниматься тем, чем им положено"), рассказал о работе
КРО с переселенческими общинами ("При должной структуризации это будет сила побольше КПРФ"), высказался за
реформу территориально-административного деления страны и создание в ее составе 10-12 регионов ("Когда мы отойдем
от этой дурацкой федерации, ...задача нашей организации будет исчерпана"), а также скептически отозвался о перспективах
Союза народовластия и труда, поставив под сомнение объявленную численность СНТ ("Когда Вартазарову принимают у
Николаева и сообщают о 70 тысячах членов СПТ, это создает опасность того, что они могут даже не собрать подписи на
выборах. ...Отсутствие практического политического опыта подвело Андрея Ивановича на этом витке его карьеры").
А.Исаев выразил надежду, что подписание соглашения между Союзом труда и КРО благотворно скажется на ситуации
внутри "Отечества", поскольку тем самым внутри него будет сформировано "ядро активных сил". Он также высказал
опасение относительно попыток некоторых "скомпрометированных сил" в регионах примкнуть к "Отечеству", отнеся к их
числу, в частности, бывшего мэра Владивостока В.Черепкова и саратовского губернатора Д.Аяцкова. Рассказывая о
деятельности Союза труда, А.Исаев сообщил, что его коллективными участниками являются 36 отраслевых профсоюзов,
имеющих отделения в 74 субъектах Федерации, а также Социал-демократическая ассоциация и движение "Молодые
социал-демократы России". Кроме того, он подверг критике КПРФ, заявив, что она не является классовой партией и
партией вообще ("Мы не можем себе представить левую партию, которая ...голосует в Думе за антирабочие законы").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
О.Беклемищева о бюджете, правительстве, "Яблоке" и СДПР

22 ДЕКАБРЯ в Государственной Думы состоялась неформальная встреча с журналистами председателя
одной из СДПР, заместителя председателя комитета ГД по охране здоровья Ольги Беклемищевой.

О.Беклемищева отметила резкое ухудшение социально-экономической ситуации в стране, предсказав в связи с этим
развал системы здравоохранения. По ее словам, то, что бюджет внесен с опозданием на 3 месяца, порядок его внесения
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нарушен, а обсуждение бюджета пройдет в "сжатом, скомканном режиме", означает, что "Дума пошла на поводу у
правительства". Подчеркнув, что "Яблоко" будет голосовать против бюджета как нереального (хотя "если Примаков свяжет
принятие бюджет с вопросом о доверии себе, то придется подумать") и что скорее всего бюджет будет принят,
О.Беклемищева заявила, что это будет означать разрушение бесплатного здравоохранения и уход в тень большей части
медицины. "Это ликвидационный бюджет компании под названием "Россия", - резюмировала она, подчеркнув, что
"кажущийся профицит бюджета" намечается достигнуть "за счет жуткого вымирания народа" с целью "демонстрации
Западу, что мы и дальше готовы обирать свой народ". По ее мнению, правительство, скорее всего, просто не собирается
выполнять свои обязательства и "планирует тихо смыться" - то же самое касается коммунистов, которые "не верят в
будущее России" ("И у Зюганова, и у Селезнева - ощущение тонущего корабля"). В числе мер, которые предлагает "Яблоко"
для вывода страны из кризиса, она назвала отказ от советских долгов ("гениальная идея Явлинского"), резкое снижение
налогов ("Это социал-демократическое предложение, означающее перенос тяжести на косвенные налоги - рентные
платежи"), резкое упрощение государственной структуры ("Не можешь ничего дать, так дай народу свободу выживать"),
пересмотр итогов приватизации путем банкротств ("например, в случае, если месяц не выплачивается зарплата"), "отказ
государства от каких-либо претензий на господство в обществе". Разницу в социальной политике, предлагаемой "Яблоком"
и КПРФ, О.Беклемищева объяснила следующим образом: "Мы за раздачу денег социально незащищенным, а коммунисты по предприятиям". Она подвергла резкой критике решение о дефолте, назвав ответственных за его принятие
"авантюристами, которые посчитали себя божками, которые могут делать с этим "быдлом" все, что хотят, - интервью Коха
это показывает" ("История покажет, насколько в результате дефолта возросли личные счета господ Дубинина, Кириенко,
Чубайса"). Вместе с тем О.Беклемищева отвергла предположение о возможной личной заинтересованности в дефолте
М.Задорнова, назвав последнего "мягким интеллигентным человеком" и предложив рассматривать его как "буржуазного
специалиста в коммунистическом правительстве". Давая характеристику нынешнему премьер-министру, выступающая
назвала Е.Примакова "необыкновенно умным человеком, который давно во всем разуверился и держится только за счет
чувства долга", выразив уверенность, что он ни при каких обстоятельствах не будет баллотироваться в президенты.
Рассказывая о судебной тяжбе с С.Белозерцевым и Минюстом, О.Беклемищева сообщила, что уже 29 региональных
организаций дезавуировали свое представительство на съезде СДПР (С.Белозерцева). Кроме того, она заявила, что будет
баллотироваться в Думу при поддержке "Яблока", выразив при этом сожаление в связи с попытками "Яблока" "назвать
себя либеральным движением".
21 ДЕКАБРЯ пресс-служба движения "Демократическая Россия" распространила информационное сообщение о начале
всероссийской кампании по сбору подписей под "Открытым письмом о национал-большевистской и коммуно-фашистской
опасности". В сообщении, в частности, говорится, что "полное бездействие федеральных властей перед лицом
агрессивного натиска политических радикалов" вынудило Инициативную группу движения "ДемРоссия" и Крестьянской
партии России начать с 10 декабря 1998 г. - 50-летней годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав
человека - всероссийскую кампанию по сбору подписей под Открытым письмом "Слово в тревожный час". В Открытом
письме предупреждается об "опасности разрушения конституционного строя и прихода к власти - с помощью провокации,
лжи и террора - откровенно экстремистских сил неокоммунистического и неофашистского характера". В этом случае, по
мнению авторов письма, страну ждут "хаос новой кровавой смуты" и "диктатура фашистского или националбольшевистского толка". Для предотвращения такого варианта развития событий инициаторы Открытого письма
потребовали от властей неотложного принятия следующих мер: "безусловного сохранения всенародных выборов
президента России как важнейшей гарантии демократии и единства страны"; "немедленных и самых решительных шагов
по противодействию коммуно-фашизму, агрессивному национализму и другим проявлениям политического экстремизма";
"скрупулезной проверки выполнения решения Конституционного суда Российской Федерации по "делу КПСС" и при
подтверждении случаев нарушения судебного решения прекращения в рамках правовой процедуры деятельности КПРФ и
других коммунистических организаций"; "официального расследования и правовой оценки таких действий большевиков
как организация ими государственного переворота в 1917 г., разгон Учредительного собрания, развязывание гражданской
войны и политика массового террора".
22 ДЕКАБРЯ Политкомитет Партии конституционных демократов выступил с заявлением "О запрете съезда РНЕ".
Признав правильность решения правительства Москвы, ПК ПКД, вместе с тем, выразил убеждение, что борьба с
организациями, "пропагандирующими откровенно тоталитарные идеологии", должна быть "частью общегосударственной
политики, последовательно проводимой федеральными властями в соответствии с законом, а не вынужденно-поспешной
импровизацией столичного мэра" ("Никакая "самодеятельность", какими бы благородными побуждениями она ни
мотивировалась, при решении такого рода вопросов недопустима, т.к. создавая кратковременную иллюзию решения
проблемы, она на самом деле просто создает экстремистам бесплатную рекламу, одновременно отдавая в их руки
серьезнейшие козыри для абсолютно законного опровержения решений властей в судебном порядке"). Политическую и
юридическую ответственность за возникшую ситуацию с политическим экстремизмом вообще и со съездом РНЕ в
частности авторы заявления возложили на прокуратуру России, МВД, ФСБ и другие правоохранительные органы ("Именно
их попустительство, граничащее, а местами и переходящее в молчаливую солидарность с фашистами и коммунистами
всех цветов и оттенков, в значительной степени обусловили сегодняшнюю наглую активность экстремистов").
23 ДЕКАБРЯ в редакции еженедельника "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя ФНПР
Михаила Шмакова и председателя Федерального совета Союза труда Александра Исаева. М.Шмаков констатировал
ухудшение ситуации с долгами по зарплате и снижение средней зарплаты с 1300 рублей до 1100 рублей (с 200 долларов до
50-60). Отметив, что выступления правительства, и в первую очередь Е.Примакова, были сориентированы на смену курса,
он признал, что все это осталось только на словах, а на деле в деятельности кабинета все больше проявляются
негативные тенденции. В частности, М.Шмаков подверг критике министра труда С.Калашникова - за "циничные заявления"
о необходимости перенести налоговую нагрузку "непосредственно на человека" ("Мы не можем с этим согласиться и будем
достаточно решительно бороться"). Основной целью профсоюзов в 1999 г. лидер ФНПР назвал "повышение зарплаты и
решение проблем по долгам". А.Исаев заявил, что 1998 г. "явился годом необычайной политизации профсоюзов России", а
поскольку законодательство РФ полностью исключило профсоюзы из участия в выборах, они пошли на создание Союза
труда. Рассказывая об участии в лужковском "Отечестве", он сообщил, что в состав оргкомитета движения вошли 12
представителей СТ, решение об участии в "Отечестве" приняли 52 (из 74) региональных отделений СТ (в ряде мест - СанктПетербурге, Пермской области и др. - члены СТ вошли в "Отечество" на персональной основе), делегатами съезда
"Отечества" стали 98 представителей СТ, 9 из них избраны в Центральный совет, а из 15 членов Политсовета трое
представляют профсоюзы (один из них - А.Исаев). Коснувшись регистрации "Отечества" в Минюсте, выступающий
заверил, что "ни одна общественная организация не проверялась так тщательно" ("Региональные организации ...были
подвергнуты фронтальной проверке"). Само по себе "Отечество" А.Исаев определил как движение "безусловно
левоцентристское", социал-демократическое по европейским меркам и центристское по российским - подготавливаемый к
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апрелю программный документ ОПОО, по его словам, "будет еще в большей степени отражать это". Именно Ю.Лужков и
"Отечество", считает выступающий, способны консолидировать общество, в то время как "возврат Гайдара, Кириенко,
Немцова, Чубайса", так же как и приход к власти КПРФ, будут "крайне негативно восприняты обществом". При этом А.Исаев
отметил, что Союз труда еще не решил, будет ли участвовать в выборах в составе "Отечества" или самостоятельно (позже
в беседе с корреспондентом "Партинформа" он добавил, что не исключает участия СТ в выборах совместно с КРО, но вне
"Отечества"). В ходе ответов на вопросы М.Шмаков подверг критике проект бюджета на 1999 г., заявив, что он
предусматривает "снижение совокупного дохода россиян на 89%", а А.Исаев подчеркнул, что накануне 7 октября "после
долгих переговоров практически все политические силы признали приоритет Союза труда (в деле организации рабочего
движения. - ПИ)".
