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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Рыжков о позиции фракции НДР по ключевым вопросам

10 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей думской фракции "Наш дом
- Россия" Владимира Рыжкова и Дмитрия Голованова.
В.Рыжков прокомментировал похищение Г.Шпигуна, заявив, что для НДР это "не явилось неожиданностью": "Мы
еще неделю назад провели президиум нашего движения, в котором принял участие, в частности, Р.Абдулатипов, и уже
на этом президиуме предупредили, что буквально в ближайшие дни должно произойти новое обострение ситуации на
Северном Кавказе. К несчастью, так и произошло. Мы, естественно, не могли предвидеть, какую форму это
обострение примет, но уже на прошлой неделе мы подготовили проект постановления Госдумы "Об обстановке на
Северном Кавказе", который вчера внесли на рассмотрение палаты. Оно будет рассматриваться в следующую среду".
В данном документе, по словам В.Рыжкова, обстановка на Северном Кавказе оценивается как "критическая, чреватая
дальнейшим оттоком русского и русскоязычного населения из республик Северного Кавказа", отмечается, что "ряд
внешних и внутренних сил ведут работу на отторжение этого региона из состава России", констатируется отсутствие
"нормальной координации между органами власти на Северном Кавказе, в частности по вопросу Чечни". В числе
предлагаемых НДР мер - выработка комплексной концепции деятельности в регионе и создание координирующего
органа по проблемам Северного Кавказа и Чечни ("Мы предлагаем создать на Северном Кавказе специальный
институт, который мог бы координировать экономические и силовые ведомства и осуществлять их
скоординированную политику"). Кроме того, подчеркнул В.Рыжков, НДР выступает за продолжение переговорного
процесса в Чечне и "прекращение разговоров о возможности какой бы то ни было масштабной военной операции", за
использование рычагов экономического давления на республику, проведение спецопераций с участием властей
Чечни по освобождению заложников и пр. Излагая позицию НДР в сфере национальных отношений, В.Рыжков заявил:
"То, что произошло в Новосибирске, - это результат либерального отношения к разжиганию национальной розни в
России". Что касается ситуации вокруг высказываний А.Макашова, то выступающий подчеркнул: "Мы не хотим, чтобы
обсуждение этого постановления превратилось в крупномасштабный политический скандал. Мы не хотим делать
рекламу Макашову. Мы хотели бы, чтобы это обсуждение прошло совершенно спокойно, корректно, без излишних
истерик и эмоций, и надеемся, что Дума примет, по крайней мере за основу, наше постановление. Мы готовы на
любые поправки, на любую доработку текста, но мы хотим сохранить одно - чтобы Дума высказалась персонально в
его адрес". Комментируя ход вокруг переговоров с МВФ, В.Рыжков высказал уверенность, что в ближайшие 2-3
недели будет получен кредит и достигнута договоренность о реструктуризации долгов. Он также сообщил, что по
окончании визита В.Черномырдина в США Политсовет НДР намерен обсудить разработанную движением программу
выхода из кризиса. Затронув тему переговоров о согласии между ветвями власти, В.Рыжков сообщил, что думские
фракции согласовали возможность внесения изменений в Конституцию РФ и одобрили пункт о "честных выборах",
однако не приняли предложение "Нашего дома" о введении ответственности думского большинства за действия
созданного на его основе правительства ("Недопустима ситуация, которая сложилась в последние семь лет, когда
правительство не имеет поддержки Думы, Дума принимает популистские законы и блокирует законы, вносимые
правительством, и в итоге получаются лебедь, рак и щука: президент тянет в одну сторону, правительство в другую,
Дума в третью, а в результате страна все больше и больше завязает в трясине"). Оценивая результаты деятельности
правительства Е.Примакова за 6 месяцев, В.Рыжков заявил, что в политической области успехи кабинета "больше,
чем можно было бы предположить", а в экономической - "чуть хуже, чем мы надеялись": "Главная заслуга Примакова
и его кабинета - политическая стабильность в стране. В экономическом плане...есть некая облегченность в оценках,
особенно по поводу сбора налогов. Есть слегка облегченная оценка хода переговоров с МВФ. Есть эйфория по
поводу роста производства в отдельных отраслях. Есть недооценка социальной напряженности, в частности
положения с выплатой пенсий, зарплат бюджетникам. Есть недостаточно ясные ответы на такие стратегические
вопросы, как внешний и вообще государственный долг, банковская и налоговая реформы, исполнение бюджета.
...Дай Бог, чтобы продолжала существовать политическая стабильность. НДР делает все, чтобы это было так, но мы
обращаем внимание правительства, что надо гораздо больше внимания уделять экономическим проблемам. Это
сейчас ключевой вопрос. И мы готовы в этом правительству помогать".
10 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена фракции ЛДПР Алексея Митрофанова.
Комментируя завершение работы думской комиссии по импичменту, он сообщил, что во фракции ЛДПР "идет
дискуссия относительно возможности присоединения к тем, кто собирается голосовать за ...отрешение Ельцина от
власти, прежде всего за эпизоды, связанные с расстрелом "Белого дома" и чеченским противостоянием". Объясняя
стремление ряда депутатов от ЛДПР поддержать импичмент, он, в частности, сказал: "Мы боимся ситуации, при
которой президент может принять какие-то решения, находясь в тяжелом состоянии, ...скажем, по кадровым
назначениям... Если он примет решение о назначении Жириновского премьером, мы - за. Но боюсь он примет такое
решение, что мы просто подивимся все вместе". Как подчеркнул выступающий, окончательное решение относительно
того, как будет голосовать фракция - солидарно "за", солидарно "против" или свободно, - примет лично председатель
партии В.Жириновский. А.Митрофанов сообщил также, что ЛДПР готова поддержать проект постановления Думы по
А.Макашову, хотя не считает его идеальным. При этом он выразил удивление в связи с отказом КПРФ поддержать
этот документ, заметив, что его принятие позволило бы коммунистам "затереть весь этот коричневый след".
Комментируя ситуацию вокруг захвата генерала Г.Шпигуна, А.Митрофанов посоветовал использовать для разрешения
конфликта "чисто спецслужбовские методы работы - без шума, крика и ультиматумов". Прогнозируя развитие
политической ситуации, выступающий предположил: "С начала апреля мы можем иметь новое правительство или
нового премьера, или нового кандидата на пост премьера. Ситуация будет сложная для Думы. Дума все равно должна
будет идти на выборы. Если это произойдет в апреле, то будут ли выборы досрочными или пройдут в плановые
сроки - большой разницы уже не будет. А для нас будет дурацкая ситуация: либо не утверждать премьера, которого
вынесут в качестве кандидата, в этом случае уходить на улицу и потерять этот возможный предвыборный штаб, ...но
проявить при этом принципиальность, либо смириться с той кандидатурой, которую выдвинет Ельцин, и остаться в
Думе готовиться к выборам". В связи с расширением НАТО на восток А.Митрофанов подверг критике позицию России,
не предпринимающей никаких конкретных ответных шагов, например по созданию собственного военного блока.
Вступление Венгрии, Польши и Чехии в НАТО он объяснил их стремлением защититься от возможных
территориальных претензий со стороны Германии. С антигерманских позиций А.Митрофанов объяснил и поддержку
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ЛДПР ратификации договора СНВ-2. Кроме того, по его словам, нератификация договора является основанием для
создания в США новой системы противоракетной обороны.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ЦИК РПК осудил ратификацию российско-украинского договора и выступил в защиту
А.Оджалана
13-14 марта в Москве прошел закрытый пленум Центрального исполнительного комитета Российской партии
коммунистов.
Участники пленума приняли заявление в связи с ратификацией Договора между Россией и Украиной: "РПК
рассматривает этот договор правящих режимов России и Украины как продолжение преступных Беловежских
соглашений. …Мы против любых действий, направленных на государственное разделение России с республиками
Союза. ...Мы решительно осуждаем так называемое "левое большинство" в Государственной Думе, в очередной раз
солидаризировавшееся с антинародным режимом и обеспечившее ратификацию Договора, противоречащего
главному для наших народов - их воле к воссоединению. РПК последовательно выступает не за размежевание,
узаконивание разделительных линий России с Украиной, другими братскими республиками, а за дружбу между
народами, за воссоздание нашей общей Родины - Советского Союза. В качестве первого шага мы призываем
трудящихся Украины добиваться присоединения своей республики к союзу России и Белоруссии. Только на этом
пути будут разрешены имеющиеся проблемы в отношениях народов СССР, в том числе проблемы Крыма,
Севастополя и Черноморского флота". Пленум принял также заявление в защиту Абдуллы Оджалана: "Правительство
России, на территории которой проживает множество курдов-эмигрантов, к сожалению, в этом вопросе занимает
проамериканскую и протурецкую позицию, по существу отказав Оджалану в праве убежища, изгнав его со своей
территории. При этом оно делает вид, что в Турции не существует ни массовых репрессий, ни использования
химического оружия против мирного населения, заставивших курдов взяться за оружие. Мы категорически осуждаем
российское правительство за предательство гостя русского народа и водворение его в лапы международного
империализма. Мы требуем от турецких властей освобождения Абдуллы Оджалана. ...Требуем решительного
вмешательства ООН в осуществление права курдского народа на самоопределение".
Пленум принял решение сформировать комиссию по доработке программы РПК и вынести доработанный вариант
на следующий съезд партии. Были утверждены рекомендации членам и сторонникам РПК по работе в действующих
объединениях трудящихся. Участники пленума высказались также за формирование самостоятельной молодежной
организации, ориентированной на РПК. В состав ЦИК был кооптирован представитель Ленинградской областной
парторганизации В.Неелов.

