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ВОКРУГ ЮГОСЛАВИИ
Политические организации России о НАТОвских бомбежках в Югославии

24 МАРТА участники Коалиции левоцентристских социалистических сил России выступили с заявлением в
связи с намерениями США и НАТО нанести ракетно-бомбовые удары по Югославии: "Мы решительно осуждаем
намерения НАТО осуществить военное вмешательство во внутренние дела суверенного государства, политику,
ведущую к непредсказуемым последствиям, к смерти тысяч людей, к высокой вероятности сползания к новой
мировой войне. Мы призываем народы всех стран выступить против военных шагов НАТО и приложим все
усилия для укрепления мировой и региональной системы безопасности за счет невоенных средств. Мы
поддерживаем любые шаги президента, правительства и Федерального Собрания, направленные на
предотвращение возможной войны и обеспечение мира".
24 МАРТА Федеральный совет Союза труда выступил с протестом против решения НАТО нанести ракетно-бомбовые
удары по Югославии: "Учитывая, что данные решения несанкционированны Советом безопасности ООН, считаем
действия Североатлантического блока грубейшим нарушением международных норм. В случае бомбардировок
Республики Югославия будем рассматривать действия НАТО не иначе, как военную агрессию против суверенного
европейского государства. …В случае если НАТО применит военную силу в отношении Югославии, движение "Союз
труда", выражающее политические интересы российских профсоюзов, призовет организовать различные формы
бойкота США и стран, принявших участие в военной агрессии против Югославии. Союз труда считает, что острая
межнациональная проблема в Косово должна решаться исключительно путем мирных переговоров. Военные
средства для решения Косовской проблемы абсолютно неприемлемы".
24 МАРТА Коалиция "Правое дело" выступила с заявлением, в котором выразила "крайнюю обеспокоенность" в
связи с решениями НАТО по Югославии и расценила позицию США и их союзников как "непродуманную и
неэффективную": "Бомбежки Югославии не сделают Милошевича более сговорчивым и не дадут никакого результата,
точно так же, как без результата закончились последние акции против Ирака. Наоборот, война укрепит позиции
сербских экстремистов и послужит оправданием для многочисленных диктаторских режимов, которые будут
прикрывать собственные агрессивные действия против соседей ссылкой на пример НАТО. Однако еще больше, чем
ситуация на Балканах, нас беспокоит положение в нашей собственной стране. Зюганов хочет заставить Запад
считаться с Россией, угрожая войной, Министерство обороны - размещая ракеты в Белоруссии. Эти шаги не только
опасны, но и бессмысленны. Никто не будет обращать на нас никакого внимания до тех пор, пока мы ставим себя в
один ряд с пострадавшими от засухи африканскими странами и выпрашиваем устами вице-премьера Кулика
гуманитарную помощь, пока правительство России не может обеспечить гражданам страны мало-мальски достойный
уровень жизни, а с грехом пополам собираемые налоги уходят в трубу. Никакими ракетами не компенсировать
беспорядок и неэффективность в экономике, слабость и некомпетентность в правительстве. Мы тоже хотим, чтобы
Россия занимала достойное место среди мировых держав, и поэтому мы призываем правительство заниматься не
политиканством, а делом, думать не о Балканах, а о России, а для защиты достоинства Россиян - немедленно
отказаться от гуманитарной помощи".
24 МАРТА лидер ЛДПР В.Жириновский выступил с обращением к русскому народу в связи с приказом секретаря
НАТО Х.Соланы о нанесении ракетно-бомбовых ударов по территории Югославии: "Снова западная верхушка
показала свою хищническую сущность. ...Снова агрессия, еще более наглая и подлая, чем гитлеровская агрессия 30-х
годов против Испании. ...Что это, как не НАЦИЗМ в его омерзительнейшем, подло-лицемерном виде? Теперь этот
нацизм обратился против наших братьев - против православного, славянского народа. Следующими на очереди стоим
мы. ...Мы требуем от президента и правительства Российской Федерации: немедленно блокировать послов всех
стран НАТО и государств, поддержавших агрессию против Югославии; немедленно ввести самые жесткие
экономические санкции вплоть до расторжения контрактов и арестов всех счетов недвижимости стран-агрессоров;
...немедленно выйти из режима санкций против государств-союзников России по антиамериканскому фронту - Ливии,
Ирака, Судана, КНДР, Индии, Ирана, Кубы, Кипра, Югославии; затребовать от Украины, Молдовы, Литвы и прочих
бывших "союзных республик", рвущихся ныне в НАТО, погашения долгов за нефть, газ и другие минеральносырьевые ресурсы в недельный срок. Мы требуем от Федерального Собрания РФ немедленного законодательного
обеспечения всех вышеперечисленных требований... Мы обращаемся ко всем русским людям - откажитесь от покупки
западной, в первую очередь американской продукции! Те, кто хочет и может поддержать братьев-сербов,
обращайтесь к нам! ...Мы обращаемся к директорам предприятий, коммерческих и банковских структур - окажите
материальную помощь для экипировки, обеспечения и отправления добровольческих отрядов в Югославию! Мы
обращаемся к лидерам преступных группировок России и ко всем, кто оступился на жизненном пути, ко всем, кто,
может быть, не по своей вине не может перейти к легальному образу жизни - вспомните славный штрафбат,
ломавший отборных эсэсовцев и получавший "чистый паспорт" и награды! Вы можете проучить заевшуюся верхушку
США, считающую людьми только себя! Все, что будет предпринято против НАТО, благословлено Господом…".
24 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции ЛДПР С.Жебровского,
Ю.Кузнецова, Е.Логинова и А.Митрофанова. Ю.Кузнецов заявил: "Мировая закулиса ...пытается перевести мир из
режима содружества объединенных наций в режим силового диктата мировой финансовой, ростовщической системы
с жандармом в виде лидера - США и его европейских сателлитов". Обосновывая отказ фракции ЛДПР в Госдуме
поддержать импичмент президента РФ, Ю.Кузнецов предупредил: "Третья мировая война, грозящая запылать в
Европе, может дополниться гражданской войной в России. Пока у Ельцина ...есть уникальная возможность, решая
внешние вопросы жестко, на уровне ультиматумов, предотвратить этот кризис. Предотвратить его сегодня можно
только задействуя нашу армию". А.Митрофанов высказался за то, чтобы Б.Ельцин пошел на "серьезные
внутриполитические изменения", предусматривающие приостановление деятельности политических партий,
введение чрезвычайного положения и отмену выборов депутатов Госдумы, губернаторов и самого президента
("Выборы потребуют миллиарды долларов. Так лучше эти миллиарды долларов вложить в экономику и в оборону").
Для того, чтобы введение чрезвычайного положения не вызвало в России "внутренних распрей", А.Митрофанов
предложил создать Государственный совет, в которой вошли бы "авторитетные политики, не исключая лидеров
коммунистов". Это, по мнению выступающего, было бы "самым жестким, самым мощным ударом по американской и
западной концепции". С.Жебровский заявил: "Косово - это рассчитанная провокация западных спецслужб. …В скором
времени крымские татары создадут для Украины ситуацию, подобную косовской". Е.Логинов назвал происходящее в
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Югославии "полным беспределом", заявив, что "единственная сила, способная поставить в стойло зарвавшегося
беспредельника, - это Россия". При этом он высказался за принятие российским руководством "решительных мер",
предусматривающих, в частности, поставку в Югославию российских зенитных комплексов С-300. В ходе ответов на
вопросы участники пресс-конференции отвергли обвинения в том, что их призыв к запрету деятельности
политических партий и отмене выборов объясняется падением их популярности в массах и отсутствием шансов быть
избранными на следующих выборах. На вопрос, продолжает ли ЛДПР поддерживать ратификацию договора СНВ-2,
А.Митрофанов ответил утвердительно, уточнив, что это будет лишь в том случае, если США откажутся от
развертывания системы ПРО. С.Жебровский добавил, что из-за недофинансирования "убыль" российских
оборонительных систем идет с большей скоростью, чем предусматривает СНВ-2.
25 МАРТА оргкомитет Конгресса социал-демократических сил России выступил с заявлением, в котором осудил
"беспрецедентные по своему цинизму акции "убеждения", предпринятые НАТО в отношении "строптивой"
Югославии". "Мы столкнулись с ситуацией, когда логика политиканства неумолимо подталкивает всех участников
конфликта к кровавой развязке. Кровь нужна каждому из них. Она станет для косовских политиков аргументом в
пользу полной независимости от Югославии. Для Милошевича кровь - шанс пойти на уступки и сохранить власть. Для
НАТО - выход из тупика, в который политики входящих в этот блок государств загнали себя логикой нарастающих
угроз, - говорится в документе. - Мы призываем всех участников конфликта, кто сохраняет способность видеть и
чувствовать: умерьте амбиции! Народам, чьи интересы вы пытаетесь выражать, нужны мирные и конструктивные
решения." В заявлении также выражается поддержка действиям правительства РФ, направленным на урегулирование
конфликта в Косове, а перенос визита Е.Примакова в США оценивается как оправданный.
25 МАРТА Российский общенародный союз выступил с заявлением "Никаких уступок агрессору!": "Подлое и
циничное нападение своры НАТОвских хищников на не желающую подчиниться американскому диктату Югославию
нанесло сокрушительный удар по системе политических мифов, упорно внедрявшихся все последние годы. Вопервых, рухнул миф о возможности полноценного партнерства России с НАТО, в рамках которого позиция нашей
страны хотя бы как-то принималась во внимание. Во-вторых, стало совершенно очевидным, что никакого изменения
природы НАТО, его трансформации в "миролюбивую политико-оборонительную" организацию нет и быть не может.
Более того, на деле развитие блока идет в прямо противоположном направлении, в сторону превращения альянса в
глобального "судью и палача" в одном лице. В-третьих, под ударами НАТОвских крылатых ракет погребены иллюзии
о том, что справедливый миропорядок может быть обеспечен с помощью международного права и механизмов ООН,
без всякого силового противовеса экспансии США и НАТО в Европе и мире. С 24 марта 1999 года ООН в том виде и с
тем предназначением, с которыми она была создана, фактически перестала существовать. Международное право как
свод законов, регулирующих отношения между суверенными государствами, растоптано. ...В этих условиях у России
фактически не остается другой возможности обеспечить свою безопасность и защиту собственных национальных
интересов, кроме как перейти к более жесткой, национально-ориентированной внешней и оборонной политике. Исходя
из этого, Российский общенародный союз настаивает на немедленной реализации государственным руководством
России следующих мер: на предстоящем 30 марта совместном заседании палат Федерального Собрания не
ограничиваться заслушиванием Послания Президента, а рассмотреть и принять конкретные решения по
противодействию агрессии НАТО против СРЮ; осуществить выход России из всех видов санкций против СРЮ;
возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество между Россией и СРЮ, включая поставки
современных видов вооружений; рассмотреть вопрос о соответствии национальным интересам России в
создавшейся ситуации действующих многосторонних и двухсторонних договоров, касающихся ограничений в области
ядерных и обычных вооружений; осуществить официальный выход из всех договоров с НАТО; отозвать для
консультаций российских послов в странах НАТО; максимально ускорить решение всех вопросов, связанных с
созданием в 1999 году союзного государства России и Белоруссии; инициировать создание нового оборонительного
блока государств во главе с Россией; совместно с государственным руководством Белоруссии рассмотреть вопрос о
размещении на ее территории тактического ядерного оружия; добиваться заключения между Россией и Украиной
договора о размещении на территории Украины российских ядерных сил…".
25 МАРТА Оргбюро ЦК РКРП выступило с заявлением "Прекратить агрессивные действия НАТО в Югославии и
сползание к широкомасштабной войне в Европе!": "Мировой империализм вновь поставил человечество на грань
крупномасштабной войны в Европе. Суверенная республика Югославия подвергается наглой агрессии НАТО по указке
аморального президента США Клинтона. Участники грязной авантюры СГА, Англия, Франция, Италия, Бельгия и др.
