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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ЦК РКП-КПСС о национальном вопросе и об участии в парламентских выборах

27 декабря состоялся пленум Центрального комитета РКП-КПСС, который принял "Тезисы Центрального
комитета РКП-КПСС по национальному вопросу" (докладчик - член ЦК С.Черняховский) и постановление "Об
участии партии в выборах в Государственную Думу РФ" (докладчик - первый секретарь ЦК РКП-КПСС
А.Пригарин).
Как говорилось в "Тезисах", "социалистический, пролетарский интернационализм является одним из
основополагающих принципов РКП-КПСС, зафиксированных в ее программе". В документе изложена позиция партии
относительно различных форм национализма в современных российских условиях: "Сегодня русский национализм
проявляется как в массовом сознании на бытовом уровне, так и в конкретных политических формах: от мягких
вариантов, представленных движениями типа "Российский общенародный союз", до зоологических расистских типа
РНЕ и Русского общенационального движения, в которых русским противостоят как враги все остальные нации и
национальности - представители кавказских и закавказских этносов, жители Средней Азии, поволжские народы. Игры
на национальных предрассудках мелкобуржуазных и деклассированных, отсталых слоев населения выполняют
исключительно негативную, разрушительную роль в политической жизни современной России. ...Особыми формами
национализма являются сионизм и антисемитизм. Действительно, переродившиеся группы еврейского этноса,
которые входили в ядро советской элиты, приняли активное участие в контрреволюции и заняли многие ключевые
точки в новой системе. Признавая безусловно реакционный характер сионизма, следует отметить, что и его
изоляционистский ("все евреи должны жить в Израиле"), и его глобалистский ("евреи - избранный народ, призванный
играть особую роль в мире") варианты сегодня остаются угрозой единству трудящихся России. Однако попытка
возложить именно на евреев ответственность за катастрофу, постигшую нашу страну, рождена либо сознательным
стремлением замаскировать вину подлинных виновников - переродившихся частей партийно-государственной
верхушки, элитарной интеллигенции и новой буржуазии независимо от их национальной принадлежности, - либо
неграмотностью и непониманием истинных причин кризиса. Антисемитские настроения, проявляющиеся в том числе
и у части коммунистов, не могут быть политически оправданы. Антисемиты не могут быть коммунистами, коммунисты
- антисемитами". Кроме того, в "Тезисах" было дано определение патриотизма в понимании ЦК РКП-КПСС:
"Коммунисты считают, что наш, советский патриотизм заключается не в сохранении отживших форм прошлого, а в
создании условий для движения к будущему. Коммунисты рассматривают патриотизм как стремление избавить
советский народ от любых форм угнетения, и в первую очередь от социального угнетения, обеспечить возможность
движения к исторически наиболее прогрессивным формам общественной организации - к социализму, являются
патриотами именно социалистического Отечества. Поэтому коммунисты России против иностранного вмешательства
в наши внутренние дела, цель которого - стабилизация правящего режима и буржуазного строя". Подтвердив
приверженность партии принципу права наций на самоопределение, ЦК РКП-КПСС подчеркнул, что это право
"включает и безусловное право на воссоединение ...не только по этническому принципу, но и по принципу
исторической общности, ...на основе единого социально-политического идеала". "Только такое воссоединение, то
есть объединение социалистических республик, свергнувших буржуазные режимы, устранит саму основу для
национальных противоречий", - говорилось в документе.
В постановлении об участии партии в парламентских выборах 1999 г. говорилось: "1. Всем партийным
организациям немедленно начать подготовку к избирательной кампании. 2. Считать наиболее целесообразным
формирование широкого избирательного блока на основе партий Роскомсоюза и их союзников, входящих в
общероссийские общественно-политические движения "Советская Родина" и "Коммунисты - Трудовая Россия - За
Советский Союз". При этом не исключать возможность привлечения к этому блоку других коммунистических партий и
движений социалистической ориентации, разделяющих основные цели партий Роскомсоюза. 3. Считать невозможным
ни при каких обстоятельствах блокирование как с "белой", откровенно антикоммунистической оппозицией, так и с
национал-социалистическими партиями, использующими социалистическую фразеологию в демагогических целях. 4.
Поручить секретарям и Оргбюро ЦК провести переговоры о создании единого избирательного блока с братскими
партиями. Результаты рассмотреть и утвердить на очередном пленуме ЦК. 5. Оргбюро ЦК РКП-КПСС: сформировать
группу предвыборных технологий; максимально использовать средства массовой информации для пропаганды РКПКПСС и ее позиции...". Целями участия партии в выборах признаны: избрание в Думу представителей "левого" крыла
комдвижения; использование кампании для эффективной агитации и пропаганды коммунистических идей и
политической платформы РКП-КПСС; мобилизация коммунистов для конкретной работы, проверка реальных сил
каждой организации, повышение общего уровня оргработы.

РОС объявил о невозможности стратегического партнерства с КПРФ
29 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК Российского общенародного союза, на котором было
принято два документа.
В первом из них - заявлении "Союзному государству России и Беларуси - безупречную правовую основу!" говорилось: "Российский общенародный союз с момента своего создания в 1991 году выступал за сохранение, а
затем за восстановление единой государственности, прежде всего с Белоруссией и Украиной. Эта наша
принципиальная позиция остается неизменной и сегодня, когда создается основа для реального объединения России
и Белоруссии в единое государство. Исходя из этого мы поддерживаем последние шаги президентов Б.Ельцина и
А.Лукашенко, подписавших 25 декабря 1998 года ряд важных документов, направленных на воссоединение двух
наших государств. Вместе с тем, учитывая возможность прямого противодействия антироссийских и антибелорусских
сил процессу реинтеграции, а также различного рода спекуляций по поводу легитимности этого процесса, Российский
общенародный союз считает явно недостаточным ограничиться только всенародным обсуждением будущего
договора об объединении России и Белоруссии в Союзное государство. Принимая во внимание это обстоятельство, а
также тот факт, что только всенародный референдум является единственным конституционным инструментом для
восстановления Союзного государства, РОС призывает органы государственной власти России и Белоруссии
незамедлительно разработать Конституционный Договор и вынести его на всенародный референдум. Мы призываем
все политические силы России и Белоруссии, стремящимся действовать во благо своих народов, приложить все
усилия для успешного проведения такого референдума".
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Во втором документе - обращении "Узкопартийные пристрастия не могут быть выше национальных интересов
страны!" - были подвергнуты критике действия думских фракций КПРФ и "Яблоко", проголосовавших 25 декабря за
ратификацию договора между Россией и Украиной. "Была проигнорирована отчетливо отрицательная позиция
профильного Комитета Государственной Думы по делам СНГ, отрицательное заключение специальных
парламентских слушаний, мнение российской общественности, многочисленные обращения русских организаций
Крыма и Севастополя, различных регионов Украины. ...Оказалось, что вся непримиримость как "демократической",
так и "коммунистической" оппозиции в Думе не стоит и ломаного гроша, так же как и декларируемое этими
политическими силами качественно различающееся понимание национальных интересов России, - говорилось в
документе. - Еще свежи в памяти обвинения Зюганова в адрес коллег по Думе за их якобы совместные действия с
Явлинским с целью добиться отставки правительства Черномырдина. Сегодня же его не смущает то, что он оказался
в одной компании с Лукиным и А.Козыревым. Что это, если не принципиально новый поворот в политике? После всех
громов и молний в адрес беловежских заговорщиков, после скороспелой "денонсации" 15 марта 1996 года изначально
не имеющих юридической силы Беловежских соглашений, фактически продолжить это грязное дело и через
ратификацию договора с Украиной отказаться от Крыма и Севастополя, предоставить правящему режиму на Украине
все юридические возможности для вступления в НАТО, т.е. помочь в осуществлении заветных мечтаний всех
антирусских, прозападных, пронатовских сил как на Западе, так и в России. Если это не предательство национальных
интересов, то что же тогда называть предательством? Разве наш народ когда-либо давал полномочия Ельцину,
Селезневу, Зюганову и Явлинскому отдать многократно политые кровью наших воинов русские святыни?! Особо
необходимо подчеркнуть, что ратификация договора состоялась уже после того, как достоянием общественности
стала государственная программа сотрудничества Украины с НАТО на период до 2001 года, утвержденная указом
президента Украины Кучмой 4 ноября 1998 года. В программе, в частности, подчеркивается, что "Украина
рассматривает НАТО как наиболее эффективную структуру коллективной безопасности в Европе и весомую
составляющую системы общеевропейской безопасности". Содержательная часть программы не оставляет сомнений
о начале подготовки правящего режима Украины к реальной интеграции в НАТО. Совсем не случайно было сделано
все, чтобы российские депутаты не смогли детально ознакомиться с ней. Для этого по указанию руководства Думы
был наложен запрет на распространение программы в зале заседаний Государственной Думы. Все происшедшее не
оставляет сомнений, что руководство КПРФ избрало свой, новый, политический путь, который ничего общего с
национальными интересами России не имеет. В связи с этим Российский общенародный союз обращается к подлинно
патриотическим силам России с призывом проанализировать ситуацию, сделать надлежащие выводы и
определиться в своих позициях, в частности по отношению к КПРФ. РОС заявляет, что после того, что произошло 25
декабря, для нас - как партии, отстаивающей национальные интересы России, - какое-либо стратегическое
партнерство с КПРФ при ее нынешнем руководстве абсолютно исключено."
30 ДЕКАБРЯ в студии радиостанции "Эхо Москвы" состоялась пресс-конференция лидера РОС Сергея Бабурина,
посвященная вопросам российско-белорусской интеграции. Коснувшись судьбы СССР, С.Бабурин высказался за то,
чтобы "не склеивать осколки, ...а собрать их и, переплавив, создать новый сосуд". Комментируя планы создания
единого российско-белорусского государства, он выразил уверенность, что объединение двух республик поможет им
быстрее выйти из экономического кризиса. По его мнению, преимущество Белоруссии перед Россией состоит в том,
что "белорусы отстали в приватизации и у них есть шанс (и они пока им пользуются) проведения реформ по
китайскому варианту, осуществления планомерных, спокойных преобразований экономики". Вместе с тем С.Бабурин
высказался против того, чтобы сводить выгоду от объединения двух республик к "меркантильной арифметике",
подчеркнув, что "политически выгода настолько абсолютна, что определенные экономические издержки для
Белоруссии от того, что она объединится с шатающейся и мечущейся Россией, и для России, из-за того мы должны
будем проводить унификацию законодательства, - это мелочи". По поводу форм руководства Союзом двух республик
лидер РОС заметил: "Появление союзного государства в 1999 году совершенно меняет политический ландшафт не
только в Белоруссии, но и в России. Появляется перспектива получить союзного президента, может быть, с вицепрезидентом, и на первых порах, может быть, даже без выборов". По мнению С.Бабурина, нельзя исключать вариант,
при котором в соответствии с конституционным договором первым президентом Союза станет президент РФ, вицепрезидентом - президент Белоруссии, а выборы будут назначены только после создания единой законодательной
системы. "Я думаю, это сразу приведет в смущение очень многих из тех, кто сегодня уже примеряется к креслу
президента РФ, потому что встанет вопрос - а что такое должности президентов этих двух республик? - подчеркнул он.
- ...Для меня это также достаточно интересная ситуация, потому что ...мы, Российский общенародный союз, не будем
поддерживать кандидатуру Г.Зюганова на следующих выборах, а будем отстаивать национально-патриотическую
альтернативу, и я сам буду участвовать в этих выборах. Но, учитывая необходимость единого государства, я
безоговорочно поддержу (назначение Б.Ельцина временным президентом России и Белоруссии. - ПИ)." В то же время
С.Бабурин высказался за то, чтобы выборы президента и парламента союзного государства были проведены в 1999 г.
Кроме того, он посоветовал при решении вопроса о возможном расширении будущего Союза "не замыкаться в рамках
СНГ", рассмотрев возможность привлечения к объединительному процессу Казахстана, Украины и даже Югославии.
19-21 ДЕКАБРЯ прошло совещание Совета Народно-трудового союза российских солидаристов, в котором
участвовали К.Александров, Ю.Амосов, А.Артемов, Е.Князев, Ф.Незнанский, А.Окулов, Б.Пушкарев, А.Редлих,
Р.Редлих, К.Русаков, В.Сендеров, М.Славинский, А.Шведов и А.Штамм. В качестве гостей присутствовали В.Цветков
(Москва), М.Флёров (Франкфурт) и С.Алампиев (Севастополь). Была обсуждена политическая ситуация в стране и
проанализирована "Политическая платформа НТС 1995 г." (на ее основе решено составить новую платформу к
выборам 1999 г.). С целью устранения анахронизмов в устав НТС внесено 9 поправок. Было также выдвинуто 8
кандидатов в члены Совета (в 1999 г.. должны состояться очередные двухгодичные выборы половины состава
Совета). Остальные кандидатуры должен выдвинуть Руководящий круг. Кроме того, был заслушан доклад о
положении организаций НТС на Украине, обсужден ряд вопросов, связанных с редакционной и издательской работой,
оформлены документы для перерегистрации изданий НТС.
25 ДЕКАБРЯ состоялось заседание оргкомитета коалиции правоцентристских сил, на котором был окончательно
утвержден состав его Координационного совета: Егор Гайдар, Борис Немцов, Борис Федоров, Анатолий Чубайс,
Александр Яковлев, Сергей Кириенко, Константин Боровой.
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26 ДЕКАБРЯ прошел пленум Федерального правления Социалистической партии России, посвященный обсуждению
деятельности партии в 1998 г. и планов на 1999 г. После доклада председателя СПР И.Рыбкина состоялись прения, в
ходе которых, в частности, было отмечено, что уставы всех региональных отделений партии уже прошли
перерегистрацию.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
"Интернет-конференция" С.Кириенко
24 декабря на информационном сервере Федерального консервативного движения "Новая сила" состоялась
"интернет-конференция" С.Кириенко, в ходе которой тот ответил на 52 вопроса.
С.Кириенко, в частности, предложил своим сторонникам создать своеобразный "Интернет-парламент", предметом
обсуждения которого станет "общенациональная стратегия России в следующем тысячелетии", экономическая
программа движения "Новая сила", конституционная реформа и "разработка нового политического языка"
("Прошедшие годы привели к тому, что дискредитирован политический язык, мы по-разному понимаем одни и те же
слова ...Сегодня слово "реформа" носит негативный смысл. Слова "либеральный" или "демократический" - тоже").
Создание движения "Новая сила" он объяснил необходимостью "объединить молчаливое большинство": "Нас в
обществе большинство. Если мы перестанем быть молчаливым большинством, а станем активным большинством,
только тогда страна будет развиваться нормально. ...Больше 60 процентов населения не хочет возврата к плановой
экономике, не хочет потери своих свобод". По его мнению, это большинство "широко по политическому спектру",
поэтому сегодня необходимо действовать не по принципу "кто не с нами, тот против нас", а, скорее, по принципу, "кто
не против нас, тот с нами". Задача Правоцентристской коалиции, создаваемой при участии "Новой силы", состоит, по
словам С.Кириенко, в том, чтобы объединять "не лидеров, ...а людей, которые будут голосовать на выборах".
Призвав к расширению коалиции, выступающий допустил возможность достижения договоренностей не только с
"Яблоком", с которым он не видит "существенных разногласий", но даже с Ю.Лужковым - в случае, если тот
"окончательно откажется от тезиса левого центра и сместится к молчаливому правому большинству" ("Движение
"Отечество" не против нас. Поэтому мы можем и должны договариваться"). Он призвал "отделить все политические
танцы, которые идут между политическими лидерами, от того, как это реально воспринимает общество". "Хватит
пудрить людям мозги разногласиями, - заявил С.Кириенко. - Есть принципиальные подходы - рыночная экономика и
демократическое государство. Мы сегодня стоим перед вопросом: или мы это сохраним, или потеряем. Бесполезно
обращать внимание на мелкие разногласия. ...Идеальной была бы задача сделать то, что делал Миттеран во Франции,
когда он объединял всех - от социалистов до правых радикалов, создавая единое движение". При этом выступающий
подчеркнул, что если "правое молчаливое большинство", проявив политическую активность, проголосует не за
движение "Новая сила", а за "Яблоко" или "любое другое движение, следующее тем же принципам", он будет только
рад ("Я буду считать, что наша задача выполнена"). На вопрос о шансах Правоцентристской коалиции на выборах в
Госдуму С.Кириенко отвечать не стал: "Никто даже не представляет себе, какими реально будут эти выборы. Поэтому
все гадания о шансах сегодня - пустопорожние политические танцы и не более того". Что касается задач, стоящих
перед "Новой силой", то самыми главными из них на настоящий момент С.Кириенко назвал создание региональных
отделений и выработку программы. Присутствие в названии движения слова "консервативное" он объяснил
консервативным характером таких ценностей как свобода личности, "свобода человека выбирать себе место в
политике и в экономике", свобода слова и пр. Кроме того, по его словам, "реформаторы сегодня - это
Коммунистическая партия РФ": "Я хочу, чтобы те свободы, которые сегодня появились, были сохранены. Я не хочу
их терять ни для себя, ни для своих детей. Они хотят у меня их отобрать, они хотят изменить это. Значит,
реформаторы сегодня они. А я сегодня скорее консерватор". На вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих
президентских выборах, С.Кириенко ответил: "Нет". Комментируя англо-американский удар по Ираку, он заявил: "Это
наглость, грубое нарушение всех принципов международного права, поскольку на это не было санкции Совета
безопасности ООН. ...Кроме того, бомбардировки Ирака были в данном случае совершенно бессмысленными. ...Не
вижу ни одной реализованной цели, кроме демонстрации Соединенными Штатами своей силы. Жесткая позиция
России в данном случае логична. Хотя произошедшее событие достаточно четко говорит еще об одной развенчанной
иллюзии этого года. Об иллюзии того, что мнение России всегда будет важным в мировом сообществе".