Комитет за рабочий
государственного

Интернационал

против

придания

какому-либо

языку

статуса

13-14 марта в Москве состоялось заседание Политсовета секции стран СНГ Комитета за рабочий
Интернационал.
В первый день были заслушаны доклады о положении на местах - И.Будрайтскиса (по Москве), О.Верника (по Киеву
и в целом по Украине), Н.Папазова (по Молдавии), В.Кондратюка (по Житомиру), А.Козлова (по Воронежу) и
А.Курманова (по Казахстану). Было решено продолжить сотрудничество с Союзом марксистов (отколовшейся от
ВЛКСМ Московской организации и примыкающими к ней группами). В ходе обсуждения итогов президентских
выборов в Казахстане выявились несколько точек зрения. Так, А.Курманов расценил участие в кампании на стороне
кандидата от Компартии Казахстана С.Абдильдина как "полезное". По его мнению, бойкот выборов ни к чему не
привел бы, а благодаря выдвижению собственного кандидата КП Казахстана "подняла свой авторитет, ...обеспечила
заметный приток новых активистов в свои ряды и теперь является крупнейшей оппозиционной силой в республике".
В то же время другой представитель Казахстана, Ю.Виньков, являющийся членом ЦК КП Казахстана, заявил, что
бойкот выборов в сложившейся в республике ситуации был бы более целесообразен и что участие в них
коммунистов позволило президенту Казахстана Н.Назарбаеву "создать видимость свободных демократических
выборов". Большинство участников заседания поддержали точку зрения А.Курманова, однако постановили
опубликовать в партийной газете и точку зрения Ю.Винькова (в рубрике "Дискуссия"), начав тем самым обсуждение
вопроса об участии организации в выборах.
Во второй день работы на заседании, кроме членов Политсовета, присутствовало около 10 членов Московской
организации Комитета за рабочий Интернационал. Предметом обсуждения стала намеченная на начало апреля в
Воронеже "конференция рабочей солидарности". Р.Джонс сообщил о приглашении на нее делегатов от России и
Казахстана, О.Верник - от Украины и Н.Папазов - от Молдавии. А.Козлов рассказал о работе оргкомитета в Воронеже.
Кроме того, был заслушан отчет Р.Джонса о финансовом положении организации. Было решено активизировать сбор
членских взносов и ускорить возврат денег от продажи газеты "Левый авангард", а также провести кампанию по
сбору средств в специальный фонд. В заключение был заслушан доклад О.Верника по национальному вопросу. По
итогам обсуждения доклада была поддержана точка зрения докладчика: марксисты не должны признавать никакого
государственного языка, потому что это "приводит к дискриминации других языков". Кроме того, собравшиеся
пришли к мнению, что вопрос о поддержке права на самоопределение следует решать в каждой конкретной ситуации
в зависимости от того, "какие именно силы требуют провозглашения независимости и в какой мере независимость
будет способствовать достижению рабочим классом своих целей".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Президиум НПСР призвал "не допустить реванша разрушителей России"
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" сообщалось о состоявшемся 5 марта "XI Консультативном совещанием
лидеров партий, движений, организаций левой, левоцентристской, народно-патриотической ориентации", на
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котором было поддержано заявление Президиума НПСР "Не допустить реванша разрушителей России".
Приводим полный текст заявления:
"Вот уже несколько дней Россию лихорадит после грандиозной информационной провокации, осуществленной
ведущими электронными СМИ и газетами, подконтрольными олигархам и либерал-экстремистам. Так называемый
"ультиматум Ельцина Примакову" с требованием "в десятидневный срок изгнать из правительства коммунистов",
истерия, поднятая вокруг этого "ультиматума", вновь поставили страну на грань политической катастрофы с
непредсказуемыми, возможно кровавыми, последствиями. Опровержение этой фальшивки, последовавшее из
президентских кругов, половинчатое отстранение от должности Березовского, причастного к провокации, не
успокоило народ. Развязанная противниками правительства возня вокруг трудностей на переговорах с МВФ имеет
очевидную цель - "выдавливание" из правительства лиц, пытающихся отстаивать национальные интересы. Явный
союз МВФ и российской финансовой олигархии в лице чубайсов, гайдаров, кохов, уринсонов, кириенок,
борисфедоровых, олицетворяющих собой подрывную деятельность "пятой колонны" в России, давно не проявлялся
так четко, нагло и неприкрыто. По сути дела. предпринимается очередная попытка возвращения к власти клики,
развалившей экономику и социальную сферу страны, поставивших Россию в условия государственного распада.
Нынешняя бессмысленно жесткая позиция Фонда свидетельствует о спланированной кампании по организации
политического кризиса в стране. Его целью является изменение состава правительства и сохранение прежней
политики "вашингтонского консенсуса". Принципы этой политики практически были использованы оборотистыми
реформаторами для ухода от ответственности за крупномасштабное присвоение государственной собственности,
легализации разнообразных способов казнокрадства, самым "эффективным" из которых стала недавно
обрушившаяся пирамида ГКО. Президиум НПСР считает недопустимым разыгрывание "карты МВФ" на российской
внутриполитической сцене. Все последствия этой разрушительной политики останутся целиком на совести
отечественных "режиссеров" и исполнителей. Попытки МВФ затянуть долговую петлю на шее нашей страны
заставляют патриотическую общественность потребовать от правительства и Федерального Собрания Российской
Федерации незамедлительно выработать и начать осуществление программы самодостаточного развития страны с
опорой на собственные силы и ресурсы. Народно-патриотические силы России требуют от власти, если в ней
осталась хоть капля политической воли и чувства национального достоинства, жестко наказать информационных
террористов и провокаторов, вырвать информационное оружие из их рук и привлечь их к ответственности. Мы
выражаем категорический протест против физического насилия в отношении известного журналиста, редактора
газеты "Завтра", одного из лидеров НПСР А.Проханова. НПСР, будучи приверженным законности, правопорядку и
интересам народа, заявляет, что в случае реализации "ультиматума" мы разорвем всякие отношения с
исполнительной властью. Через голову олигархов и недееспособного президента обратимся напрямую к народу с
призывом создавать на предприятиях стачечные комитеты, включаться в массовые акции по защите целостности
страны и мира в ней. Убеждены в поддержке подавляющего числа губернаторов. Не сомневаемся, что армия, МВД,
другие силовые структуры поддержат нас, спасая страну от гражданской войны. Нас услышат все слои российского
общества, невзирая на идеологию, сословные, культурные и имущественные различия. Ибо главный разрушитель
Родины - кучка антинациональных политиканов и финансовых спекулянтов, подменившие недееспособного
президента, и это очевидно народу. Мы заявляем, что нас не испугает угроза роспуска Думы, и в случае реализации
"ультиматума" и устранения "правительства Примакова-Маслюкова" мы готовы к досрочным думским выборам.
Уверены в победе на них народно-патриотических сил России. Политическая информационная провокация, стоившая
стране огромных психологических и социальных затрат, рассматривается нами как национальное преступление,
перечеркивает "миф о свободе слова", выявляет истинных экстремистов, делает бессмысленными переговоры "о
согласии ветвей власти". Эта провокация и ее исполнители будут названы среди других преступлений на праведном
Суде Народа, где разрушителям Родины уготовано неотвратимое возмездие".

В.Илюхин о проблеме возврата капиталов в Россию
9 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета ГД по безопасности
Виктора Илюхина, посвященная проблеме возврата вывезенных за рубеж российских капиталов.
В.Илюхин зачитал свое обращение к Б.Ельцину, в котором последнему предлагалось перевести свои личные счета
из иностранных банков в отечественные, с тем чтобы "реально помочь народу выбраться из экономического тупика".
"Ваш поступок, г-н президент, позволит потребовать от Черномырдина, Смоленского, Гусинского и других олигархов и
новых русских повторить ваш патриотический поступок, - говорилось в обращении. - ...Эти деньги будут на порядок
превышать суммы, вокруг которых ведется антинациональная возня МВФ и его смежников." Со своей стороны
В.Илюхин обещал Б.Ельцину инициировать принятие закона об уголовной ответственности за невозврат капиталов,
вывезенных за границу. В поправках к УК РФ, предложенных депутатом, за незаконный вывоз капитала в размере
более 1000 минимальных зарплат предусматривалось, в частности, лишение свободы на 5-8 лет с конфискацией
имущества, за те же деяния, но совершенные с использованием служебного положения, - "более серьезное
наказание", а за деяния, совершенные организованной группой, - лишение свободы на 10-15 лет с конфискацией
имущества. В то же время, по предложению В.Илюхина, лица, добровольно вернувшие в РФ вывезенные ценности и
подтвердившие их законное происхождение, должны освобождаться от уголовной ответственности, если в их
действиях не содержится иного состава преступления. В.Илюхин предложил дать лицам, незаконно переместившим
свои капиталы за рубеж, 100 дней на возврат их в Россию, подчеркнув, что "речь не идет о том, что эта валюта будет
изыматься". На вопрос о возможности привлечения в экономику иностранной валюты, находящейся на руках у
граждан, В.Илюхин ответил, что "2/3 валюты, конечно, принадлежат теневой экономике и носят криминальный
характер", но "даже если вернуть деньги "середнячков", это окажется большим подспорьем для экономики". По его
словам, с целью привлечения этих средств уже рассматривается программа развития индивидуального
строительства жилья. В то же время В.Илюхин заметил, что россияне не несут деньги в банки потому, что "просто не
доверяют власти, не доверяют государству и связывают свое недоверие в первую очередь с деятельностью
президента России". На просьбу прокомментировать высказывание Г.Зюганова, что в случае смены правительства
КПРФ обратится к силовым структурам, В.Илюхин ответил: "Это не позиция Компартии, потому что ни на съезде, ни
на пленуме этот вопрос не рассматривался. Это высказывание Зюганова". Кроме того, В.Илюхин объяснил
увольнение Ю.Скуратова тем, что "генеральная прокуратура начала расследовать уголовные дела о коррупции и
злоупотреблении служебным положением": "В ситуации со Скуратовым победил криминал, и, к сожалению, в какой
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уже раз руками президента". Поэтому, считает В.Илюхин, "настоящее возвращение награбленного и вывезенного за
рубеж возможно только при кардинальной смене власти".

А.Подберезкин об итогах пленума ЦС "Духовного наследия"
10 марта в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Исполкома
Межрегиональной общественной организации "Русское индустриально-техническое общество" Олега Шелякова,
почетного президента Международного союза научных и инженерных общественных объединений академика
Александра Ишлинского и председателя Центрального совета Всероссийского общественно-политического
движения "Духовное наследие", члена думской фракции КПРФ Алексея Подберезкина.
Открывая встречу, О.Шеляков сообщил о решении возглавляемой им организации возродить Российскую премию
имени Людвига Нобеля, учрежденную 110 лет назад при Русском техническом обществе Товариществом нефтяного
производства братьев Нобель. А.Ишлинский рассказал о "воссоздании" Русского индустриально-технического
общества - как преемника Императорского русского технического общества. А.Подберезкин, заявив, что одной из
основ "Духовного наследия" является "опора на интеллектуальный потенциал", напомнил, что РИТО является
коллективным членом ДН. Затем он рассказал об итогах состоявшегося 5 марта пленума ЦС "Духовного наследия"
("Мы начинаем формировать на своей базе ту самую колонну, которую принято именовать "Просвещенные
патриоты"), а также о проводимом движением "сверхрепрезентативном опросе" во всех 225 одномандатных
избирательных округах. По его словам, в результате этой работы, которую предполагается осуществить в течение
марта, будет определена доля представителей ДН в формируемом блоке. Вообще же, по словам А.Подберезкина,
проведение опроса преследует две цели: определить отношение избирателей к формированию колонны
"просвещенных патриотов" и выяснить степень популярности кандидатов от "Духовного наследия" или его
союзников в каждом избирательном округе. Данная работа, сообщил он, будет осуществляться силами в первую
очередь региональных организаций ДН, а также посредством публикации опросных листов в центральной (газета
"Слово") и региональной прессе. При этом выступающий подчеркнул, что не опасается фальсификации результатов
этих опросов противниками "просвещенных патриотов" ("Это очень трудно сфальсифицировать ...в силу
дисперсности этих методов. ...Никто не станет тратить столь же огромные силы и средства ради такой
незначительной цели"). А.Подберезкин заявил, что в случае неблагоприятных для ДН результатов опроса движение
может отказаться от участия в выборах ("У нас лишь человек двадцать рвутся"). В этом случае, признал он, ему будет
жаль неиспользованного потенциала тех 300 кандидатов, которых имеет в виду руководство ДН. Кроме того,
А.Подберезкин подчеркнул, что решение пленума ЦС о формировании собственного избирательного объединения
носит "предварительный характер". Лидер "Духовного наследия" не исключил, что, как и в 1995 г., движение
поддержит на парламентских выборах КПРФ, признав, однако, что в настоящее время большинство в руководстве ДН
выступает против этого. Коснувшись вопроса о союзниках движения, А.Подберезкин сообщил, что участники пленума
высказали готовность к сотрудничеству только с КПРФ и лужковским "Отечеством". Оценивая шансы "Отечества" на
парламентских выборах, он высказал мнение, что в случае, если Ю.Лужков не будет участвовать в выборах лично, его
движение вообще не сможет преодолеть 5%-ный барьер. Кроме того, лидер "Духовного наследия" не исключил
возможности "кризиса верхушки" этой организации, заявив, что плохо представляет себе С.Ястржембского "под
ручку" с Д.Рогозиным, а тем более с К.Затулиным.
На встрече была распространена также резолюция расширенного пленума ЦС ВОПД "Духовное наследие": "В целях
сохранения единства государственно-патриотических сил России, в соответствии с решением V съезда ВОПД
"Духовное наследие" и II съезда НПСР, учитывая решения пленумов ЦК КПРФ и Аграрной партии России об участии в
выборах депутатов Государственной Думы и региональных выборах по своим партийным спискам, решения II съезда
НПСР о необходимости формирования самостоятельной патриотической колонны, пленум Центрального совета
ВОПД "Духовное наследие" решил: 1) приступить к формированию на базе движения самостоятельного
предвыборного объединения; 2) предложить всем членам НПСР - без исключения - рассмотреть возможность участия
в избирательной кампании 1999 года как в региональные законодательные и исполнительные органы власти, так и в
Государственную Думу в составе данного предвыборного объединения. ВОПД "Духовное наследие" оставляет за
собой право согласовывать с потенциальными союзниками по НПСР свои действия после начала избирательной
кампании 1999 года. Мы обращаемся к другим организациям, партиям и общественным движениям с предложением
обсудить возможность совместного участия в выборах на базе нашего движения. Наши приоритеты - национальные
интересы прежде всего в областях безопасности, культуры, науки, образования, здравоохранения. Мы рассчитываем
на поддержку сторонников традиционных для России религий, профессиональных и творческих союзов,
отечественных предпринимателей. Мы за создание широкого избирательного объединения державников-патриотов и
ВОПД "Духовное наследие", мощной коалиции авторитетных сил, способных внести серьезный конструктивный
вклад в дело восстановления достоинства и процветания Нации и нашей Великой России".