надолго покрыли себя несмываемым позором. Все левые прогрессивные силы Европы должны противостоять
военщине европейских государств-участниц НАНТО. Мы особо обеспокоены участием в войне войск Германии. Отцы
и деды нынешних правителей ФРГ развязали две мировые войны, устанавливали новый порядок в Европе, заливали
кровью европейскую часть СССР, уничтожили миллионы русских и людей других национальностей. Сегодня
правители ФРГ испытывают силу оружия и боевой дух солдат на славянской земле под прикрытием НАТО, в
компании с международными террористами США. Это обстоятельство подчеркивает угрозу для России, исходящую от
фашизма, вновь поднимающего голову в странах западной буржуазной демократии. В этой ситуации капитализм
России демонстрирует слабость и беспомощность, олицетворенные в фигуре Б.Ельцина, еще недавно обнимавшегося
с "другом Билом". Поворот самолета Е.Примакова на обратный курс - это неспособность буржуа дать идейный бой
"братьям по классу" на их территории. Это - неуверенность должника, зависящего от кредитора. Это - закономерный
финал участников развала оплота мира во всем мире - СССР. Это - неуверенность правящих кругов, имеющих в тылу
"пятую колонну" Явлинских, Гайдаров, Чубайсов, Черномырдиных, Березовских и проч. "семибанкирщины". Мы
призываем трудящихся России поднять красное знамя Победы над чумой Европы - германским фашизмом и
объединить всех честных людей планеты под лозунгом "No passaran!".
25 МАРТА Народно-патриотический союз России выступил с заявлением "Остановить агрессию НАТО!": "Ракеты и
бомбы НАТО, разорвавшиеся на земле суверенной Югославии, пролившие кровь сербов, закрепляют эру
агрессивного Мирового порядка. Военная мощь Америки претендует на главную, управляющую силу. США
устанавливают глобальную диктатуру методами неофашизма. Агрессия НАТО против независимого европейского
государства возвращает нас во времена гитлеризма, когда военный разбой, оккупация, циничный примат насилия
разрушили иллюзии, витавшие в коридорах Лиги наций. Сегодня, в часы кровавого американского вторжения,
совершенного в обход ООН, в нарушение европейских и глобальных договоренностей, канул в прошлое
послевоенный мир. НПСР, давая политическую оценку случившемуся, заявляет, что рассматривает нынешнюю
трагедию в Югославии, как неизбежный результат деятельности проамериканской группировки в правящей верхушке
России. ...В час предельной для России опасности, руководствуясь интересами Родины, всех, кому дорог мир и
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подлинная демократия, народно-патриотические силы России предлагают ряд неотложных мер, способных
остановить технотронный фашизм Америки: 1. Россия должна немедленно выйти из всех политических соглашений с
НАТО, вывести из подчинения НАТО в Боснии российский батальон ВДВ, который сегодня, взаимодействуя с
агрессорами, выглядит, как "батальон оккупации". 2. Наша страна обязана выйти из режима санкций как по отношению
к Югославии, так и по отношению к Ираку, Ливии, Ирану. 3. Следует незамедлительно в помощь истребляемым сербам
направить оружие, в том числе противовоздушные комплексы С-ЗОО, новейшие перехватчики и системы радаров. 4.
Не может быть речи о ратификации СНВ-2, последнего гаранта суверенитета России. Мы должны пересмотреть
соглашения об обычных вооружениях, когда сухопутные группировки агрессивного НАТО встали почти под
Смоленском и Псковом. 5. Мы поддерживаем предложения братской Белоруссии о размещении на ее территории
ядерного оружия. 6. Отряды добровольцев, формируемые из патриотов, есть наш вклад в оборону братской Сербии.
Их запись повсеместно будет осуществляться региональными отделениями НПСР. 7. Для координации всей этой
работы создан штаб во главе с сопредседателями НПСР Подберезкиным, Прохановым, Клыковым. ...Агрессивное
нападение на Югославию должно побудить Россию вырваться, наконец, из жалкой роли американского сателлита.
Войти в теснейшие взаимодействия с великими странами Азии, с национальными цивилизациями исламского мира,
не подчинившимися диктатуре Америки. Китай, Индия, Иран, Ирак, страны Европы, не желающие стать кнопками в
руках Пентагона, являются нашими геостратегическими партнерами в строительстве многополярного мира. И главное
- под разрывы американских ракет мы должны еще раз сказать о полном крахе "либерально-радикального проекта" в
России, о неизбежности нового созидательного курса, способного создать на руинах ельцинизма такой строй, такую
экономическую систему, такой национально-патриотический климат, которые возродят страну. Это позволит усилить
мощь нашей обороны, ускорит создание новых образцов сверхточного оружия, модернизацию тяжелых ракет. В таких
условиях блокируется "агентура НАТО" на телевидении, выявится перед народом проНАТОвский облик "Яблока",
НДР, ЛДПР, вскроются непочатые ресурсы патриотизма, закупоренные ельцинистами в народной душе. Мы
настаиваем на немедленном созыве совместного заседания обеих палат Федерального Собрания РФ для обсуждения
ситуации, сложившейся в России и мире. Мы убеждены, что стратегический Союз России, Белоруссии, Украины,
Югославии и всех славянских народов рассечет монолитный фронт НАТО, который от Балтики, Черного и
Средиземного морей надвигается на Белград, Минск и Москву".
25 МАРТА Центральный комитет Союза коммунистической молодежи РФ выразил решительный протест против
"наглой агрессии США и их союзников против Югославии" и потребовал: "1) от правительства США и руководства
НАТО - немедленно прекратить наглую агрессию против суверенной Югославии; 2) от Совета безопасности ООН безусловно осудить агрессию НАТО в Югославии; запретить дальнейшие бомбардировки; ввести экономические и
политические санкции против США и всех стран НАТО, участвующих в военной агрессии против Югославии; 3) от
президента РФ и российского правительства - оказать всевозможную материальную и военную помощь Югославии,
передать Югославии новейшие системы ПВО; разместить на территории Республики Беларусь не только тактическое,
но и стратегическое ядерное оружие; в случае продолжения бомбардировок Югославии нанести ракетно-бомбовые
удары по военной базе НАТО в Авиано (Италия); разорвать дипломатические отношения с США и другими странамиагрессорами; отказаться от кредитов МВФ в любой форме; рассмотреть вопрос о прекращении поставок
энергоносителей странам-агрессорам и ввести запрет на закупку в них продовольственных и промышленных
товаров; 4) от Государственной Думы - отказаться от ратификации договора СНВ-2, требующего сокращения
российского ядерного оружия; предусмотреть двукратное увеличение военных расходов в бюджете России; 5) от
руководства всех стран СНГ - принять незамедлительные меры к скорейшему восстановлению союзного
государства".
25 МАРТА Политсовет Социал-демократической ассоциации РФ выступил с заявлением: "Политсовет СДА РФ
заявляет категорический протест против фактического развязывания войны на Балканах. Наглая агрессия НАТО и его
главаря - США - против суверенного государства - Югославии - грубо нарушила все международные принципы
сосуществования государств. Создается опасный прецедент решения спорных вопросов путем военной силы". В этой
связи СДА РФ потребовала от правительства, Федерального собрания и президента РФ немедленного выхода из
режима санкций против Югославии, срочной переброски в Югославию современных противоракетных комплексов,
отзыва послов из стран-участниц агрессии, начала консультаций о создании военно-политического союза России,
Белоруссии и Югославии.
25 МАРТА Общероссийская политическая общественная организация "Свободные демократы России" выступила с
обращением: "Российские власти в очередной раз обманывают всех нас, заявляя, что нанесение бомбовых ударов
силами НАТО по военным объектам Косово и Югославии является агрессией, делается якобы в целях демонстрации
силы и испытаний новых видов вооружений, и что страны мира этого не поддержат. Действительной причиной
нанесения бомбовых ударов по военным объектам Косово и Югославии являются не прекращающиеся уже несколько
лет грубые массовые нарушения Югославией и ее президентом Милошевичем прав человека - косовских албанцев,
необходимость защиты этих прав мировой общественностью, категорический отказ Милошевича подписать мирные
соглашения. ...Сегодня подавляющее большинство стран мира, не считая возможным далее терпеть эскалацию
национализма - геноцид косовских албанцев, - выразили поддержку действиям НАТО. ...Россия, таким образом,
оказывается в изоляции как демократическое государство и в лучшем случае вступает на путь "холодной войны".
Подлинно великое государство, обладающее мудростью и взвешенностью своих позиций, дорожащее своим
авторитетом в мире, должно поддерживать народы, чьи права грубо нарушаются, те народы, против которых
применяется геноцид, а не амбиции отдельных политиков типа Милошевича и Хусейна, исповедывающих коммунофашистские взгляды. ...Мы призываем всех россиян, всех тех, кто помнит Великую Отечественную войну, всех тех,
кто знает ужасы Афганской войны, всех тех, кто перенес бомбежки мирных городов и поселков Чечни, всех матерей,
потерявших там сыновей, всю молодежь, которая хочет жить, а не воевать, сказать свое решительное "нет" попыткам
втянуть Россию в новую войну. Демагогии властей должен быть положен конец. Нам не нужна война в поддержку
национализма и фашизма, нам не нужна никакая война, мы хотим, мы требуем мира, жизни без войн и насилия".
25 МАРТА ЦКС Демократического союза России выступил с заявлением "Россия в милитаристском угаре": "На
Россию никто не нападал и нападать не собирается, но невозможность ей самой на кого-нибудь напасть действует на
ее истеблишмент так болезненно, что он готов ввязаться в первую попавшуюся войну, как бы мало она его ни
касалась. ...Российский истеблишмент очень мало взволнован проблемами Балкан, и вся истерика на этот счет со
стороны правящего класса исполнена фальши. Единственное, что интересует российских политиков, - это
возможность сделать какую-нибудь пакость своим благодетелям - США. Причем эти пакости российское
правительство делает, не уходя с вашингтонской паперти и продолжая клянчить кредиты, отсрочки и гуманитарную
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помощь. ...Россия вообще не может являться судьей в балканском вопросе после ее блестящего дебюта в Чечне, а
действия НАТО разумны и правомерны, потому что, кроме силы, политические хулиганы типа Слободана
Милошевича никаких других аргументов не приемлют. Бесполезно успокаивать впавший в истерию российский
истеблишмент. Мы предлагаем НАТО исполнять свой человеческий и гражданский долг на Балканах, опираясь на
поддержку прогрессивного человечества, и не обращать внимания на дикие вопли жалких политических аутсайдеров
с тираническими или нестабильными режимами, к коим сегодня принадлежит и Россия...".
25 МАРТА координатор Транснациональной радикальной партии по России и СНГ Николай Храмов выступил с
заявлением: "Военная акция НАТО по принуждению к миру в Косово является вынужденной мерой в условиях отказа
Милошевича от заключения мирного соглашения, открытого игнорирования им всего международного сообщества.
