Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 12 (322) 24 марта 1999 г.

В номере:
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Политсовет ДВР об итогах полугода работы правительства.
Подробности пленума ЦИК РПК. Пленум Правления СДПР (с.2-3)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Лапшин о предвыборной стратегии и тактике АПР. Редакторы левых
изданий об угрозе фашизма в России. Г.Зюганов пообещал "вывести
народ на улицы" в случае отставки правительства. Демсоюз России
приветствует расширение НАТО и призывает МВФ не финансировать
правительство Е.Примакова (с.3-7)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия коммунистов в годовщину референдума о сохранении
СССР. Митинг солидарности с Сербией. Митинги-"цепочки" московских
коммунистов (с.7-9)
РЕГИОНЫ
Представители РПЦ-"Яблоко" о законотворческой деятельности и
кадровых назначениях в администрации Санкт-Петербурга. Мероприятия
питерских коммунистов (с.11-13)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: pinf@glas.apc.org
к Юрию Коргунюку

Центром "Партинформ"
разработана база данных "ПартАрхив"
содержащая подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о деятельности партий,
парламентских фракций, избирательных объединений России.
Желающие могут не только купить этот программный продукт,
но и заказать Центру необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел./факс 206-87-92.
E-mail: pinf@glas.apc.org
htpp://www.glasnet.ru/~pinf

2

ПАРТИНФОРМ № 12 (322) 24 марта 1999 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

17 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Назвав "заложенную в 1991 г.
формулу демократии" непригодной для России, лидер ЛДПР предложил распустить органы представительной власти,
отказаться от выборов губернаторов, мэров, глав районных администраций ("Президентский режим может
оставаться, но выборы все прекратить. Они очень дорого стоят"), распустить все партии и профсоюзы ("А через
несколько лет создать равные условия для всех. Начать с нуля и в целом запретить название любой партии со
словом "коммунистический". Поскольку эта идеология вредна для развития любого государства и общества"),
ликвидировать посреднические структуры в экономике и пр. Кроме того, В.Жириновский подверг критике КПРФ - за
ратификацию договора с Украиной, отказ ввести уголовную ответственность за невыплату зарплаты и пр. - и
потребовал отставки руководителя думского комитета по международным делам В.Лукина ("который вместе с
фракцией "Яблоко" шестой год занимает проНАТОвскую, проамериканскую позицию"). Он также представил свою
новую книгу "Новое устройство", в которой доказывается необходимость объединения всех субъектов Федерации в 7
губерний. В ходе ответов на вопросы В.Жириновский объяснил отказ Совета Федерации принять отставку
Ю.Скуратова "слабостью губернаторов": "Они боятся, что новый прокурор привлечет большинство из них к
уголовной ответственности. У них у всех рыльце в пушку, поэтому им выгоднее слабый прокурор, который на крючке
у администрации и президента. Поэтому прокурор будет молчать - и губернаторы будут молчать. И всем будет
хорошо, а дохнуть будет народ".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Политсовет ДВР об итогах полугода работы правительства
16 марта состоялось очередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор России".
С докладом "О кризисе в стране и задачах партии ДВР по разъяснению его причин" выступил председатель ДВР
Егор Гайдар. Изложив основные причины кризисной ситуации в России, он резюмировал: "Правительство оказалось
не способно разработать программу, которая стабилизировала бы обстановку, и все его действия ведут к широкому
разбазариванию государственных средств. …Снижение реальных доходов населения в два раза по сравнению с
февралем 1998 г. прямо связано с проводимым правительством курсом". По итогам обсуждения данного вопроса
Политсовет принял заявление: "Шесть месяцев пребывания у власти правительства Примакова-Маслюкова,
сформированного при поддержке всех парламентских фракций - от КПРФ до "Яблока", - показали его
профессиональную беспомощность и политическое безволие, неумение и нежелание министров-коммунистов решать
насущные социально-экономические проблемы. В полном согласии с Государственной Думой "коммуно-яблочное"
правительство фактически проводит курс на укрепление номенклатурно-олигархического режима, поддержку
монополистических структур в ущерб интересам подавляющего большинства налогоплательщиков, свертывание
гарантий прав социально незащищенных групп населения. ...Осознание собственной несостоятельности и
приближающегося политического краха заставляет наиболее реакционных представителей исполнительной власти
совместно с их парламентскими союзниками активизировать борьбу за контроль над силовыми структурами и
средствами массовой информации. Не умея пользоваться другими рычагами удержания власти, кроме насилия и
массовой лжи, правящая бюрократия кровно заинтересована в свертывании демократических институтов в стране.
Партия "Демократический выбор России" выражает решительный протест против антисоциальной, антиправовой и
антидемократической политики правительства и Государственной Думы. Мы требуем от этих органов
государственной власти: незамедлительного погашения долгов федерального бюджета по заработной плате,
пенсиям, пособиям, обеспечения существенной индексации доходов населения за счет реальных доходов, а не путем
необеспеченной денежной эмиссии; строгого соблюдения всех социальных обязательств государства перед
населением, безусловного исполнения на всей территории России федеральных законов о льготах и гарантиях для
социально незащищенных групп населения; отмены всех льгот и привилегий для министров, депутатов и чиновников;
существенного снижения налоговой нагрузки на промышленные предприятия, субъекты малого и среднего
предпринимательства с ужесточением налоговых требований к монополистам и крупнейшим финансовым
структурам; установления единой ставки подоходного налога с физических лиц в размере не более 12%. Мы заявляем
о своей готовности совместно с нашими партнерами по коалиции "Правое дело" при поддержке избирателей принять
необходимые меры по существенному улучшению экономического положения, обеспечению социальных гарантий,
наведению в стране нормального правового порядка".
С информацией об участии партии в создании региональных отделений правоцентристской коалиции выступил
член Политсовета Эдуард Воробьев. Он, в частности, сообщил, что инициативные группы и оргкомитеты коалиции
"Правое дело" сформированы уже в 69 регионах РФ, причем в марте планируется провести 18 учредительных
конференций, а в апреле - 9. По его словам, в 44 регионах ответственными организаторами по созданию отделений
коалиции избраны представители ДВР. Отметив, что в ряде регионов (Ярославской, Тамбовской, Новосибирской
областях) формирование оргструктур "Правого дела" сопровождается рядом трудностей, Э.Воробьев, тем не менее,
заверил, что "пока все конфликты удается улаживать". Он сообщил также, что съезд коалиции "Правое дело"
планируется провести в мае. Политсовет принял к сведению информацию Э.Воробьева и поручил ему и Э.Кулиеву
организовать поездки членов Политсовета на учредительные конференции региональных отделений коалиции.
Заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков сообщил о предложении Московской организации ДВР провести 24
апреля в Москве манифестацию, приуроченную к шестилетию референдума о доверии президенту Б.Ельцину и
проводимому им курсу. Политсовет поддержал эту инициативу и принял решение организовать шествие от
Белорусского вокзала до Тверской площади. Региональным организациям рекомендовано провести в этот день
аналогичные акции.
Был также принят за основу план работы партии на апрель-май (докладчик - Э.Воробьев). План включает
следующие разделы: участие в деятельности коалиции "Правое дело", организация встреч и массовых акций,
пропагандистская, учебно-методическая и внутрипартийная работа. В числе важнейших дел - разработка программы
коалиции, формирование списков кандидатов в депутаты по мажоритарным округам, проведение торжественного
собрания, посвященного 10-летию "Демократической России", возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в
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Москве и мемориалам в городах-центрах субъектов РФ (9 мая), поездки лидеров Коалиции по регионам, организация
научно-практической конференции "Проблемы российско-украинских отношений" и пр. Запланировано также большое
число встреч Е.Гайдара со студентами и преподавателями московских вузов. Предполагается, что в окончательном
варианте план работы ДВР будет утвержден после поступления в Политсовет предложений от регионов.
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" сообщалось о прошедшем 13-14 марта пленуме ЦИК РПК. Согласно
дополнительным сведениям, среди участников мероприятия возникли разногласия в связи с решением Политсовета
не принимать участия в выборах по одномандатным округам, а сосредоточить все силы на выборах по партийным
спискам. Предлагалось, в частности, отменить решение Политсовета или распространить его только на Москву и
Санкт-Петербург, а в остальных регионах оставить все на усмотрение местных организаций. Ни одно из этих
предложений не получило поддержки большинства, поэтому решение ПС осталось в силе. При обсуждении
подготовки к выборам было сообщено о достижении с РКРП принципиальной договоренности о воссоздании блока №
36 (переговоры о деталях, однако, продолжаются), а также состоявшемся в начале марта по инициативе депутатов
Госдумы Т.Авалиани и Г.Тихонова совещании потенциальных участников широкого радикального блока с условным
названием "Коммунисты и патриоты - за СССР" (участники совещания не пришли к соглашению, поскольку
большинство из них высказалось против включения в первую тройку избирательного списка блока В.Анпилова). В
ходе рассмотрения финансового положения партии самым "злостным неплательщиком", не возвращающим деньги за
газету "Мысль", была названа Ленинградская организация РПК. ЦИК высказался также за отмену решения
ленинградских городской и областной организаций об их объединении, мотивировав это тем, что партии невыгодно
сокращение числа региональных организаций. При обсуждении сообщения газеты "КоммерсантЪ-Дейли" о том, что
Министерство юстиции РФ обнаружило нарушения в деятельности Российской партии коммунистов, было высказано
предположение, что газета, по-видимому, перепутала РПК с какою-то другою организацией (Минюст не проверял
партию по крайней мере 1,5 года.
13 МАРТА состоялся закрытый пленум Правления Социал-демократической партии России, на котором был
рассмотрен вопрос о перерегистрации партии, заслушан доклад члена Президиума СДПР А.Оболенского "О
коалиционной политике", принято постановление в поддержку создания "коалиции демократических оппозиционных
сил" и, в предварительном порядке, - представленные А.Оболенским документы коалиции. Было также решено
наладить контакт с коалицией, создаваемой Ю.Болдыревым и С.Федоровым. Кроме того, председателем Президиума
СДПР вместо О.Беклемищевой был избран Александр Оболенский.
16 МАРТА состоялось заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко", на котором было утверждено
Положение о правовой комиссии Бюро ЦС ОЯ и определен ее состав.
20 МАРТА в Москве, в библиотеке им. Виктора Сержа, состоялось собрание Межпрофессионального союза
трудящихся (Московской группы Конфедерации революционных анархо-синдикалистов). На собрании обсуждались
главным образом вопросы, связанные с рабочим движением. Было принято решение поручить Д.Лозовану взять на
себя переписку с Гомельской организацией КРАС. В тот же день состоялась закрытая встреча членов московской
группы Социалистического рабочего союза (троцкистская тенденция) с членами итальянской группы "Lotta
communista". По ее окончании представители последней провели встречу с левыми активистами Москвы.
20 МАРТА в Колонном зале Дома союзов прошел VII съезд Аграрной партии России. Подробности - в следующем
номере.
21 МАРТА состоялся пленум Центрального комитета РКП-КПСС, на котором было принято постановление о ходе
подготовки к выборам. Подробности - в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Лапшин о предвыборной стратегии и тактике АПР
15 марта в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России Михаила Лапшина на тему "С чем идет АПР на свой VII съезд: предвыборная платформа, союзники и
конкуренты".
М.Лапшин сообщил, в частности, что в большинстве регионов организации АПР входят в Народно-патриотический
союз России, но при этом "умеют находить общий язык" и с местными властями. Положительно оценив деятельность
правительства Е.Примакова, лидер АПР отметил, что в последнее время в сельскохозяйственном производстве
"проявились первые признаки роста" и что "крестьяне Примакова уважают". Подчеркнув, что АПР оказывает особую
поддержку вице-премьеру Г.Кулику, М.Лапшин в то же время назвал в числе основных требований крестьян к
кабинету "защиту от внешней продовольственной экспансии" и осуществление импорта продовольствия "только в
исключительных случаях". Коснувшись проблемы фермерских хозяйств, лидер АПР сообщил, что в целом по России
их насчитывается 273 тыс., заметив при этом: "Режим фермеров предал". Выступающий выразил надежду на то, что
Госдума примет Земельный кодекс в ближайшее время и в той редакции, которую отстаивает АПР. Перейдя к
предстоящему 20 марта VII съезду АПР, М.Лапшин сообщил, что на него приглашены представители организацийсоюзниц партии по НПСР, а также губернаторы В.Стародубцев, И.Скляров, Н.Меркушкин, К.Титов, Д.Аяцков,
Н.Кондратенко, Е.Савченко, А.Суриков, президент Чувашии Н.Федоров, мэр Москвы Ю.Лужков и др. По словам
М.Лапшина, на съезде будет обсуждаться предвыборная стратегия и тактика партии, цель которой - "отвоевать в
Госдуме собственное политическое представительство". "Идеальным было бы (и мы к этому будем стремиться)
добиться собственного политического представительства, идя на выборы самостоятельным избирательным
объединением "Аграрная партия России", - пояснил он. - И мы будет ставить это как главную задачу, мобилизовывать
не только свою партию, но и все крестьянские общественные организации, с которыми нас тесно объединяет защита
крестьянских интересов, - профсоюз работников АПК, Аграрно-промышленный союз, фермерские ассоциации,
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сельские молодежные, женские организации." В то же время М.Лапшин не исключил вероятности создания "единого
мощного народно-патриотического блока". Максимальная мобилизация и сплочение "крестьянских рядов", по его
мнению, позволит АПР к августу повысить свой рейтинг и войти в состав потенциального блока равноправными
партнерами, а не "жалкими просителями". В заключение М.Лапшин сообщил, что в повестку дня съезда включены
отчетный доклад, выборы руководящих органов и "ключевой вопрос - вопрос о земле". Кроме того, по его словам,
"АПР готова предложить на съезде созидательную программу и взять на себя ответственность за ее выполнение".
В ходе ответов на вопросы М.Лапшин пояснил, что его оптимизм относительно создания единого народнопатриотического блока зиждется на поддержке этой идеи региональными отделениями АПР и КПРФ. Что касается
перспектив самостоятельного участия АПР в выборах, то, по его мнению, аграриям "по силам провести 35-40
одномандатников ...и еще примерно 25 человек по спискам". На вопрос об источниках финансирования будущей
избирательной кампании АПР выступающий ответил: "Это самый сложный и больной вопрос для меня как
председателя партии". По его словам, партия финансируется за счет членских взносов, помощи некоторых успешных
хозяйств и созданного при АПР Крестьянского фонда. На вопрос о возможности союза АПР с "Отечеством" Ю.Лужкова
М.Лапшин ответил: "Юрий Михайлович смотрит на крестьян потребительски..., и мы смотрим на Юрия Михайловича
потребительски... Вопросы сотрудничества с "Отечеством" ни в какой форме в партии не рассматривались". По
оценке лидера АПР, "у Юрия Михайловича слишком много проблем внутри "Отечества", о чем свидетельствует, в
частности, переход в ОПООО многих бывших региональных руководителей НДР, от которых "прока не будет". Как
подчеркнул М.Лапшин, большинство организаций АПР ориентируются на создание блока с партнерами по НПСР.