Б.Немцов о ситуации в стране и деятельности правительства
11 марта в агентстве "AK&M" состоялась пресс-конференция председателя общероссийского общественнополитического движения "Россия молодая" Бориса Немцова.
Остановившись на истории создания возглавляемого им движения , Б.Немцов отметил, в частности, что оно
отстаивает либеральные ценности и представляет собой "молодую организацию не только по духу, но и
исторически". По его словам, в выборах в Государственную Думу "Россия молодая" самостоятельно участвовать не
будет, однако ее отделения, действующие в десятках регионов РФ и насчитывающие в своих рядах более 4 тыс.
человек, примут участие в губернаторских выборах и выборах депутатов всех уровней. Относительно перспектив
коалиции "Правое дело" на парламентских выборах 1999 г. Б.Немцов заявил, что у нее "есть все шансы набрать более
10% голосов" при условии единства организаций, вошедших в коалицию, присоединения к ней "всех тех, кто не имеет
никаких шансов самостоятельно преодолеть пятипроцентный барьер" (часть НДР, профсоюзные, женские
организации некоммунистической направленности), создания коалиционных структур не только в Москве, но и в
целом по России, а также "четкой и понятной" тактики. При этом Б.Немцов признал, что внутри коалиции существуют
определенные разногласия, но они не носят принципиального характера. "Один считает, что можно дружить с
Лужковым, другой говорит, что ни за что, один говорит, что надо обниматься с Евгением Максимовичем, другой - что
этого делать не следует, - отметил он. - Но с точки зрения идеологии, с точки зрения видения России в следующем
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веке у нас никаких разногласий нет... Самое главное - это прагматичный подход: никаких шансов ни у кого из нас
пройти поодиночке 5%-ный барьер нет. Это значит, что мы обречены на сотрудничество." Оценивая деятельность
кабинета Е.Примакова, Б.Немцов признал, что правительству удалось добиться политической стабилизации, однако
это, по его мнению, было достигнуто ценой "отсутствия вразумительных действий, ...экономической программы,
срыва переговоров с Международным валютным фондом, довольно высокой инфляции и отсутствия каких-либо
позитивных перспектив". В числе негативных шагов кабинета он назвал просьбу о предоставлении иностранной
гуманитарной помощи сельхозпродукцией, возрождение "полукриминальной системы взаимозачетов", "закрытых
схем поддержки приближенных к начальству банков", нерешенность социальных проблем, в том числе погашения
долгов по зарплате и пенсиям. "Если посмотреть на общую экономическую, социальную и криминальную ситуацию,
то я не могу отметить практически ничего позитивного, что сделало правительство", - констатировал Б.Немцов.
Вместе с тем он признал, что правительство "не стало делать абсолютно очевидные глупости", к примеру, вводить
институт спецэкспортеров и два национальных курса валют, печатать деньги в больших количествах. По оценке
лидера РМ, Е.Примаков "уже перешел от периода романтизма к периоду реализма - он уже знает, что нельзя делать, но
он еще не знает, что нужно делать". Давая прогноз на будущее, Б.Немцов заметил: "До тех пор, пока у правительства
не будет вразумительной программы, пока правительство не будет заниматься конкретными проблемами - шахтеров,
средней школы, - до тех пор, пока правительство вразумительно не скажет, кто за что в правительстве отвечает и
какую ответственность несет, в том числе и за срывы переговоров с международными организациями, до этих пор
ждать какой-то нормальной социальной обстановки в стране просто не приходится". Подчеркнув исключительную
важность для России кадровой проблемы, Б.Немцов пояснил: "Пока страной будут управлять люди, имеющие
исключительно советский опыт работы, ...которые получили образование в коммунистической школе, - до тех пор
ждать радикальных перемен к лучшему уже не приходится. Поэтому главная наша идея состоит в необходимости
мирной кадровой революции. Ее смысл состоит в том, что молодые люди, которые раньше даже не помышляли
заниматься политикой, не помышляли даже управлять предприятиями, должны готовить себя к тому, чтобы занять
ключевые посты как в органах государственной власти управления, так и в бизнесе". Б.Немцов предупредил, что
нынешний кризис в бюджетной сфере вообще и в образовании в частности может привести к тому, что в XXI век
население страны войдет малограмотным. Чтобы этого не произошло, сказал он, РМ предлагает создать
попечительские советы при каждой российской школе. По его словам, с инициативой возрождения подобной
традиции он уже обратился к Е.Примакову. "Россия молодая", подчеркнул Б.Немцов, выступает за то, чтобы все
известные люди, в том числе политики и представители шоу-бизнеса, взяли под свое крыло школы, где учились они
или где учатся их дети, и оказывали им материальную помощь. При этом он обещал, что когда "Правое дело" придет в
Госдуму, то первым делом примет закон, согласно которому все расходы попечителей будут учитываться при уплате
налогов.
В ходе ответов на вопросы Б.Немцов негативно оценил идею отмены выборов губернаторов и перехода к их
назначению, предупредив, что эта "опасная идея" "хоронит федерализм в Российской Федерации". По его мнению,
реализовать ее можно только в условиях диктатуры. В то же время он высказался за принятие закона об импичменте
губернаторов и разработку процедуры отстранения их от власти решением суда в случае нарушения федеральных
законов. "Кондратенко перекрыл границы Кубани, разваливает Российскую Федерацию - он должен быть смещен со
своего поста по решению Верховного суда", - заявил лидер РМ. Комментируя отставку Б.Березовского, Б.Немцов
заметил: "От того, что Борис Абрамович перестал быть исполнительным секретарем СНГ, его влияние на Кремль не
уменьшилось, поэтому праздновать победу в этом смысле - это глубоко заблуждаться". Коснувшись
взаимоотношений с движением Ю.Лужкова "Отечество", он, в частности, сказал: "У нас с Лужковым по ряду позиций
есть общее: мы против фашизма. ...Что касается социально-экономических воззрений Юрия Михайловича, то нам, по
всей видимости, вряд ли будет легко найти общий язык. Юрий Михайлович свято верит в то, что бюрократия,
номенклатура, государство, аппарат действительно может спасти российскую экономику. ...Я считаю, что это глубокое
заблуждение и здесь, конечно, особого согласия быть не может. Второй момент - опасное заявление Лужкова о
национализации по фактически политическим признакам. ...Это небезопасно для стабильности в стране и приведет к
еще большей криминализации". Коснувшись ситуации в Чечне, лидер РМ выступил категорически против военных
действий и высказал мнение, что ситуация будет зависеть от способности правительства довести до конца дело с
освобождением заложников.
10 МАРТА председатель партии "Демократической выбор России" Егор Гайдар выступил с заявлением "Об
отношениях с Чечней": "Партия "Демократический выбор России" всегда последовательно выступала за мирные
отношения с Чечней. Мы протестовали против боевых действий в 1994-1996 гг., считая, что все проблемы можно
решить не с помощью вооруженного насилия, а за столом переговоров. Заключение мирных соглашений с Чечней и
избрание легитимного президента в республике могли стать основой нормализации отношений между Москвой и
Грозным. Определенные успехи в этом направлении были достигнуты. Но, к сожалению, и в Чечне, и в России
имеются силы, которые препятствуют процессу возвращения Чечни к мирной созидательной жизни. Оппозиционные
президенту Масхадову вооруженные формирования открыто заявляют о своей готовности начать террористическую
деятельность на территории России. Эти силы фактически потворствуют тому, чтобы безнаказанно осуществлялись
чудовищные преступления против человечности - захват заложников, грабежи и убийства ни в чем не повинных
людей. Мы считаем, что государство должно уметь эффективно бороться с любыми видами преступности, и
особенно с терроризмом. Но с терроризмом в Чечне необходимо бороться не путем публичных заявлений и
безадресных ультиматумов, а путем проведения профессионально подготовленных специальных операций
совместно с законными властями республики. Разделяя гнев и возмущение руководства МВД фактом захвата в
заложники специального представителя министерства в Чечне генерал-майора Шпигуна, мы не можем поддержать
действия, направленные на фактическое уничтожение с таким трудом завоеванных ранее позиций в деле мирного
урегулирования отношений с Чечней. Недопустимы и высказывания министра МВД, содержащие фактическую угрозу
в адрес представителей чеченской диаспоры ряда городов России. С преступностью необходимо бороться не по
национальному признаку и не по какому-либо случаю, а непрерывно и в строгом соответствии с российским
законодательством. Мы обращаемся к руководству страны с требованием немедленного возобновления диалога с
законной властью Чечни в соответствии с положениями Хасавюртских соглашений. Мы надеемся, что здравый смысл
победит эмоции и трудный процесс поиска и налаживания мирных отношений с Чечней не будет прерван".
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10 МАРТА в помещении РИА "Новости" состоялась пресс-конференция вице-спикера Госдумы, члена Политсовета
ОПОО "Отечество" Артура Чилингарова. Коснувшись предстоящих выборов в Госдуму, он не исключил, что
федеральный список "Отечества" возглавит сам Юрий Лужков, а число представителей ОПООО в следующем составе
нижней палаты превысит 100 человек. При этом А.Чилингаров сообщил, что сам он будет отвечать за "качество"
партийного списка, заверив, что "от тех, кто не выполнит свои депутатские обязанности, будут освобождаться" уже в
промежутке между выборами. В ходе ответов на вопросы А.Чилингаров сообщил, что "Отечество" ведет переговоры
о сотрудничестве с "Яблоком". Оценивая работу кабинета Е.Примакова за полгода, он, в частности, сказал: "Любое
правительство должно работать как можно дольше и иметь поддержку в парламенте. Мы ждем конкретных решений.
Если будут одни декларации, то позиция Госдумы может измениться". А.Чилингаров высказался за то, чтобы впредь
все законопроекты исходили бы от правительства, потому что, когда их "пишет Дума, получаются законы, над
которыми все смеются". По его словам, "Отечество" намерено оказать правительству помощь в законотворческой
деятельности и уже направило Е.Примакову предложения по промышленной политике, разработанные под
руководством экс-секретаря Совета безопасности РФ Андрея Кокошина и одобренные Политсоветом ОПООО. По
мнению А.Чилингарова, без сотрудничества с действующим кабинетом министров и его премьером представителям
"Отечества" будет "очень трудно объясниться с избирателями". Относительно возможного вступления премьера в
ОПООО он заметил: "Политики ранга Евгения Примакова должны сами принять решение".
16 МАРТА ЦКС Демократического союза России выступил с заявлением "Нэп окончен, забудьте": "Российские
большевики, по недоразумению именуемые парламентариями, решили покончить даже с видимостью нэпа и ввести
продразверстку, как во времена военного коммунизма, в 1919 г. Иначе 45%-й налог со скромных доходов среднего
класса и не назовешь. Кстати, при той инфляции, которую вот-вот устроит нам правительство Примакова, бремя таких
непосильных налогов ляжет не только на средний класс, но и на большинство россиян. Силы красного реванша не
хотят отказывать себе ни в чем: ни в новых боеголовках, ни в дорогостоящих инвестициях в диктатуру А.Лукашенко,
ни в содержании за счет казны компартии, ни в собственных привилегиях. Они боятся и ненавидят новый класс
независимых собственников, не питающихся из госкормушки, и делают все, чтобы разорить его. Никакие реформы в
России не возможны, никакая частная собственность здесь никому не гарантирована, пока налоги взимаются так,
чтобы обеспечить всем (кроме властей) равенство в нищете. Это не кончится прежде запрета коммунистической
деятельности и роспуска большевистской Думы".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
13 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 90 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько прокомментировал захват генерала Г.Шпигуна и заявления министра внутренних дел
С.Степашина о возможности новых военных действий: "Конечно, там бандиты, громить их надо, но разве в Кремле не
бандиты? И там и там бандиты - давайте тогда Кремль громить". В связи с обсуждением вопроса о государственной
символике в Госдуме он высказался против утверждения гимна СССР в качестве гимна "демофашистской России" и
предложил использовать в качестве ее герба "череп, окруженный колючей проволокой". В заключение Б.Гунько
сообщил, что находящийся в заключении И.Губкин "настаивает на необходимости вооруженного восстания, несмотря
на то, что ему грозит срок в 20 лет". Выступили также А.Штыволока (обвинил Г.Зюганова в попытке
"дискредитировать коммунистическую идею", думскую фракцию КПРФ - в принятии "антирабочих законов", а
"красных губернаторов" - в подавлении рабочего движения), О.Федюков (пригласил собравшихся на митинг в защиту
А.Соколова у здания Верховного суда, где 24 марта будет рассматриваться апелляция на приговор, вынесенный ему
Мосгорсудом), Ю.Куреев (осудил мэра Москвы Ю.Лужкова за невыполнение постановления Госдумы о
восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянке), В.Гусев (обвинил демократов в развале обороноспособности
страны; одобрил акцию лимоновцев по закидыванию яйцами кинорежиссера Н.Михалкова, напомнив, что на недавних
президентских выборах в Казахстане он агитировал за Н.Назарбаева) и др.
14 МАРТА в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 180 человек.
Ю.Худяков дал оценку ситуации в стране, предположив, что решающая схватка за власть между силами,
ориентирующимися на Б.Ельцина, силами, группирующимися вокруг Е.Примакова, и "патриотическими силами"
произойдет в марте-апреле. При этом он не исключил, что она будет связана с новым финансовым крахом и примет
вооруженный характер. Констатировав отсутствие у патриотической оппозиции лидеров, способных возглавить
борьбу за политическую власть, Ю.Худяков обвинил Г.Зюганова в том, что он "не имеет политической воли к борьбе"
и "играет на поле своих политических противников, постоянно проявляя нерешительность". Вместе с тем,
выступающий выразил надежду на то, что "в течение года удастся создать широкую оппозицию, которая реально
заявит о себе как непосредственная сила, готовая взять и удержать власть". В качестве лидеров такой оппозиции
Ю.Худяков назвал руководителей "сталинского блока" В.Анпилова, С.Терехова и Е.Джугашвили. На митинге
выступили также секретарь Черемушкинской районной организации КПСС (Ленина-Сталина) Г.Лось, Т.Сапожникова и
др.
9 МАРТА Московская организация РКП-КПСС провела у посольства США пикет протеста против "американского
вмешательства в дела суверенных государств - Ирака и Сербии". В акции приняли участие 7 человек во главе с
первым секретарем МГК РКП-КПСС Н.Яцуновым. Пикетчики держали плакаты "Клинтона - под суд!", "Нет бомбежкам
Ирака и Югославии!", "Позор убийцам!", "NATO, STOP" и "Долой НАТО!".
15 МАРТА Союз свободной молодежи (молодежное крыло ЛДПР) провел у посольства Великобритании в Москве
пикет в рамках кампании против расширения НАТО. В пикете приняло участие около 30 человек, потребовавших,
чтобы страны, граничащие с РФ, не входили в НАТО и служили буфером между Россией и Западом.
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ОМОО "Россия молодая" намерена судиться с Б.Немцовым и Российским дворянским
собранием
10 МАРТА в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция руководства Общероссийского
общественного молодежного объединения "Россия молодая".
Открывая пресс-конференцию, президент ООМО "Россия молодая" Елена Табакова сообщила, что ее организация
потребовала от одноименного политического движения, возглавляемого Б.Немцовым, сменить название. По ее
словам, учредительный съезд ООМО РМ состоялся 28 октября 1998 г., Б.Немцов был проинформирован об этом.
Сообщение об этом конфликте, по ее словам, было разослано всем средствам массовой информации, однако ни одно
из них не отреагировало на это ("Пресса продолжает держать блокаду, ...а говорит, что она свободная. ...Пресса
освещает то, что хотят некоторые из олигархов"). Обвинив Б.Немцова в "нечистоплотности", Е.Табакова заявила, что
возглавляемая ею организация намерена "подать в суд, на каком основании было зарегистрировано движение
"Россия молодая" (Б.Немцова. - ПИ)" ("Мы не против Правой коалиции, мы не против Бориса Ефимовича, мы против
того, что он нарушает наши права"). При этом журналистам было продемонстрировано выданное Российским
авторским обществом свидетельство за № 3428 о "депонировании и регистрации произведения - объекта
интеллектуальной собственности", в котором в качестве последнего фигурировало "авторское описание программы
создания и развития детского движения под названием "Общероссийская общественная детская организация "Россия
молодая", автором которого, по ее собственному заявлению, является Табакова Елена Викторовна" (документ
датирован 17 февраля 1999 г.).
О своем движении Е.Табакова сообщила, что ОМОО "Россия молодая" находится под патронажем полномочного
представителя президента РФ в Москве В.Комчатова, и в ее составе действуют общероссийские молодежная, детская
и политическая организации (в качестве последней была указана Социально-федералистская партия РФ,
зарегистрированная Минюстом 19 декабря 1998 г.). По словам выступающей, в деятельности РМ принимают участие
Комитет ветеранов Великой Отечественной войны во главе с генералом армии В.Говоровым, Комитет офицеров
запаса, Комитет адвокатов России, Фонд поддержки первого президента России, а также такие известные
военачальники, как бывший главнокомандующий Военно-морским флотом СССР адмирал В.Чернавин, бывший
командующий Черноморским флотом адмирал Хронопуло и др. Одним из учредителей РМ, сообщила Е.Табакова,
является также Ассоциация вкладчиков ("Они поверили только в нас после того, как мы стали добиваться
исполнения указов президента"). По ее словам, представительства ОМОО РМ имеются во всех субъектах Федерации
("У нас каждый день люди становятся в очередь, чтобы записаться"), а деятельность движения финансируется
"внебюджетно" - за счет взносов сторонников и спонсоров. Коснувшись содержательной стороны деятельности
"России молодой", Е.Табакова сообщила: "Мы создавались как пилотный вариант государства будущего. У нас есть и
молодежный парламент, и молодежное правительство. У нас дети занимаются парламентскими играми с семи лет. Мы
будем выращивать и молодых министров, и молодых премьеров, и молодых президентов". Кроме того, по ее словам,
движение проводит работу с детьми военнослужащих, погибших в Чечне, Дагестане и других горячих точках. В
ближайших планах организации - учреждение газеты "Президент" и журнала "Россия молодая", а также проведение 26
марта мероприятия "10 лет России".
Особо Е.Табакова остановилась на конфликте между ООМО РМ и Российским дворянским собранием. РДС,
занимающее особняк по адресу: Малый Знаменский пер., д.5 (бывший музей К.Маркса и Ф.Энгельса), в конце ноября
1998 г. сдало "России молодой" 80% площадей здания, получив в течение трех месяцев 11 тыс. долларов - якобы на
реставрацию здания, однако затем отказалось продлить с РМ договор об аренде и 1 марта прислало "вооруженную
группировку", которая "силовыми методами" блокировала и опечатала вход и выход в офис ООМО РМ, а также взяла
в заложники руководителя службы безопасности движения. Блокада была снята только благодаря вмешательству
дежурной бригады милиции. По словам Е.Табаковой, здание находится в ветхом состоянии, а Российское дворянское
собрание, не заботясь о его реставрации, занималось исключительно "наполнением собственных карманов" ("Кроме
сдачи в аренду, они ничего не делают"). При этом она сообщила, что Союз работодателей Германии обещал "России
молодой" помощь в реставрации здания, а некоторые германские банки дали гарантии на выделение кредитов. По
словам Е.Табаковой, ООМО РМ намерено подать на РДС в суд.
В пресс-конференции приняли участие также Александр Кременецкий, педагог из Санкт-Петербурга Людмила
Борисова, известный культурист Сергей Рубен, представитель объединения инвалидов войны Рувим Шломо,
председатель Международного комитета по правам военнослужащих и членов их семей Анатолий Алексеев (опроверг
информацию о своем вступлении в организацию "Свободные демократы России", заявив, что присутствовал на
собрании Московской организации СвДР в качестве наблюдателя; также сообщил, что и в III съезде движения
"Социал-демократы" участвовал, вместе с Е.Табаковой, на правах гостя), сотрудник газеты "Президент" Дмитрий
Смирнов. Первоначально заявленные президент Союза моряков-подводников адмирал В.Чернавин, председатель
Межрегионального фонда поддержки первого президента РФ Л.Шемаев, представитель "ЭЛБИН-банка" Г.Рогозин и
президент Международного фонда духовного единства российских народов академик МАИ при ООН Г.Трапезников на
пресс-конференции отсутствовали.
12 МАРТА в штаб квартире ООМО "Россия молодая" состоялась еще одна пресс-конференция руководства РМ.
Е.Табакова и А.Алексеев вновь изложили свои претензии к Б.Немцову. После того как руководитель
Межрегионального фонда поддержки первого президента РФ, главный редактор газеты "Президент" Лев Шемаев
признал, что в чисто юридическом плане претензии необходимо предъявлять Минюсту, Е.Табакова заявила, что,
поскольку Б.Немцов был проинформирован о создании ООМО РМ, его это тоже касается. При этом она сообщила, что
руководство движения направило на имя министра юстиции П.Крашенинникова протест в связи с регистрацией
немцовской организации. Обратившись к конфликту с Российским дворянским собранием, Е.Табакова уточнила, что
РДС расторгло договор об аренде с "Россией молодой" потому, что надеялось самостоятельно получить деньги,
которые ряд зарубежных компаний согласились выделить ООМО РМ на реставрацию здания. При этом Л.Шемаев
заявил, что "охранно-арендный договор", заключенный РДС с властями Москвы, "по нынешнему московскому
законодательству недействителен", поскольку последнее не предусматривает заключения подобных договоров на
срок, больший чем пять лет.
Коснувшись предстоящих парламентских выборов, Л.Шемаев отметил важность привлечения к участию в них
молодежи. Он также негативно отозвался о системе ГАС "Выборы", разработанной под руководством проживающего
в Петербурге отца Е.Табаковой: "Ее программное обеспечение известно. Она работает в одном режиме - "Чего