Циничным лицемерием выглядят сегодня призывы к НАТО не начинать войну на Балканах. Война в центре Европы, в
бывшей Югославии, идет уже на протяжении восьми последних лет, с 1991 года. Сотни тысяч убитых гражданских
лиц, города-мученики Вуковар, Осиек, Дубровник, Сараево, ужасы Сребреницы, этой югославской Хатыни... Виновник
трагедии бывшей Югославии, всех этих убийств, разрушений, насилий, этнических чисток известен - это президент
Сербии Слободан Милошевич и его национал-коммунистический режим, взявший в конце 80-х - начале 90-х годов на
вооружение идею "Великой Сербии" и развязавший целую серию агрессивных войн: сначала в Словении и Хорватии,
потом в Боснии, сегодня - в Косово. Восемь лет Запад молчаливо попустительствовал агрессии сербского националкоммунистического режима, в деталях повторяя логику Мюнхена... Эта политика продолжается и сейчас. Военная
акция НАТО - мера вынужденная и, наверное, необходимая в создавшихся условиях. Однако почему-то Запад
предпочитает силу оружия (применяемого, увы, весьма запоздало), вместо того, чтобы применить гораздо более
мощное оружие Закона и Права: предъявить официальное обвинение со стороны Гаагского трибунала в военных
преступлениях и преступлениях против человечности сербскому диктатору. Место Милошевича - не за столом
переговоров, куда его надеются вернуть при помощи "Томагавков", а на скамье подсудимых в Гааге. Что же касается
нашей страны, то в последние часы мы наблюдаем настоящую шовинистическую, антизападную, милитаристскую
вакханалию. ...Прискорбно, что значительная часть оболваненных геббельсовским телевидением российских граждан
рвется защищать сербов, "православных славянских братьев", начисто забывая про славянских братьев чехов и
поляков, вступивших в НАТО, и про православных греков и болгар. Омерзительна националистическая, антизападная
и милитаристская риторика всех ведущих российских политиков (за исключением Явлинского и Козырева). Но
гораздо опаснее другое - сегодняшняя внешняя политика правительства Примакова (по существу, такого же националкоммунистического правительства, что и белградский режим), являющаяся ни чем иным, как откровенным
предательством национальных интересов России. Интересов, которые заключаются не в возврате к "холодной
войне", не в защите любой ценой всех преступных режимов на планете от Саддама до Милошевича, не в
противостоянии со всем международным сообществом, а в скорейшем экономическом, политическом, национальном
возрождении России - свободной, демократической, ответственной страны в единой семье цивилизованных
народов".
25 МАРТА Партия экономической свободы выступила с заявлением: "Партия экономической свободы поддерживает
действия мирового сообщества по недопущению расширения локального конфликта в Югославии, по
предотвращению гуманитарной катастрофы в самом центре Европы, по противодействию варварскому режиму
Милошевича, нарушающему права человека, проводящему этнические чистки, отказывающемуся от цивилизованных
форм международных отношений и уважения прав граждан. ...Массовые преследования мирных граждан, военные
действия против них шизофренических царьков-диктаторов больше никогда не будут оставаться безнаказанными.
Нам понятно возмущение этим обстоятельством со стороны тоталитарных сект, лидеров нацистских и
коммунистических партий. Им не остается больше места в политической практике человечества. ...Военные действия
против режима Милошевича и человеческие жертвы на совести тех, кто отказывается жить по правилам
цивилизованного сообщества, уважающего права и жизнь каждого гражданина".
25 МАРТА Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Добро должно быть с кулаками!":
"Президент Милошевич долго испытывал терпение мирового сообщества и наконец-то получил по заслугам. Мы
приветствуем и поддерживаем военную операцию НАТО против преступного диктаторского режима в Белграде.
Исходя из безусловного приоритета всеобщих ценностей демократии и гуманизма над тоталитарно-государственными
интересами режимов вроде югославского или иракского, мы считаем, что мировое сообщество не только может, но и
обязано заботиться о прогрессе человечества в целом, силой преодолевая сопротивление его тоталитарного
арьергарда. США и НАТО выполняют сейчас на Балканах свой долг чести по защите прав и свобод личности, в том
числе и права косовских албанцев на самоопределение. Вся вина за бомбардировки и гибель людей полностью
ложится на белградский режим во главе с Милошевичем. Единственный путь к миру для югославов - свергнуть этот
режим, к чему мы их и призываем. ...Для России же нынешнее положение в Югославии явилось лакмусовой бумажкой,
ясно показавшей: Россия по сей день остается агрессивной империей, - империей зла, мракобесия и безумия. ...Мы
требуем не допустить втягивания России в эту войну! Никакой посылки оружия, никакой отправки "добровольцев" на
помощь тирании Милошевича! Мы обращаемся к гражданам России с призывом не поддаваться на провокации,
противостоять мутной волне национализма и ксенофобии. Одновременно мы предупреждаем страны HАТО, что со
стороны угрюмого, хитрого и злобного русского медведя ему грозит еще немало опасностей, и призываем их быть
начеку".
26 МАРТА Секретариат ЦК Российской коммунистической партии-КПСС выступил с заявлением: "РКП-КПСС глубоко
возмущена нападением сил НАТО под руководством США на Союзную Республику Югославию. Мы обвиняем
Соединенные Штаты Америки в развязывании войны в Европе - первой войны против суверенного государства после
1945 года. ...Мы обвиняем Соединенные Штаты в том, что они растоптали устав Организации Объединенных Наций,
присвоив себе право единолично решать судьбы мира и войны. ...Мы обвиняем правительства стран Европы в
слепом подчинении диктату Соединенных Штатов. Агрессия против Югославии стала прямым следствием стремления
США к мировому господству, не ограниченному международным правом и договорными обязательствами самих
Соединенных Штатов. Однако это стремление до недавнего времени встречало мощное противодействие нашей
Родины - СССР. Сегодня Советский Союз разрушен, а Россия обескровлена и унижена. Поэтому мы возлагаем
ответственность за то, что сейчас происходит в мире, и на нынешний режим и лично президента Ельцина. Мы
выражаем свое презрение к открытым лакеям Соединенных Штатов - Козыреву, Юшенкову, Боровому и им
подобным...". Руководство РКП-КПСС потребовало от президента и правительства России: "восстановить в полном
объеме обороноспособность страны и обезопасить ее от любых случайностей"; "принять срочные меры по
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обеспечению экономической независимости страны"; "прервать связи с Международным валютным фондом,
который закабалил Россию".
26 МАРТА Исполком Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России выступил с обращением к
профсоюзам мира, трудящимся всех стран: "Федерация независимых профсоюзов России возмущена действиями
НАТО, осуществившего ракетно-бомбовые удары по суверенной Югославии. Профсоюзы России считают, что
действия одного из военных блоков по отношению к независимому государству, которое не угрожает никакой третьей
стране, следует однозначно квалифицировать как акт вооруженной агрессии. Более того, учитывая, что данные
действия не санкционированы Советом безопасности ООН, - они несут прямую и явную угрозу не только европейской
безопасности, но и стабильности во всем мире. ...ФНПР выражает уверенность, что здравый смысл должен
восторжествовать, и международный конфликт должен быть разрешен исключительно политическим путем. От имени
трудящихся, профсоюзов России, ФНПР обращается к международному профсоюзному движению, людям труда всех
стран с призывом солидарно выступить против грубых нарушений норм международного права со стороны
руководства США и стран-членов НАТО".
26 МАРТА Политсовет ЦИК Российской партии коммунистов выступил с заявлением "В связи с агрессией США и
НАТО против народов Югославии": "Политсовет ЦИК РПК решительно протестует против очередного акта
империалистической агрессии, осуществленной войсками США и других стран НАТО против народов Югославии.
...Империалисты ...хотят на примере Югославии и Ирака заставить все народы мира признать новый мировой порядок
безраздельного американского господства и покорно примириться с правом НАТО на прямое военное вмешательство
в дела любого государства, оказавшегося в сфере американских интересов. ...Открыто попирая Устав ООН и другие
международные соглашения, военно-политический блок НАТО еще раз разоблачил себя перед народами всего мира
как сторожевой пес империализма, как главный враг демократии, свободы и национальной независимости, как
кровавый и безжалостный жандарм на службе транснациональных корпораций и финансового капитала. Несмотря на
якобы "жесткие" заявления Ельцина и Примакова, они фактически бездействуют, уповая в своем бессилии на ООН и
международное право. С конца 80-х годов Горбачев и его приспешники (в том числе и Примаков), а затем Ельцин и
"реформаторы" уничтожили в лице СССР и Социалистического содружества главный фактор равноправных
международных отношений и военно-политической независимости суверенных государств. Своей политикой,
предательской по отношению к народам Югославии, холуйской по отношению к США, нынешние российские власти
способствовали развязыванию гражданской войны и распаду СФРЮ, потворствуют давно идущей агрессии США и
НАТО против Югославии". Политсовет ЦИК РПК потребовал от президента и правительства России немедленно
разорвать дипломатические отношения с США и отозвать российских послов из стран-членов НАТО, официально
заявивших о своем участии в агрессии; заявить о приостановке всех платежей по российским займам МВФ и странамчленам НАТО и отказаться от идеи получить новые займы от МВФ в качестве "отступного" за Югославию; прекратить
хождение в стране американского доллара и германской марки; выйти из режима международных санкций против
Югославии, КНДР и Ирака, возобновить с ними полномасштабное экономическое и военное сотрудничество;
направить в Югославию военную технику и вооружения, а также военных специалистов и советников; взять под
жесткий контроль возможный поток добровольцев в Югославию, не допустить участия в войне необученных и слабо
вооруженных добровольцев из России, организовать их подготовку. Политсовет ЦИК РПК призвал все
коммунистическое и рабочее движение, все левые и прогрессивные силы "ответить на преступление НАТО против
народа Югославии и на угрозу эскалации этой агрессии всемирным антиимпериалистическим наступлением".
26 МАРТА движение "Антифашистское молодежное действие" выступило с заявлением: "Обанкротившиеся
российские политики, не способные совладать с экономическим кризисом и преступностью, снова пытаются отвлечь
внимание народа, втянув Россию в очередную войну на Северном Кавказе. Чеченские бандиты держат в заложниках
генерала Шпигуна, а российское правительство, силовики держат в заложниках всю Россию, делая опаснейшие
заявления и демонстрируя свою готовность начать "силовую операцию". ...На этом фоне тем более зловеще звучат
голоса тех, кто пытается сыграть на противостоянии России и Запада в югославском конфликте. У нас есть опыт
чудовищной по своей бессмысленности войны в Афганистане, унесшей 15 тысяч жизней российских солдат и десятки
тысяч жизней афганцев. Втягивание России в конфликт вокруг Косово не станет простым повторением афганской
трагедии, это будет прологом третьей мировой войны, в которой не может быть победителей. Необходимо
немедленно поставить общественный заслон на пути у авантюристов, готовых сделать политическую карьеру на
костях мирных граждан. Всевластие бывших партаппаратчиков в правительстве и Госдуме, способных мыслить лишь
категориями насилия и холодной войны, представляет смертельную угрозу миру в России и во всем мире".
27 МАРТА координатор ТРП по России и СНГ Н.Храмов выступил с заявлением: "Сегодняшнее специальное
заседание Госдумы по ситуации в Югославии, превратившееся в классический советский митинг, ...явило собой
небывалый пример трогательного сплочения фашистов, коммунистов и "демократов" на почве почти забытого
злобного и демагогического антиамериканизма. Бог с ними - с жириновскими, зюгановыми, бабуриными и
илюхиными. Однако особенно жалко и прискорбно выглядели в этой, казалось бы, несвойственной им позиции
демократы и правозащитники, от Явлинского до Шейниса и Лысенко, в одночасье проникнувшиеся пацифизмом и
грудью вставшие на защиту прав человека: одного конкретного человека - Слободана Милошевича, одного
конкретного суверенного права - и далее безнаказанно проводить политику геноцида албанского населения Косово.
...Наверное, наши "правозащитники" и "демократы" надеются, что пацифизм и антиамериканизм сослужат им добрую
службу на парламентских выборах в декабре (а некоторым - и на президентских в будущем году). Однако сегодня все
без исключения выступавшие в Думе депутаты (кроме одного-единственного Константина Борового) - и краснокоричневые, и розовые, и трехцветные - продемонстрировали, до какой степени им наплевать на реальные проблемы
и интересы своих избирателей. ...Что же до нас - радикалов, антимилитаристов (не пацифистов!) - то наши симпатии
сегодня на стороне жертв длящейся уже восемь лет на Балканах красно-коричневой агрессии, на стороне НАТО и
США, от которых, как и шесть десятилетий назад, вновь зависит, удастся ли остановить человеконенавистнический
режим. Мы считаем, что активное, агрессивное ненасилие, настоящая информационная война против тоталитарных
режимов в Белграде, Пекине, Багдаде (а, может, завтра снова и в Москве?), закон и Право являются самым мощным
оружием, способным свернуть диктаторские режимы в любой части планеты. Однако сегодня вслед за Ганди мы
отвергаем трусливый и демагогический пацифизм тех, кто предпочитает бездействие и молчаливое соучастие
решительным, пусть и насильственным действиям".