Редакторы левых изданий об угрозе фашизма в России
19 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция редакторов левых изданий - А.Пригарина
(газета "Голос коммуниста"), Н.Морозовой (газета "Верность Ленину"), А.Бузгалина (журнал "Альтернативы"),
Ф.Белелюбского (журнал "Коммунист") - на тему "Существует ли опасность фашизма в России?".
А.Пригарин назвал эту опасность в России реальной, напомнив, что еще IV конгресс Коминтерна (1928 г.) в качестве
объективных причин роста фашистского движения назвал "неустойчивость капиталистических отношений", "наличие
значительных деклассированных элементов", "обнищание широких слоев городской мелкой буржуазии и
интеллигенции", "недовольство крестьянства", "угрозу массовых выступлений пролетариата". Комментируя
распространенное на встрече заявление "Преградить дорогу фашизму!" (см. Партинформ, № 9), выступающий
подчеркнул, что поводом для него послужили попытки ряда СМИ "поставить знак равенства между коммунизмом и
фашизмом". По его мнению, поручение президента разработать определение фашизма до сих пор не выполнено по
"очень простой причине": "Любое определение фашизма должно включать в число его признаков активный
антикоммунизм. Фашизм вне антикоммунизма не существует. И естественно, что такое определение сегодняшние
проправительственные органы, будь то академии или президентские комиссии, дать не могут". Подчеркнув, что
"корни сегодняшнего фашизма растут из сегодняшнего режима", лидер РКП-КПСС констатировал существование
новой ветви фашизма - "либерал-фашизма", который, "внешне отличаясь от национал-социализма, тем не менее,
имеет те же корни". Н.Морозова, объяснив возникновение фашизма "желанием капитализма затормозить историю",
заявила, что нынешний режим уже неоднократно демонстрировал "свое фашистское личико" - разгоняя
демонстрации, расстреливая Верховный Совет и пр. Кроме того, по ее мнению, главная опасность фашизма исходит
из либеральных слоев: "Они понимают, что "реформы", которые они проводили, ввергли страну в катастрофу, и, тем
не менее, они снова рвутся к власти". А.Бузгалин предупредил о возможности установления фашистского режима в
результате "окончательного провала их (властей. - ПИ) попыток соединить номенклатурный режим, криминальную
систему, корпоративный капитал и восстановление феодальных отношений". Он также считает, что криминальный
произвол, обнищание, люмпенизация и социальная деградация населения, "потеря культурно-идеологической
идентификации", "пестование крупного корпоративного капитала с государственным регулированием" и пр.
составляют "достаточный набор предпосылок для фашистской диктатуры". "Возможен какой-то мягкий,
полудиктаторский, режим, но этот режим в любой момент может скатиться к прямой открытой фашистской диктатуре,
- подчеркнул А.Бузгалин. - Ибо в России мягкое полуавторитарное культурно-националистическое правительство такая же мечта, как и идеальный либерализм по учебникам Джефри Сакса." Выступающий также поставил в вину СМИ
рекламу фашистских тенденций ("от баркашовцев до диктаторов типа Пиночета") и "идеализацию монархии", заявив,
что тем самым они "протаптывают дорожку тому или иному варианту диктаторского режима".
В ходе ответов на вопросы А.Пригарин заявил, что не считает нынешний режим фашистским, поскольку в нем
отсутствует такой важнейший элемент фашизма как террористическая диктатура. Н.Морозова, отвечая на вопрос
председателя Русской партии В.Милосердова, не является ли свидетельством фашистской природы нынешнего
режима проводимый им "геноцид народов России", заметила, что Дума так и не смогла предъявить Б.Ельцину
доказательное обвинение по этому пункту. На вопрос корреспондента газеты "Антимафия", почему в заявлении "нет
ни слова про сионизм, который ООН признала формой фашизма", она ответила, что "сионизм является одной из
разновидностей национализма", а "национализмов столько же, сколько на свете наций". А.Бузгалин, объясняя,
почему среди подписавших заявление нет редакторов газет "Советская Россия", "Славянское единство", "Патриот",
"Правда", "Завтра" и др., отметил, что в качестве подписантов выступил ограниченный круг изданий
социалистической и коммунистической направленности, имеющих интернационалистскую ориентацию и не
разделяющих "националистических, державно-националистических или шовинистических взглядов". А.Пригарин,
выразив уверенность в отсутствии перспектив у "либерал-фашизма" ("Ни Чубайс, ни Гайдар никогда к власти больше
не вернутся. Они не имеют массовой поддержки и не будут ее иметь никогда, хотя их поддерживает большинство
средств массовой информации"), заявил, что гораздо более серьезной считает опасность национал-социализма
("потому что он опирается на социальную демагогию, в том числе и на правильные требования людей, и получает
иногда массовую поддержку, хотя в основе является лакеем сегодняшнего финансового капитала"). А.Пригарин,
перечисляя те меры, которые по его мнению, необходимо предпринять в целях ликвидации угрозы фашизма, отметил
важность широкой разъяснительной работы ("для чего мы и проводим эту пресс-конференцию") и разработки
соответствующего законодательства. При этом он подчеркнул: "Мы не избавимся по-настоящему от угрозы фашизма,
если не изменим социально-экономический, политический и духовный климат, отношения, строй в нашей стране".

Г.Зюганов пообещал "вывести народ на улицы" в случае отставки правительства
19 марта в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
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Г.Зюганов сообщил, что на состоявшейся накануне встрече лидеров парламентского большинства с Е.Примаковым
обсуждался широкий круг вопросов, касающихся безопасности страны, соблюдения законности, нормального
функционирования энергетической системы и ВПК, подготовки к посевной кампании, а также ситуации в Косове.
Оценивая ситуацию в стране, лидер КПРФ, в частности, сказал: "Распутинщина в России будет искоренена. Главный
бес Березовский уехал за границу. За атаками на Скуратова просматривается в целом атака на всю прокуратуру".
Г.Зюганов выразил удовлетворение "мудрым, мужественным и взвешенным" решением Совета Федерации
относительно Ю.Скуратова: "Вопрос не в Скуратове, а в той радикальной группировке в администрации президента, в
которую входят Сысуев, Юмашев и, к сожалению, дочь президента. В экономической сфере такая группировка
представлена Чубайсом и Гайдаром. Эта группировка преследует цель ...снести правительство и остаться у руля
власти на фоне больного президента". Лидер КПРФ заверил, что формируемая в настоящее время КПРФ, АПР и др.
"партия здравого смысла" этого не допустит. При этом Г.Зюганов подтвердил, что, если президент попытается
отправить в отставку правительство Е.Примакова, Народно-патриотический союз России "выведет народ на улицы".
По его словам, на этот случай во многих регионах страны на предприятиях уже созданы стачкомы. Вместе с тем,
подчеркнул Г.Зюганов, левая оппозиция будет действовать "только конституционными методами", а именно - соберет
в течение 24 часов чрезвычайное заседание Совета Федерации и примет то или иное решение лишь после отчета
правительства. Коснувшись политического заявления ветвей власти о гражданском мире и стабильности,
подготовленного при участии администрации президента, лидер КПРФ изложил позицию партии по этому вопросу:
"Одно из главных наших условий - отставка президента. Он не может работать, не может даже назвать точную дату
своего послания Федеральному собранию, а это послание нельзя перепоручить никому - ни Бордюже, ни Юмашеву".
Что касается самого политического заявления, то Г.Зюганов отметил, что представители КПРФ принимали участие в
работе над ним, настаивая на включении в текст пункта о добровольной отставке президента ("Это был бы выход для
всей страны, поскольку началось бы оздоровление власти"). В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов в качестве
примера "деструктивной деятельности" администрации президента РФ назвал попытки последней "чисто из
конъюнктурных соображений" навязать избрание нужного ей руководителя Центральной избирательной комиссии бывшего полномочного представителя президента РФ в Чечне Валентина Власова: "Это делается несмотря на то, что
Власов ...совершенно незнаком с избирательной технологией, не знает закон и реальную практику, которая сложилась
в последние годы в стране". По его мнению, "избранием нужного для себя человека на должность председателя ЦИК
администрация президента стремится обеспечить себе контроль за подведением результатов выборов в органы
власти, как это было в предыдущие годы".