ПАРТИНФОРМ № 11 (321) 17 марта 1999 г.

9

изволите?". Кроме того, он рассказал о намеченной на 26 марта в Академии госслужбы встрече избирателей на тему
"10 лет с Ельциным и без него". Организатором мероприятия, по его словам, выступили недавно восстановленное
Московское объединение избирателей, активно действовавшее в столице на рубеже 80-90-х гг., и ряд бывших
активистов Межрегиональной депутатской группы на Съезде народных депутатов СССР (Ю.Рыжов, А.Мурашев и др.).
(Оргкомитет встречи собрался позже в тот же день в офисе представителя президента РФ в Москве и Московской
области В.Комчатова.) Как сообщил Л.Шемаев, в ходе встречи с докладами, посвященными анализу положения в
стране, выступят Ю.Афанасьев и Г.Попов. Кроме того, 27 марта, при участии "России молодой", будет проведено
организационное собрание Российского объединения избирателей. В руководство МОИ и РОИ, подчеркнул Л.Шемаев,
решено не приглашать "ни одной политически ангажированной фигуры". При этом он уточнил, что РОИ не будет
участвовать в выборах в качестве избирательного объединения ("Наша задача - максимально активизировать
избирателя").
Е.Табакова, назвав "Россию молодую" "пилотным вариантом государства будущего" и подчеркнув ее хорошие связи
со студентами ("Мы работаем с ними по всем городам. Они толпами вступают к нам"), отметила необходимость
использования опыта канадских и французских молодежных организаций по обучению молодежи основам
парламентаризма ("Это самый глобальный и самый основной вопрос. Кто не воспитал своего ребенка, у того не будет
ничего"). Она, в частности, призвала "спасать тот генофонд, который не уничтожен, и передавать ему управление
государством", создавая с этой целью "детские парламентские организации" ("Следующим этапом будет книга и клуб
молодого парламентария. Может быть, будет и книга молодого президента"). Кроме того, Е.Табакова назвала
"кидальщиками" и "проститутками" тех, кто, "доведя страну до такого состояния (кто за 500 дней, кто за сколько),
переходят в оппозицию и во всем винят президента".

