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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

19 ЯНВАРЯ состоялось заседание фракции движения "Наш дом - Россия", на котором новым руководителем
фракции был единогласно избран первый вице-спикер Думы Владимир Рыжков. На пост первого вице-спикера
решено рекомендовать председателя комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления Андрея Полякова, а
на место последнего, которое согласно пакетному соглашению сохраняется за НДР, - члена комитета ГД по проблемам
Севера Николая Пискуна. По итогам заседания лидер НДР В.Черномырдин заявил, что видит в В.Рыжкове "большого
политического деятеля". Сам В.Рыжков заявил, что его не радует то, что произошло, поскольку, по его мнению, он мог
бы принести больше пользы, оставаясь на посту вице-спикера. В.Рыжков выразил сомнение в том, что за оставшееся
до парламентских выборов время во фракции и движении могут произойти коренные изменения к лучшему, так как
"многие шансы уже утрачены, многие потери уже совершены". Вместе с тем он заявил, что не собирается "уходить в
кусты и убегать от ответственности", обещав сделать все от него зависящее, чтобы "движение набрало силу и
...хорошо подошло к парламентским выборам".
20 ЯНВАРЯ депутат Госдумы Галина Салчак заявила о выходе из фракции НДР. Всего же после отставки А.Шохина с
поста руководителя фракции ее численность сократилась с 67 до 61 человека.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II съезд АРА
16-17 января, в Москве, в Музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека" им.А.Д.Сахарова,
прошел II съезд Антимилитаристской радикальной ассоциации, в котором приняло участие около 50 членов и
участников АРА. Специально для участия в съезде из Брюсселя прибыл депутат Европарламента, секретарь
Транснациональной радикальной партии Оливье Дюпюи.
В начале работы съезда его участники почтили минутой молчания память члена Генерального совета АРА Галины
Старовойтовой. С приветствиями к участникам съезда обратились сопредседатель движения "Демократическая Россия"
Глеб Якунин, депутаты Государственной Думы Анатолий Голов ("Яблоко") и Юрий Паршаков (ЛДПР). С отчетным докладом
выступил секретарь АРА Николай Храмов. Он рассказал о проведенных АРА за два с половиной года (после I съезда)
кампаниях, в том числе об инициативах, направленных "на скорейшее принятие демократического и
недискриминационного закона об альтернативной гражданской службе". Решение Госдумы об отклонении во втором
чтении законопроекта об АГС (7 октября 1998 г.) докладчик расценил как "проигранное антимилитаристами-радикалами
сражение". Перейдя к положению дел внутри организации, Н.Храмов констатировал, что финансово-экономическое
положение АРА, напрямую зависящее от числа записывавшихся в нее членов и участников, "не оставляет другого выхода,
кроме как ставить вопрос о ее самороспуске". Председатель АРА, депутат Госдумы от фракции "Яблоко" Валерий Борщев
рассказал об инициативах по скорейшему принятию закона об АГС, которые вносились им и его единомышленниками на
рассмотрение Госдумы. При этом он высказался за продолжение борьбы за принятие этого закона, "несмотря на
поражение 7 октября". Казначей АРА Анна Зайцева проанализировала экономическое положение организации, отметив, что
на сегодняшний день ее долги достигли 31 тыс. рублей. Секретарь ТРП Оливье Дюпюи заверил, что политическая и
организационная поддержка, оказываемая ТРП российским антимилитаристам, будет продолжена. По его мнению,
приоритетом для российских членов АРА на ближайшие месяцы должна стать широкая гражданская кампания за отмену
воинской повинности и переход на профессиональную армию. В прениях по докладам выступило более 20 участников
съезда. Практически все выступавшие высказались за недопущение роспуска организации и воссоздание условий для
продолжения ее деятельности. Большинство согласилось с тем, что, не отказываясь от поддержки требования принятия
закона об АГС, необходимо перенести центр тяжести на организацию общероссийской кампании за отмену воинской
повинности.
По итогам дискуссии была принята "Общая резолюция" (29 голосов "за", 1 "против", 4 воздержались), в которой было
зафиксировано, что политическим приоритетом АРА на ближайшие месяцы становится "развертывание широкой
общероссийской гражданской кампании за отмену воинской повинности и переход на добровольный (профессиональный)
принцип комплектования вооруженных сил". "Задачей АРА должно стать налаживание взаимодействия со всеми
политическими и общественными силами, всеми гражданами нашей страны, разделяющими эту цель, в том числе и с
профессионалами в области обороны, - говорилось в резолюции. - Свободная, демократическая, либеральная, правовая,
процветающая Россия, к которой мы стремимся, должна обладать эффективной, профессиональной, небольшой по
численности армией, соответствующей как реальным потребностям безопасности на пороге третьего тысячелетия, так и
экономическим возможностям страны." Одновременно съезд подтвердил "необходимость принятия закона, позволяющего
любому гражданину реализовать свое конституционное право на отказ от военной службы по убеждениям, до тех пор, пока
в стране сохраняется призывное рабство". Констатировав, что "стоящим перед антимилитаристами амбициозным
политическим задачам драматически не соответствует сегодняшнее организационное состояние Ассоциации", съезд
постановил не проводить выборов руководящих органов, а продлить их полномочия до конца 1999 г. Четверым
руководителям (секретарь, казначей, председатель и председатель Генерального совета) было поручено развернуть в
течение этого срока кампанию по записи новых членов, а в конце года либо созвать III съезд АРА для принятия нового
устава и избрания руководящих органов, либо, в случае неуспеха кампании, самостоятельно, консенсусом, принять
решение о роспуске организации.

Политсовет ДВР обсудил ход создания правоцентристской коалиции
19 января состоялось очередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор России", которое
вел председатель ДВР Егор Гайдар.
С сообщением о ходе создания правоцентристской коалиции выступил Э.Воробьев. Приняв эту информацию к
сведению, Политсовет рекомендовал Координационному совету коалиции сформировать из представителей
политических партий и движений, входящих в состав блока и имеющих право участвовать в выборах, рабочую группу
для согласования кандидатов по федеральному списку и округам. Представлять ДВР в этой группе поручено
В.Похмелкину. В ходе обсуждения возможных вариантов наименования коалиции большинство участников заседания
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высказалось за название "Правое дело". (Окончательное решение по этому вопросу должен принять
Координационный совет блока.) Политсовет рекомендовал возобновить работу группы при председателе партии по
идеологическому, информационно-аналитическому и организационному обеспечению предстоящей кампании по
выборам в Государственную Думу. С информацией о подготовке к отчетно-выборному съезду партии выступил
В.Татарчук. Было подтверждено, что очередной съезд ДВР состоится 30-31 января в Измайлове. Членам Политсовета
был представлен отчет о деятельности федеральных органов партии за период, прошедший со времени предыдущего
съезда. Было также рассмотрено заявление члена Политсовета ДВР Ю.Рыбакова о выходе из партии в связи с
переходом в партию "Демократическая Россия". (По сведениям "Партинформа", переход в ПДР Ю.Рыбакова, так же
как и А.Мурашева, предпринятый с целью укрепления в кадровом отношении союзной ДВР партии, был одобрен
руководством ДВР.) Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу об объединении России и Белоруссии.
Преобладающей стала точка зрения о целесообразности вхождения Белоруссии в состав России на правах субъекта
Федерации, причем только в случае положительных итогов референдума, проведение которого члены Политсовета
считают необходимым.