27 МАРТА Верховный совет движения "Новые левые" выступил с заявлением: "Начало карательных операций
против Союзной республики Югославии грубо попирающее Устав ООH (главу 7) возвращает Европу и мир к временам
силовой политики прошлого. То, что вместо оси "Берлин-Рим-Токио" наказывает Югославию блок HАТО, не меняет
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ситуацию. Особую озабоченность вызывает факт, что в большинстве стран HАТО правительства возглавляют
социал-демократы, декларирующие свою приверженность идеалам права, нравственности, гуманизма и социальной
справедливости. Для российских "Новых левых" этот акт является как демонстрацией истинного лица и "миролюбия"
США и их европейских сателлитов, так и логическим итогом политики осуществляемой в России МВФ и его
ставленниками на протяжении последних лет. Мы призываем социалистические и социал-демократические силы
пересмотреть свою политику двойных стандартов и отказаться от участия в карательных операциях и агрессии
против независимого суверенного государства, члена-учредителя ООH".
27 МАРТА думская фракция "Яблоко" выступила с заявлением "О военной акции НАТО против Сербии":
"Одностороннее решение НАТО о начале военной акции против СРЮ грубо противоречит основополагающим
принципам международного права, Уставу ООН, системе европейской безопасности. Оно фактически подрывает
доверие к акту "Россия-НАТО", в котором зафиксирован отказ от применения силы или угрозы силой друг против
друга или против любого другого государства, его суверенитета, территориальной целостности или политической
независимости. Свой вклад в развитие кризиса внесла многолетняя опасная политика руководства СРЮ, которая
десять лет назад отняла у Косово все права автономии. Последний год югославское руководство опиралось только
на силу вместо того, чтобы налаживать диалог с умеренными представителями албанской общины, вместо возврата
автономии Косово, вместо активного взаимодействия со структурами ООН и ОБСЕ. ...Крайне разрушительную для
дела мира роль сыграли албанские вооруженные сепаратисты, которые, пользуясь прямой поддержкой со стороны
сопредельной Албании, провоцировали все новые вооруженные столкновения с сербами и сознательно вели дело к
военному вмешательству НАТО. Военная акция НАТО против Сербии чревата эскалацией разрушительного конфликта,
его разрастанием за пределы Косово, СРЮ и даже за пределы всего Балканского региона. Такое развитие событий
наносит тяжелый удар по всей системе европейской безопасности и серьезный ущерб отношениям России и США как
в политической сфере, так и по широкому комплексу вопросов разоружения и безопасности. В горячке политических
страстей, демонстрации великодержавных амбиций страны НАТО забыли о первопричине кризиса в Косово - об
угрозе гуманитарной катастрофы в результате массового исхода беженцев из этого края. Но именно к такой
гуманитарной катастрофе еще больших масштабов приведет стремление НАТО утвердить право силы за счет мирного
населения Косово и СРЮ в целом. Мирному урегулированию проблем Косово и Балкан в целом нет ни политической,
ни исторической альтернативы. Все участники переговорного процесса, и прежде всего Россия и США, должны
проявить политическую дальновидность, выработать единую реалистичную позицию по разрешению кризиса и
действовать совместно. Необходимо сделать все возможное для предотвращения массовых страданий людей,
остановить военные действия. Политические и дипломатические средства разрешения конфликта далеко не
исчерпаны. Силы, провоцирующие длительный и кровопролитный вооруженный конфликт, непременно должны быть
политически нейтрализованы".
28 МАРТА лидеры коалиции "Правое дело" Е.Гайдар, Б.Немцов и Б.Федоров начали свой вояж в Белград (далее в
Ватикан, затем в Нью-Йорк) с целью предложить воюющим сторонам собственный план урегулирования косовской
проблемы. По пути в Югославию они встречались с официальным представителем США на Балканах Р.Холбруком,
который специально для этого вылетел в Будапешт. Вечером того же дня они провели переговоры с вице-премьером
правительства Югославии В.Драшковичем, а на следующий день вылетели в Италию.
29 МАРТА ЦКС ДСР выступил с заявлением "Отказываемся выть с волками площадей": "Демократический союз
намерен встать против инспирированной реваншистскими силами волны гнева, якобы народного, который
демонстрируют по балканскому поводу разные отбросы общества у консульств и посольств государств, входящих в
НАТО. Из России выслан представитель НАТО. Очевидно Примаков думает, что тот никогда не утешится, покинув
разоренную Россию и возвратившись в уютную Европу. Россия разрывает с НАТО и думает, что Северноатлантический союз этого не переживет. Так когда-то Советский Союз вышел из Лиги наций и сделал хуже только
себе. Имеем честь сообщить российским властям, слившимся в этом предосудительном единстве, что ДС разрывать
отношения с НАТО отнюдь не намерен. Те члены ДС, которые направляли личные заявления о приеме в альянс, не
намерены их забирать. День рождения НАТО ДС по-прежнему намерен праздновать как дату, значимую для всего
человечества. ДС обратился к Х.Солане с личным посланием, где заверил его в поддержке и одобрении всех
действий НАТО. И если уж придется выбирать, то мы, конечно, предпочтем цивилизованные структуры НАТО
обезумевшим от ксенофобии российским властям, как законодательным, так и исполнительным. Президент, повидимому, не намерен вмешиваться в процесс втягивания России в войну на Балканах. Однажды в нашей истории
один монарх уже выступил на защиту братьев сербов, вступив в первую мировую войну. За это ошибочное решение
жизнью поплатились не только он и его семья, но и десятки миллионов россиян".
29 МАРТА Партия экономической свободы выступила с заявлением "О протоколировании хода антизападной
пропагандистской кампании в СМИ России". Как сообщается в заявлении, ПЭС учредила "фонд регистрации фактов
участия СМИ России в антизападной пропагандистской кампании", который с 25 марта архивирует наиболее яркие
антизападные и антиамериканские акции в СМИ России (телевидение, радио, информагентства, газеты, журналы).
Охарактеризовав
пропагандистскую
кампанию
как
"безнравственную",
"одурманивающую
общество",
"возбуждающую самые низменные человеческие чувства" и "дезинформирующую граждан России о реальном
положении вещей", авторы заявления сообщили, что на основе собранных материалов предполагается издать в
сентябре информационный бюллетень и "дать правдивую информацию о СМИ, которые называют себя
независимыми и объективными в перерывах между их участием в пропагандистских кампаниях".

Акции протеста у посольства США в Москве
25 МАРТА перед посольством США в Москве собралось около 800 человек, протестовавших против
бомбардировок Югославии силами HАТО.
Подходы к посольству по Садовому кольцу со стороны станции метро "Баррикадная" были перекрыты двумя
кордонами милиции, а вдоль тротуара стояло более десятка автобусов и машин с ОМОHом в полной экипировке.
Вдоль фасада посольства было установлено сборное металлическое ограждение, за которым стояла цепь
ОМОHовцев. Перед ними выстроились митингующие, среди которых были в основном молодые люди, болельщики
различных футбольных клубов, "бритоголовые", представители сербов, а также активисты ЛДПР, РКРП, РКП-КПСС,
"Трудовой России" (В.Анпилова), отдельные руководители КПРФ (В.Лакеев, А.Васильченко, К.Жуков) и др.
Собравшиеся держали плакаты "Переговорам - да! Диктату - нет!", "Защитим индейцев США тяжелыми ракетами!",
"HАТО, чего тебе надо в Косово и Метохии?", "Косово и Метохия - это Сербия!", "Война - только американцам выгода!"
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и др. В ходе акции пикетчики закидывали здание посольства пивными бутылками, яйцами и пакетиками с краской. К
середине дня число протестующих у посольства США и на противоположной стороне Садового кольца достигло
тысячи человек. Перед собравшимися выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. К вечеру к митингу
присоединилась группа представителей Союза офицеров (С.Терехова) с плакатами "Клинтон - убийца!", "Ельцин
помог Клинтону стать Гитлером", "Долой гитлеризм!", "Долой американский фашизм!", "Армия, убей реформы!" и др.
Представители СО организовали запись добровольцев "в ряды борцов за свободу Сербии", принимая в первую
очередь участников боевых действий и прошедших воинскую службу.
26 МАРТА число митингующих у посольства США составило приблизительно 2,5 тыс. человек, среди которых
преобладала непартийная молодежь студенческого возраста. На мероприятии присутствовали также представители
РПК, РКП-КПСС, РКРП, ЛДПР, анархистских и монархических организаций. Среди плакатов появились новые - типа
"Янки, гоу хоум со всего мира!", "Закрыть США!" и др.
27 МАРТА Народно-патриотический союз России провел на проезжей части Садового кольца у здания посольства
США митинг протеста против бомбардировок Югославии. В акции приняло участие около 1 тыс. человек - активисты
КПРФ, движения "Держава", Звенигородского отделения НПСР им. Л.Я.Рохлина, "Трудовой Москвы" и др.
Митингующие держали красные флаги, транспаранты с названиями районных организаций КПРФ и плакаты "НАТО,
руки прочь от Югославии!", "Очнись, Америка!", "Русский, выключи телевизор!", "США-НАТО - агрессоры убийцы!",
"Ельцина в отставку!", "Клинтон влип в Новый Вьетнам!" и др. Вел митинг секретарь МГК КПРФ В.Лакеев. На митинге
выступили первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (потребовал поставить вопрос о роспуске HАТО, об оказании
"военно-технической помощи Югославии", а также объявить бойкот "всему американскому"; назвал "главными
виновниками разыгравшейся трагедии" М.Горбачева и Б.Ельцина, "которые продали свою страну", Г.Явлинского,
В.Жириновского и тележурналистов, особенно "проНАТОвский 2-й канал телевидения"), представитель Союза
советских офицеров В.Березняк (обещал от имени ССО "выполнить свой священный интернациональный дог и
оказать помощь сербам как живой силой, так и техникой"; потребовал немедленно восстановить систему
допризывного обучения молодежи военному делу), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (заявил, что "Соединенные
Штаты Америки идут по пути гитлеризма"; пообещал, что Госдума добьется от Е.Примакова обещания оказать
военную помощь Югославии), руководитель Аграрной депутатской группы в Госдуме H.Харитонов (сообщил, что на
заседании Госдумы АДГ потребует "устроить международный суд над всеми, кто отдавал приказ о бомбардировке" и
будет добиваться импичмента президента РФ), заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана
В.Костюченко (сообщил, что его организация уже отправляет добровольцев в Югославию, и предложил "во что бы то
ни стало потребовать от президента поставки в Югославию новых систем зенитно-ракетных комплексов"), первый
секретарь МК РКРП Ю.Мартынов (от имени "всех честных людей нашей планеты" выразил возмущение
бомбардировками США и НАТО, объяснив их "агрессивной сущностью империализма", а также тем, что Ирак и
Югославия "не хотят быть карманными странами сюртука дядюшки Сэма"; назвал Россию в числе стран,
"подыгрывающих империалистическим хищникам"), член ЦК Союза коммунистической молодежи РФ И.Жукова
("Вслед за Грузией, Азербайджаном и Монголией завтра зоной интересов США станет Россия"; предложила
российскому руководству разорвать дипломатические отношения с США и всеми странами-участницами агрессии;
призвала разместить российские ядерное оружие в Белоруссии), председатель Московской организации ДПА
Ю.Панкратов (посетовал на то, что "сегодня у России нет армии", а есть "только остатки, осколки от былой мощи"),
народная артистка России Л.Зайцева ("Враг не только в Америке, враг не только за этими стенами, враг в Кремле! Нам
нужно идти туда!"; обвинила российские СМИ в том, что они "показывают только то, что им удобно" и "плюют в душу
России") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ после "цепочки" "Трудовой столицы" его участники и присоединившиеся к ним анпиловцы
(несколько сот человек) проследовали колонной к посольству США для участия в митинге протеста, организованном
Партией мира и согласия (С.Умалатова). К моменту подхода колонны у посольства США находилось уже около 500
человек, в том числе члены ПМС, ЛДПР, "Черной сотни" и др. На митинге выступили Б.Гунько, В.Гусев, командир
отряда "Русский редут" Гринеев (дал свой телефон для желающих поехать сражаться в Югославию), председатель
Московского советского антифашистского общества О.Федюков и др.