РЕГИОНЫ
Хроника создания и деятельности региональных отделений "Правого дела"
3 МАРТА состоялась учредительная конференция ярославской региональной Коалиции правоцентристских
сил "Правое дело", на которой председательствовала руководитель Ярославского отделения движения "Россия
молодая" Екатерина Ахмедова. Соглашение о создании Коалиции подписали лидеры областных отделений 10
из 13 организаций, выступивших учредителями "Правого дела" на федеральном уровне, - движений "Вперед,
Россия!" и "Россия молодая", партии и движения "Демократическая Россия", Российской партии социальной
демократии, Республиканской партии РФ, организации "Молодые республиканцы", Крестьянской партии России,
Партии экономической свободы и организации "Свободные демократы России". Вместе с тем в конференции не
приняли участия представители региональной организации ДВР, решившие приурочить подписание
коалиционного соглашения к визиту в Ярославль Е.Гайдара. (Е.Ахмедова объяснила отказ местного
"Демвыбора" участвовать в конференции личными амбициями лидера ЯРО ДВР Евгения Лугового.) Участники
конференции приняли Политическую декларацию, в которой подчеркнули важность максимальной координации
действий демократических сил области, в том числе в ходе подготовки ко всем избирательным кампаниям 19992000 гг.
4 МАРТА Ярославская региональная организация ДВР провела в концертном зале Спасо-Преображенского
монастыря учредительную конференцию Коалиции "Правое дело" Ярославской области. В мероприятии принял
участие прибывший из Москвы председатель ДВР Егор Гайдар. Никто из учредителей "альтернативной" коалиции на
конференции не присутствовал. Соглашение о создании Коалиции подписали представители ЯРО ДВР, местного
"Мемориала", Ярославского губернского конгресса интеллигенции и др. (По сообщению газеты "Демократический
выбор", решение о вступлении в Коалицию приняли более 15 политических и общественных организаций области - от
национальных объединений до политических организаций социалистической направленности.) Главной задачей
Коалиции была признана подготовка к выборам в Госдуму. Выступивший на конференции руководитель Рыбинской
организации ДВР Валерий Лебедев призвал демократов к объединению с "Отечеством" для совместной борьбы с
коммунистами и заявил об отказе от союза с С.Кириенко и подобными ему "аполитичными прагматиками", которые
"не являются демократами и никогда ими не были". По итогам конференции Е.Гайдар, комментируя сложившуюся
ситуацию, заявил, что "никаких двух правоцентристских коалиций в Ярославской области не будет, а будет та, что
создается сегодня". Ярославское отделение "Новой силы" и либеральное объединение "Инициатива" не
присоединились ни к одной из учрежденных коалиций.
5 МАРТА в Кемерове состоялась учредительная конференция Коалиции правоцентристских сил "Правое дело"
Кемеровской области. В состав региональной коалиции вошли отделения ДВР, РПРФ, движений "Вперед, Россия!" и
"Демократическая Россия". Председателем коалиции был избран завкафедрой истории Кемеровской медицинской
академии Леонид Лопатин. На конференции было принято заявление в связи с предстоящими выборами в областное
Законодательное собрание: "Выборы в Законодательное собрание Кузбасса грозят превратиться в фарс. Попытки
исполнительной власти подмять законодательную, избрать только "своих", "оглушить" людей, лишить их, по сути,
права выбора не имели положительных результатов в прошлом и не принесут успеха в будущем. Создание блока под
именем губернатора, присягание на верность блоку, а по сути - вождю, кандидатами от блока, может быть, и законно,
но вызывает большие сомнения в порядочности происходящего. Единодушие, выколачиваемое под присягой, грозит
перерасти в малодушие, но не избавит от ответственности и не заменит разум при принятии решений. Удобная для
одного законодательная власть вовсе не означает ее пользы для всего Кузбасса. Полное единомыслие и "одобрямс"
наше общество уже проходило. Конференция призывает избирателей Кузбасса прийти на выборы 18 апреля и
использовать свое право, и если даже ошибаться, то не по приказу сверху голосовать за моих "любимых и
необходимых", а по своему выбору, по совести". Объединительная конференция демократических сил Кузбасса
намечена на 13 марта.
11 МАРТА в Московском народном доме состоялось заседание Координационного совета коалиции "Правое дело"
г.Москвы, на котором председательствовал руководитель МГО партии "ДемРоссия" депутат Мосгордумы Дмитрий
Катаев. На заседании были проведены выборы председателя КС, которым стал руководитель МГО ДВР депутат
Госдумы Сергей Юшенков. В состав Московской коалиции были приняты Московское объединение избирателей
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"Народовластие - Юго-Запад" и межрегиональное общественное объединение "Первое свободное поколение". По
окончании заседания С.Юшенков дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что учредительный съезд "Правого
дела" планируется провести в Москве 21 мая, в день рождения Андрея Сахарова. Кроме того, по его словам, 27 марта
в Доме кинематографиста пройдет конференция Московской коалиции "Правое дело", на которой предполагается
принять обращения к мэру Москвы Ю.Лужкову (с просьбой "предоставить гарантии проведения честных выборов в
Государственную Думу" в столице), а также к "Яблоку" и "Отечеству" (с предложением скоординировать действия при
выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам, расположенным в Москве).

VII съезд рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
13 марта в Санкт-Петербурге, в ДК "Красный Октябрь", состоялся VII съезд рабочих, крестьян, специалистов и
служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По сообщению мандатной комиссии, в съезде приняло
участие около 200 делегатов. В президиум съезда были избраны М.Марикян, В.Уманцев, К.Рульков и
Б.Борнелинер.
С отчетным докладом выступил председатель Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих города и
области М.Марикян. Констатировав, что рабочие находятся под "двойным гнетом внутренней и международной
буржуазии", докладчик обвинил кабинет Е.Примакова в продолжении политики предыдущих правительств.
Перечислив основные акции протеста, проведенные СРКСС в 1998 г., он отметил положительный опыт работы Школы
рабочего актива. В дискуссии по докладу приняли участие В.Кнодель (подчеркнул необходимость национализации и
призвал все рабочкомы, советы рабочих и пр. солидарно выступать с требованием смены социально-политического
строя), В.Уманцев (рассказал о работе "Совета депутатов трудящихся Петроградской стороны", насчитывающего 45
человек; констатировал необходимость "использовать буржуазные законы, выжимая из них все, что служит делу
революционного пролетариата"), заместитель председателя профкома ЛМЗ В.Тонин (призвал в преддверии выборов
сплотиться в единый блок на основе трудовых коллективов и отвергнуть "официальный антирабочий проект
Трудового кодекса"), С.Башкатов (предложил создать "региональную организацию по оказанию помощи
территориальному местному самоуправлению", чтобы через органы МСУ "противодействовать идеологическому
влиянию буржуазии и империализма"), представительница Комбината цветной печати Т.Ведерникова (предложила
создать объединенный орган из представителей тех предприятий, коллективы которых "добились успеха в
противостоянии приватизаторам"), руководитель "Общественного совета защиты прав населения" г.Отрадное
Ленинградской области К.Рульков (призвал "вновь вспомнить лозунг всеобщей политической стачки"), представитель
движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Ю.Киселев (сообщил об инициативе
ДПА по созданию блока всех патриотических организаций для участия в выборах в Госдуму; предложил новому
составу СРКСС рассмотреть эту инициативу и, в случае ее одобрения, способствовать подписанию соответствующего
обращения самым широким кругом организаций), В.Матросов (рассказал о работе василеостровских районной
организации РКРП и совета рабочих; сказал по поводу предвыборных коалиций: "Думаю, что сейчас с Зюгановым мы
не договоримся. Профсоюзы планируют пойти на выборы единым блоком с промышленниками - это союз раба и
рабовладельца. Нам придется идти отдельным блоком"; сообщил, что РКРП и КПРФ удалось "поделить" между собой
Васильевский остров, при этом РКРП досталась "новая спальная часть"; высказался за согласование кандидатов в
одномандатных округах как с профсоюзами, так и с КПРФ; констатировал, что, "несмотря ни на что, уважение к РКРП в
профсоюзах растет"), первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (сказал по поводу переговоров с КПРФ: "Мы за союз.
Бояться временных союзов могут только люди, неуверенные в себе. Переговоры с КПРФ состоялись. Но КПРФ ни на
какие блоки идти не хочет"; пригласил своих союзников, в том числе ДПА, объединиться в блок № 36: "Настоящие
патриоты должны понимать, что спасение Родины - в социализме. Я говорил в Москве с Илюхиным и Макашовым.
Они мне ответили: у нас казачки могут испугаться красного знамени. Интересно, что это за казачки такие пугливые?";
сообщил, что по округу, от которого в 1995 г. баллотировался член ЦК РКРП В.Григорьев, КПРФ и ДПА собираются
выдвинуть кандидатом руководителя областной организации ДПА В.Зорченко: "Такие вот союзнички"; призвал
объединяться в первую очередь с рабочими комитетами; осудил спикера Госдумы Г.Селезнева и министра труда
С.Калашникова за отклонение поддержанного РКРП проекта нового КЗОТа под предлогом его "экономической
необоснованности"), Л.Величко (обратился с просьбой поддержать внесенный в Госдуму законопроект о борьбе с
курением), Д.Руденко (высказался за создание "рабочих дружин" на каждом предприятии и призвал помогать
общегородской "рабочей дружине"), Б.Борнелинер (скептически отозвался о нынешнем составе городского
Законодательного собрания и левоцентристской части фракции "Народовластие" (К.Севенард, А.Корчагин,
В.Еременко), назвав последнюю "тихим болотом"; констатировал прекращение деятельности фракции "Центр",
постепенный развал блока Ю.Болдырева и "патовую" ситуацию с выборами председателя ЗС), Ю.Терентьев
(констатировал, что КПРФ и РКРП разделяет отношение к рынку и плану) и др.
Съезд принял постановление по докладу М.Марикяна (признал работу прежнего состава СРКСС
удовлетворительной и выдвинул лозунг всеобщей политической стачки), резолюцию с пакетом социальноэкономических требований, резолюцию "О необходимости объединения сил" (с призывом "к объединению сил
трудящихся в рамках СРКСС"), а также резолюцию "О так называемой "Школе трудовой демократии" (с обвинением в
"оппортунизме" ее руководителей - супругов Ракитских - и призывом "проявлять бдительность, не допуская
проникновения в рабочую среду агентов международного империализма и сионизма"). Кроме того, съезд принял
обращения к членам профсоюзов и депутатам Госдумы против "социального партнерства" и официального проекта
КЗоТа. Съезд призвал поддержать проект КЗоТа, внесенный депутатом В.Григорьевым, и "те профсоюзы Запада,
которые стоят на позициях классовой борьбы" (речь шла о поддержке радикального крыла американских
профактивистов). В заключение было принято предложение поддержать Комитет защиты А.Соколова. После принятия
документов состоялись выборы нового состава СРКСС и Контрольно-ревизионной комиссии. Делегатами на
общероссийский съезд рабочих, крестьян, специалистов и служащих были избраны Д.Руденко, Б.Борнелинер,
М.Марикян, В.Уманцев, Ю.Терентьев, В.Тюлькин, М.Ушаков, В.Григорьев и В.Тонин.
В НАЧАЛЕ МАРТА в Самаре состоялось заседание Политсовета движения "Россия - президентская республика". В
нем приняли участие руководитель АО "Радиокоммуникации" Валерий Семенычев, председатель Тольяттинской
городской Думы Александр Дроботов, представитель президента РФ в Самарской области Юрий Бородулин и др.
Было решено провести в двадцатых числах марта общероссийский съезд движения, в котором предположительно
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примет участие губернатор области Константин Титов. Как ожидается, на съезде будет принято решение о
присоединении РПР к избирательному блоку "Голос России".
9 МАРТА состоялось заседание Совета Московского местного отделения Партии конституционных демократов, на
котором новым председателем ММО ПКД был избран эксперт комитета Государственной Думы по законодательству,
заместитель председателя ПКД Олег Каюнов, занимавший эту должность в начале 90-х гг.
13 МАРТА митинги-пикеты РПК и РКРП у Казанского собора в Санкт-Петербурге были немногочисленны (не более 40
участников). На мероприятии РПК выступил В.Соловейчик, заявивший по поводу намеченной на 25 марта акции
протеста профсоюзов, что коммунисты поддерживают "справедливые социальные требования профсоюзов", но
считают, что предстоящая акция станет простым "выпусканием пара" ("Необходимо бороться против буржуазного
режима в целом"). Выступивший от РКРП Г.Турецкий рассказал об открывшемся в этот день съезде рабочих,
крестьян, специалистов и служащих города и области.

