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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
5 МАРТА состоялась пресс-конференция лидера депутатской группы "Российские регионы" Олега Морозова. Комментируя
отставку Б.Березовского, О.Морозов высказал мнение, что "Борис Абрамович снял себя сам", так как, "взяв на себя право давать
правительству резкие оценки", поставил президента Б.Ельцина в безвыходное положение. Если бы, по его словам, после
заявлений Б.Березовского из правительства были выведены представители левых, то это выглядело бы таким образом, как будто
"их снял Березовский". В настоящий же момент, считает выступающий, причиной для отставки левых может послужить только
подтверждение фактов их "финансовой нечистоплотности". Обратившись к деятельности рабочей группы по выработке
политического соглашения, координатором которой со стороны Госдумы он является, О.Морозов выразил уверенность в
возможности достижения консенсуса - несмотря на разногласия между договаривающимися сторонами. В частности,
выступающий выразил недоумение в связи с заявлением президентской стороны о недопустимости каких-либо изменений
Конституции до выборов. По его словам, Б.Ельцин выражал готовность согласиться с этим еще в сентябре 1998 г. Что касается
формирования правительства на основе парламентского большинства, то О.Морозов, заявив, что ему эта инициатива не нравится,
поскольку и в этом случае кабинет "не будет отражать то, что творится в низах", вместе с тем заявил о готовности "Российских
регионов" пойти на такого рода уступки ради стабильности в стране. Кроме того, он отметил, что за действия нынешнего
правительства ответственность должны нести фракция КПРФ и ее союзники, поскольку в кабинете представлены в основном
левые. Коснувшись предстоящих выборов, О.Морозов назвал "безусловным фаворитом" КПРФ, а на второе место поставил
"Яблоко" и "Правое дело" (в случае если представленные в последнем организации "не пойдут врастопырку"). Шансы на
преодоление 5%-ного барьера, по его мнению, имеют сторонники В.Илюхина, А.Макашова и В.Анпилова, а также ЛДПР. Что
касается "губернаторского" блока "Голос России", то он, считает О.Морозов, может составить серьезную конкуренцию
лужковскому "Отечеству" - если не распадется на две "колонны", возглавляемые соответственно К.Титовым и М.Шаймиевым.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
3 МАРТА состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, в котором приняли участие
129 представителей региональных и отраслевых профессиональных объединений России. С докладом выступил председатель
ФНПР Михаил Шмаков, назвавший главным требованием профсоюзов в 1999 г. повышение в полтора раза зарплаты во
внебюджетном секторе. По его словам, профсоюзы будут требовать от региональных властей и работодателей не только выплаты
зарплаты и возвращения долгов, но и обеспечения "достойного уровня оплаты труда" - в частности, сокращения разрыва между
уровнем оплаты труда в бюджетной сфере и в промышленности, установления размера заработной платы не ниже прожиточного
минимума (который в настоящее время, по данным профсоюзов, превышает 600 руб. в месяц), принятия закона о приоритете
выплаты зарплаты перед перечислением налогов и пр. Участники заседания избрали заместителем председателя ФНПР Виталия
Будько (до весны 1998 г. - председатель Российского профсоюза угольщиков, затем председатель Федеральной службы по
регулированию естественных монополий на транспорте).
5 МАРТА состоялся закрытый пленум движения "Духовное наследие", на котором было принято решение о создании на базе ДН
("в рамках и за рамками НПСР") предвыборного блока с условным названием "Просвещенные патриоты". Участники пленума не
исключили возможности сотрудничества с КПРФ, однако отвергли такую возможность в отношении "Яблока" и "Правого дела".
Вместе с тем при обсуждении вопроса о взаимодействии с лужковским "Отечеством" голоса участников пленума разделились
поровну. В связи с этим решение данного вопроса было отложено.
5 МАРТА состоялось заседание Координационного совета партий и движений левой и левоцентристской ориентации, на котором
обсуждалась ситуация вокруг возможности кадровых перестановок в правительстве. Итогом заседания стало принятие заявления,
содержавшего обещание в случае продолжения атак на правительство напрямую обратиться к трудовым коллективам с
"призывом провести в защиту кабинета министров предусмотренные законодательством акции - забастовки, пикеты и пр.".
Лидерам думской фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы и группы "Народовластие" было поручено на предстоящей на
следующей неделе встрече с Е.Примаковым "потребовать более энергичных действий от правительства по поддержанию
отечественного товаропроизводства и по усилению борьбы с коррупцией, бандитизмом и другими видами преступности".
6 МАРТА в Москве, в Центре либеральной и консервативной политики, состоялось учредительное собрание Виртуального клуба
Москвы "Правое дело" и Коалиции виртуальных клубов "Правое дело". В мероприятии приняли участие сторонники ПД пользователи Интернета, регулярно посещающие дискуссионный форум на сайте партии "Демократический выбор России". Во
встрече приняли участие председатель ДВР Е.Гайдар, заместитель председателя ДВР С.Юшенков и член Политсовета ДВР
Ю.Нисневич. Участники встречи объявили о полной поддержке политического заявления коалиции "Правое дело" и объявили о
создании Коалиции виртуальных клубов "Правое дело", учредителями которой выступили виртуальные клубы ПД Москвы,
Санкт-Петербурга и регионов в целом, а также Виртуальный клуб сторонников либерализма в России. Были сформированы
Координационный совет коалиции и комиссии КС (политическая, программная, региональная, экономическая, организационная,
техническая, по дизайну интернетовского сайта коалиции).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Второй этап учредительной конференции движения "Гражданская солидарность"
4 марта в "Президент-отеле" состоялся второй этап учредительной конференции Общероссийского
общественного движения "Гражданская солидарность". Заседание вел руководитель Союза "Живое кольцо"
Константин Труевцев.
Открывая конференцию, один из лидеров ГС, председатель Президиума Конгресса национальных объединений
России Роман Спектор сообщил, что 10 днями ранее в движение вступил Российский прогрессивный союз, а
председатель РПС С.Беляев стал членом Федерального совета "Гражданской солидарности". Кроме того, почетным
членом ФС, по словам Р.Спектора, стал лидер Конгресса чувашского народа Адмир Хузангаев. Обратившись к
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ситуации в стране, выступающий отметил, что "Россия столкнулась с политическим кризисом системы в целом", и
поэтому "назрела реформа политической структуры". По его убеждению, навести порядок в стране может только
"сообщество российских граждан, а не коррумпированное чиновничество". При этом Р.Спектор признал: "В России
сегодня не может быть построено гражданское общество, потому что в ней много жителей, но мало граждан".
Представляя движение "Гражданская солидарность", он, в частности, заявил: "У нас нет радикалов, стремящихся к
насильственному переделу власти или собственности... Мы никому не отдадим монополию на демократию, мы
никому не отдадим монополию на патриотизм, мы никому не отдадим монополию на державность, мы никому не
отдадим монополию на центризм". Выступили также представитель Общероссийского земского союза "Земство"
Борис Батышев (рассказал об ОЗС "Земство", который "действует в основном в глубинке" и насчитывает 56
региональных отделений: "Наша задача - солидаризировать отдельные силы общества и прекратить тот раздрай,
который существует"), председатель Российской социально-либеральной партии Леонид Гуревич (рассказал о ходе
объединения социал-демократов: "Ведутся переговоры о создании Конгресса социал-демократических и
центристских сил... В этой работе участвуют более десяти организаций"), председатель Ассоциации летного состава Федерации свободных профсоюзов летного состава Анатолий Кочур (указал на "планомерное уничтожение
отечественной авиации"; высказался за изыскание средств на подъем авиационной промышленности через "лизинг
отечественной авиационной техники"), руководитель Союза казачьих офицеров Сергей Сидоренко ("Режим болен.
Государство - банкрот. Об этом говорят сегодня практически все... Но боятся говорить о главном - в кризис вступил
сам режим"; заявив, что "либеральная модель потерпела крах" и сложившаяся ситуация напоминает начало 90-х
годов, когда крах потерпела коммунистическая идеология, подчеркнул: "Мы, собравшиеся здесь, можем предложить
альтернативу либеральной модели - идею корпоративного государства, корпоративного общества"; предложил
Земский собор в качестве альтернативной модели российской государственности), представитель Московского
купеческого общества Татьяна Власова (констатировав "утрату нравственности и культуры", назвала задачей ГС
"возрождение нового человека"; изложила собственную программу выхода из кризиса, главными пунктами которой
являются "скорейшее введение частной собственности на землю", "деидеологизация, демифологизация
общественной жизни", "отмена всех льгот внутри страны" и пр.), представитель Ассоциации образования Юрий
Громыко ("Нигде так глубоко не проявился кризис, как в сфере образования - мы видим зловещие черты
социогеноцида"; указал на "просевшую государственность России"; призвал подумать над возможностью изменения
структуры Госдумы - в частности, путем переустройства по корпоративному принципу), руководитель Лиги народов
России Виктор Карданов (заявил, что проводимый в стране курс "поставил Россию на грань полного развала";
потребовал наказания виновных в развязывании войны в Чечне), член руководства Российского прогрессивного
союза Андрей Хохлов ("Потерпело поражение не столько государство, сколько модель управления страной... Тот
паралич и политический кризис являются большим благом. ...Страна начинает осознавать свое место в мире";
высказался за "объединение корпоративных субъектов", "формирование Палаты народов" и против перехода России
на западные культурные стандарты), лидер Молодежного союза "Яблоко" Роман Карев (заявил, что его радует
наличие в составе ГС "большого числа родственных нам социал-демократических организаций"; высказался за
привлечение в ГС молодежных организаций), руководитель Межрегиональной общественной организации содействия
переселенцам из Чеченской Республики и Таджикистана "Общий дом" Владимир Мешков, лидер Московского
межэтнического межконфессионального правозащитно-благотворительного общества "Организация миссий
этногармонии" (Общество "Омега") Виктор Попков, председатель Консервативного движения России Лев Убожко
(оценил шансы страны выйти из кризиса как "очень маленькие"; предсказал, что "второе пришествие большевиков
закончится для России трагически - это будет полнейший развал"; предупредив, что "без идеологии объединиться
нельзя - это будет просто болтовня", призвал к объединению под лозунгами консерватизма: "Весь мир стоит на
идеологии консерватизма"; рассказал о предвыборной работе своего движения: "Мы готовимся к блоку... 17 партий
дали согласие, с 15-ю ведем переговоры"). В заключительном слове К.Труевцев подвел итог выступлений:
"Государство наше - банкрот, и оно должно честно признать себя таковым". Согласно приведенным им данным,
"обездоленные сейчас составляют в России около 80% населения". Подчеркнув, что коллективные члены ГС - это
отнюдь не "партии-головастики", он заявил: "Мы представляем значительную часть этих 80%". К.Труевцев поддержал
предложение С.Сидоренко относительно созыва Земского собора, не исключив из числа его возможных участников
КПРФ. При этом он заявил о необходимости выработки Гражданского договора. Заявив, что "с разных позиций все
участники думают об одном", К.Труевцев предложил с учетом высказанных на заседании замечаний принять за
основу Политическую платформу "Гражданской солидарности", которая в дальнейшем послужит основой для
программы движения. Предложение было единогласно поддержано.
На заседании присутствовали также член Верховного совета движения "Новые левые" О.Ананян, аналитик
Российской партии социальной демократии Г.Высокинский, член руководства Консервативной партии Н.Королева,
бывший член руководства СОЦПРОФа и партии "Левша", член руководства ВКТ В.Мохов, член Политсовета МГО ДВР
Ф.Шелов-Коведяев, члены Президиума Конгресса национальных объединений России Х.Романова, О.Ли, А.РуденкоДесняк, бывший лидер движения "Сентябрь", активист еврейских национальных организаций С.Питерский и др.
По окончании мероприятия там же состоялась пресс-конференция. Открывая ее, К.Труевцев сообщил, что
зарегистрировать "Гражданскую солидарность" планируется и как движение, и как избирательный блок. С этой
целью, по его словам, на третьем этапе учредительной конференции ГС будет принят устав движения. Р.Спектор,
отметив "несомненный интерес" к движению, сообщил, в частности, что в данном заседании принял участие даже
представитель движения "Честь и Родина". Кроме того, он уточнил, что третий этап учредительной конференции ГС
состоится через месяц. К.Труевцев выразил уверенность, что возможное вхождение отдельных коллективных членов
движения в другие предвыборные блоки не помешает последующему существованию ГС. Он не согласился с
высказанными корреспондентом "Партинформа" сомнениями относительно оправданности объединения в ГС столь
разноплановых организации: "В нашем движении они присутствуют органично. Это то, чего мы не боялись, а к чему
стремились". К сообщению Р.Спектора о том, что соглашение о вхождении в ГС подписали уже 43 организации,
К.Труевцев добавил, что в работе ГС участвуют также около 20 организаций, не подписавших соглашение ("Всего более 50"). На вопрос о целях предполагавшегося участия в заседании С.Кириенко, А.Николаева и А.Сергеева,
Р.Спектор ответил: "Они просто хотели прийти посмотреть". По его словам, "Гражданская солидарность" строится "не
под какого-то конкретного политика", и поэтому у нее нет "и какого-то единоличного руководителя". На вопрос о
возможности преодоления "Гражданской солидарностью" 5%-ного барьера он ответил, что по этому поводу не может
быть никаких сомнений. Аналогичные претензии со стороны коалиции "Правое дело" Р.Спектор назвал "не более чем
декларацией". Кроме того, он определил участников ГС как "объективных, естественных центристов". Председатель
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Социал-демократической партии Сергей Белозерцев сообщил, что СДПР приняла участие в выборах депутатов
Народного собрания Ингушетии, однако самому яркому ее представителю Лейле Цароевой (точнее, ее сыну)
подбросили наркотики, в результате чего Л.Цароеву "выкинули из списка". Он заявил также, что "почти выиграл у
Лужкова" процесс по иску относительно "упразднения в Москве органов местного самоуправления". Председатель
Российской социально-либеральной партии и Социально-либерального объединения РФ Леонид Гуревич сообщил,
что возглавляемые им организации, будучи социал-демократическими по своему характеру, идут на контакт с
профсоюзами, но не со всеми, а только с теми, которые не являются "наследниками коммунистических профсоюзов"
- т.е. с Всероссийской конфедерацией труда и Конфедерацией труда России. (По его словам, сам он является членом
ВКТ.) Председатель Ассоциации летного состава Анатолий Кочур от имени АЛС призвал трудовые коллективы
отметить 7 марта продолжительным гудком 40 дней со дня убийства активиста Ассоциации Борисова. Выступили
также лидер Ассоциации независимых ученых Владимир Шмаков (которому по "техническим причинам" не
предоставили слово на конференции), представитель Общероссийского земского союза "Земство" Борис Батышев
(назвал Российское земское движение Е.Паниной "коммунистическим земством"; сообщил, что в 1999 г. ОЗС
"Земство" планирует провести 7 съездов земских врачей) и лидер общества "Омега" Виктор Попков (отметил
необходимость представительства в органах власти "корпоративных интересов").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ была достигнута договоренность о вступлении движения "Гражданское согласие" в блок "Голос
России". Этой договоренности предшествовали переговоры с представителями ГР и, в частности, с его
координатором К.Титовым.
27-28 ФЕВРАЛЯ в Москве, в гостинице "Орленок", прошла учредительная конференция Восточно-европейского социалдемократического форума, в работе которой приняли участие ряд партий и движений из России, Белоруссии, Грузии, Казахстана и
Болгарии. (Было также получено приветствие от социал-демократов Украины.) Россия была представлена движением "Новые
левые" и Социал-демократической партией России (О.Беклемищевой). Кроме того, в качестве наблюдателя присутствовал лидер
Социал-демократического союза В.Липицкий. Участники конференции приняли решение об учреждении ВЕСДФ и избрали его
руководящие органы. Председателем Форума на два года стал лидер Социал-демократической громады Белоруссии Николай
Статкевич, его заместителями - председатель СДП Грузии Джемал Кахниашвили и председатель СДП Казахстана Дос Кошимов.
Место третьего зампреда было зарезервировано за представителем стран Балтии. На пост генерального секретаря ВЕСДФ был
избран находившийся в этот момент в Милане П.Кудюкин. Были также достигнуты договоренности о проведении акций
солидарности, о созыве 28 мая следующего заседания Форума и о начале работы над концепцией "Социал-демократический
проект для Восточной Европы".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Ю.Нисневич
и
Е.Прошечкин
о
перспективах
законодательства" на федеральном уровне