"Яблоко" начинает третий этап акции в поддержку законопроекта "Об упорядочении оплаты
труда работников организаций бюджетной сферы"
25 ДЕКАБРЯ депутат думской фракции "Яблоко" А.Кузнецов направил в территориальные организации
"Яблока" письмо:
"С 9 по 23 декабря 1998 г. объединение "Яблоко" проводило второй этап акции гражданской поддержки
законопроекта "Об упорядочении оплаты труда работников организаций бюджетной сферы" (первый проводился в
конце марта 1998 г.). Региональным организациям объединения "Яблоко" было предложено организовать встречи с
членами Совета Федерации своего субъекта РФ, а также с представителями трудовых коллективов и профсоюзных
организаций работников здравоохранения, образования, науки и культуры, на которых разъяснить суть закона и нашу
позицию по этому вопросу и предложить в срок до 22 декабря 1998 г. направить обращения (телеграммы) в адрес
председателя Совета Федерации Строева Е.С., председателя комитета СФ по вопросам социальной политики
Торлопова В.А., членов Совета Федерации от субъектов РФ с требованием принять Закон "Об упорядочении оплаты
труда работников организаций бюджетной сферы". 23 декабря Совет Федерации 136 голосами принял Закон "Об
упорядочении оплаты труда работников организаций бюджетной сферы". Его суть: установить с 1 апреля тарифную
ставку (оклад) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы в
размере 110 рублей, тарифные ставки последующих разрядов устанавливать исходя из этой суммы, впредь
регулировать заработную плату бюджетников путем принятия соответствующего закона, а не постановлениями
правительства. В настоящее время, согласно действующим нормативным актам Правительства РФ, размер оклада по
1-му разряду составляет 60 рублей (плюс надбавка в размере 30 рублей), а оклады последующих разрядов
устанавливаются исходя из ставки 1-го разряда, но уже без учета надбавки. Законом также предусматривается
утверждение тарифных коэффициентов Правительством РФ совместно с общероссийскими объединениями
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профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Мною передано лично в руки Е.М.Примакова
обращение в его адрес с предложением предусмотреть средства на реализацию данного закона в проекте
федерального бюджета на 1999 год, а также внести и четко зафиксировать позицию, согласно которой зарплата
работников бюджетной сферы является защищенной статьей бюджета и выплачивается в первоочередном порядке.
Мы благодарны всем тем, кто откликнулся на нашу инициативу. Итоги второго этапа будут подведены несколько
позже, мы обязательно сообщим вам о них. Сейчас мы предлагаем начать третий этап акции. Согласно ст.107
Конституции РФ, принятый Федеральным Собранием закон в течение 5 дней направляется на рассмотрение
Президенту РФ, который его в течение четырнадцати дней с момента поступления подписывает или отклоняет. Мы
предлагаем вам: направить аналогичные обращения в адрес Президента РФ - гаранта Конституции, многократно
заявлявшего о приоритетности сфер образования, здравоохранения, науки и культуры; организовать встречи с
представителями трудовых коллективов и профсоюзных организаций, на которых разъяснить суть закона и нашу
позицию по этому вопросу и предложить оперативно (так как окончательный срок принятия президентом решения - 10
января 1999 г.) направить обращения (телеграммы) в адрес президента; организовать информационную поддержку
нашей акции в местных СМИ".
28 ДЕКАБРЯ состоялась встреча В.Черномырдина с Ю.Лужковым. По ее итогам лидер НДР дал пресс-конференцию,
на которой заявил об отсутствии противоречий между движениями "Отечество" и "Наш дом - Россия". На вопрос,
готов ли он уступить "Отечеству" роль "партии власти", В.Черномырдин заявил: "С удовольствием. Если Юрий
Лужков сбережет "Отечество" как "партию власти" - это будет высший класс". Вместе с тем, что касается возможного
взаимодействия НДР и "Отечества" на выборах в Госдуму, то здесь, по его словам, "в принципе говорить пока не о
чем".
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ лидеры Правоцентристской коалиции - Е.Гайдар, С.Кириенко, Б.Немцов, Б.Федоров, А.Чубайс и
А.Яковлев - выступили с заявлением в связи с планами дальнейшей интеграции России и Белоруссии: "Инициаторы
создания правой коалиции демократических партий и движений поддерживают идею интеграции народов России и
Белоруссии и шаги по обеспечению равных прав и возможностей гражданам Российской Федерации и Республики
Беларусь на территориях друг друга. При этом инициаторы создания правой коалиции демократических партий и
движений считают, что любые действия, направленные на создание единого государства, требуют волеизъявления
народов России и Белоруссии и могут совершаться только на основе Конституции России, предусматривающей
возможность вхождения в Российскую Федерацию новых субъектов Федерации. Государственное объединение,
основанное на вхождении Республики Беларусь в состав Российской Федерации, позволит провести интеграционный
процесс с минимальными потерями для жизненного уровня россиян и российской финансово-экономической
системы и обеспечит сохранение демократических политических институтов России. Правая коалиция
демократических партий и движений намерена провести во второй половине января 1999 года конференцию "За
объединение с Белоруссией". На конференции будут рассмотрены различные модели интеграции России и
Белоруссии и их последствия для социально-экономического и политического положения и перспектив развития
обеих стран. Приглашение принять участие в работе конференции будет направлено президенту Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко и лидерам белорусской оппозиции".