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 декабре 1998 г.
Кировская область
В начале ноября состоялась пресс-конференция представителей Исполкома Кировской областной организации "Россия
молодая" - заместителей председателя Координационного совета Николая Барсукова, Ирины Алцыбеевой, Алексея Вотинцева и
секретаря-референта Ольги Кремлевой. Пресс-конференция была посвящена двухлетию организации. Лидеры "России молодой"
рассказали об основных мероприятиях, проведенных организацией в 1998 г., и поделились планами на будущее. По их словам,
активисты "России молодой" продолжат организацию встреч в рамках "Дискуссионного клуба", поездки творческих коллективов
в районные центры по программе "Агитпоезд", примут участие в выборах в Котельническую молодежную думу, в реализации
программы "Выборы" в постановке спектакля "Афганистан - боль моя", в организации выставок молодых художников и пр. По
словам А.Вотинцева, задача организации - "учиться в дискуссиях думать самостоятельно и вырабатывать свою позицию,
стремиться к проявлению личности и ее социальной активности". Политическая позиция РМ, по утверждению ее лидеров, левоцентристская и совпадает с позицией Народно-патриотического союза России.
7 ноября по инициативе местной организации КПРФ в Кирове состоялись традиционный митинг и шествие. Митинг вел
секретарь горкома КПРФ, председатель Кировской городской Думы Леонид Никулин. На мероприятии выступили секретарь
комитета РКСМ, депутат Кировской областной Думы С.Сальников (предложил принять резолюцию с требованием ликвидации
постов президента РФ и губернатора), губернатор области В.Сергеенков (заявил, что он и председатель областной Думы Михаил
Михеев голосовали в Совете Федерации против продажи земли и за отставку президента России) и др.
15 ноября в Кирове состоялась научно-практическая конференция представителей демократических организаций области.
Участники конференции приняли декларацию с предупреждением об угрозе возврата тоталитарного режима, ликвидации в стране
демократических завоеваний, исходящей, по их мнению, от коммунистической оппозиции. Подобные тенденции - давление на
СМИ, зажим критики, административные методы в экономике и т.п. - были отмечены участниками конференции и в действиях
областной администрации. Конференция предложила "всем демократическим партиям и движениям, всем гражданам области,
поддерживающим необходимость демократических и рыночных реформ в стране": "преодолевать разобщенность на основе общих
позиций, взглядов и программных положений", "скоординировать усилия в противостоянии ползучей реставрации коммунизма и
национализма", "выступить на приближающихся выборах в поддержку согласованных кандидатов по одномандатным округам из
достойных представителей демократических сил области". Комиссии по правам человека при губернаторе области было
предложено опубликовать отчет о своей деятельности по защите прав граждан, а Кировской городской Думе - рассмотреть вопрос
о возвращении областному центру его исторического названия - Вятка.
8 декабря в Кирове состоялась учредительная конференция Кировского отделения Всероссийской ассоциации "Покупайте
российские товары". В ее работе приняли участие 260 руководителей кировских предприятий и предпринимательских структур, а
также заместитель председателя Совета при президенте РФ по работе с регионами Борис Немцов. В Правление Кировского
отделения Ассоциации были избраны заместитель губернатора В.Малых, начальник антимонопольного управления области
В.Мильчаков и руководители 10 предприятий. Председателем регионального отделения Ассоциации был избран Андрей Морозов,
исполнительным директором - Фархад Гулямов.
В декабре состоялась конференция областной организации ЛДПР. Представители Слободской и Подосиновской
парторганизаций обвинили Координационный совет областной организации в неоказании финансовой, материальной и
методической помощи районам и сборе компрометирующих материалов на своих однопартийцев. После того как предложение
этих парторганизаций о смене координаторов поддержано не было, делегации Слободской и Подосиновской организаций
демонстративно покинули зал. Остальные участники конференции вновь утвердили В.Никитина в должности координатора
областной организации ЛДПР.

Коми
7 декабря Политсовет Союза общественно-политических организаций "Преображение Севера" заявил о поддержке
формируемого объединения правоцентристской ориентации. Заявление об этом сделал член Политсовета "Преображения Севера"
Игорь Бобраков, принявший участие в состоявшемся 10 декабря в Москве первом заседании оргкомитета Правоцентристской
коалиции.
8 декабря в Сыктывкаре состоялось учредительное собрание Коми регионального отделения общероссийской политической
общественной организации "Отечество". На начало мероприятия заявления о вступлении в организацию подали 182 человека.
После обсуждения проектов устава и программы организации участники собрания утвердили состав временного Правления
регионального отделения, которое возглавил первый заместитель главы РК Анатолий Каракчиев. Помимо него во временное
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Правление вошли первый заместитель председателя Госсовета РК Иван Кулаков, министр экономики РК Юрий Колмаков,
президент КРБ "Ухтабанк" Галина Князева, генеральный директор Коми регионального фонда поддержки и развития малого и
среднего бизнеса им.В.Тихонова Михаил Заварин, начальник комитета администрации Сосногорского района по охране
окружающей среды Александр Хоменко, председатель Ассоциации руководителей предприятий Сыктывкара Андрей Тарапун,
управляющий Усть-Цилемским филиалом Коми банка Сбербанка РФ Сергей Носов и заместитель главного редактора газеты
"Молодежь Севера" Сергей Морохин. Были избраны 6 делегатов на общероссийский учредительный съезд "Отечества".
Постоянные руководящие и контролирующие органы Коми регионального отделения "Отечества" было решено сформировать
после учредительного съезда ОПООО в Москве.
19 декабря делегация Коми республиканского отделения "Отечества" приняла участие в состоявшемся в Москве учредительном
съезде ОПООО. В качестве гостя на мероприятии присутствовал и глава РК Юрий Спиридонов. От делегации РК на съезде
выступил президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, глава администрации Воркуты Игорь Шпектор. Делегат от РК
Евгений Ширяев был избран в Центральный совет новой организации.
19 декабря Правление республиканского отделения Народно-патриотического союза России выступило с заявлением по поводу
американских бомбардировок Ирака: "...Вероломство, бесконтрольность, нахальство западных стервятников стало возможным
потому, что клика Ельцина и его подельники развалили Советский Союз, а затем и вооруженные силы России. …Россию,
питающуюся объедками с западного стола, как попрошайку не пускают больше в горницу международной политики, не замечают
при принятии стратегических решений. Такого раньше никогда не было. Это очередная пощечина нашей Державе. ...Мы
понимаем, что без смены нынешнего президента России Ельцина, его команды, смены антинародного курса, не поднять
благосостояние наших граждан, боеспособность Вооруженных сил, мировой престиж России. …Мы, представляя народнопатриотические силы Республики Коми, осуждаем агрессивные действия США и Англии, выражаем поддержку независимому
народу Ирака и его руководству, призываем все партии и движения в Республике Коми и России осудить агрессию против Ирака".
Заявление подписал председатель Правления КРО НПСР Леонид Мусинов.
Республиканская организация "Яблока" обнародовала список своих кандидатов на выборах в Госсовет, назначенных на 7
февраля: заместитель председателя комитета Госсовета РК по законодательству и депутатской этике Валерий Торлопов
(Ухтинский административно-территориальный избирательный округ № 10), главврач Удорской районной санэпидстанции
Михаил Домашич (Удорский округ № 11), учитель Лоемской средней школы Борис Иевлев (Прилузский округ № 20),
генеральный директор ТОО "Коминефтьинвест" Сергей Катунин (Пушкинский округ № 2), помощник депутата Госдумы,
председатель регионального отделения "Яблока", редактор газеты "Курьер-плюс" Николай Моисеев (Октябрьский округ № 4,
г.Сыктывкар) и др. (всего 11 человек). Кроме того, региональное "Яблоко" приняло решение о поддержке на выборах главы
администрации Сыктывкара Евгения Борисова, главы администрации Воркуты Игоря Шпектора, генерального директора НК
"Комиартикойл" Евгения Лескина, генерального директора АО "Печорлес" Леонида Литвака, президента АО "Бокситы Тимана"
Александра Сегаля и редактора газеты "Ухта" Александра Красавицкого. Региональное "Яблоко" утвердило также свой список
кандидатов на выборах в органы местного самоуправления. Так, в Совет муниципального образования Сыктывкара были
выдвинуты Н.Моисеев (округ № 14), В.Тоболев (№ 13), В.Богачев (№ 18) и др. Лидер Коми регионального "Яблока" Н.Моисеев
заявил, что возглавляемое им отделение "выходит на выборы своей командой, готовой взять на себя всю полноту ответственности
за реализацию права избирателей жить достойно".

Краснодарский край
В декабре Президиум Краснодарского краевого общественно-политического движения "Отечество" обратился с открытым
письмом к мэру Москвы Ю.Лужкову, в котором выразил озабоченность в связи с совпадением названий двух
разноориентированных движений: "Нас не может не волновать совпадение названий создаваемого Вами объединения и
действующего уже пять лет Краснодарского общественно-политического движения "Отечество", в которое входит более 40
организаций... Считали бы целесообразным ...переговорить по данному вопросу с Вашим представителем. Надеемся на
цивилизованное и конструктивное решение проблемы идентичности наименований региональных общественно-политических
организаций".
В декабре было учреждено краевое отделение объединения "Антифашистское молодежное действие", созданное при активном
участии творческого союза "Южная волна". Программной целью организации провозглашено "противодействие в рамках закона
распространению и усилению влияния фашистской, экстремистской, тоталитарной и другого рода человеконенавистнической
идеологии и практики".

Курская область
В конце декабря Курская областная организация ЛДПР провела на Красной площади Курска несанкционированный митинг
протеста против бомбардировок Ирака. В акции участвовали 9 человек.
Лидер регионального отделения объединения "Яблоко" В.Куперман в интервью газете "Городские известия" дал оценку
выступлениям депутата Госдумы, члена ЦК КПРФ А.Макашова. По его мнению, высказывания генерала "уходят своими корнями
в национальную политику советской власти, которая в свою очередь продолжила политику царизма".
14 декабря в Доме знаний Курска состоялся II съезд общественного движения "Курское единство", в котором приняли участие
90 делегатов из 18 районов области. На мероприятии присутствовали представители самых разных политических организаций,
начиная от КПРФ и АПР и кончая ДПР и "Яблоком". Бывший глава администрации Курска, сопредседатель "Курского единства"
А.Дегтярев подверг критике экономическую и кадровую политику губернатора области А.Руцкого, заявив, в частности, что "из
его предвыборных заявлений можно составить сборник курских сказок". Поэтому главная задача новой организации, по его
словам, - "научить избирателей правильно делать свой выбор". На съезде был рассмотрен вопрос об участии движения в
предстоящих летом 1999 г. выборах органов местного самоуправления.