28 МАРТА секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации, российский координатор Транснациональной
радикальной партии Николай Храмов, председатель Партии экономической свободы Константин Боровой, лидер
Демократического союза России Валерия Новодворская провели у посольства США "демонстрацию солидарности с
действиями США и НАТО в Югославии". Участники акции подъехали к посольству США и подняли американский флаг
и транспарант "НАТО, мы с вами!", что вызвало протесты со стороны активистов "Трудовой России" и ЛДПР. После
того как милиция потребовала прекратить демонстрацию, участники акции уехали к посольству Великобритании, где
провели аналогичную акцию.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
24 МАРТА состоялось организационное заседание Центральной избирательной комиссии нового состава, на
котором были проведены выборы нового председателя ЦИК. На этот пост баллотировались прежний секретарь ЦИК
Александр Вешняков, назначенный в свое время в состав ЦИК по квоте Государственной Думы от фракции АПР, и
бывший представитель президента РФ в Чеченской Республике Валентин Власов (назначен по квоте президента). В
последний момент В.Власов снял свою кандидатуру. В результате тайным голосованием был единогласно избран
А.Вешняков. Его заместителем стал В.Власов. Секретарем ЦИК избрана Ольга Застрожная (в 1994 г. вошла в состав
ЦИК по квоте фракции "Выбор России" в Госдуме первого созыва, в 1999 г. - по квоте президента РФ).

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд РНРП и VI конференция движения "Честь и Родина"
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19 марта в Москве состоялись IV съезд Российской народно-республиканской партии и VI конференция
общероссийского политического общественного движения "Честь и Родина". В работе съезда и конференции
приняли участие 133 делегата от 84 регионов России.
С докладом "О положении в стране, партии и движении и об очередных задачах РНРП, ОПОД "Честь и Родина" на
современном этапе" выступил лидер партии и движения, губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Прогнозируя
развитие ситуации в стране, докладчик сделал вывод, что она будут ухудшаться. По его мнению, Е.Примаков "не может в
полной мере проявить себя как самостоятельная, сильная фигура, которая соответствовала бы остроте кризиса", поэтому
достигнутая стабилизация носит временный характер. Ухудшением ситуации, по оценкам докладчика, чреваты и планы
президентской администрации по переносу выборов, связанные в том числе и с реализацией Договора о Союзе России и
Белоруссии. Перейдя к внутрипартийным делам, А.Лебедь подверг критике деятельность лидеров ряда региональных
структур (Красноярской, Новосибирской, Смоленской и др.) и охарактеризовал произошедший в конце 1998 - начале 1999 гг.
раскол в рядах партии и движения как "естественный отбор", как "избавление от людей, ангажированных криминалом".
Предложив делегатам утвердить "Положение о лидере...", докладчик предупредил, что данный документ не является
попыткой с его стороны узурпировать власть и не преследует цели уменьшить значение руководящих органов партии и
движения. По его словам, оно призвано "консолидировать партию, движение и всех их сторонников накануне выборов",
"дает возможность очистить ряды от дискредитировавших себя людей", "позволяет оперативно реагировать на различные
ситуации, которые могут возникнуть в процессе избирательной кампании". В качестве основных направлений деятельности
РНРП и ЧиР в предстоящей избирательной кампании А.Лебедь назвал следующие: создание избирательного блока ("Мы
готовы сотрудничать с самыми разными организациями, за исключением правых и левых радикалов. К августу мы выйдем с
конкретными предложениями по составу блока. Но уже сейчас ясно, что его основой будут РНРП, ОПОД "Честь и "Родина",
молодежное движение"); кадровая работа ("Нашими кандидатами должны стать не те, кому этого очень хочется, а те, кто
будет избираем. Это должны быть высокопрофессиональные люди с опытом и гражданской позицией. Но главное, чтобы
под нашими знаменами в Думу не прошел криминал"); усиление организационной работы в региональных организациях ("На
сегодняшний день создано чуть более 1300 первичных отделений партии и движения"); активизация информационной и
пропагандистской работы, налаживание контактов со СМИ; овладение избирательными технологиями и пр. В качестве
приоритетного направления в деятельности представителей РНРП и ЧиР в будущей Государственной Думе А.Лебедь назвал
разработку программы вывода страны из кризиса и создание законодательной базы, соответствующей национальным
интересам России: "Необходимость кардинальной реформы правовых механизмов в России назрела. Мы должны законом
оградить закон от диктатуры денег". Политическую позицию возглавляемых им организаций А.Лебедь обозначил так: "Я не
считаю, что мы должны обозначить свое место в политическом спектре: правые-левые, консерваторы-либералы. Мы будем
консерваторами там, где речь идет о защите интересов государства российского. Мы будем следовать традициям тех, кто
снискал России славу великой державы. С другой стороны, для достижения этой цели мы будем идти на любые грамотные
реформы".
Делегаты утвердили "Положение о лидере...", предусматривающее, в частности, значительное расширение
возможностей лидера активно влиять на различные стороны деятельности партии и движения в период подготовки и
проведения избирательной кампании. Председателем Политсовета РНРП и Совета ОПОД "Честь и Родина" был
избран руководитель Воронежского регионального отделения РНРП, консультант муниципального Совета Воронежа
Александр Клепов. Были избраны также контрольно-ревизионные органы РНРП и ЧиР.

XII Консультативное совещание лидеров оппозиции
26 марта состоялось XII "Консультативное совещание лидеров оппозиционных партий, движений, организаций
России", в котором приняли участие представители 89 объединений.
Участники совещания рассмотрели вопрос об изменении политической ситуации в стране и мире в связи с
"варварской агрессией НАТО против Югославии". С сообщением по этому вопросу выступил лидер НПСР Геннадий
Зюганов. В ходе дискуссии была подчеркнута недопустимость "либерального реванша", развития событий в стране
по неконституционному сценарию. Участники совещания осудили "агрессию НАТО против братского сербского
народа", поддержали заявление НПСР по данному вопросу, утвердили план организационно-пропагандистских
мероприятий в связи с рассмотрением в Госдуме вопроса "О начале процедуры отрешения президента Б.Н.Ельцина
от должности" и график проведения совместных акций (в том числе митинга-протеста у посольства США 27 марта).
Участники совещания приняли обращение к гражданам России "Не допустить повторения трагедии 93-го года!":
"Пользуясь фашистской агрессией НАТО против братьев сербов, в продолжение этого глобального антиславянского
путча российские "натовцы" и американские ставленники готовят свой политический реванш. Ельцин и узкая
прослойка "радикал-либералов", насквозь коррумпированных, ответственных за национальную катастрофу России,
лишенные политического маневра в рамках Конституции, готовятся к новой крупномасштабной провокации. ...Угроза
прокурорских расследований вплотную приблизилась к "кремлевской семье". Назревает импичмент. Раздаются
громкие голоса в обществе, настаивающие на смене антинационального курса и пересмотре грабительской
приватизации. Грядут выборы в Думу, где патриотам и государственникам обеспечено подавляющее большинство.
Все это толкает к экстремистским поступкам власть, которая, при поддержке США, должна отменить думские и
президентские выборы, вернуть в политику ненавистную народу "группку Чубайса-Гайдара", закрепить вопиющее
неравенство, деградацию страны, низведение ее до роли беспомощного сателлита Америки. ...В их планы входит
отставка правительства Примакова, не обеспечивающего преемственность ельцинского режима и безопасность
"семьи". Предусматривается предложить на должность председателя правительства заведомо неприемлемые для
патриотов кандидатуры, досрочно распустить Государственную Думу, отказавшуюся утвердить на этом посту битых
молью черномырдиных, чубайсов и кириенок. Не исключается осуществление крупномасштабных терактов и
взрывов по "владикавказскому образцу", но теперь уже в Москве и других крупных центрах России. На основании
вышеизложенного предполагается объявить бессрочное чрезвычайное положение, запретить выборы и всякую
политическую деятельность, подавить оппозицию средствами силовых министерств, клеветнического компромата и
прямого террора уголовных элементов против нелояльных руководителей федеральных и региональных органов
власти и управления. Более глубокая проработка данного сценария указывает на его сокрушительные для России
последствия, вплоть до кровавых столкновений, общероссийского хаоса и распада страны". В этой связи участники
совещания выступили со следующими предложениями: "1. Мы предлагаем Государственной Думе принять
постановление, указывающее на реальность госпереворота и на его "архитекторов". Мы обращаемся к региональным
законодательным собраниям незамедлительно, вслед за Госдумой, принять подобные постановления. 2. Мы просим
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Совет Федерации ...заявить о недопустимости любого неконституционного развития событий. ...3. Мы взываем к
Конституционному суду, Генпрокуратуре, Верховному суду следить за поведением власти и не допустить попрания
Конституции, как это было сделано Ельциным в дни "кровавого октября". 4. Мы призываем армию и силовые
структуры строго придерживаться Конституции и не повторять преступлений 93 года, не идти на поводу у тех, кто
истребляет оборонную мощь России, делая страну беззащитной перед силами НАТО. 5. Мы взываем к Святейшему
Патриарху, к уважаемым муфтиям, к главам других конфессий быть настойчивыми в проповедях гражданского мира,
не допустить, как это было шесть лет назад, безбожной кровавой бойни, обесчестившей власть и заслужившей
анафему". Участники совещания призвали граждан России "оставить в стороне идеологические распри,
межпартийные недоразумения, преодолеть аполитичность, социальную глухоту и, в случае кровавого "радикаллиберального реванша", встать как один на защиту Закона, Родины, ее святынь, ее будущего".

V съезд Общественно-политического движения "Выбор Россия"
27 марта в Москве, в гостинице "Измайлово", прошел V съезд Общественно-политического движения "Выбор
Россия".
Во вступительном слове сопредседатель ОПД ВР, депутат Госдумы Павел Медведев объяснил проведение съезда
необходимостью перерегистрации движения в Минюсте ("Мы должны подойти под новый закон"). После этого
делегаты по докладу заместителя председателя Московской городской организации ВР Владимира Аниканова внесли
поправки в устав движения, приняв его единогласно 113-ю голосами "за". Председатель Мандатной комиссии съезда
Юрий В.Яковлев сообщил, что из 107 делегатов, избранных в 53 региональных организациях, на съезд прибыли 92
делегата от 53 РО. В связи с несоответствием приведенных цифр результатам итогового голосования за принятие
нового устава регистрационная комиссия съезда провела ревизию регистрационных документов, скорректировав
цифры - 108 и 93 делегата соответственно. Одновременно было признано неправомерным проведение голосования
по уставу до утверждения доклада Мандатной комиссии. Повторное голосование дало 89 голосов за принятие устава.
После этого П.Медведев выступил с отчетным докладом, в котором, в частности, объяснил невозможность
проведения съезда в более ранние сроки финансовыми проблемами (предыдущий съезд ВР состоялся еще до
президентских выборов 1996 года). И хотя движение не успело перерегистрироваться для участия в ближайших
парламентских выборах, это, по его словам, "не значит, что мы не можем принять участие в выборах в
одномандатных округах". В связи с этим он призвал своих коллег вступать в "неформальные коалиции на местах".