24 ДЕКАБРЯ председатель движения "Держава" Константин Затулин направил лидеру КПРФ, председателю Народнопатриотического союза России Геннадию Зюганову обращение, в котором выразил несогласие с солидарным решением фракции КПРФ
о консолидированной поддержке закона о ратификации Договора между Украиной и Россией. По мнению К.Затулина, принятие
документа "нанесет грандиозный ущерб интересам Российской Федерации, так как окончательно закроет вопрос о принадлежности
Севастополя, что будет немедленно использовано украинской стороной для раздела Керченского пролива и Азовского моря". Как
отмечается в заявлении председателя "Державы", "спешная попытка ратификации договора прямым образом связана с
проявившимися президентскими амбициями Геннадия Селезнева", желанием "потрафить коллегам из Компартии Украины". Тем
самым, по мнению К.Затулина, "наносится еще один удар по возможности создания серьезного левоцентристского блока на будущих
выборах". Осудив действия спикера Госдумы, которые, по оценкам лидера "Державы", направлены на то, чтобы "развести
коммунистов и Юрия Лужкова", "не допустить создания коалиции", К.Затулин подчеркнул, что "Держава", недавно ставшая
коллективным членом организации "Отечество", считает такое сотрудничество "хорошим шагом" к победе на выборах и для КПРФ, и
для НПСР. От имени "Державы" К.Затулин предложил Г.Зюганову "сделать выбор" и определить свою позицию в отношениях с
Г.Селезневым.
24 ДЕКАБРЯ Партия экономической свободы выступила с заявлением "О катастрофическом положении в стране", в котором
подвергла резкой критике политический и экономический курс правительства Е.Примакова ("Антирыночные действия правительства
привели к почти полному уничтожению частных предприятий и инфраструктуры рыночной экономики. Миллионы граждан потеряли
работу и источники своего существования. Бюджет России, который формировался последние годы за счет эффективно действовавшей
части экономики - рыночной экономики, находится в плачевном состоянии. Пенсионеры и бюджетники лишены средств к
существованию. Неэффективная часть экономики продолжает паразитировать на государственном бюджете, имитируя
производственную деятельность и конкурируя с гражданами за худосочный бюджет. ...Сельское хозяйство, реформация которого
сдерживалась последние годы коммунистами и аграрными лоббистами, то есть теми, кто возглавляет сегодня экономический блок
правительства, не в состоянии обеспечить страну продуктами питания собственного производства. Стране грозит голод"), "имперскую и
изоляционистскую внешнюю политику, проводимую на базе недопустимого компромисса президента с самыми консервативными
недемократическими политическими силами" ("Усилиями нового правительства Россия исключена из мирового экономического
пространства. ...Сворачивается экономическое сотрудничество России с развитыми странами Запада, останавливаются инвестиции в
экономику....Ставшие нормой агрессивные антигуманные имперские заявления и действия правительства, поддержка правительством
антидемократических и террористических режимов исключают Россию из сообщества стран, ответственных за развитие человеческой
цивилизации"), "сворачивание демократических институтов общества" ("Перестают существовать независимые средства массовой
информации, экономической базой которых была коммерческая реклама и информация. Усиливается идеологическое и
пропагандистское давление правительства на общество. Усиливаются нецивилизованные формы контроля за оставшимися СМИ. ...Не
остается сомнений в том, что правительство подготавливает общество к возможности и необходимости ограничения демократических
завоеваний последних лет"). В связи с этим ПЭС призвала президента "предпринять, пока еще не поздно, все возможные и необходимые
меры для предотвращения антидемократического и антирыночного переворота в России", а граждан России - "не допустить
реставрации тоталитарного режима, отказать в поддержке тем политическим силам, которые борются с правами и свободами граждан,
которые не способны обеспечить свободное и демократическое развитие страны".
25 ДЕКАБРЯ ЦКС Демсоюза России выступил с заявлением "Остановим аншлюс Лукашенко!": "Демократический союз протестует
против акта национальной измены, который намереваются совершить представители российской власти, никак не уполномоченные на
это россиянами. Союз России и тоталитарной Беларуси означает ликвидацию суверенитета Российской Федерации - так же, как и
независимости Беларуси... Экономически этот Союз означает полный коллапс экономики России и инфляцию в 300% в месяц в
результате содержания за счет скудного российского бюджета белорусской социалистической экономики и за счет бесконтрольной
эмиссии российских рублей банками А.Лукашенко. А.Лукашенко, фюрер маленькой Беларуси, претендует на право быть фюрером всей
России, всего СНГ и в качестве такого призывается на царство силами российской коммунистической реакции. Сдав Россию
А.Лукашенко, Б.Ельцин утратит не только доброе имя, но и жизнь, ибо он падет первой жертвой политических репрессий в новом
коммунистическом Рейхе. Беларусь от этого Союза приобретает только сибирские концлагеря и право участвовать в очередных
кавказских войнах. Мы призываем российских демократов, единственных патриотов России, а не СССР, не допустить создания нового
Союза отверженных и зачумленных, который планируется А.Лукашенко и Е.Примаковым".
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ было распространено заявление Оргбюро ЦК РКРП, Исполкома ОПД "Трудовая Россия" и РИК Съезда Советов
"Об антинародном характере проекта бюджета Российской Федерации". В нем, в частности, говорилось: "Правительство Российской
Федерации, по словам его председателя Примакова Е.М., хотело бы иметь "строгий, но правдивый бюджет". По нашему мнению,
внесенный правительством в Государственную Думу проект бюджета "строг" по отношению к российским трудящимся, но не к
российским буржуа. Характерно, что в проекте бюджета даже не предусмотрена индексация минимальной заработной платы в России. А
вся "правдивость" бюджета заключается в том, что он откровенно хуже бюджета 1998 г. по всем социальным вопросам... Даже члены
Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам считают, что проект бюджета не имеет экономического
значения, и его принятие может играть лишь чисто политическую роль, являясь актом поддержки правительства. С этим можно
действительно согласиться, так как главной заботой правительства является сохранение достигнутого политического строя и
экономического уклада. Правительство хочет вылезти из кризисной ямы, не обидев при этом российских "господ" и западных
ростовщиков. А сделать это, не спустив очередную седьмую шкуру с народа, невозможно. РКРП, "Трудовая Россия", их союзники
заявляют: для выхода страны из кризиса необходима национализация важнейших отраслей и объектов промышленности, банковской
деятельности, введение монополии внешней торговли, монополии производства и торговли табаком и водкой, жесткое государственное
регулирование для преодоления разрухи. А это возможно только при смене существующего политического строя и существующей
власти. На это и работают РКРП, "Трудовая Россия" и их союзники".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
26 ДЕКАБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 80
человек.
Открывая митинг, Б.Гунько коснулся проблемы коммунистической многопартийности, назвав одной из причин
существования множества компартий вождизм. "При этом происходит такое неприятное явление - вместо того, чтобы
служить людям, обществу, они работают на то, чтобы удовлетворять себялюбие и личную волю их вождей", - заметил
выступающий, добавив, что "это, к сожалению, имеет место и в МО РКРП". Он подверг критике руководителей МК за то, что
они "сначала выступали вообще против проведения "цепочек", а затем, стремясь укрепить свою власть, организовали
свой митинг и потребовали запретить "чужой", а также не только не выступили в поддержку находящихся в заключении
членов РКРП, но, наоборот, исключили из партии тех, кто оказывает им поддержку (или угрожают исключением). На
митинге выступили также О.Федюков (рассказал о состоявшемся 20 декабря митинге-концерте у СИЗО "Лефортово",
приуроченном ко дню рождения заключенного А.Соколова), В.Гусев (назвал ратификацию Госдумой договора России и
Украины "самым трагическим поступком", отметив, что во фракции КПРФ по этому поводу были большие разногласия, но
в конце концов вопрос решился в пользу ратификации благодаря обращению Компартии Украины к руководству КПРФ) и
др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 50 человек. Митинг проводился
силами Куйбышевского, Хорошевского и Черемушкинского райкомов РКРП. На митинге выступили И.Самойлов
("Бомбардировки Ирака бандитом Клинтоном показали нам всю цену так называемых буржуазных общечеловеческих
ценностей, демократии, гуманизма и пр. Сегодня можно сказать, что тот оскал, который империализм был вынужден
изображать на своем лице как улыбку, в основном был вызван мощью и силой Советского Союза"; констатировал, что
"зюгановцы фактически взяли власть в России"), Р.Пугачева (высказалась за активизацию агитации и пропаганды в
рабочей среде), А.Николаев (рассказал о ситуации в г.Ясногорске Тульской области, где рабочие, 10 месяцев не
получающие зарплату, стали брать управление предприятиями в свои руки - по примеру Выборгского целлюлознобумажного комбината) и др.
27 ДЕКАБРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 300 человек.
На митинге выступили Ю.Худяков (назвал "Трудовую Россию" "единственно народным движением простых людей из всех
132 партий и движений, которые успели зарегистрироваться для выборов в Госдуму"; назвал основными итогами 1998 г.
"укрепление режима Ельцина" и "убеждение оппозиции в том, что кавалерийским наскоком власть взять невозможно";
осудил ратификацию Думой Договора России и Украины, заявив, что "союзный договор 1922 г., подписанный в числе
прочих РСФСР и УССР, продолжает действовать и поныне"), В.Анпилов (осудил принятие Думой проекта бюджета-99 в
первом чтении и ратификацию Договора России и Украины; обвинил депутатов в том, что они "поставили крест" на своем
же постановлении 1996 г. о денонсации Беловежских соглашений и "фактически реанимировали Ельцина"; сообщил, что
"Трудовую Россию" поддержал внук Сталина Е.Я.Джугашвили"; назвал главной задачей ТР в 1999 г. инициирование
референдума по вопросу об упразднении поста президента и "разоблачение президента Ельцина как человека,
совершившего тягчайшие преступления против своего собственного народа"), председатель Исполкома Съезда граждан
СССР Т.Хабарова (выразила готовность сотрудничать с "Трудовой Россией", предложив, в частности, проводить
совместные "походы граждан СССР", учреждать местные Советы граждан СССР, а также, опираясь на районные структуры
"КПСС Ленина-Сталина" в Москве, создать Московский совет граждан СССР; высказалась против инициативы В.Анпилова
по созыву Высшего народного собрания, мотивировав это тем, что такой орган Конституцией СССР не предусмотрен) и др.
21 ДЕКАБРЯ в здании филиала Малого театра состоялась "дружеская встреча" (прием) по случаю пятилетия объединения "Яблоко".