Липецкая область
В декабре Президиум региональной организации НПСР выступил с обращением к избирателям области: "В последнее время в
Российской Федерации и в нашей Липецкой области разные группы намереваются создавать различные политические блоки и
объединения, предпринимаются многочисленные попытки в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу и
президента РФ затушевать глубокие социальные и политические разногласия и конфликты в обществе. Цель этих политических
игр понятна: под флагом "объединения" и "согласия" различных политических сил протащить и в Думу, и на пост президента
своих кандидатов. В Липецкой области сейчас создается общественно-политический союз "Липчане". На уровне администрации
области, областного Совета пытаются объединить в политическую структуру все партии и движения, при этом никаких
конструктивных предложений и конкретной программы вывода области из глубокого экономического и социального кризиса не
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предлагается. Более того, этот шаг пытаются выдать как поддержку "народной" администрации. ...Мы официально выступаем
против этих политических игр и заявляем, что в интересах липчан готовы к тесному сотрудничеству только по конкретным делам
органов власти и общественности. Наша цель сформулирована в ходе акций в октябре-ноябре этого года. Мы выступаем за
отставку президента, смену социально-экономического курса, оживление производства, выплату всех задолженностей по пенсиям,
пособиям, зарплате, защиту прав человека от безработицы, за бесплатное образование и здравоохранение, против безудержного
роста цен, коррупции и преступности. Только на этой основе можно всерьез вести речь о согласии и политическом единстве в
обществе".
4 декабря состоялась XIII отчетно-выборная конференция областной организации Горнометаллургического профсоюза России.
С отчетным докладом выступил председатель обкома ГМПР Василий Юров. Докладчик и участвовавшие в прениях
представители профсоюза выразили озабоченность в связи с серьезным падением влияния профорганизаций на производстве.
После обсуждения доклада состоялись выборы. Председателем обкома ГМПР вновь стал В.Юров.
5 декабря состоялся пленум Липецкого горкома КПРФ. С основным докладом выступил секретарь горкома Лев Наводкин. Он
проанализировал положение в стране и области, отметив, что оно усугубляется не только экономическим кризисом, но и
"упрямством кремлевских властей, ничего не делающих для облегчения народной доли". Л.Наводкин осудил высказывания члена
ЦК КПРФ генерала А.Макашова, однако не нашел однозначной поддержки своей позиции у однопартийцев. В ходе прений
прозвучали мнения, что выступления А.Макашова следует рассматривать "скорее как ответ на продолжающуюся русофобию
известного влиятельного пласта российского общества, чем покушение на интернационализм - идеологическую составляющую
КПРФ". Основное внимание на пленуме было уделено предстоящим выборам в Государственную Думу. Всем партийным
первичным, районным организациям КПРФ было рекомендовано поддержать выдвижение по Липецкому одномандатному
избирательному округу действующего депутата Госдумы генерала В.Минакова. Было также предложено 10 кандидатур от
организации в общефедеральный партийный список.
19 декабря состоялась отчетно-выборная конференция Липецкой областной организации ЛДПР, в работе которой приняли
участие 162 делегата. По данным координатора организации Валентина Свиридова, в 1998 г. в ЛДПР вступило 1 557 липчан, в
результате численность областной организации, насчитывающей 172 первичные структуры, превысила 4 тыс. человек. В числе
ближайших задач организации В.Свиридов назвал участие в предстоящих выборах в Госдуму, в первую очередь по
одномандатным округам. Конференция избрала Координационный совет из 25 человек и координатора областной организации
ЛДПР (им вновь стал В.Свиридов).
В декабре в Липецке состоялось учредительное собрание регионального отделения движения "Духовное наследие". Участники
собрания избрали Правление областной организации ДН и его руководителей. Председателем был избран преподаватель
Института усовершенствования учителей Л.Наводкин, сопредседателями - профессор ЛГПИ В.Попков, преподаватель ЛТУ
Н.Привалов и журналист Ю.Конышев. Было принято решение о вхождении отделения ДН в областную организацию НПСР.
В декабре в области прошли районные конференции фермеров, на которых обсуждалась программа выживания фермерских
хозяйств в условиях кризиса. Как отметила исполнительный директор областного АККОРа Александра Золотарева, в 1998 г.
фермерских хозяйств в области стало почти на 30 меньше. На конференциях были проведены выборы делегатов на областной
форум, намеченный на конец января 1999 г. Была также начата подготовка к Х съезду фермеров России.

Марий Эл
К концу 1998 г. в Марий Эл было зарегистрировано 520 общественных объединений, в том числе более 20 политических партий.
Некоторые организации (РНЕ, около 100 религиозных групп) действуют в республике не имея официальной регистрации. На
правом фланге наиболее заметны местные отделения РПРФ, ДВР, Ассоциации жертв политических репрессий, "Мемориала",
Конгресса интеллигенции, движения "Вперед, Россия!", а также Лига деловых женщин, Союз предпринимателей, Волго-Вятский
фонд межнационального согласия, Правозащитный центр РМЭ и др. На левом - отделения КПРФ, АПР, ветеранские организации
и др. На центристских позициях стоит региональное движение "Россияне", насчитывающее 5800 человек (самое массовое в РМЭ),
в том числе около 100 представителей силовых структур.
В начале декабря состоялась пресс-конференция депутата Госдумы от ЛДПР Л.Маркелова. Он, в частности, отметил, что
российский бюджет-99 будет "чрезвычайным", "направленным только на выживание" - сократятся расходы на социальную
сферу, не будет инвестиций в капитальное строительство и т.п. В этих условиях, считает он, "нужно суметь еще более разжалобить
Москву по части трансфертов, самим же тратить деньги исключительно на социальную сферу, а не на "Мерседесы", резиденции и
показной ремонт дорог". Депутат также заявил, что премьер Е.Примаков ему "глубоко симпатичен", Ю.Маслюков - "достаточно
грамотный специалист", а Г.Зюганов - "глубоко порядочный человек". В кресле же президента России Л.Маркелов, по его словам,
видит мэра Москвы Ю.Лужкова.
10 декабря помощник депутата Госдумы В.Лысенко, редактор оппозиционной республиканской газеты "Открытые новости"
Марк Арон принял участие в состоявшемся в Москве заседании оргкомитета Коалиции правоцентристских сил. По итогам
поездки он дал пресс-конференцию, на которой, в частности, заявил, что "не менее 10-15% жителей Марий Эл уже выбрали для
себя рынок, свободу и демократию, а по всей России, по некоторым данным, до 37% готовы голосовать за правых". В
правоцентристскую коалицию на уровне Марий Эл, по оценке М.Арона, могут войти марийские региональные отделения РПРФ,
ДВР, движения "Вперед, Россия!", правозащитные организации и др.
В декабре Политсовет МРО движения "Наш дом - Россия" обсудил решения федерального Политсовета НДР, принятые на его
последнем заседании. Председатель Политсовета МРО НДР А.Смирнов и руководитель Исполкома А.Иванов изложили позицию
движения по преодолению финансово-экономического кризиса, а также рассказали о мерах по укреплению оргструктур. Было
отмечено, что после отставки В.Черномырдина с поста премьер-министра НДР "оказался в сложном положении": в некоторых
региональных отделениях наблюдается растерянность, снижается активность, сокращается численность. При этом руководители
МРО НДР не исключили, что возглавляемой ими организации также не удастся избежать негативных процессов. Вместе с тем был
выражен некоторый оптимизм по поводу начавшегося процесса обновления движения. Политсовет наметил созвать IV
конференцию МРО НДР в феврале 1999 г.
22 декабря в Йошкар-Оле состоялось учредительное собрание организации "Частная инициатива", объединившей
предпринимателей-руководителей известных в республике частных фирм. В числе основных организаторов ЧИ был советник
президента РМЭ по экономике Александр Одинцов. Он, в частности, заявил: "Мы хотим, чтобы мнение предпринимателей было
услышано наверху. Я тесно общаюсь с президентом республики. И руководство Марий Эл готово нас сегодня слушать, у него нет
задачи задушить бизнес, уверяю вас". А.Одинцов подчеркнул, что "Частная инициатива" должна преследовать не политические, а
экономические цели, и в первую очередь защищать интересы предпринимателей. По его словам, организация не будет
регистрироваться в Минюсте РМЭ, чтобы "не стать очередным заформализованным движением предпринимателей, которых в
республике уже не счесть, но голоса которых почти не слышно". Никаких документов на собрании принято не было. Выборы
руководящих органов также не проводились.
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К концу года в Марий Эл появились 4 региональные организации ОПОО "Отечество". "Отечество"-1 советника президента
РМЭ по культуре К.Полещука было создано группой лиц, список которых так и не был опубликован в открытой печати.
"Отечество"-2, созданное лидером МРО движения "Держава" А.Горбуновым, объединило, помимо отделения "Державы",
"Царевококшайскую русскую общину" И.Афанасьева, марийское казачество атамана А.Купсольцева, Общественный фонд
развития политического центризма Ю.Блинова, объединение "За развитие политического центризма" В.Швецова, военноисторическое объединение "Отечество" Д.Тяпина и Ассоциацию отставных офицеров Ю.Пятых. "Отечество"-3 (Марийский
региональный национально-патриотический центристский блок "Отечество") возглавили депутат Госсобрания С.Семенов и тот
же И.Афанасьев. В последний момент госсекретарь РМЭ Н.Гаврилов принял участие в создании "Отечества"-4. По некоторым
данным, центральное руководство ОПООО предложило марийцам самим разобраться между собой.
В республике создано отделение общероссийского общественного движения "Россия православная", поставившее перед собой
следующие задачи: укрепление государственной целостности страны; защита социально уязвимых слоев населения;
благотворительность; укрепление семьи; помощь трудным подросткам; борьба с наркоманией и т.п. (Справка: Движение
учреждено в феврале 1997 г. с благословения патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Лидеры движения входят в
Политический консультативный совет при президенте РФ. Они оказали влияние на ход обсуждения законопроектов "О
гражданской альтернативной службе", "О свободе совести и религиозных объединениях" и др. Большим тиражом выпущены
сборник "Дело веры" и газета "Десятина". Создан фонд "Россия православная", десятки предметов культа в качестве
пожертвования переданы монастырям и храмам.)

Московская область
3 декабря состоялось учредительное собрание Московского областного регионального отделения общероссийской политической
общественной организации "Отечество". В собрании приняли участие губернатор области А.Тяжлов, председатель областной
Думы А.Жаров, главы городов и районов, их заместители, депутаты областной Думы, руководители общественных организаций,
представители предприятий, организаций, учебных заведений, областных СМИ (до недавнего времени областная власть
практически в полном составе входила в НДР). Председателем оргкомитета областной организации был избран А.Тяжлов.
К середине декабря местные отделения ОПООО были созданы в Мытищах, Лобне, Кашире, Домодедове, Юбилейном. На
состоявшемся 19 декабря учредительном съезде организации делегаты от Московского областного отделения ОПООО были
избраны в руководящие органы съезда. 24 декабря состоялось заседание оргкомитета областного отделения "Отечества", на
котором было принято решение провести 13 февраля в областном Доме искусств в Москве конференцию областной организации
"Отечества".

Мордовия
19 декабря делегация Республики Мордовия побывала на состоявшемся в Москве учредительном съезде ОПОО "Отечество". В
состав делегации входили глава РМ Николай Меркушкин, ректор Мордовского государственного университета им.Огарева
Николай Макаркин, депутат Госсобрания РМ Шамиль Бикмаев, генеральный директор АО "ЛИСМА" Владимир Литюшкин
(избран членом Центрального совета ОПООО), председатель Федерации профсоюзов РМ Анатолий Солдатов, а также
представители мордовских региональных отделений Конгресса русских общин, Союза труда, Союза женщин, Союза молодежи и
др.