Правоцентристская коалиция получила имя - "Правое дело"
19 ЯНВАРЯ в Московском народном доме состоялось очередное заседание Координационного совета
правоцентристской коалиции.
В заседании приняли участие Егор Гайдар (ДВР), Борис Немцов ("Россия молодая"), Александр Яковлев (РПСД), Юрий
Черниченко (Крестьянская партия России), Константин Боровой (ПЭС), Сергей Кириенко ("Новая сила"), представители
других партий, движений и правозащитных организаций. Отсутствовали руководители двух комиссий оргкомитета - Борис
Федоров и Анатолий Чубайс. На заседании были рассмотрены следующие вопросы: о сценарном экономическом прогнозе
на 1999 г. (докладчик - Е.Гайдар); о концепции работы региональной комиссии оргкомитета (Б.Немцов); о проведении в
марте 1999 г. конференции по проблеме объединения России и Белоруссии; о концепции работы комиссии по связям с
политическими и общественными организациями (Л.Пономарев).
Руководитель программной комиссии оргкомитета, лидер ДВР Е.Гайдар, анализируя экономическую ситуацию в России,
высказал мнение, что представленный правительством бюджет "невозможен для реализации". К существенным
недостаткам документа он отнес следующее: базовые показатели бюджета "не соответствуют даже нынешней ситуации, не
говоря уже о той, что сложится к концу года (занижены прогнозные показатели инфляции и валютного курса)";
"предусмотренное снижение бюджетных расходов не опирается на проработанную программу повышения их
эффективности"; не предусмотрены "реальные структурные реформы в бюджетной сфере"; "ущемляются интересы
наименее обеспеченных слоев населения" и др. Следствием реализации такого курса, по мнению лидера ДВР, станет
дальнейшее увеличение разрыва в уровне доходов россиян и рост числа малоимущих. Указав на пагубность денежной
эмиссии, восстановления налоговых льгот и государственных гарантий, взаимозачетов и индивидуальных налоговых
соглашений, Е.Гайдар сделал вывод, что "развитие событий в последние месяцы убедительно показывает отсутствие
реальной альтернативы курсу на либеральные рыночные реформы".
Участники заседания констатировали, что "возврат России на путь проведения глубоких рыночных реформ неизбежен" и
что "чем меньше времени понадобится российским органам власти для осознания этого факта, тем ниже будет цена
переживаемого страной экономического кризиса". Было также заявлено о готовности коалиции к сотрудничеству с
правительством Е.Примакова при условии, что оно будет принимать "адекватные экономические и политические
решения". Официальным названием коалиции было утверждено "Правое дело".
20 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция Е.Гайдара и Б.Немцова по итогам заседания Координационного совета
коалиции "Правое дело". Б.Немцов назвал особенностью коалиции то, что среди ее основателей "очень много узнаваемых
людей, в отличие от всех других партий - начиная от Коммунистической и заканчивая "Яблоком", где есть всего один
лидер". "В этом смысле мы можем позволить себе роскошь возглавлять региональные списки либо списки укрупненных
регионов. Это очень серьезный момент, это, безусловно, усиливает позиции коалиции на предстоящих выборах и делает
более концентрированными наши действия", - заключил он. Коснувшись первоочередных задач коалиции, Б.Немцов
заявил: "Мы не считаем, что определение лидера - сегодня наш главный приоритет. По этому поводу у нас конфликта нет.
Мы скоро уже два месяца как вместе, а ни одного конфликта на почве лидерства нет. Лидер будет определен таким
образом, чтобы коалиция набрала максимальное количество голосов. В этом смысле опросы общественного мнения будут
иметь для нас очень важное значение". Финансовую основу коалиции, по его словам, должны составить "люди,
занимающиеся неолигархическим бизнесом". Б.Немцов сообщил также, что в преддверии парламентских выборов
коалиция готова к сотрудничеству с различными политическими организациями. В их числе Б.Немцов особо отметил
"Яблоко" - как "наиболее близкое по духу объединение" ("Яблоко" по многим позициям имеет тот же подход, что и наша
коалиция, - будь то явно антифашистская направленность, защита прав и свобод, недопущение цензуры и очень многие
экономические идеи. Но по некоторым позициям у нас есть разногласия: "Яблоко" все же больше - розовое образование,
социал-демократическое, а мы больше либеральная коалиция. Тем не менее я не считаю, что разногласия очень
существенные, но ...должно быть обоюдное желание сотрудничать. С нашей стороны такое желание есть, а со стороны
"Яблока" я его не замечаю"). Заверив, что коалиция готова к переговорам с "Яблоком", Б.Немцов подчеркнул
необходимость в первую очередь определиться относительно выборов по одномандатным округам. Давая характеристики
другим потенциальным участникам предстоящих парламентских выборов, он довольно резко отозвался об "Отечестве"
Юрия Лужкова: "Отечество" - это партия одного человека, ...партия человека, который свято верит в то, что бюрократия
спасет Россию... А главный лозунг, который вы никогда не увидите на знаменах партии, но который есть глубоко внутри,
это "Вся собственность, власть и деньги принадлежат российской бюрократии". Вот - главный лозунг "Отечества". Поэтому
номенклатура со всей страны так горячо и рьяно поддерживает Юрия Михайловича, чувствуя классовое родство. И в этом
смысле "партия Лужкова" - это, конечно же, "партия власти". Сегодня это - Черномырдин вчера". Что касается НДР, то
Б.Немцов констатировал "раздвоение" этой организации: "Она ностальгически еще "партия власти", а по существу - уже
нет. И это раздвоение приводит к тому, что очень многие региональные организации, да и центральное руководство,
выясняют отношения друг с другом". В связи с этим он пожелал, чтобы "руководящие органы "Нашего дома - России" и
лидеры смогли договориться друг с другом", однако заметил, что шансов преодолеть 5%-ный барьер у них немного.
Относительно РНРП Б.Немцов заявил, что партия А.Лебедя имеет шансы преодолеть 5%-ный барьер, но "очень многое
будет зависеть, во-первых, от успехов или неудач Лебедя в Красноярске, а во-вторых, от чисто организационной работы"
("Насколько мне известно, крупномасштабной работы в регионах у них нет, и это, конечно, снижает шансы партии").
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В ходе ответов на вопросы Б.Немцов высказал уверенность, что Б.Ельцин доработает до 2000 г., и в связи с этим
посоветовал всем кандидатам в президенты "расслабиться". Отвечая на вопрос об отношении к правительству
Е.Примакова, выступающий отметил, что большая часть деятельности кабинета (введение взаимозачетов и т.п.)
заслуживает негативной оценки. Коснувшись возможного объединения России и Белоруссии, Б.Немцов заявил, что
Белоруссия, по мнению "Правого дела", "если захочет, должна стать полноправным субъектом Российской Федерации, но
отнюдь не союзнической страной". При этом он призвал "отбросить лицемерные дискуссии о любви и дружбе" ("Это может
привести к обнищанию России"). Е.Гайдар высказался за законодательное оформление нормы, при которой "политические
партии и движения, руководящие деятели которых допускают национал-социалистические, антисемитские высказывания,
должны четко определить свою позицию по отношению к этим руководителям". Так, в частности, по его мнению, КПРФ, не
определив четко и определенно своей позиции по отношению к "фашистским и антисемитским высказываниям"
А.Макашова, тем самым "де факто солидаризировалась с этими высказываниями".
20 ЯНВАРЯ лидер Общероссийской общественной политической организации "Отечество" Юрий Лужков провел встречу
с руководством Политического общественного движения "Шахтеры России". По сообщению пресс-службы "Отечества", на
встрече обсуждались проблемы развития угледобывающих регионов и реструктуризации угольной промышленности. В
ходе встречи руководитель движения "Шахтеры России", депутат Госдумы В.Катальников обратился к Ю.Лужкову с
просьбой оказать содействие в получении достоверной информации о причинах нерационального использования
целевого транша Международного банка реконструкции и развития, предоставленного России на реструктуризацию
угольной отрасли. По итогам дискуссии была достигнута договоренность об организации в конце февраля - начале марта
встречи Ю.Лужкова с мэрами шахтерских городов. Было принято решение о налаживании регулярного взаимодействия
между двумя организациями (предполагается, в частности, вступление "Шахтеров России" в "Отечество" уже весной 1999
г.).
22 ЯНВАРЯ в штаб-квартире Социал-демократической ассоциации прошло закрытое заседание Политсовета СДА, в
котором приняли участие 9 (из 14) членов ПС. В ходе обсуждения блоковой политики было сообщено, что СДА подала
заявку на вступление в качестве коллективного члена в ОПОО "Отечество" (заявка должна быть рассмотрена на ПС ОПОО
27 января), однако надежды на то, что она будет удовлетворена, невелики. В связи с этим была рассмотрена возможность
создания самостоятельного социал-демократического блока, в который, по словам ответственного секретаря СДА
А.Горбунова, могли бы войти "практически все социал-демократические и социалистические партии". (По некоторым
данным, в общих чертах контуры этого блока должны обрисоваться 20 февраля на заседании в Колонном зале Дома
союзов. Судя по всему, блок создается с расчетом на оказание политической поддержки Е.Примакову.) Был также
обсужден вариант, связанный с созданием блока во главе с Ю.Болдыревым, являющимся членом Совета лидеров СДА.
Кроме того, члены Политсовета обсудили предложения по улучшению финансирования СДА, связанные с активизацией
участия в этом региональных отделений.
23 ЯНВАРЯ в Москве состоялся 12-й пленум Центрального комитета КПРФ, на котором был рассмотрен вопрос "О
позиции партии по вопросу вывода страны из экономического кризиса". С основным докладом выступил секретарь ЦК
В.Видьманов. В обсуждении доклада приняли участие П.Романов (Красноярск), В.Кашин (Московская обл.), В.Тихонов
(Иваново), В.Федоткин (Рязань), Г.Селезнев (Москва), В.Чертищев (Тюмень), В.Сайкин (Москва), В.Калягин (Владимир),
Б.Зубков (Пенза), А.Апарина (Волгоград), В.Парамошкин (Сахалин), Е.Лигачев (Москва), В.Волков (Оренбург), Ю.Политухин
(Москва), А.Козлов (Москва). С заключительным словом на пленуме выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. Пленум
принял заявление об отношении КПРФ к проекту бюджета на 1999 г., а также одобрил основные положения "Позиции
Коммунистической партии Российской Федерации по вопросу вывода страны из экономического кризиса", поручив
Президиуму ЦК доработать документ с учетом высказанных замечаний и предложений. Партийным комитетам было
поручено провести в парторганизациях широкое обсуждение "Позиции", а фракции КПРФ в Госдуме - сосредоточить
внимание на разработке и принятии законов, соответствующих этому документу и направленных на "улучшение положения
трудящихся и населения".
23-24 ЯНВАРЯ прошла межрегиональная конференция сторонников Сергея Кириенко, на которой обсуждалась подготовка
к учредительному съезду движения "Новая сила", намеченному ориентировочно на февраль 1999 г.
23-24 ЯНВАРЯ в подмосковном Голицыне состоялся пленум Центрального совета объединения "Яблоко", на котором
был утвержден план предвыборной парламентской кампании. Подробности - в следующем номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
19 ЯНВАРЯ состоялась I конференция общественной организации "Ратники Отечества". С основным докладом выступил
руководитель организации бывший министр внутренних дел РФ Анатолий Куликов. Характеризуя ситуацию в стране, он, в
частности, заявил, что события августа 1998 г. "положили конец иллюзиям" о возможности успешных реформ на основе
"хищнической приватизации", "бесконтрольного использования государственных бюджетных средств" и т.п., "показали
исчерпанность экономических, социальных и политических ресурсов того пути развития, которым шла Россия с 1991 года".
По его оценке, в стране "сложилась криминальная, синдикалистская экономика, замешанная на прочной связи
организованной преступности с властью". Говоря о задачах возглавляемой им организации, А.Куликов сообщил, что
"Ратники" созданы для оказания помощи ушедшим в отставку сотрудникам МВД. Организация зарегистрирована в ноябре
1998 г. и намеревается принять участие в парламентских выборах. (В настоящее время отделения РО проходят
регистрацию в 62 регионах РФ.) По словам бывшего министра МВД, его сторонники "никогда не будут поддерживать ни
крайне левых, ни крайне правых", а будут ориентироваться на союз с "Отечеством" Ю.Лужкова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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Лидер СПД "Держава" против ратификации российско-украинского договора
21 января в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция председателя Социалпатриотического движения "Держава" К.Затулина и политолога А.Миграняна на тему недавней ратификации в
Госдуме Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
К.Затулин резко негативно отозвался о Договоре, подчеркнув, что он не отвечает своему наименованию, имеет чисто
декларативный характер, и единственным его результатом является признание границ РФ и Украины и принадлежности
Украине Крыма и Севастополя (что, по его словам, открывает Украине путь в НАТО, куда не принимаются государства,
имеющие территориальные споры). Он сообщил, что на Украине после ратификации Договора был поставлен вопрос о
законности существования школ, обучающих детей моряков Черноморского флота по российским программам. Напомнив
историю с "утечками" российского газа из трубопроводов, проходящих по территории Украины, К.Затулин заявил: "Я
думаю, что вот на эти деньги от утечек и подкармливается украинское лобби в России, и подкармливается вся
деятельность по лоббированию этого невыгодного для России документа. Пока премьером был господин Черномырдин, у
нас никогда не прекращалось настоящее партнерство, только партнерство двух бюрократий - российской и украинской,
которые, вместе воруя из нефтегазопроводов, вместе делили доходы". По его мнению, необходимыми условиями
утверждения Договора Советом Федерации должны стать урегулирование отношений между Украиной и Крымом (пусть
последний и будет пока числиться в составе Украины), а также признание Украиной государственного статуса русского
языка - как это сделано в Белоруссии. При этом он напомнил, что именно благодаря своей позиции в поддержку русского
языка нынешний президент Украины Л.Кучма получил поддержку 80% избирателей Крыма. А.Мигранян добавил, что в
истории дипломатии нет других примеров, когда страна, имеющая "серьезные экономические, языковые и военные
преимущества", заключила бы "такое катастрофическое для себя соглашение". По его словам, согласно этому договору РФ
утрачивает положение субъекта международных отношений и превращается в объект таких отношений. В связи с этим
А.Мигранян предложил отложить ратификацию договора "лет на 10" - до тех пор, пока Российское государство не встанет
"на нормальные рельсы", не "консолидирует себя" и не "превратится в субъекта международной политики".
В ходе ответов на вопросы К.Затулин неоднократно подчеркнул, что Договор между РФ и Украиной стал фактором
российской внутриполитической жизни: "Сегодня выступить против договора - это значит поддержать точку зрения
Ю.Лужкова, а выступить за договор - поддержать точку зрения Г.Селезнева, Г.Зюганова и, в какой то мере, премьера".
Относительно Е.Примакова лидер "Державы" заметил: "У него были другие точки зрения, когда он пришел в министры
иностранных дел. Очень скоро он выяснил для себя, что его оппозиция скорейшему заключению договора вызывает
неудовольствие в правительстве РФ, возглавляемом Черномырдиным. Виктор Степанович очень далеко зашел в своих
формальных и неформальных контактах с украинской стороной, и Евгений Максимович, к сожалению для России, избрал
такой же путь. С тех пор как он поучаствовал в подписании договора, было бы сложно рассчитывать, чтобы
правительство, которое он возглавляет, отказалось бы от этой линии". Кроме того, он усмотрел в поддержке Г.Селезневым
Договора проявление "ревности" к Ю.Лужкову - "в связи с популярностью последнего в левоцентристских кругах".
Утверждение КПРФ, что ратификация договора РФ с Украиной является шагом к воссозданию СССР, К.Затулин расценил
как "химеру": "Такой вопрос в сегодняшней украинской политической жизни не стоит". Он также сообщил, что по
требованию СПД "Держава" на 22 января намечено заседание Президиума НПСР, на котором будет рассмотрена позиция
Г.Зюганова по Договору с Украиной. По его словам, против поддержки Договора лидером КПРФ выступают Н.Рыжков,
Н.Харитонов, Г.Тихонов, В.Клыков и Э.Балтин. Вместе с тем К.Затулин признал: "Существует очень большая вероятность
того, что из-за нежелания ссориться с основной входящей в НПСР партией другие политические союзники коммунистов
как-то постараются спустить дело на тормозах". Он также сообщил, что 27 января, накануне заседания Совета Федерации,
на котором должен быть рассмотрен Договор, движение "Держава" намерено пикетировать здание СФ, а днем раньше,
совместно с другими организациями, провести митинг у памятника Юрию Долгорукому.