В мероприятии приняли участие несколько сот человек - депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены руководства и активисты "Яблока",
министр финансов М.Задорнов, член Политсовета ОПОО "Отечество" А.Кокошин, члены Политкомитета Партии конституционных
демократов О.Каюнов и А.Барский, заместители председателя МГО ДВР В.Маслаков и А.Мурашев, заместитель генерального директора
компании "Медиа-Мост" И.Малашенко, первый вице-премьер правительства Москвы В.Ресин, заместитель директора Института США
и Канады С.Рогов, экономист и публицист Н.Шмелев, литератор А.Гельман, телеведущие В.Молчанов и В.Шендерович, поэт
И.Иртеньев, художник А.Бильжо и др. После длительной "неформальной" части встречи и краткой торжественной части состоялся
концерт. В кулуарах лидер "Яблока" Г.Явлинский ответил на вопросы журналистов, назвав, в частности, те две вещи, которых ему
хотелось бы достигнуть: "построить первую в России работоспособную гражданскую партию" и "иметь 5-7 лет для возможности
проводить экономическую политику". Оценивая результаты выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Г.Явлинский
отметил, что в результате них "Яблоко" утроило свое представительство в городском парламенте ("Это хороший нам подарок, тем более
что мы хотим удвоить в следующем году наше представительство в "большой" Думе").
25 ДЕКАБРЯ "Трудовая Россия" и Союз офицеров провели у здания Государственной Думы пикет протеста против ратификации
договора России и Украины. В пикете приняло участие около 30 человек с плакатами "Севастополь - Крым - Россия", "Нет договору
Кучмы и Ельцина!", "Не отдадим Крым! Не отдадим Севастополь!", "Севастополь - город русской славы!", "Нет восстановлению
Беловежских соглашений!". Пикетчики раздавали входящим в Думу листовку с призывом "Депутат, вспомни свою страну и свою
историю!" и ксерокопию опубликованного в "Парламентской газете" интервью председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям
с соотечественниками Г.Тихонова, в котором были подвергнуты критике условия договора России и Украины.
25 ДЕКАБРЯ представители молодежных организаций ЛДПР, "Духовного наследия", РКСМ и "Авангарда красной молодежи"
провели у посольства США в Москве пикет протеста против англо-американских бомбардировок Ирака. В пикете приняло участие
около 30 человек. В связи с тем, что разрешение на проведение акции получено не было, вскоре после начала мероприятия организаторы
приняли решение о его прекращении. Один из участников акции, член РКСМ А.Акопов, державший красный флаг с наименованием
своей организации, был задержан и доставлен в отделение милиции.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московское молодежное "Яблоко" выступило с заявлением, в котором опровергло сообщения об участии своих
активистов в вышеупомянутой акции: "Не могли мы стоять рядом с жириновцами, держа в руках портреты Саддама Хусейна. Это для
нас политически и человечески неприемлемо. Мы против бомбежек Ирака и нарушений принципов ООН, но мы не союзники ЛДПР и
КПРФ, чтобы проводить совместные просаддамовские акции. Да еще и не разрешенные мэрией. Очень жаль, что какие-то деятели,
назвавшись молодежной организацией "Яблока", ввели журналистов в заблуждение. ...Надеемся, в следующий раз никто из
представителей СМИ не ошибется".
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СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол "Регулирование деятельности и роль СМИ на выборах"
18 декабря Международный фонд избирательных систем и Центризбирком РФ провели в Москве, в гостинице
"Арбат", круглый стол на тему "Регулирование деятельности и роль СМИ на выборах". Вели заседание член ЦИК
Раиф Биктагиров и директор проекта МФИС в Москве Кристиан Надо.
В первой части круглого стола - "Юридические рамки, устанавливающие порядок освещения средствами массовой
информации избирательной кампании и агитационной деятельности участников выборов" - с докладами выступили
Р.Биктагиров (заявил, что в последнее время СМИ получили прочную правовую основу для осуществления своих прав;
заявил, что одной из причин отмены результатов выборов мэра Нижнего Новгорода весной 1998 г. явилась публикация
итогов социологических опросов накануне выборов, запрещенная законом), заместитель председателя Партии
конституционных демократов О.Каюнов (подверг критике многие положения нынешнего избирательного законодательства,
высказав соображения о возможных путях его совершенствования), президент Фонда защиты гласности А.Симонов
(расценил как "более чем бедственное" положение СМИ в избирательных кампаниях, заявив, в частности, что в СанктПетербурге "ни одно СМИ не в состоянии сопротивляться давлению губернатора"; назвал "большой завесой" утверждения
про захват СМИ несколькими олигархами: "Речь идет об огосударствлении СМИ руководящей - не скажу партией, так как их
много - силой") и др. В ходе обмена мнениями Р.Биктагиров, отвечая на вопрос, почему мэру Москвы позволено
агитировать за поддерживаемых ими кандидатов, в то время как глава Республики Алтай за это же получает
предупреждение, а мэр Владивостока за клумбу с надписью: "Мэр - городу" отстраняется от участия в выборах, признал,
что вопрос об агитации со стороны должностных лиц в законе "неудачно сформулирован", а потому "решен соломоново",
в итоге закон "можно трактовать по-разному", ответственность же за ведение предвыборной агитации должностными
лицами не предусмотрена.
Во второй части круглого стола - "Обязанности СМИ в период предвыборной кампании, их связи с организаторами
выборов" - с докладами выступили заместитель председателя Судебной палаты по информационным спорам при
Президенте РФ И.Еремин (заявил, что "год от года нарушений избирательного законодательства становится все меньше и
меньше", в частности в сфере распределения рекламного эфира механизмы жеребьевок, подачи заявок и пр. отработаны
настолько хорошо, что проблем с этим не возникает; вместе с тем отметил неотрегулированность многих моментов,
касающихся участия СМИ в избирательных кампаниях, и указал на "объективные противоречия" между нормами права и
свободой СМИ; признал "практическую безграничность" возможностей для ведения косвенной агитации; назвал "лукавой"
и "высосанной из пальца", но одновременно несущей определенную угрозу статью 45.5 закона "О гарантиях
избирательных прав...", не допускающую "публикаций, способных нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации
зарегистрированных кандидатов"), главный редактор регионального телевидения ТВ-2 (Томск) В.Мучник (объяснил
публикацию в прессе скрытой рекламы бедностью СМИ: "Бедность не способствует нравственности"; признал
необходимость отказа от "законодательных глупостей типа 45-й статьи") и др. В ходе обмена мнениями пресс-секретарь
фракции ЛДПР Владимир Волин сообщил, что солисты группы "На-на" являются депутатскими помощниками членов
фракции "Яблоко", а член ЦИК Юрий Веденеев подчеркнул, что для России характерно "взаимное недоверие общества и
государства".
26 ДЕКАБРЯ движение "Трудовая столица" провело в Москве семинар на тему "Ситуация в России и положение ее как колонии
мирового империализма". С докладом на тему "Вхождение России в мировой рынок на правах периферии и его последствия" выступил
председатель Антиколониальной лиги Борис Хорев. Констатировав, что Россия "оказалась на задворках мирового рынка", докладчик
назвал объективными причинами произошедшего "забвение интересов отечественных товаропроизводителей, бездумное проведение
политики импорта западных товаров и слепое следование советам американских "доброжелателей" из МВФ". Б.Хорев затронул также
такие вопросы, как демографический кризис, кризис в реальном секторе экономики, упадок науки, культуры и пр. Отметив тенденцию
к "исчезновению русских как нации", докладчик привел результаты некоторых исследований, согласно которым к 2010 г. население
России сократится до 134 млн человек, а к 2080-2090 гг. русский этнос будет находится на грани полного исчезновения. Для выхода из
кризиса Б.Хорев предложил вернуться на социалистический путь развития, восстановить плановую экономику, сделать цены на
внутреннем рынке ниже мировых на 50%, оказать государственную поддержку отечественным промышленным предприятиям и т.п.
При этом он пояснил, что предлагаемые им меры вытекают из "неконкурентоспособности России на мировом рынке вследствие ее
исторически-природной специфики". "Мы имеем дело с вполне современным, периферийно зависимым капитализмом, мы находимся в
зоне периферийно зависимого развития и высокой криминализованности... - заявил докладчик. - Не стоит обольщаться надеждами на
наше приобщение к мировой цивилизации, поскольку к зависимым странам она обращена именно теми сторонами, которые мы уже
восемь лет наблюдаем." В ходе ответов на вопросы докладчик прокомментировал новые инициативы по сближению России и
Белоруссии, предположив, что одним из последствий их реализации станет "окончательное втягивание Белоруссии в рыночное
хозяйство". В этом случае, предупредил он, "ухудшение жизни большинства народа и в России, и в Белоруссии "рыночники" свалят на
объединение двух республик". При этом Б.Хорев не исключил, что Б.Ельцин "хочет использовать популярную в народе идею
объединения для поднятия своей популярности и занятия поста президента в третий раз".

СКАНДАЛЫ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Г.Зюганов ответил на запрос администрации президента и Министерства юстиции
23 ДЕКАБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов распространил заявление для СМИ, в котором
разъяснил свою позицию в отношении антисемитских высказываний А.Макашова и В.Илюхина. (Заявление
стало ответом на официальные письма администрации президента и Министерства юстиции в адрес спикера
Госдумы Г.Селезнева, в которых был поставлен вопрос, являются ли выступления А.Макашова и В.Илюхина
"личной позицией отдельных парламентариев", точкой зрения фракции КПРФ или же Госдумы в целом.)
"Всякий раз, когда политика правящего режима терпит крах, он прибегает к старому испытанному средству - нагнетанию
антикоммунистической истерии, - говорится в документе. - Отличительной особенностью нынешней кампании лжи и
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клеветы, развернутой в электронных СМИ, стал ее вызывающе русофобский характер. Вновь извлечен на свет тезис о
"русском фашизме" и "красно-коричневой" угрозе, об "антисемитизме" как якобы официальной позиции Компартии. Цель
всей этой кампании очевидна. Отвлечь внимание общества от катастрофического положения страны и его подлинных
виновников. Спровоцировать антиеврейские настроения в массах. Направить нарастающий социальный протест
трудящихся по тупиковому пути - в русло межнациональных конфликтов. Убежден, что эти планы обречены в конце концов
на провал. Но нельзя закрывать глаза и на то, что провокаторам удается порой достичь желаемых результатов. В ответ на
русофобскую истерию в адрес евреев раздались непродуманные высказывания некоторых коммунистов, идущие вразрез
с установками Программы КПРФ и решениями Пленума ЦК по вопросам межнациональных отношений. В основе этих
высказываний лежит неправомерное и вредное смешение вопроса о сионизме как политическом явлении с еврейским
вопросом. В таком смешении заинтересован прежде всего сам сионизм, заявляющий о себе как о "чисто национальной"
концепции собирания евреев на земле их происхождения. Если бы его цели действительно этим исчерпывались, никаких
дополнительных вопросов не возникало бы. ...Однако сионизм реально проявил себя как одна из разновидностей теории и
практики наиболее агрессивных империалистических кругов, добивающихся мирового господства. В этом отношении он
родственен фашизму. ...Мы никогда не отождествляли понятия "еврей" и "сионист". Выступая за дружбу и братство
народов России, мы считаем, что все возникающие в этой сфере проблемы должны решаться мирно, в ходе
уважительного и конструктивного диалога. Именно такой русско-еврейский диалог мы уже не раз предлагали. Коммунисты
готовы принять в нем участие, причем с обеих сторон, ибо наша партия интернациональна по своему составу и идеологии.