принятия

"антиэкстремистского

1 марта в Центре либерально-консервативной политики состоялась пресс-конференция члена Политсовета
ДВР Юлия Нисневича и председателя Московского антифашистского центра, члена Политсовета МГО ДВР
Евгения Прошечкина - на тему "Экстремизм и угроза гражданской войны".
На встрече было распространено обращение Ю.Нисневича к органам власти, общественным организациям и
представителям СМИ: "...Сегодня особенно важно принять меры к обузданию национал-социалистов и
фашиствующих экстремистов. ...Что могут противопоставить им здоровые силы общества? В нынешнем
законодательстве присутствует масса пробелов, которые призван восполнить проект закона о политическом
экстремизме, разработанный Минюстом и направленный на рассмотрение в Государственную Думу. На сегодняшний
день этот проект еще не стал законом и не принят Думой. Кроме того, в Московской городской Думе до сих пор не
принят проект закона города Москвы "О внесении изменений в закон г.Москвы от 15 января 1997 года "Об
административной ответственности за изготовление, распространение и демонстрацию нацистской символики на
территории города Москвы". Законопроект был доработан московской прокуратурой, устранены все противоречия с
федеральным законодательством, но, тем не менее, он по-прежнему остается только проектом. ...Эти законопроекты
стали, по сути, первыми и очень важными шагами по предотвращению угрозы фашизма, но их рассмотрение на
уровне федерального и городского парламентов явно затягивается. Возникает вопрос, почему это происходит и кому
это выгодно? Что касается нынешнего состава Государственной Думы, то ответ очевиден: коммунистическое
большинство явно не заинтересовано в принятии Закона об экстремизме до предстоящих выборов. Скандальные
антисемитские выходки генерала Макашова могут реально подвести КПРФ под действие этого закона. ...Органы
исполнительной власти, в частности мэр Москвы Ю.М.Лужков, дали отпор фашиствующим экстремистам. Нацисты не
смогли завоевать Москву в 41-м году, не удастся им это и сейчас, поскольку московские власти задались целью
очистить наш город от их современных последователей. Однако ввиду несовершенства действующего
законодательства полностью запретить неонацистские организации не представляется возможным. ...Принятие
разработанного Минюстом антиэкстремистского законопроекта могло бы раз и навсегда снять все эти вопросы. В
этой связи я призываю общественные организации, представителей СМИ обратиться к мэру Москвы Ю.М.Лужкову,
депутатам Государственной Думы и Московской городской Думы и настойчиво добиваться скорейшего принятия
данных законопроектов. Действие закона о запрете фашистской символики (посредством принятия соответствующих
решений Государственной Думы) необходимо распространить на всю территорию России. В общефедеральный
Кодекс административных правонарушений должны быть внесены соответствующие поправки. Возглавляемый мною
Центр законодательной и парламентской работы готов предоставить подробные консультации по существующему
антиэкстремистскому законодательству и активно участвовать в разработке эффективных законов по
противодействию проявлениям национал-социализма на территории России".
Ю.Нисневич, комментируя обращение, упрекнул средства массовой информации в том, что они "начинают
фактически подыгрывать экстремистам", рекламируя их идеи. Он высказал мнение, что на федеральном уровне
антифашистское законодательство может быть принято только после изменения состава Госдумы. Кроме того,
Ю.Нисневич выразил возмущение тем, что 23 февраля городские власти на несколько часов перекрыли движение по
Тверской улице, чтобы предоставить возможность провести свое шествие немногочисленной группе коммунистов.
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Е.Прошечкин рассказал об истории отклонения Госдумой антиэкстремистских законопроектов, разработанных для нее
Мосгордумой. Когда "все возможности были использованы", Мосгордума, по его словам, приняла эти законы на
региональном уровне. При этом, подчеркнул выступающий, впервые эти законы были применены только через два
года после их принятия - на днях в Зеленограде. В связи с этим Е.Прошечкин отметил "политическую волю,
проявленную Ю.М.Лужковым", сообщив также, что сам "активно участвовал в срыве съезда РНЕ в полном согласии с
московскими властями". Выступающий рассказал также, что после запрета съезда на Совете РНЕ имела место
следующая ситуация: "Молодые горячие соратники рвались в бой. Баркашов ответил: "Меня же посадят года на два".
А они: "Александр Петрович, посидите, Вы же - наше знамя!". Кроме того, Е.Прошечкин сослался на статьи
В.Прибыловского в газете "Русская мысль", в которых приводятся многочисленные факты тесного переплетения
"патриотов и бандитов". В ряде регионов, по его словам, правые экстремисты "находятся практически на
государственном содержании", размещая свои штаб-квартиры в государственных зданиях и получая от властей
помощь иного рода. Такое положение вещей, в частности, имеет место в Краснодарском крае, Владимирской и
Воронежской областях ("Москва в этом отношении хоть что-то делает").

Руководство "Новых
Евразийского союза

левых"