Встреча Г.Явлинского с представителями интеллигенции Москвы
21 января в Центральном доме кино состоялась встреча лидера "Яблока" Г.Явлинского с представителями
московской интеллигенции. Вели вечер В.Мережко и Ю.Гусман.
В ходе встречи Г.Явлинский заявил, что "Яблоко" выступит на парламентских выборах 1999 г. самостоятельно, а сам он в
2000 г. будет баллотироваться в президенты. Коснувшись деятельности правительства, он отметил неспособность
сформированного Е.Примаковым кабинета решить вопросы о налогах, долгах, представить выполнимый бюджет,
остановить рост цен и создать предпосылки к началу экономического роста. В то же время Г.Явлинский сообщил, что
"Яблоко", критикуя экономическую политику правительства, продолжает оказывать поддержку Е.Примакову как
"политическому премьеру". Главной задачей премьера, по его мнению, "было ограничить неизбежное после событий 17
августа движение маятника влево", и тот это сделал. "Евгений Примаков не является моим единомышленником, даже
попутчиком, но политические послекризисные задачи он решил, и в этом смысле мы продолжаем его поддерживать", подчеркнул Г.Явлинский. В числе шагов, которые, по мнению "Яблока", необходимо предпринять в первую очередь в
области экономики, выступающий назвал "решительные и смелые" изменения налоговой системы и акцент на
использование природной ренты для вывода страны из кризиса. Что касается налогов, то, по его мнению, для физических
лиц подоходный налог должен быть установлен в размере 10%, для промышленных предприятий со всеми выплатами 20%, для сельскохозяйственных - 15%.
На вопрос, смог ли бы он стать премьером при Примакове-президенте, Г.Явлинский ответил, что Е.Примаков не имеет
шансов быть избранным на этот пост. "Чтобы избраться президентом, ему нужно показать, что он может достичь
существенных успехов в экономической сфере, - пояснил он. - Пока что ничего такого не происходит. К сожалению. А мог
бы. Но он почему-то решил, что председатель Госплана СССР - самый лучший экономист, председатель Госбанка СССР самый лучший банкир, а глава Госагропрома РСФСР - самый лучший зампред. Потому и не получится: время другое и
задачи другие, цели другие." О своих отношениях с московским мэром лидер "Яблока" сказал, что у него "есть
взаимопонимание" с Юрием Лужковым. "Я надеюсь его сохранить, несмотря ни на какие выборы", - добавил он. Отвечая
на упреки в "политической капризности", лидер "Яблока" обещал "исправиться", но заметил: "Мне говорят: "Чистеньким
хотите остаться?". Я отвечаю - да. Меня мама в детстве научила, что лучше быть в чистой рубашке. Если ее нет, тогда
другое дело. Если есть возможность помыть руки, значит, надо мыть руки". Отвечая на некоторые вопросы личного
характера, лидер "Яблока" сообщил, что чувствует себя сейчас хорошо, "лучше чем до болезни".
21 ЯНВАРЯ в информагентстве "АК&М" состоялась пресс-конференция бывшего руководителя фракции НДР Александра
Шохина. А.Шохин отверг обвинения в том, что он лично заинтересован в неудачах движения НДР и его думской фракции:
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"Я не могу желать неудачи НДР, так как моя задача - содействовать победе правоцентристских сил, а развал "Нашего дома"
был бы на руку левым". В качестве шага к спасению движения он предложил вступление в альянс с коалицией "Правое
дело", что, по его словам, позволит не отнимать голоса друг у друга и успешно преодолеть пятипроцентный барьер на
выборах в Госдуму в 1999 г. Препятствием к этому, по мнению А.Шохина, является напряженность в отношениях между
Сергеем Кириенко и Виктором Черномырдиным, "каждый из которых считает, что в произошедшем 17 августа крушении
национальной экономики виноват другой". По словам бывшего лидера фракции НДР, он все же настоятельно
рекомендовал бы В.Черномырдину "двигаться в сторону правых", учитывая, что "движение в "центр" перекрыто"
("Договоренностей Черномырдина с лидером "Отечества" Лужковым быть не может"). А.Шохин приветствовал избрание
В.Рыжкова руководителем фракции НДР, назвав это решение "лучшим из существовавших вариантов". Вместе с тем он
заметил, что "если лидер фракции будет опять только "говорящей головой", без реальных рычагов управления, то
Рыжкову можно только посочувствовать".
21 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция лидера движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки" Виктора Илюхина. Коснувшись вопроса об участии ДПА в предстоящей избирательной кампании,
В.Илюхин, в частности, сообщил, что руководство движения ведет консультации о создании единого избирательного блока
с Российским общенародным союзом, РКРП, Русской партией и др. Говоря о возможном названии блока, В.Илюхин
предположил, что он будет носить имя первого руководителя ДПА Льва Рохлина или будет назван "двумя-тремя
фамилиями" - "Блок Рохлина-Илюхина-Макашова".
25 ЯНВАРЯ Политсовет Социал-демократической ассоциации РФ выступил с заявлением, в котором признал подписание
и ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной противоречащей интересам
России и развитию отношений с Украиной. В документе отмечалось, что 9 июля 1993 г. Верховный совет РФ принятием
постановления о российском статусе Севастополя "положил конец спекуляциям по этому вопросу", думские же фракции
КПРФ и "Яблоко", проголосовав за ратификацию Договора, "предали историческую память важности основания
Севастополя, морскую честь и славу России в лице этого города-героя". Политсовет СДА призвал членов Совета
Федерации, законодательные собрания субъектов Федерации, общественные и политические организации и пр.
"подняться широким фронтом в защиту интересов нашей Родины". "Ельцины, козыревы, явлинские канут в небытие, а
Россия была и будет нашей великой и любимой Родиной, - говорилось в заявлении. - Наша задача - не дать политическим
прохвостам распродавать нашу Родину в угоду каким-то их сиюминутным интересам."

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия коммунистов в 75-ю годовщину со дня смерти В.И.Ленина
21 ЯНВАРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением "Ленин с нами", в котором, в частности, говорилось:
"...Будучи носителем коммунистических идеалов, созданными лучшими мыслителями человечества, новаторски
переосмыслив столетнюю деятельность российской компартии от РСДРП до КП РСФСР, на пороге третьего
тысячелетия КПРФ предстает обновленной и очистившейся от всего идейно чуждого и наносного, оставаясь партией
трудового народа, партией Ленина. ...Будучи последователями Ильича, твердо уверенными в том, что в основе
социальных преобразований лежит коренное изменение способа производства, мы выступаем за многоукладность в
экономике, рассматривая ее как демократическое соревнование коллективистского и частного начал, победителем
которого неизбежно станут социалистические производственные отношения. Являясь твердыми приверженцами
пролетарского интернационализма, мы в первую очередь стремимся подчинить социально-экономическую и
международную политику интересам трудящихся России, сохранению и укреплению нашего Отечества. ...КПРФ
рассматривает президентские и парламентские выборы как инструмент в борьбе за достижение подлинной
демократии и народовластия, как способ приобщения миллионов граждан страны к активной политической жизни по
управлению государством. ...В день памяти нашего вождя Президиум ЦК КПРФ от имени полумиллионной армии
российских коммунистов заявляет, что наша партия, вместе с союзниками и друзьями по народно-патриотическим
силам страны, сделает все, чтобы остановить развал экономики, отправить на свалку истории предателей и
политических авантюристов, возродить единую социалистическую Родину".
21 ЯНВАРЯ члены Союза офицеров и "Трудовой России" (В.Анпилова), собравшись у ограды Александровского
сада, проследовали колонной (около 300 человек) к Мавзолею В.Ленина, где провели митинг. Открывая мероприятие,
Ю.Худяков, в частности, заявил: "Идеи Ленина жили и будут жить вечно. И когда некоторые говорят: раздайте оружие,
мы говорим: оружия нам не надо - у нас есть идеи Ленина, которые много раз пытались опровергнуть, но это
невозможно, так как они выверены самой историей". На митинге выступили А.Ермакова (рассказала о поездке группы
активистов "Трудовой России" в Горки Ленинские, подчеркнув, что сотрудники музея "сохраняют это историческое
место в целости и сохранности"), руководитель Московской организации СО В.Усов ("Только подлецы могут пытаться
опровергнуть великие ленинские идеи, и их не понимают только псевдодемократы, которым не дороги ни русский, ни
советский народы, ни Россия, ни прогресс") и др. После минуты молчания к Мавзолею были возложены цветы.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ движение "Трудовая столица" провело у памятника Г.Жукову в Москве митинг, в котором приняло
участие около 200 человек, в том числе члены РКРП, "Трудовой России" (В.Анпилова) и ВКПБ. Открывая митинг,
В.Гусев прокомментировал "самую актуальную" на сегодня, по его мнению, работу В.Ленина, - "Грозящая катастрофа
и как с ней бороться". Он осудил СМИ, которые "обвиняют Ленина во всех грехах", и назвал журналистов, прежде
всего из "Московского комсомольца", "экстремистами". На митинге выступили также председатель "Военнонародного совета России" Д.Легкоступов (заявил, что все, кто "унижает В.И.Ленина", будут осуждены "военнонародным трибуналом"; выступил против планов ликвидации Мавзолея В.Ленина: "Не будет Мавзолея - не будет и
Кремля!"), Б.Гунько (рассказал о ходе судебного заседания по делу члена РКСМ(б) А.Соколова, выразив возмущение
тем, что процесс был закрытым; "Мы должны объяснять всем, что настоящие террористы сидят за кремлевской
стеной, что в стране наступает самый настоящий фашизм. Эти молодые люди боролись за нас, своей героической
борьбой они предотвратили разрушение Мавзолея Ленина"), член РКРП А.Федоров (выразил возмущение по поводу
ликвидации музея-квартиры В.Ленина в Кремле и музея Ленина; выступил против ликвидации Мавзолея Ленина),
председатель Московского советского антифашистского общества О.Федюков (утверждал, что своими действиями
И.Губкин, А.Соколов и другие сидящие в "Лефортове" члены РКРП "спасли Мавзолей В.И.Ленина от закрытия") и др.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у здания бывшего музея В.Ленина состоялся митинг, организованный Москомсоюзом. В нем
приняло участие около 150 человек. На митинге выступили лидер РКП-КПСС А.Пригарин, член Политсовета ЦИК РПК
А.Соловьев, первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов, секретарь ЦК РКРП по идеологии В.Подгузов, представители
РКП-КПСС А.Лашин и Ю.Цыганков, представители МО ВКПБ и др. По окончании митинга его участники, построившись
в колонну, прошли на Красную площадь и возложили цветы к Мавзолею В.Ленина.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
23 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего музея В.Ленина приняло
участие около 120 человек. Вел митинг Б.Гунько.
На митинге выступили А.Куреев ("Тот, кто не признает диктатуру пролетариата, не может называться коммунистом";
предупредил: "НЭП, за который ратует Г.Зюганов, приведет к дальнейшей капитализации страны"), Б.Гунько
(охарактеризовал правительство Е.Примакова как "обычное буржуазное правительство"; расценил соглашение
Е.Примакова с губернатором Кузбасса А.Тулеевым о предоставлении больших прав Кемеровской области как "шаг к
распаду России"; высказал мнение, что "ратифицированный по настоянию Примакова и Зюганова договор с Украиной
открывает ей дорогу для вступления в НАТО"), В.Петров (зачитал заявление ЦК РКРП по поводу событий в Румынии:
"Шахтеры Румынии демонстрируют всему миру марш организованных выступлений трудящихся. Лозунги буржуазной
демократии отброшены как мишура, неспособная прикрыть и приукрасить остроту противостояния труда и капитала,
бедняков и финансовой элиты. Приходит время расплаты за злодеяния, свершенные Горбачевым в связке со
спецслужбами Запада в ходе буржуазного переворота на румынской земле. Российская коммунистическая рабочая
партия выражает солидарность с героической борьбой шахтеров, всех трудящихся Румынии. Эта борьба является
образцом для шахтеров, всего трудового народа России, Украины и других регионов Союза Советских
Социалистических Республик, повергшихся массированному давлению со стороны исполнителей бесчеловечных
программ Международного валютного фонда, диктующего буржуазным режимам кабальные условия предоставления
кредитов"), О.Федюков (сообщил, что на завершившемся 21 января судебном процессе А.Соколов был осужден на
четыре года по обвинению в "терроризме, вандализме и изготовлении взрывчатых веществ"; констатировал, что,
вынеся А.Соколову приговор, власти доказали, что "террором занимаются они сами"), Б.Стефанович (выразил
несогласие с заявлением Президиума ЦК КПРФ "Ленин с нами", заявив, что "каждая позиция, каждый абзац этого
заявления является оппортунистическим"; сделал вывод: "Зюгановщина есть самый злейший враг социализма,
самый злейший враг коммунизма, и приход Зюганова к власти означает поражение коммунистической идеи и
социализма на десятилетия") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" МК РКРП у бывшего музея В.Ленина приняло участие около 60 человек.
Собравшиеся держали плакаты "Ленинизм сегодня - решающее оружие пролетариата!", "СССР - мир, труд, счастье,
социализм!" и др. На митинге выступили А.Сергеев (прокомментировал проект бюджета-99, отметив, что вся его
доходная часть "меньше, чем одни только военные расходы США, планируемые на 1999 г."; изложил возможные
варианты выхода страны из кризиса: "амнистия капиталов "новых русских", вывезенных ими за границу";
"частичный дефолт"; "суверенный дефолт" с предоставлением странам-кредиторам права в счет российского долга
арестовать всю собственность "новых русских" за рубежом; выступил за последний вариант, но предположил, что
"режим не пойдет на это"; рекомендовал РКРП выдвинуть лозунг "суверенного дефолта"), В.Подгузов (констатировал,
что "рабочий класс, вопреки всему, поднимается на борьбу"; призвал РКРП "убедить современных пролетариев, что
единственным выходом из создавшегося для них положения, из нищеты и бесправия является наличие политической
власти в их руках") и др.
24 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.И.Ленина приняло участие
около 200 человек. Митинг открыл И.Журавлев. Призвав готовиться к предстоящим выборам, он заявил: "Люди,
голосовавшие за Лужкова и Ельцина, - это люди, которые хотят хорошего капитализма, как и шахтеры, которые
пришли на Горбатый мост. Но хорошего капитализма не бывает. ...Хороший капитализм - это мертвый капитализм".
Выступили также А.Ушанев (от имени Комитета защиты Т.Рохлиной призвал собравшихся оказать влияние на
Уполномоченного по правам человека О.Миронова, чтобы он не реже раза в месяц посещал Т.Рохлину и
"политзаключенных"-членов РКРП), Н.Оводков (назвал "самым страшным для нашей страны" решение Госдумы о
ратификации договора с Украиной и призвал провести пикет у здания Совета Федерации в день обсуждения этого
вопроса; сообщил о состоявшемся накануне заседании Координационного совета рабочих Москвы, который принял
решение провести 27 марта съезд рабочих Москвы), Г.Халявин (призвал собирать подписи за проведение
референдума о ликвидации поста президента, пояснив, что "эти подписи нам к концу года понадобятся"), Г.Вайзер
(рассказала о ходе судебного процесса в Литве над М.Бурокявичюсом и Ю.Ермалавичюсом и о закрытии русской
школы в Вильнюсе; пригласила всех принять участие в пикете у литовского посольства), член ЦК "КПСС ЛенинаСталина" А.Козлобаев (назвал "экстремистами" Б.Ельцина, В.Черномырдина, С.Кириенко и Ю.Скуратова) и др.
17 ЯНВАРЯ в Москве, в Центральном доме литератора, состоялось торжественное заседание, посвященное 10-летию
независимой ассоциации писателей "Апрель". Заседание открыла А.Гербер. В числе выступивших были известные литераторы и
политические деятели - А.Приставкин, Л.Разгон, Е.Гайдар, Ю.Черниченко, Я.Костюковский, А.Городницкий, Г.Дробот,
А.Черкизов и др. Участники заседания рассказали о памятных событиях в истории ассоциации и, в частности, об учреждении
литературной премии имени академика А.Сахарова "За гражданское мужество писателя", лауреатами которой стали Лидия
Чуковская, Лев Разгон, Семен Липкин, Фазиль Искандер, Булат Окуджава, Борис Чичибабин, Алесь Адамович, Юрий Давыдов,
Елена Ржевская, Борис Васильев и Юрий Хащеватский. Как было отмечено, денежные вознаграждения первых семи премий
складывались от реализации тиража альманаха "Апрель". Последние три года материальную поддержку Сахаровской премии
оказывает партия "Демократический выбор России".
24 ЯНВАРЯ Московское советское антифашистское общество провело возле следственного изолятора "Лефортово" митинг в
поддержку "политзаключенных"-членов РКРП. Акция была приурочена к дню рождения И.Губкина, которому в этот день
исполнилось 35 лет. В митинге участвовало около 70 членов РКРП, РКСМ(б), НБП, а также анархистов различных тенденций. Вел
митинг В.Гусев, прокомментировавший обращение лидера Демсоюза России В.Новодворской к послу Великобритании (см.
Партинформ, № 2): "Все они" боятся ответственности за геноцид, который творится в стране под лозунгами построения рыночной
экономики, и скоро побегут за границу. Но они будут сидеть в этой тюрьме". Выступили также Б.Гунько (назвал сидящих в
"Лефортове" комсомольцев "героями"), Н.Ракс (прокомментировала "заведомо несправедливый" приговор, вынесенный
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А.Соколову: "Возможно, этот суд запугает кого-нибудь из пожилых, но молодежь стала только злее"), П.Былевский
(охарактеризовал действия А.Соколова, И.Губкина и др. как "закономерную реакцию" на попытки вынести из Мавзолея тело
Ленина, на снос памятника Дзержинскому и пр.), представитель Комитета защиты Т.Рохлиной А.Ушанев ("В стране все продается
- продаются острова, продается рыба. Молодые патриоты выступают в защиту всего, что у нас продано, а их объявляют
террористами"), О.Федюков (рассказал о некоторых подробностях дела А.Соколова, сообщив, в частности, что высказанная
последним во время экспертизы готовность отдать жизнь за революцию, была в соответствии с принятыми в США стандартами
расценена как склонность к суициду, в результате чего обвиняемому был поставлен диагноз "шизоидная астения") и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол, посвященный 75-летию со дня смерти Ленина и 80-летию Коминтерна
16 января в подмосковных Горках Ленинских состоялся круглый стол, посвященный 75-й годовщине со дня смерти
В.Ленина и 80-летию Коминтерна. В заседании приняли участие члены Совета СКП-КПСС, актива Московской
городской и областной организаций общества "Российские ученые социалистической ориентации" и др.
Вступительное слово "Ленин, Россия и Коминтерн в истории и современности" произнес председатель Совета СКП-КПСС
и Международного комитета "За союз и братство народов" Олег Шенин. Отметив роль В.Ленина в строительстве партии
нового типа, осуществлении Октябрьской революции, разработке теории и практики первых шагов социалистического
строительства, он сделал вывод, что "ленинское наследие неисчерпаемо так же, как и материя". Обратившись к истории
Коминтерна, докладчик заявил: "Основываясь на этом примере, нам предстоит терпеливо, последовательно и настойчиво,
шаг за шагом, выстраивать в современных условиях подобие нового Коминтерна как на ближнем, так и на широком
международном уровне". В заключение О.Шенин сказал: "Мировой империализм во главе с его ударной силой - сионизмом
и выращенный на этих дрожжах отечественный капитал не жалеют усилий для того, чтобы если не вычеркнуть имя и дело
Ленина из всемирной истории, то хотя бы максимально его очернить, принизить, фальсифицировать. Потому-то и
нуждается исполинская фигура Владимира Ильича в нашей защите так же, как и его продолжателя и ученика И.В.Сталина,
чье 120-летие со дня рождения мы будем отмечать в конце года. Правда о Сталине - это правда о драме революционного
народа, революционного класса, веками не подпускаемого к высокой культуре и посягнувшего на самую жизненно
необходимую привилегию буржуазии". При этом докладчик пояснил, что сказанное "не следует воспринимать как
восхваление Сталина - сам Сталин к тому же в этом совершенно не нуждается". По мнению О.Шенина, у И.Сталина "были
серьезные ошибки, но об этих ошибках имеют право говорить только те, кто разобрался в конкретной обстановке того
времени и выяснил, что причина лишних жертв - в отсутствии помощи Сталину и рабочему классу". С докладом "Ленин наше человеческое знамя" выступил сопредседатель РУСО Р.Косолапов, с докладом "Юбилей Коминтерна и некоторые
вопросы возрождения единства коммунистического движения" - профессор Института философии РАН В.Гранов. По
окончании выступлений состоялась дискуссия.