С коммунистическими убеждениями несовместимы любые формы проявления шовинизма и национальной нетерпимости,
от кого бы они ни исходили и какими бы мотивами ни обосновывались. В том числе и проявления юдофобии, которые
оскорбляют национальное достоинство не только евреев, но и всех народов России. Поэтому заслуживают осуждения
взгляды и высказывания, ставящие знак равенства между евреями и сионистами, как отсталые, тиражирующие буржуазнообывательские предрассудки, маскирующие классовую суть сионизма и затрудняющие тем самым борьбу с ним. Следует
признать ошибочной и идею законодательного установления "процентной нормы" представительства различных
национальных и религиозных общин в органах государственной власти. ...Вместе с тем и еврейской общине необходимо
более четко определиться по ряду вопросов - в первую очередь по вопросу об отношении к сионизму. ...Мы полагаем, что у
евреев, впрочем как и у представителей любой диаспоры, есть неотъемлемое право: выехать из России на историческую
родину в Израиль или любую другую страну; признать Россию своей единственной Родиной, жить и работать на ее благо в
составе еврейской общины как равноправного члена многонационального российского народа; ассимилироваться в
национальном, культурном и языковом отношении в русский народ или любой другой народ России. Ни у кого нет только
права, оставаясь гражданином России, рассматривать ее как чуждую "страну пребывания". Быть в ней "внутренним
эмигрантом", действуя в ущерб ее интересам в пользу другого государства или международной корпорации. Нет права
быть орудием в руках сионизма. Ни одно государство в мире не может мириться с подобной деятельностью и обязано
пресекать ее всеми законными средствами. Коммунисты не выдумали эту реально существующую проблему. Наш народ не
слепой. Он не может не видеть того, что сионизация государственной власти России была одной из причин нынешнего
катастрофического состояния страны, массового обнищания и вымирания ее населения. Он не может закрывать глаза на
агрессивную разрушительную роль сионистского капитала в развале экономики России и расхищении ее общенародного
достояния. Он справедливо задается вопросом, как могло произойти такое, что ключевые позиции в ряде отраслей
экономики захвачены в ходе приватизации преимущественно представителями одной национальности. Он видит, что в
руках тех же лиц сосредоточен контроль над большинством электронных средств массовой информации, ведущих
разрушительную борьбу против нашего Отечества, нравственности, языка, культуры, верований. Я убежден в том, что
гражданам России всех национальностей достанет мудрости разобраться в этих вопросах спокойно и взвешенно, не
поддаваясь на провокации, не давая захлестнуть себя националистическому угару. В народе растет понимание того, что в
основе всех нынешних его бед лежит преступный курс захватившей власть антинародной вненациональной олигархии.
Только восстановление народовластия и решительная смена социально-экономического курса обеспечат возрождение и
процветание России, всего ее многонационального народа."
25 ДЕКАБРЯ Министерство юстиции РФ обратило внимание на то, что в заявлении Г.Зюганова содержатся оценки и
утверждения, которые свидетельствуют "об определенной непоследовательности" в позиции Компартии по вопросу
межнациональных отношений, и заверило, что оно и впредь будет принимать незамедлительные меры по
предупреждению и пресечению заявлений, направленных на разжигание розни в обществе.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ МИД Израиля выступил с заявлением, в котором осудил "антисемитские нападки" лидера КПРФ
Г.Зюганова, "возложившего вину за кризис в экономике своей страны, в частности, на "сионистский капитал". Как
отмечается в заявлении, "под прикрытием нападок на сионизм Зюганов использует типично антисемитский аргумент".
"Израиль с возмущением осуждает эти антисемитские заявления и надеется, что российские власти найдут пути для
исправления положения", - говорится в заявлении.

А.Баркашов: "РНЕ обязательно проведет II всероссийский съезд в Москве"
23 декабря в Москве, в Фонде славянской письменности и культуры, состоялась пресс-конференция
председателя Русского национального единства А.Баркашова.
Пресс-конференция началась с оглашения текста заявления Центрального совета РНЕ, в котором, в частности,
сообщалось, что РНЕ было учреждено 15 февраля 1997 г. и в настоящее время функционирует без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица, имея региональные отделения во всех субъектах РФ. (В 31 регионе
России отделения РНЕ официально зарегистрированы в местных управлениях юстиции, в том числе Московская
региональная организация РНЕ была зарегистрирована в 1993 г. и прошла перерегистрацию в 1996 г.) По утверждению
авторов заявления, главной целью II всероссийского съезда РНЕ, который должен был состояться 19 декабря в Москве,
было "учреждение РНЕ как общероссийского общественного политического движения, внесение соответствующих
изменений и дополнений в устав, принятие его съездом и направление учредительных документов для государственной
регистрации в Министерство юстиции РФ" с целью "участия на законном основании в выборах на федеральном уровне".
Решение московского правительства о запрете на проведение в Москве съезда РНЕ Центральный совет расценил как
"грубую попытку устранения реальных политических конкурентов с политической арены противозаконными методами",
как "попытку вытеснения РНЕ за рамки конституционного поля". В связи этим Центральный совет высказал
предположение, что одним из побудительных мотивов для принятия решения о запрете послужили опасения, что
проведение съезда РНЕ одновременно с учредительным съездом организации "Отечество" "сделает очевидным для
граждан страны изначальную несостоятельность движения Ю.Лужкова как очередной партии номенклатуры, создаваемой
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по разнарядке сверху для "очередного спасения Родины". Отметив, что решение московского правительства о запрете
съезда "многократно увеличило симпатии подавляющего большинства рядовых граждан России к РНЕ" и "способствовало
дальнейшему увеличению рядов организации и сочувствующих ей", Центральный совет, тем не менее, заявил, что РНЕ
намерено использовать все законные возможности для судебной отмены этого решения - вплоть до обращения в
Конституционный суд РФ. После его отмены, говорится в заявлении, РНЕ "обязательно проведет II всероссийский съезд в
городе Москве".
После оглашения текста заявления А.Баркашов ответил на вопросы журналистов. Он, в частности, сообщил, что в
настоящее время численность РНЕ составляет более 300 тыс. человек. Кроме того, по его словам, движение имеет
дееспособные филиалы и в странах СНГ. Отвечая на вопрос о реакции региональных организаций на решение московского
правительства, лидер РНЕ сообщил, что многие члены движения и сочувствующие стремились все же приехать в Москву
и, несмотря на запрет, добиться проведения съезда. По его словам, ему "стоило большого труда остановить этот процесс,
сделать так, чтобы люди не ехали в Москву, а работали на местах". Отвечая на вопрос о перспективах регистрации РНЕ в
Министерстве юстиции РФ и планах участия в выборах, А.Баркашов заверил, что движение будет использовать все
имеющиеся у него возможности, чтобы на предстоящих парламентских выборах провести своих представителей в Госдуму
по одномандатным округам. При этом он не исключил возможности создания избирательного блока с участием РНЕ,
сообщив, что такие предложения ему уже поступали. По поводу планов организации своего рода "марша на Москву" членов
и сторонников РНЕ весной 1999 г. А.Баркашов сказал, что такая акция, возможно, будет предпринята в случае, если
конфликт с запрещением съезда не будет решен в Конституционном суде. При этом он обратил внимание на то, что
возможность проведения таких "маршей" людьми, ущемленными в своих гражданских правах, предусмотрена
Конституцией РФ. В связи с обращением Ю.Лужкова в правовое управление мэрии Москвы с требованием отменить
регистрацию Московской региональной организации РНЕ лидер движения отметил, что такое решение может быть принято
только судом - после двух предупреждений прокуратуры с установлением срока, в течение которого все имеющиеся
нарушения должны быть устранены. По его словам, до настоящего момента ни от прокуратуры, ни от каких-либо других
органов никаких предупреждений в адрес РНЕ не поступало. На вопрос о контактах РНЕ с другими националистическими
организациями, в том числе Народно-национальной партией А.Иванова-Сухаревского, А.Баркашов ответил: "Для того,
чтобы создать союз, помимо общих целей, нужно согласиться на общую тактику, а это люди совершенно
безответственные, тактики у них нет, и они вольны вступать куда хотят, не считаясь с правилами и собственными
соратниками. Вступать в какие-либо альянсы или поддерживать контакты с неуправляемыми людьми совершенно не
имеет смысла. Тем более что у нас в Москве руководителей муниципальных округов гораздо больше, чем членов всех этих
партий вместе взятых". На просьбу прокомментировать известные высказывания А.Макашова и В.Илюхина А.Баркашов
ответил отказом: "Это дело тех, о ком высказываются, и дело тех, кто высказывается. Нас это не касается".
16 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге, в Музее политической истории России, состоялась пресс-конференция членов Совета
представителей Свободного межпрофессионального объединения трудящихся Л.Волохонского, А.Бабецкого и В.Сытинского, а также
адвокатов В.Бобровского и А.Линда. Пресс-конференция была посвящена "делу" Л.Волохонского, А.Бабецкого и жены Волохонского,
главного редактора благотворительной газеты "Собачья жизнь" О.Корзининой, которое некоторыми СМИ рассматривается в связи с
делом об убийстве депутата Госдумы Г.Старовойтовой. Вел пресс-конференцию руководитель петербургской редакции газеты "Собачья
жизнь", редактор газеты "Монархист", главный редактор газеты "Возрождение" М.Кулыбин. Комментируя повторный арест
О.Корзининой по ранее закрытому делу о незаконном ношении газового пистолета, выступавшие подчеркнули, что она не обвиняется ни
в попытке установления подслушивающих устройств в офисе депутатов Ю.Рыбакова и Г.Старовойтовой (о чем как об установленном
факте сообщили некоторые СМИ), ни в причастности к убийству Г.Старовойтовой. Участники пресс-конференции выразили резко
негативное отношение к Ю.Рыбакову, правозащитным организациям и к газете "Невское время", которая, по словам Л.Волохонского,
"просто повторяет установки "St.Petersburg Times". В то же время Л.Волохонский положительно отозвался о "Новой газете", газетах
"Коммерсантъ-дейли", "Советская Россия", "Калейдоскоп" и "Новый Петербург", которые, по его оценкам, писали о деле
О.Корзининой "нормально". На пресс-конференции было оглашено заявление Совета представителей СМОТ, в котором, в частности,
отмечалось, что произошедшие события свидетельствуют о том, что "существуют силы, которым не нужны независимые как
правозащитные, так и профсоюзные организации".