ИНТЕРВЬЮ
Е.Прошечкин о Московском антифашистском центре
В связи с приближающимся 10-летием Московского антифашистского центра заместитель главного
редактора "Партинформа" Алексей Пятковский задал несколько вопросов председателю МАЦ, члену
Политсовета Московской городской организации ДВР Евгению Прошечкину.
- Как создавался Антифашистский центр?
- Манифест об образовании Антифашистского центра - первой современной антифашистской организации в России был принят 20 февраля 1989 года. Возник центр вообще-то еще в 88-м году, в дни ХIХ партийной конференции, когда
на волне общественного подъема создавался "Мемориал", а на Пушкинской площади выступали Демсоюз,
"Гражданское достоинство". Много там было и активистов "Памяти" (правда, не Д.Васильева, а Н.Филимонова),
которые распространяли Манифест Национал-патриотического фронта "Память". Я и еще несколько человек (мы
тогда еще не были никакой организацией) взяли этот Манифест и сверили его с другим документом - Манифестом
Национал-социалистической рабочей партии Германии. То, что там по духу все было одинаково, - не удивительно. Но
то, что многие пункты нацистской программы филимоновская "Память" переписала в свою программу просто слово в
слово - в этом был определенный момент истины. Я и мои товарищи на ступеньках кафе "Лира" спорили с
"памятниками". Поскольку голос у меня был довольно громкий, нам удавалось довольно быстро их раздолбать. На
эти споры собиралось довольно много людей: сначала были десятки, потом, пожалуй, сотни. После нескольких
столкновений на Пушкинской площади и началась моя политическая деятельность. Основная задача тогда
заключалась в самой постановке проблемы фашизма в современной России. Это было просто фантастически тяжело.
Одной из первых акций нашей организации было возложение к колонне в честь 200-летия Георгиевского трактата
венка в память жертв трагедии в Тбилиси с надписью "Жертвам репрессий". Для того, чтобы заказать к этому венку
ленту с подписью "Антифашистский центр", я лично объездил очень много похоронных бюро, ни в одном из которых
делать это не согласились. В конце концов нам пришлось назвать себя "Всесоюзным антифашистским
информационным исследовательским центром", после чего ленту с надписью "ВАИИЦ" для нас изготовили.
Первым журналистом, который взял у нас интервью (это случилось в самом начале марта 89-го года), была
корреспондентка американского еженедельника "Ньюсдэй" А.Митчел. Крупным нашим успехом была публикация 20
июля 1989 года статьи в газете "Советский цирк". (Тогда это была очень интересная и популярная газета с 80тысячным тиражом, которая писала про политику и которой зачитывались Москва и Ленинград.) Был такой журналист
- Тодрес. Так вот, мы с ним опубликовали ставшую фантастически знаменитой статью, в которой сравнили
нацистскую программу и программу "Памяти" и показали, что они совершенно идентичны. Была масса откликов! И
радио "Свобода" полностью передавала нашу статью, и академик Гольданский в газете "Вашингтон пост" ссылался
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на нее, и полусамиздатская газета "Северо-Запад", и "Вестник еврейской жизни"... Боже мой! Какие только газеты не
цитировали нас! Я насчитал 25 публикаций. А ссылок было бесчисленное количество!
Я с самого начала был активным членом общедемократического движения. Хорошо помню, как в апреле-мае 89-го
года шла предвыборная борьба между прогрессивным главным редактором газеты "Московская правда" Логуновым
и Руцким, уже тогда имевшим ультрапатриотический крен. Мы тогда совместно с активом демократических
организаций Кунцевского района распространяли листовки против Руцкого. Ну и, конечно же, незабываемые митинги
мая-июня, Съезд народных депутатов. Я выступал буквально на каждом митинге в 89-м году. Запросто стоял тогда на
наших трибунах, приезжая на своем "Москвиче", нынешний президент России. В сентябре 89-го года я был в
оргкомитете избирательного блока "Выборы-90". Летом 90-го года в оргкомитете движения "Демократическая Россия"
я отвечал за прием организаций. В октябре 90-го года на съезде "ДемРоссии", где я стал членом Координационного
совета, была принята резолюция "Об угрозе фашизма" - первый в истории России программный документ подобного
рода. Участвовал в выборах и Моссовета, и Съезда народных депутатов РСФСР, и первого президента России.
Хорошо помню взрыв штаб-квартиры "ДемРоссии". Это наша демократическая юность, совершенно незабываемые
дни и ночи. (Мы практически круглые сутки не прекращали нашу борьбу.) Ну а дальше начались рабочие будни.

- Кто были люди, создававшие Антифашистский центр?
- Разумеется, я, Ирина Доброва - человек, который первым предоставил свой домашний телефон в качестве
контактного (тогда это было опасно), Павел Томачинский (у него тоже был контактный телефон), Вадим Гершберг
(тоже контактный телефон), Володя Федоров - человек, с которым я, как и с Томачинским, несколько раз летал в
горячие точки, Илья Агафонов (сейчас вместе с ним работает его младший брат Михаил), Пестов, Виктор Дашевский
(он пришел к нам попозже), Степанов и многие другие. Была у нас одно время и Алла Гербер. У нас есть
единомышленники и в Петербурге - известный публицист Нина Катерли, и в Екатеринбурге - известная
правозащитница из "Мемориала" Аня Пастухова. Сначала мы были все равны и не было никакого формального
лидера. Поэтому когда я подготовил и отдал в "Советский цирк" ту знаменитую статью, я подписал ее как
"представитель Московского антифашистского центра". Но произошла накладка, и ее опубликовали с подписью
"председатель Московского антифашистского центра". И затем на заседании нашей инициативной группы мне
сказали: "Ну, ладно. Коль так напечатали, то чего уж там, пусть так и будет". И на первой конференции
Антифашистского центра, ровно через год после его образования - 20 февраля 90-го года, - меня избрали его первым
председателем. С тех пор каждый год меня переизбирают.

- Первоначально Антифашистский центр именовался всесоюзным. Как получилось, что он утратил
всесоюзный статус и превратился в московский?
- У нас были люди и за пределами России: на Украине (Дима Губин из Харькова), в Литве (там мне помогал Анатолий
Федоров), разумеется, в Белоруссии (у меня там родственники). Были попытки создания организаций в Киргизии и в
других республиках. После распада Союза мы решили изменить свой статус. Однако на возможность
перерегистрироваться в качестве общероссийской организации мы смотрели трезво. Поэтому и получилось, что со
всесоюзного уровня мы сразу перешли на московский. Но это не значит, что мы прекратили работу в регионах. Мы
решили не создавать искусственные структуры, а предложить всем организациям (в Перми, Петербурге, Калужской
области, Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге) объединяться на межрегиональном уровне. Нами уже сданы
документы на регистрацию Антифашистского центра в качестве межрегионального объединения

- Были ли у вас спонсоры?
- У нас не было каких-то больших спонсоров. Одним из самых первых наших спонсоров (скромным, но по тем
временам большим, помогавшим бумагой, порошком для ксерокса, фломастерами, ватманом для плакатов) была
Г.В.Старовойтова, одна из первых осознавшая угрозу фашизма. (Я, кстати, до последнего времени был ее
общественным помощником в Государственной Думе.) Есть, конечно, членские взносы, но я не буду врать, как многие
организации, говоря, что мы существуем на членские взносы. Это несерьезно. Мы получаем небольшие
пожертвования от бизнесменов, которые, кстати, работают в реальном секторе, а не гоняют воздух. Я вам честно
скажу, это не очень большие деньги. В газете "Лимонка" была информация, что правительство Москвы что-то нам
выделяло, и мы таким образом за два или три года украли около пяти миллиардов рублей. Если бы это было так, то
мы не сшибали бы сейчас деньги на юридическую литературу, на каждую пачку фломастеров или ватмана. (Вообще,
по закону об общественных объединениях правительство Москвы не может субсидировать никакую общественную
организацию.) Но даже в этих условиях мы кое-что делаем, и нашу организацию знают.

- Как вы думаете, а почему вообще эти спонсоры находят возможным вкладывать в вашу деятельность
деньги, пусть и небольшие?
- Наверное потому, что не все еще испорчены "буржуазной жаждой наживы". Не все можно измерить рублем. Есть
еще идеалисты в России. Эти люди хотят, чтобы в России существовала организация, которая может поднять и в
прессе, и на законодательном уровне голос протеста против деятельности оголтелых нацистских, фашистских,
экстремистских, националистических, шовинистических групп.

- Удалось ли Антифашистскому центру выполнить те задачи, которые он ставил перед собой при
создании?
- Надо сказать, что идея создания некой антифашистской организации встретила непонимание не только со стороны
погребальных контор и властных структур. Демократы поначалу тоже восприняли эту идею очень скептически: "Какой
фашизм? О чем ты говоришь! И Германию разгромили, и Гитлера побили". Сам вопрос этот казался тогда совсем
диким. Слово "антифашистский" воспринималось скорее отрицательно, чем положительно. Так что наша первая
задача была поставить саму проблему. И мы ее, конечно, выполнили. Затем встал вопрос о юридическом
противодействии фашизму. Сначала мы пытались привлекать виновных к судебной ответственности. Мы направляли
в прокуратуру, другие инстанции письма о самых возмутительных фактах разжигания межнациональной розни,
призывах к насильственному свержению государственного строя, участвовали в судебных процессах. Однако
прокуратура наши письма подшивала и отсылала нам бесчисленные ответы, что называется "запускала дурочку": ей
говорят одно, а она отвечает на другое. Поэтому затем мы перешли к законодательной деятельности. В марте 94-го
года, когда меня только что избрали депутатом Московской городской Думы, мы направили на имя президента
письмо, в котором призвали проявить законодательную инициативу с целью предотвращения разгула
шовинистической, фашистской, антисемитской пропаганды и деятельности баркашовских и прочих военизированных
формирований. Уже через два дня пришел ответ от тогдашнего помощника президента по политическим вопросам
Г.А.Сатарова, который написал: да, конечно, надо что-то разрабатывать, но по политическим причинам будет лучше,
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если этим станет заниматься не администрация президента, а некая общественная организация, которую мы
поддержим. И вот мы начали разрабатывать разные законопроекты, писать заявления, письма, и где-то в январе 1995
года под руководством Сатарова начала работать комиссия по разработке соответствующего законопроекта, в состав
которой вошли помощник президента по правовым вопросам Краснов, очень крупный юрист Савицкий (один из
авторов российской Конституции), специалист Института государства и права Ларин (он буквально вчера скончался) и
другие. От Антифашистского центра в комиссии работал не только я, но и мой заместитель В.Ю.Дашевский. А вскоре
после этого появился указ президента № 310 от 23 марта 1995 года о согласованных действиях различных органов
власти по предотвращению фашизма и иных форм политического экстремизма.
Надо сказать, что ныне существующий (хотя и плохо выполняемый) закон "Об административной ответственности
за изготовление, распространение и демонстрацию нацистской символики на территории г.Москвы", принятый
Московской городской Думой 15 января 1997 года, был разработан Московским антифашистским центром. До этого
мы разработали массу проектов, например о запрещении деятельности экстремистских общественных объединений.
В 1995-96 годах я как депутат Мосгордумы представлял его в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу. Нами разработан закон "О введении уголовной ответственности за публичное восхваление
преступлений национал-социалистических, фашистских и других преступных режимов, признаваемых таковыми
международным правом", с которым я выступал в Государственной Думе 29 октября 1997 года. Сейчас в Думе лежат
проекты еще двух законов - о внесении поправок в Закон "Об общественных объединениях" и в Уголовный кодекс.
Правда, учитывая, что один из моих законопроектов Государственная Дума отклоняла трижды, можно ожидать, что и
остальные она может проигнорировать, провалить.
А возвращаясь к ответу на ваш вопрос, я скажу, что ни одной реальной антифашистской организации, кроме МАЦ и
отпочковавшегося от него "Антифашистского молодежного действия", многие члены которого продолжают оставаться
и нашими членами, я не знаю. И как вы видите, в деле обнаружения экстремизма, оповещения нашей и европейской
общественности с помощью прессы (не проходит буквально и дня, чтобы я ни давал интервью), противодействия ему
у нас есть победы, хотя бы моральные. Например, я - автор термина "красно-коричневые". Так что мне есть чем
гордиться. А вот самый свежий пример: я могу сказать, что в недопущении съезда Русского национального единства
19 декабря наша организация сыграла ключевую роль. Мы разработали соответствующие бумаги, которые были
распространены на заседании правительства Москвы, мы были застрельщиками общественного движения протеста,
провели 18 числа митинг... Работая в теснейшем контакте с префектом Центрального округа А.И.Музыкантским, я
сделал все, чтобы съезд или подобные ему сборища не состоялись. Так что я считаю, что Антифашистский центр как
общественно-политическая организация что-то может в этой жизни.