Признав, что, "Выбор России" "не играет столь большой роли в жизни России, как хотелось бы", П.Медведев все же
заявил, что в провинции она более заметна, приведя в качестве примера недавно проведенное в Юго-Западном АО
Москвы собрание своих депутатских помощников. По его словам, вся его деятельность в его избирательном округе
целиком ведется на базе движения. Напомнив об активном участии "Выбора России" в прошлых президентских
выборах и в работе Общероссийского координационного совета, он заявил о необходимости участия движения в
выборах 2000 г. В дискуссии по докладу принял участие, в частности, директор Московского городского народного
дома, член Политсовета МГО ДВР Александр Шаравин, выступивший в качестве председателя Московской областной
организации ВР. Констатировав, что движение с каждым годом утрачивает свои позиции, он назвал серьезной
ошибкой решение "Выбора России" участвовать самостоятельно в выборах 1995 г. Рассказывая о формировании в
Москве структур "Правого дела", он сообщил: "Федоров и Гайдар переступили амбиции. Даже С.В.Кириенко, которого
неоднократно пытались оторвать от "Правого дела", твердо заявил о своем намерении идти вместе с ними... По
Московской области лидером блока является Б.Федоров". По имеющейся у него информации, в настоящее время
руководством ПД предпринимаются попытки наладить контакты с блоком "Голос России", который не имеет шансов
набрать много голосов на выборах самостоятельно. (Следует отметить, что в качестве гостей на съезде
присутствовали два функционера ГР - В.Хомяков и И.Харичев.) Как сообщил А.Шаравин, лидер ГР К.Титов признался
ему, что ближайшим союзником для него является именно "Правое дело". Однако в случае, если в составе блока
останется А.Тулеев, предупредил выступающий, "мы за него голосовать не будем". Высказавшись за объединение
двух блоков на более позднем этапе, А.Шаравин заявил, что для МГО ВР проблемы выбора не существует ("Мы
пойдем с "Правым делом"). В прениях приняли участие также сотрудник МГНД, помощник депутата Госдумы
А.Головкова Т.Лазутина, гость съезда член Политсовета ДВР А.Шабад и др.
По окончании дискуссии состоялись выборы руководящих органов движения, проведенные в соответствии с
принятыми съездом уставом и регламентом. Единоличным председателем движения стал П.Медведев. Были избраны
также Политсовет из 15 человек и Контрольно-ревизионная комиссия. Для предотвращение возникновения
политических разногласий делегаты решили не принимать подготовленный проект политического заявления, а
ограничились одобрением Декларации, выдержанной в самых общих выражениях.
20 МАРТА в Колонном зале дома Союзов прошел VII съезд Аграрной партии России. В президиум съезда были
избраны председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, председатель Госдумы Г.Селезнев, сопредседатель НПСР Н.Рыжков,
вице-мэр Москвы В.Шанцев и др. С докладом выступил председатель АПР Михаил Лапшин, подвергший критике
"псевдореформаторов" (в лице ЛДПР, "Яблока" и "партии власти"), а также лично президента Б.Ельцина (за желание
"отнять у крестьян землю", обман фермеров, "перечеркивание" социальных гарантий для жителей села и пр.),
предложив объявить последнему "крестьянский импичмент" за "геноцид в отношении российского крестьянина". В
числе ближайших задач АПР докладчик назвал расширение сети местных организаций и подготовку к предстоящим
парламентским выборам с целью усиления позиций аграриев в Думе. На эти выборы, по его словам, партия пойдет
самостоятельно, однако готова пойти навстречу КПРФ, если та предложит АПР создать "единый блок
левооппозиционных сил". Участники съезда приняли резолюцию о самостоятельном участии АПР в парламентских
выборах, а также провели перевыборы руководящих органов партии (следует отметить, что руководитель Аграрной
депутатской группы Н.Харитонов не был переизбран заместителем председателя АПР). Председателем АПР вновь
стал М.Лапшин. 29 марта он дал по итогам съезда пресс-конференцию, подробности которой будут сообщены в
следующем номере.
25 МАРТА в Институте Латинской Америки РАН состоялось заседание Федерального совета движения "Гражданская
солидарность", в ходе которого была достигнута договоренность о проведении III этапа учредительной конференции
ГС ориентировочно 6 апреля. В ходе него, в частности, предполагается принять Политическую платформу
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"Гражданской солидарности". Участникам заседания был роздан также проект устава ГС - для обсуждения
коллективными членами движения.
26 МАРТА состоялось заседание Политсовета ОПОО "Отечество", на котором было принято решение о проведении
24 апреля в Ярославле съезда движения. По итогам заседания Ю.Лужков дал пресс-конференцию, на которой
сообщил о своих консультациях с лидерами КПРФ и "Яблока" - как наиболее влиятельных политических сил страны относительно возможности подписания с ними договора о политическом согласии.
27-28 МАРТА в помещении благотворительного фонда "Русский проект" прошло заседание Верховного совета
движения "Новые левые", на котором было принято заявление по ситуации в Югославии (см.рубрику "Вокруг
Югославии"), а также передано на рассмотрение Контрольно-ревизионной комиссии персональное дело члена ВС НЛ
В.Семаго, которому были предъявлены претензии в связи с участием в оргкомитете Конгресса социалдемократических и социалистических сил России (см.рубрику "Дебюты. Проекты") и в связи с угрозами в адрес
председателя Правления НЛ А.Абрамовича (см.рубрику "Скандалы. Суды"). Было также решено провести 1 апреля на
Горбатом мосту у Белого Дома митинг, цель которого была сформулирована следующим образом: "заклеймить
оружием сатиры эгоизм, лицемерие, непрофессионализм так называемой политической элиты".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создана коалиция левоцентристских социалистических сил России
24 МАРТА в помещении бизнес-центра гостиницы "Украины" состоялась церемония подписания Соглашения о
создании коалиции левоцентристских социалистических сил России, в которой приняли участие руководители
Общероссийского политического общественного движения "Союз народовластия и труда" (Андрей Николаев),
Партии самоуправления трудящихся (Святослав Федоров), Российского политического общественного движения
"Союз реалистов" (Нина Жукова), Союза общественных объединений "Российское движение за новый
социализм" (Юрий Петров), а также заместитель председателя Социалистической партии трудящихся Геннадий
Скляр.
Согласно тексту соглашения, его участники взяли на себя обязательство сформировать на основе коалиции единый
избирательный блок на выборах в Госдуму, выразив убеждение, что победа на этих выборах создаст условия для
выдвижения в будущем единого кандидата левоцентристских социалистических и центристских сил на пост
президента РФ. В документе заявлялось также о "совместных действиях по созданию объединенной
социалистической партии России". Соглашение было объявлено открытым для подписания "другими политическими
общественными объединениями". Одновременно было подписано Политическое заявление участников КЛССР, в
котором в качестве причин создания коалиции назывались социально-экономический кризис в стране, снижение
жизненного уровня народа, падение авторитета президентской власти "как внутри страны, так и за ее пределами",
неустойчивость согласия между ветвями власти, оживление правого и левого экстремизма и пр. Кроме того,
представителями 19 общественных объединений было подписано заявление о поддержке создания КЛССР. Подписи
под документом поставили представители Общероссийской общественной организации "Ассоциация женщинпредпринимателей России" (Т.Малютина), Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом
(В.Бурлака), Международного объединения "Лига адвокатов" (М.Степашкин), Межрегиональной социалдемократической партии труда (Ю.Яковлев), Межрегиональной общественной организации "Клуб генералов и
адмиралов" (В.Кремлев), Межрегиональной общественной организации интеллигенции "Восхождение" (Ю.Черепанов),
Межрегиональной общественной организации "Женщины науки" (Н.Сидорова), Российской межрегиональной
общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих" (М.Большакова), Ассоциации
"Народное домостроение" (Ю.Пермикин), Межрегионального общественного фонда поддержки Героев Советского
Союза и Героев РФ (Е.Кочешков), Межрегионального общественного фонда социальной поддержки инвалидов
"Столица" (Г.Домнин), Национального благотворительного фонда "Иваинтер" (И.Чмуров), Московской организации
ветеранов войн и военной службы (Н.Спасибо), Экологической женской ассоциации "Юнона-Росс" (Р.Веденеева),
Ассоциации практических военных психологов (С.Съедин), Международного делового фонда бывших
военнослужащих (В.Захарцев), Фонда имени Р.И.Пименова (Н.Щербакова), Регионального общественного фонда
"Светоч" (М.Быковская), Фонда социальной экологии (А.Канунников). (Кроме того, на мероприятии присутствовали, не
принимая участия в его работе, члены Верховного совета движения "Новые левые" В.Семаго и С.Чулок.) В
распространенном на церемонии пресс-релизе сообщалось, что партии и движения, входящие в состав коалиции, и
общественные объединения, поддерживающие ее, насчитывают в своих рядах свыше 400 тыс. участников, и их
организации действуют практически во всех регионах России. Участники коалиции подписали также заявление в
связи с намерениями США и НАТО нанести ракетно-бомбовые удары по Югославии (см.рубрику "Вокруг Югославии").
А.Николаев в кратком вступительном слове допустил возможность расширения коалиции за счет присоединения к
ней Социалистической народной партии России и других организаций. По его словам, вместе с примерно 30
объединениями, входящими в состав подписавших соглашение организаций, общее число поддерживающих КЛССР
объединений достигает 50. По окончании церемонии, в ходе ответов на вопросы, А.Николаев объявил, что участники
коалиции намерены обратиться к социал-демократам западных стран, почти везде находящимся у власти, с
призывом оказать давление на свои правительства с целью воспрепятствовать нанесению военных ударов по
Сербии. Ю.Петров подчеркнул, что члены Социалистического интернационала "с большим интересом
присматриваются" к КЛССР. По его мнению, создание коалиции - "это шаг к тому, что в Социнтерне мы будем
представлены мощной силой, и что с нами будут считаться". На вопрос, не нанесет ли отмена визита Е.Примакова в
США экономического ущерба России, он ответил: "Мы не можем разменивать сиюминутные выгоды на
геополитические интересы России". Его поддержал С.Федоров: "Не считаю, что деньги важней, чем жизни людей".
Комментируя ситуацию вокруг Ю.Скуратова, А.Николаев отметил, что существующее законодательство оставляет на
усмотрение генпрокурора решение вопроса о собственной отставке. При этом лидер СНТ предложил перенести
рассмотрение этого конфликта "из политической области в область морально-этическую". С.Федоров выступил в
защиту "ценностей свободного труда", призвав двигаться "к народизации труда, а не народизации средств
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производства" ("Сегодня страной управляют распределители. Производители - какой-то непонятный
полукрепостной"). Ю.Петров сообщил, что участники КЛССР намерены "писать общую избирательную платформу",
которая будет "очень короткой" и включит в себя идеи С.Федорова о свободном труде, "идеологию социальной
защищенности (но не иждивенчества)" и некоторые другие положения. ("Поддержание закона и порядка, - добавил
А.Николаев.) Эта платформа, сообщил лидер РДНС, "во многом" будет совпадать с платформами КПРФ и лужковского
"Отечества" (хотя и будет иметь некоторые отличия), и "полностью" - с платформой Аграрной партии (вместе с
которой КЛССР надеется пойти на выборы).

Организаторы Конгресса социал-демократических и социалистических сил России о себе
25 марта в агентстве "Аргументы и факты - Новости" состоялась пресс-конференция членов оргкомитета
Конгресса социал-демократических и социалистических сил России.