РЕГИОНЫ
Конференция МГО ДВР
19 декабря в Центральном доме кино состоялась конференция Московской городской организации партии
"Демократический выбор России", которую вел член ПС МГО ДВР Юлий Нисневич.
С докладом выступил председатель МГО ДВР, заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков. Констатировав "откат,
реванш" во всех сферах общественной жизни, главную ответственность за финансово-экономический кризис в России он
возложил на Госдуму, оказывавшую "отчаянное сопротивление" команде реформаторов, из года в год принимавшую
нереальные бюджеты и отказавшуюся летом 1998 г. принимать антикризисные законопроекты. Вместе с тем, по его
словам, пришедшее в сентябре правительство Е.Примакова не отменило практически ни одно из решений предыдущего
кабинета и вообще "написало на своем знамени лозунг: "Даешь программу правительства Кириенко!". Давая прогноз на
ближайшее будущее, докладчик заявил, что "при лучшем варианте развития событий можно ждать социального взрыва в
июле-августе 99-го года, при худшем - в апреле-мае". Он также констатировал, что в настоящее время страну охватил
"мощный процесс фашизации": "Там где у власти находятся коммунисты и националисты - худшее положение дел с точки
зрения обеспечения уровня жизни населения. И именно в этих регионах избиратели голосуют именно за тех, кто сделал их
жизнь значительно хуже, поскольку региональные власти очень умело переводят стрелки на федеральные власти и на
Чубайса и Гайдара, которых по-прежнему продолжают обвинять в ухудшении жизни". С.Юшенков подверг резкой критике
КПРФ, заявив, что она "взяла на вооружение не коммунистическую, а национал-коммунистическую идеологию" ("Что у
Макашова и Илюхина на языке, то у Зюганова - на уме"), и высказав убеждение, что Госдума никогда не пойдет на лишение
А.Макашова и В.Илюхина депутатского иммунитета. При этом он одобрил позицию мэра Москвы Ю.Лужкова относительно
решения Госдумы о восстановлении памятника Дзержинскому и по поводу съезда РНЕ. Коснувшись англо-американских
бомбардировок Ирака, докладчик назвал действия США "неадекватными", однако подчеркнул, что если бы Россия
добивалась от Саддама Хусейна выполнения резолюций Совета безопасности ООН, то этих бомбардировок не было бы
("Сегодня у наших средств массовой информации смещаются акценты, и самым главным виновником они изображают не
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Саддама Хусейна, а США. ...Правительство идет на поводу у национал-коммунистического большинства Госдумы в своей
реакции на события в Ираке"). Обратившись к теме предстоящих выборов, С.Юшенков подчеркнул, что если демократам не
удастся договориться, "следующая Государственная Дума может оказаться гораздо более реакционной, чем нынешняя".
По его словам, создаваемая ныне Правоцентристская коалиция имеет все шансы пройти в Думу, и вопрос даже следует
поставить так: "Может ли коалиция преодолеть 10%-ный, 15%-ный барьер?". При этом он провел аналогии с Западом, где
основными политическими силами являются консерваторы, социал-демократы и либералы - в России, считает докладчик,
консервативное направление представлено лужковским "Отечеством", занявшим нишу НДР, социал-демократическое "Яблоком", либеральное - Правоцентристской коалицией. На будущих выборах, по его мнению, либералы могут
договариваться с "Яблоком" и "Отечеством" только по одномандатным округам - при этом он не исключил, что сторонники
Г.Явлинского и Ю.Лужкова будут выставлять единых кандидатов. С.Юшенков назвал отрадным фактом то, что в
оргкомитет коалиции вошла "вторая после ДВР сила - "Вперед, Россия!" ("Были нелегкие переговоры, но в конце концов
Б.Федоров согласился"), выразив при этом сожаление в связи с тем, что на московском уровне ВпР отказалась подписать
соответствующее соглашение (высказавшись за более жесткую коалицию). Кроме того, докладчик призвал сделать все
возможное для того, чтобы в будущей Думе в числе депутатов от Москвы по-прежнему остались представители ДВР (в
настоящее время таковыми являются С.Ковалев и Э.Воробьев), а также признал, что либералы по-прежнему отстают от
своих оппонентов в массовой агитации. Обратившись к ситуации в МГО, он сообщил, что по сравнению с декабрем 1997 г.
численность московской организации увеличилась с 1171 до 1321 человек (на 12%), а количество первичных
парторганизаций - с 36 до 73. В отдельных окружных организациях, по его словам, этот показатель еще выше: в ЮгоВосточной - 129%, в организации Северного административного округа - 150%, в Зеленограде - 136%. Что касается
сторонников ДВР, то их число увеличилось с 400 на 1 февраля 1998 г. до 1706 человек на настоящее время. Заявив, что
МГО ДВР является одной из самых влиятельных политических сил Москвы, С.Юшенков призвал сделать лозунгами
организации "единство" и "наступательность".
Выступившая с докладом Мандатной комиссии сотрудница Московского народного дома Татьяна Лазутина сообщила, что
на 19 декабря в Москве зарегистрировано 1310 членов членов. На городскую конференцию, по ее словам, избран 131
делегат (кроме того, по должности делегатами стали 28 членов Политсовета), из которых присутствует 125 человек.
В прениях по докладу С.Юшенкова выступили член ПС МГО ДВР, депутат Мосгордумы Владимир Плотников (изложил
расклад сил в Мосгордуме: 9 человек состоит в фракции "Объединенные демократы - ДВР", 4 - в "Яблоке", трое депутатов
осталось в группе НДР, а кроме того, создана новая фракция "Россия" из 10 человек, не являющаяся представителем
какой-либо партии или коалиции: "Я подозреваю, что скорее всего это филиал "Отечества"; подверг критике члена
фракции А.Никитину: "Как законодатель она не работает, в работе фракции не участвует"; призвал "четко поставить вопрос
о регулярных отчетах депутатов, выдвинутых партией"; высказал упрек, что в то время как Г.Явлинский еженедельно
встречается со своей фракцией, членов ОД-ДВР "не приглашают даже на федеральный Политсовет"; рассказал о бюджете
Москвы на 1999 г., сообщив, что в реальном выражении он вдвое меньше бюджета прошлого года), помощник депутата ГД
Э.Воробьева Виталий Приставко, руководитель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин (подверг
критике власти за нежелание бороться с фашистской угрозой, а директора ФСБ В.Путина - за развал уголовных дел по
обвинению в политическом экстремизме: "Если он круглый идиот, то тогда ему надо лечиться, а не руководить ФСБ!";
назвал "достаточно порядочной и мужественной" позицию Ю.Лужкова в вопросах борьбы с угрозой фашизма), член ПС
МГО ДВР Владлен Максимов (подчеркнул необходимость "битвы за средний класс", которая "во многом определит судьбу
страны и нашу в частности"), секретарь ПС ДВР Виктор Ярошенко (оспорил утверждения об активизации электората ДВР:
"Мы находимся в низшей точки своей популярности"; предупредил, что для того чтобы отделить от Правого блока
С.Кириенко, "будут использованы большие деньги"), член ПС ДВР Алла Гербер, председатель МГО партии
"Демократическая Россия", член фракции ОД-ДВР в Мосгордуме Дмитрий Катаев (призвал работать не только с теми, кто
выиграл в результате реформ, но и с теми, кто проиграл; отметил, что победит "та партия, которая больше других даст
возможность людям работать"), депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова ("Нас критикуют, что мы не выступаем открыто
против мэра, но мы добились многого. В Москве будет частная собственность на землю, будет ипотека - в частности, был
принят во втором чтении закон города Москвы "Об организации и внедрении ипотечного кредитования в г.Москве") и др.
Делегаты конференции внесли изменения в устав МГО и прямым открытым голосованием избрали председателя МГО
ДВР и его заместителей. Руководителем МГО вновь стал С.Юшенков, его замами - В.Маслаков, А.Мурашев, Ю.Нисневич,
И.Новицкий. Был также сформирован Политсовет МГО ДВР, в который по должности вошли председатель, его
заместители, депутаты Мосгордумы и 10 руководителей окружных организаций (Георгий Задонский - Западный АО, Зоя
Каганова - Северо-Восточный, Никита Кузнецов - Северный, Борис Набатов - Северо-Западный, Александр Осовцов Восточный, Людмила Стебенкова - Юго-Восточный, Юрий Царев - Зеленоград, Александр Шаравин - Южный, Федор
Шелов-Коведяев - Центральный, Константин Яновский - Юго-Западный). На оставшиеся 5 мест рейтинговым голосованием
(из 13 человек) были избраны Владимир Плотников, Евгений Прошечкин, Владлен Максимов, Виталий Приставко, Сергей
Вдовин.
Была также принята резолюция "Об угрозе фашизма", в которой, в частности, содержались требования: "немедленно
запретить РНЕ и другие нацистские и экстремистские организации и их периодические издания в России"; "немедленно
арестовать и привлечь к суду ...главаря РНЕ Баркашова, посмевшего публично угрожать конституционной власти в лице
мэра и правительства Москвы"; аннулировать регистрацию РНЕ в управлении юстиции г.Москвы; "возбудить и довести до
суда уголовные дела в отношении политических экстремистов и антисемитов в Госдуме Макашова и Илюхина"; "обязать
членов фракции ДВР в Московской городской Думе направить соответствующие запросы в Прокуратуру России и Москвы
о соблюдении конституционных норм и законодательства г.Москвы в части недопущения и пресечения деятельности
экстремистских организаций" и пр.
22 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Политсовета МГО ДВР нового состава, участники которого утвердили протоколы
тайного голосования по выборам членов ПС МГО ДВР на конференции МГО 19 декабря, приняли решение о регистрации
двух новых первичных организаций, обсудили возможность создания первичной организации при Центральном аппарате
партии и заслушали информацию о создании правоцентристской коалиции на московском уровне.

Митинги питерских коммунистов
19 декабря в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 70 человек, в митинге РКРП около 110.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Сообщив о проведенном 18 декабря у здания консульства США пикете протеста
против бомбардировок Ирака, он призвал собравшихся принять участие в пикете, посвященном 80-й годовщине создания
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ВЧК и памяти первых чекистов, у исторического здания ЧК 20 декабря. Перейдя к теме предвыборной кампании,
В.Соловейчик сообщил, что 17 декабря у своего "тремя полупьяными бомжами" был избит член Красногвардейского
райкома КПРФ И.Габченко - доверенное лицо кандидата в депутаты Законодательного собрания А.Корчагина. Обвинив в
этом соперника А.Корчагина во втором туре выборов - представителя ДВР И.Сошникова, выступающий заявил: "Сошников
должен сидеть!" Коснувшись вопроса о принятии городского бюджета на 1999 г., В.Соловейчик подчеркнул его
"неприемлемость", мотивировав это тем, что он "добивает науку и культуру, городское хозяйство, городской транспорт,
предусматривает повременную плату за телефон". "Мы против этого бюджета и его авторов!" - заявил оратор, потребовав
отставки губернатора В.Яковлева и его заместителей И.Артемьева и И.Клебанова. Ю.Тесленко, комментируя ситуацию
вокруг Ирака, отметил, что "дело здесь не в отрицательных качествах режима Саддама и якобы имеющемся у него оружии
массового поражения, а в нефти", поскольку "американцам и англичанам не нужен независимый нефтедобывающий
конкурент". "Я не собираюсь защищать режим Саддама, - подчеркнул В.Соловейчик. - Это авторитарный, диктаторский
режим, я хорошо помню, как он боролся с коммунистами. Но какое право они (американцы. - ПИ) имеют свергать режим в
другой суверенной стране?" Он призвал российские власти принять "конкретные, более жесткие меры", включая отзыв
послов, приостановку дипломатических отношений с США и Великобританией и окончательный отказ от ратификации
договора СНВ-2. На митинге выступили также А.Протасов ("У нас происходит то же, что в Ираке. Только у них - санкции, а у
нас ту же роль играет правительство. …Наша судьба совпадает с судьбой Ирака, только Ирак чуть-чуть опережает нас") и
др.