- Вы были одним из учредителей недавно созданного Антикоммунистического фронта. Расскажите, как
реализуются планы лидера этого объединения К.Борового о вступлении в состав Праволиберальной
коалиции?
- Начнем с того, почему я вступил в Фронт, хотя я и не являюсь чистым антикоммунистом. Я пришел в него с
убеждением, что современный коммунизм и современный нацизм - одно и то же. Дело в том, что коммунизм в
варианте Сталина, Мао Цзедуна, Пол Пота ничем не лучше фашизма, нацизма в варианте Муссолини и Гитлера.
Поэтому мое присутствие в Антикоммунистическом фронте логично, тем более что лидеры самой крупной
коммунистической партии в России - КПРФ - в последнее время не по дням, а по часам эволюционируют в сторону
национал-социализма. В связи с особенностями менталитета нашего народа Антифашистский фронт, конечно, не
будет иметь такого мощного влияния. Тем не менее некая организация, которая могла бы заниматься проблемами
суда над КПСС (разумеется, не над людьми, а над тоталитарной идеологией), должна существовать. И хотя вы на
пресс-конференции раз шесть или семь сказали: "Маргинальная! Маргинальная!" (ничего подобного корреспондент
"Партинформа" на пресс-конференциях никогда не произносил. - ПИ), но сегодня какая-то организация маргинальная, а завтра - уже нет. Российские большевики в феврале 1917 года были супермаргинальной
организацией, то же самое - нацисты в Германии... Что касается планов депутата Госдумы Борового, то о них следует
спрашивать его, а не меня.

М.Салье о себе и своей организации
По просьбе А.Пятковского председатель объединения "Свободные демократы России" (бывшей Свободной
демократической партии России) Марина Салье дала нашему изданию новогоднее интервью.
- Удалось ли вашей организации перерегистрироваться в Министерстве юстиции РФ?
- Да, и очень вовремя, потому что это было обязательным требованием для вступления в правоцентристскую
коалицию демократических сил. Поразительно то, что в отличие, по-моему, от всех без исключения политических
организаций, которые проходили перерегистрацию и к которым в Минюсте предъявлялись какие-то совершенно
неимоверные требования (требовали документы, законом не предусмотренные, цеплялись к каждой букве,
заставляли вычеркивать из устава положения, являющиеся абсолютно законными и т.п.), лидеру "Отечества"
Ю.Лужкову регистрационные документы были вручены в последний разрешенный для этого день (в субботу!), когда
он приехал в Минюст прямо с только что закончившегося съезда своей организации. Вопрос один: "Как это?"
Объяснения этому явлению нет, за исключением одного: это - не что иное, как коррупция.

- Правильно ли я понял, что предвыборные планы своей организации вы связываете только с ее участием в
правоцентристской коалиции?
- Да, совершенно точно, и я считаю, что это хорошо. У нас были очень большие трудности при вхождении в эту
коалицию. Нас, мягко говоря, не очень хотели туда брать и в конце концов включили в ее состав благодаря
заступничеству А.Н.Яковлева (председатель Российской партии социальной демократии. - ПИ) и Л.А.Пономарева
(сопредседатель движения "ДемРоссия". - ПИ). Они сыграли в этом большую роль. Но теперь, слава Богу, все в
порядке, и мы вместе, на равных (формально, во всяком случае) работаем в Координационном совете. Я являюсь
членом Координационного совета и всячески пытаюсь повысить рейтинг нашей партии...

- Теперь уже не партии, а движения.
- СвДПР теперь не движение, а политическая организация... Я всячески пытаюсь приподнять в этой коалиции
рейтинг "Свободных демократов России", которых не надо путать со "свободными демократами", как нынче называет
себя Жириновский, продолжая рьяно отстаивать сугубо националистические позиции.
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- Поскольку работа Координационного совета ведется за закрытыми дверями, не могли бы вы поделиться
информацией о том, как продвигается дело с формированием коалиции?
- Сейчас идет чисто организационная работа, и в этом случае закрытые двери, с моей точки зрения, ни к чему. Уже
есть один важный результат: пока что при формировании комиссий и выработке принципов формирования аппарата
никаких эксцессов и никаких разборок не случалось. Это очень хорошо, потому что, как только дело касается всяких
кадровых вопросов, обычно начинается: "А почему не мы, да как же так?" А здесь все пошло очень тихо, мирно и
спокойно, к общему удовольствию.

- Вы - политик чрезвычайно опытный. Каково ваше ощущение: удастся ли либералам сохранить как будто
бы достигнутое единство, являющееся главным условием их политического выживания?
- Я вам скажу за свободных демократов. Когда мы туда входили, я сказала К.Н.Боровому, который тоже принимал
участие в нашем продвижении: "Мы туда входим без всяких предварительных условий". Я надеюсь, что такую
позицию будут занимать многие, потому что, по-моему, это ощущение необходимости объединения всех сил есть у
всех, кто туда входит. Единственный человек, который пока не высказывается, это Кириенко. Но это ничего не значит.
Он просто не высказывается. По предложению Е.М.Медведковой (заместитель председателя Российской партии
социальной демократии. - ПИ) он вошел в политическую комиссию. (Мы входим в политическую комиссию, которую
возглавляет А.Яковлев, и надеемся, что будем работать вместе. Еще я вхожу в программную комиссию во главе с
Е.Гайдаром.)

- Вы получили широкую известность как лидер ленинградских демократов в конце 80-х - начале 90-х годов,
однако уже несколько лет живете в Москве. Что заставило вас сменить место жительства?
- Основной причиной моего переезда в Москву была даже не просьба, а требование региональных лидеров нашей
партии, чтобы ее штаб-квартира находилась в Москве. Потому что столица есть столица, и именно здесь происходят
основные события и действуют основные лица. Другой причины, собственно, и не было. По прошествии этих четырех
с половиной лет не могу утверждать, что это было совсем оправдано. Но в то же время, если бы я продолжала
находиться в Санкт-Петербурге, то не смогла бы, например, вступить в коалицию. Так что, видимо, это оправдано.
Хотя горько.

- Кто является спонсором свободных демократов?
- Постоянных спонсоров у свободных демократов практически нет. Наибольшую помощь нам оказывала и
оказывает корпорация "КАМАТ", возглавляемая Сергеем Федоровичем и Еленой Владимировной Канаевыми.
Е.Ф.Канаева до последнего времени была сопредседателем партии, отвечала за финансирование, которое все шло
через нее. Долгое время весь наш офис содержался корпорацией "КАМАТ". А так финансирование осуществляется от
случая к случаю. Не скрою и того, что партия финансируется за счет денег, которые я заработала. У меня была пара
совершенно сумасшедших заработков. Мне заказали сделать одну программу, я ее сделала, получила за это большие
деньги и все их вложила в партию. Когда мы проводили всероссийский конкурс по местному самоуправлению,
спонсором у нас был Фонд "Президент", который возглавлял С.А.Шаркин. Они профинансировали весь этот конкурс.
Когда на его излете нам не хватило денег, я по старой памяти обратилась к некоторым генералам пищевой
промышленности Санкт-Петербурга, которые нам тоже помогли. А так других спонсоров у нас нет, и в общем мы,
конечно, очень бедные. Очень. Если не сказать больше. Еле-еле сводим концы с концами.

- Вы, наверное, хорошо знали Г.В.Старовойтову. Есть ли у вас какие-либо версии относительно причин ее
гибели?
- В день ее похорон в "Независимой газете" была опубликована моя статья, в заголовке которой есть слова: "Галину
Старовойтову убила система". Это точно. Так же как я убеждена в том, что отца А.Меня убила Церковь, наша Церковь насквозь гебистская и насквозь националистическая (причем националистическая в значении "черносотенная"). Я не
возьму своих слов обратно. Я человек верующий и православный, но в наши церкви я практически не хожу, за
исключением тех случаев, когда этого требуют какие-то семейные дела - смерти, главным образом. Да и важно ли
знать имя человека, убившего Меня? Думаю, что не очень, потому что лицо это будет вполне второстепенное. Важно
было бы доказать, что связи этого человека идут к высшим иерархам нашей Церкви. Мень стал очень опасен для этой
Церкви. Г.Старовойтова стала опасна для этой системы. Потому что присутствие на сегодняшний день в правой
коалиции Г.Старовойтовой - политика, занявшего на тот момент в либеральной нише высшую ступень, было бы,
конечно, очень полезно. И поэтому необходимо было ее убрать. И убрали.

- Два месяца назад вы выступили с инициативой создания Круглого стола по вопросу о Конституционном
собрании. На какой стадии находится сейчас этот проект?
- Я думаю, что эта инициатива умерла. Поскольку я не увидела поддержки ни со стороны самих инициаторов (кроме
себя), ни со стороны других видных политиков, я больше ничего не стала делать. Идея оказалась мертворожденной.
Так, по сути, получается, во всяком случае, на сегодняшний день. Может быть, еще придется к этому вернуться, но
пока что из этого ничего не получается. Дело в том, что я поддерживала эту идею по той же причине, по какой мы
сейчас входим в правоцентристскую коалицию: я считала, что вокруг этой идеи возможно объединение
демократических сил. По реакции на то, что мы тогда сделали, я поняла, что об объединении там демократических
сил речи быть не может. Скорее, наоборот, там могут объединиться люди, которые будут себя называть, например,
"левый центр".

- Я знаю о вашей работе в неком неполитическом общественном объединении, по линии которого вы часто
бываете за границей. Расскажите об этой стороне вашей деятельности.
- Да, я являюсь сопредседателем постоянно действующей международной конференции "Женщины - за жизнь без
войн и насилия". После длительного перерыва (последний раз я была за границей в 1992 году) в 1998 году я,
действительно, по этой линии побывала там два раза и оба раза - за свой счет. Один раз - на Европейском конгрессе
мира "Оснабрюк-98", а второй, совсем недавно, - в Париже по делам ЮНЕСКО. Поскольку 2000 год объявлен ООН
Годом культуры и мира, в России будет осуществлен пилотный проект "Культура мира в России. Год 2000". В связи с
тем, что мы стали партнерами ЮНЕСКО, я ездила добывать на это деньги и небезуспешно.

- Почему вас не удовлетворяет только политическая работа?
- Дело в том, что все политические партии, с моей точки зрения, должны заниматься тем, что называется
"строительство гражданского общества". Потому что без гражданского общества сами политические партии все время
будут находится в том эмбриональном состоянии, в котором они находятся сегодня. У нас политических партий
практически нет. Пожалуй, только КПРФ отвечает критериям, которые социологи и политологи предъявляют к
партиям. Строительство гражданского общества требует развития "третьего сектора", а в этом "третьем секторе"
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огромную роль играет женское движение. Поскольку я давно этим занимаюсь, та организация, о которой я говорю "Женщины за жизнь без войн и насилия" - отвечает убеждениям моим и свободных демократов.

- Позволю себе нетрадиционный для "Партинформа" вопрос. (Назовем его новогодним.) Я знаю, что вы
ведете свою родословную от двух интереснейших родов...
- Да, по отцовской линии мы, действительно, происходим из достаточно древнего рода маркизов Салье де
Кремерье. Мой прапрапрапрадед был гильотинирован в 1793 году во время Великой французской революции.
Поэтому нелюбовь (мягко говоря) ко всяким революциям у меня (и у всех нас) в крови. А по линии матери я - Буре,
причем - дважды Буре. Основатель рода, часовщик двора его императорского величества Павел Буре - как мы его
дома называем, Павел I, потому что потом еще двое было (уже даже трое; хоккеист - он уже Павел IV) - он мой
прапрадед. Все документы мой дед Александр Салье сжег в 1918 году, когда дворян начали репрессировать и
расстреливать. Сейчас в Сорбонне учится моя племянница, и мы собираемся разыскать во Франции наши корни.
Существует легенда о том, что Бонапарт тоже является нашим пращуром. (То, что я говорила до этого - факт, а
относительно Бонапарта - это легенда.) По легенде, один из маркизов Салье де Кремерье был женат на
незаконнорожденной дочери Бонапарта. У нас нет никаких свидетельств этого, но такое предание существует. И я
даже иногда склонна ему верить, основываясь на чертах характера членов нашей семьи из рода Салье (это
прослеживается очень сильно) и на внешнем сходстве. Мой отец и его младший брат были просто необыкновенно
похожи на Бонапарта.