Демсоюз России приветствует расширение НАТО и призывает МВФ не финансировать
правительство Е.Примакова
17 МАРТА Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"НАТО - оплот и флагман демократии":
"ДС от всей души поздравляет Чехию, Польшу и Венгрию, которые удостоились чести быть принятыми в военную и
просветительскую организацию НАТО, хранящую человечество от тоталитарного зла. Все 50 лет своего
существования НАТО не жалея сил охранял свободу и разум, сдерживал коммунистические и другие
нецивилизованные и агрессивные режимы. Теперь безопасность и благо России будут обеспечивать не только США,
Великобритания и Франция, но и те восточноевропейские страны, которым мы причинили столько зла. ДС
решительно отмежевывается от истерических заявлений МИДа и реакционной военщины, которые усматривают в
расширении НАТО на восток не благо, не защиту, а угрозу. Это действительно угроза, угроза и предупреждение. Но не
России, а тем ее коммуно-фашистским силам, которые не прочь возродить Империю Зла и поглядывают на
культурный и процветающий Запад через танковый прицел. Пусть Восточная Европа, страны Балтии и Украина не
пугаются этих выходцев из исторических могил и вступают в НАТО, зная, что эта организация - опора и надежда
человечества".
18 МАРТА ЦКС ДСР обнародовал заявление "Переворот за поворотом": "Президент Борис Ельцин теряет власть, а
вместе с его властью угасает российская демократия. Прокурор Скуратов был справедливо отправлен в отставку за
попустительство коммуно-фашистским силам, за сотрудничество с красной Думой в деле нелегитимного отрешения
Президента от власти. В цивилизованных странах подобное поведение высокого должностного лица называется
государственной изменой. Неудивительно, что все темные силы российских законодательных структур бросились на
спасение своего орудия расправы с ненавистным Президентом и ненавистными либералами. Неудивительно, что
Совет Федерации не волнуют моральные качества г-на Скуратова: сексуальные шалости Лаврентия Берии тоже не
волновали ни его коллег, ни его начальство. Главное, чтобы исправно опускался топор. Сейчас он может опуститься
на головы Сергея Дубинина и его либеральных сторонников из Центробанка, пытавшихся отойти от советской
выморочной финансовой системы. Одновременно нижняя палата инициирует референдум об отказе от вообще каких
бы то ни было реформ, кроме предложенных спикером Селезневым каторжных нововведений. И чтобы некому и
негде было против этих "благих" мер возразить, Совет Федерации утверждает принятый Думой закон о нравственнополитической инквизиции, т.е. о тотальной цензуре средств массовой информации. И нижняя, и верхняя палаты
парламента проявили свою истинную сущность - оплота и идеологов реставрации коммунистических советских
порядков. Вот закономерный финал попыток Президента и его администрации сдаться на милость противника с
помощью очередной серии договоров об общественном согласии. Президент рискует не только лишиться последних
рычагов власти, но и почувствовать 15 апреля хватку наручников на своих запястьях, потому что коммунисты
добивают слабых, совершенно не учитывая законы христианского милосердия. А следом можно будет добить и саму
демократию. У Президента осталось меньше месяца на то, чтобы распустить коммунистическую Думу, отправить в
отставку коммунистическое правительство, вернуть портфель премьер-министра Егору Гайдару и, опираясь на
верные ему демократические силы, возобновить реформы. Если же коммунисты сдержат свое слово и попытаются
прибегнуть к военной силе, у Президента еще будет время подавить эти выступления с помощью верных Конституции
воинских соединений и, в случае нужды, обратиться за помощью к западным демократиям. После 15 апреля даже этот
тягостный и болезненный сценарий может оказаться неприменим. Демократический союз, как всегда, готов защищать
Президента, Конституцию и демократические ценности и просит Президента не позорить себя и нас унизительной
капитуляцией перед силами зла".
22 МАРТА ЦКС ДСР выступил с заявлением "Ни цента могильщикам капитала!": "Щедрая и великодушная помощь
МВФ, кредиты западных демократий, брошенные в бездонные и прожорливые недра российской
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неокоммунистической бюрократии, не привели к ускорению реформ, а, напротив, остановили их ход. "Если кормят
даром, то работать не надо", - это хорошо усвоено советским народом и советским правительством. Ни Гайдар, ни
Чубайс не смогли справиться с гнилым неосоветским режимом и заставить его потратить кредиты на благие дела.
Поэтому мы предлагаем МВФ и западным демократиям прервать всякие переговоры о помощи с Россией и не
слушать лицемерные ламентации правительства. Даже назначение испытанных либералов Е.Гайдара, А.Чубайса,
Б.Федорова в правительство не является гарантией, что деньги будут перечислены не зря. Как только кредиты
окажутся в примаковском кошельке, все либералы будут немедленно уволены, как это бывало уже не раз.
Единственная гарантия, под которую можно дать России деньги, - чисто либеральное правительство во главе с
Егором Гайдаром, А.Чубайс во главе президентской администрации, А.Козырев во главе МИДа, роспуск Думы, запрет
компартий и вообще коммунистической и фашистской деятельности. Сегодня, давая деньги России, Запад дает их на
дальнейшую реставрацию коммунистического режима, оплачивает конфронтацию России с НАТО и США. Дать деньги
коммунистическому правительству Примакова - это сказать, что все дозволено: военная помощь С.Милошевичу и
С.Хусейну, продажа ядерных технологий Северной Корее и Ирану, аресты и расправы над западниками и
демократами. Демократический союз ответственно заявляет: любая помощь России сейчас пойдет на разжигание
новой холодной войны и не достанется ее миролюбивому народу. Финансируя Примакова, Запад финансирует КГБ,
воровство, коммунистических ястребов и Макашова с Зюгановым".
17 МАРТА председатель Партии экономической свободы Константин Боровой выступил с заявлением "Об опасном
усилении влияния спецслужб на политическую жизнь России": "На протяжении последних нескольких лет
спецслужбы России неправовыми методами используют свой инструментарий для усиления влияния на
политическую жизнь России, на продвижение собственных представителей... в правительство, администрацию
президента, региональные структуры власти, руководство телекомпаний, радио, информационных агентств и
печатных изданий. В последние годы стали нормальным явлением публикация в печати телефонных переговоров
должностных лиц государства, публикация и демонстрация в виде утечек оперативных сведений, добываемых
специальными для спецслужб методами. Конечная цель этих действий спецслужб - усиление собственного влияния и
превращение России из демократического государства в полицейское. Общество обязано дать решительный отпор
неправовым действиям структур, обязанных выполнять правозащитные функции. В случае с шантажом генерального
прокурора ...спецслужбы решали задачу противопоставления прокуратуры и президента России. То, что Совет
Федерации отказался действовать в соответствии с интересами спецслужб, свидетельствует об осознании
губернаторами опасности, которую представляют из себя спецслужбы, выходящие из-под контроля демократических
институтов общества... Президент обязан отмежеваться от действий тех структур, которые пытались использовать его
для достижения собственных грязных целей неправовыми методами". К.Боровой от лица ПЭС выступил за
немедленную отставку Е.Примакова, выполняющего роль "координатора деятельности различных спецслужб по
усилению их влияния на демократические институты общества", за отставку министров и сотрудников аппарата
правительства, "связанных обязательствами и сотрудничающих со спецслужбами", а также за обнародование
материалов по "внедрению сотрудников спецслужб в средства массовой информации, которое осуществлялось в
последние годы".
19 МАРТА Оргбюро ЦК Российской коммунистической рабочей партии, Исполком движения "Трудовая Россия"
(В.Григорьева), Российский исполком Съезда Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих выступили с
заявлением "Скандал вокруг Генерального прокурора Скуратова - еще одно проявление кризиса правящего режима
России": "Развивающийся вокруг "дела Скуратова" политический скандал в очередной раз показал, что нынешняя
политико-экономическая система России насквозь прогнила. В основе происходящего лежат корыстные интересы,
стяжательство, приватизация, а точнее разворовывание общенародной собственности, т.е. установление
капиталистического строя. Все отличие между "честными и благородными" действующими лицами спектакля и
криминальными элементами - в том, что одни уворовывают "по закону", точнее по ими же собственноручно
установленным правилам, а другие плюют на них. Весь сегодняшний скандал является результатом разборок в этих
кругах, выяснением, кто кому "наступил на хвост", и тому подобным. При этом все стороны раболепствуют и
преклоняются перед гарантом и причиной этих мерзостей и безобразия - президентом и политической системой.
Следует отметить, что разбирающимся сторонам глубоко безразлично положение трудового народа, соответственно и
народ на происходящие разборки плюет и воспринимает их на уровне очередного телесериала. Российская
коммунистическая рабочая партия, ее союзники по блоку "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз"
заявляют, что единственным путем выхода из кризиса, переживаемого правящей системой России, являются
отставки нынешних президента и правительства, смена политического и экономического курса страны. РКРП
продолжит непримиримую борьбу за возврат власти трудовому народу".
22 МАРТА лидер движения "Новые левые" Михаил Малютин и председатель Правления НЛ Александр Абрамович
направили региональным отделениям движения информационное письмо: "Мы успешно зарегистрировались 18
декабря и имеем право выдвигать список кандидатов в депутаты Госдумы - если они состоятся в срок, конечно.
...Скупость Семаго (депутат Госдумы, бывший член фракции КПРФ, член Верховного совета движения "Новые левые".
- ПИ) приобрела после регистрации уже анекдотические формы. Он практически не помог в регистрации, хотя брал это
целиком на себя, а также позволял себе несогласованные публичные заявления от имени "Новых левых", не
делающие нам чести, ...грубо игнорирует устав НЛ, бравируя своим фиктивным членством в КПРФ, ролью "второго
человека" в "Духовном наследии", недавно он вступил в руководство "Социал-демократов" Гаврилы Попова. В
общем, человеку важно только непрерывно мелькать в СМИ и пытаться самому переизбраться в Думу. Поэтому мы,
то есть остальные московские члены Верховного совета, решили больше не обращаться к нему ни по каким поводам,
а вопрос о его участии в НЛ отложить до съезда. 23-24 января в Москве состоялось заседание Верховного совета НЛ,
было принято решение ориентироваться на участие в выборах самостоятельным списком, причем эта позиция была
принята единогласно. Никто не впал в пессимизм относительно наших перспектив из-за дистанцирования от Семаго даже в самом скромном варианте мы сами с очень большой вероятностью найдем средства для сбора 200 тысяч
подписей, необходимых для регистрации списка кандидатов по общефедеральному избирательному округу. Если мы
не будем создавать блока и не найдем других денег, то 5%-ный барьер мы, конечно, не преодолеем, однако получим
возможность бесплатно выступать по всем государственным СМИ, что даст нам так недостающую известность и
послужит хорошим трамплином для будущего. В отличие от большинства более богатых конкурентов, нам есть что
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сказать и мы знаем, как это нужно сделать (в интеллектуальном имиджмейкерстве мы не уступим никому), поэтому
...нас запомнят. Кроме того, в нашем новом свидетельстве о регистрации официально проставлена дата создания 23/06/1990, тем самым официально подтверждается, что мы являемся самым старым политическим объединением в
России из числа левых (или провозглашающих себя таковыми). Это дает нам шанс попытаться создать "Новым
левым" специфическую коллективную харизму. Просьба начать подготовку к думским выборам. Наиболее вероятный
вариант нашего участия в них - свой список и "оранжевая" кампания, резко выделяющая нас из ряда других
избирательных объединений и блоков и направленная не на преодоление 5%-го барьера (что все равно невозможно
без хотя бы миллиона долларов США), а на максимальную стратегическую "засветку" в расчете на выборы уже в XXI
веке. Первый этап подготовки - определение кандидатов по одномандатным округам (округу) вашего субъекта РФ, а
также по общефедеральному округу (списку НЛ). Кроме того, необходимо определиться с уполномоченными
избирательного объединения (они же - инициативная группа по референдуму), которые должны будут подписывать
все подписные листы и вступать во взаимоотношения с региональными избиркомами... Каждый кандидат по
федеральному списку должен представить заявление о самовыдвижении на съезд (по уставу НЛ) в произвольной
форме и от любого числа, в котором должен взять на себя обязательства не давать согласия баллотироваться от
других объединений или блоков, а будучи избранным - реализовывать в депутатской деятельности программу НЛ,
соблюдая его устав".
22 МАРТА Российский общенародный союз выступил с заявлением "Остановить агрессию НАТО, сохранить мир в
Европе!": "События последних дней и часов вокруг ситуации в Косове однозначно свидетельствуют о наличии
скоординированного плана, конечной целью которого является расчленение и оккупация Югославии. ...Последними
действиями США и НАТО под угрозу поставлен не только мир на Балканах, не только отношения России со странами
Запада, но и в целом вся система международных отношений, краеугольным камнем которой на протяжении
последних десятилетий выступала ООН. Полное игнорирование Совета безопасности ООН со стороны США
возвращает мир в эпоху "политики канонерок", когда было только одно право - право силы. Европейское сообщество
в этой ситуации становится заложником геополитических амбиций Вашингтона и вынуждено в ущерб собственным
интересам следовать в фарватере в высшей мере агрессивной политики США. Российский общенародный союз,
последовательно выступая против политики "двойных стандартов", проводимой Западом в отношении Югославии в
последние годы, выражает решительный протест неприкрытому силовому давлению со стороны НАТО на суверенную
Югославию. Конфликт вокруг Косова может и должен быть урегулирован путем переговоров, без нарушения
суверенитета и территориальной целостности СРЮ и военного вмешательства стран НАТО. Всякий иной подход несет
прямую угрозу миру и стабильности на Балканах и неизбежно разрушит систему общеевропейской безопасности.
Российский общенародный союз обращается к президенту и правительству России с призывом осознать серьезность
ситуации и принять все необходимые адекватные меры для противодействия возможной агрессии НАТО".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятия коммунистов в годовщину референдума о сохранении СССР
17 МАРТА МГК КПРФ организовал пикетирование зданий посольств стран СНГ в Москве по случаю 8-й
годовщины референдума 1991 г. о сохранении СССР.
В пикете посольства Армении приняло участие около 40 человек во главе с членом МГК КПРФ А.Васильченко.
Пикетчики держали флаги и плакаты "Один народ, одна судьба, одна страна", "Народы России и Армении братья!",
"Воля народов Союза священна", "Попрание воли народов привело к общей беде" и др. Возле посольства Молдавии
стоял пикет из 35 человек во главе с кандидатом в члены ЦК КПРФ К.Жуковым. Участники акции держали плакаты
"Единая страна - нормальная жизнь!", "Восстановим Советский Союз!", "Союзу быть!", "Народ России и народ
Молдавии - братья!", "Мы снова будем вместе!", "Союз был, Союз будет! Наша сила в единстве!", "Русские и
молдаване - братья!", "За СССР!", "Воля народов к единству - священна!" и т.п. Пикетирование посольства Республики
Беларусь не проводилось.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве, у кинотеатра "Баку", состоялся митинг, организованный Кировской районной
организацией КПРФ г.Москвы и Союзом коммунистической молодежи РФ г.Москвы (бывшая молодежная организация
КПРФ г.Москвы). В акции приняло участие около 200 человек, из которых около 60 представляли СКМ РФ. На
ступеньках кинотеатра были установлены плакаты "Восстановим Советский Союз!", "Сионистов и фашистов долой из
Кремля!", "Воля народа, выраженная на референдуме 17 марта 1991 года, священна" и т.п. На митинге выступили
председатель СКМ РФ К.Жуков, представительница СКМ РФ из Бабушкинского района Москвы О.Дробышевская и др.
В выступлениях прозвучали призывы в поддержку импичмента президента Б.Ельцина. Итоговую резолюцию митинга
зачитал М.Сурайкин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у памятника В.Ленину на Калужской площади состоялся митинг, организованный Исполкомом Съезда
граждан СССР. Место проведения акции было оборудовано транспарантом "Ельцин! Ты не выполнил ни одной строчки
клятвы, данной народу! Ты не президент, ты лжепрезидент, лжецам не место в Кремле! Вон с поста президента!". В акции
участвовало около 300 человек. Митинг вела председатель Исполкома Съезда граждан СССР Т.Хабарова. Выступили
заместитель председателя Исполкома "Трудовой России" Ю.Худяков (высказал уверенность, что "доживет до суда над
разрушителями СССР"; заявил, что Б.Ельцин "должен умереть по приговору суда, а не естественной смертью"; пригласил
собравшихся на съезд рабочих Московского региона 27 марта), В.Прищепенко (назвал частную собственность "кащеевой
иглой, на которую хотят посадить русский и другие народы нашей страны ...Ельцин, Буш и прочие разные стратеги
информационно-психологической войны типа Шеварднадзе"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (призвал начать
восстановление социализма с привлечения к ответственности "тех, кого показывают по телевидению, - Чубайса и др.";
посоветовал не доверять Ю.Лужкову и его соратникам, которые "тоже заговорили о социализме"; подверг критике КПРФ и
лично Г.Зюганова: "Нет поддержки партиям, которые не сказали "Нет" частной собственности"; подчеркнул порочность
политики правительства, добивающегося получения иностранных кредитов: "Нам не надо никакой помощи, у нас достаточно
своих сил"), член РКП-КПСС Е.Фридман (поддержал А.Пригарина, напечатавшего в "Голосе коммуниста" антифашистское
заявление; выразил неудовлетворение позицией других лидеров компартий, не опубликовавших аналогичных заявлений),
лидер "Трудовой России" В.Анпилов (подверг критике внешнюю политику правительства: "Только идиот может верить в
стабилизационные программы МВФ"; обвинил Е.Примакова и Ю.Маслюкова в том, что они, занимая высокие посты, ничего
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не сделали для сохранения СССР; призвал поддерживать "Сталинский блок за СССР"; сообщил, что деньги, собранные на
"советское телевидение", употреблены на приобретение типографии), секретарь ЦК Союза коммунистов, редактор газет
"Искра" и "За Родину, за Сталина" В.Марков (назвав решения о ликвидации СССР юридически нелегитимными, призвал
поддержать "последний остаток легитимной советской государственности" - возглавляемый С.Умалатовой Постоянный
президиум Съезда народных депутатов СССР), член Московского комитета граждан СССР Г.Петров, лидер ВКП(б) А.Лапин и
др. В ходе развернувшейся полемики со сторонницами лидера КПРФ руководитель РКП-КПСС А.Пригарин подчеркнул, что
"принципиальная товарищеская критика всегда была в ходу у коммунистов" и что "в борьбе с буржуазией" он всегда будет
"рядом с товарищем Зюгановым". В заключение митинга была принята резолюция "Выбор народа - СССР": "Мы
приветствуем и поддерживаем инициативу по образованию за рубежом комитетов дружбы и солидарности с советским
народом, так как совершенно очевидно, что это будет способствовать прежде всего подъему советского самосознания среди
наших людей и их скорейшему сплочению на советской основе для борьбы с натиском транснационального капитала, с
силами реакции и политического мракобесия внутри страны. Комитеты дружбы и солидарности с советским народом
должны - как нам представляется - решительно выступить против той вопиющей несправедливости, что советский народ на
мировой арене сегодня как бы молча вычеркнут из списка обитающих на планете, демонстративно игнорируется самый факт
его существования, а значит, "не замечаются" и творимые по отношению к нему чудовищные преступления: геноцид, наглый
грабеж его национального достояния, массовое попрание элементарных человеческих прав. ...Нам представляется само
собой разумеющимся, что в движении дружбы и солидарности с советским народом, в работе его центрального
координирующего органа и в проведении международного форума, где этот орган будет избран, должны принять самое
активное участие все наши отечественные организации, провозглашающие цель воссоздания СССР. Ведь СССР невозможно
восстановить, если не будет духовно пробужден и политически консолидирован материальный носитель союзной
социалистической государственности - советский народ. Мы призываем все партии, движения, группы на территории СССР,
в чьих программах заявлена цель воссоздания Советского Союза, откликнуться на инициативу наших зарубежных
товарищей, широко ознакомить с ней общественность, ...связаться с уже работающим международным оргкомитетом,
делегировать в него своих представителей и приложить все усилия к тому, чтобы планируемый на 1999-2000 гг. всемирный
форум солидарности с борющимся советским народом прошел на высоком идейно-организационном уровне и принес
ожидаемые плоды".