Нижегородская область
В начале декабря состоялась VII отчетно-выборная конференция Нижегородского регионального отделения ЛДПР, на которой
были подведены итоги работы организации за год. По словам координатора НРО ЛДПР Александра Курдюмова, в 1998 г.
численность партии в области увеличилась в 2,5 раза и составила более 8 тыс. человек (пятая по численности организация ЛДПР в
России). Поставив перед организацией задачу одержать победу на выборах различного уровня, А.Курдюмов призвал повысить
уровень агитационно-пропагандистской работы, активнее работать с молодежью, проводить митинги, пикеты, устраивать
благотворительные акции. Делегаты конференции (более 300 человек) признали работу региональной организации ЛДПР за 1998
г. удовлетворительной. Высшему совету ЛДПР было рекомендовано вновь утвердить А.Курдюмова на должности координатора
НРО ЛДПР.
5 декабря в помещении Волго-Вятской академии госслужбы состоялось первое общее собрание регионального отделения
общероссийской политической общественной организации "Отечество". Губернатор области И.Скляров, принимавший участие в
заседании оргкомитета ОПООО в Москве, представил собравшимся основные положения программы "Отечества": "Мы не левые
и не правые. Мы люди, которые, глядя на политическую свистопляску последнего времени, говорят: "Хватит разрушать страну!"
В декабре нижегородские отделения Ассоциации ветеранов чеченского конфликта, Союза труда и еще несколько организаций
центристской направленности заявили о своем вхождении в "Отечество".
16 декабря Нижний Новгород посетил лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко. На своей пресс-конференции он, в
частности, заявил: "Я хорошо понимаю, что экономика все равно упрется в политику... Я сделал для себя принципиальный
выбор: я не пойду сегодня назад в экономику, пока не сделаю все от меня зависящее, чтобы решить политические проблемы".
С.Кириенко в целом положительно отозвался о деятельности кабинета Е.Примакова, отметив, что внесенный правительством в
Думу пакет документов на 99,9% совпадает с антикризисной программой его кабинета.
19 декабря делегация Нижегородской области во главе с губернатором И.Скляровым приняла участие в учредительном съезде
ОПОО "Отечество" в Москве. В состав делегации вошли директор завода "Красное Сормово" Н.Жарков, председатель областной
ассоциации промышленников В.Лузянин, генеральный директор конструкторского бюро "Лазурит" Н.Кваша, писатель
В.Шамшурин, ректор Нижегородской архитектурно-строительной академии В.Найденко, декан исторического факультета
Нижегородского университета им.Лобачевского О.Колобов, депутат Законодательного собрания области Ю.Ежов, глава местного
самоуправления Пильнинского района А.Дудкин, а также представители местных организаций, учредивших региональное
отделение ОПООО (областной Совет женщин, Союз труда, Фонд развития центризма и др.). Членом Центрального совета
движения от области был избран Николай Жарков.
21 декабря область посетил вице-спикер Государственной Думы, руководитель Российского общенародного союза Сергей
Бабурин. В ходе визита он побывал в Дзержинске и Нижнем Новгороде, встретился с председателем областного Законодательного
собрания Анатолием Козерадским, депутатами и работниками ОЗС, руководителями общественных и политических организаций,
а также с активом регионального отделения РОС (создано в начале 1997 г.). Выступая в ОЗС, С.Бабурин высказался за
установление "национальной диктатуры": жесткое государственное регулирование экономики и жесткий протекционизм в
отношении отечественных товаров и производителей. До монополии и "железного занавеса", по его словам, "дело не дойдет".
Правительство Е.Примакова, по оценке С.Бабурина, к введению такой диктатуры не готово. Коснувшись высказываний депутата
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Госдумы А.Макашова, он заявил, что "никакого антисемитизма, как и антикоммунизма, в сегодняшнем российском обществе
нет", а "есть общероссийские телеканалы, которые и развернули в масштабах страны русофобскую кампанию". В ходе ответов на
вопросы С.Бабурин признал наличие связей Омского регионального отделения РОС с Русским национальным единством. О своих
планах на будущее вице-спикер сообщил, что будет вновь баллотироваться в Думу по партийному списку РОС и по
одномандатному округу в Омске. При этом он не исключил возможности вхождения РОС в коалицию с каким-либо другим
движением.
22 декабря Нижний Новгород посетил лидер Союза народовластия и труда, депутат Государственной Думы Андрей Николаев. В
ходе визита он встретился с мэром Нижнего Новгорода Ю.Лебедевым, рядом депутатов областного Законодательного собрания, а
также дал пресс-конференцию. По итогам встречи с мэром города А.Николаев заявил, что речь о поддержке на выборах на ней не
шла, а "возникшие взаимные симпатии" объяснил близостью позиций с Ю.Лебедевым по вопросам организации местного
самоуправления и государственной власти.
24 декабря в редакции газеты "Нижегородские новости" состоялась пресс-конференция представителей регионального
отделения "Отечества" по итогам участия делегации Нижегородской области в учредительном съезде ОПООО. Декан
исторического факультета ННГУ О.Колобов высказал мнение, что у нижегородцев "есть все шансы стать весьма внушительной
составляющей в общероссийской организации". По его словам, становление регионального отделения "Отечества" протекает
довольно активно, к середине января 1999 г. должна быть готова региональная программа, "составленная на основе
общероссийской, но учитывающая культурные, политические и экономические особенности Нижегородчины". Заместитель
губернатора, директор департамента по связям с общественностью О.Савинова подчеркнула, что "Отечество" является открытой
организацией и "протягивает руку всем, кто разделяет сформулированные им идеи обустройства России". Участники прессконференции отметили, что "нижегородская мэрия подчеркнуто отстраняется от "Отечества", поскольку "ряд ее руководителей
ориентируется на партию Лебедя".
В декабре председатель Нижегородского регионального отделения РПРФ, депутат областного Законодательного собрания Петр
Хвень дал пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах состоявшегося в Москве заседания Политсовета РПРФ. По его
словам, при обсуждении предвыборной стратегии партии председатель РПРФ Владимир Лысенко высказался за союз с
московским мэром Ю.Лужковым, тогда как большинство членов Политсовета выступили за участие РПРФ в Правоцентристской
коалиции. Как сообщил П.Хвень, нижегородские республиканцы также видят себя в блоке Немцова-Гайдара-Чубайса и уже
подписали заявление о совместных действиях с представителями местных организаций ДВР, ПКД и христианских демократов.
При этом лидер НРО РПРФ высказался за "разведение" коалиционных кандидатов по округам с использованием технологии
"первичных выборов" ("праймериз").

Омская область
В декабре при Омском региональном отделении "Яблока" было решено создать общественный совет. Предполагается, что этот
"внепартийный" орган позволит привлечь к более активному участию в работе "Яблока" многих авторитетных общественных
деятелей, которые, симпатизируя Г.Явлинскому, по тем или иным причинам воздерживаются от вступления в ряды
возглавляемого им движения.
В конце декабря группа делегатов учредительного съезда движения "Отечество" от Омской области провела пресс-конференцию
по итогам своей поездки в Москву. Перед журналистами выступили руководитель местного отделения ОПООО А.Левченко (ранее
был членом Партии российского единства и согласия, а затем руководителем обкома Партии любителей пива) и мэр Омска,
президент Союза российских городов В.Рощупкин. Последний, в частности, заявил, что Союз российских городов будет
поддерживать "любую прагматическую линию в действиях любой правящей партии", но "бросаться сломя голову в объятия
вновь созданного движения не будет". Как было заявлено, в состав регионального отделения "Отечества" вошли В.Артемьев
(ДВР), И.Фоляк и А.Триппель (НДР), директор АО "Силуэт", активистка движения "Женщины России" Г.Кириленко (на съезде
была избрана в Центральный совет организации) и др.
Между тем региональное политическое общественное движение с аналогичным названием было создано в Омске еще в августе
1995 г., перед выборами в Госдуму, при участии "Демократической России", Партии народной совести, Социал-демократической
партии России, Демократического союза России, движения "Вперед, Россия!" и др. В декабре 1998 г. омское "Отечество"-1
распространило заявление, в котором предостерегло омичей от возможной путаницы, подчеркнув, что новое "Отечество" имеет
совершенно иные политические и идеологические ориентиры. Как было заявлено, "Отечество"-1 намерено войти в движение
А.Лебедя "Честь и Родина", а также выставить своих кандидатов на предстоящих в конце 1999 г. выборах губернатора и мэра.
В декабре в Омске состоялась II региональная конференция областной организации движения "Союз народовластия и труда". С
докладом выступил руководитель отделения В.Козлов (в прошлом - председатель Омской организации "Демократической
России"). Он рассказал об итогах состоявшегося в Москве съезда движения и высказался в поддержку кандидатуры Ю.Лужкова
на предстоящих в 2000 г. президентских выборах. Политолог Н.Третьяков, претендующий на роль идеолога в местном СНТ (ранее
выступал в региональных СМИ в поддержку Б.Ельцина и проводимых реформ), в частности, заявил: "Мы наблюдаем полное
банкротство власти. Полностью скомпрометирован институт президентства. Идеология "Демвыбора России", НДР и им подобных
завела страну в тупик". Одновременно Н.Третьяков подверг критике правительство Е.Примакова, намекнув на его
коррумпированность.
В конце декабря омский Клуб избирателей провел в Омске так называемый "съезд переселенцев из Казахстана и Средней Азии",
в котором приняло участие около 80 человек. На мероприятии присутствовали лидеры местных организаций "Яблока", Русского
национального единства, Конгресса русских общин, Партии пенсионеров, Союза народовластия и труда и др. Среди выступавших
был бывший губернатор Восточного Казахстана Л.Десятник, снятый с этой должности за невыполнение личного указания
Н.Назарбаева о разгоне казачьего митинга в Усть-Каменогорске в 1996 г. Съезд рассмотрел возможные формы сотрудничества с
региональными и федеральными властями по вопросам защиты прав мигрантов. Для решения этих вопросов была создана
специальная комиссия из представителей организаций беженцев и руководителей региональных отделений ряда партий и
движений. Съезд принял обращение к властям, в котором осудил политику по отношению к русскому населению Казахстана.
В декабре областное управление юстиции направило в Арбитражный суд исковое заявление с требованием признать местное
отделение Партии любителей пива прекратившим свою деятельность.

Пермская область
19 декабря делегация из 15 пермских сторонников Ю.Лужкова во главе с заместителем главы городской администрации Перми,
председателем регионального отделения "Отечества" Н.Яшиным приняла участие в учредительном съезде общероссийской
политической общественной организации "Отечество". Решением съезда Пермское региональное отделение "Отечества",
насчитывающее 160 человек, вошло в состав учредителей ОПООО.
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В декабре, после убийства председателя партии "ДемРоссия" Г.Старовойтовой, общество "Мемориал" и региональный
Правозащитный центр провели в Перми собрание демократических сил, в котором приняло участие около 100 человек. На
мероприятии обсуждался вопрос об объединении демократов для "успешного противостояния на местном уровне нацистам и
коммунистам". Руководитель областной организации ДВР В.Похмелкин выступил против того, чтобы "идти на поводу у тех
политических сил, которые пытаются использовать смерть Г.Старовойтовой как повод для того, чтобы погрузить Россию в
пучину полицейского террора". По его мнению, именно это было одной из главных целей организаторов убийства председателя
"ДемРоссии". В то же время лидер Пермской организации движения "Честь и Родина" М.Волынкин заявил, что "с
криминальным и чиновничьим беспределом нужно бороться решительно, без миндальничанья". По его словам, партия А.Лебедя
выступает за демократию, но "с кулаками". На собрании выступили также руководитель Фонда поддержки первого президента
России А.Юзефович (заявил, что основная угроза реформам в России - это "красно-коричневая чума"; назвал убийство
Г.Старовойтовой следствием непринятия Государственной Думой антифашистских законов; обвинил прокуратуру России в
затягивании возбуждения уголовного дела против коммуниста А.Макашова), преподаватель ПГПУ Н.Андреев (заявил, что те,
кого демократы поддерживали, в том числе Б.Ельцин, В.Черномырдин, их предали; констатировал: "Сегодня к власти рвутся
криминальные силы, а действующая власть палец о палец не ударила для того, чтобы этому воспрепятствовать") и др. На
собрании был сформирован временный Координационный совет, которому поручено разработать план действий по созданию
альянса демократических сил Прикамья и вынести его на следующее собрание. Один из авторов идеи объединения демократов
И.Аверкиев сформулировал основные цели нового союза: "Коммунистическо-реваншистская угроза усилилась. Демократические
организации Прикамья должны договориться о том, каким образом мы будем организовывать протест населения в том случае,
если речь пойдет о реальном приближении диктатуры. Мы должны создать некий "мобилизационный план" и суметь, если вдруг
наступит "день X", выставить организованные силы".
На состоявшейся в декабре отчетно-выборной конференции областной организации ДВР, на которую были приглашены
представители и других партий демократической ориентации, было принято "Обращение к областным демократическим
объединениям, политическим и общественным деятелям Прикамья". В нем говорилось, что ДВР может выдвинуть достойных
кандидатов в депутаты Государственной Думы по всем округам Пермской области и Коми-Пермяцкого округа, но для того, чтобы
эффективней противостоять коммунистическим лидерам, в некоторых округах "гайдаровцы" готовы уступить дорогу другим, не
состоящим в ДВР "авторитетным людям, отличающимся твердыми демократическими убеждениями, пермским патриотизмом и
нравственной чистоплотностью".
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