В распространенном на встрече пресс-релизе сообщалось, что на сегодняшний день в работе оргкомитета
участвуют представители более 30 политических партий и движения, в том числе СДПР, РДДР, Социалдемократической ассоциации, Союза молодых социал-демократов, Объединенного демократического центра,
Социально-либеральной партии, движений "Новые левые", "Социал-демократы", "Межнациональный союз",
"Поколение свободы", "Реформация. ХХI век", Всероссийского движения в поддержку независимых депутатов и др. В
соответствии с регламентом членом ОК может быть любая организация, разделяющая общие положения социалдемократии и обратившаяся с соответствующим письмом. Организации, входящие в оргкомитет, имеют отделения
более чем в 70 регионах. В составе оргкомитета действуют следующие комиссии: программная (координатор - Борис
Орлов), информационная (Владимир Семаго), региональная (Альберт Рывкин), организационная (Абдулах Микитаев),
финансовая (Валерий Шавыркин). Информацию о работе ОК можно получить в Секретариате по телефонам: 290-25-33
(Слепендяев Михаил Викторович), 203-54-31 (Пугачева Галина Александровна). В числе распространенных документов
были также заявления "О положении вокруг Югославии" (см.рубрику "Вокруг Югославии") и "О коррупции". В
последнем документе, в частности, констатируется: "Размах экономических преступлений в России превзошел все
мыслимые пределы и стал реальной угрозой существованию России как единого государства. ...Действующее
законодательство позволяет банкам и компаниям, министерствам и государственным структурам уводить за границу
и от налогообложения огромные средства... После кризиса 17 августа никто не принял мер к предотвращению
растаскивания крупными банками своих активов. Все это может свидетельствовать лишь об одном: бюрократия
уничтожает наше государство, не только попустительствуя, но и способствуя развитию и процветанию теневой
экономики, она подорвала доверие народа к государственной власти как таковой". В заявлении содержится
требование тщательного расследования деятельности Центробанка ("который на протяжении ряда лет по существу
выступает в роли организатора и проводника хищений средств из банковской системы и незаконного их перевода за
рубеж"), а также крупнейших из рухнувших банков, "где исчезли вклады населения и предприятий, бюджетные
средства и средства государственных организаций". Авторы документа поддержали действия Генеральной
прокуратуры и Счетной палаты по борьбе с коррупцией и выразили готовность "всемерно содействовать этой
нелегкой работе".
Председатель Исполкома Российского движения демократических реформ, председатель Политкомитета движения
"Социал-демократы" Альберт Рывкин сообщил, что оргкомитет КСДССР принял "историческое решение" о создании
на базе конгресса единой социал-демократической партии ("Нам удалось договориться о едином взгляде на социалдемократию. ...Мы согласились, что никакая модель социализма не будет нами принята как желаемая"). По его
словам, в отличие от А.Николаева и С.Федорова, пропагандирующих определенные модели социализма, инициаторы
создания КСДССР понимают социализм "как процесс, а не как модель". Необходимость создания единой социалдемократической партии А.Рывкин обосновал тем, что сейчас в России действуют "ненастоящие партии,
представляющие собой скорее политические хунты, имеющие головку в Москве и наемников в регионах" ("Есть одна
настоящая партия - КПРФ. Но это партия уходящего электората. Она делится на колонны, потому что у нее нет иного
выхода"). Для строительства "настоящих" партий, по его мнению, требуется установление "чего-то похожего на
двухпартийную систему", при этом "объединение может произойти только слева, и стержнем его могут стать только
социал-демократические идеи". Комментируя принятые оргкомитетом заявления, он подчеркнул отличие позиции
членов ОК относительно ситуации вокруг Югославии от позиции других партий: "Мы не поддерживаем никого. Все три
стороны оказались заинтересованы в кровопролитии".
Член Верховного совета движения "Новые левые", член депутатской группы "Российские регионы" в Госдуме
Владимир Семаго подчеркнул ответственность всех представленных в Думе партий за происходящее в России",
заявив, что ни одна из них не взяла на вооружение тезис "Что хорошо для страны, хорошо и для партии". Давая
оценку деятельности "Яблока", которое "многими рассматривается как отчасти социал-демократическая
организация", он указал на "оскаруальдовский оттенок в поведении лидера этой партии", который "заставляет многих
отходить от нее". ЛДПР В.Семаго охарактеризовал как "одиозную, фрейдистскую партию", в которой присутствуют
"все описанные в медицинской литературе комплексы". Комментируя вхождение московского мэра в публичную
политику, выступающий объяснил создание "Отечества" "политической ситуацией, а не политическим гением
Лужкова". Высказавшись за объединение "истинно левых сил", В.Семаго подчеркнул, что КПРФ в их число не входит:
"3-4 человека... превратили партию в акционерное общество закрытого типа... Там сегодня нет идеологии, поэтому
КПРФ не является выразителем левых идей". Что касается НПСР, то это, по его словам, "блок, созданный против
одного человека" - Б.Ельцина ("Никакой политической мысли там нет"). Это же, по мнению В.Семаго, относится и к
И.Рыбкину, который, "используя социал-демократическую идею, пытался войти через нее в Думу". При этом
выступающий высказался за привлечение в КСДССР участников Коалиции левоцентристских социалистических сил
России. По его словам, накануне А.Николаев предложил ему, как одному из руководителей движения "Новые левые",
подписать соглашение о создании КЛССР, а остальные участники блока - стать их представителем в оргкомитете
КСДССР. (В.Семаго не счел возможным дать положительный ответ на эти предложения без консультаций со своими
товарищами.) В числе потенциальных союзников КСДССР выступающий назвал также движение "Духовное наследие"
и Демократическую партию России, допустив возможность присоединения этих организаций к участникам Конгресса.
Создание же блока с Ю.Лужковым, по его мнению, возможно только после выборов. Давая характеристику КСДССР и
его избирательному списку на предстоящих парламентских выборах, В.Семаго заявил: "Это будет конгресс
региональных организаций... Это будет блок социалистических, социал-демократических партий... На наш взгляд,
"десятку" должны составлять профессиональные люди - возможно, бывшие депутаты Верховного Совета, - которые
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по идейным соображениям не могли сотрудничать с режимом". Перспективу своего дальнейшего членства в КПРФ
выступающий поставил в зависимость от того, удастся ли "третья попытка реформировать Компартию" (первая
попытка, по его мнению, была предпринята М.Горбачевым, вторая - в 1992-93 гг., в ходе воссоздания КПРФ).
Сопредседатель одной из Социал-демократических партий России Сергей Белозерцев, назвав свою организацию
"старейшей в стране партией", охарактеризовал "конкурентов" из СДПР О.Беклемищевой как "пробольшевистскую по
методам группу". Критике выступающего были подвергнуты также А.Яковлев (за уход РПСД "направо" и
"централистское построение"), Ю.Лужков (за "идейную несовместимость с социал-демократией" и ликвидацию в
Москве местного самоуправления), В.Жириновский и в целом "политики, стремящиеся чужой кровью завоевать себе
авторитет". Он также сообщил о вступлении в движение "Гражданская солидарность" Молодежного союза "Яблоко" и
о переходе в КСДССР бывшего руководителя томской организации "Яблока" Бориса Шайдуллина. На прессконференции выступили также руководитель движения "Межнациональный союз" А.Микитаев (сообщил, что в апреле
состоится расширенное заседание ОК КСДССР, а в середине мая будет проведен сам конгресс), руководитель Центра
экономических и политических исследований (г.Томск) Б.Шайдуллин (выразил надежду, что "социал-демократическое
движению будет прирастать Сибирью"), один из основателей СДПР профессор Борис Орлов ("Коммунистическая
партия - не левая. Она не признает право демократических процедур и все время говорит о каком-то "народовластии",
...не принесла покаяния,...повернулась в сторону национал-государственных интересов"). В качестве идеальной в
нынешних условиях фигуре следующего президента РФ В.Семаго и А.Рывкин назвали Е.Примакова, а в ответ на
просьбу дать оценку ситуации вокруг генпрокурора А.Рывкин обвинил последнего непрофессионализме и
недостаточной компетентности ("Практически никакой борьбы с коррупцией не было"), а В.Семаго выразил
поддержку Ю.Скуратову, заявив, что тот ведет себя "абсолютно правильно".
17 МАРТА в здании Совета Федерации состоялось учредительное собрание оргкомитета избирательного блока
"Голос России". В состав Оргкомитет вошел 31 член Совета Федерации, подписавший обращение о необходимости
создания блока, а также по одному представителю от шести поддержавших эту инициативу политических организаций,
имеющих право участия в предстоящих парламентских выборах по пропорциональной системе - Демократической
партии России, Общероссийской общественно-политической организации "Юристы за права и достойную жизнь
человека", Общественно-политического движения "Общественное согласие" (в № 10 "Партинформа" эта организация
была
ошибочно
названа
"Гражданское
согласие"),
Общественно-политического
движения
"Развитие
предпринимательства", Политической партии "Союз христианских демократов России", Общероссийского
общественного движения "Всероссийский союз народных домов". Кемеровский губернатор А.Тулеев сообщил, что
подписал обращение в знак солидарности с заложенной в нем идеей развития федерализма. При этом он заявил, что
не считает для себя возможным выходить из рядов НПСР. Участники заседания приняли решение о развертывании
местных предвыборных штабов, утвердили план их работы, назначили координатора будущей избирательной
кампании (им стал самарский губернатор К.Титов) и координаторов работы местных штабов в укрупненных регионах.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Встреча, посвященная 10-летию первых демократических выборов
26 МАРТА в Москве, во Дворце науки, состоялась "встреча, посвященная 10-летию первых демократических
выборов". Организатором мероприятия выступило Московское объединение избирателей. Во встрече приняло
участие около 1 тыс. человек из 57 субъектов Федерации.
Открыл встречу представитель президента РФ в Москве и Московской области, один из основателей МОИ Владимир
Комчатов, зачитавший приветствие Б.Ельцина. Сопредседатель Межрегиональной депутатской группы на Съезде
народных депутатов СССР Юрий Афанасьев пересказал свое выступление на состоявшейся ранее в этот же день в
Кремле встрече Б.Ельцина с группой бывших активистов МДГ (Ю.Афанасьев, А.Яковлев, Е.Яковлев, Д.Гранин,
Р.Аушев, П.Бунич, А.Емельянов). Он подверг достаточно жесткой критике Е.Примакова ("Мы имеем на сегодня вполне
идеологизированного на советский манер премьер-министра"), сравнив его, в частности, с Н.Андреевой ("Для
Примакова по-прежнему на первом месте стоят какие-то химеры"). К числу достижений России за прошедшие 10 лет
Ю.Афанасьев отнес наличие политических свобод. Кроме того, он присоединился к мнению Б.Ельцин о
необходимости противостоять "новой угрозе изоляции России от Запада, от всего мира". Сопредседатель движения
"Демократическая Россия" (в начале 90-х гг. - сопредседатель МОИ) Лев Пономарев, разделив пессимистическую
оценку Ю.Афанасьевым происходящего в стране и подчеркнув реальность угрозы коммунистического реванша, тем
не менее выразил уверенность, что большинство сидящих в зале не жалеют о своей былой деятельности. Он
скептически отозвался об опубликованном в газете "Президент" заявлении Оргкомитета Российского объединения
избирателей ("Чего там нет - так это идеологии"), а также высказался за создание "широкого народного
антикоммунистического фронта" и предложил обратиться к правым партия - от "ДемРоссии" до НДР и "Голоса
России" - с призывом "начать консультации о создании объединения широких демократических сил". При этом
Л.Пономарев призвал демократов проводить "агрессивную политику" ("В этом случае, я уверен, мы не допустим
победы коммунистов на парламентских и президентских выборах"). Выступили также Валерий Семенычев из Самары
(рассказал о партии "Россия - президентская республика", в программе которой "нашли отражение социалдемократические лозунги, пользующиеся популярностью в народе"; сообщил, что на 17 апреля намечено проведение
III съезда РПР), секретарь Российского союза молодежи Елена Скоробогатова, председатель Крестьянской партии
России Юрий Черниченко (выступил с резкой критикой в адрес политики США: "Это ракетная диктатура"; заявил, что
далек от того, чтобы выгораживать Милошевича, но не находит никакого оправдания бомбардировкам Югославии:
"Потом будет Мюнхен"), В.Комчатов (предложил Ю.Черниченко подготовить соответствующую резолюцию для
принятия ее участниками встречи), Маевич из Алтайского края ("Наша оппоненты сегодня - коммунисты - практически
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находятся у власти... Демократы у нас, к сожалению, разобщены, не имеют финансов, прессы. ...У нас [в крае] 6
партий, предприниматели, ученые объединились на непартийной основе и решили: они не пройдут"; предложил
использовать в целях объединения демократов представительства президента на местах, располагающие
помещениями, оргтехникой и пр.). После того как В.Комчатов пригласил для выступления секретаря Российского
коммунистического союза молодежи Игоря Малярова, из зала раздались возмущенные крики: "Не хотим!". После
этого на трибуну поднялся сопредседатель одной из Социал-демократических партий России Сергей Белозерцев,
объявивший: "Используя традиции Межрегиональной депутатской группы, я захватываю микрофон... А то у нас тут
выступают то стукачи, то представители каких-то коммунистических организаций". В своем выступлении он, в
частности, призвал "заставить правоохранительные органы выполнять законы, пусть и плохие", а также обвинил
Ю.Лужкова и депутатов Мосгордумы в том, что они ликвидировали в городе местное самоуправление. После этого
выступили бывший председатель ВГТРК Олег Попцов (отметил, что за прошедшие 10 лет власть и реформаторы
"потеряли интеллигенцию", а в стране "созрел криминал, и демократические партии, сами того не понимая, стали на
него опираться"; назвал ошибкой реформаторов то, что они "отдали на откуп коммунистам" идею патриотизма),
бывший член руководства РДДР Евдокия Гаер (отметила, что в нынешней Госдуме лишь два человека представляют
малочисленные народы; поддержала возрождение МОИ), глава администрации одного из районов Челябинской
области Алексей Новокрещенных ("Мы уже подходим к черте. Хватит разговоров, пора работать!"), главный редактор
альманаха "Новые вехи" Игорь Чубайс (заявил, что в нынешней России нет демократии: "Демократия - это не просто
многопартийность, демократия - это не просто выборы, это - когда власть слышит, чего хочет народ"), бывший посол
России во Франции Юрий Рыжов (выступил с критикой "великодержавных амбиций России"; назвал "второй бедой
России" "амбиции демократических лидеров"; призвал "внушить демократическим лидерам России, что, если они
опять пойдут, растопырив пальцы, Россию ждет незавидное будущее"; поддержал создание Российского
объединения избирателей).