Митинг солидарности с Сербией
19 марта Народное коммунистическое движение (руководитель - Л.Петровский) провело у посольства США в
Москве митинг солидарности с Сербией.
В акции приняло участие около 150 человек (в том числе члены Авангарда красной молодежи, "Трудовой столицы",
НБП, Русско-сербского православного братства и др.) с плакатами "США к чертям!", "Единство славян - угроза
интервенции", "Русские и сербы - братья!", "США - империя зла", "США - кровавый кулак сиона!" "Договор СНВ-2
нельзя ратифицировать! Это капитуляция!", "Косово - Сербия", "Поддерживаем союз России, Белоруссии и
Югославии" и др. В акции приняло участие около 20 курдов с портретами А.Оджалана и плакатами "Руки прочь от
Оджалана!" и пр.
Открывая митинг, лидер НКД Л.Петровский, в частности, сказал: "Агрессивный военно-политический союз НАТО
подготовился к военному вторжению на территорию суверенного государства. ...Правящая верхушка США сегодня
бросила вызов прежде всего России, русскому народу. Сионистская закулиса, засевшая в Белом доме, ведет простых
американских парней на кровавую бойню, которую она хочет организовать в Сербии". От имени "русских патриотов"
оратор заявил, что "агрессия против СРЮ будет означать для русского народа объявление войны против России".
Обращаясь к гражданам США, Л.Петровский сказал: "Не судите о России по прогнившей номенклатуре, которая
руководит в России с 1986 г. и которую с потрохами купил международный капитал. Время ельциных, время
министров, растлевающих русскую молодежь, и бесстыдных либералов-торгашей от политики закончилось. Наступит
время, и их будут судить по суровым русским нравственным законам". На митинге выступили также сопредседатель
ДПА, депутат Госдумы И.Братищев (рассказал о прошедшем в 1998 г. в Праге Славянском съезде, в котором
участвовали представители 12 славянских государств и на котором сам И.Братищев был избран председателем
оргкомитета Славянского парламентского союза), депутат парламента Курдистана в изгнании Р.Брои (от имени курдов
заявил о поддержке "справедливой борьбы сербского народа и их правительства"; назвал "главными мировыми
террористами" США, Израиль и Турцию; завершил выступление словами "Да здравствует братство сербского,
русского, белорусского и курдского народов!"), заместитель председателя межрегиональной фирмы "Восход"
В.Скурлатов ("Американцы должны знать, что если они введут войска в Югославию, они потеряют там много больше,
чем во Вьетнаме. Ни один американский солдат не уйдет живым с наших славянских земель"), один из лидеров
КПСС(мл) А.Рейниекс (назвал посольство США - "метастазой огромной раковой опухоли, которая окутала весь земной
шар"; посоветовал сербам "не страдать консенсусом переговоров" и "заткнуть глотку агрессорам ...гробами, которые
прибудут в Аризону, Чикаго и Пенсильванию"), профессор из Сербии П.Радешинович (назвал Г.Зюганова "самым
настоящим борцом за благо народа"; завершил выступление призывом к солидарности славян), лидер Имперской
партии А.Лампси (обвинил США в уничтожении российской науки, армии, промышленности: "Велики силы нашего
народа, и эти силы мы черпаем в ненависти к Америке. …Завтра 1-й Белорусский фронт возьмет этот поганый НьюЙорк"), профессор И.Хлебников (призвал с помощью интернационализма "расчистить себе дорогу к тому
замечательному и светлому пути, которым мы шли"), В.Гусев (назвал посольство США "змеиным гнездом, где
плетутся интриги против всех свободолюбивых народов, прежде всего против российского народа"; предупредил,
что в США "поднимает голову новый фашизм - пострашнее германского") и др. В заключение Л.Петровский призвал
коммунистов и патриотов создать "фронт национального спасения против чумы ХХ века, которой является
американский фашизм, американский терроризм". В промежутках между выступлениями митингующие скандировали
"США - руки прочь от Сербии!", "Позор Америке!", "Русские - сербы - братья!", "Янки, убирайтесь вон из Европы!",
"Клинтон - в отставку!" и т.п.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
20 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 130 человек.
На мероприятии выступили Б.Гунько (объявил о предстоящем 24 марта пикетировании здания Верховного суда в
связи с рассмотрением апелляции А.Соколова на приговор Мосгорсуда), А.Лебедев (высказал мнение, что МВФ не
будет выдавать кредиты России до тех пор, пока "отъявленные рыночники не вернутся во власть"; подчеркнул, что
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"кредиты - это не помощь, а дальнейшее закабаление страны"), А.Буслаев (сказал по поводу скандала вокруг
генерального прокурора Ю.Скуратова: "Скуратов происходит из той же компании реставраторов капитализма, и на
нем лежит своя доля ответственности за все злодеяния ельцинского режима"; высказал мнение, что
теледемонстрация компрометирующих материалов на Ю.Скуратова "сработала на его популярность" и что "если бы
он баллотировался в президенты России, то обязательно победил бы"; заявил, что после поддержки Ю.Скуратова
Советом Федерации "прокуратура подчиняется, по существу, уже не Ельцину, а парламенту") и др.
По окончании "цепочки" состоялось собрание актива ОПД "Трудовая столица", в котором участвовало около 20
человек (в том числе более половины членов Исполкома ТС). Было обсуждено требование МК РКРП к председателю
ТС В.Гусеву слить две "цепочки" в одну - В.Гусеву при этом было гарантировано повторное избрание председателем
ОПД на предстоящем "легитимном" съезде ТС (прошлое собрание, проводившееся с участием председателя
"Трудовой России" В.Григорьева МК считает нелегитимным). В качестве альтернативного варианта "примирения"
В.Гусеву предлагалось также кооптировать в Исполком ТС 5 представителей МК. Большинство участников собрания
высказались против обоих вариантов. В частности, О.Федюков предложил продолжать митинги ТС, не препятствуя
выступлениям на них представителям "меньшевистского МК", но при этом оперативно комментировать выступления
"меньшевиков" - "в случае, если те начнут говорить заведомую ложь". Вместе с тем сам В.Гусев высказался за
"разумное сближение" с "меньшевиками" ("С ними надо бороться внутри партии, а не вне ее"). Окончательное
решение этого вопроса было отдано на усмотрение Исполкома ТС. Кроме того, В.Гусев пригласил всех членов ИК ТС
прийти 22 марта на пленум МК, на котором будет рассматриваться вопрос о деятельности "Трудовой столицы".
Участники собрания также высказали поддержку находящимся в Бутырской тюрьме активистам НБП, задержанным за
то, что 10 марта они закидали яйцами Н.Михалкова. Проект постановления по этому вопросу поручено разработать
О.Федюкову.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 80 человек. Вел митинг
представитель Лобненской (Московская обл.) организации РКРП. В числе выступивших были А.Каллистов (заявил,
что Советский Союз продолжает существовать, поскольку решения референдума 17 марта 1991 г. никто не отменял),
И.Самойлов (призвал к объединению рабочих всех национальностей), Б.Пугачев (напомнил, что "разброд в верхах"
является одним из признаков революционной ситуации; выразил надежду, что предстоящее "весеннее наступление
трудящихся" "даст свои результаты"), секретарь Лобненской организации РКРП М.Михайлов и др.
21 МАРТА в "цепочке" анпиловской "Трудовой России" у музея В.Ленина приняло участие около 350 человек.
Митингующие держали плакаты "Ельцин - это война!", "Нет войне на Кавказе!", "Взрыв во Владикавказе - позор
Кремля!", "ЕБН - труп, смердящий террором!", "ЕБН - террорист. Долой!" и т.п. Выступили Ю.Худяков (расценил взрыв
во Владикавказе как "очередное звено в цепи уничтожения народа режимом Ельцина", возложив ответственность за
него лично на президента РФ; пригласил собравшихся принять участие в пикете у здания Генеральной прокуратуры и
потребовать возбуждения уголовного дела против тележурналиста Н.Сванидзе и академика Д.Лихачева; назвал
лидера ЛДПР В.Жириновского "придворным шутом" и "Адольфом Вольфовичем" и пообещал на предстоящих
выборах "убрать ЛДПР и Жириновского из политики"), В.Анпилов (возложил ответственность за взрыв во
Владикавказе на Б.Ельцина, обвинив его в том, что на протяжении 9 лет он "целенаправленно ...разрушал ленинскую
национальную политику, которую проводила Советская власть на всей территории Советского Союза"; поддержал
политику И.Сталина в отношении народов Кавказа, крымских татар, немцев Поволжья и др., высказав мнение о
недопустимости не только их реабилитации, но и вообще признания самих этих репрессий преступными; осудил
руководство КПРФ за идею идти на выборы "тремя колоннами"), лидер Союза офицеров С.Терехов ("Режим прогнил и
уже не способен даже защитить территориальную целостность страны"; призвал отправить в отставку и Б.Ельцина, и
правительство Е.Примакова), руководитель Смоленского отделения Союза офицеров А.Градов (призвал всех "забыть
в годину испытаний все распри и амбиции" и "стать единым фронтом на защиту нашей родной советской, нашей
русской земли") и др.
17 МАРТА у входа в Государственную Думу состоялись два пикета. Слева от входа расположились "обманутые
вкладчики" (около 100 человек) с плакатами "Долой прихватизацию денежного станка!", "Закон о банкротстве произвол ЦБ и Геращенко", "ЦБ - могильщик банковской системы!", "КПРФ+НДР+Яблоко - ЦБ", "Верните наши
вклады", "Зюганов, сколько стоил закон о ЦБ?", "Правительство, занимайся экономикой, а не грабь народ!", "Законы
надо писать по совести", "Банкротство Инкомбанка - грабеж народа по Геращенко", "Дума, помоги вкладчикам вернуть
трудовые деньги" и т.п. По другую сторону от подъезда разместился пикет в защиту А.Макашова, организованный
Комитетом защиты Т.Рохлиной. В пикете участвовало около 25 человек во главе с руководителем Комитета
А.Ушаневым. В ходе акции пикетчики обращались к входившим в Думу с призывом "Поддержите Макашова!".
20 МАРТА ЛДПР провела в Москве шествие (от Пушкинской пл. к Большому театру) и митинг. В шествии приняло
участие около 700 человек. Выступивший на митинге В.Жириновский потребовал запрета Компартии РФ: "КПРФ и
связанные с нею политические движения напрямую угрожают нам новой революцией, создают забастовочные
комитеты и пытаются обратиться к армии и милиции. Это уже было в марте 1917 г.! ...Но сейчас мы должны покончить
с ними в течение месяца. Мы требуем, чтобы президент добился от высших органов власти - министерства юстиции,
Верховного, Конституционного суда России - принятия всех мер к запрету КПРФ. В мире нет ни одной страны, где у
власти находилась бы коммунистическая партия. Эта партия враждебна развитию любого общества, ибо она
заставляет всех молчать и она всегда переходит к репрессиям, когда кто-то ей не подчиняется". Кроме того, лидер
ЛДПР высказался в поддержку курдов, Ирака и Югославии ("Они фронтовые народы. Они уже сегодня, истекая
кровью, погибая тысячами, сопротивляются главному врагу человечества - НАТО во главе с США!"), а также
потребовал отставки Ю.Скуратова, который "сам оказался шантажистом, сам оказался связанным с мафией" ("Его
безнравственное поведение, грубо противоречащее православной морали, не позволяет, чтобы он вообще оставался
юристом. Ему самое время покончить жизнь самоубийством!"). Выступили также члены думской фракции ЛДПР
А.Козырев (представился как председатель Общероссийской партии свободных предпринимателей; заявил, что
исправить положение в стране может только ЛДПР и лично "свободный предприниматель" Жириновский совместно с
ОПСП; заметил по поводу отставки Скуратова: "Нам нужен настоящий Малюта Скуратов, русский патриот, который
сворачивает головы врагам"), С.Жебровский, В.Вишняков (заявил, что "раздираемому противоречиями обществу"
необходима всего одна партия и одно "генеральное направление движения"; возложил на КПСС ответственность за
то, что в 1990 г. на выборах в Московский совет она сама отдала инициативу в руки демократов) и др.
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СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
"Правое дело" провело слушания по проблеме интеграции России и Белоруссии
18 марта коалиция "Правое дело" провела в "Президент-отеле" Общественные слушания по проблеме
интеграции России и Белоруссии.
Первое пленарное заседание ("Правовые и политические аспекты интеграции") вел член Координационного совета
"Правого дела", лидер движения "Россия молодая" Борис Немцов. Выступили бывший председатель Верховного
совета Республики Белоруссия (1991-94), член ВС РБ 13-го созыва, президент одной из двух "Белорусских социалдемократических громад" Станислав Шушкевич (отметил "губительное влияние российских имперщиков" на ситуацию
в Белоруссии: "Беларусь сегодня очень похожа на вотчину России, точнее российских коммунистов. ...Заключение
российско-белорусского договора послужит развитию центробежных тенденций в России"; заявил, что А.Лукашенко и
представители российских властей "подписали план коммуно-феодального устройства Беларуси"; на вопрос,
насколько искренним является стремление властей двух стран к действительному объединению, ответил: "Скорее
всего, речь идет о реваншистской версии, легенде"), бывший министр иностранных дел РФ, депутат Госдумы Андрей
Козырев (поддержав идею "максимальной интеграции двух стран", подчеркнул, что развивать ее следует "не под
флагом создания антизападного блока"; не согласился с негативной оценкой осуществленных в России реформ,
данной в первом варианте проекта Меморандума участников слушаний: "Предстоящие выборы и есть самое главное
достижение реформ"), председатель ВС РБ 13-го созыва Семен Шарецкий (высказался в защиту "государственности
белорусского народа": "Он имел ее на протяжении целых столетий"; опроверг представления А.Козырева о
готовности жителей Белоруссии к интеграции с Россией: "Сейчас 70% белорусского народа не хочет этого. ...Нельзя
потакать, дорогие россияне, этой антинародной амбиции Лукашенки"; объяснил действия "диктаторского режима в
Беларуси" поддержкой со стороны "определенных кругов в российском государстве": "У вас тоже есть силы, которые
так же распоясались, как и Лукашенко. Если они объединяться, их трудно будет удержать... В этом заинтересованы и
вы, чтобы Беларусь стала демократической"; поставил под сомнение утверждение А.Козырева о предстоящих
парламентских выборах в России как главном достижении реформ: "На выборах в Краснодаре бюллетени печатались
в Минске, и россияне это проглотили"), лидер Белорусско-российского движения "Народное единство", депутат
Госдумы Николай Гончар (назвав себя демократом и при этом сторонником объединения России и Белоруссии в
федеративное государство, заявил, что не сомневается в искренности стремления А.Лукашенко к объединению двух
стран, и призвал к проведению, под международным контролем, референдума по данному вопросу), сотрудник фонда
ИНДЕМ Михаил Краснов, бывший премьер-министр РБ (1994-96) Михаил Чигирь (заявил, что в Белоруссии никто не
против экономической интеграции с Россией"; возложил на Россию частичную ответственность за нынешнее
политическое положение в Белоруссии и выступил против идеи Н.Гончара о референдуме), специалист по
конституционному праву Виль Кикоть (указал на положения Конституции РФ, входящие в противоречие с
положениями Конституции РБ, - в частности, декларирующие примат прав человека), бывший член Конституционного
суда РБ Михаил Пастухов (отметил, что положения Конституции РБ 1994 г., отмененной А.Лукашенко в 1996 г., не
допускают
утрату
Белоруссией
своего
суверенитета),
лидер
Партии
экономической
свободы
и
Антикоммунистического фронта депутат Госдумы Константин Боровой (призвал к созданию Союза демократических
сил России и Белоруссии; констатировал, что существующий Союз Белоруссии и России "ограничивает
демократические завоевания народов и Белоруссии, и России"), заместитель председателя Белорусского народного
фронта Юрий Ходыко (указал на игнорирование вопроса о правах человека в процессе интеграции России и
Белоруссии, заявив, что это может привести только к "созданию новой империи"; назвал процесс объединения двух
стран "ублюдочным": "Белорусский народный фронт никогда не признает эту интеграцию"; отметил
заинтересованность российской демократии в признании того факта, что в Белоруссии произошел
"антиконституционный переворот"; предложил не принимать меморандум большинством голосов, а подписать его от
имени отдельных организаций, на что Б.Немцов возразил: "Меморандум - это плод компромисса"), бывший первый
заместитель министра иностранный дел РФ Федор Шелов-Коведяев (солидаризовался с С.Шушкевичем; поддержал
тезис о существовании в прошлом белорусской государственности), заместитель председателя Объединенной
гражданской партии Белоруссии, председатель комитета по международным делам ВС РБ 13-го созыва Анатолий
Лебедько (отметил, что в России к А.Лукашенко относятся по принципу: "Это сукин сын, но это наш сукин сын";
предупредил, что в случае объединения двух государств в России усилятся сепаратистские тенденции, а в
Белоруссии сложится ситуация, подобная Ольстерской), заместитель председателя ДВР депутат Госдумы Сергей
Юшенков (высказавшись категорически против внесения в текст меморандума пункта о целесообразности вхождения
Белоруссии в состав России на правах субъекта Федерации, призвал не лукавить, а прямо высказаться против
объединения; выступил за интеграцию двух стран по образцу Европейского союза), член Федерального совета партии
"Демократическая Россия" Андрей Фролов ("Мы, российские демократы, должны поддержать становление
белорусской государственности и национального самосознания. Это наш исторический долг"), минский журналист и
политолог Юрий Дракохруст (заявил, что А.Лукашенко, стремясь к объединению с Россией, тем самым готовит "базу
для штурма Кремля"; сообщил, что в Белоруссии нет влиятельных демократических организаций, настроенных
пророссийски: "На интеграционных митингах всегда присутствуют только красные флаги - и ни одного российского
триколора"; представил данные социологических опросов, свидетельствующие о том, что большинство жителей
Белоруссии хочет одновременно и интеграции с Россией, и сохранения белорусской государственности),
председатель ДВР Егор Гайдар (отметил важность донесения до белорусского народа мысли о жестком характере
дилеммы "либо независимость, либо объединение"; высказал мнение, что России и Белоруссии лучше остаться в
нынешних границах, а встретиться в "объединенной Европе"; заявив, что никакой референдум в нынешней
Белоруссии не может быть легитимным, высказался против недооценки достижений российской демократии: "Как
мне ни не нравится российский парламент, но он избран народом, а нынешний белорусский парламент назначен г-ном
Лукашенко"). Следует отметить, что практически все представители белорусской стороны обвиняли российских
демократов в непротивлении имперской политике, проводимой руководством страны.
Второе пленарное заседание было посвящено экономическим аспектам интеграции (ведущий - бывший
председатель Правления Национального банка РБ, председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии
Станислав Богданкевич), третье - теме "Человек. Общество. Средства массовой информации". Последнее заседание
открыл советник посольства РБ в Москве В.Гетманчук, от имени руководства своей страны выразивший непонимание
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цели данных слушаний и заявивший, что они не способствуют процессу интеграции двух стран. Б.Немцов в ответ на
это сообщил, что организаторы мероприятия направили приглашение президенту Белоруссии А.Лукашенко и премьерминистру С.Лингу, однако те его проигнорировали. Выступили председатель Белорусского правозащитного центра
"Весна-96" Александр Беляцкий (рассказал об имеющих место в Белоруссии нарушениях прав человека, в том числе
национальных), бывший член ПС ДВР Алла Гербер (заявила, что в Белоруссии сохраняется атмосфера страха
репрессий, в результате чего после посещения страны остается впечатление, как будто "побывал в нашей стране 70-х
годов": "У нас все-таки есть демократия, свобода печати"), заместитель председателя ОГПБ, депутат ВС РБ 13-го
созыва Александр Добровольский (рассказал о ситуации со свободой прессы в Белоруссии), координатор по
международным связям общественного движения "Хартия-97", бывший заместитель министра иностранных дел РБ
(1994-96) Анатолий Санников (рассказал о международном положении Белоруссии и международных связях
белорусской оппозиции), лидер движения "Антифашистское молодежное действие" и Молодежного объединения
правого центра Петр Казначеев (противопоставил проталкиваемой форме объединения двух стран европейский опыт
интеграции; заявил, что отношение А.Лукашенко к России "в тысячу раз хуже, чем у оппозиции": "Он любит не Россию,
а Зюганова"; определил существующий в Белоруссии режим как "номенклатурный"; заявил, что "только поддержка
России способствовала выживанию режима Лукашенко", который в противном случае давно бы постигла судьба
Советского Союза), член ПС ОГПБ, главный редактор бюллетеня "Открытое общество" Михаил Плеско (поделился
опытом использования "Интернета" для свободного распространения информации), белорусский журналист Юрий
Топорашев (рассказал о проблемах независимых СМИ в Белоруссии), вице-президент Белорусской ассоциации
журналистов Александр Тамкович (рассказал о ситуации с распространением в Белоруссии российских СМИ). Кроме
того, в слушаниях приняли участие заместитель председателя ДВР депутат Госдумы Э.Воробьев, правозащитники
В.Гефтер и С.Григорянц, заместитель председателя Республиканской партии РФ В.Гулимов, член ПС РПРФ,
председатель Комиссии по информационной политике московской коалиции ПД В.Гулимова, член ПС ДВР,
руководитель Центрального аппарата ДВР Э.Кулиев, один из руководителей избирательного штаба ПД, член ПС ДВР
А.Малыхин, руководитель Рабочего центра реформ при правительстве РФ В.Мау, сопредседатель движения
"Демократическая Россия" Л.Пономарев, член ПС ДВР А.Улюкаев, председатель Российской партии социальной
демократии А.Яковлев, главный редактор журнала "Открытая политика" В.Ярошенко, С.Ковалев, Е.Ясин и др.
По итогам слушаний были приняты Декларация и Меморандум, в котором коалиция "Правое дело" и представители
демократических сил Белоруссии солидаризовались с выводами, изложенными в резолюции Европейского
парламента от 11 марта 1999 г. о ситуации в республике (о том, что президент А.Лукашенко проведением "спорного
референдума" создал в стране "нестабильную политическую ситуацию и гражданское противостояние), и
констатировали "отсутствие надлежащих условий для интеграции двух стран" до "восстановления демократических
свобод в Беларуси, проведения честных и свободных выборов президента и парламента". В документах также
объявлялось о создании Совета демократических сил России и Беларуси.
15 МАРТА состоялось заседание политклуба МГО РКП-КПСС, которое вел А.Пригарин. С докладом о путях выхода
страны из кризиса выступил историк В.Логинов, изложивший содержание книги академика Н.Моисеева "Есть ли у
России будущее?", в которой обосновывалось необходимость приоритетного развития в стране образования, науки и
транспорта. Констатировав, что в России эти сферы деградируют, В.Логинов предсказал, что XXI век для страны и
мира в целом будет временем наступления "нового средневековья", сопровождаемого "крушением долларовой
пирамиды" и многочисленными войнами. Докладчик также подвергнул критике КПРФ (за "парламентские игры в
легализм") и сообщил о подготовке дополнительного тома к Полному собранию сочинений Ленина (на который "так и
не удалось выпросить денег у КПРФ"). В дискуссии приняли участие сопредседатель Марксистской платформы
В.Исайчиков (заявил, что деятельность Г.Зюганова и КПРФ направлена "на защиту общих интересов класса буржуазии
от алчности и безрассудства наиболее жадных его представителей"; объяснил слабость коммунистических партий
тем, что "они не восстановили доверия рабочего класса, и пока не видно, как они это собираются сделать"),
представитель РПК В.Дяченко (заявил, что социализма в СССР не было, а современные компартии предлагают
возрождать "погибший бюрократический социализм"), активист РКРП А.Каллистов (возражая А.Дяченко, отверг тезис
о "государственном капитализме в СССР"), А.Фридман (подверг критике КПРФ за поддержку правительства
Е.Примакова и за содействие "передаче власти от одного клана буржуазии другому"; отметив, что Г.Зюганову нечем
ответить на упрек Явлинского: "Вы же всегда принимали бюджет", заявил: "Зюганов - это продолжение
горбачевщины, и его предательство наносит вред всему комдвижению"), А.Пригарин ("Мне не раз говорили в МГК зачем слушать ахинею товарищей из ВКПБ, РПК и т.п. Но это наша марка - давать всем высказываться, рассматривать
вопрос с разных точек зрения. Вот с этим же горбачевцем Логиновым осенью 1990 г. мы были по разные стороны
баррикады") и др.