Члены Экономического клуба о развитии экономики страны
18 января состоялось очередное заседание Экономического клуба, членами которого являются в основном
сторонники Правоцентристской коалиции.
С докладом "Поражение или отступление" выступил бывший вице-премьер правительства РФ Е.Ясин. Он отметил, что
"поражение потерпела консервативная политика, стремящаяся откладывать на потом решение острых проблем, готовая
ради этого залезать в долги". При этом он признал, что "это поражение и реформаторов, мирившихся с этой политикой и
тем самым разделивших ответственность за нее". Вместе с тем Е.Ясин констатировал, что "важнейшие достижения реформ
- либерализация и приватизация - испытание выдерживают". По прогнозу выступающего, августовский кризис, ставший
"паузой" в осуществлении реформ, может затянуться на 10-15 лет, но "позволит зафиксировать результат: ослабленная,
ободранная Россия вырвалась из западни планово-распределительной системы и обратно туда ее уже не загонишь".
Докладчик констатировал начало "нового этапа борьбы - борьбы за преобразования, способные создать в России
эффективную рыночную экономику и социальную базу демократии", а также изложил три возможных сценария развития
страны. Первый, "оптимистический", предполагает вхождение сторонников реформ в правительство, что, по мысли
Е.Ясина, позволит удержать инфляцию на сравнительно низком уровне, обеспечит стабилизацию или даже небольшой
рост производства, но, наряду с этим, может привести к усилению социального напряжения, крупной победе левых и
национал-патриотов на парламентских и президентских выборах и новым социальным экспериментам над Россией.
Вероятность такого варианта, по оценке выступающего, практически равна нулю. По второму, "пессимистическому",
сценарию, правительство Е.Примакова будет пытаться справиться с нарастающими угрозами "методом усиления
социальной направленности реформ", что приведет к высокой инфляции, оживлению, а затем более глубокому спаду
производства, серьезному снижению уровня жизни и росту бедности. Положительным моментом такой политики Е.Ясин
назвал то, что "население на опыте убедится, что умеренные консерваторы или левые радикалы не способны решить ни
одной проблемы России, а вот погубить ее - запросто". "Мы как бы получаем прививку от популистской политики и
национал-социалистической демагогии, - заявил он. - Тогда, если конечно сохраним демократию, на выборах есть шанс
выстроить сильную правую оппозицию, иметь президента и правительство, которые не будут стесняться слова
"реформы"." Третий, "реалистический", сценарий, по Ясину, состоит в том, что правительство "будет проводить
сбалансированную политику: немножко борется с инфляцией, немножко поддерживает производство, немножко борется с
коррупцией и преступностью, немножко потрафляет отдельным лоббистам, открывая отдельные щели для воровства". В
результате, по прогнозу выступающего, до конца 1999 г. сохранится "умеренная" инфляция (до 100% в год), спад
производства и уровня жизни будет небольшим и т.д. Однако в результате к парламентским и президентским выборам,
заметил Е.Ясин, страна подойдет "в состоянии максимальной неопределенности", и что за ними последует - неизвестно.
"Боюсь, что этот сценарий и самый реалистический, и самый пессимистический. Без кавычек. Необходима мобилизация
всех общественных сил, на деле выступающих за демократию и рыночную экономику, чтобы он не осуществился", заключил докладчик.
Кандидат технических наук Е.Гавриленков представил доклад "Сценарии макроэкономической политики и развитие
российской экономики в среднесрочной перспективе". Он также обрисовал три сценария развития событий. Первый
("инерционный"): государство оказывается неспособным провести реальную реформу бюджетной и налоговой систем, в
результате чего финансирование дефицита будет осуществляться преимущественно за счет внутренних источников (при
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незначительных объемах внешнего финансирования - не более 3-4 млрд долларов в год). По мнению докладчика, в этом
случае Россия явно не сможет в полном объеме выполнить свои обязательства перед внешними кредиторами, но
постарается выплачивать внешний долг частями, договариваясь с кредиторами и реструктурируя остающиеся объемы
выплат. При этом сохранение относительно невысокой доли доходов бюджета в ВВП и, соответственно, невозможность
финансирования общественного сектора экономики будет служить одним из факторов, способствующих сохранению
сложившейся структуры распределения доходов населения и невысокого внутреннего спроса. Второй сценарий:
официальный отказ от обслуживания долга (по крайней мере, на ближайшие 3-4 года) не стимулирует активности
государства по рационализации государственных расходов и повышению собираемости налогов, снижению и изменению
структуры государственных расходов, что, по мысли докладчика, будет означать сохранение сложившейся в стране
неравномерной структуры распределения доходов. Реализация этого сценария, подчеркнул выступающий, приведет к
большей изоляции страны на международной арене, снижению внешнеторгового оборота. Третий сценарий ("активной"
политики): проведение курса, который обеспечил бы существенное продвижение в части структурных реформ,
преодоление бюджетного кризиса, принятие мер по сокращению оттока капитала из страны, повышению налоговой
дисциплины и ответственности за неуплату налогов. Принятие реалистичного бюджета на 2000 г. с первичным профицитом
в несколько процентов ВВП, с точки зрения Е.Гавриленкова, позволит договориться с международными финансовыми
организациями, в результате чего появится возможность реструктуризации внешнего долга, а также получения новых
кредитов. Это, в свою очередь, может улучшить макроэкономические показатели, снизить инфляцию, повысить долю
сбережений в ВВП.
С докладом "Коммунистическое правительство в посткоммунистической России: сто дней" выступил лидер ДВР
Е.Гайдар. Констатировав, что правительство все еще находится в состоянии выбора своего экономико-политического
курса, он отметил, что "стремление к жесткому бюджету противоречит выбранному направлению налоговой реформы и не
подкрепляется мерами по повышению эффективности государственных расходов". В экономической области главными
последствиями проводимого курса, по его мнению, станут "снижение реальных денежных поступлений бюджета в
результате непродуманной налоговой реформы", "ускорение инфляционных процессов в 1999 г. при опасности входа в
режим экстремально высокой инфляции", "дальнейшее снижение уровня жизни бюджетников и пенсионеров, увеличение
доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, усиление дифференциации доходов", "демонетизация
ВВП, усиливающая спад производства". В политической сфере, по прогнозу Е.Гайдара, речь может идти о реальном
ослаблении государственной власти под воздействием следующих факторов: "сокращение возможностей власти влиять
на положение дел в стране, на решение не только экономических, но и политических и военных задач из-за сокращения
доходов федерального бюджета"; "потеря контроля за государственными расходами - как на федеральном, так и на
региональном уровне". Особенно опасными в этом отношении, с точки зрения выступающего, являются попытки
регулирования цен, поскольку "возникающий в результате товарный дефицит становится важнейшим побудительным
мотивом для регионов ограничивать движение товаропотоков, ведя к разрыву единого экономического пространства
страны". Общий вывод, который, по мнению Е.Гайдара, вытекает из анализа первых ста дней работы правительства
Е.Примакова, заключается в том, что "страна настойчиво и неуклонно приближается к новому витку социальноэкономического кризиса, ...гораздо более острому и болезненному, чем в середине 1998 г.". В этих условиях, подчеркнул
выступающий, "обстоятельства будут все настойчивее подталкивать правительство к необходимости выбора между
жестким стабилизационным вариантом и экономической политикой популизма".