Открывая мероприятие РКРП, Г.Турецкий рассказал об организованных Национал-большевистской партией пикетах
протеста у консульства США, в которых участвовали члены РПК, ВКПБ, РКРП и др. Коснувшись темы выборов ЗС, оратор
одобрил выступление кандидата в депутаты Ю.Шутова, призвавшего "голосовать против демократов и "Яблока", и в
очередной раз подверг критике "Яблоко" как "самую страшную "пятую колонну". Кроме того, Г.Турецкий обвинил
"некоммунистическое руководство КПРФ" в том, что в некоторых округах КПРФ призывает голосовать "за одного из
воров", в то время как РКРП занимает позицию "против обоих кандидатов" (конкретные округа и фамилии он назвать
отказался). Затем выступающий зачитал заявление Оргбюро ЦК РКРП против англо-американских акций в Ираке (с
призывом к бойкоту американских товаров) и, отметив "проамериканскую" позицию Г.Явлинского в иракском вопросе
(отказ поддержать выход России из режима санкций против Ирака), заявил: "Яблоко" - это бандиты и убийцы! Так что
обличать их надо и до 20 декабря, и после". В.Острова, остановившись на предвыборной ситуации в Санкт-Петербурге,
отметила, что "первый эшелон демократов уже прошел, теперь идет второй - "яблочники" и "болдыревцы". Это все одна
банда!". Осудив поддержку думцами правительства Е.Примакова и выступив против проекта бюджета-99 ("Он
окончательно добьет нашу экономику"), она заявила: "К чертовой матери и эту Думу, и это правительство!" В связи с
бомбардировками Ирака выступающая призвала проводить акции протеста, в том числе у консульства США, без подачи
уведомления.

Московская областная организация ДВР избрала нового председателя
20 декабря в здании одной из столичных школ состоялся второй этап отчетно-выборной конференции
Московской областной организации ДВР (первый этап состоялся там же 22 ноября).
Во вступительном слове председатель МОО ДВР Анатолий Шабад отметил рост рядов МГО ДВР со времени проведения первого этапа
конференции - за это время создано 4 территориальных организации. Член ПС МОО ДВР Борис Урецкий от имени Мандатной комиссии
подтвердил наличие кворума, необходимого для возобновления работы конференции, сообщив, что из 75 участников первого этапа
конференции зарегистрировались 41 (полномочия остальных прибывших нуждаются в проверке). Позже он огласил протокол
мандатной комиссии, предложившей, в частности, признать полномочия новоприбывших делегатов, а также представителей
новообразованных ячеек, доведя общее количество делегатов до 82.
Заседание открылось выдвижением кандидатур на должность председателя МОО. А.Шабад, передав ведение заседания В.Лучину,
рассказал о своей деятельности на посту руководителя областной организации и задачах МОО на будущее ("За нами - большая правда и
политическая ниша. Никакая другая партия этой ниши не занимает"). Финансирование организации он назвал "небольшим, но
достаточным", а на вопрос о причине отсутствия у организации своего расчетного счета ответил: "Сначала я был против, но сейчас
соответствующие шаги для этого делаются". При этом выступающий назвал недопустимой "спонсорскую помощь на условиях
изменения состава руководящих органов или превращения организации в придаток имиджмейкерских фирм" ("Это очень опасный
путь"). Отвечая на замечание, что численность организации не увеличилась с 1994 г., он напомнил, что МОО ДВР пережила в 1995 г.
"раскол и предательство большой группы своих членов". Свое отсутствие на заседании оргкомитета Правой коалиции 10 декабря
А.Шабад объяснил просьбой Е.Гайдара, который, обращаясь ко всем участникам заседания Политсовета 9 декабря, указал на боязнь
возможных партнеров, что ДВР, будучи "единственной сильной партией", подавит их. На вопрос, кого он предложит в качестве
председателя Исполкома МОО, в случае если его вновь изберут руководителем организации, выступающий ответил: "Выдвину
Лучина".
Другой кандидат на должность руководителя МОО - член Совета ДВР, депутат Павлово-Посадского районного совета Николай Лыхин
изложил свои предложения относительно программы действий организации на ближайшую перспективу: участие в выборах депутатов
Госдумы в 6 (из 11) избирательных округах Московской области и победа в 2 из них; поддержка "проходного кандидата" на пост
губернатора области ("И такой человек близких нам взглядов есть"); создание областной либеральной коалиции (ДВР, "Вперед,
Россия!", РПРФ, предприниматели). Он также сообщил об имеющихся возможностях финансировать работу 5-6 человек в аппарате
МОО, доплачивать по 500-600 рублей руководителям первичек, а с февраля-марта выпускать областную газету ("Есть бизнес-план").
Кроме того, Н.Лыхин изложил предложения по изменению структуры руководящих органов МОО, предусматривающие, в частности,
упразднение Исполкома.
В обсуждении выдвинутых кандидатур приняли член ПС МОО, руководитель отдела Центрального аппарата ДВР Юрий Астахов
(высказался за консолидацию усилий обоих кандидатов и за введение должности первого заместителя председателя МОО), гость
конференции председатель Союза частных собственников Виктор Щекочихин ("Я 10 лет принадлежу к партии Гайдара, хотя и не
состою в ней"; также высказался за консолидацию усилий обоих кандидатов), председатель Исполкома МОО Виктор Лучин (в ответ на
критику в свой адрес объявил, что снимает свою кандидатуру на пост председателя Исполкома) и др. В заключительном слове А.Шабад
согласился в случае своего избрания выдвинуть Н.Лыхина на пост председателя Исполкома, в свою очередь Н.Лыхин, отвечая на вопрос
о происхождении денег, обещанных им на нужды организации, заверил скептиков: "Бандиты в ДВР не пойдут - не нужна им ДВР!".
По итогам тайного голосования председателем МОО ДВР был избран Н.Лыхин (33 бюллетеня против 26 у А.Шабада). После
оглашения результатов голосования А.Шабад предложил делегатам поздравить Н.Лыхина и уступил ему председательское место,
призвав своих сторонников не выходить из партии ("Партия должна существовать!"). Н.Лыхин в свою очередь поблагодарил А.Шабада,
Исполком и Политсовета за работу. Были избраны (тайным голосование) Политсовет (из 15 человек), 6 членов Совета ДВР от МОО (а
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также двое "запасных", занявших по итогам голосования 7-8 места), делегаты МОО на съезд ДВР, а также Ревизионная комиссия (из 5
человек). Открытым голосованием (35 против 5) председателем Исполкома МОО по предложению Н.Лыхина был избран помощник
депутата С.Юшенкова Борис Урецкий. Б.Урецкий в свою очередь представил свой состав ИК: С.Елагин (юридические вопросы),
Ю.Зимина (технические вопросы), С.Ковешников (казначей), Д.Минюков (привлечение финансовых средств и создание новых
организаций), И.Петрова (взяла самоотвод). В ходе обсуждения в состав Исполкома были предложены также другие члены, некоторые из
которых, в том числе А.Шабад, отвели свои кандидатуры. По итогам голосования был утвержден как предложенный Б.Урецким состав
ИК, так и внесенные в него дополнительные кандидатуры.
Были также обсуждены и приняты резолюция "О создании областной коалиции правоцентристских сил на выборах в
Государственную Думу" ("...На выборах необходимо выступить единым блоком правых и демократических сил, об учреждении
оргкомитета которого объявлено 10 декабря... Наша цель - сформировать региональную компоненту этой коалиции правоцентристских
сил. Мы приглашаем к сотрудничеству все политические и общественные организации Московской области, готовые участвовать в
создании блока. Конференция поручает председателю МОО ДВР и Политсовету вступить в переговоры об организации областной
предвыборной коалиции со всеми потенциальными партнерами"; при обсуждении данного документа член ПС МОО Аркадий
Гальперин заявил, что "яблочники" "не только сверху, но и снизу начали кампанию по дискредитации ДВР", а А.Шабад выразил
уверенность, что с "Яблоком", удастся заключить негласный договор в округах, как и на выборах в Мособлдуму в 1997 г. - "когда по их
настоянию мы не объявляли о таком решении"), обращение к генпрокурору Ю.Скуратову (с просьбой рассмотреть вопрос о роспуске
КПРФ - в связи с высказываниями А.Макашова и В.Илюхина, созданием первичек на ряде предприятий и пр.; в ходе обсуждения
Ю.Астахов назвал несерьезным требование запрета "крупнейшей партии страны"; принято за основу, отправлено на доработку в
Политсовет), обращение "О ситуации на Каширском телевидении "Студия-5" (с протестом против закрытия студии; принято за основу,
отправлено для принятия в ПС), политическое заявление о ситуации в Московской области (с выражением недоверия администрации
Московской области и лично А.Тяжлову; принято за основу, передано для принятия в ПС).
Кроме того, на конференции прозвучала справка о судьбе Молодежной организации МОО ДВР, которая была создана "под
конкретного человека - Вадима Новикова", который затем ушел в Молодежную комиссию ДВР, в связи с чем организация "умерла".
Сразу по окончании конференции (когда еще не было известно об избрании А.Шабада в состав Политсовета МОО), бывший
председатель организации ответил на вопрос корреспондента "Партинформа" о своей дальнейшей судьбе:
- Я с партией ни коим образом не расстаюсь. Обид никаких быть не может. Это нормальная борьба, допускающая, что одни люди
приходят, другие уходят. Это естественно. Поэтому я остаюсь в организации, которую я создавал и буду пусть не на главной роли, но на
какой-то другой. Кроме того, я являюсь председателем комиссии Политсовета ДВР по территориально-государственным вопросам и,
возможно (я еще не решил), сосредоточу там свою партийную работу. Вообще же я научный сотрудник и работаю в Физическом
институте Академии наук, где когда-то работал Сахаров. Это мой основная профессиональная работа. А партийная работа - это
общественная работа. Правда, такая, которая требовала очень много времени.