предложило

провести

референдум

по

Конституции

1 марта в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция руководителей движения
"Новые левые" на тему "Альтернативная концепция Евразийского союза и конституционная реформа в России".
Во встрече приняли участие лидер НЛ Михаил Малютин, председатель Правления Александр Абрамович,
координатор деятельности по развитию самоуправления Олег Ананян и профсоюзный лидер из Белоруссии
И.Азарко.
Во вступительном слове А.Абрамович изложил позицию НЛ по вопросу о конституционно-правовой ситуации в
России, подчеркнув, что "единственный законный способ выйти из нее... - это принятие новой Конституции
непосредственно сувереном, то есть народом, на референдуме". Как отметил выступающий, НЛ ставят вопрос о
конституционной реформе не в нынешних границах РФ, а в рамках "Евразийского союза", под которым понимается
"добровольная политическая и социально-экономическая интеграция возможно большего числа стран и народов,
входивших ранее в состав Советского Союза". При этом, подчеркнул А.Абрамович, "Новые левые" считают
принципиальным, чтобы изменение Конституции "проходило по инициативе снизу и отвечало прежде всего
интересам обычных граждан, а не политических элит". А.Абрамович выразил сомнение в том, что объявленный
Б.Ельциным референдум об объединении России и Белоруссии состоится в названный срок (лето 1999 г.), расценив
эту инициативу как "пропагандистский маневр со стороны власти ...в интересах прежде всего элит". По его мнению,
предлагаемый НЛ референдум можно будет провести в 2000 г. И.Азарко высказал мнение, что "люди, принимавшие
активное или пассивное участие в развале Советского Союза, ...не имеют морального права проводить или даже
готовить базу для проведения референдума по интересующей нас проблеме". При этом он заявил, что его
единомышленники в Белоруссии поддерживают идею референдума. О.Ананян изложил социально-экономическую
концепцию НЛ, определив ее как "либеральный социализм", который, по его словам, является "не компромиссом, а
снятием противоречия между социальной и либеральной моделями развития общества". Суть этой концепции, по
О.Ананяну, заключается в распространении на всю страну опыта возглавляемого М.Чартаевым коллективного
хозяйства в Дагестане. По его словам, реализация этой модели предполагает следующее: все граждане государств,
вошедших в Союз, должны быть признаны собственниками-совладельцами природных ресурсов, находящихся на
территории Союза, и получать дивиденды от их коммерческого использования; средства, получаемые от
пользователей ресурсов, должны распределяются поровну между населением страны начиная с момента рождения, а
госаппарат должен содержаться за счет налогов; "неделимая собственность территории России как неделимая
собственность населения" не может быть разделена (даже если какая-то территория захочет получить политическую
независимость), а граждане не имеют права продать свою долю. По мнению О.Ананяна, реализация этих положений
позволит обеспечить социальную защиту и общественный контроль за расходами государства. М.Малютин заявил,
что осуществление изложенных его однопартийцами идей не приведет в гражданской войне, поскольку они
соответствуют действующей Конституции и международным договорам РФ. Реалистичность изложенной концепции
он аргументировал тем, что "ельцинский режим разваливается", и "никакой правопреемственности власти в рамках
этой так называемой Конституции сохранить невозможно". "Самоходом организовать некий референдум помимо
действующей власти ...невозможно, но можно, пользуясь нынешним уже реально действующим законодательством,
сработать на опережение и попробовать реализовать те цели, которые нам представляются стратегическими и
справедливыми", - подчеркнул М.Малютин.
В ходе ответов на вопросы А.Абрамович заявил, что поддерживает любую инициативу снизу, в том числе и
"Трудовой России", по изменению Конституции, как "проявление пусть очень слабого, но гражданского общества
против так называемой элиты". Он согласился с тем, что "институт президентства в нынешнем виде не должен быть
сохранен", и высказался за выработку общественного договора в духе Руссо. М.Малютин пояснил, в чем, с его точки
зрения, заключается отличие предложения НЛ от анпиловской инициативы: "Мы считаем, что нет смысла два раза
параллельно решать два вопроса - о внутренней реформе нашего собственного государственного устройства и об
объединении с Белоруссией. В той конкретной ситуации, которая сложилась в текущем году, целесообразно
попробовать одним выстрелом убить двух зайцев". Пообещав обсудить в руководящих органах НЛ возможность
сотрудничества с анпиловцами, М.Малютин заявил, что это "в принципе возможно". Конкретизируя социальноэкономическую концепцию НЛ, О.Ананян пояснил, что выступает, прежде всего, за минимизацию вмешательства
государства в общественные процессы, ограничение его функций вопросами поддержания курса валют, цен,
созданием инфраструктуры. М.Малютин в связи с этим добавил: "Государство в условиях России должно выполнять
необходимый минимум обязанностей просто в силу климатических, территориальных и целого ряда других
особенностей, но должны существовать целые сектора экономики, в которых этого государства в идеале вообще
нет". На вопрос, может ли президент Республики Беларусь А.Лукашенко участвовать в объединительных процессах
как "человек, непричастный к развалу СССР", И.Азарко ответил отрицательно, заявив, что он "слишком
неоднозначная личность" и что его объединительные инициативы "пока не привели ни к каким результатам".
М.Малютин развил эту мысль, заявив, что одни воспринимают А.Лукашенко как "символ мирового зла", другие как
"символ надежды", сам же он считает его "колхозным маньяком".
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Члены МПА потребовали отставки А.Апариной
2 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутата Владимира Семаго (группа
"Российские регионы") и ряда руководителей молодежных общественных организаций - на тему "Молодежь в
современной политике".
В.Семаго сообщил о создании оргкомитета Конгресса социалистических и социал-демократических партий и
организаций, назвав это "попыткой оживить политическую ситуацию в России, предложить обществу ту
политическую силу, которая не замарана и не запятнана принятием решений, приведших нашу страну к сегодняшнему
кризису". При этом он заявил: "Если нам будут говорить, что парламент никоим образом не связан с принятием тех
политических решений, на основании которых мы оказались на грани банкротства, то это будет неправда". В.Семаго
пояснил, что инициатива созыва Конгресса выдвинута для того, чтобы избежать повторения ситуации 1995 г., когда
И.Рыбкин был назначен Б.Ельциным руководителем так называемого "левого" ("социал-демократического") блока.
"Нельзя назначать на политические движения руководителей, - заявил он. - К сожалению, мой лидер партии - я имею в
виду Г.А.Зюганова - пошел по тому же самому стереотипному обкомовскому пути. Он сказал - тремя колоннами
пойдем, здесь будет колонна одного, здесь будет колонна другого. На одну назначим Илюхина, на другую - Селезнева.
На мой взгляд, это было бы издевательством над социал-демократической идеей." Подвергнув КПРФ и НПСР критике
за то, что они не взяли в свои руки всю полноту власти в 1996 г., а пошли на "пакетное соглашение" при
распределении руководящих постов в Думе, В.Семаго констатировал, что результатом этого стало занятие этих
постов "непрофессиональными людьми" (в качестве примера он привел председателя комитета ГД по труду,
представителя ЛДПР В.Лисичкина и др.). Высказав мнение, что при желании думская оппозиция могла добиться
гораздо большего числа мест в правительстве Е.Примакова, В.Семаго предположил: "Либо у оппозиции нет
профессионалов на такие посты, либо не было желания перед выборами брать на себя ответственность за
положение в стране". Коснувшись предвыборной тематики, выступающий отметил, что формирование списков на
будущие выборы происходит по принципу "личной преданности вождю" и является "надежным инструментом
воздействия на депутатов, с тем чтобы вынудить их голосовать за те решения, которые выгодны руководителям
фракций". В ходе ответов на вопросы В.Семаго посетовал на "заорганизованность Думы", приводящую, по его
мнению, к тому, что рядовые депутаты лишаются возможности обсуждать волнующие их проблемы.
На пресс-конференции было распространено обращение Молодежной парламентской ассамблеи к депутатам
Госдумы с требованием снятия А.Апариной (фракция КПРФ) с поста председателя комитета ГД по делам женщин,
семьи и молодежи. Обвинив А.Апарину в попытке срыва назначенной на 18 февраля V ежегодной сессии МПА, авторы
обращения расценили ее действия как "политическую провокацию, оскорбившую всех участников сессии и все
молодежные объединения, входящие в Молодежную парламентскую ассоциацию". В обращении, в частности,
говорилось: "Находясь на должности председателя комитета ГД по делам женщин, семьи и молодежи А.В.Апарина
проявила абсолютное непонимание молодежных проблем, игнорировала мнения ведущих общероссийских
молодежных общественно-политических объединений, пренебрегла молодежной инициативой, штампуя
декларативные законы и постановления. Считаем поступок А.В.Апариной недостойным российского политика и
депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и оцениваем ее деятельность на
посту председателя комитета как не отвечающую интересам российской молодежи. Призываем депутатов
Государственной Думы снять А.В.Апарину с поста председателя комитета ГД по делам женщин, семьи и молодежи".
Обращение подписали: и.о. председателя МПА В.Семенов, ответственный секретарь - сопредседатель
общероссийского политического общественного объединения "Российское движение "Поколения Свободы" В.КоптевДворников, председатель Исполкома Всероссийской общественной политической молодежной организации "Наш дом
- Россия" Б.Вербенко, руководитель Центра поддержки молодежных инициатив В.Чепалыга, председатель
Молодежного объединения правого центра П.Казначеев, генеральный секретарь Либерального молодежного союза
М.Михайлов, председатель Организации студентов столичных вузов М.Бятец и представитель Российского союза
Свободной молодежи Г.Пятаев. (Справка: В Молодежную парламентскую ассамблею, существующую с 1995 г., входят
47 молодежных общественно-политических объединений России. Занимается организацией российских и
международных конференций и круглых столов по социальной, экономической и внешнеполитической
проблематике.)
И.о. председателя МПА В.Семенов прокомментировал обращение: "Конфликт заключается не в том, что молодых
политиков не пустили в Думу, а в том, что, хотя МПА тесно сотрудничала со всеми депутатскими объединениями и их
руководителями, теперь ее представителям приходится биться в глухую стену, которая представлена людьми,
патологически боящимися всего нового". Персонально А.Апарину В.Семенов обвинил в блокировании всех идущих
снизу молодежных инициатив, саботировании деятельности МПА, в вынесении на рассмотрение Думы "чисто
декларативных законопроектов", в непринятии закона о поддержке детских и молодежных объединений "из-за
постоянной конфронтации руководства комитета ГД с правительством", в увлечении "чисто политической
деятельностью, переходящей в политиканство". В заключение он сообщил, что подписавшие обращение
представители Центра поддержки молодежных инициатив и Российского союза свободной молодежи представляют
молодежные организации ЛДПР. Отвечая на вопрос, почему А.Галактионов оставил пост председателя МПА,
В.Семенов пояснил, что в ходе переговоров о подготовке к заседанию МПА 18 февраля отношения А.Галактионова и
А.Апариной "заметно ухудшились", после чего тот решил уйти, предоставив МПА возможность выражать свою
позицию без него, дабы "не дать возможности представить этот конфликт как личный". Руководитель комитета МПА
по спорту Александр Невский сообщил, что готовился выступить на несостоявшейся 18 февраля сессии МПА с
докладом о необходимости запрещения использования спортсменами анаболических стероидов, которые в
европейских странах приравнены к наркотикам. В связи с этим он выразил надежду, что отмена заседания является
"лишь случайным совпадением, а не результатом лоббирования наркомафии".
5 МАРТА в прямом эфире радио "Эхо Москвы" председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов положительно оценил решение президента
Б.Ельцина о смещении Б.Березовского с поста исполнительного секретаря СНГ. По его словам, это решение является "очень
правильным и своевременным, поскольку Березовский на этом посту занимался лишь устройством своих интересов, не
занимаясь, по существу, никакой интеграцией" ("Это решение отражает нынешнюю ситуацию. Это так редко бывает, что
становится сенсацией"). При этом выступающий отверг предположение о возможном тайном соглашении между КПРФ и
Б.Ельциным по кадровым перестановкам в правительстве "в обмен" на отставку Б.Березовского, отметив также, что партия не
намерена отзывать из правительства первого вице-премьера Юрия Маслюкова: "Мы рассматриваем правительство Примакова
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как единую команду. Вопрос должен стоять сегодня иначе. Или Дума и Совет Федерации помогут этому правительству хоть как-то
стабилизировать обстановку, или завтра будет военное правительство или правительство бандитов. Если будут попытки
вернуться на старые рельсы, страна решит эту проблему на улице". "Мощную атаку на правительство" в средствах массовой
информации он объяснил тем, что "люди типа Чубайса и Березовского прекрасно понимают, что час пробил: или им попытаться
снова прорваться к правительственным рычагам, или завтра это будет практически невозможно". Лидер КПРФ сообщил также,
что в ближайшие дни на заседании совета патриотических сил будет рассмотрена ситуация в стране. При этом он подчеркнул, что
левые силы "готовы пойти на досрочные выборы Госдумы, с тем чтобы граждане, избрав команду, поручили ей сформировать
правительство". Коснувшись скандала вокруг А.Макашова, Г.Зюганов высказал мнение, что тот "прекратит свои высказывания"
("Ему сделано очень серьезное предупреждение и со стороны фракции, и со стороны руководства КПРФ. С ним беседовали
авторитетные люди, первые секретари, его коллеги"). Подчеркнув, что "в нашей стране можно достичь чего-то лишь культивируя
дружбу народов, уважение к каждому из народов", выступающий при этом призвал "строго соблюдать национально-культурный
принцип в кадровой политике, чтобы не был ущемлен ни один из народов" ("У нас 85% населения составляют русские, но в ряде
сфер русских не осталось ни одного человека").
9 МАРТА ЦКС Демократического союза России выступил с заявлением "Сколько можно наступать на грабли?": "Министр
Степашин, отчаявшись навести порядок как в России, так и в бывшем субъекте Федерации Чечне, обещает новые точечные
бомбардировки. Как будто обеим странам не хватило первых бомбардировок в 1995 г. Похоже, что правительство Примакова
грезит о новой маленькой кавказской войне, которая спишет все экономические провалы и коммунистические ноу-хау тт. Кулика,
Густова и Маслюкова. Единственный выход из создавшегося в Чечне и вокруг Чечни положения - это предоставление ей
независимости, демаркация государственной границы и тщательная ее охрана. Если Ичкерия и далее будет оставаться в составе
РФ, нам придется признать шариат соответствующим Декларации прав человека и Пакту о гражданских и политических правах,
а похищение людей - народным промыслом и сделать соответствующий павильон на ВДНХ".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
6 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего музея В.Ленина приняло участие около 100 человек.
Митинг вел Б.Гунько. На мероприятии выступили А.Лебедев ("Отсутствие лидера сталинского типа привело в итоге к
захвату власти бандой предателей-изменников, к уничтожению Советского Союза ...и превращению страны в
третьеразрядную колониальную побирушку"), В.Андреев (отметил, что рабочее движение в России растет "не
благодаря коммунистической пропаганде и деятельности компартий, а в результате политики правящего режима";
высказался против объединения всех коммунистов во имя победы на выборах в Госдуму), А.Черняк ("Сейчас у
власти стоит то самое правительство национального доверия, к созданию которого так долго призывал Зюганов, ...но
жизнь все равно становится все хуже и хуже. ...Выход из кризиса состоит не в создании какого-либо правительства, а
в переходе политической власти к трудящимся"), Кожемякин (предложил Г.Зюганову отказаться от именования
"коммунист" и назваться "социал-демократом"; призвал сотрудничать с КПРФ "в борьбе против иностранного
капитала, за монополию внешней торговли") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" МК РКРП у бывшего музея В.Ленина приняло участие около 40 человек. Вела
митинг, посвященный празднику 8 Марта, Э.Нагапетян (Красногвардейский район). На мероприятии выступили
О.Петрова (рассказала о роли женщин в революционных событиях), И.Самойлов (назвал женщин "наиболее
угнетаемой, находящейся в наиболее трудном положении частью населения"; призвал использовать праздник 8
Марта для того, чтобы "объединить женщин в борьбе за социализм"), первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов,
секретарь Севастопольской организации РКРП А.Морозов, А.Каллистов и др.
7 МАРТА в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у бывшего музея В.Ленина приняло участие около
200 человек. Выступили Ю.Худяков (сообщил, что на предстоящем 27 марта съезде рабочих Москвы будет
обсуждаться программа взятия власти "коммунистическим, ответственным за судьбу страны правительством"),
секретарь Южной окружной организации "КПСС Ленина-Сталина" Москвы И.Журавлев (подчеркнул важность
подготовки к очередному "походу на Москву" и поделился воспоминаниями о прежних "походах", рассказав, в
частности, о попытке силовых структур "внедрить в ряды участников "похода" группу провокаторов с железными
прутьями и заточками"), В.Анпилов (сказал по поводу отставки Б.Березовского: "Березовского убрали по капризу
Ельцина, а не закономерно. А раз по капризу, то как в сказке - жди, что вместо одной головы появятся три, еще хуже,
чем Березовский"; пригласил собравшихся 8 марта принять участие в организуемом ТР "марше пустых кастрюль") и
др.
2 МАРТА в Москве, в конференц-зале музея В.Маяковского, состоялось очередное заседание клуба "Диалог", посвященное
проблеме "Женщина и социализм". Выступили Т.Кораблева ("Современная пропаганда формирует приниженный образ женщины
- женщины-потребительницы и в то же время женщины как предмета потребления"; обвинила телевидение в том, что оно
пропагандирует проституцию, гомосексуализм, наркоманию, дезертирство из армии и т.п.), член Совета МАУДС В.Хазанов
(объяснил изменение положения женщины в обществе тем, что "рабу-мужчине нужна женщина-рабыня"; отметил, что
"враждующие между собой интеллигентские "демократы" и "патриоты" едины в своем отношении к женщине как к существу
второго сорта"), М.Рубинчик (высказалась против "мужекратии", против "эксплуатации женского тела"; призвала женщин
"бороться против угнетения, но не так, как феминистки типа М.Арбатовой, пытающиеся встроиться в капитализм, а в борьбе за
социализм"), Е.Толокина (предложила создать "женский сопарламент"), Л.Булавка (подчеркнула, что "деградация буржуазной
культуры касается не только женщин", что "кризис буржуазной культуры тотален"), С.Трохин ("Участие женщин в рабочем
движении является индикатором его зрелости"; рассказал о роли женщин в недавней забастовке на "Московском
шарикоподшипнике"), А.Малкин ("Капитализм уравнивает женщин, так как деньги - великий уравнитель: есть деньги - и для
богатых женщин создают мужские публичные дома") и др.
4 МАРТА молодежная организация Российского общенародного союза провела у входа в Государственную Думу пикет студентов
московских вузов, против которых администрацией США были введены экономические санкции. Акция была приурочена к
назначенным на этот день парламентским слушаниям на тему "Угрозы России в связи с расширением НАТО". Участники пикета
(около 150 человек) держали плакаты "НАТО, нам не наплевать!", "За Прибалтику без фашизма! За Европу без НАТО!", "Новому
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мировому порядку - новый Нюрнбергский трибунал", "НАТО, помни! Мы - мирные люди. Но у нас еще есть бронепоезд",
"Поставим НАТО на предохранитель", "Очистим Европу от Америки!", "НАТО хочет бомбить сербов - плюнем в НАТОвский
прицел", "Посадим "Тополь-М" на лужайке Белого дома", "Если бы Клинтон не был дурак, то не стал бы бомбить Ирак",
"НАТО, не насилуй Сербию!", "Поставим Америку на уши, а Россию на ноги!", "Братья сербы, мы с вами!", "НАТО, не лезь,
обломаешься". Время от времени пикетчики скандировали "НАТО, нет!", "Янки, гоу хоум!", "НАТО долой!", "Руки прочь от
Сербии!", "Поддержим братьев-сербов!", "Америке позор!" и т.п. Под крики "Позор Америке!" студенты сожгли купюру
достоинством в 1 доллар. В ходе акции председатель РОС Сергей Бабурин на некоторое время занял место в ряду пикетчиков.
Подошедший к пикету лидер ЛДПР В.Жириновский прокомментировал некоторые плакаты, отметив, в частности, что
"бронепоезд уже устарел" и что на смену ему пришли "космические "Бураны".
5 МАРТА "Трудовая столица" провела у бывшего музея В.Ленина в Москве митинг, посвященный 46-й годовщине со дня
смерти И.Сталина. Вел митинг В.Гусев. В акции приняло участие около 150 человек, представлявших "Трудовую столицу",
Московское советское антифашистское общество, РКРП и др. На митинге выступили В.Гусев (рассказал о своей поездке в Турцию
по приглашению Социалистической партии Турции; призвал к борьбе против расширения НАТО на восток), член ЦК РКРП
Б.Хорев (подверг критике правительство Е.Примакова, назвав его "правительством последнего шанса российской буржуазии",
"правительством горбачевцев"; высказался против поддержки кабинета Е.Примакова, заявив, что он представляет собой
"гораздо более изощренного классового врага, чем предшествующее правительство"), представитель ВКПБ В.Птицын ("Сейчас к
власти тянут руки сионисты Жириновский, Черномырдин, Лужков. Необходимо понять, что только русский пролетариат может
объединить пролетариат других коренных национальностей и привести их к победе революции") и др. По окончании митинга его
участники построились в колонну и под транспарантами "Трудовая столица" и "Слава великому Сталину" проследовали к
могиле И.Сталина у Кремлевской стены.
8 МАРТА "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела в Москве акцию протеста под названием "марш пустых кастрюль". В акции
приняло участие около 350 человек. Участники марша, собравшись у станции метро "Библиотека имени Ленина", прошли
колонной по Новому Арбату, стуча кастрюлями и ложками и скандируя "Ельцин - фашист!", "Ельцин - убийца!", "Сталин - отец,
Ельцин - подлец!" и т.п. Манифестанты несли плакаты "Долой режим кровососов!", "Да здравствует сталинская политика
снижения цен!" и др. У здания мэрии Москвы был проведен митинг, на котором выступили В.Анпилов (призвал "провести
консолидацию" на левом фланге во главе с "Трудовой Россией" и Союзом офицеров С.Терехова под лозунгами "Долой институт
президентства! Да здравствует Советская власть!"), Б.Хорев (подверг критике социальную политику властей, в том числе
московских; высказался против поддержки правительства Е.Примакова; назвал "мерзавцами" "всех, кто сидит в Думе и
правительстве", заявив, что они "болеют о банках, склянках, о среднем классе, а на простых людей им наплевать"), В.Носов и др.
В заключение В.Анпилов сообщил о ближайших мероприятиях - пикете у Генпрокуратуры 20 марта с требованием возбудить
уголовное дело о защите чести и достоинства против ведущего программы "Подробности" Н.Сванидзе, назвавшего комсомол
"гитлерюгендом", и против академика Д.Лихачева, утверждавшего, в частности, что в советские времена, не будучи
комсомольцем, невозможно было поступить в вуз; съезде рабочих Москвы 27 марта; фестивале "красной молодежи" (начало мая).