- А с семейством Буре вы поддерживаете отношения?
- Да, за исключением этой "хоккейной" ветви, потому что там есть определенные сложности. Хотя московская ветвь
Буре, с которой я поддерживаю отношения, в свою очередь поддерживает отношения с ними. Я с ними тоже
поддерживаю отношения, но непосредственно с хоккеистами и их отцом Володей, который является моим братом
(двоюродным, по-моему), нет. Не потому что не хочу, а так получается. Поскольку в эти праздники Владимир Буре,
олимпийский чемпион по плаванию, приезжает сюда к матери, мы надеемся встретиться и восстановить контакты.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Памяти Г.Старовойтовой
29 ДЕКАБРЯ в Центральном доме литераторов состоялся вечер памяти Г.Старовойтовой. Вела мероприятие
член Политсовета партии "Демократический выбор России" писательница Алла Гербер. В вечере приняли
участие священник Георгий Чистяков (напомнив о договоренности не превращать вечер в политический митинг,
вместе с тем призвал "не бояться темных сил, с которыми боролась Г.Старовойтова, а решительно
противостоять им"), писатель В.Войнович, поэты Б.Ахмадуллина и А.Вознесенский, театральный режиссер
М.Розовский, другие деятели культуры.
30 ДЕКАБРЯ в церкви Косьмы и Дамиана (возле памятника Ю.Долгорукому) состоялась поминальная служба по
Г.Старовойтовой, которую отслужили настоятель церкви Александр Борисов (в прошлом депутат Моссовета,
избранный по списку блока "Демократическая Россия") и священник Георгий Чистяков. В панихиде приняли участие
несколько десятков близких Г.Старовойтовой людей.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ряд демократических организаций (партия "ДемРоссия", отряд "Россия" и др.) провели у входа в
Государственную Думу пикет, приуроченный к сороковинам Г.Старовойтовой. Участники акции (около 30 человек)
держали плакаты "Илюхин - угроза национальной безопасности России", "КПРФ - мина замедленного действия",
"Русский - убей в себе коммуниста!" и пр.

Мероприятия оппозиции в 76-ю годовщину образования СССР
30 ДЕКАБРЯ Москомсоюз провел у входа в Большой театр митинг, посвященный 76-й годовщине образования
СССР. В мероприятии приняло участие около 400 человек с красными флагами и транспарантами партийучастниц митинга (РПК, РКРП, ВКПБ и РКП-КПСС).
На митинге выступили первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (высказал уверенность, что "Советский Союз,
который был искусственно разрушен, будет неизбежно восстановлен после восстановления в России власти
трудящихся"; заявил по поводу идеи объединения России и Белоруссии: "Я убежден, что такой союз не только
соответствует государственным интересам России и Белоруссии, но и будет способствовать нашей общей борьбе борьбе российского и белорусского народов за освобождение от ига буржуазии, за восстановление нормальной
жизни, гуманизма в отношениях между людьми"), член РКРП Р.Пугачева (заявила, что "Советский Союз нерушим",
потому что "это не только слова и не только государство, которое разрушили, это то, что живет в наших сердцах"),
представитель ВКПБ С.Христенко (заявил, что восстановление СССР "возможно только на началах равенства всех
народов, на основе пролетарского интернационализма"), сопредседатель Союза граждан СССР Т.Хабарова (заявила,
что на территории бывшего СССР "происходит более или менее контролируемый Западом распад потерпевшей
поражение советской империи", который "должен быть доведен до такой точки, когда на ее месте образуется нечто
абсолютно исторически и геополитически нежизнеспособное"; заявила, что СССР "де-юре продолжает существовать"
и предложила считать его "временно оккупированным"; поставила задачу "подвигнуть советский народ на борьбу за
освобождение законно принадлежащей ему территории ...и восстановление на освобожденной территории законных,
то есть советских властных структур"; призвала к "спокойному перехвату власти "снизу" явочным порядком"), член
РКП-КПСС Н.Яцунов (охарактеризовал принятый Госдумой в первом чтении проект бюджета-99 как "бюджет
геноцида"), член РКРП Б.Лезаков (высказал убеждение, что "социализм может быть восстановлен только во всем
СССР, а не в отдельно взятой республике"), член Исполкома Союза граждан СССР С.Лебедев (рассказал о
"конструктивно-созидательной линии Исполкома Съезда граждан СССР по сплочению всех прогрессивных сил на
советской основе"), член КПРФ Самотекин ("Социализм будет восстановлен только при одном условии - если все
коммунисты ...объединятся в единую коммунистическую партию большевиков. Нам нечего предъявлять друг другу
счет, нам нечего обижаться друг на друга - какая партия, какая политическая группировка создалась раньше. Главное за кем идет народ, за кем идут массы") и др. Итоговую резолюцию митинга зачитал первый секретарь МГК ВКПБ
В.Соловьев. В документе, в частности, говорилось: "СССР был братским союзом рабочих, крестьян и трудовой
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интеллигенции самых различных народов на началах добровольности и интернационализма. Развал великой
державы, организованный внешними и внутренними врагами, поставил на грань катастрофы все народы СССР.
Вернулись голод, нищета, безработица, пришли капиталистические ценности - проституция, наркомания, бандитизм,
дух стяжательства. 17 марта 1991 года народы СССР на референдуме подавляющим большинством голосов
высказались за сохранение Советского Союза, но банда беловежских преступников во главе с Ельциным не
посчиталась с волей народов, и народы лишились общей Родины. Участники митинга видят выход из гибельной
ситуации в ликвидации буржуазных режимов, прежде всего в России; в передаче власти трудящимся и в диктатуре
пролетариата; в воссоздании СССР как добровольного, федеративного союза братских народов; в социализме".
После принятия резолюции представители компартий-участниц митинга возложили цветы к мемориальной доске на
стене Большого театра, извещающей о том, что в этом здании 30 декабря 1922 г. было провозглашено образование
СССР.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялся торжественный вечер, организованный "Трудовой Россией" и Союзом
офицеров. В мероприятии приняло участие около 150 человек. В президиум собрания были избраны депутат
Донецкого (Ростовской обл.) городского Совета В.Рудометов, лидер "Трудовой России" В.Анпилов, председатель
Союза офицеров С.Терехов, В.Носов и др. Открывая собрание, В.Анпилов подчеркнул, что создаваемый ТР, Союзом
офицеров и близкими им организациями "красный блок" "борется против любого национализма и шовинизма и
выступает за восстановление Советского Союза, за освобождение трудящихся всех стран, всех наций от ига банкиров
и других кровососов". На вечере выступили также лидер СО С.Терехов (заявил, что для СО "идеи восстановления
СССР и власти трудового народа - незыблемы") и др. После торжественной части состоялся концерт, на котором
выступила агитбригада "Трудовой России".

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
2 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 50 человек. Вел
митинг Б.Гунько.
На митинге выступили В.Гусев (подвел итоги 1998 г., констатировав "крах так называемых реформ" и "полное
банкротство России на международной арене"), В.Андреев (отметил "исторические изменения", произошедшие в
рабочем движении за прошедший год, в частности "переход борьбы на качественно новый этап"; поддержал взятие
рабочими в свои руки управления Выборгским целлюлозно-бумажным комбинатом и Ясногорским
машиностроительным комбинатом), О.Федюков (заявил, что в доведении находящегося в "Лефортове" члена РКРП
А.Соколова до преступления "виноват режим, при котором выросло число самоубийц, беспризорных, не
выплачивается зарплата, осуществляется геноцид и т.д.").
Митинг-"цепочка" МК РКРП в этот день не проводился в связи с отсутствием разрешения на его проведение.
3 ЯНВАРЯ у музея В.Ленина собралось около 150 участников митинга-"цепочки" "Трудовой России" (В.Анпилова). В
связи с отсутствием разрешения на проведение митинга собравшиеся, построившись в колонну, прошли к Мавзолею
Ленина.
3 ЯНВАРЯ в Москве, на Троекуровском кладбище, состоялись траурные церемонии в память председателя
движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" генерала Льва Рохлина. Первыми
церемонию провели представители Союза офицеров (около 60 человек). Перед собравшимися выступил лидер СО
С.Терехов ("Мы все помним генерала Л.Я.Рохлина, маршала С.Ф.Ахромеева, и их дело будет продолжено нами";
призвал возродить сильную армию) и др. После того как к могиле Л.Рохлина были возложены цветы, была
объявлена минута молчания. Затем участники церемонии перешли к могиле маршала С.Ахромеева и также отдали ему
почести. После окончания мероприятия СО стоявшие несколько поодаль представители ДПА и Союза советских
офицеров провели у могилы Л.Рохлина свою церемонию.

РЕГИОНЫ
Руководителем питерской организации ПДР избран Р.Линьков
19 ДЕКАБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась межрегиональная конференция городской и областной
организации партии "Демократическая Россия".
С докладом перед делегатами выступил помощник покойной Г.Старовойтовой Руслан Линьков, сообщивший, в
частности, что в настоящее время ПДР имеет 60 региональных отделений, из которых крупнейшие - в СанктПетербурге (594 человека) и Москве (560). Объявив, что новый лидер партии будет избран на внеочередном съезде
ПДР, который намечено в ближайшем будущем провести в Москве, Р.Линьков, вместе с тем, отказался назвать имена
возможных кандидатов на этот пост. Он сообщил, что, пройдя в октябре перерегистрацию в Минюсте и получив таким
образом право самостоятельного участия в выборах по партийным спискам, на предстоящих выборах в Госдуму ПДР,
тем не менее, планирует выступить в составе "единой коалиции демократических сил". Обратившись к региональным
проблемам, Р.Линьков сообщил, что за последний год новые территориальные отделения в Ленинградской области
были созданы в Гатчине, Выборге, Луге, Волхове и Подпорожье. Что касается выборов в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга, то здесь, признал докладчик, партия потерпела поражение: во втором туре победил только один
кандидат, которого поддержала ДР, - Михаил Бродский ("Блок Юрия Болдырева"). Причиной этого Р.Линьков назвал
недочеты в работе Исполкома ПДР и проблемы с финансированием.
Делегаты конференции избрали Г.Старовойтову почетным председателем Санкт-Петербургского отделения ПДР, а
Р.Линькова - руководителем организации. Было решено за счет средств, выделенных Бундестагом ФРГ Фонду
современных образовательных программ имени Г.Старовойтовой, возобновить издание газеты "Европеец", а также
открыть в Интернете страницу "Демократической России". Решено, кроме того, создать музей в бывшей приемной
Г.Старовойтовой. Конференция приняла политическое заявление, в котором выразила протест против "грязных
методов" ведения избирательной кампании в Санкт-Петербурге - в частности, в связи с "клеветнической кампанией,
развязанной петербургскими СМИ против реформаторски настроенных кандидатов и партий демократической
ориентации при явном попустительстве городской администрации и лично губернатора Яковлева".
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В Томской области создана Правоцентристская коалиция
24 ДЕКАБРЯ региональные отделения ДВР и РПРФ провели в здании Томской областной администрации
научно-практическую конференцию "Теория и практика либерализма в современной России". С приветствием к
участникам конференции обратился мэр Томска Александр Макаров, отметивший роль томской интеллигенции в
развитии современного российского либерализма . С докладом "Фискальный кризис и альтернативы
экономической политики в современной России" выступил председатель ДВР Егор Гайдар. Определив
сложившуюся в стране экономическую ситуацию как "отложенную стабилизацию", Е.Гайдар высказал
убеждение, что бюджетная политика правительства Е.Примакова неизбежно приведет к новому витку кризиса и
вслед за некоторым оживлением экономика России вступит в фазу глубокой депрессии, чреватую еще большим
падением жизненного уровня населения. По мнению лидера ДВР, только либеральные рыночные реформы
способны вывести страну на путь устойчивого развития. На конференции выступили также профессор Томского
государственного педагогического университета Андрей Сагалаев (зачитал доклад о стереотипах в сознании
русского народа, мешающих укоренению в России идей либерализма), экономист Евгений Гавриленко
(проанализировал деятельность частных акционерных компаний в Томской области; его доклад был высоко
оценен Е.Гайдаром), начальник областного департамента по вопросам информационной политики и связям с
общественностью Нелли Кречетова (проследила на местном материале ход внедрения идей либерализма в
политические элиты, СМИ, в институты гражданского общества) и др.
25 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание правоцентристской коалиции Томской области, в котором
приняло участие около 100 человек. С докладом о политическом положении в стране и целях и задачах формируемой
коалиции выступил Е.Гайдар. По итогам обсуждения принято решение о создании оргкомитета правоцентристской
коалиции в Томской области, в состав которого вошли мэр Томска А.Макаров, ректор Сибирского государственного
медицинского университета В.Новицкий, руководители местных отделений ДВР, РПРФ и партии "Демократическая
Россия", депутаты городской Думы и депутаты Госдумы от Томской области.
В ходе своей поездки в Томск Е.Гайдар (24-25 декабря) встретился также с представителем Президента РФ в
Томской области Владимиром Жидких, губернатором области Виктором Крессом, томским мэром А.Макаровым,
активом регионального отделения ДВР (одобрил представленные проекты по созданию в Томске регионального
полиграфического центра и центра правовой защиты граждан), студентами и преподавателями томских вузов
(преподнес в дар Научной библиотеке Томского государственного университета три экземпляра книги "Экономика
переходного периода"), журналистами и сотрудниками редакции областной газеты "Красное знамя", представителями
банковского бизнеса. Кроме того, в заключение официальной части визита Е.Гайдар выступил в прямом эфире
независимой телекомпании "ТВ-2", ответив на вопросы ведущего и звонки телезрителей.