22 ДЕКАБРЯ состоялся пленум Московского комитета РКРП. На нем был поднят вопрос о проведении параллельных с МК РКРП
"цепочек" "Трудовой столицы", расцененных как "проявление запрещенного решением съезда РКРП существования параллельных
парторганизаций". Виновных было предложено исключить из партии (персонально в этой связи были упомянуты Б.Гунько и В.Гусев). В
качестве примера "антипартийности" оппозиционной МК "группировки" в МО РКРП был приведен переход бывшего секретаря
Севастопольской районной организации РКРП А.Бассалая в КПРФ. Первый секретарь МК Ю.Мартынов подверг критике деятельность
В.Гусева, напомнив, что он был организатором митинга, посвященного очередной годовщине со дня рождения И.Сталина и
проведенного без согласования с МК, а также совместного с иракскими коммунистами митинга у посольства США и т.п. Было решено
пригласить В.Гусева на следующее заседание Бюро МК и рассмотреть на нем его персональное дело. Пленум также рассмотрел
заявление Б.Лезакова о выходе из состава МК, в котором тот утверждал, что не участвовал в конференции МО РКРП, на которой
избирался нынешний состав МК, согласия на вхождение в него не давал и работать в нем не будет, поскольку не согласен с
административно-командными методами работы. Пленум удовлетворил просьбу Б.Лезакова. Была принята к сведению информация о
том, что Ю.Ильин был также введен в состав МК без его ведома и никакой работы не ведет, однако никаких решений по этому поводу
принято не было. Пленум констатировал также плохое распространение партийных газет "Трудовая Россия" и "Рабочая правда".
23 ДЕКАБРЯ движение "Трудовая столица" провело пикетирование Московской городской думы с требованием принять решение о
восстановлении памятника Ф.Э. Дзержинскому. В акции участвовало около 30 человек.
23 ДЕКАБРЯ в помещении Московского народного дома состоялось закрытое заседание оргкомитета московского отделения
Правоцентристской коалиции, на которой в его состав были приняты представители региональных организаций Республиканской
партии РФ и организации "Свободные демократы России". Следующее заседание оргкомитета решено провести через три недели,
рассмотрев на нем проект регламента ОК, который поручено подготовить представителю Партии конституционных демократов
С.Мусанову.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в сентябре-октябре 1998 г.
Воронежская область
7 октября в рамках Всероссийской акции протеста в области были проведены забастовки и митинги. По данным профсоюзов, в
шествии и митинге на центральной площади Воронежа приняло участие около 50 тыс. человек (по данным СМИ, от 25 до 40 тыс.). В
митингах, состоявшихся в большинстве райцентров области, участвовало около 22 тыс. человек. Выступивший на профсоюзном
митинге в Воронеже губернатор области Иван Шабанов высказался за скорейшую добровольную отставку президента при соблюдении
гарантий его безопасности. Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Президент потерял доверие
россиян и не может управлять государством. Сегодняшние его попытки удержаться у власти означают только одно: губительные
реформы окончательно добьют страну. ...Очередное правительство пока лишь декларирует намерения улучшить наше социально-
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экономическое положение. Наша область и ее экономика, как и экономика всей страны, находятся у последней черты. Задержки с
зарплатой превысили миллиард рублей...". Участники акции потребовали отставки президента, смены "антинародного режима",
внесения изменений в Конституцию и перераспределения полномочий между президентом, правительством и Федеральным собранием
РФ "в целях усиления роли исполнительной и законодательной властей", возвращения в госсобственность стратегически важных
отраслей и производств, погашения задолженностей, индексации доходов работников всех отраслей, принятия Федеральным собранием
предлагаемого профсоюзами пакета законопроектов по защите конституционных прав граждан и др. От местных властей участники
митинга потребовали обнародовать и осуществить комплекс мер по выводу области из финансово-экономического кризиса,
скорректировать с учетом современной экономической ситуации программу поддержки и реформирования областного АПК, проводить
жилищно-коммунальную реформу только одновременно с ростом доходов населения, строго выполнять обязательства по
трехстороннему соглашению и т.п. Несмотря на официальную установку федерального руководства ФНПР, требование досрочных
выборов депутатов Госдумы на митинге не выдвигалось.

Дагестан
22 сентября из Хасавюрта стартовал "народный марш" в защиту лидера лакского народного движения "Кази-Кумух" Магомеда
Хачилаева. В акции приняло участие около 300 жителей Хасавюртовского региона, потребовавших изменения меры пресечения и
освобождения из-под стражи М.Хачилаева.
24 сентября участники марша подошли к северной окраине Махачкалы, где состоялся митинг, в котором приняло участие около 500
человек, в том числе жители Махачкалы. Организаторы митинга заявили, что они отказываются от идеи проведения акции на
центральной площади города, опасаясь провокаций со стороны экстремистских сил, а также от выдвигавшегося ранее требования
отставки председателя Госсовета, и требуют только изменения меры пресечения в отношении М.Хачилаева и возвращения депутатской
неприкосновенности Н.Хачилаеву. 25 сентября организаторы марша заявили, что своей акцией они привлекли внимание российской и
дагестанской общественности, но, учитывая, что решение поставленных ими вопросов находится в компетенции не дагестанских
властей, а Генеральной прокуратуры РФ и Госдумы, они призвали своих сторонников разойтись по домам.
В связи со сложной общественно-политической ситуацией в республике с обращением к жителям Дагестана выступили В.Ильин (от
имени казаков Кизлярского округа Терского казачьего войска) и В.Зазуленко (от общественно-политического движения "Русь"). В
обращении была выражена обеспокоенность волной терроризма, охватившей республику в последнее время. По мнению авторов
обращения, 1998 год можно считать "годом наивысшей активности экстремистских и криминальных структур, объявивших настоящую
негласную войну обществу, силам правопорядка, органам власти". В обращении содержался призыв к дагестанцам "проявлять добрую
волю и сохранить стабильность в республике".
7 октября в большинстве городов и во многих селах Дагестана состоялись шествия и митинги протеста, организованные
республиканской Федерацией профсоюзов. Основными лозунгами демонстрантов были "Ельцина - в отставку!", "Нет - губительным
экономическим реформам!", "Нам нужны не 3% "новых", а новая Россия для всех!", "Борьба с криминалом до конца и до верхов!" и
т.п. В Махачкале в митинге, состоявшемся на Родопском бульваре перед Аварским театром, приняли участие представители трудовых
коллективов большинства промышленных предприятий города, стройиндустрии, коммунальных хозяйств, школ, вузов, а также
различных политических и общественных, профсоюзных, женских, молодежных и ветеранских организаций - всего около 2,5 тыс.
человек. От политических организаций на митинге выступили только коммунисты. Открывая митинг, председатель Совета Федерации
профсоюзов Дагестана Станислав Гаджиев выступил с резким осуждением президента РФ и проводимой им политики и потребовал его
добровольной отставки.
В тот же день митинги состоялись также в городах Каспийск, Хасавюрт и Кизляр. В Каспийске наиболее активными были
представители КПРФ и ВКП(б). В Хасавюрте от имени объединенного городского штаба профсоюзов и коммунистов митинг открыл
первый секретарь городского комитета КПРФ Далгат Джанакаев. В Кизляре митинг был относительно немногочисленным, в нем
приняли участие в основном пенсионеры. На всех мероприятиях были приняты обращения и резолюции с требованием отставки
Б.Ельцина и изменения курса реформ.

Ивановская область
В конце сентября, в ходе двухдневной поездки по северным городам центральной России, Иваново посетил лидер ЛДПР
В.Жириновский. В ходе визита он встретился с губернатором области В.Тихомировым, депутатами областного Законодательного
собрания, с активом областной организации ЛДПР, а также провел пресс-конференцию для местных СМИ. На встрече с губернатором
В.Жириновский обещал помочь области в решении социально-экономических вопросов: "Это наша обязанность - помогать регионам,
тем более Ивановской области, где влияние ЛДПР особенно сильно. Помогая вам, наша партия укрепляет собственные позиции перед
выборами всех уровней... Поэтому, оказывая поддержку регионам, мы просим поддерживать нашу партию на выборах". На
состоявшейся затем пресс-конференции В.Жириновский выразил негативное отношение к намеченной на 7 октября всероссийской
акции протеста. По его мнению, "выводить одновременно миллионы людей - голодных, безработных и озлобленных - на улицы нельзя",
поскольку "это может привести к столкновениям, в том числе и к таким, которые закончатся кровью и трупами, насилием и разбоем, ...к
революционной ситуации".
7 октября в Иванове пикеты бастующих были выставлены возле управлений Сбербанка, Центробанка, редакций областных газет.
Пикетчики держали плакаты "Сенатор Тихомиров, требуй отставки Ельцина!", "Все лучшее детям - где оно?", "Кремлевского вора - на
свалку истории!" и т.п. Состоялись также шествие и митинг на площади Ленина, организованные профсоюзами. Всего в акциях, по
данным правоохранительных органов, приняло участие около 8 тыс. горожан и представителей некоторых районов области. Митинг
открыл председатель областной Федерации независимых профсоюзов А.Мирской. Выступили депутат областного Законодательного
собрания С.Репяхов ("Солидаризуясь с избирателями, областное Законодательное собрание направило верховным властям обращение с
требованием изменения экономического курса и досрочной отставки президента"), председатель профкома учхоза ИГСХА О.Крамская
(сообщила, что ее хозяйство, занимающееся разведением племенного скота, вынуждено из-за безденежья пускать его под нож),
председатель профкома работников народного образования Б.Демин и др. Участники митинга приняли резолюцию, в которой
потребовали отставки президента и изменения социально-экономического курса. В тот же день митинги состоялись также в Родниках,
Юже, Лежневе и др. (общая численность - более 5 тыс. человек). В Тейкове на полчаса была блокирована железная дорога.

Ингушетия
Всероссийская акция протеста профсоюзов 7 октября не была отмечена в республике какими-либо массовыми мероприятиями. В
преддверии акции, 5 октября, газета "Голос Назрани" обратилась к лидерам общественных движений Ингушетии с вопросом:
"Планируете ли вы какие-либо акции протеста и с какими лозунгами вы готовы выйти на улицу?". Были получены следующие ответы.
Председатель Совета общественных движений, лидер объединения "Даймохк" (Отчизна) М.Шадыжев: "На улицу не собираюсь. В
сентябре мы обсуждали на Совете этот вопрос и пришли к выводу, что акция эта "провальная". Народ обеспокоен событиями в
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Пригородном районе, все думают как прожить предстоящую зиму, ни домов, ни средств к существованию нет, какие уж тут митинги и
демонстрации. Нужно дать Примакову время до весны, а там посмотрим".
Председатель Комитета женщин Ингушетии "Алмос" Лейла Цароева: "Эта "телега" катится сама по себе, митингуй не митингуй.