РЕГИОНЫ
Представители РПЦ-"Яблоко" о законотворческой деятельности и кадровых назначениях в
администрации Санкт-Петербурга
17 МАРТА в Санкт-Петербурге, в Мариинском дворце, состоялась пресс-конференция координатора фракции
"Яблоко" в Законодательном собрании города Михаила Амосова и руководителя Фонда "ЭПИ-центр - СанктПетербург", председателя Политсовета Санкт-Петербургского отделения "Яблока" Игоря Артемьева.
М.Амосов выразил озабоченность в связи с "незавершенностью организационного процесса" в Законодательном
собрании и подчеркнул, что для нормальной работы над важными для города законопроектами ЗС необходимы
председатель и комиссии. Коснувшись законотворческой деятельности "Яблока", М.Амосов сообщил, что его фракция
внесла на рассмотрение ЗС законопроект "О моратории на увеличение ставок налогов, сборов и обязательных
платежей в Санкт-Петербурге". По мнению "яблочников", данный законопроект позволит обеспечить стабильность
налоговой системы. При этом М.Амосов подчеркнул, что в своей законотворческой деятельности "Яблоко"
последовательно отстаивает идею снижения налогов на всех уровнях (от федерального до местного), стабильности
налоговой системы и обеспечения равных условий для всех. И.Артемьев в связи с этим добавил, что внесенный
законопроект "поддержит российского производителя" и создаст условия, при которых "предприятиям будет

12

ПАРТИНФОРМ № 12 (322) 24 марта 1999 г.