Мероприятия питерских коммунистов
26 ДЕКАБРЯ в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 80
человек, в митинге-пикете Российской коммунистической рабочей партии - около 110.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Комментируя итоги выборов в городское Законодательное собрание, он
оценил их "скорее положительно", поскольку потерпели поражение представители "Демократического выбора
России" (за исключением Ю.Гладкова) и "Яблока". Заявив, что "Яблоко" "окончательно переругалось с губернатором"
и уже не сможет "монополизировать" Законодательное собрание, выступающий сделал вывод, что его
представителям "теперь придется либо уходить из городского правительства, либо превращаться в прислужников
губернатора". В качестве положительного момента он отметил и поражение многих формально независимых
кандидатов, связанных с криминальным миром, упомянув в этой связи члена НДР А.Прохоренко. В то же время
В.Соловейчик выразил сожаление по поводу того, что блок "Коммунисты Ленинграда" провел в ЗС только двух своих
представителей - члена РКРП Б.Борнелинера и члена КПРФ С.Житкова. По его прогнозу, фракции коммунистов в
новом составе Законодательного собрания, скорее всего, не будет, а С.Житков и Б.Борнелинер создадут
коммунистическую группу в составе фракции "За социальную справедливость" или ей подобной. Ю.Тесленко подверг
критике проект бюджета-99, утвержденный Госдумой в первом чтении, - в частности, за то, что в нем "не
предусмотрена сколько-нибудь удовлетворительная индексация пенсий и других выплат и не заложены меры по
поддержке отечественной промышленности". Комментируя ратификацию Госдумой договора между Россией и
Украиной, оратор высказал мнение, что этот документ "выгоден украинским националистам": "Не случайно Дума
полтора года его не ратифицировала, а теперь, желая выразить поддержку правительству Примакова, одобрила".
А.Протасов заявил, что ратифицированный договор отвечает интересам "Руха" и других националистических
организаций, поскольку "Украина теперь имеет право размещать у себя базы НАТО".
Открывая мероприятие РКРП, Г.Турецкий остановился на внутрипартийных проблемах: "У нас был съезд (VIII съезд
РКРП. - ПИ), и на нем, в докладе Тюлькина, была поставлена задача партийного строительства. Каждый член партии
должен привлечь одного-двух новых членов. Сейчас партия не растет так, как хотелось бы. Приток новых сил для нас
архиважен. При этом не нужно, как раньше, делать упор специально на тех, кто прежде был в КПСС. Бывшие члены
КПСС уже все определились - пойдут они в ту или иную партию или нет. Наша задача - приближать к партии
протестный слой тех, кому сейчас 35-40 лет и кто сейчас мечется, утратил цель, смысл жизни". Затем он
прокомментировал прошедшие выборы: "Для власти очень хорошо, что в нужный момент появился Болдырев, и те,
кто постепенно отходил к коммунистам, были им перехвачены. Но все же многих из демократической нечисти люди не
пропустили". Оратор приветствовал поражение на выборах в ЗС представителей демократических организаций Ю.Вдовина, В.Сычева, А.Левашева, бывшего спикера Ю.Кравцова и др. Прогнозируя расстановку политических сил в
новом Законодательном собрании, Г.Турецкий предположил, что коммунистической фракции там не будет, но
заверил, что "в любом случае коммунисты в Законодательном собрании будут работать именно как коммунисты".
Выступили также В.Шейко (рассказал об итогах избирательной кампании в Красногвардейском районе, выразив
сожаление в связи с поражением кандидата от РКРП, бывшего депутата ЗС Ю.Терентьева, набравшего около 15%
голосов), бывший кандидат в депутаты ЗС Д.Кузьмин (сообщил, что сам он занял на выборах пятое место: "Результат
не слишком хороший на фоне других коммунистических кандидатов, но все же из 11 кандидатов больше половины
остались позади меня"), член РПК Н.Фадеева (рассказала о деятельности движения "В защиту детства") и др.
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2 ЯНВАРЯ в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 60 человек, в митинге-пикете РКРП около 90. На мероприятии РПК выступил только А.Протасов. Комментируя принятый Госдумой в первом чтении
проект бюджета-99, он отметил, что, судя по заложенным в проект социально-экономическим параметрам, "власти
опять начали наступление на народ", и "Примаков будет проводить ту же политику, что и прежние правительства".
Перейдя к теме забастовочного движения, А.Протасов рассказал о продолжении шахтерского пикета в Москве, в
котором участвуют шахтеры из Воркуты и Тулы, "не поддавшиеся на уговоры купленных властями лидеров
Независимого профсоюза горняков".
Митинг-пикет РКРП открылся выступлением Г.Турецкого. Он сообщил о запланированной на 19 января акции
протеста против повышения цен, отметив возможность подключения к ней профсоюзов. В качестве одной из
основных задач партии в 1999 г. он назвал "перенесение центра тяжести" на пикеты РКРП у станций метро, которые "в
идеале должны стать такими же по численности, как пикеты у Казанского собора", и, соответственно, активизацию
деятельности районных парторганизаций. Выступили также Б.Попов (высказался против ратификации договора СНВ2; выразил удовлетворение в связи с тем, что на городских выборах в ЗС "самые отрицательные демократические
организации" потерпели поражение) и др.
25 ДЕКАБРЯ в Барнауле состоялось учредительное собрание оргкомитета коалиции правоцентристских сил
("Правоцентристского блока") Алтайского края. В состав оргкомитета вошли депутат Законодательного собрания
Алтайского края и городской Думы Барнаула П.Акелькин (Народная партия России), Ю.Бочков (Общество помощи
налогоплательщикам), А.Васильев ("Россия молодая"), К.Емешин (ДВР), Ю.Еремеев (Барнаульская городская
организация независимого профсоюза студентов Алтайского государственного технического университета),
Е.Звездкин (движение "Демократическая Россия"), С.Иванцов ("Вперед, Россия!"), О.Ионов ("Демократический выбор
молодежи"), В.Кирьянов (Крестьянская партия России), заведующая кафедрой Алтайского аграрного университета
А.Колобова, А.Маевич (Российская партия социальной демократии), С.Потапов (движение "Наш край - Алтай"), депутат
Госдумы первого созыва А.Сарычев (ДВР), экономический обозреватель газеты "Свободный курс" Н.Скалон,
О.Шадрин ("Антифашистское молодежное действие"). Ответственными за организационную работу и связь с
общественными объединениями и СМИ назначены А.Сарычев и К.Емешин.
28 ДЕКАБРЯ в московской штаб-квартире Транснациональной радикальной партии состоялось заседание
Правления "Клуба Храмова - Объединения за либертарные реформы", на котором председательствовал лидер
организации Николай Храмов. Было принято решение начать создание структурных подразделений организации
("клубов Храмова") в различных регионах Российской Федерации с последующей перерегистрацией Клуба в
Министерстве юстиции в качестве общероссийской политической организации. Был также утвержден размер
минимального вступительного взноса в Клуб на 1999 год - 60 рублей (членство в организации носит ежегодный
характер).

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.
Калмыкия
28 сентября, в соответствии с инструкцией избиркома Республики Калмыкия, проводился сбор подписных листов у всех
кандидатов в депутаты Народного Хурала, общая численность которых составила более 80 человек. По требованию
оппозиционных кандидатов, обратившихся с жалобой в Верховный суд РК, наиболее вопиющие нарушения избирательных прав
граждан, содержавшиеся в пунктах инструкции избиркома Калмыкии о порядке сбора подписей, были отменены. В ответ на это
окружные избирательные комиссии, решавшие вопрос о регистрации претендентов, не зарегистрировали в Элисте ни одного из
восьми оппозиционных кандидатов. Основаниями для отказа в регистрации послужили отсутствие прописки претендента по
указанному адресу, оформление подписных листов одним почерком, пропуск некоторых букв в словах, наличие неоконченных
фраз и т.п.

Калужская область
В сентябре областное управление юстиции обнародовало данные о политических партиях, действующих на территории региона.
Так, в области зарегистрировано 450 общественных объединений, носящих статус местных, областных и региональных.
Практически каждая крупная партия российского масштаба имеет в области региональное отделение. Наиболее разветвленной
сетью обладают КПРФ (имеет партийные организации в каждом районе) и ЛДПР (помимо областного и городского отделения
имеет женскую и молодежную организации и 18 районных структур). Отделения партий демократической ориентации
расположены в основном в двух городах - Калуге и Обнинске.
В начале сентября состоялось заседание Калужского областного совета профсоюзов, на котором обсуждались экономическая и
политическая ситуация в стране и действия профсоюзных организаций в связи с назначенной на 7 октября Всероссийской акцией
протеста. Председатель облсовпрофа Алексей Ивашуров проинформировал собравшихся о состоявшемся накануне заседании
Генерального совета ФНПР. Как отмечалось на заседании облсовпрофа, ситуация в области неоднозначна: большинство членов
профсоюзов поддерживает проведение акций протеста, однако многие не видят в них смысла, поскольку они не приносят
конкретного результата. Тем не менее большинство участников заседания одобрили решение провести 7 октября Всероссийскую
акцию протеста и выразили готовность участвовать в ней.
16 сентября состоялось пикетирование здания областной администрации, организованное местным отделением Народнопатриотического союза России. Участники пикета держали красные флаги и плакаты "Нет геноциду российского народа!",
"Президента в отставку!" и др.
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В сентябре заявило о себе региональное отделение объединения "Фонд развития политического центризма", созданного по
инициативе депутата Государственной Думы Степана Сулакшина в январе 1996 г. Работу по организации и проведению
учредительной конференции отделения в регионе взял на себя заведующий кафедрой философии и политологии Калужского
филиала МГТУ им.Баумана Виктор Бирюков. По словам организаторов Фонда, его основной задачей является "продвижение
центристской политической модели развития страны", "разработка подходов, альтернативных крайним радикальным
политическим и государственным методологиям управления и реформирования страны", "содействие творческой и общественной
активности граждан, направленной на решение ключевых вопросов социально-экономического, политического и культурного
развития регионов и Российской Федерации в целом, участие в выборах всех уровней". По убеждению учредителей Фонда,
защитить Россию от "чубайсовско-ельцинско-немцовско-черномырдинской судьбы" может только московский мэр Юрий
Лужков. Поэтому на выборах президента России они собираются поддержать именно его кандидатуру.