Может быть, в Москве и нужно шествие, а здесь кто нас услышит? Мы в годы чеченской войны выезжали - и на Горбатом мосту стояли,
и у Думы, а война шла, людей убивали".
Председатель Ингушского отделения "Мемориал" Марьям Яндиева: "С коммунистами нам не по пути, в одну шеренгу с Лигачевым,
Лукьяновым и Зюгановым - никогда. Да, Ельцина - в отставку, на нем кровь, в стране разгул фашизма, попрание конституционных
прав и свобод граждан, но расчищать путь для "товарищей" мы не выйдем".

Кабардино-Балкария
Общественно-политическое движение "Адыгэ Хасэ" обратилось к председателю Палаты Республики парламента КБР З.Нахушеву с
призывом поддержать проект закона Кабардино-Балкарии "Об установлении единого для всех адыгов (черкесов) официального
наименования". Целью принятия этого законна, по утверждению лидеров "Адыгэ Хасэ" является "восстановление исторической
справедливости, преодоление разобщенности адыгского (черкесского) народа, укрепление его самосознания". Закон предполагает
установить в государственных актах, анкетах, удостоверениях личности, свидетельствах о рождении, паспортах и др. единое для адыгов
(черкесов) официальное наименование (на родном языке - "адыгэ", на русском и других языках - "черкес"), а также устранить
написание фамилий с "ассимилятивными" суффиксами -ов, -ев.
Президент Международной черкесской ассоциации Б.Акбашев также обратился к президенту КБР В.Кокову с просьбой инициировать
созыв в ближайшее время внеочередной сессии Межпарламентского совета Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии для
принятия соответствующих рекомендаций по вопросу унификации этнического названия адыгов. В своем послании он выразил особую
озабоченность постановлением правительства РФ, утвердившим образец нового паспорта гражданина РФ без графы о национальной
принадлежности. По мнению лидера МЧА, это может воспрепятствовать "претворению сложившейся на нынешнем этапе исторической
возможности духовного и этнического единения адыгов". Б.Акбашев призвал В.Кокова решить эту проблему изданием
соответствующего президентского указа.
Проблеме единого названия адыгов была посвящена и пресс-конференция председателя "Адыгэ Хасэ" В.Хатажукова, на которой он
особо подчеркнул, что "принятие единого названия будет способствовать духовному единению и этнической консолидации". При этом,
по его словам, вопрос о пересмотре границ и объединении трех республик не стоит ("Нынешнее национально-территориальное
устройство РФ нас вполне устраивает").
В сентябре активизировали свою деятельность сторонники А.Лебедя, в частности, Кабардино-Балкарская региональная организация
Российской народно-республиканской партии. При этом особое внимание было уделено активизации действий по привлечению в
организацию новых членов, увеличению числа первичных структур, ознакомлению масс с партийной программой и т.п. КабардиноБалкарское общественное движение "Мир и согласие", также относящее себя к числу сторонников А.Лебедя, провело заседание своего
Совета, на котором были рассмотрены основные направления деятельности организации. Наиболее важными задачами руководства и
членов "Мира и согласия" были признаны следующие: "формирование общественного мнения для сохранения мира и спокойствия",
"оказание помощи госструктурам в проведении экономических, социальных и культурных программ", "решение конфликтов только
политическим путем или в судебном порядке" и др. По словам лидеров объединения, в последние годы в его ряды влились ряд
известных представителей национальных движений.
В сентябре состоялась II конференция Кабардино-Балкарского отделения Народно-патриотического союза России. С отчетом
выступил председатель Правления отделения, руководитель фракции коммунистов в парламенте КБР Б.Гудов. Он констатировал, что,
несмотря на предпринятые усилия, НПСР в республике не стал мощной оппозиционной силой. По его словам, численность структур
движения не велика, слабо привлекается молодежь, нет печатного органа, финансовых средств. Тем не менее председателем Правления
Кабардино-Балкарского отделения НПСР был вновь избран Б.Гудов.
30 сентября общественно-политическая организация "Адыгэ Хасэ" и Союз абхазских добровольцев отметили пятилетие окончания
войны в Абхазии. Основные мероприятии в рамках торжеств были согласованы с государственными структурами. На площади Абхазии,
у памятного камня, где планируется воздвигнуть памятник абхазским добровольцам, состоялось возложение венков. Затем во Дворце
профсоюзов прошли торжественное собрание и праздничный концерт. В торжествах приняла участие государственная делегация
Абхазии.
7 октября, в отличие от других регионов, профсоюзы КБР не вышли на улицы, а собрались на собрание во Дворце профсоюзов. На
мероприятии присутствовали председатель правительства КБР Х.Чеченов, вице-президент КБР, председатель трехсторонней комиссии
по урегулированию социально-трудовых споров Г.Губин, председатели обеих палат парламента КБР, члены правительства и др. С
докладом выступил председатель независимых профсоюзов КБР П.Таов. Он высказался в поддержку отечественного производителя и
сообщил, что профсоюзы КБР неоднократно обращали внимание властей на ключевые проблемы и возможные пути их решения. На
собрании выступили также председатель рескома профсоюзов работников АПК Ч.Бесланеев, председатель профкома Зольской
центральной районной больницы А.Нахушева, председатель профкома Майского ПТУ № 17 Б.Крохин и др. В поддержку акции протеста
профсоюзов выступили председатель правительства Х.Чеченов и председатель Совета Республики З.Нахушев. Участники собрания
приняли резолюцию, в которой поддержали политические требования Союза труда - отставка президента России, досрочные выборы
президента и Государственной Думы.
В Нальчике в этот день состоялись шествие и митинг, организованные местными коммунистами. В акции приняло участие более 1
тыс. человек. Собравшись на Площади 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России участники акции прошли колоннами
до Дома правительства КБР, где был проведен митинг. На митинге выступили руководители Компартии республики, депутат
Государственной Думы от КПРФ В.Темиржанов (рассказал об инициативе Госдумы по импичменту Б.Ельцина), первый секретарь
Кабардино-Балкарского республиканского комитета КПРФ Х.Келеметов (призвал поддержать требование об отставке Б.Ельцина,
обвинив его в "государственной измене", "разжигании межнациональной розни", "развале страны и армии"), секретарь рескома КПРФ
В.Демьяненко (зачитал обращение Г.Зюганова с призывом к "простым людям" "больше не терпеть издевательств" и "убрать Ельцина,
который камнем лежит у всех на дороге"), член рескома КПРФ профессор М.Керефова, секретарь обкома комсомола М.Дегтярев и др.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки Б.Ельцина и проведения досрочных выборов президента.
Требование досрочных выборов депутатов Госдумы не выдвигалось.

Калининградская область
В сентябре продолжался процесс усиления общественно-политической изоляции администрации области, политическую базу которой
составили прогубернаторское движение "Возрождение, развитие, согласие - во имя достойной жизни человека" (лидер - советник
губернатора А.Корниенко) и региональное отделение движения НДР (лидер - сотрудник обладминистрации В.Салмин). Практически все
серьезные политические силы региона в той или иной степени дистанцировались от обладминистрации. В течение сентября здание
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обладминистрации несколько раз пикетировалось членами местных отделений НПСР и Партии пенсионеров. Был провален и
инициированный региональной исполнительной властью прогубернаторский проект договора "Об общественно-политическом согласии
и социальном партнерстве в Калининградской области". Ряд публичных политиков, в том числе председатель Калининградской
региональной организации Партии пенсионеров Сергей Журавский, обратились к губернатору области с открытыми письмами, в
которых предложили ему "прекратить финансирование из областного и городского бюджетов никому не нужных программ, празднеств,
фестивалей, презентаций и открытий, издания газеты "Дмитрия Донского, 1" и другие необоснованные траты", а "освободившие
денежные средства направить на поддержание пенсионеров и инвалидов области".
Новым явлением в общественно-политической жизни области в сентябре стал состоявшийся 12 сентября круглый стол представителей
органов власти, местного самоуправления, общественных и политических организаций. Несмотря на приглашение, Л.Горбенко участие
в его заседании принять не смог. По итогам работы круглого стола было принято специальное заявление, в котором отмечалось, что
сложившаяся в регионе социально-экономическая ситуация носит кризисный характер и требует от всех органов власти эффективных
мер по защите населения. В связи с этим губернатору области было предложено лично представить на заседании облдумы программу
антикризисных мер, а также сформировать администрацию (правительство) области "в строгом соответствии с действующим
законодательством". (Данное предложение отклика у губернатора не нашло.) Кроме того, участники круглого стола обратились к
правительству РФ с требованием отменить постановление о введении квот на ввоз импортных товаров.
В целом в сентябре в области продолжали доминировать три ведущие общественно-политические силы - Народно-патриотический
союз по главе с КПРФ, Союз демократических сил области "Янтарный край России" и прогубернаторское движение "Возрождение,
развитие, согласие - во имя достойной жизни человека".
15 сентября завершился процесс регистрации кандидатов на должность мэра Калининграда. К 1 октября борьбу вели редактор газеты
"Новые колеса", депутат городского Совета И.Рудников, бывший вице-мэр Калининграда А.Григорьев, председатель Совета директоров
АО "ЛУКойл-Калининград", депутат областной Думы Ф.Ярошевич, председатель Калининградской региональной организации Партии
пенсионеров, бывший вице-губернатор Калининградской области С.Журавский, председатель Совета директоров ОАО "РусскоБалтийская корпорация" В.Торопов, председатель комитета по управлению имуществом Калининградской области Н.Кустов, бывший
первый вице-губернатор Калининградской области Г.Топазлы, депутат городского Совета В.Сыроватко, председатель Совета
директоров АО "КенигАвто", депутат областной Думы М.Дударев, первый вице-мэр, и.о. мэра Калининграда Ю.Савенко, генеральный
директор ЗАО компания "ВестБалтТранс" А.Артемьев, руководитель регионального отделения РНЕ К.Сотников, заместитель
председателя научного центра Российской академии естественных наук И.Малков, директор арендного предприятия "Мобильное
управление механизации" Ю.Зинченко, координатор региональной организации ЛДПР В.Селезнев, генеральный директор компании
"ТрансРейлВест" А.Хлопецкий, председатель Калининградского регионального экономического общества военнослужащих запаса
В.Лунин, депутат областной Думы В.Ржевский, помощник депутата Госдумы от КПРФ А.Пушечников, депутат городского Совета Е.Ган,
заместитель председателя городского Совета В.Богданов, конкурсный управляющий от территориального агентства по
несостоятельности предприятий Калининградской области В.Иванова и адвокат Калининградской областной коллегии адвокатов
В.Рыжков. При этом основная борьба развернулась между Ю.Савенко, И.Рудниковым, А.Хлопецким, Ф.Ярошевичем и М.Дударевым.
11 октября состоялся первый тур выборов. По итогам голосования во второй тур вышли Ю.Савенко (43,4%) и А.Хлопецкий (12,5%).
Повторное голосование было назначено на 25 октября.
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