выгоднее платить налоги, чем скрывать их": "Предлагая закон о налоговом моратории, "Яблоко" добивается очень
простой цели. Мы хотим, чтобы развивалась экономика Санкт-Петербурга, чтобы предприятия платили налоги, чтобы
петербуржцы жили лучше. В этом мы видим смысл деятельности нашей партии". И.Артемьев сообщил также, что
следующий закон, к разработке которого приступает РПЦ-"Яблоко", - это закон "Об имущественном балансе СанктПетербурга". По замыслу его разработчиков, он "призван обеспечить в вопросах распоряжения имуществом города
такую же ясность, какая в настоящее время достигнута в бюджетном процессе". Коснувшись кадровых перестановок в
городской администрации, выступающий выразил удивление назначением И.Костикова заместителем председателя
комитета финансов, курирующим вопросы внешнего и внутреннего долга. Высоко оценив профессиональные
качества И.Костикова, И.Артемьев, вместе с тем, напомнил, что тот является владельцем фирмы "АВК" - генерального
агента по размещению государственных городских краткосрочных облигаций, контроль за деятельностью которого
относится к числу важнейших обязанностей занимающего пост заместителя председателя комитета финансов. В
связи с этим И.Артемьев высказал мнение, что такое назначение "создает идеальные условия для развития
коррупции" ("Лису назначили сторожить курятник!"). По его словам, фракция "Яблоко" намерена направить в
городскую прокуратуру запрос относительно соблюдения требований действующего законодательства о
государственной службе при назначении И.Костикова.
18 МАРТА заместитель председателя комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Игорь Костиков
обратился в адвокатское бюро "Невский и партнеры" с просьбой организовать иск в защиту его чести, достоинства и
деловой репутации в связи с прозвучавшими в его адрес "обвинениями в коррупции". В тот же день руководство
компании "АВК" сообщило, что с 25 декабря 1998 г. бывший генеральный директор компании И.Костиков не является
ее акционером.
19 МАРТА пресс-служба РПЦ-"Яблоко" выступила с заявлением "О самовозгорании головного убора чиновника": "18
марта средства массовой информации сообщили о намерении заместителя председателя комитета финансов
администрации Санкт-Петербурга И.В.Костикова обратиться в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой
репутации после обвинений в коррупции, якобы высказанных в его адрес лидером петербургского отделения
объединения "Яблоко" И.Ю.Артемьевым. В связи с этим сообщаем, что на пресс-конференции, которая состоялась 17
марта с.г. в Мариинском дворце, речь шла о том, что до назначения на должность заместителя председателя комитета
финансов И.В.Костиков занимал должность генерального директора и был фактическим владельцем компании АВК
("Александр В.Костиков и партнеры"), являющейся генеральным агентом по размещению государственных
краткосрочных облигаций Санкт-Петербурга... В сферу служебной деятельности И.В.Костикова входит как раз
контроль за соответствием операций с ценными бумагами интересам Санкт-Петербурга. Таким образом, как заявил
И.Артемьев, "созданы идеальные условия для коррупции, в которой мы пока никого не обвиняем". Если И.В.Костиков
считает, что это высказывание задевает его честь, достоинство и деловую репутацию, то нам сразу же вспоминается
известная пословица о самовозгорании головного убора. Средства массовой информации распространили также
сведения о том, что И.В.Костиков, по его словам, не является акционером компании "Александр В.Костиков и
партнеры" с 25 декабря прошлого года. Тем не менее, мы уверены, что остается множество вопросов, которые попрежнему интересуют общественность Санкт-Петербурга. Например: считает ли губернатор приличным то, что
компания - генеральный агент ценных бумаг Санкт-Петербурга - носит имя одного из руководителей администрации
города? Кому передана доля собственности И.В.Костикова в компании АВК? ...Можно ли гарантировать, что связь
И.В.Костикова с компанией АВК прервана не только "де юре", но и "де факто"? Не имеет ли И.В.Костиков отношения к
другим компаниям, работающим на рынке ценных бумаг? "Яблоко" считает борьбу с коррупцией одной из своих
приоритетных задач. Мы настаиваем на проведении прокурорской проверки обстоятельств, связанных с назначением
И.В.Костикова".

Мероприятия питерских коммунистов
20 марта в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 80
человек, в митинге-пикете РКРП - около 120.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Сообщив о прошедшем 13 марта съезде рабочих, крестьян, специалистов и
служащих города и области, он изложил содержание двух принятых на нем резолюций - о социально-экономической
политике и о солидарности с профсоюзами Запада, стоящими на классовых позициях. Кроме того, выступающий
рассказал о предстоящем 25 марта "марше пенсионеров", организуемом по инициативе группы депутатов Госдумы
(Т.Авалиани, В.Шевелуха, А.Макашов и др.) при поддержке РКРП и РПК. Выступили также Ю.Тесленко (осудил США и
НАТО за планы бомбардировок Югославии; назвал позицию России по Косову "двусмысленной", заявив, что
правительство "как бы протестует" против планов бомбардировок, но "одновременно оказывает давление на
югославов, чтобы те подписали навязываемые им документы"; посетовал на то, что Е.Примаков "так и не сказал, что
он будет делать с ворами и жуликами"; осудил председателя ЦБ В.Геращенко за "нежелание прекращать хождение
доллара в стране"; призвал "гнать это правительство" и восстанавливать советскую власть), В.Челидзе (рассказал о
выступлениях на съезде рабочих, крестьян, специалистов и служащих В.Кноделя, В.Тюлькина, Б.Борнелинера,
призвавших к единству рабочих партий; предложил объединяться на основе "стратегической концепции" "ленинского нэпа", включающего "оживление торговли" и "рабочее самоуправление"), А.Протасов (сообщил, что
состоявшийся 13-14 марта в Москве пленум ЦИК РПК осудил новый российско-украинский договор) и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший, что акция протеста пенсионеров 25 марта начнется с
возложения цветов к памятнику на площади Восстания и завершится митингом на площади Пролетарской диктатуры,
между Смольным и зданием областной администрации. При этом он выразил надежду, что акция соберет 3-5 тыс.
участников. Коснувшись открывшейся в этот же день конференции городского объединения "Отечество", Г.Турецкий
призвал "бить" "Отечество" так же, как "Яблоко" или ДВР. Комментируя обстановку в городском Законодательном
собрании, он, в частности, заметил: "Там никак не могут выбрать спикера. Одна из крупных фракций всегда может
заблокировать кандидатуру". "Предпочтительным для коммунистов" он назвал избрание спикером ЗС С.Тарасова,
одним из его заместителей - В.Новоселова, а другим - "какого-нибудь "яблочник", например Амосова или
Евдокимову". Отметив, что лидер местного "Яблока" М.Амосов истратил на предвыборную кампанию больше всех
(около 680 тыс. руб.), Г.Турецкий сказал: "Друзей наших там нет. Но наши интересы немного лучше учитываются при
такой связке, чем, например, если во главе ЗС будет Миронов". Оценивая состоявшийся 13 марта съезд рабочих,
крестьян, специалистов и служащих города и области, выступающий назвал его "наиболее удачным по сравнению с
двумя предыдущими". Комментируя ситуацию вокруг генпрокурора Ю.Скуратова, Г.Турецкий заявил: "Скуратов стал
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подбираться к олигархам. И он вынужден был уйти. Но, похоже, с ним перегнули, ...и он-таки бросил вызов этой
банде. ...Думаю, что Скуратов, скорее всего, уйдет. ...Он тронул тех, кого трогать нельзя". По поводу перспектив
взаимоотношений с КПРФ, ДПА и другими возможными союзниками оратор сказал: "Будет 36-й блок, а по
одномандатным округам будем договариваться. Для нас в городе и области приоритетны два кандидата - В.Григорьев
и Ю.Терентьев. Будем договариваться, хотя ДПА хочет выдвигать по "григорьевскому" округу некоего Зорченко".
Сообщив, что РКРП будет участвовать и в предстоящих в сентябре выборах губернатора Ленинградской области,
Г.Турецкий не исключил, что будет выдвинуто несколько кандидатов - "в агитационных целях и для того, чтобы
набрать побольше подписей и найти побольше сторонников, а затем использовать наработанное на думских
выборах". На митинге выступили также В.Шейко (рассказал о пикетах, проводимых РКРП возле станций метро в
Красногвардейском районе города, и о прошедшем в районе совещании представителей левых сил с участием
представителей РКРП, КПРФ, "КПСС Ленина-Сталина", ВКПБ и др.; выразил несогласие с секретарем обкома КПРФ
Ю.Беловым, заявившим, что "блок КПРФ с экстремистской РКРП на выборах в Законодательное собрание города был
ошибкой, так как РКРП оттолкнула часть электората"), А.Горбов (заметил о той части интеллигенции, которая
поддержала в свое время реформы: "Что хотели, то и получили") и др.
7 МАРТА состоялась конференция Красноярской региональной организации объединения "Яблоко", в ходе которой
председателем КРО ОЯ вместо депутата Законодательного собрания Красноярского края В.Беседина был избран
депутат Государственной Думы Виктор Гитин.
13 МАРТА в Красноярске состоялась конференция краевой организации движения "Честь и Родина", на которой
были представлены 61 (из 64) городских и районных структур, сохранивших верность Александру Лебедю после
выхода из рядов движения сторонников бывшего лидера краевого отделения ЧиР Виктора Зубарева. Участники
конференции избрали делегатов на VI общероссийскую конференцию ЧиР и IV съезд Российской народнореспубликанской партии.
13 МАРТА в Кемерове состоялась объединительная конференция Кемеровской региональной Коалиции
правоцентристских сил "Правое дело". В конференции приняли участие 98 делегатов из крупнейших городов области
и более 50 гостей, в том числе представители РНРП, "Яблока", ДПР, НДР и др. С основным докладом выступил
председатель оргкомитета региональной коалиции, заведующий кафедрой истории Кемеровской медицинской
академии Леонид Лопатин. Отметив окончание "романтического периода реформ", докладчик констатировал, что
"коммунисты фактически вернулись к власти, однако всю тяжесть проблем по-прежнему перекладывают на
демократов". В связи с этим выступающий призвал "разрозненные реформаторские силы региона" к объединению и
активной просветительской деятельности. Кроме учредителей - региональных организаций партии "Демократический
выбор России", движений "Вперед, Россия!" и "Демократическая Россия", Республиканской партии РФ, в состав
Кемеровской коалиции вошли общественно-политический центр "Открытое общество" (Прокопьевск), Клуб
демократической интеллигенции (Кемерово), Совет рабочих комитетов Кузбасса, Кузбасский региональный фонд
"Экономика. Политика. Анализ", Ассоциация предприятий и предпринимателей (г.Мыски) и объединение Народных
домов. Конференция утвердила устав коалиции, избрала Координационный совет (15 человек), подтвердила
полномочия председателя КС Л.Лопатина и избрала ответственного организатора коалиции. Им стал председатель
Совета рабочих комитетов Кузбасса В.Строканев.
15 МАРТА в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция заместителя председателя движения
"Наш дом - Россия", губернатора Пермской области Геннадия Игумнова на тему "Социально-экономическое
положение Пермской области: проблемы и перспективы". Назвав Пермскую область "одним из наиболее
продвинутых регионов", "настоящей столицей Урала", Г.Игумнов отнес к числу ее достижений принятие земельного
кадастра, проведение "особой налоговой политики", остановку спада производства в 1997 г., формирование
"совершенно независимой "четвертой власти" и др. Поставив себе в заслугу отказ выполнить "исходившее от вицепрезидента А.Руцкого требование центра развалить колхозы", Г.Игумнов сообщил, что в результате в области
удалось сохранить "мощное сельское хозяйство". Критикуя отдельные положения действующего законодательства,
он, в частности, высказался за введение таможенных ограничений на ввоз продукции, аналогичной производимой
внутри страны, за передачу федеральной собственности в управление субъектам Федерации и против "совершенно
неподъемных ставок рефинансирования". Кроме того, Г.Игумнов выступил за изменение структуры управления
государством, которая "выросла из коммунистической системы", предложив оставить местное самоуправление
только на уровне местных поселений ("Все остальное должно быть на уровне государственной власти"). Говоря о
двух предыдущих руководителях российского правительства, выступающий назвал В.Черномырдина своим другом, а
С.Кириенко - "камикадзе", который "знал, на что шел". Отметив, что решения 17 августа "нанесли огромный ущерб
России", Г.Игумнов, тем не менее, назвал положительным результатом кризиса прекращение выпуска ГКО. В ходе
ответов на вопросы выступающий заявил, что никогда не выходил и не выйдет из НДР. Определяя свое отношение к
проекту "Голос России", зампредседателя НДР заявил: "Я поддержал Титова (губернатор Самарской области. - ПИ), но
не "партию губернаторов". ..."Партия губернаторов" - это блеф, ерунда, которая вряд ли имеет право на жизнь".
Коснувшись деятельности Пермской организации НДР, Г.Игумнов назвал ее "одной из лучших в России" и подчеркнул,
что она "работает не на центральные органы, а на область". Вместе с тем он заявил, что не отдает предпочтения НДР
перед другими действующими в области организациями, поскольку в противном случае последние могут перейти к
нему в оппозицию. По его словам, дважды в год он собирает руководителей политических партий, движений и
общественных организаций и советуется с ними по различным вопросам жизни области. В заключение Г.Игумнов
сообщил, что на недавних выборах депутатов областного Законодательного собрания при его участии был
сформирован предвыборный блок, в который вошли "семь различных партий и течений" и который получил в ЗС 24
места.
20 МАРТА состоялась I конференция Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской политической
общественной организации "Отечество", в которой приняли участие более 600 делегатов. С отчетным докладом
выступил председатель СпбРО ОПОО "Отечество" Виктор Романов. Лидер движения мэр Москвы Ю.Лужков в своем
выступлении объяснил бедственное положение страны действиями "радикал-реформаторов". В числе программных
ориентиров "Отечества" он назвал "сильную демократическую власть, ответственную перед обществом", социально
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ориентированную рыночную экономику, базирующуюся на "динамичном развитии отечественного производства",
развитие системы образования и здравоохранения, поддержку нетрудоспособных слоев населения и пр.
Комментируя кадровые перестановки в высшем эшелоне власти, он одобрил отставку Н.Бордюжи (связав ее с
шантажом в отношении Ю.Скуратова: "За такого рода мероприятия нужно нести ответственность"), но одновременно
отметил, что смена руководителей администрации президента РФ в последнее время приобрела хаотический
характер. На конференции выступил также губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев, выразивший симпатии
программным установкам "Отечества". По окончании мероприятия Ю.Лужков дал пресс-конференцию, на которой, в
частности, констатировал отсутствие в стране "сильной реальной власти", подчеркнул необходимость возвращения
России Крыма ("Потому что это русская земля") и ускорения интеграции с Белоруссией, заявил о готовности
"Отечества" к сотрудничеству с "Яблоком" ("Но это не означает, что у нас полное единодушие") и пр.
21 МАРТА образованная Центральным советом объединения "Яблоко" комиссия во главе с М.Амосовым провела по
поручению ЦС ОЯ собрание Башкирского регионального отделения ОЯ, на котором новым председателем БРО был
избран один из лидеров башкирской оппозиции, помощник депутата Госдумы А.Аринина Сергей Фуфаев. Проведение
мероприятия было вызвано тем, что БРО, вопреки решению руководства "Яблока", поддержало на выборах
президента Башкирии (1998 г.) кандидатуру М.Рахимова.