Кировская область
2 сентября состоялась встреча губернатора В.Сергеенкова и председателя областной Думы М.Михеева с членами Правления
областной организации Народно-патриотического союза России. Участники встречи обменялись мнениями о социальноэкономической обстановке в стране и обсудили вопросы, связанные с предстоящим заседанием Совета Федерации.
В сентябре состоялось расширенное заседание Совета областной организации "Яблока", участники которого не смогли прийти к
единому мнению по вопросу о том, выдвигать ли в ходе акции 7 октября требование отставки президента России Б.Ельцина. Все
остальные требования Всероссийской акции протеста 7 октября "яблочниками" были поддержаны.
На очередном заседании Кировской городской Думы была учреждена депутатская группа "Яблоко" из 5 человек: директор
финансовой компании "Металика" Павел Савиных (руководитель), учитель средней школы № 30 Ирина Толстова (секретарь),
заместитель редактора газеты "Вятский наблюдатель" Валерия Щекотова, врач Дмитрий Иконников и учитель средней школы №
8 Иван Орехов.
23 сентября прошла IV конференция Кировского областного отделения Народно-патриотического союза России. В ее работе
приняли участие 109 делегатов от 26 территорий области. В повестку дня конференции были включены следующие вопросы: о
позиции НПСР в связи с правительственным кризисом в России и об участии во Всероссийской акции протеста; о работе комиссии
Госдумы по импичменту; выборы делегатов на II съезд НПСР. По первому вопросу выступил председатель областного отделения
НПСР, депутат Государственной Думы Владимир Казаковцев. Он, в частности, сказал, что до начала акции необходимо
организовать работу в трудовых коллективах, "с тем чтобы люди поняли: если они хотят улучшить свою жизнь, надо
присоединяться к протесту". Кроме того, В.Казаковцев напомнил: "Нельзя давать власти повод для применения силы, нельзя
поддаваться на провокационные экстремистские выходки".
Кировская областная организация объединения "Россия молодая" запланировала завершить свое участие во Всероссийской
акции протеста 7 октября факельным шествием по улицам областного центра - от Вечного огня до памятника Ленину на
Театральной площади. Таким образом молодежная леворадикальная организация хотела привлечь внимание к проводимой
государством политике в отношении высшей школы. По словам лидера организации Сергея Мохирева, бесплатные места в вузах
ежегодно сокращаются на десять процентов, а стипендии в этом году могут получать только отличники.
Кировские активисты ЛДПР заявили, что не будут принимать участие во Всероссийской акции протеста 7 октября, а проведут 3
октября собственные мероприятия под лозунгами "За справедливые условия жизни для каждого гражданина России!", "Врачи и
учителя! ЛДПР с вами!", "Разрушителей экономики - к ответу!", "Нет доллару в России!" и т.п.
3 октября в Кирове, у памятника Степану Халтурину, состоялся митинг, посвященный пятой годовщине событий сентябряоктября 1993 г. Организаторами митинга выступили движение "Трудовой Киров" и другие общественные организации
прокоммунистической направленности. В мероприятии приняло участие около 100 человек. Выступивший на митинге депутат
областной Думы Сальников закончил свою речь словами: "Власть - трудящимся, буржуям - пулю!". Милиция на это выступление
никак не отреагировала.
7 октября в Кирове, у здания обладминистрации, состоялся митинг, организованный профсоюзами. В нем, по оценкам
организаторов, приняло участие около 6 тыс. человек, по оценкам правоохранительных органов - около 2 тыс. Участники акции
выдвинули лозунги "Президента - в отставку!", "Правительство, дай жить народу!", "Поддержим отечественного
производителя!", "Реформы - для армии, а не за счет армии!", "Нет грабительским реформам!", "Друг Билл, слазь с России!",
"Лучшему немцу - хенде хох!". На митинге выступили председатель Федерации профсоюзных организаций области О.Выдрин,
председатель районного совета ветеранов, председатель Исполкома движения "Трудовой Киров", представитель "обманутых
вкладчиков", активист Кировской организации движения "Честь и Родина" и др. В заключение участники митинга приняли
резолюцию, в которой были сформулированы следующие требования: "отправить в отставку Б.Ельцина", "решительно сменить
курс губительных реформ в целях обеспечения в полном объеме прав граждан России на труд и заработную плату, на бесплатное
образование и медицинское обслуживание, на доступное жилье и обеспеченную старость, на стипендии и социальные пособия".
Депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации от Кировской области было поручено при рассмотрении вопроса
по импичменту проголосовать за отрешение Б.Ельцина от должности президента.
По предварительным данным областной Федерации профсоюзных организаций, 7 октября митинги и пикетирования состоялись
в 25 районах области, в них приняли участие 18 тыс. человек. Наиболее многочисленными были митинги в Кирове (около 6 тыс.
участников), Вятских Полянах (1,5 тыс.) и Слободском (более 1 тыс.). Во всех сельских районах прошли собрания, участники
которых потребовали отставки президента, погашения задолженности по зарплате и пособиям, устранения диспаритета цен на
продукцию промышленности и сельского хозяйства, а также создания в районе дополнительных рабочих мест.
В г.Кирс накануне всероссийской акции протеста произошло объединение патриотических сил: около 50 представителей КПРФ,
ветеранского движения и профсоюзов сошлись во мнении о необходимости объединения под флагом НПСР.

Коми
Накануне всероссийской акции протеста профсоюзов Совет Коми республиканской организации партии "Демократический
выбор России" выступил с обращением к жителям республики: "Мы обращаемся к вам, чтобы выразить полное одобрение
вашему решению протестовать против невыплат зарплат и пенсий. Деньги, которые вы требуете, принадлежат вам по праву.
Невыплаты зарплат и пенсий - позор для страны. Для того, чтобы люди вовремя получали все, что им положено, необходимо
несколько понятных вещей. Нужен бюджет республики и страны, в котором расходы не превышают доходов. В противном случае
денег не хватит, и не хватит как раз на зарплату, на пенсии, на детские компенсации. Нужно прекратить бессмысленные и
аморальные расходы на новые дворцы для власти, на бесконечное раздувание государственного аппарата. А значит, нужна Дума,
которая не будет прикрывать коррупцию и авантюры, как это с большой выгодой для себя делают сегодня фракции коммунистов,
аграриев и жириновцев. Нужен Госсовет Республики Коми, состоящий из грамотных депутатов, озабоченных состоянием дел не
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только на подведомственных им предприятиях, но и во всей республике. Нужно прекратить воровство и злоупотребления на
предприятиях, когда люди сидят без денег, а руководители покупают особняки и открывают миллионные счета в зарубежных
банках. Нужно, чтобы правительство не печатало деньги, которые будут обесцениваться быстрее, чем человек успеет дойти до
магазина - от инфляции сильнее всего страдают как раз те, кто живет на зарплату. В нашей стране не будет спокойствия до тех
пор, пока людей заставляют выпрашивать честно заработанные ими деньги".
7 октября, по данным Федерации независимых профсоюзов Республики Коми, во всероссийской акции протеста на территории
республики приняли участие 15 584 человека, в том числе 10 тыс. работников угольных предприятий Инты, 500 работников
ухтинского АО "Битран", 1120 работников жилищно-коммунального хозяйства, 1100 работников АПК, 150 представителей
профсоюза военнослужащих и 36 работников рыбоохраны. По информации МВД РК, в акции протеста в целом по республике
приняло участие более 12 тыс. человек. Беспорядков во время проведения акции отмечено не было. В этот день в городах
состоялись в основном шествия, митинги и пикеты. В то же время население сельских районов участия в акции фактически не
приняло. Основными лозунгами, выдвинутыми в ходе акции, стали требования выплаты и увеличения зарплаты, погашения
долгов и отставки президента. Предложений о переговорах со стороны профсоюзов и других организаторов акции в органы власти
РК не поступало.
В Сыктывкаре в митинге на площади Ломоносова, по данным Федерации независимых профсоюзов Республики Коми, приняло
участие более 2 тыс. человек (по данным ГУВД Сыктывкара - около 1,5 тыс.), представлявших большинство партий и
общественно-политических движений РК, профсоюзные организации практически всех предприятий города и близлежащих
районов. На митинге выступили представители профсоюзов, местных отделений НПСР и КПРФ (всего около 20 ораторов).
Митингующие потребовали смены социально-политического курса, досрочных выборов президента России и депутатов
Государственной Думы, погашения до конца года задолженности по заработной плате, детским пособиям, другим социальным
выплатам, их индексации. Прозвучали также призывы привлечь к персональной ответственности работодателей, допустивших
невыплату зарплаты.
В Воркуте в мероприятиях (шествии и митинге), по различным данным, участвовало от 1,5 до 2 тыс. человек. Основными
требованиями были отставка президента РФ, национализация угольной отрасли, выплата заработной платы, увеличение объемов
строительства жилья в средней полосе России для переселенцев с Крайнего Севера и др. От депутатов Госдумы митингующие
потребовали ускорения процедуры импичмента президента. Итоговая резолюция митинга с изложением этих требований была
направлена Координационным советом профсоюзов Воркуты федеральным властям.
В административном центре Княжпогостского района - г.Емва - прошло два митинга - санкционированный и
несанкционированный. Первый был организован членами местного отделения КПРФ. По данным районной администрации, в нем
приняло участие около 550 человек. Основные требования митингующих - отставка действующего президента России, погашение
долгов по зарплате и социальным пособиям и их индексация в 2-3 раза. Второй митинг возник стихийно возле здания районной
администрации. В нем приняли участие работники центральной районной больницы, к которым примкнули случайные прохожие
(всего более 50 человек).
В Инте состоялась манифестация, участники которой (около 2 тыс. человек) проследовали колонной от Дома культуры
шахтеров до площади Ленина. В манифестации участвовали глава администрации Инты Александр Попов, генеральный директор
"Интаугля" Владимир Баскаков, представители администрации и руководство предприятий города. Участники шествия приняли
обращение к депутатам всех уровней с требованиями отставки президента России, досрочных выборов главы государства,
погашения долгов по заработной плате, обеспечения социально-экономических гарантий для северян, индексации задержанных
зарплат и пенсий, смены "антинародного" правительственного курса.
В Усинске состоялся митинг, организованный профсоюзным комитетом нефтегазодобывающего управления
"Усинсктермнефть", Усинским стачечным комитетом и поддержанный многими профсоюзными организациями. В мероприятии
приняло участие около 2 тыс. человек. Помимо общероссийских лозунгов о погашении задолженности по заработной плате, смене
курса реформ и отставке президента РФ, усинцы потребовали отставки главы Республики Коми, главы администрации Усинска
Анатолия Ермилова и первого заместителя председателя правления московского ЗАО "Евросевернефть" Григория Гуревича. В
поддержку требования отставки Г.Гуревича выступили и участники постоянного пикета нефтяников, расположившегося под
Усинском.

Красноярский край
2 октября прокоммунистическое движение "Женщины родного Красноярья" организовало пикет, участники которого обвинили
губернатора А.Лебедя в неисполнении предвыборных обещаний и потребовали выплаты детских пособий.
7 октября, в рамках Всероссийской акции протеста профсоюзов, в Красноярске состоялись шествие и митинг, в которых
приняло участие около 10 тыс. человек. Колонны участников акции проследовали по центральной улице Красноярска к
памятнику Ленина у здания краевой администрации, где и был проведен митинг. В рядах манифестантов присутствовал
губернатор края А.Лебедь. На митинге выступили депутат городского Совета, лидер движения "Женщины родного Красноярья"
Надежда Сафонова (дала губернатору еще сто дней на наведение порядка в крае и выполнение предвыборных обещаний),
представитель "Яблока" Сергей Черепанов (заявил, что нужно не митинговать, а работать, за что был освистан собравшимися),
губернатор Александр Лебедь и др.