СУДЫ
Член РКСМ(б) А.Соколов осужден по статье "терроризм"
21 января в Мосгорсуде завершилось рассмотрение уголовного дела члена РКСМ(б) и РКРП Андрея Соколова,
обвиняемого в терроризме.
Среди активистов леворадикальных организаций, пришедших на заседание суда, распространялась листовка
некоего "Левого антифашистского радикального союза": "Набирает ход репрессивная машина буржуазно-фашистского
государства. Процесс над А.Соколовым, проходящий за "закрытыми дверями" с нарушением всех правовых норм,
готовящийся закон о политическом экстремизме, есть не что иное, как попытка задавить волну народного гнева.
Поэтому долг каждого честного человека - стать на путь революционной борьбы, гражданского неповиновения,
вплоть до террористических актов. Необходимо повсеместно продолжать дело "первых ласточек революции" Соколова, Губкина, Скляра, Максименко, Радченко, находящихся сегодня в буржуйских застенках - тюрьме
"Лефортово". Наши методы революционной борьбы: поджигайте и взрывайте госучреждения и буржуйские офисы,
уничтожайте представителей органов правопорядка, экспроприируйте экспроприаторов, пропагандируйте
вооруженное восстание, уклоняйтесь от уплаты налогов, не служите в армии! К оружию, товарищи! Да здравствует
революция!".
Заседание суда началось с выступления эксперта фирмы "Алконост", занимающейся реставрацией православных
храмов. Эксперт оценил ущерб, нанесенный в результате взрыва закладной плиты Романовых на Ваганьковском
кладбище в 208 тыс. деноминированных рублей (ранее кладбищенское начальство оценило ущерб в 188 руб.). В ходе
прений сторон адвокат А.Соколова Станислав Маркелов предлагал квалифицировать поступок своего подзащитного
как вандализм и ограничиться возмещением причиненного ущерба, в то время как прокурор требовал приговорить
обвиняемого к 6 годам лишения свободы. В последнем слове А.Соколов заявил, что не отказывается от своих
убеждений, но теперь не повторил бы своих прежних поступков, а действовал более законными методами. По его
словам, к действиям, за которые его судят, его подтолкнули отсутствие работы и невыплата зарплаты на последнем
месте работы. "Пусть судят мои действия, а не мои взгляды. Если меня засудят, власти окажутся большими
террористами, чем я", - заявил он.
После перерыва был зачитан приговор, в котором А.Соколов был признан виновным в незаконном приобретении,
хранении и транспортировке взрывчатых веществ, в изготовлении взрывного устройства и в терроризме. В качестве
доказательств рассматривались найденные на месте происшествия обломки взрывного устройства, изъятый во время
обыска паяльник, ксерокопия "Поваренной книги анархиста" и баллончик с краской. Кроме того, суд признал
доказательствами также показания В.Таболина (его отказ от первоначальных показаний был интерпретирован как попытка
помочь обвиняемому). В качестве оснований, по которым действия А.Соколова квалифицировались как "терроризм",
были упомянуты нанесение значительного материального ущерба, а также то, что взрыв произведен в общественном
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месте. Вместе с тем, приняв во внимание показания свидетелей И.Костиковой и О.Федюкова, заявивших, что надпись
"Зарплату - рабочим!" А.Соколов писал по заданию РКСМ(б) и в других местах, суд не усмотрел в действиях подсудимого
стремления оказать давление на власть. Подсудимому также не была вменена в вину опасность того, что его действия
могли привести к массовой гибели людей. В связи с этим по статье "терроризм" А.Соколов получил не 5 лет (минимальный
срок, предусматриваемый этой статьей), а 3,5 года. По статьям "незаконное приобретение, хранение и транспортировка
взрывчатых веществ" и "изготовление взрывного устройства" А.Соколову было присуждено 1,5 и 2 года. Путем частичного
поглощения срока по разным статьям он был приговорен к лишению свободы на 4 года с содержанием в колонии общего
режима. Суд также признал необходимость возмещения 45 тыс. рублей (первоначально выдвинутая сумма иска составляла
по 9 тыс. рублей каждому из истцов). После вынесения приговора С.Маркелов заявил о намерении подать кассационную
жалобу в Верховный суд, признав при этом возможным, что новый суд признает А.Соколова виновным в терроризме по
"полной квалификации" и даст ему не менее 5 лет.

РЕГИОНЫ
МРО СвДР избрало председателя и ревизора
15 января в помещении одной из столичных школ состоялось отчетно-перевыборное собрание Московского
регионального отделения организации "Свободные демократы России" (до недавнего времени - Свободная
демократическая партия России), в котором приняли участие 19 человек. Вел заседание председатель МРО СвДР,
активист украинского землячества в Москве, сотрудник Министерства национальной политики РФ Евгений Агитаев.
Открывая собрание, Е.Агитаев объяснил его низкую представительность неудачным временем проведения, а
необходимость мероприятия - тем, что "создается, по сути, новая организация". После этого в состав МРО было принято
несколько новых членов: сотрудник Министерства труда и социального развития РФ С.Засухин, председатель
Международного комитета по делам военнослужащих А.Алексеев, юристы Ю.Сергеев и М.Буре и др. В отчетном докладе о
работе членов МРО СвПДР за последние несколько лет, Е.Агитаев назвал, в частности, агитацию в пользу Б.Ельцина в ходе
президентской кампании 1996 г., участие в выработке законов, касающихся свободы совести, местного самоуправления,
культурного развития национальных меньшинств, деятельность по защите русского населения в странах Балтии.
Коснувшись выборов 1997 г., он сообщил, что двое представителей МРО баллотировались в Московскую городскую Думу,
а один из них - Н.Московченко - стал депутатом. Заявив: "Он разделяет нашу идеологию и в дальнейшем будет оказывать
нам поддержку", Е.Агитаев признал, однако, что Н.Московченко заявил о невозможности своего членства в СвДР,
поскольку в силу служебного положения он во многом зависит от Ю.Лужкова и "завязан" на его структуры. (Под давлением
М.Салье докладчик признал также, что в ходе своей избирательной кампании кандидаты от СвДПР не объявляли о своей
принадлежности к партии, с тем "чтобы получить большее число голосов". На это прежний председатель МРО СвДПР
В.Штейн отреагировал: "Нам нужно, чтобы еще и знали о нашей партии".) Кроме того, по словам выступающего, трое
членов МРО СвДПР стали советниками районных собраний. Обратившись к положению дел в организации и отметив, в
частности, резкое падение ее численности, Е.Агитаев назвал причинами этого конфликт, вызванный требованием
руководства МРО полностью выплатить членские взносы (задолженность некоторых членов организации достигла ста
рублей), а также "разногласия на почве идеологии" ("Появились шатания: к "Яблоку" примкнуть, к Гайдару, к Шумейко").
Председатель СвДР М.Салье рассказала об итогах VI съезда СвДПР и перерегистрации СвДР в Министерстве юстиции
РФ. Изменение статуса организации она объяснила тем, что Минюст "в нарушение законодательства требовал списки пяти
тысяч членов с адресами и телефонами". Поэтому, по ее словам, было решено отказаться от статуса партии, сохранив,
однако, те же права. От названия "движение" тоже пришлось отказаться, поскольку Минюст потребовал бы в этом случае
проведения не перерегистрации, а регистрации новой организации - "со всеми вытекающими из этого последствиями".
Кроме того, сообщила М.Салье, представители "Свободных демократов", пойдя навстречу "незаконным требованиям
Минюста", убрали из устава упоминание о созыве Конституционного собрания как цели организации, а также норму об
обязательных членских взносах и др. К "незаконным шагам" Минюста выступающая отнесла вычеркивание из списка
Республиканского совета СвДР тех его членов, которые в момент своего избрания не являлись делегатами съезда. В
заключение М.Салье призвала избрать руководящие органы МРО СвДР и в самое ближайшее время провести
перерегистрацию регионального отделения в органах юстиции Москвы. Кроме того, комментируя сообщения Е.Агитаева об
участии членов СвДПР в митингах и демонстрациях, она заявила: "Я об этом первый раз слышу".
Участники собрания сформировали новый руководящий орган отделения - Координационный совет, определили его
состав (5 человек), а также решили вместо контрольной комиссии избирать одно лицо, наделенное контрольными
функциями - ревизора. М.Салье предложила избрать председателем МРО СвДР С.Засухина, ревизором - Е.Канаеву, а в
состав КС ввести, в частности, Максимилиана Буре. После этого С.Засухин представил свою программу, заявив: "Партия у
нас маленькая, соответственно и задачи должны быть поставлены достижимые". Главной задачей МРО на ближайшее
время он назвал участие в выборах в районные собрания и получение большинства в 1-2 из них. В ходе ответов на
вопросы С.Засухин назвал Ю.Лужкова "идеологическим врагом" "Свободных демократов" ("Лужков категорически против
и гражданского общества, и местного самоуправления. ...С таким человеком у нас ничего общего быть не может. ...Для нас
нет разницы между Зюгановым и Лужковым"). Е.Агитаев представил еще двух кандидатов в председатели МРО СвДР отсутствующих на собрании активиста украинского землячества в Москве Николая Гаевского (в начале 90-х гг. - член КС
движения "Демократическая Россия") и молодого активиста СвДР Константина Логинова. И хотя в конце концов делегаты
приняли решение исключить из бюллетеня для тайного голосования фамилии отсутствующих кандидатов, итоги его были
следующими: С.Засухин - 13, К.Логинов - 6, Н.Гаевский - 0. Были проведены также выборы четырех членов
Координационного совета МРО (пятым членом КС по должности является председатель МРО). По итогам рейтингового
голосования в КС были избраны В.Штейн (17 голосов - "за", 2 - "против"), К.Логинов (15; 4), Ю.Сергеев (12; 7) и М.Буре (11; 8).
Не прошли кандидатуры Н.Гаевского (10; 9) и Резниченко (9; 10). В ходе выборов ревизора бывший сопредседатель СвДПР
совладелица концерна КАМАТ Е.Канаева набрала 8 голосов "за" при 11 "против", в то время как активист украинского
землячества в Москве К.Гуменюк 11 "за" и 9 "против". Представителем МРО в Республиканском совете СвДР был избран
С.Засухин.
В заключение М.Салье выступила с сообщением "О вступлении СвДР в правоцентристскую коалицию демократических
сил". По ее словам, право подписать соглашение о вступлении в коалицию ей делегировал Республиканский совет СвДР.
Подчеркнув, что СвДР являются не радикальной, а именно центристской организацией, она сообщила, что лично уговорила

ПАРТИНФОРМ №4 (314) 27 января 1999 г.

11

председателя РПСД А.Яковлева войти в коалицию ("Это единственные социал-демократы, потому что остальные социалдемократы развалились"). Признав, что многие лидеры коалиции относятся к СвДР достаточно пренебрежительно,
М.Салье отметила, что, в отличие от ПЭС, "России молодой" (Б.Немцов) и С.Кириенко, у "Свободных демократов" есть
региональные структуры. При этом она заявила, что намерена "сжав зубы" жертвовать интересами СвДР ради единства
демократов ("Никаких амбиций, никаких предварительных условий!"), и призвала представителей СвДР "нарабатывать
свой вес" работой в комиссиях коалиции. Кроме того, М.Салье назвала одним из важнейших направлением агитационной
работы СвДР "развенчание мифов" - "мифа о блестящем московской мэре", о постоянном обнищании населения и др.