РЕГИОНЫ
В регионах создаются отделения коалиции "Правое дело"
В ФЕВРАЛЕ в Ростове-на-Дону был учрежден оргкомитет регионального отделения коалиции "Правое дело",
куда вошли представители ДВР, движений "Россия молодая", "За честные выборы", "Антифашистское
молодежное действие", "Общее дело", Союза "Демократическая альтернатива", а также организации
"Российские налогоплательщики", Фонда межнационального согласия и Ростовской хозяйственной ассоциации
"Аспром-3".
На персональной основе в оргкомитет вошли председатель Ростовского областного комитета государственной статистики
В.Емельянов, руководитель территориального управления Министерства по антимонопольной политике по Ростовской области
П.Субботин, профессор Ростовского госуниверситета О.Мамедов, профессор РГУ А.Акопов, председатель президиума Ростовского
регионального независимого профсоюза граждан, занятых ИТД, предпринимательством и малым бизнесом С.Панченко, президент
Союза "Женщины Дона" В.Череватенко, директор юридической фирмы "Верлен-М" М.Магакьян и др. Председателем
оргкомитета избран член Политсовета ДВР Б.Титенко. Были также определены основные направления работы и сформированы
соответствующие комиссии. В числе первоочередных задач оргкомитета были названы разработка региональной предвыборной
программы "Правого дела", формирование политической карты Ростовской области, определение тактики и стратегии
предстоящей избирательной кампании. Учредительная конференция Ростовского регионального отделения коалиции "Правое
дело" намечена на конец марта. В тот же день состоялось первое заседание комиссии по информационной политике, на котором
были определены приоритеты деятельности, рассмотрен план развертывания агитационно-пропагандистской работы в местных
СМИ и распространения на Дону газеты "Демократический выбор" и журнала "Открытая политика".
13 ФЕВРАЛЯ в Кемерове состоялось собрание, на котором был сформирован оргкомитет учредительной конференции
региональной коалиции "Правое дело". В мероприятии приняли участие представители ДВР, НДР, РПРФ, движений
"Демократическая Россия", "Вперед, Россия!", а также Кемеровского городского клуба демократической интеллигенции,
Кузбасского Народного дома, Правозащитного союза г.Кемерово, Совета рабочих комитетов Кузбасса, Союза трудящихся
Кузбасса, Центра независимой журналистики Кузбасса. В качестве наблюдателей на собрании присутствовали представители
"Яблока", РНРП, движений "Честь и Родина" и "Правда и порядок". На последующих трех заседаниях оргкомитета были
утверждены время и место проведения учредительной конференции "Правое дело", нормы представительства на ней и пр.
23 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание инициативной группы по созданию оргкомитета региональной коалиции "Правое дело"
Брянской области. Соглашение о создании оргкомитета подписали представители региональных отделений ДВР, РПРФ, ПЭС,
партии "Полярная звезда", движений "Вперед, Россия!"; "Россия молодая", "Демократическая Россия", "Новая сила", "Общее
дело". Участники заседания сформировали также постоянно действующий организационный штаб.

МГК КПРФ обсудил подготовку к выборам
28 февраля прошел пленум Московского городского комитета КПРФ, в котором приняло участие около 2/3
численного состава МГК.
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С докладом о подготовке к выборам выступил первый секретарь МГК КПРФ Александр Куваев. Он, в частности, высказался
категорически против того, чтобы КПРФ участвовала в выборах "тремя колоннами", предупредив об опасности раскола партии.
В прениях выступили 23 человека, большинство из которых поддержали предложение докладчика идти на выборы одной
"колонной". Идею "трех колонн" отстаивали, в частности, первый секретарь Куйбышевского райкома КПРФ А.Гусев и секретарь
МГК по социально-экономическими вопросам А.Рогожин. Бывший первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ Н.Щербаков
выразил недоумение по поводу создания новой молодежной организации КПРФ - Союза коммунистической молодежи РФ,
напомнив, что у КПРФ уже есть молодежная организация - РКСМ (И.Малярова), и предложил объединить обе организации. Кроме
того, он выступил против изменения партийной оргструктуры в соответствии с новым территориальным делением города на
префектуры и муниципальные округа.
С докладом о текущей работе МГК выступил секретарь горкома по оргработе В.Лакеев. Представленная им информация была
принята участниками пленума к сведению без обсуждения. По просьбе ряда районных парторганизаций пленум принял решение о
ротации части членов МГК, представляющих эти районы. Пленум удовлетворил просьбу Р.Филимонова об отставке с поста
секретаря МГК по идеологии. Бюро МГК предложило избрать на этот пост ранее занимавшего его В.Пономарева (в настоящее
время - главный редактор органа МГК газеты "Правда Москвы"), однако данное предложение не было поддержано членами МГК,
представлявшими Молодежную секцию. Руководитель Молодежной секции К.Жуков высказался против того, чтобы В.Пономарев
совмещал обязанности секретаря МГК по идеологии и главного редактора "Правды Москвы", предложив освободить его от
последней должности. А.Карелин предложил согласиться на совмещение В.Пономаревым двух постов при условии, что состав
редакции будет утверждаться на Бюро МГК, а не назначаться главным редактором. А.Куваев и другие секретари МГК заявили,
что вопрос о газете - это отдельный вопрос, который будет рассмотрен Бюро позднее. При голосовании за утверждение
кандидатуры В.Пономарева на пост секретаря по идеологии проголосовало подавляющее большинство участников пленума, 5
были против (все - члены Молодежной секции), 11 воздержались.