Курская область
9 сентября Курский областной женсовет провел на перекрестке улиц Садовая и Радищева в Курске пикет с требованием
выплаты зарплаты учителям. Одновременно были выдвинуты и политические лозунги - "Призвать к ответу расстрельщиков
Белого дома!", "Черномырдину не место в правительстве!", "Нет фашистско-сионистскому режиму!", "Долой Руцкого!" и др.
12 сентября в Курске заявило о себе Всероссийское молодежное движение "Лебедь", объединившее сторонников А.Лебедя.
12 сентября в интервью газете "Городские известия" председатель областного отделения ФНПР В.Гуков заявил: "В нынешнем
тяжелом положении трудящихся виноваты ...правительство и Дума, которые принимают и осуществляют антинародные законы".
По его оценке, акция 7 октября будет носить политический характер и в ней примут участие около 10 тыс. жителей области.
Коснувшись вопроса о сотрудничестве в процессе подготовки акции с политическими партиями, В.Гуков сообщил, что
приглашение поддержать профсоюзы было направлено всем партиям и общественно-политическим организациям, а не только
коммунистическим.
Позиция профруководства области в канун акции стала объектом критики со стороны лидеров областной организации КПРФ.
На страницах "Голоса народа" в течение сентября периодически появлялись публикации, в которых клеймилась позором
"соглашательская позиция профсоюзов". Другим объектом критики стала неопределенная позиция профсоюзов в отношениях с
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губернатором А.Руцким - в частности, то, что руководство профсоюзов ни разу четко не поставило вопрос об ответственности
А.Руцкого за сложившееся положение дел.
В сентябре прошел 8-й пленум Курского обкома КПРФ, посвященный подготовке к акции. После доклада первого секретаря
А.Михайлова о положении в области и задачах коммунистов пленум утвердил лозунги предстоящей акции - "Президента Ельцина
- в отставку!", "Требуем смены курса!", "От ельцинской Конституции - к Конституции народовластия!", "Правительство
Примакова - заслужи доверие народа!", "Провокаторы! Вон с телевидения", "Дума! Убери Ельцина!", "Импичмент - требование
народа!", "Руцкой - верный слуга Ельцина!", "В отставку Руцкого!" и др. Райкомам партии было поручено усилить
агитационную и пропагандистскую работу по подготовке акции протеста 7 октября, в частности выпустить листовки с
обращением к разным слоям населения, подготовить лозунги и обеспечить информирование курян о предстоящих мероприятиях.
Кроме того, обкому и райкомам было поручено продолжить работу в областном представительном органе и органах местного
самоуправления по поддержке требований об отрешении Б.Ельцина от власти и принятию областного закона "О порядке отзыва
губернатора Курской области со своей должности", а также по созданию стачкомов на предприятиях, "параллельных органов
власти в виде Советов, комитетов общественного спасения и других органов народовластия".
В процессе подготовки к акции в печати появлялись многочисленные заявления отраслевых профсоюзов и трудовых
коллективов, в которых конкретизировались общие требования акции. В абсолютном большинстве случаев речь шла о
требованиях денег, отставки президента, смены курса и т.п. Исключение составило опубликованное в "Курской правде" заявление
Национального совета профессионального союза журналистов России, в котором говорилось, что журналисты, несмотря на то, что
"им тоже плохо", протестовать не будут, поскольку "именно демократические реформы заложили основы для построения в России
правового государства, принесли обществу свободу слова, дали журналистам право отражать и защищать его интересы".
Заявление заканчивалось словами: "Уважаемые коллеги! Мы еще раз обращаемся к вам с просьбой сделать 7 октября днем
конструктивного диалога с местными властями, владельцами и издателями средств массовой информации".
7 октября в рамках Всероссийской акции протеста в Курске и райцентрах области состоялись шествия и митинги. В Курске
митингующие (по оценкам профсоюзных лидеров, около 8 тыс., по данным УВД - около 2,5 тыс. человек) собрались на
Театральной площади. Среди политических сил, представленных на митинге, безусловно доминировали коммунисты. Однако в
акции приняли участие и члены регионального отделения "Яблока". Митингующие потребовали отставки президента и
губернатора области А.Руцкого. Ни губернатор, ни мэр Курска к собравшимся не вышли.
По окончании митинга заместитель председателя областной Думы, второе лицо в областной организации КПРФ Н.Иванов
подвергся нападению возле своего дома на улице Никитской. Неизвестный плеснул ему в лицо химической жидкостью и скрылся.
Н.Иванов с сильными ожогами был доставлен в больницу. По его заявлению, ему уже неоднократно угрожали расправой.
В октябре активизировало свою деятельность движение "Курское единство", объединившее оппозиционных А.Руцкому
чиновников - бывшего главу администрации области В.Шутеева, бывшего главу администрации города А.Дегтярева, бывшего
заместителя В.Шутеева А.Козявина, бывшего заместителя А.Руцкого С.Локтионова и др. По словам А.Дегтярева, "Курское
единство" намерено "выдвигать депутатов в районные и городские представительные органы власти, оказывать влияние на глав
районных администраций и принимать самое активное участие в выборах депутатов областной Думы, мэра и губернатора". В
обращении "Курского единства" к жителям области, в частности, говорилось, что движение преследует только одну цель:
"объединив людей, которым не безразлична судьба курян, использовать все возможное для улучшения их жизни". При этом
лидеры "Курского единства" определили себя как "третью силу", отличную и от "руцкистов", и от коммунистов.
В Курске создано региональное отделение Ассамблеи народов России. Это "добровольная, самоуправляющаяся общероссийская
общественная организация", ставящая своей целью "достижение межнационального согласия и равноправия граждан".

Ленинградская область
7 октября представители трудовых коллективов крупных промышленных предприятий области приняли участие в акции
протеста в Санкт-Петербурге. Кроме того, мероприятия в рамках акции были проведены и в муниципальных образованиях. Всего
в них приняли участие: в Бокситогорском районе - 2 400 человек, Тихвинском - 1 850, Лужском - 1 500, Гатчинском - 300, в
Волхове - 300, Ивангороде - 215, Кировском районе - 20, Лодейном поле - 265, Ломоносовском районе - 150, Шлиссельбурге - 230,
Новой Ладоге - 150, пос.Сертолово - 150.
В Бокситогорске митинг был проведен на центральной площади города. Среди митингующих преобладали пенсионеры и
работники различных отраслей городского хозяйства. Участники митинга приняли резолюцию, в которой поручили депутатам
Государственной Думы подписать коллективное обращение к президенту РФ о его добровольной отставке. Кроме того, они
потребовали от правительства Е.Примакова "твердо держать курс на развитие отечественного производства, своевременно
выплачивать пенсии и зарплату, не допускать повышения тарифов на коммунальные и транспортные услуги без обеспечения
должного уровня жизни".
В Выборге ни один из производственных коллективов не присоединился к акции. По оценкам наблюдателей, одной из причин
этого стало то, что профсоюзные организации сохранились в основном только на более или менее успешно работающих
предприятиях. В связи с этим официальную заявку на проведение митинга подали только местные организации КПРФ и РКРП.
Митинги были проведены на территории муниципального образования "Выборгский район", в Вещеве, где коллектив
государственного авиапредприятия переведен на двухдневную рабочую неделю и в 1998 г. еще ни разу не получал зарплату, а
также в г.Советский, где расположен Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат.
В Лодейном поле состоялись пикетирования здания районной администрации учителями, работниками детских учреждений,
учреждений здравоохранения и пенсионерами. С пикетчиками встретились председатель комитета по культуре правительства
Ленинградской области и глава местной администрации. На встрече обсуждались вопросы о выплате пенсий и зарплаты, работе
предприятий, росте цен, объединении Ленинградской области с Санкт-Петербургом и пр. Затем на центральной площади города
состоялся митинг с общей численностью участников около 1000 человек. Митинг открыл председатель городского комитета
КПРФ. Выступающие потребовали отставки президента РФ и смены курса реформ.
В Сланцах на митинге выступили представители профсоюзных организаций муниципальных предприятий, находящихся в
наиболее тяжелом положении, представители АО "Ленинградсланец", активисты КПРФ и местного Совета ветеранов. В
заключение митинга выступил глава администрации МО "Сланцевский район" Яков Богданов, рассказавший о мерах,
предпринимаемых областным правительством для стабилизации социально-экономического положения.
В Шлиссельбурге в митинге, организованном местными коммунистами, приняли участие пенсионеры, работники бюджетных
организаций.

Липецкая область
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В сентябре определились кандидаты на должность главы администрации Липецка. Ими стали президент городской телефонной
сети Иван Гаркушин (выдвинут НПСР), заместитель председателя комитета пищевой и перерабатывающей промышленности
администрации области Валентин Полунин (выдвинут Липецкой городской организацией КПРФ), генеральный директор АОЗТ
"РосКом" Владимир Акатов, председатель Липецкого городского Совета Александр Коробейников, предприниматель Виктор
Ризаев и др.
6 сентября состоялось первое предвыборное мероприятие, организованное штабом общественной поддержки И.Гаркушина, встреча кандидата в мэры с представителями полутора десятков общественных организаций. Среди участников встречи были
активисты местных отделений НПСР, Конгресса русских общин, Партии снижения налогов, движения "Реформы - новый курс",
объединения "Содействие малому бизнесу" и др. На встрече обсуждалась предвыборная программа И.Гаркушина. Несколько
позднее был открыт Центр общественной поддержки И.Гаркушина. В середине сентября в поддержку И.Гаркушина выступили
сопредседатель Правления Липецкого областного отделения НПСР, председатель Липецкой городской организации НПСР
И.Богданов, депутат Липецкого областного Совета, член Координационного совета Всероссийского союза товаропроизводителей,
член КПРФ Я.Якунин, депутат Липецкого областного Совета, профессор ЛГПИ А.Гулин, депутат Липецкого городского совета по
образованию, культуре, спорту и туризму, член Правления Липецкого городского общества "Знание" В.Попков, почетный
гражданин Липецка, заслуженный работник культуры В.Синельников (Есенинское общество "Радуница"), председатель
Липецкой областной организации РОС А.Родионов, председатель областного отделения Фонда славянской письменности и
культуры А.Дмитриев, председатель Всероссийского женского союза Г.Кухаренко и председатель Липецкой региональной
организации Конгресса русских общин А.Клейменов. Они выступили с обращением, в котором призвали избирателей принять
участие в выборах главы администрации города и "принять мудрое решение", т.е. проголосовать за И.Гаркушина.
Во второй декаде сентября еще один кандидат на пост главы администрации Липецка - Александр Коробейников - провел серию
встреч с избирателями. В частности, он встретился в коллективами АО "НЛМК", АО "Липецкие электрические сети",
профсоюзным активом города и др. Депутаты Липецкого горсовета выступили в поддержку своего председателя и в специальном
обращении к липчанам призвали их отдать свои голоса за А.Коробейникова.
16 сентября в штабе Виктора Ризаева прошла презентация его предвыборной программы. В.Ризаев предложил объединить
липчан вокруг одной, общей для всех идеи: "Я уверен, что нашей главной, общей для всех горожан идеей должна стать любовь к
родному городу. Если это чувство будет в сердце каждого липчанина - мы решим любые проблемы. Через это я хочу возродить
патриотизм, гордость за свой город и веру в себя каждого человека. ...Тогда полумиллионный Липецк будет не обороняться от
трудностей, не затыкать дыры, а наступать, идти вперед, созидать".
С середины сентября приступил к работе избирательный штаб по поддержке В.Акатова. 17 сентября состоялась первая прессконференция В.Акатова, в ходе которой он рассказал о себе и о своей предвыборной программе.
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