Конференция Региональной партии центра - "Яблоко"
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о состоявшейся 16 января в Санкт-Петербурге закрытой
конференции Региональной партии центра - "Яблоко". Приводим некоторые подробности.
На мероприятии предполагалось обсудить три вопроса: 1) о политической ситуации (докладчики - Дмитрий Линков и
Виталий Штагер); 2) обсуждение итогов выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга (был снят с повестки дня,
а заявленная тема частично рассмотрена в ходе обсуждения других пунктов); 3) определение характера дальнейших
взаимоотношений с администрацией города (докладчики - председатель Политсовета РПЦ Михаил Амосов и председатель
РПЦ Александр Шишлов). При обсуждении последнего пункта с изложением своей позиции выступили все четыре
представителя РПЦ в руководящих органах администрации города: первый вице-губернатор Игорь Артемьев,
председатель комитета по транспорту Алексей Чумак, заместитель председателя комитета по управлению
государственным имуществом Виктор Володькин, заместитель председателя комитета по делам семьи, детства и
молодежи Максим Резник. В ходе дискуссии итоги более чем двухлетнего сотрудничества РПЦ и администрации СанктПетербурга признаны неудовлетворительными. Было констатировано, что позиции "Яблока" и горадминистрации в
последнее время "достаточно сильно разошлись", а заключенное 28 апреля 1996 г. предвыборное соглашение
неоднократно нарушалось губернатором В.Яковлевым, причем чем дальше, тем все более грубым образом. Поскольку
никто из делегатов не признал возможным сохранение отношений с В.Яковлевым в их нынешнем виде, дальнейшее
обсуждение велось вокруг следующей альтернативы: или перемена характера сотрудничества с очень жесткой фиксацией
взаимных обязательств, или безусловный выход представителей РПЦ из состава правительства города. За первый
вариант проголосовал 21 делегат, за второй - 26.
В принятом конференцией заявлении "Петербург не должен стать заповедником теневых структур!", в частности,
говорилось: "На выборах 1996 года "Яблоко" поддержало кандидатуру В.А.Яковлева и призвало своих избирателей
проголосовать за него. Сознавая свою ответственность, "Яблоко" вошло в городскую администрацию. Деятельность
И.Ю.Артемьева и других представителей "Яблока" в городской администрации позволила остановить рост городского
долга, обеспечила устойчивость городских финансов, возможность своевременной выплаты зарплат и пособий, принятие
бездефицитного прозрачного городского бюджета, рост доходов в сопоставимых ценах, исполнение обязательств, самую
высокую среди регионов России кредитоспособность. "Яблоко" рассчитывало, что губернатор В.А.Яковлев сможет
содействовать развитию города и прекращению негативных процессов, начавшихся, когда мэром города был А.А.Собчак.
И начальный период деятельности губернатора В.А.Яковлева давал основания для оптимизма. Но время показало, что эти
надежды не оправдались. Ряд положений коалиционного предвыборного соглашения, подписанного совместно с
представителем "Яблока" И.Ю.Артемьевым в апреле 1996 года, губернатор нарушил. Практика проведения жилищнокоммунальной реформы, сопровождающаяся ростом цен и тарифов, не приводит к улучшению качества содержания и
обслуживания жилья. Выбранный способ реформы местного самоуправления дискредитирует саму идею местного
самоуправления. Все чаще появляется информация о злоупотреблениях и коррупции в городской администрации.
Возникает все больше вопросов в связи с деятельностью администрации в таких сферах, как дорожное хозяйство,
ритуальные услуги, управление недвижимостью и некоторых других. Все новые и новые попытки реализации
крупномасштабных, дорогостоящих, но экономически неэффективных амбициозных проектов угрожают разрушить с таким
трудом достигнутую финансовую стабильность города. "Яблоко", депутаты Государственной Думы от "Яблока",
И.Ю.Артемьев неоднократно обращались к губернатору, выражая свое несогласие с такой политикой. Однако действия
(или демонстративное молчание) губернатора в последнее время показывают, что губернатор сделал свой политический
выбор. Выбор закулисных сделок с полукриминальными силами, протекционизма (в том числе в банковской сфере), лжи и
дезинформации жителей города, удушения свободы прессы. Последним этапом этого политического выбора стала
прошедшая избирательная кампания по выборам в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. В ходе этой кампании
губернатор В.А.Яковлев нарушал действующее законодательство, выступал с заявлениями, содержащими откровенную
ложь и дезинформирующими жителей города, агитировал за кандидатов с сомнительной репутацией. Был установлен
жесткий административный контроль за городскими средствами массовой информации, превративший их в последние дни
избирательной кампании в орудие информационного террора и промывания мозгов. Для "Яблока" является
неприемлемым пребывание в администрации Санкт-Петербурга лиц, ответственных за организацию политической
цензуры и манипулирование общественным сознанием, в частности, вице-губернатора В.В.Яцубы, вице-губернатора
А.В.Потехина, советника губернатора А.Ю.Кошмарова. Для "Яблока" неприемлемы заявления губернатора, фактически
направленные на изоляцию и сепаратизм, противопоставляющие Петербург России, подобные прозвучавшим в
скандально известном фильме "Заговор". Петербург - не хутор, а российский и европейский город. "Яблоко" не намерено
покрывать такие действия губернатора Яковлева. "Яблоко" заявляет об отзыве своего представителя - первого вицегубернатора И.Ю.Артемьева из правительства Санкт-Петербурга. "Яблоко" объявляет, что не будет поддерживать
переизбрание В.А.Яковлева губернатором на второй срок и будет выдвигать своего кандидата на пост губернатора СанктПетербурга. Мы будем бороться за интересы наших избирателей всеми имеющимися у нас способами и не позволим
сделать из Петербурга вотчину теневых группировок".
18 ЯНВАРЯ И.Артемьев подал заявление об отставке, после чего губернатор В.Яковлев дал ему три дня на передачу дел.
В тот же день в штаб-квартире РПЦ-"Яблоко" состоялась пресс-конференция И.Артемьева, на которой тот обвинил
губернатора в связях с "прокоммунистическими, полуфашистскими, теневыми структурами", приведя в пример, в
частности, поддержку горадминистрацией на выборах в ЗС Санкт-Петербурга таких фигур, как Ю.Шутов и С.Шевченко, а
также ряда кандидатов с "непрозрачными биографиями". Он также отметил "все ярче проявляющийся "коричневый"
оттенок" в деятельности Смольного, выражающийся в том числе в расширении влияния в Смольном А.Невзорова. Кроме
того, выступающий заявил о своем несогласии с "резким поворотом" городской администрации в сторону "гигантских
инвестиционных проектов", "большой народной стройки а ля Лужков" (Ледовый дворец, Западный скоростной диаметр и
др.), под которые предполагается брать краткосрочные валютные кредиты, что, по его словам, "ввергнет город в долговую
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яму". В заключение И.Артемьев дал понять, что собирается сыграть одну из ключевых ролей в губернаторских выборах
2000 г.
В тот же день о своей отставке заявил М.Резник. Что касается остальных представителей РПЦ, то В.Володькин отказался
покидать свой пост в администрации города и объявил о своем выходе из "Яблока", а относительно А.Чумака, который
пришел в администрацию города вместе с командой единомышленников, решение будет принято на следующей
конференции РПЦ, намеченной на 30 января.
19 ЯНВАРЯ губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев выступил с ответом на заявление И.Артемьева: "Слышать
оскорбления из уст недавнего товарища по правительству, человека, которого ты, следуя предвыборным обязательствам,
защищал от обвинений и нападок с разных сторон, конечно, обидно. Но обиднее всего за самого Игоря Юрьевича. Когда нет
аргументов, переходят на крик. Но надо же и приличия соблюдать!" В.Яковлев подчеркнул свою готовность к
сотрудничеству с различными политическими силами, в том числе и с "Яблоком". Однако, по его мнению, начинать новый
этап отношений так, как начал его И.Артемьев, "по крайней мере недальновидно".