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.
Псковская область
В декабре состоялась отчетно-выборная конференция Псковской областной организации ЛДПР. В работе
конференции приняло участие более 200 человек, в том числе глава обладминистрации Е.Михайлов и его заместитель
В.Капустянский, депутат Госдумы В.Яшин, депутат областного Собрания А.Христофоров, руководитель аппарата
обладминистрации Д.Шахов и др. Участники конференции избрали новый состав Координационного совета и
контрольно-ревизионной комиссии. Координатором областной организации ЛДПР в третий раз был избран
В.Сукманов. Председателем контрольно-ревизионной комиссии стал М.Смирнов.
Региональное отделение "Яблока" провело в Пскове конференцию на тему "Россия сегодня", в которой приняли
участие представители различных политических партий и движений. С основным докладом выступил председатель
Псковского регионального отделения "Яблока" Л.Шлосберг.
В декабре состоялся пленум обкома КПРФ, обсудивший вопросы, связанные с участием партии в выборах всех
уровней 1999-2000 гг. В работе пленума приняли участие секретари райкомов, представители местного отделения
НПСР и молодежных организаций, поддерживающих КПРФ. С докладом "Об итогах XI пленума ЦК КПРФ и задачах
областной парторганизации по подготовке выборов органов власти на федеральном, региональном и местном
уровне" выступил первый секретарь обкома депутат Госдумы В.Никитин. Председатель общественного Совета
самоуправления А.Леутин остановился на задачах организации в предвыборной кампании.
В середине декабря в Пскове прошли два учредительных собрания регионального отделения "Отечества": одно
было инициировано областной администрацией, прочившей на лидерство депутата областного Собрания Виктора
Антонова, другое - региональным отделением НДР, выдвинувшем на пост председателя Псковского отделения
ОПООО депутата областного Собрания Виктора Семенова. В результате 19 декабря на учредительном съезде в
Москве Псковское региональное отделение "Отечества" представляли В.Семенов, А.Шулаев, В.Антонов, глава
Пустошкинского района М.Зенков. В качестве гостей на съезде присутствовали генеральный директор агрофирмы
"Черская", депутат облсобрания В.Сидоренко и губернатор области Е.Михайлов.
В декабре состоялась III отчетно-выборная конференция Псковского областного отделения НПСР. Депутат Госдумы
В.Никитин изложил основные направления работы на 1999-2000 гг. В ходе прений обсуждались деятельность
первичных организаций НПСР на местах, взаимоотношения с Аграрной партией России, издание собственной газеты и
подготовка к предстоящим выборам. Деятельность Псковского отделения НПСР была признана удовлетворительной.

Ростовская область
17 декабря в Ростове по инициативе Торгово-промышленной палаты состоялся I съезд "Партии здравого смысла", в
котором приняло участие более 300 человек (в основном предприниматели). Была обсуждена ситуация, возникшая в
связи с принятием закона о "вмененном налоге". Были высказаны мнения, что правительство в очередной раз
намерено нанести удар по предпринимательскому классу, разорив его и передав его собственность новым
владельцам. Один из предпринимателей назвал вмененный налог "невменяемым". Участники съезда направили
областной администрации письмо, в котором предложили внести изменения в данный закон.
В декабре в области появилось несколько инициативных групп и было проведено несколько учредительных
конференций Ростовского регионального отделения "Отечества". Однако СМИ сообщили лишь об одной из них, в
которой доминирующие позиции заняли сторонники мэра Ростова М.Чернышева (хотя она была проведена позже
остальных). Председателем этой региональной организации ОПООО был избран депутат областного
Законодательного собрания, ректор университета путей сообщения В.Колесников, его заместителем - глава
администрации Первомайского района Ростова А.Дыкань. Как стало известно, другие инициаторы регионального
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отделения ОПООО предприняли неудачную попытку прорваться на учредительный съезд организации в Москве и
отстоять свое право представлять ее.
В декабре была учреждена общественно-политическая организация "Донской парламентский союз", созданная по
инициативе депутатов областного Законодательного собрания и ряда депутатов городских дум. Руководителем ДПС
стал председатель ЗС А.Попов. По заявлению учредителей, организация создана для обеспечения взаимодействия
законодательной и представительной властей различных уровней и претендует на то, чтобы "объединить депутатов,
заинтересованных в судьбе Ростовской области". Было также заявлено, что ДПС не исключает своего участия в
предвыборных кампаниях.
В связи с обсуждением создания на Дону праволиберальной коалиции руководитель Ростовской городской
организации "Яблока" В.Байбуртян, в частности, заявил: "Пока никакого основания для правоцентристской коалиции
в Ростове не видно. Из правых есть только НДР. И с ними мы всегда находим общий язык. ...Если бы лидером
праволиберального движения был один Кириенко, это было бы интереснее. И с его структурой мы могли бы
работать".
Атаман Всевеликого войска Донского В.Хижняков вместе с четырьмя другими атаманами государственных казачьих
войск подписали соглашение об образовании движения "Казачество России". Одной из своих целей новая структура
заявила участие в предстоящих парламентских выборах.
Представители региональной организации КПРФ без каких-либо оговорок осудили высказывания члена ЦК КПРФ
А.Макашова.
Местная молодежная организация НДР заявила о переходе под крыло молодежной организации "Лебедь".

Рязанская область
19 ноября состоялось отчетно-выборное собрание регионального движения "Трудовая Рязань". На нем был избран
новый состав Совета. Председателем движения вновь стал депутат городского совета Юрий Христофоров.
Делегация представителей рязанских отделений КПРФ, АПР, "Державы", ДПА, Русской партии, Аграрного союза, а
также "Трудовой Рязани", Общественной организации офицеров, Общественной организации "Прогресс" и др.
приняла участие во II съезде НПСР в Москве. В состав сформированного на съезде Координационного совета НПСР от
Рязани были избраны депутат Госдумы С.Еньков и В.Медведев.
20 ноября завершилось судебное разбирательство по делу лидера Союза офицеров Станислава Терехова,
обвинявшегося в административном правонарушении (организация несанкционированного митинга 7 октября 1998 г.).
Адвокатам обвиняемого удалось опровергнуть факт проведения несанкционированного митинга, мотивировав это
тем, что выступление С.Терехова было включено в программу официально разрешенного митинга профсоюзов и
проводилось в пределах отведенного для этого митинга времени. Решением суда дело было прекращено за
отсутствием состава правонарушения.
В начале декабря в Рязанском доме офицеров прошла отчетно-выборная конференция областной организации
ЛДПР. С докладом о проделанной работе выступил координатор ЛДПР по области Виктор Раков. По итогам выборов
руководящих органов он сохранил за собой пост координатора.
15 декабря состоялась встреча губернатора области В.Любимова с активом КПРФ. В.Любимов рассказал о своей
работе в Совете Федерации и о деятельности обладминистрации.
26 декабря прошла III конференция регионального отделения НПСР, в которой принял участие губернатор области.
Был сделан ряд критических замечаний, однако актив НПСР выразил ему поддержку. На конференции также
обсуждались вопросы сохранения единства НПСР.
В декабре по инициативе представителя президента РФ в области Геннадия Меркулова и его бывшего заместителя
Андрея Тарасова (ныне возглавляет местную организацию НДР) было проведено собрание "правых сил". На нем
было объявлено о создании на базе отделения НДР "теневого кабинета", который будет готов "взять на себя
управление областью" в случае "победы на выборах".
В декабре Рязанский Союз демократических сил обратился к Б.Ельцину с требованием пресечь "развязанную
коммунистами кампанию по разжиганию национальной розни и попытки заглушить голос свободной прессы". В
заявлении выражалось недоумение по поводу позиции полномочного представителя президента РФ в области
Г.Меркулова, "безмолвно взирающего на антиконституционные и провокационные выходки местных активистов
КПРФ". Заявление заканчивалось призывом: "В этих условиях мы требуем от нашего президента, как гаранта
Конституции, пойти на вынужденную меру - запретить деятельность коммунистических организаций на территории
Российской Федерации".

Самарская область
В конце ноября делегация Самарской области (лидер Комитета советских женщин Людмила Кузьмина, коммунист
Владимир Гром и др. - всего 9 человек) приняла участие в съезде НПСР. По итогам поездки члены делегации дали
пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщили, что на предстоящих выборах НПСР намерен учесть
происходящие изменения в своей социальной базе и "отсекать ортодоксальные выступления своих сторонников".
Вместе с тем, как было отмечено, генеральная линия НПСР по-прежнему будет направлена на "создание устойчивой
базы сопротивления нынешнему режиму".
В связи с предстоящей избирательной кампанией лидер Самарского "Яблока" Владимир Ненашев не исключил, что
"яблочники" заключат "пакт о ненападении" с блоком "Единство" (члены Самарской ДВР и их союзники). По
некоторым данным, численность активных сторонников "Единства" на декабрь не превышала 400 человек.
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1 декабря члены Самарского отделения Национал-большевистской партии провели пикет у здания областного
управления юстиции с требованием немедленной регистрации НБП. В акции приняли участие 7 человек.
Руководитель Самарской организации НБП Сергей Соловей сообщил, что в этот день мероприятия подобного рода
проводились в каждом российском регионе, где имеются ячейки партии.
В декабре в Самаре, в Доме журналиста, состоялась пресс-конференция членов Координационного совета
Самарского отделения движения "Женщины России". Заместитель председателя губернской Думы Людмила Дурова и
депутат городской Думы Самары Алла Демина рассказали об итогах состоявшейся в Москве конференции,
посвященной 90-летию зарождения женского движения в стране, а также остановились на проблемах и планах
"Женщин России". Л.Дурова заверила, что Самарское отделение движения намерено в первую очередь заниматься
оказанием конкретной помощи социально незащищенным женщинам, а не участвовать в выборах.
В декабре мэр Самары Георгий Лиманский создал и возглавил городской Координационный совет по
взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями. В учредительном собрании
Координационного совета приняли участие представители КПРФ, НПСР, избирательного объединения "За
социальную справедливость", движения "Промышленная Самара", ЛДПР, движений "Вперед, Россия!", "Честь и
Родина", Федерации профсоюзов Самарской области и "Яблока". Собравшиеся приняли положение о Совете, в
котором основной задачей нового консультативного органа было признано решение муниципальных проблем. Мэр
предложил лидерам партий и движений принять на вооружение "теорию малых дел", чтобы совместно улучшать
жизнь самарцев. В частности, предполагалось, что политические активисты создадут рабочие группы по разным
направлениям социальной сферы, которые и займутся решением городских проблем. Руководителем КС стал сам
Г.Лиманский, а его заместителями - заместитель главы городской администрации Татьяна Кузнецова и руководитель
левой общественной организации "Промышленная Самара" Виктор Балакин. Костяк новой структуры составили
представители коммунистов и других левопатриотических организаций. Из представителей демократических сил в
Совет вошел лишь руководитель областной организации "Яблока" Евгений Ларцев, мотивировавший свое решение
необходимостью тесного сотрудничества с городской администрацией. Тем не менее вступление Е.Ларцева в КС было
воспринято в местном "Яблоке" неоднозначно. По замыслу организаторов, в будущем Совет может расшириться за
счет привлечения недавно созданного в Самаре отделения "Отечества", а также НДР. Вместе с тем руководитель
первого Дмитрий Сивиркин отметил, что "Отечество" готово к сотрудничеству с другими организациями, но только в
том случае, если их цели и задачи совпадают.