РПЦ-"Яблоко" в начале марта
3 МАРТА в Санкт-Петербурге, в Мариинском дворце, состоялась пресс-конференция координатора фракции
"Яблоко" в Законодательном собрании города Михаила Амосова и руководителя фонда "ЭПИ-центр - СанктПетербург", председателя Политсовета Региональной партии центра - "Яблоко" Игоря Артемьева.
М.Амосов и И.Артемьев изложили суть законодательных инициатив, подготовленных фондом "ЭПИ-центр - Санкт-Петербург"
совместно с депутатами фракции "Яблоко" в Законодательном собрании. Предлагалось, в частности, внести изменения в закон "О
порядке применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства в
Санкт-Петербурге", снизив ставку единого налога в части, зачисляемой в бюджет Санкт-Петербурга, с 3,33% до 3%. Это, по
мнению руководителей питерского "Яблока", будет способствовать развитию малого предпринимательства и смягчит негативные
последствия от введения налога с продаж. Кроме того, сообщил М.Амосов, фракция "Яблоко" внесла в Законодательное собрание
проекты постановлений и законов, которые "позволят сделать более открытой работу городского парламента, усилить контроль
за расходованием бюджетных средств и деятельностью естественных монополий".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Региональная партия центра - "Яблоко" выступила с заявлением "О ситуации на Санкт-Петербургском
телевидении": "25 февраля принята отставка генерального директора телерадиокомпании "Петербург" Б.М.Петрова,
Руководителем ТРК "Петербург" назначена И.Прудникова - человек, близкий к семье губернатора В.Яковлева. Смена
руководства ТРК стала логичным завершением процесса подчинения деятельности петербургского телевидения единственной
цели - переизбранию губернатора В.А.Яковлева на второй срок. В начале 90-х гг. Ленинградское - Санкт-Петербургское
телевидение было популярно во многих регионах России. Передачи ГТРК "Петербург - 5-й канал" с нетерпением ожидали не
только петербуржцы. В 1997 г. основным аргументом в пользу передачи петербургского телевидения в собственность города был
недостаток у Российской Федерации средств для финансирования телеканала. Потеря общероссийского телеканала - серьезное
поражение информационной политики Санкт-Петербурга, поражение, на которое администрация города пошла осознанно и
небескорыстно. Средства так и не появились: материально-техническая база разрушается, сотрудники не получают зарплату. Зато
теперь ни губернатор, ни его ближайшее окружение могут не опасаться, что Россия увидит то, что сегодня петербургское
телевидение предлагает зрителям - низкопробную продукцию, идеологическая сущность которой определяется словами "Под
контролем губернатора". Неудивительно, что известные деятели культуры Санкт-Петербурга (в их числе - академик Д.Лихачев)
уже высказали свое негативное отношение к тому "стилю", который царит сегодня на городском телеканале, и который по
недоразумению назван "петербургским". Мы уверены, что петербуржцы имеют право на достоверную информацию. Мы заявляем,
что всеми возможными способами будем бороться за свободу слова и против политической цензуры, которая сегодня имеет место
на ТРК "Петербург". Мы обращаемся к деятелям культуры, ко всем петербуржцам с просьбой поддержать нас, не мириться с
односторонней и тенденциозной информационной политикой, проводимой руководством ТРК "Петербург", когда факты
подменяются комментариями, анализ - мнениями близких к губернатору людей, социологические исследования - измышлениями,
а влиятельность политиков оценивается по степени их близости к криминальному миру. Мы обращаемся к Законодательному
собранию Санкт-Петербурга с предложением провести открытые депутатские слушания по проблемам петербургского
телевидения, касающимся как его финансирования, так и открытости в вопросах его управления и информационной политики.
Мы считаем необходимым (эту идею уже не раз озвучивали представители "Яблока") сделать петербургское телевидение
действительно общественным. То, что создано и содержится за счет граждан, должно служить им, а не корпоративным
административным или криминальным группировкам. Петербург нуждается в телевидении, достойном великого города".

Митинги питерских коммунистов
6 марта в митинге-пикете РПК у Казанского собора приняло участие около 60 человек, в митинге-пикете РКРП около 120.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик, поздравивший "всех советских женщин" с праздником 8 Марта. Ю.Тесленко
высказал пожелание, чтобы на руководящие посты "выдвигались достойные женщины, а не такие, как сейчас, вроде нынешней
"уважаемой ленинградки" (имея в виду В.Матвиенко). Отставку Б.Березовского с поста исполнительного секретаря СНГ он
расценил как "компромисс Ельцина с КПРФ". Предупредив, что правительство "все равно будет продолжать строить
капитализм", Ю.Тесленко призвал готовиться к предстоящим выборам в Госдуму. Выступили также В.Челидзе (перечислил
основные акции протеста работников "Русского дизеля" за последние два года; провозгласил лозунг: "За пролетарскую
революцию! А путь к ней - снижение налогов и установление рабочего самоуправления"), А.Протасов (пригласил собравшихся
принять участие в пикетировании дома, в которым проживает губернатор В.Яковлев, в знак протеста против повышения в городе
транспортных тарифов, "жилищно-коммунальной реформы" и "покрывательства воровства") и др.
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Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий, предложивший собравшимся почтить минутой молчания память И.Сталина в связи с
очередной годовщиной со дня его смерти. Перейдя к партийным делам, он, в частности, сообщил: "В четверг из Москвы вернулся
Тюлькин (первый секретарь ЦК РКРП. - ПИ). Переговоры с КПРФ там зашли в тупик. Похоже, мы пойдем разными блоками.
Чтобы решить вопрос об объединении коммунистов, Зюганова пригласили на Политисполком Совета СКП-КПСС, но он туда не
явился. Тогда представители СКП-КПСС сами приехали к нему в Думу. Там Зюганов обвинил РКРП в догматизме и экстремизме.
Хлопанья дверью там не было, но сближения позиций не произошло. Надо засучивать рукава и готовиться к сбору подписей за
блок № 36". Затем Г.Турецкий подверг критике представителей РПК за то, что в их выступлениях у Казанского собора и в
публикациях газеты "Коммунист Ленинграда" содержались положительные отзывы о некоторых депутатах Законодательного
собрания Санкт-Петербурга (в частности, о "болдыревцах" Л.Романкове и А.Редько), выступающих против губернатора. Зачитав
опубликованные официальные цифры затрат депутатов ЗС ("болдыревцев" В.Евтухова и А.Редько и "левоцентриста"
К.Севенарда) на избирательную кампанию, составившие около 200-300 тыс. руб., он воскликнул: "Вот я, ваш покорный слуга,
затратил на всю кампанию рублей 200. А некоторые коммунистические партии, оказывается, еще способны поддерживать
"болдыревцев" и даже "яблочников". Кроме того, выступающий сообщил, что "в деле Шутова изменений нет" и что сам
Ю.Шутов "содержится в Новгороде". В заключение он проинформировал собравшихся о намеченном на 13 марта съезде рабочих,
крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выступили также представительница
Ленинградской организации Союза советских женщин В.Острова (заявила, что во времена И.Сталина "женщина была вознесена
на недосягаемую высоту"; осудила официальный проект нового Кодекса законов о труде и заявила: "Пусть помнят: февральскую
буржуазную революцию начали женщины, а потом была Октябрьская революция!"), председатель Совета рабочих, крестьян,
специалистов и служащих города и области М.Марикян (призвал к национализации промышленности) и др.
20 ФЕВРАЛЯ в Саранске состоялась конференция демократических центристских сил Мордовии, итогом которой стало
подписание соглашения о совместной деятельности между региональными отделениями Партии "Демократическая Россия",
Народно-демократической партии, Российской партии социальной демократии и республиканского комитета профсоюза
работников малого и среднего бизнеса.
25 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета Питерской лиги анархистов, на котором была принята резолюция "В поддержку
национально-освободительного движения Курдистана": "Захват турецкими властями Абдуллы Оджалана вновь обострил
ситуацию вокруг проблемы независимости Курдистана. Положение, при котором многомиллионный курдский народ подвергается
репрессиям и унизительному для него угнетению со стороны разделивших его историческую территорию государственных
режимов Турции, Ирака, Ирана, не может быть признано нормальным. Абсолютно нетерпима политика фактического геноцида
курдов, осуществляемая иракскими и, прежде всего, турецкими властями. Объявляя процесс над Оджаланом "внутренним делом
Турции", руководство Анкары в то же время использует сложившуюся международную обстановку для ввода своих войск в Ирак
с целью ликвидации там баз курдского повстанческого движения. Это наглядно демонстрирует двойной стандарт турецкой
государственной политики. Такая практика характерна для всех государственных режимов, и в частности - для властей США.
Поддерживая сепаратизм косовских албанцев (поскольку это связано с их "геополитическими" интересами), Соединенные Штаты
в то же время объявляют Оджалана международным террористом (ввиду того, что Турция - их партнер по НАТО). В
действительности и Курдистан, и Косово, и Чечня демонстрируют одну и ту же проблему - вопрос о праве народов на
самоопределение. Безусловно поддерживая это право, мы выражаем свою солидарность с героической борьбой курдского
движения сопротивления против любых государственных бандформирований. Полностью поддерживая стремление ВСЕХ
народно-освободительных движений к ликвидации национального гнета, мы как анархисты при этом не можем поддерживать
тенденцию к образованию новых государств, что, к сожалению, на сегодня многим представляется конечным пунктом борьбы за
независимость. Получение этой "независимости" многими странами Африки и республиками бывшего СССР, наоборот, стало
отправной точкой этнических конфликтов (Эфиопия, ЮАР, Грузия, Молдавия, Латвия, Казахстан) - вплоть до массового геноцида
(Руанда). Исторический опыт убеждает нас, что строительство государственных систем никогда не давало и не может дать свободы
народам. Путь к свободе лежит через уничтожение государственных режимов".
27 ФЕВРАЛЯ состоялась внеочередная конференция Кемеровского регионального отделения ДВР, на котором был избран
представитель партии на учредительную конференцию региональной коалиции "Правое дело" - им стал предприниматель
Евгений Лякин. Кроме того, был одобрен проект устава и утверждены квоты участников объединительной конференции
правоцентристских сил для городских парторганизаций ДВР. Предполагается, что всего на конференции ПД будет присутствовать
30 членов и 20 сторонников ДВР.
27 ФЕВРАЛЯ в Казани прошел III съезд Республиканской партии Татарстана, который внес в программу и устав поправки,
необходимые для участия в грядущих выборах. Были продлены полномочия председателя РПТ, бывшего премьер-министра
Татарстана Мухаммата Сабирова. Позиция партии по отношению к республиканским властям была определена как
"конструктивная оппозиция".
1 МАРТА в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция Северо-Западного отделения межрегиональной
общественной организации "Ратники Отечества" (лидер - бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов). В мероприятии
участвовало около 300 человек. Руководителем регионального отделения был избран бывший начальник ГУВД Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Анатолий Пониделко.
3 МАРТА Шушенское отделение движения "Честь и Родина" (Красноярский край) выступило с обращением к жителям края:
"Прошло более восьми месяцев, когда мы отдали свои голоса за нового губернатора - А.И.Лебедя. С его приходом население края
связывало свои надежды на улучшение жизненного уровня, на защиту от разграбления богатейшей территории Российской
Федерации. Да, не одно из лучших хозяйств досталось А.И.Лебедю в наследство. Долги по заработной плате, которые оставила
прежняя администрация. Умирающая промышленность, критическое положение в сельском хозяйстве, низкий уровень жизни
населения, "теневая" экономика, преступность, мафиозные структуры. Смена правительства РФ, кризис финансовой экономики
и, плюс ко всему, негодование забастовавших учителей, медиков, шахтеров - все это свалилось на плечи новой, еще не
сформировавшейся администрации Красноярского края. Ко всем перечисленным бедам особую тревогу вызывает у жителей
региона то, что у губернатора появляются ревнители и недоброжелатели в столице края, в последнее время они на удивление
сильно сплотились. К сожалению, как это часто бывает, исчерпав терпение за время лжепророков, все свои накопленные
негодования мы обрушиваем на тех, кто занялся разборкой "завалов". Зато интригующие при этом отчаянные политики
прекрасно осознают, что они не столько сочувствуют бедствующим, сколько злорадствуют по поводу растущего разочарования
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населения. И нас беспокоит, что многие промышленно-финансовые группы, некоторые депутаты Законодательного собрания в
этот трудный для губернатора час, нет чтобы помочь в стабилизации тяжелой обстановки и вытянуть край и его население к
лучшей жизни, выражают ему "кредит недоверия". Уважаемые красноярцы! Давайте не будем подстерегать оплошности и
ошибки в деятельности краевой администрации. Давайте поможем А.И.Лебедю и его команде в осуществлении его предвыборной
программы и "вытащим" могучий Красноярский край, а заодно и страну, на благо нам и нашим потомкам".
5 МАРТА состоялось заседание Правления Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы.
Рассмотрев вопрос о состоявшемся 26 февраля заседании Политсовета ДПР и изучив принятые на нем документы, Правление
отметило следующее: в постановлениях по вопросу "О политической ситуации в стране" отсутствует анализ реальной
политической ситуации; положение о "конструктивном взаимодействии" партии "с иными политическими организациями"
отождествляется с тезисом об "объединении" с ними в ходе предстоящих выборов в Госдуму (Правление расценило это как
"попытку подбросить вариант ликвидации ДПР"). Кроме того, Правление выразило недоумение по поводу того, каким образом
председатель Исполкома ДПР В.Жидиляев собирается выполнять поручение "по разделу сфер ответственности между
Исполкомом ДПР и Объединенным штабом ДПР", если он совмещает руководство обеими этими структурами. Решение
Политсовета о непредоставлении впредь информации из Исполкома ДПР пяти региональным парторганизациям "до воссоздания
там дееспособных организаций" было расценено Правлением как "прямое нарушение устава ДПР". Было заявлено также, что
отказ "бывшего" председателя Кировской областной организации ДПР В.Кошкина отдать свидетельство о регистрации и устав
организации является "еще одним свидетельством как наличия раскола в партии, так и попыток нынешнего руководства ДПР
ликвидировать реальные организации и заменить их специально подобранными группами коммерсантов, не имеющих никакого
понятия об идеологии, истории и членстве в ДПР". Правление констатировало, что "стараниями руководства ДПР за последние
два года она успешно превратилась из политической партии в некую "оргструктуру, которую можно эффективно использовать во
время общефедеральных и региональных избирательных кампаний (других объединений. - ПИ)". Рассмотрев вопрос о ходе
рассмотрения в Мосгорсуде иска ЗОО ДПР к Мосгордуме, Правление обвинило Мосгорсуд в "саботаже" и постановило обратиться
в СМИ с целью привлечения внимания общественности к проблеме "нарушения избирательных прав граждан и нелегитимности
нынешнего состава советников районных собраний в городе Москве".