Ю.Болдырев больше всего уважает ПСТ и "присматривается" к СНТ
17 января в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Счетной
палаты РФ, лидера "Блока Ю.Болдырева" Юрия Болдырева.
Коснувшись прошедших выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Ю.Болдырев выразил сожаление в
связи с выходом из состава созданной его блоком фракции четырех депутатов - В.Белозерских, И.Риммера, В.Сняткова и
В.Тюльпанова, создавших новую фракцию под названием "Промышленная". При этом он напомнил, что, вступая в его
движение, кандидаты в депутаты ЗС добровольно приняли на себя обязательства в случае получения депутатского
мандата, голосовать по ключевым вопросам так, как решит Политсовет движения. В противном случае, подчеркнул он, в
соответствии с письменным договором, они должны сложить с себя депутатские полномочия. Ю.Болдырев заявил, что
"общество вправе ожидать от них сложения полномочий депутатов, если, конечно, эти люди считают себя элементарно
порядочными". Перейдя к рассказу о своей работе на посту первого заместителя председателя Счетной палаты РФ,
Ю.Болдырев сообщил, что в ходе проверки деятельности Центрального банка Счетной палатой были выявлены
"массовые грубейшие нарушения законов". "Однако акт нашей проверки Виктор Геращенко обнародовать не желает, заметил он. - Тем самым он нарушает один закон, но по другому закону в обход него никто не имеет права рассекречивать
информацию о Центробанке. Мы сделали представление, чтобы Виктор Геращенко в 20-дневный срок сообщил
общественности результаты нашей проверки. В противном случае будем добиваться рассекречивания материалов через
судебные органы." Прогнозируя дальнейшее развитие событий в стране, Ю.Болдырев сказал: "Россию ожидает один из
двух путей: либо распад на несколько государств, либо жесточайшая диктатура. Виной тому является массовая коррупция
в стране. ...Только через пирамиду ГКО у нас украли 450 млрд руб. Пирамида создавалась только с одной целью:
перекачать еще одну огромную часть государственных ресурсов в карманы людей, близких к власти. ...Масштаб
беззакония не позволяет нам рассчитывать на то, что мы запустим экономику, что мы сможем создавать рабочие места,
что мы сможем реализовывать социальные программы. Потому что власть ворует быстрее, чем мы зарабатываем". В
заключение Ю.Болдырев сообщил, что из всех российских партий и движений наибольшее уважение он испытывает к
Партии самоуправления трудящихся, хотя "присматривается" и к движению "Союз народовластия и труда". Обратившись к
истории своего "разрыва" с "Яблоком", он, в частности, сказал: "В 1995 г. "Яблоко" провело через Думу закон, дававший
правительству право бесконтрольно, без участия парламента, суда и т.д. распоряжаться нашими недрами... В США не могут
себе даже представить, чтобы их месторождения выводились бы из-под их юрисдикции. "Яблоко" предложило ввести
норму, чтобы ввозимые из-за рубежа оборудование и услуги не облагались никакими пошлинами, акцизами, НДС, что
означает гибель российского машиностроения. В материалах нашей Службы внешней разведки я увидел сведения о том,
какие нормы лоббирует ряд транснациональных корпораций через организацию "Петролеум Эдвайсори форум". Эти
нормы почти в деталях совпадали с тем, что лоббировала моя бывшая партия. Нужны ли мне еще какие-то доказательства
того, что я не могу больше быть в этой организации?".
16 ЯНВАРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургской объединенной организации партии "Демократический выбор России". На
конференции присутствовал лидер ДВР Е.Гайдар, который после краткой вступительной речи покинул мероприятие. Лидер СПбОО
ДВР Виталий Сычев, коснувшись участия организации в выборах органов местного самоуправления и Законодательного собрания
города, констатировал "скромность" полученных партией результатов. При этом он отметил: "Не следовало, вероятно, опираться на
московских технологов, так как у них были параллельные задания". Участники конференции приняли решение об обновлении
руководства организации: председателем отделения остался В.Сычев, однако из трех его заместителей свой пост сохранил только
С.Еремеев, а И.Сошников и А.Годунов заменены на О.Курносову и Ю.Гладкова (единственного прошедшего в Законодательное собрание
представителя ДВР).
18 ЯНВАРЯ в Сыктывкаре состоялась торжественное открытие общественной приемной Союза общественно-политических
организаций "Преображение Севера". На церемонии выступил глава Республики Коми Юрий Спиридонов, который, в частности,
отметил, что "создание "Преображения Севера" является важнейшим событием не только для республики, но и для Москвы, поскольку
оно в какой-то мере подтолкнуло процесс консолидации всех здравомыслящих сил России". (Справка: Союз общественно-политических
организаций "Преображение Севера" создан по инициативе Коми республиканского отделения партии "Демократический выбор
России" в октябре 1998 г. и объединил 7 региональных отделений федеральных партий и движений демократической ориентации. В
начале декабря руководство "Преображения Севера" заявило о своей поддержке создания правоцентристского блока, а один из лидеров
Союза, председатель Коми РО ДВР И.Бобраков, вошел в состав оргкомитета блока.)
18 ЯНВАРЯ состоялось закрытое заседание Политсовета Московской городской организации ДВР, на котором были обсуждены
направления работы МГО в ходе предстоящей предвыборной кампании - таковых было выделено три: технологическое, кадровое,
ресурсное. Предполагается, что кадровое направление возглавит В.Маслаков, ресурсное - А.Мурашев, технологическое - Ю.Нисневич.
Остальным членам ПС предложено самостоятельно определить направления своей будущей деятельности. Кроме того, было принято
решение делегировать В.Маслакова и З.Каганову в КС московской правоцентристской коалиции.
21 ЯНВАРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Республиканской партии РФ, участники которого
приняли решение считать себя политическими союзниками МГО движения "Отечества" и делегировали четырех членов Правления
МГО РПРФ для переговоров с предполагаемым партнером. Еще два человека были делегированы для ведения переговоров с
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московской правой коалицией. Участники заседания обсудили также деятельность депутатов Государственной Думы, избранных в
Москве. Наиболее высокую оценку получили А.Жуков и В.Лысенко.
21 ЯНВАРЯ в Московском народном доме состоялось закрытое заседание московской правой коалиции, которое вел председатель
МНД А.Шаравин. Участники мероприятия утвердили структуру органов городской коалиции, создали несколько комиссий
(программную, организационную, информационную, по избирательным технологиям, по согласованию кандидатов в депутаты Госдумы
и по взаимодействию с органами власти и не входящими в коалицию партиями и движениями, по работе с районными собраниями) и
назначили их руководителей. Был принят за основу план работы руководящих органов коалиции и создан избирательный штаб. В связи
с преобразованием оргкомитета в Координационный совет был скорректирован регламент работы руководящего органа коалиции с
целью приближения его к регламенту КС всероссийской коалиции. Решено, что на следующем заседании (28 января), которое будет
вести председатель Московского городского отделения "Вперед, Россия!" А.Нестеренко, будут утверждены структура избирательного
штаба, регламент работы КС (окончательно, с учетом внесенных поправок и замечаний), состав комиссий, а также план их работы.
22 ЯНВАРЯ состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РФ, на котором была обсуждена, в частности, деятельность
Санкт-Петербургского избиркома в ходе выборов депутатов Законодательного собрания города. С сообщением по этому вопросу
выступил председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга А.Гарусов. Он признал слабость правовой базы прошедших
выборов, указав, в частности, на то, что в новом избирательном законе сделаны "заметные послабления" на агитацию со стороны
должностных лиц. Вместе с тем, по его словам, избирком вынес замечания губернатору города В.Яковлеву и заместителю председателя
Счетной палаты Ю.Болдыреву. Коснувшись зафиксированных в ходе предвыборной кампании нарушений законодательства, он
отметил, что в ряде округов были выдвинуты по четыре кандидата с одинаковыми фамилиями. В связи с этим А.Гарусов предложил
ввести ответственность избирательных объединений за выдвижение кандидатов без цели избрания. Что касается нескольких десятков
тысяч договоров об агитации, заключенных кандидатами с избирателями, то, по его словам, хотя законодательство их не запрещает,
избирком обратился в суд с требованием признать подобные действия незаконными, а после того как суд не удовлетворил это
требование, опротестовал его решение. Кроме того, А.Гарусов предложил законодательно ограничить количество сотрудников
предвыборных штабов, создаваемых кандидатами. Член ЦИК О.Застрожная, рассказывая о своей командировке в Санкт-Петербург,
отметила: "Поразительно - Санкт-Петербург в деле понимания избирательного законодательства оказался на последнем месте в России".
Основную вину она возложила на Законодательное собрание города, которое, по ее словам, совершенно сознательно отказалось
принимать "современный" закон о выборах. Вместе с тем и горизбирком, считает О.Застрожная, не проявил желания бороться за
принятие такого закона, а суды Санкт-Петербурга "не доросли до понимания публичного права, каким является избирательное
законодательство". К числу наиболее вопиющих нарушений в ходе предвыборной кампании она отнесла практикование "в
бессовестных размерах" досрочного голосования, а также демонстрацию накануне второго тура фильма "Заговор", в котором против
Г.Явлинского и "Яблока" были выдвинуты "бредовые обвинения" (горизбирком, по ее мнению, должен был снять этот фильм с
проката). При этом выступающая подчеркнула, что избирательные комиссии на местах сильно зависят от властей субъектов Федерации
("Не надо на это закрывать глаза"). Председатель ЦИК А.Иванченко, подводя итоги обсуждения данного вопроса, предложил через
Генеральную прокуратуру РФ привлечь к ответственности лиц, виновных в демонстрации фильма "Заговор". Члены ЦИК приняли
постановление, в котором возложили на органы власти Санкт-Петербурга ответственность за необеспечение в должной мере правовой
базы для подготовки и проведения выборов, а на горизбирком - за недостаточное использование своих полномочий и возможностей.
Законодательному собранию Санкт-Петербурга в документе предлагалось привести местное предвыборное законодательство в
соответствие с федеральным, расширить полномочия горизбиркома по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и
наделить его правом законодательной инициативы. Генпрокуратуре РФ было предложено рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности лиц, ответственных за демонстрацию фильма "Заговор".

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 октябре 1998 г.
Адыгея
7 октября в Майкопе состоялись демонстрация и митинг, участники которых выдвинули требования отставки президента
России, проведения досрочных президентских выборов, изменения курса реформ, погашения задолженности по заработной плате и
пенсиям с одновременной их индексацией, повышения зарплат и пенсий, незамедлительного принятия предлагаемого
профсоюзами пакета законопроектов в защиту конституционных прав трудящихся и т.п. Всего в акции протеста приняло участие
более 1,5 тыс. человек.
В октябре прошло расширенное заседание Совета Лиги мира г.Адыгейск и Теучежского района. Вел заседание член
республиканского Совета Лиги мира, председатель районного совета Т.Гусарук. На заседании был рассмотрен вопрос об
образовании союза общественных организаций, создан Координационный совет, утвержден устав союза.
16 октября состоялась учредительная конференция Майкопской городской организации НПСР, в работе которой приняли
участие представители более 20 партий, общественных организаций и движений, в том числе КПРФ, Совета рабочих, молодежной
организации "Смена", Союза ликвидаторов и др. Конференция избрала правление, ревизионную комиссию и председателя
организации (им стал представитель Совета рабочих Майкопа Ю.Сапожников).

Архангельская область
Накануне всероссийской акции протеста лидеры 8 действующих в области свободных профсоюзов обратились через СМИ к ее
организаторам: "Мы, представители свободных профсоюзов моряков, докеров, врачей и преподавателей, представители
правозащитных организаций Архангельска, заявляем: вы давно уже утратили моральное право называть себя профсоюзными
работниками, поскольку вместо защиты социальных прав простых граждан занимаетесь защитой влиятельных чиновников и
директоров, извлечением прибыли от использования профсоюзного имущества, а также подталкиваете людей на политические
акции, подобные акции 7 октября 1998 года. Именно вы и подобные вам функционеры из руководства ФНПР несете большую
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часть ответственности за ущемление трудовых, жилищных и других социальных прав людей, большую, чем правительство и
президент России... Не желая портить отношения с влиятельными людьми, вы предпочитаете переводить недовольство людей в
политическую плоскость... Права людей надо защищать в финансовых организациях, в министерствах, в прокуратуре, в МВД и
судах, а не на площадях, не на митингах и не в окопах, куда вы пытаетесь столкнуть членов своих профсоюзов и всех граждан
России". В ответ активисты ФНПР через газету "Правда Севера" обвинили представителей свободных профсоюзов в том, что
своим обращением они "вносят раскол в профсоюзное движение, создавая еще большую напряженность в трудовых коллективах,
отвлекают работников от отстаивания своих прав законным путем". Авторы письма констатировали, что давать оценку
деятельности профкомов правомочны только их члены.
7 октября в рамках всероссийской акции протеста в Архангельске состоялся митинг профсоюзов области. Его открыл
председатель областной ФНПР Юрий Никитин. На митинге выступили первый секретарь обкома КПРФ Юрий Гуськов,
председатель профсоюза медицинских работников Людмила Кононова и др. Участники акции потребовали отставки президента
Б.Ельцина, смены курса реформ и реализации социальной программы, выплаты и индексации зарплат, пенсий, стипендий.
В соответствии с указанием центрального аппарата партии местная организация ЛДПР официально в митинге не участвовала,
однако рядовым членам партии присутствовать на мероприятии не возбранялось. От участия в митинге отказалось и
региональное отделение "Яблока".
14 октября состоялось организационное собрание неформального Координационного центра, инициатором создания которого
выступил депутат областного собрания Александр Тутов (г.Котлас, депутатская группа "Союз Архангела Михаила"). На собрании
присутствовали представители около 30 общественных организаций национал-патриотического толка ("Союз Архангела
Михаила", РНЕ, "Черная сотня" и др.). По замыслу организаторов, официальная цель деятельности Центра - создание органа,
альтернативного Общественному совету при губернаторе, с последующей трансформацией его в "теневое правительство". По
заявлениям самого А.Тутова, он видит объединение как "регионал-патриотическую коалицию".
Во второй половине октября состоялось очередное заседание Координационного совета общественных и политических
объединений области. На нем было решено образовать пять секций из представителей организаций-членов Совета: социальноэкономическую, политическую, молодежную, духовно-гуманитарную, а также информационно-аналитический и юридический
центры.
В октябре в областном управлении юстиции было зарегистрировано движение "Поморы", ставящее своей целью защиту
экономических и иных интересов региона. Председателем Совета движения стал Максим Мосеев (он же является председателем
Приморской ячейки АРО "Яблоко").
21 октября в Архангельске состоялась I конференция регионального отделения движения "Союз народовластия и труда". В
работе конференции приняли участие представители 12 городских, районных и окружных организаций СНТ, а также гости, в
числе которых был мэр Архангельска Павел Балакшин. Участники конференции избрали делегатов на II съезд движения.

Астраханская область
В октябре произошла смена руководства в региональной организации ЛДПР. Вместо Наили Мамедовой исполняющим
обязанности председателя был назначен Дмитрий Угрюмов, ранее являвшийся пресс-секретарем организации.
В октябре прекратил свое существование палаточный городок, разбитый коммунистами у стен администрации области. По
словам одного из организаторов акции, лидера профсоюза "Защита" Олега Шеина (ОФТ), завершение акции было связано с
удовлетворением большинства требований "палаточников".
В начале ноября Астрахань посетил лидер движения "Наш дом - Россия" Виктор Черномырдин. Он провел встречу с активом
регионального НДР, прессой и общественностью региона. В ходе встречи члены местного отделения НДР посетовали на то, что
руководство движения об Астрахани "просто забыло" - депутаты не приезжают, документы не присылают, а резолюцию
последнего съезда астраханские НДРовцы вообще ждали три месяца. Неожиданностью для астраханского НДР стало известие о
том, что недавно в думскую фракцию движения вступил депутат Госдумы от Астраханской области В.Зволинский (ранее он
участвовал в движении "Реформы - новый курс", был членом ЦК КПРФ, входил в думскую фракцию "Народовластие", пытался
создать в Думе депутатскую группу "Российский промышленный союз", входил в состав движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки"). Выступая перед журналистами, В.Черномырдин высказался за
перераспределение полномочий от президента правительству, но против досрочных президентских выборов и импичмента.
Коснувшись деятельности движения, он подчеркнул, что главной задачей НДР в настоящее время является подготовка к выборам
в Госдуму 1999 г.
Новым председателем Астраханского отделения Российского союза местного самоуправления стал специалист по заглавной
проблеме Владимир Элеменкин.