Саратовская область
6 ноября в Саратове, в штаб-квартире областного совета ФНПР, по инициативе обкома КПРФ прошло торжественное
собрание, посвященное 81-й годовщине Октябрьской революции. С основным докладом выступил секретарь обкома
КПРФ Павел Фролкин. Анализируя причины "временного поражения" социализма, в котором, по мнению докладчика,
"нет вины самого социализма", П.Фролкин поставил перед собравшимися следующие задачи: "убедить трудовой
народ, что его судьба - в его собственных руках", "отвоевать Россию у богатых", "научиться управлять ею". Первый
секретарь обкома КПРФ Валерий Рашкин сообщил о намерениях обкома подать в суд иск о признании
недействительными выборов в Госдуму по Энгельсскому избирательному округу и выдвинуть на предстоящих в
1999-2000 гг. выборах единый список кандидатов от патриотических сил. Собрание приняло обращение к органам
власти и жителям области, а также заявление с осуждением "грубого выпада" ведущего программы "Подробности"
ВГТРК Николая Сванидзе, "сравнившего Ленинский союз молодежи с фашистской организацией Гитлерюгенд", и
требованием его отставки как "лица, наносящего вред обществу".
7 ноября коммунистические организации провели на центральной площади Саратова демонстрацию и митинг. В них
приняло участие около 4 тыс. человек. На мероприятии выступили В.Рашкин (выразил недоверие губернатору
области Дмитрию Аяцкову, назвав проводимую им политику "популистской"; подверг критике депутатов Госдумы и
членов Совета Федерации от области за их "нежелание внять прозвучавшим на профсоюзном митинге 7 октября
требованиям и содействовать процессу досрочного освобождения Б.Ельцина от занимаемой должности"; заявил, что
"команда коммунистов еще придет к власти в области, но без Аяцкова"), руководитель местной организации РКРП
Николай Солдатов, лидер Саратовского отделения движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки" Виктор Уханев, помощник депутата Госдумы, лидер Фронта национального спасения Илья
Константинов, представители левых молодежных объединений и рабочих организаций. В заключение митинга был
принят пакет резолюций, в главной из которых содержался призыв к саратовским депутатам обеих палат
Федерального собрания содействовать отрешению Б.Ельцина от должности. Участники митинга высказались за
введение в стране "особого положения", внесение изменений в Конституцию РФ, упразднение президентских
структур, трансформацию РФ в парламентскую республику. От местного руководства митингующие потребовали
отменить областной закон "О земле", прекратить "развал и распродажу" ресурсов области, проведение
дорогостоящих мероприятий и т.п.; от облдумы - прекратить "холуйствовать перед губернатором", исполнять
контролирующие функции, способствовать принятию Госдумой Кодекса законов о труде, проревизовать соблюдение
Д.Аяцковым законодательства при возведении дорогостоящих сооружений. В резолюцию вошло также требование
рассмотреть вопрос о профпригодности депутатов облдумы Харитонова, Бобровой, Семенца и Чернобука, названных
"ренегатами". Д.Аяцкову было предложено добровольно уйти в отставку.
24 ноября в штаб-квартире региональной организации ДВР состоялась поминальная встреча по лидеру
"ДемРоссии" Галине Старовойтовой. Открывая мероприятие, лидер саратовских "выбороссов" Владимир Южаков
сказал: "Сегодня тот день, когда мы должны понять, что нужно быть вместе....Государство не сумело защитить
демократию, а "они" почувствовали ее силу. "Они" - это криминалитет. Может быть, это коммунисты. Ответом им
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должно быть единство всех демократических сил". Собравшиеся пришли к мнению о необходимости объединения
демократических сил в движение "Демократическая Россия". По предложению председателя Исполкома Саратовской
ДВР Виктора Маркова было принято обращение к президенту России с требованием "остановить криминалитет и
спросить с правоохранительных органов за потворство национал-коммунистам".
28 ноября прошла отчетно-выборная конференция Саратовской региональной организации ЛДПР. В ней приняло
участие около 130 делегатов от 42 первичных организаций области. Делегаты заслушали доклад координатора
областной организации Светланы Колосовой и отчет ревизионной комиссии, избрали новый состав
Координационного совета и координатора. Им стал советник губернатора области, член КС Михаил Чугунов.
В ноябре в области началось формирование структур "Отечества". В конце месяца на встрече руководителей
различных общественно-политических объединений обсуждалась деятельность рабочей группы по подготовке
учредительной конференции и кандидатура на должность руководителя саратовского отделения ОПООО (получившее
название "Мое Отечество"). Во встрече приняли участие депутат областной Думы, председатель Федерации
профсоюзных организаций области Евгений Рогожин, председатель комитета облдумы по вопросам законности,
работе с территориями и общественными организациями, руководитель областной организации Российского союза
офицеров запаса Николай Семенец, заместитель председателя облдумы, председатель Саратовского регионального
отделения Союза женщин России Валентина Боброва, председатель Исполкома Саратовского регионального
отделения движения "Реформы - новый курс" Юрий Корнюков, председатель Союза студентов Саратовской области
Валерий Карпец, председатель областной организации "Союз "Чернобыль" Александр Смирнов, председатель Союза
товаропроизводителей области Валерий Слепов, депутат облдумы, член Политсовета регионального отделения ДВР
Владимир Южаков, председатель Саратовского регионального отделения движения "Выбор России" Федор Вестов и
др. Большинство участников встречи поддержали мнение, что возглавить новую организацию должен губернатор
области Д.Аяцков.
Практически одновременно еще одна инициативная группа, ядро которой составил Фонд политического центризма
(руководитель - известный в прошлом деятель регионального демократического движения доцент СГТУ Владимир
Санатин) передала на регистрацию в областное управление юстиции учредительные документы аналогичной
организации под названием "Отечество". Однако "группе Санатина" было отказано на основании того, что
организация под таким названием, занимавшаяся в свое время борьбой против воссоздания автономной республики
немцев Поволжья, уже была зарегистрирована в области в 1993 г.
8 декабря состоялась учредительная конференция Саратовского регионального отделения общероссийской
общественной политической организации "Отечество". Накануне "противоборствующие группы" достигли
компромисса, в результате чего в президиум конференции вошли и В.Санатин, и лидер областной организации
"Боевого братства" (еще одного соучредителя "Отечества"), депутат облдумы, один из наиболее последовательных
сторонников губернатора Н.Семенец. Кроме того, соучредителями организации стали отделения Союза труда,
движения "Женщины России", Конгресса русских общин и др. Н.Семенец проинформировал собравшихся об
отношении к созданию саратовского "Отечества" областной власти, заявив, что "палок в колеса ставить не будут".
В.Санатин отметил, что, поскольку лидером "Отечества" является Юрий Лужков, в организацию должны войти люди,
ориентирующиеся на него, и в Саратове должен появиться "коллективный саратовский Лужков". Делегаты обсудили
проект устава организации, постановив не принимать его, а направить на учредительный съезд в Москву со своими
предложениями и замечаниями. Затем состоялись выборы руководящих органов. По предложению В.Санатина,
председателем организации был избран Н.Семенец. Членами Правления, кроме В.Санатина и Н.Семенца, были
избраны депутаты Саратовской городской Думы Сергей Петров и Владимир Мальцев, политический обозреватель
газеты "Саратовская мэрия" Юрий Чернышов, директор "Саратовской недвижимости" Леонид Карагод, председатель
Союза пайщиков ЖСК Николай Якимов и президент Саратовской губернской торгово-промышленной палаты
Владимир Давыдов. В заключение были утверждены делегаты на учредительный съезд ОПООО.
10 декабря представители радикальной левой оппозиции при участии активистов Народной партии России провели
на площади Чернышевского в Саратове пикет по случаю 50-летия принятия ООН Декларации прав человека. В тот же
день на Театральной площади состоялся митинг РКРП, посвященный этому же событию. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой потребовали немедленной отставки президента Б.Ельцина и губернатора области Д.Аяцкова,
приведения закона о выборах депутатов Саратовской областной Думы и устава Саратовской области в соответствие
с федеральным законом, отзыва с поста прокурора области Николая Макарова за "недостаточный контроль за
исполнением Декларации прав человека, основных законов страны и области", а также внесения депутатами облдумы
вотума недоверия областному правительству в связи с невыплатами зарплат, пенсий и пособий.
12 декабря состоялась отчетно-выборная конференция Саратовского регионального отделения "Яблока". С
отчетным докладом выступил председатель организации Анатолий Родионов. По итогам прений деятельность
руководства отделения была признана удовлетворительной. На закрытой части конференции прозвучали упреки в
адрес А.Родионова - в частности, в связи с тем, что в последние годы саратовские "яблочники" не провели в
представительные органы власти ни одного своего кандидата. Присутствовавший на конференции представитель
федерального политсовета "Яблока" депутат Госдумы Владимир Аверчев попытался примирить противников и
сторонников А.Родионова. В итоге было достигнуто соглашение отложить заключительную часть конференции, на
которой предполагалось провести выборы нового состава руководства. 26 декабря состоялась вторая часть
конференции, на которой был избран новый состав Политсовета в количестве 7 человек. На пост лидера саратовских
"яблочников" претендовали А.Родионов и один из лидеров "антиродионовской" оппозиции Сергей Гусев. Тайным
голосованием 11 голосами (против 6) председателем Политсовета был вновь избран А.Родионов.
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15 декабря лидер областной организации "КПСС Ленина-Сталина" Виктор Ошкин дал пресс-конференцию по итогам
конференции организаций "КПСС" Поволжского региона, на которой он был избран уполномоченным секретарем ЦК
"КПСС" по региону.
19 декабря в Саратове, во Дворце культуры "Мир", состоялось собрание сторонников Русской национальной
партии. В мероприятии приняло участие около 70 человек. Собравшиеся выразили уверенность, что "настало время,
когда самосознание русского народа, русской нации начинает просыпаться", и что "национальная идея и есть именно
та, которую давно ищут для России в качестве объединительной". При этом было подчеркнуто, что под русской
нацией понимаются все народы, населяющие Россию и признающие русскую культуру. Представители руководства
организации изложили программу действий РНП, предусматривающую приход к власти, установление "национальной
диктатуры", избрание Государственного собрания из представителей губернских сословных собраний, отмену всех
незаконных актов приватизации, восстановление полного госконтроля за экономикой (предполагается, что частный
сектор будет охватывать только производство товаров народного потребления, сферу услуг и частично торговлю).
Коснувшись еврейского вопроса, лидер организации Эльдар Клочков заявил, что "этот вопрос создается
искусственно", и что "еврейский народ - это один из малых народов России". По его мнению, "как и в среде любой
другой нации, в нем есть те, кто преступает закон и УК, они и будут отвечать за свои действия лично". При этом
Э.Клочков сообщил, что "после установления диктатуры и порядка в России все те, кто занимался незаконными
махинациями или воровал, вынуждены будут уехать, так как закон будет их строго преследовать, а те, кто пожелает
нормально работать, получат места на производстве".
21 декабря в штаб-квартире областной организации РКРП прошло торжественное собрание, посвященное 119-й
годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.
25 декабря по инициативе областных организаций Народной партии России и РКРП состоялось учреждение
областного штаба протестных действий. В Декларации о создании штаба, в частности, говорилось: "Мы
объединяемся для решения насущных проблем и готовы к согласованному взаимодействию всей оппозицией,
объединив в ней "красных" и "белых", левых и правых. Заявляя о политическом сотрудничестве наших партий и
движений в целях защиты народа от власти, мы обращаемся к различным политическим силам с призывом к
объединению наших усилий для спасения Отечества". Протокол о намерениях, кроме НПР и РКРП, подписали
областная организация Гражданского движения пенсионеров России, областной совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих, областной Комитет солдатских матерей, движение "Трудовой Саратов", отделение
Конгресса советских женщин, городская организация движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки", движение "Руки прочь от Ленина!", Союз обманутых вкладчиков (г.Энгельс) и областная организация
"КПСС Ленина-Сталина". Подписанты обязались: предпринимать согласованные действия, направленные на
мобилизацию сил оппозиции и координацию протестных действий; согласовывать и поддерживать кандидатов в
депутаты представительных органов власти всех уровней; не заключать с режимом Б.Ельцина сепаратного мира и
перемирия. При этом за подписантами было закреплено право на "сопротивление тем или иным действиям и шагам
правительств России и Саратовской области, направленным на ограбление и уничтожение граждан России - вплоть
до акций гражданского неповиновения".
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