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 ноябре 1998 г.
Пермская область
Во время обсуждения проекта областного бюджета депутат Госдумы, руководитель областной организации партии
"Демократический выбор России" В.Похмелкин выступил в защиту интересов регионов-доноров и предложил организовать
единые действия сторонников ДВР в областном Законодательном собрании, а также "соответствующим образом апеллировать к
общественному мнению" для того, чтобы бюджет-99 был принят "в безобидном для доноров варианте". В противном случае,
считает В.Похмелкин, "быть бедной территорией будет по-прежнему выгоднее, чем богатой". Против принятия областного
бюджета в первом чтении выступил и руководитель облсовпрофа Б.Пожарский. По его словам, "доходная часть и ее рост должны
обеспечиваться нормальной работой предприятий, созданием условий, в которых они могут жить и развиваться", тогда как в
области увеличение доходной части предусмотрено исключительно за счет фискальных мер.
В ноябре Пермский областной Совет профсоюзов выступил с обращением к властным органам и работодателям региона, в
котором указал на "негативные последствия рыночных реформ и проводимой социально-экономической политики". Облсовпроф
предупредил исполнительные и законодательные органы, что, если в ближайшее время обстановка не изменится к лучшему,
профсоюзы выступят организаторами массовых акций протеста.
В рамках подготовки к празднованию 50-летия Пермского облсовпрофа Б.Пожарский дал пресс-конференцию, на которой
рассказал о деятельности и ближайших планах пермских профсоюзов. По его словам, профсоюзы обеспокоены судьбой
требований, высказанных в ходе всероссийской акции протеста 7 октября, и считают, что они должны быть учтены при
формировании бюджета и Законодательным собранием области, и обладминистрацией. Одновременно, сказал он, профсоюзы
работают над тем, чтобы акция протеста 7 октября показалась "детским лепетом" тем, кто "не намерен прислушиваться к
требованиям трудящихся". Б.Пожарский предупредил, что отныне профсоюзы не будут соглашаться со всеми обещаниями властей
и принимать во внимание ссылки работодателей на объективные обстоятельства, "поскольку выплачивать зарплату - их прямая
обязанность". Профсоюзный лидер объявил, что в ближайшее время предполагается начать "целенаправленную борьбу уже не
столько за выплату заработной платы, сколько за ее значительное увеличение", а также за сохранение нынешней системы
здравоохранения.
24 ноября по инициативе директора Пермского регионального правозащитного центра И.Аверкиева и председателя отделения
общества "Мемориал" А.Калиха состоялось собрание представителей демократических партий и движений, на котором
обсуждались пути воссоздания демократического движения в Прикамье. В ходе дискуссии депутат Госдумы от ДВР В.Похмелкин
предложил создать "единый антитоталитарный, антинацистский и антикриминальный фронт". По итогам обсуждения было
решено сформировать Координационный совет из представителей партий и движений и поручить ему провести работу по
созданию объединенной организации. Неформальным лидером объединительного процесса стал И.Аверкиев.
После убийства лидера "ДемРоссии" Г.Старовойтовой состоялась пресс-конференция руководителей обкома местной
организации КПРФ, на которой они изложили свое видение ситуации в стране. Первый секретарь обкома Ю.Перхун, в частности,
сказал: "Те, кто посеял ветер, сейчас пожинают бурю. Проходит время ельциных, собчаков, станкевичей, старовойтовых. Оно
проходит ужасно. В виде таких совершенно не присущих России эксцессов, когда убивают женщину. Что может быть хуже,
подлее?! ...Не можем мы поощрять тех мерзавцев, которые с людьми расправляются таким образом. Но ...мы все пожинаем плоды
своей деятельности. И она - тоже".

Псковская область
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24 ноября местные отделения демократических партий и движений провели у памятника Пушкину в Пскове пикет памяти
Галины Старовойтовой. В ходе акции проводился сбор подписей под обращением демократических сил Пскова к жителям
области.
В ноябре Псков посетил лидер Общероссийского коммунистического общественного политического движения Андрей Брежнев.
В ходе визита он дал пресс-конференцию, на которой сообщил, в частности, что ближайшая задача движения состоит в
объединении российских компартий и в участии в парламентских выборах. При этом А.Брежнев подчеркнул, что возглавляемое
им движение не имеет ничего общего с КПРФ и ее лидером Г.Зюгановым, а также с националистическими и профашистскими
организациями. Вместе с тем он не исключил возможного союза с движением "Трудовая Россия" В.Анпилова. Говоря о
финансовой стороне деятельности своей организации, А.Брежнев заявил, что не сомневается в том, что спонсорская поддержка ему
будет оказана. В заключение лидер ОКОПД высказал намерение принять участие в президентских выборах 2000 г.
В ноябре состоялась пресс-конференция председателя Псковского регионального отделения движения "Наш дом - Россия"
Б.Полозова. По его словам, в настоящее время движение "выходит на новый качественный уровень, превращаясь из аппаратного,
в нормальное политическое". Отвечая на вопрос, намерен ли НДР поддерживать В.Черномырдина в его борьбе за президентское
кресло, Б.Полозов сказал, что об этом говорить пока преждевременно, поскольку сегодня на повестке дня - выборы в Думу и
местные органы власти.
В ноябре депутат областного Собрания В.Сукманов (ЛДПР) рассказал со страниц областной газеты о собственности ЛДПР и ее
лидера В.Жириновского. По его словам, отделение партии имеет одну квартиру в Пскове, оформленную на имя В.Жириновского,
одну - в Острове и отдельный дом в Опочке, а также располагает двумя машинами.

Смоленская область
29 ноября состоялись довыборы в областную Думу по округам №№ 5,7,10 (Смоленск) и № 17 (Дорогобужский и Глинковский
районы). Явка избирателей составила: в округе № 5 - 31,76%, № 7 - 25,5%, № 10 - 28,3%, № 17 - 38,06%. Победу одержали: округ
№5 - генеральный директор ПО "Кристалл" Юрий Ребрик (выдвинут группой избирателей при поддержке Смоленского
городского Совета НПСР), № 7 - генеральный директор ОАО "Бахус" Сергей Колесников (выдвинут группой избирателей при
поддержке ГК КПРФ и движения "Честь и Родина"), № 10 - исполнительный директор ООО компания новых видов оружия и
охраны "Конвой" Александр Гольнев (поддержан КПРФ), № 17 - директор АО "Дорогобуж" Виктор Бочериков.
В декабре в Смоленске зарегистрировано региональное отделение общероссийского общественно-политического движения
"Союз народовластия и труда". Смоленские сторонники генерала А.Николаева заявили, что будут стремиться к выполнению
программных целей СНТ - "свободный человек, крепкая семья, солидарное общество, сильное и ответственное государство".

Томская область
По состоянию на ноябрь 1998 г., в Томске было зарегистрировано около 50 общественно-политических организаций, в том числе
20 политических партий. Наиболее активны местные отделения КПРФ, РКРП и ЛДПР. Молодежное движение в области
представлено тремя комсомольскими организациями: одна из них "подведомственна" КПРФ, другая - РКРП, а третья Российский коммунистический союз молодежи - не имеет "политических наставников".
14 ноября в Томске состоялась учредительная конференция Томского регионального отделения ОПОО "Отечество". В число
учредителей вошло около 70 известных в области общественных деятелей. На конференции был избран Политсовет, который
возглавили председатель областной Думы Борис Мальцев, депутат Государственной Думы Степан Сулакшин и генеральный
директор СХК Геннадий Хандорин. Были также избраны делегаты на учредительный съезд организации "Отечество".

Чувашия
1 ноября прошли довыборы депутатов Государственного совета ЧР в 23 округах, где 12 июля по причине низкой явки
избирателей выборы были признаны несостоявшимися. На этот раз активность избирателей была намного выше, и в результате
во всех округах выборы были признаны состоявшимися. От политических партий и движений депутатами Госсовета стали 5
выдвиженцев КПРФ и 2 - НДР (всего в ГС из 87 депутатов 15 представляют НДР). Республиканской организации ЛДПР,
выдвинувшей своих кандидатов по всем округам, и Партии обездоленных, выдвинувшей 2 человек, получить представительства в
местном парламенте не удалось. В ходе выборов в Центризбирком ЧР поступило много жалоб на допущенные нарушения, среди
которых наиболее часто имели место прямой подкуп избирателей, агитация в день голосования и пр. Однако представленные
доказательства не были сочтены достаточными для того, чтобы поставить итоги выборов под сомнение.
В середине ноября прошла отчетно-выборная конференция Чувашского регионального отделения ЛДПР. С отчетным докладом
выступил председатель ЧРО ЛДПР Андрей Броницын, занявший этот пост весной 1998 г. Чебоксарскую городскую организацию
ЛДПР в то же время возглавил бывший директор Центрального рынка Чебоксар Анатолий Драницын. Конференция подтвердила
их полномочия и поставила перед ЧРО ЛДПР задачу добиться того, чтобы на выборах в Госдуму партия получила 5-7% голосов.

Партийно-политическая жизнь российских регионов в декабре 1998 г.
Адыгея
9 декабря в Доме культуры "Дружба" в Майкопе состоялось учредительное собрание Адыгейского республиканского отделения
Общероссийской общественно-политической организации "Отечество". Участники собрания приняли устав и избрали Совет
отделения, в который вошли Н.Николаева, Б.Коробков, А.Тлеуж и др.