Белгородская область
1 октября в Белгороде, в ДК "Сокол", по инициативе "Общества купцов и промышленников Белгородской области" и
общественно-политического движения "Развитие предпринимательства" состоялся чрезвычайный съезд предпринимателей
области. В нем приняло участие более 500 человек, в том числе заместитель главы обладминистрации Н.Незнамов, председатель
правления Дорожного банка, председатель комитета по законодательству областной Думы Ю.Селиверстов, президент Торговопромышленной палаты В.Скруг, представители Лицензионной палаты, налоговых служб, регионального отделения Российской
ассоциации развития малого бизнеса, Союза развития предпринимательства, Белгородской группы международного общества
защиты прав человека и др. Участники съезда пришли к единому мнению: пора не оспаривать уже вступившие в силу местные
законы и постановления, касающиеся предпринимательства, а самим участвовать в разработке и обсуждении нормативных актов.
Съезд принял резолюцию, в которой потребовал от местных властей создать благоприятные условия для развития
предпринимательства, отчитаться об использовании средств из бюджетных и внебюджетных фондов, привести местные законы в
соответствие с Конституцией и федеральным законодательством и др. Кроме того, по итогам дискуссии в документ было включено
требование провести круглый стол с органами власти и создать в перспективе постоянно действующую предпринимательскую
группу при главе администрации. По замыслу делегатов съезда, эта группа должна, в частности, принимать участие в разработке
программы поддержки малого и среднего бизнеса.
6 октября управление юстиции обладминистрации зарегистрировало Белгородское региональное отделение общероссийской
общественной организации "Православная партия России". Председатель ЦК партии - генеральный директор государственного
предприятия "Якутуголь" Анатолий Баулин, Белгородское отделение ППР возглавил кандидат военно-морских наук, капитан
первого ранга в запасе Геннадий Бухалин. Основной целью партии заявлено "укрепление и поддержание в российском обществе
православных моральных ценностей, патриотизма, равенства перед законом и обществом всех людей вне зависимости от
национальности, вероисповедания и социального положения, повышение ответственности власти за страну и судьбу будущих
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поколений". По утверждению руководства, отделения партия действуют в 60 субъектах России. Ближайшей задачей областной
организации ППР признано создание районных организаций.
7 октября, по данным областного УВД, в митинге на площади Революции в Белгороде приняло участие около 7 тыс. человек, по
данным облсовпрофа - около 12 тыс. Организаторами митинга выступили облсовпроф и областной комитет КПРФ. На митинге
выступили председатель облсовпрофа Г.Боцманов, председатель городского стачкома учителей Л.Радченко, председатель
областного отделения Агропромсоюза Н.Фарафонов, председатель регионального отделения движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" Н.Шовкопляс, глава администрации области Е.Савченко, первый секретарь
обкома КПРФ депутат Госдумы О.Кулешов и др. В принятой резолюции участники акции потребовали от правительства, Госдумы
и обладминистрации решить экономические и социальные проблемы региона. Кроме того, митингующие выразили недоверие
Б.Ельцину и призвали его добровольно уйти в отставку.
Готовясь встретить 80-летие ВЛКСМ, Белгородский обком РКСМ активно работал над увеличением численности своих рядов.
По словам руководителей обкома, комсомольские организации созданы в 11 районах области, в том числе в конце октября - в
Алексеевском, Валуйском и Шебекинском.
Белгородская городская организация ЛДПР провела в парке им. Ленина в Белгороде пикет с требованиями "поставить под
общественный контроль телевизионные компании, занимающиеся пропагандой насилия и разврата" и поддержать акции
либерал-демократов "в защиту суверенитета братского югославского народа". Еще на ранней стадии развития конфликта вокруг
Косова ряд членов Белгородской организации ЛДПР (в основном офицеры запаса) выразили готовность отбыть в Югославию для
оказания практической помощи "историческому союзнику России".

Волгоградская область
В октябре началось выдвижение кандидатов на 16 вакантных депутатских мест в составе Волгоградской областной Думы. По
состоянию на 6 ноября, о своем намерении участвовать в выборах заявили 184 человека. Из них 65 кандидатов (35,3%) были
выдвинуты семью избирательными объединениями и одним избирательным блоком. КПРФ выдвинула претендентов в каждом из
16 избирательных округов, ЛДПР – также в 16, "Яблоко" – в 12, "Трудовой Сталинград" – в 3, Союз труда, "Честь и Родина",
"Женщины России" – в 1. Избирательный блок "Волгоградский русский собор" (учредители - "Волгоградский округ донских
казаков", отделения КРО, ДПА, Русской партии, а также Союз русского народа - Русская община Волгоградской области)
выдвинул кандидатов по всем 16 округам.
17 октября состоялась XXXI конференция областной организации КПРФ, в которой приняли участие 98 (из 115 избранных)
делегатов. Конференция утвердила список кандидатов в областную Думу, предложенный Бюро во главе с первым секретарем
А.Апариной. В него, помимо членов КПРФ, вошли один представитель АПР и 4 беспартийных кандидата.
Ведущей силой, противостоящей КПРФ в борьбе за контроль над областной Думой, стала так называемая административная
партия во главе с мэром Волгограда Ю.Чеховым. Основную часть "списка Чехова" составили действующие руководители и
депутаты областной Думы, решившие баллотироваться повторно (Л.Семергей, А.Морозов и др.). Сам Ю.Чехов сделал выбор в
пользу сотрудничества с А.Лебедем. В близкой к Ю.Чехову газете "Городские вести" было помещено обращение руководства
регионального отделения движения "Честь и Родина" и ВРО Российской народно-республиканской партии с призывом к
кандидатам в депутаты снять свои кандидатуры: "Встаньте выше личных и партийных амбиций и желаний. ...Не создавайте
ситуации, при которой избиратель оказывается наедине с десятками фамилий в избирательном бюллетене. Если есть, по вашему
мнению, более достойный кандидат - поддержите его". 3 ноября на совещании в администрации Волгограда Ю.Чехов сообщил о
формировании в городе "Блока Лебедя".

Воронежская область
25 октября состоялись выборы депутата областной Думы по округу № 41 (Терновский и Эртильский районы). В борьбу за место,
освободившееся после перехода бывшего председателя комиссии облдумы по бюджету Николая Колоскова на должность главного
контролера-ревизора области, вступили бывший начальник областного УВД, а ныне профессор Воронежской Высшей школы
милиции Виктор Тройнин (поддержан губернатором области И.Шабановым), начальник финансово-экономического отдела
облдумы, член КПРФ В.Ушаков (выдвинут НПСР) и бывший глава Калачеевского района, бывший вице-губернатор, а ныне
председатель областного фонда поддержки села Ю.Титов (поддержан лидером Конгресса русских общин Д.Рогозиным). Победу на
выборах одержал Ю.Титов, набравший 55,76% голосов. Второе место занял В.Тройнин (10,54%), третье - В.Ушаков (8,22%).

Ивановская область
8 октября активисты местного отделения Народно-патриотического союза России (около 70 человек) вышли на автомобильную
дорогу в Иванове и попытались ее перекрыть, однако были блокированы сотрудниками милиции. В Тейкове попытку перекрыть
железную дорогу на территории станции предприняли 36 человек во главе с секретарем горкома КПРФ, депутатом городской
Думы А.Гончаровым.
В октябре состоялось очередное заседание Общественного совета при Ивановской городской Думе, который объединяет
представителей 26 партий и движений. Председатель Общественного совета, депутат городской Думы С.Вальков ознакомил
собравшихся с актом ревизии хозяйственной и финансовой деятельности городской администрации, проведенной КРУ Минфина
РФ по Ивановской области. В акте были приведены многочисленные факты нецелевого использования бюджетных средств.
Представитель НДР А.Рубахин выступил против рассмотрения данного вопроса, сочтя его несвоевременным. Председатель
местного отделения Социалистической партии трудящихся В.Залманзон категорически не согласился с этим, заявив, что "дело не
в том, есть ли в действиях мэра Иванова В.Троеглазова состав преступления, а в том, есть ли у него моральное право на власть".
Общественный совет принял решение, в котором предложил главе города добровольно уйти в отставку, а городской Думе
порекомендовал ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств.

Калининградская область
Выборы мэра Калининграда были назначены на 11 октября. В борьбу включились и.о. мэра Юрий Савенко, Игорь Рудников,
Федор Ярошевич, Анатолий Хлопецкий, Михаил Дударев и Виктор Сыроватко. В начале октября предприниматель А.Хлопецкий,
депутат горсовета Виктор Сыроватко и бывший вице-мэр Александр Григорьев, объединив свои усилия, открыто выступили
против политики губернатора области Л.Горбенко и обратились за поддержкой к оппозиционному политическому блоку
"Янтарный край России".
8 октября В.Сыроватко заявил о снятии своей кандидатуры в пользу А.Хлопецкого.
9 октября в региональных СМИ было распространено заявление Координационного совета Союза демократических сил
"Янтарный край России" в поддержку А.Хлопецкого. Однако, как стало известно позднее, никто из 7 сопредседателей "Янтарного
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края России" это заявление не подписывал и даже не обсуждал. С разъяснениями по этому поводу в печати выступили
сопредседатели "Янтарного края России" - председатель регионального отделения "Яблока" Дмитрий Слепокуров, Владимир
Никитин и заместитель председателя отделения "Яблока" Владимир Ежиков (последний заявил, что будет поддерживать
А.Хлопецкого, несмотря на то, что заявление не подписывал).
По итогам состоявшегося 11 октября первого тура выборов голоса распределились следующим образом: Ю.Савенко - 43,4%,
А.Хлопецкий - 12,5%, И.Рудников - 9,9%, Ф.Ярошевич - 8,1%. Во втором туре 25 октября Ю.Савенко победил с результатом 62%
голосов (более 75 тыс. человек). Результат А.Хлопецкого - 31% (37 тыс. человек).

Калмыкия
В ходе кампании по выборам депутатов Народного Хурала было выдвинуто 89 кандидатов (58 - по 15 одномандатным округам и
31 - по 3 четырехмандатным округам). Оппозиция была представлена "Яблоком" и коммунистами. Так, среди кандидатов были
Н.Джальджиреев (РКРП, Городовиковский одномандатный округ), В.Сангаджиев (АПР, Северо-Западный округ), Ю.Оглаев
(КПРФ, Центральный округ), В.Бадмаев ("Яблоко", Олимпийский), С.Чудутова (НПСР, Северо-Восточный), В.Дорджиев (КПРФ,
Восточный многомандатный округ), С.Гоголданов и А.Леджинов (оба - "Яблоко", Восточный), С.Атеев, П.Мацаков, В.Колесник,
И.Рыжков и др. ("Яблоко", Элистинский многомандатный округ).
18 октября состоялись выборы депутатов Народного Хурала РК.
26 октября 14 кандидатов в депутаты НХ подали жалобу в Верховный суд РК о признании выборов недействительными в связи с
многочисленными фактами нарушений избирательных прав граждан Калмыкии, воспрепятствования осуществлению своих прав
кандидатами в депутаты Народного Хурала, использования должностными лицами в ходе кампании своих властных полномочий
и т.п. Кроме того, кандидаты в депутаты обратились в Центризбирком и Генеральную прокуратуру с требованием отменить
"незаконные выборы", распустить Избирательную комиссию РК и сформировать новую. От прокуратуры РК они потребовали
привлечь к уголовной ответственности председателей окружных избирательных комиссий А.Букенова и Л.Убушаеву, которые, по
их мнению, "особо проявили себя в борьбе с оппозиционными кандидатами и открыто и преднамеренно препятствовали
осуществлению их избирательных прав".
В конце октября заместитель генерального прокурора РФ В.Устинов и прокурор Калмыкии Ю.Джапов направили в Верховный
суд республики заявление о признании итогов парламентских выборов недействительными, а полномочия избранных 18 октября
депутатов Народного Хурала Калмыкии незаконными.

Калужская область
7 октября во Всероссийской акции протеста в Калуге приняло участие, по разным оценкам, от 1,5 до 2 тыс. человек.
Митингующие вышли на улицы с красными флагами и лозунгами "Долой президента!", "Долой антинародный экономический
курс!", "Ельцина в отставку!" и т.п. Наряду с представителями оппозиционных организаций, в митинге на площади Старый Торг
приняли участие представители областного правительства во главе с губернатором.
Группа депутатов городской Думы от КПРФ приняла заявление протеста в связи "с неоднократными акциями правящего
режима по ограблению большинства населения страны". Депутаты выступили категорически против решения городской управы
о повышении тарифа на проезд в городском троллейбусе на 50% и потребовали созвать внеочередное заседание гордумы для
обсуждения этого вопроса. В заявлении, в частности, говорилось: "Мы считаем, что сегодня, когда не проведена индексация
зарплаты работников бюджетной и других сфер, пенсий, стипендий, детских пособий, нет компенсаций, повышать тариф на проезд
недопустимо. Мы обращаемся к руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности выдать справки тем, у кого
задержка зарплаты составляет два и более месяцев. Это позволит многим тысячам калужан с согласия городской управы
временно пользоваться троллейбусами бесплатно".
2 ноября состоялось пикетирование местного "Белого дома" рыночными торговцами и мелкими предпринимателями под
лозунгами "Не душите мелкого предпринимателя!", "Не доите голодную корову!", "Не плодите безработицу!" и т.п. Участники
акции потребовали отменить постановление правительства об обязательном применении в торговле контрольно-кассовых машин.
Вышедший к собравшимся губернатор области В.Сударенков объявил, что отменяет действие постановления о введении с 16
ноября ККМ в торговле на территории области и будет ходатайствовать о решении этого вопроса перед правительством России.
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