Алтайский край
В ноябре в крае было сформировано несколько инициативных групп по созданию краевой организации "Отечества". Их
организаторами выступили глава администрации Родинского района Сергей Тевонян (основатель Фонда политического центра),
руководитель фирмы "СКИВ", издатель газеты "Московский комсомолец на Алтае" Игорь Родионов, научный руководитель
НИИ региональных медико-экологических проблем Валерий Киселев (еще в феврале 1997 г. создавший краевой комитет
поддержки Ю.Лужкова), президент краевого союза предпринимателей малого бизнеса Валерий Зайченко и советник мэра
Барнаула Владимир Овчинников. В результате на федеральную учредительную конференцию "Отечества" были приглашены
группы С.Тевоняна и В.Зайченко. По возвращении из Москвы оба публично заявили об отсутствии между ними принципиальных
разногласий и готовности к совместной работе.
До осени 1998 г., по оценкам наблюдателей, в крае преобладала тенденция к координации действий между региональными
ячейками практически всех правоцентристских и центристских партий и движений (кроме "Яблока") под эгидой краевого
политического движения "Согласие". ("Согласие" было создано в крае перед президентскими выборами 1996 г. и объединило
организации, поддержавшие Б.Ельцина. После выборов оно продолжило свою деятельность. Председатель движения - Павел
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Ефремов, исполнительный директор - первый помощник вице-спикера Госдумы Владимира Рыжкова Геннадий Шейда.) Однако
осенью две главных составляющих местных правоцентристов - ячейки НДР и ДВР - заняли независимые друг от друга позиции.
Активисты Алтайской организации ДВР призвали создать в крае новую коалицию демократических сил как краевое отделение
федерального блока "Правое дело". 25 декабря в Барнауле был сформирован оргкомитет коалиции, который возглавили лидеры
краевого ДВР Алексей Сарычев и Константин Емешин. В состав оргкомитета вошли также известные в крае политики Петр
Акелькин (Народная партия России), Евгений Звездкин ("ДемРоссия"), Сергей Потапов (региональное движение "Наш край Алтай"), Альбина Колобова (ДВР), Виталий Кирьянов (Крестьянская партия России), Сергей Иванцов ("Вперед, Россия!"),
Андрей Маевич (Российская партия социальной демократии), Андрей Васильев ("Россия молодая"), экономический обозреватель
краевой газеты "Свободный курс" Надежда Скалон, представители ряда молодежных организаций и др.
В декабре краевая организация НДР распространила специальное заявление, в котором дистанцировалась от организаторов как
движения "Отечество", так и коалиции Гайдара-Чубайса-Немцова, отметив, в частности, "прозападные политические воззрения"
последней.
В условиях размежевания местных ДВР и НДР движение "Согласие", которое всегда находилось под большим влиянием
В.Рыжкова, фактически превратилось в его собственную региональную партию. Сам В.Рыжков, посетив в конце ноября Барнаул,
призвал демократические силы края договориться, чтобы выставить на предстоящих выборах в Госдуму единых кандидатов во
всех четырех одномандатных округах края. Необходимость срочных действий в этом направлении он объяснил тем, что движение
"За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда" (объединяющее местные организации КПРФ и АПР)
выдвинуло единых кандидатов на выборы еще летом 1998 г.
В связи с убийством депутата Госдумы, лидера "ДемРоссии" Г.Старовойтовой заместитель председателя краевой организации
ДВР Сергей Карпов выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что в преддверии избирательной кампании
Г.Старовойтова "оказалась неугодна определенным коммунистическим, фашистским и антисемитским силам".
В декабре при представителе президента РФ в крае Владимире Райфикеште был создан Координационный совет партий и
движений, находящихся в оппозиции краевой администрации. В него вошли представители местных организаций РНРП, ЛДПР,
ДВР, "Яблока", движения "Согласие", профсоюзов работников здравоохранения, народного образования и науки и др. Перед КС
были поставлены следующие задачи: обсуждение возможных совместных политических действий, в том числе публичных акций,
оказание содействия демократическим силам в выдвижении единых кандидатов по одномандатным округам на выборах в
Госдуму и пр.
18 декабря по инициативе КС был проведен круглый стол представителей правых оппозиционных организаций, на котором
обсуждалось социально-экономическое развитие края за прошедшие два года. Участники встречи признали деятельность краевых
властей неудовлетворительной. Представители РНРП призвали к отставке двух из трех первых заместителей главы
администрации края - Николая Чертова и Ивана Апарина.
В декабре произошла смена руководства краевого отделения РНРП. Первый секретарь отделения Александр Терновой был
освобожден от должности с формулировкой "в связи с большой загруженностью по основному месту работы". До проведения
конференции краевой организации РНРП и.о. первого секретаря был назначен генеральный директор ТОО "Барс" Юрий
Калинин.
В конце декабря бывший губернатор края, начальник краевой налоговой инспекции Лев Коршунов опроверг появившиеся в
новосибирских СМИ сообщения о том, что он является одним из лидеров недавно созданного движения "Союз ради будущего",
учредительный съезд которого прошел 12 декабря в Томске. Л.Коршунов отметил, что как государственный служащий он не имеет
права участвовать в деятельности политических партий. В то же время он дал положительную оценку инициативе В.Зубова,
выразив надежду, что "движение будет защищать интересы Сибири".

Архангельская область
В начале ноября прошел пленум горкома КПРФ, на котором был рассмотрен вопрос о задачах городской парторганизации по
работе с молодежью. Пленум постановил создать при горкоме молодежную секцию, включив в нее на первых порах молодых
коммунистов. Предполагается, что они будут сплачивать вокруг себя беспартийную молодежь.
В ноябре состоялось расширенное заседание Правления Совета Архангельской областной организации Аграрной партии России,
в котором в числе прочих приняли участие руководители региональных организаций Агропромышленного союза России и
Российского союза сельских женщин Николай Кашин и Тамара Тетеревлева. На заседании было выдвинуто несколько кандидатур
на выборы по двум округам - Северному (Архангельск) и Южному (Котлас). В числе кандидатов - директор опытномелиоративной станции "Зеленец" Олег Кононов, представитель НПСР Николай Кашин и работник департамента сельского
хозяйства областной администрации Валентин Гентов.
16 ноября местные отделения Молодежного союза "Яблоко" и Антимилитаристской радикальной ассоциации провели у здания
областного суда пикет в поддержку сторонников альтернативной гражданской службы. Пикетчики держали плакаты и
транспаранты с призывами начать сокращение армии с призывников и отменить всеобщую воинскую обязанность.
В конце ноября два представителя Архангельской организации Демократической партии России приняли участие в XI съезде
ДПР. Вернувшись из Москвы, они дали интервью местным СМИ, сообщив, в частности, что на областном уровне Архангельская
ДПР, возможно, будет блокироваться с "Яблоком" и рядом других организаций.
12 декабря в Архангельске, в конференц-зале областного Собрания депутатов, прошла отчетно-выборная конференция
регионального отделения объединения "Яблоко". Делегаты конференции подвели итоги работы организации за отчетный период
и избрали руководящие органы. Новым председателем Архангельского "Яблока" стал предприниматель из Северодвинска
Алексей Гришков. В состав Совета вошли, в частности, депутаты горсовета Архангельска Сергей Жигалов и Юрий Асютченко.
В середине декабря в помещении администрации области состоялось учредительное собрание Архангельского регионального
отделения Общероссийской политической общественной организации "Отечество". В состав оргкомитета отделения в числе
прочих входил губернатор области А.Ефремов.
В конце декабря прошли отчетно-выборные конференции архангельских областной и городской организаций ДПР.
Председателем Правления регионального отделения ДПР был вновь избран депутат областного Собрания Виктор Глазунов,
городского отделения - Юрий Щербачев. Перед партийными организациями поставлены задачи по привлечению в партию новых
членов, в первую очередь женщин и молодежи, организационному строительству на местах, поиску политических союзников на
предстоящих региональных и муниципальных выборах. Как было заявлено, у областной организации ДПР вскоре появится
Общественный совет, в который войдут известные в области люди, в том числе экс-мэр Архангельска, представитель президента
РФ в Чечне Валентин Власов, ряд депутатов облсобрания. Что касается официально объявленной политической позиции партии,
то ДПР намерена строго придерживаться центристской ориентации. Кредо ДПР было сформулировано так: "Мы никогда не
поведем народ на баррикады". В связи с предстоящими думскими выборами было решено, что кандидаты от областной
организации ДПР будут выдвинуты в одномандатных округах области и включены в региональный партийный список.
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В декабре открылась общественная приемная Архангельской организации ДВР.
27 декабря в Вельске состоялись заседание Координационного совета демократических сил юга Архангельской области и
отчетно-выборная конференция организации "Важский край". В повестку дня обоих мероприятий был включен вопрос о
координации усилий демократических организаций на выборах в Госдуму.
В связи с убийством Г.Старовойтовой областной Координационный центр общественных и политических объединений выразил
соболезнование ее родным и близким. В принятом обращении было подчеркнуто, что "смерть хорошего человека всегда
отзывается скорбью в сердцах всех честных людей". Региональные отделения "Яблока" и ДВР выступили с совместным
заявлением, в котором, в частности, говорилось: "Враги ее известны, и кто-то почувствовал себя спокойней, когда узнал о гибели
Галины Васильевны. Тревожней стало тем, кто хочет истинных демократических преобразований в России и не хочет
возвращаться в тоталитарное прошлое". Подписавшие это заявление Анатолий Бронников ("Яблоко") и Михаил Ферин (ДВР)
призвали всех жителей области объединиться перед угрозой "надвигающейся криминальной революции".

Астраханская область
В декабре в составе областного представительного собрания появилось вакантное место после гибели в автокатастрофе депутата
ОПС по округу № 25, основателя общественной организации Союз "Деловая Астрахань" Сергея Данилова. Вместе с ним погиб
руководитель аппарата Союза "Деловая Астрахань" Дмитрий Бабайцев, являвшийся организатором и первым председателем
регионального отделения ЛДПР (был исключен из партии В.Жириновским в июне 1996 г. после заявления, что Астраханское
отделение ЛДПР во втором туре президентских выборов поддержит кандидатуру Б.Ельцина). Третий пассажир автомобиля,
попавшего в автокатастрофу, - председатель регионального отделения Российского союза местного самоуправления,
ответственный секретарь Ассоциации муниципальных образований Астраханской области Владимир Элеменкин с тяжелыми
травмами был доставлен в больницу. Участники собрания Союза "Деловая Астрахань", состоявшегося после гибели С.Данилова,
не смогли определить, кто на первых порах будет координировать работу организации.

Белгородская область
30 октября состоялась отчетно-выборная конференция Белгородской региональной организации ЛДПР. В ней приняли участие
137 человек, представлявшие 2500 членов партии. На конференции присутствовали координатор партии в регионе депутат
Госдумы С.Сычев и прибывшие из Москвы представители центрального аппарата ЛДПР. С отчетным докладом выступил и.о.
координатора областной организации С.Лоза. По итогам дискуссии С.Лоза был избран координатором региональной организации
ЛДПР.
В начале ноября в Воронеже прошла конференция "яблочных" организаций Центрально-черноземных областей России, на
которой обсуждался вопрос о создании межрегиональной организации. Белгородскую область на конференции представлял
руководитель областного отделения "Яблока" Е.Гашо. Он выступил за учреждение межрегиональной организации, предложив
возложить на нее координацию действий, подготовку кандидатов в депутаты всех уровней и оказание им помощи, участие в
разработке решений по наиболее острым экономическим и социальным проблемам. На конференции была достигнута
договоренность о взаимодействии с Ассоциацией экономического сотрудничества "Черноземье". Генеральный директор
Ассоциации Г.Федоров расценил предложения "яблочников" как "интересные и перспективные".
В конце ноября глава администрации области Е.Савченко встретился с активистами областных организаций КПРФ и НПСР.
Поводом для встречи, по словам самого губернатора, стало обоюдное "желание поближе узнать друг друга, стремление выяснить
позиции по кардинальным проблемам, найти точки соприкосновения и, возможно, подумать над совместными действиями в
интересах Белгородчины". После доклада губернатора участники встречи обменялись мнениями о ситуации в области и
деятельности властей. Так, первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы О.Кулешов, в частности, отметил, что истинной
причиной инициативы Е.Савченко по проведению встречи стало не желание услышать мнения оппонентов, а резкое падение
популярности обладминистрации среди рядовых жителей области. В ходе ответов на вопросы Е.Савченко признался в симпатиях
к АПР: "Мне нравится Аграрная партия России. Наверное, когда моя деятельность на нынешнем посту завершится, я буду членом
АПР".
В ноябре в областном управлении юстиции было зарегистрировано Белгородское отделение межрегиональной общественной
организации "Союз советских офицеров" (руководитель - контр-адмирал А.Парахин). Основными целями и задачами
организации признаны "консолидация усилий военнослужащих по укреплению обороноспособности страны, проведение
радикальной реформы, повышение социальной и правовой защиты россиян в погонах". На момент регистрации Белгородское
отделение ССО насчитывало около 50 человек.
Официальную регистрацию получило также региональное отделение Православной партии России (руководитель - капитан
первого ранга в запасе Г.Бухалин). Перед отделением поставлены следующие задачи: "укреплять и поддерживать в российском
обществе православные моральные ценности, патриотические настроения", "добиваться равенства перед законом всех людей независимо от национальности, вероисповедания и социального положения", "добиваться высокой ответственности властей за
страну и судьбу будущих поколений" и др. Выступая за создание в обществе "единого морального пространства", основанного на
православных ценностях, ППР, как подчеркивалось в программных документах, является не религиозной, а политической
светской организацией. Партия намерена участвовать в выборах в федеральные и местные органы власти. Ближайшей задачей
Белгородской организации ППР признано создание районных и городских отделений.
В ноябре область посетил председатель Политсовета РНРП и Совета движения "Честь и Родина" Ю.Шевцов. В ходе визита он
ознакомился с деятельностью региональных отделений РНРП и ЧиР и оценил степень их готовности к предстоящим выборным
кампаниям. В интервью "Белгородской правде" Ю.Шевцов заявил, что возглавляемые им структуры ни с какими политическими
силами блокироваться не будут, а создадут собственное избирательное объединение под названием "Александр Лебедь. Честь и
Родина".

Владимирская область
3 декабря Владимир посетил лидер Национал-большевистской партии Э.Лимонов. В помещении обладминистрации состоялась
его встреча с представителями общественности и журналистами. Перед началом мероприятия местные сторонники НБП провели
перед зданием областного управления юстиции пикет под лозунгом "Регистрация или терроризм!".
12 декабря состоялась IX конференция областного общественного движения "Справедливость и народовластие", в которой
приняло участие более 100 человек, представлявших 21 партию и движение (коллективные члены СиН) и 17 региональных
отделений СиН. В числе гостей на конференции присутствовал глава обладминистрации Н.Виноградов. С основным докладом
выступил председатель движения, председатель областного Законодательного собрания В.Котов. Он, в частности, сообщил, что на
съезде НПСР СиН представляли 7 делегатов (в том числе и Н.Виноградов), а сам В.Котов и первый секретарь обкома КПРФ

ПАРТИНФОРМ № 10 (320) 10 марта 1999 г.

15

Я.Блинов были избраны в новый состав Координационного совета НПСР. Подвергнув критике деятельность обладминистрации,
В.Котов проанализировал просчеты, допущенные движением на предыдущих выборах, и предложил на предстоящих производить
подбор возможных кандидатов "не по партийной принадлежности, а, прежде всего, по деловым, интеллектуальным и
нравственным качествам, по принципу твердой приверженности идеям НПСР". Коснувшись перспектив СиН, докладчик призвал
"активизировать информационно-пропагандистскую работу, используя для этого все имеющиеся возможности". Н.Виноградов, в
частности, отметил: "Борьба против патриотических левых сил ведется упорная, жестокая, а зачастую - коварная. ...Сторонники
правых партий объединяются, а мы порой спорим, конфликтуем между собой по мелочам, действуем вразнобой. Нас втягивают в
совершенно искусственные дискуссии, и мы принимаем условия их игры, вместо того чтобы давать народу четкие и доступные
объяснения по поводу демагогических упреков. Пора наконец ясно понять самим и разъяснить это людям, что абсолютное
большинство кардинальных проблем без государственного решения, т.е. без смены социально-экономического курса, в принципе
нерешаемы!" Делегаты конференции обсудили итоги II съезда НПСР и задачи областного движения, внесли изменения в его устав,
а также рассмотрели вопросы организационного, материального и финансового укрепления СиН. В обращении к жителям области
конференция призвала "всех, кому не безразличны судьба Отечества, собственная судьба, будущее детей и внуков", сплотиться
вокруг НПСР и СиН.

Волгоградская область
В ноябре глава администрации Волгограда Ю.Чехов принял активное участие в формировании организации "Отечество", став
членом оргкомитета ее учредительного съезда. Кроме того, он заявил о готовности лично возглавить региональное отделение
"Отечества" в Волгограде. Однако во время пребывания Ю.Чехова в Москве инициативная группа граждан провела в Волгограде
собрание по учреждению регионального отделения "Отечества", на котором были избраны его руководящие органы.
Руководителем отделения стал В.Гавва, ранее исключенный из "Яблока".
12 ноября завершилась регистрация кандидатов в депутаты Волгоградской областной Думы, по итогам которой статус
кандидата получили 140 человек. Из них 60 (42,9%) были выдвинуты политическими объединениями: избирательный блок
"Волгоградский Русский Собор" выдвинул 16 кандидатов, КПРФ и ЛДПР - по 15, "Яблоко" - 11, движение "Трудовой
Сталинград" - 2, движение "Честь и Родина" - 1. Неофициально в выборах участвовала и так называемая "административная
партия" мэра Волгограда Ю.Чехова, предпочтения которого стали очевидны после публикации в одной из газет составленного им
"рейтинга полезности" кандидатов. В Волгограде в этот список вошли действовавшие на тот момент депутаты областной Думы,
которые все до одного, включая руководителей облдумы и ее комитетов, проиграли выборы.
Еще на начальном этапе избирательной кампании Волгоградская организация КПРФ собрала вокруг себя союзнические
структуры типа ветеранских организаций, Союза советских офицеров, Женского союза и др. Однако давние разногласия КПРФ с
активистами "Трудового Сталинграда" не позволили последним согласиться на альянс. КПРФ не смогла также в полной мере
договориться с отделениями АПР, ДПА и некоторыми другими оппозиционными организациями, которые в ряде случаев
выдвигали альтернативных кандидатов. В ходе избирательной кампании имели также место факты саботажа отдельными
коммунистами решений обкома и партконференции, касавшихся согласованной поддержки выдвинутых КПРФ кандидатов. В
частности, в Дзержинском округе, вопреки запрету райкома КПРФ, выдвинулся самостоятельно и вел кампанию генераллейтенант в отставке Мячин, а в одном из округов член КПРФ являлся доверенным лицом одного из основных оппонентов
кандидата от Компартии. (Эти факты было поручено рассмотреть контрольно-ревизионной комиссии обкома.)
В ходе кампании КПРФ стала единственной из местных политических организаций, которая широко использовала
"пошаговую" технологию ведения избирательной кампании ("step-by-step"). Опираясь на разветвленную сеть партячеек и
большое число активистов, Волгоградский ОК КПРФ формировал агитационные группы и агитбригады, действовавшие на
низовом уровне во всех городах и других населенных пунктах.
Волгоградская организация ЛДПР сфокусировала свою избирательную кампанию на личности депутата Госдумы Е.Ищенко
(предвыборный слоган - "Голосуйте за команду Ищенко - команду ЛДПР!"). Телереклама также в основном была посвящена
личности Е.Ищенко.
Волгоградское "Яблоко" отказалось от подписания соглашения с Ю.Чеховым, заявив о намерении участвовать в выборах
самостоятельно. В качестве основного тактического приема "яблочники" использовали массовую расклейку пропагандистских
материалов. При этом пропагандировалась в основном команда, центральное место в которой отводилось депутату Госдумы
И.Лукашеву.
13 декабря состоялись выборы депутатов Волгоградской областной Думы, которые принесли победу кандидатам от КПРФ баллотируясь в 15 (из 16) округах, они завоевали 11 мандатов. В результате КПРФ получила в областной Думе 23 мандата из 32, то
есть квалифицированное большинство. Остальные места в облдуме достались представители директорского корпуса. Всего в
выборах приняли участие 34,68% избирателей, что в полтора раза больше чем на аналогичных выборах марта 1997 г.
24 декабря на организационном заседании вновь сформированной облдумы ее председателем был избран Виктор Приписнов, его
первым заместителем - Евгений Сорокин, заместителем - Владимир Андропов (все трое - члены КПРФ).

Воронежская область
12-16 ноября в области был проведен социологический опрос на предмет выяснения предпочтений избирателей на предстоящих
парламентских и президентских выборах. Были получены следующие результаты: 22,3% опрошенных (из 600 человек) отдали
предпочтение КПРФ, 15,8% - "Отечеству", 14,3% - "Яблоку", 8,5% - РНРП, 5,2% - ЛДПР, 3,3% - объединению "Россия молодая",
3% - "Женщинам России", 2% - НДР, 1% - Конгрессу русских общин, 0,7% - "Народовластию", 0,7% - "Трудовой России", 0,5% Аграрной партии России. ДВР и Партию самоуправления трудящихся не выбрал никто. Затруднились ответить 2,7%
респондентов, еще не решили, за кого проголосуют - 10,7%, не намерены участвовать в выборах - 8,3%. В списке потенциальных
кандидатов в президенты лидировали Ю.Лужков (19,2%), Г.Зюганов (16,5%) и Е.Примаков (10,3%). Далее шли Г.Явлинский (9%),
А.Лебедь (8,8%), В.Жириновский (3,8%), Г.Селезнев (3,7%), В.Черномырдин (1,5%). Проголосовать против всех кандидатов
выразили намерение 7,3% опрошенных, не собираются участвовать в выборах - 10,8%, затруднились ответить - 8%, отказались от
ответа - 1%.

Дагестан
14 декабря в Дагестан прибыли представители общественно-политического движения "Союз народовластия и труда" Ю.Тюрин
и О.Калинин. В ходе визита они встретились с руководителями республики, депутатами и общественностью Махачкалы и ряда
сельских районов. В поездке их сопровождал вице-премьер правительства РД, генеральный директор ОАО "Дагнефть", депутат
парламента РД, председатель аварского народного движения и регионального отделения СНТ Гаджи Махачев.
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19 декабря в Махачкале прошла конференция Коммунистической партии Дагестана, на которой были утверждены
предвыборная платформа КПД и список кандидатов в депутаты Народного собрания РД от партии по 55 избирательным округам.
26 декабря в Махачкале состоялся VII съезд лакского народного движения ("съезд лакского народа"). В нем приняло участие
более 400 делегатов. Рассмотрев вопрос "О социально-политической ситуации в Дагестане и проблемах лакского народа", съезд
принял резолюцию и обращения к народу Дагестана, к председателю правительства РФ Е.Примакову, Госдуме и генеральному
прокурору РФ. В документах был выражен протест против ареста лидера ЛНД Магомеда Хачилаева.

Калмыкия
В ноябре по инициативе местных отделений Союза труда, Конгресса русских общин и администрации президента Калмыкии (в
лице советника по связям с общественностью Е.Поканиновой) было проведено учредительное собрание калмыцкого
регионального отделения ОПОО "Отечество", принявшее программные документы и избравшее 10 делегатов на съезд ОПООО в
Москве.
4 декабря в Доме правительства состоялось еще одно учредительное собрание Калмыцкого регионального отделения ОПОО
"Отечество", прошедшее под председательством главы правительства РК В.Батурина. На собрании был обсужден и одобрен
проект устава, избраны оргкомитет и контрольно-ревизионная комиссия. В состав оргкомитета вошли председатель
правительства РК В.Батурин, председатель республиканского Совета ветеранов И.Намсинов, заместитель представителя
президента РК в Элисте Т.Емельяненко, председатель Госкомитета по делам казачества П.Шарманжинов и др. Делегатами на
учредительный съезд ОПООО были избраны В.Батурин, министр по делам молодежи, туризму и спорту Б.Бачаев,
П.Шарманжинов и председатель Калмыцкой телерадиокомпании Е.Ункуров.
10 декабря в местных СМИ появилось сообщение о появлении еще одного регионального отделения ОПООО, учрежденного на
организационном собрании 4 декабря представителями ряда общественных организаций. Делегатами на учредительный съезд
организации в Москву были избраны президент РК К.Илюмжинов, В.Батурин, постоянный представитель РК при президенте РФ
А.Орлов, Е.Ункуров, председатель региональной организации партии "Демократическая Россия" З.Дорджиева, председатель
Общественного комитета поддержки реформ президента РК Б.Очиров и его заместитель А.Насунов, главный редактор газеты
"Элистинские новости" В.Галзанова и председатель молодежного парламента РК С.Сомьянов.
В двух последних организационных мероприятиях по созданию регионального отделения "Отечества" местные организации СТ
и КРО участия не принимали. Председатель калмыцкого отделения КРО В.Веременников выразил протест по этому поводу лидеру
КРО Д.Рогозину, однако на съезд так и не попал. В связи с этим руководство калмыцкого регионального отделения КРО по
требованию его членов заявило о готовности пойти на роспуск организации "в знак протеста против произвола своих
федеральных вождей и соглашательской политики с К.Илюмжиновым".
23 декабря пресс-секретарь президента РК Б.Галзанов опроверг появившуюся в ряде центральных СМИ информацию о том, что
К.Илюмжинов якобы готов предоставить лидеру "Русского национального единства" А.Баркашову возможность провести съезд
своего движения в Калмыкии. "Как это не раз бывало, журналисты канала НТВ вольно или невольно дезинформируют
телезрителей, - заявил пресс-секретарь. - Ни о каких съездах РНЕ в Элисте не может быть и речи, хотя бы в силу того, что в
Калмыкии нет соответствующих условий для проведения подобного мероприятия с участием пяти тысяч делегатов. Думаю, это
сообщение, как говорится, "одно из..." в общей информационной политике центральных СМИ по телевизионному освещению
деятельности администрации президента РК."

НЕКРОЛОГ
4 МАРТА умер сопредседатель Общероссийского общественно-политического движения "Нур" Хаджи-Мурат Ибрагимбейли.
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