27 МАРТА в здании Академии государственной службы при президенте РФ состоялось учредительное собрание
оргкомитета Российской ассоциации избирателей, в котором приняли участие многие из присутствовавших на
мероприятии 26 марта.
24 МАРТА "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у здания Генеральной прокуратуры РФ в Москве пикет, в ходе
которого были выдвинуты следующие требования: привлечь к уголовной ответственности тележурналиста ВГТРК
Н.Сванидзе и академика Д.Лихачева за "циничную и наглую клевету в отношении миллионов комсомольцев, погибших
на фронтах Великой Отечественной войны, создававших наше могучее государство рабочих и крестьян", "оградить
миллионы граждан страны от этих клеветников", пресечь "факты публичных выступлений, порочащих нашу
историю", а также возбудить уголовные дела по "фактам разграбления общенародной собственности, геноцида
российского народа, коррупции в структурах законодательной и исполнительной власти". В пикете приняло участие
около 70 человек с плакатами "Поддерживаем иск советского солдата. Сванидзе и Лихачева к суду!", "Скуратов,
почему кремлевский пахан на свободе?", "Требуем открытого суда по делу убийц генерала Л.Я.Рохлина!", "Скуратов,
почему на свободе А.Чубайс?", "Скуратов, где уголовные дела по поводу невыплаты зарплаты?" и т.п. Время от
времени участники пикета скандировали "Фашизм не пройдет!", "Сванидзе под суд!" и т.п. В ходе акции пикетчики во
главе с Ю.Худяковым передали в Генпрокуратуру заявление Исполкома "Трудовой России" с изложением своих
требований.
27 МАРТА в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 140 человек. На
мероприятии выступили первый секретарь ЦК РКСМ(б) П.Былевский (сообщил о решении Верховного суда РФ по
делу А.Соколова, подчеркнув, что с его освобождением "борьба не заканчивается" и что "еще предстоит борьба за
заключенных по "делу о Реввоенсовете"; назвал "истинными террористами" правые силы, приведя в качестве
примера взрыв во Владикавказе), А.Куреев (обвинил руководство КПРФ в том, что оно "поддерживало все
буржуазные правительства" и что "у него общая цель с Ю.Лужковым - капитализм"), секретарь Московской
организации "Рабочей демократии" И.Будрайтскис ("Революция должна являться не просто взятием власти, а прежде
всего праздником свободного творчества и праздником жизни"), В.Гусев (обратился к президенту и правительству
России с призывом "разбомбить государство, где сегодня скрывается международный преступник - Клинтон" и
"бомбить США до тех пор, пока там не будет восстановлено, как говорят американцы, настоящее демократическое
общество, а как понимаем мы, советские люди, - пока там не будет восстановлена или установлена власть Советов
трудящихся"; предложил подвергнуть бомбовым ударам также Турцию, Испанию, Ирландию и Израиль - за то, что "в
этих странах нарушаются права человека"; до начала бомбардировок предложил выслать из страны "пятую колонну"
в лице В.Черномырдина, А.Козырева, Г.Явлинского, Н.Сванидзе и "всех гаденышей с телевидения, которые
переживают сегодня за национальные интересы Америки"), А.Буслаев (заявил, что война на Балканах выгодна
Б.Клинтону для того, чтобы "еще раз продемонстрировать себя как мирового жандарма", а Б.Ельцину - чтобы "еще раз
почувствовать себя отцом нации", "отвлечь внимание народа от своих внутриполитических провалов",
"предотвратить весеннее наступление трудящихся"; высказал мнение, что "обуздать агрессора можно будет только
путем социалистической революции в России"; отметил успехи РКРП на выборах в Башкирии, где, по его словам,
депутатом Законодательного собрания был избран первый секретарь рескома РКРП В.Тихонов, депутатом Уфимского
горсовета - член РКРП Сергеев, а еще несколько членов РКРП, в том числе член ЦК РКСМ(б) О.Алексеев, стали
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депутатами районных советов), А.Соколов (поблагодарил всех, кто его поддерживал, и заявил, что его освобождение "победа всех левых сил", в том числе анархистов, троцкистов, всех тех, кто "поддерживает радикальные левые
силы"; расценил свои действия не как "терроризм", а как "вооруженную революционную пропаганду"; заявил, что
"террор возможен лишь как крайняя мера в самый критический момент, в ответ на террор правых"; призвал бороться
за освобождение заключенных по "делу Реввоенсовета") и др.
29 МАРТА Национал-большевистская партия провела на Лубянской площади в Москве митинг-пикет, посвященный
100-летию со дня рождения Лаврентия Берии. В акции приняло участие около 40 человек. Пикетчики скандировали
"Сталин! Берия! ГУЛАГ!", "Берия жив!", "Зарплату - рабочим! Буржуям - ГУЛАГ!" и т.п. В выступлениях речь шла о
"заслугах" Л.Берии в деле создания атомной промышленности, укрепления обороноспособности страны, о его
"гуманизме" и т.п. По мнению многих ораторов, "если бы Берия Был с нами, то Косово бы не бомбили". Лидер
организации НБП Московской области С.Розанов посетовал на то, что "Берия был слишком гуманен и не добил всех
врагов".

СКАНДАЛЫ. СУДЫ
В.Илюхин потребовал от Генпрокуратуры "разобраться" с предыдущим траншем МВФ
23 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Комитета ГД по безопасности
Виктора Илюхина на тему "О состоянии финансовой и экономической безопасности в РФ".
В.Илюхин заявил об отсутствии со стороны президента реакции на предложение перевести в Россию личные
вклады, помещенные в иностранные банки, после чего зачитал свое письмо в Генеральную прокуратуру РФ в связи с
публикацией в "Нью-Йорк таймс" статьи, в которой со ссылкой на министра финансов США Роберта Рубина
говорилось о возможном нецелевом использовании выделенного России 14 августа 1998 г. транша МВФ в размере 4,8
млрд долларов. (Как утверждалось в статье, кредит МВФ был "расхищен при участии президента РФ и председателя
правления Центрального банка РФ С.Дубинина наиболее влиятельными российскими олигархами и чиновниками
высшего ранга, и оказался на банковских счетах в Швейцарии и других "надежных местах".) В связи с приведенной в
статье информацией о зарубежных счетах, на которые якобы были переведены различные суммы транша, В.Илюхин
потребовал от генерального прокурора РФ Ю.Скуратова "осуществить тщательную проверку вышеупомянутых фактов
и проинформировать комитет Госдумы по безопасности о ее результатах". "Если все то, о чем я говорил, и как нас
проинформировали зарубежные и российские источники, имеет место, то налицо массовая коррупция и воровство
государственных средств семейством президента РФ, - заключил В.Илюхин. - На фоне голодающих и умирающих
детей России, шахтеров, учителей, врачей, бедствующих военнослужащих эти деяния, по моему мнению, в
совокупности с ранее выдвинутыми в отношение президента депутатами Государственной Думы обвинениями,
нельзя будет назвать иначе как геноцидом, преднамеренным уничтожением наших соотечественников." В ходе
ответов на вопросы В.Илюхин заметил по поводу показа по телевидению видеозаписи "компромата" на прокурора
Ю.Скуратова, что "все больше склоняется к тому, что это фальсификация". На вопрос об отношении к принятому
Госдумой "закону о нравственности" он ответил: "Я голосовал за этот закон. То, что телевидение, как говорится,
спустилось, второй канал спустился до такой низости - демонстрировать пленки обнаженных женщин, мужчин и
прочее, да еще с некоторыми комментариями, достоверно не зная, кто там обозначен, - вот это и есть подтверждение
необходимости создания такого совета (Высшего совета по нравственности. - ПИ)". По имеющейся у него
информации, добавил В.Илюхин, "именно Т.Дьяченко настояла на том, чтобы Н.Бордюжа выдвинул пленку в качестве
основного аргумента в увольнении Ю.Скуратова". На вопрос, как государство может усилить контроль над
энергетикой, выступающий ответил: "Только лишь после отстранения Чубайса от занимаемой должности". При этом
он выразил надежду, что Совет Федерации освободит от занимаемых государственных должностей "всех тех, кто
причастен к событиям 17 августа".

А.Соколов освобожден по решению Верховного суда
24 МАРТА в Верховном суде РФ состоялось рассмотрение кассационной жалобы по делу А.Соколова,
приговоренного 21 января Мосгорсудом к четырем годам лишения свободы за совершенный им в 1997 г. взрыв
мемориальной плиты династии Романовых на Ваганьковском кладбище в Москве.
Перед входом в здание Верховного суда собралось около 40 активистов РКРП, ВКПБ, РПК и РКСМ(б). Из
руководителей присутствовали первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов, председатель Политсовета ЦИК РПК
А.Крючков, первый секретарь ЦК РКСМ(Б) П.Былевский, руководитель Московского советского антифашистского
общества О.Федюков и др. Ответственным за проведение пикета перед входом в здание Верховного суда был
назначен С.Крайнов. В зал были допущены родственники А.Соколова, Б.Гунько, П.Былевский, А.Крючков, H.Ракс и др.
(всего около 10 человек). В своем выступлении А.Соколов утверждал, что не ставил перед собой цель устроить взрыв
именно в общественном месте, как гласит приговор, а "выбрал Ваганьковское кладбище только по причине
нахождения там плиты, которую он хотел взорвать". Если бы плита находилась "в поле, в лесу или на поляне",
пояснил А.Соколов, то тогда он взорвал бы ее там. Кроме того, он не согласился с квалификацией своего деяния как
теракта, мотивировав это тем, что сделанное им взрывное устройство было маломощным, и что мемориал был
поврежден лишь частично. Вместе с тем, он полностью признал обвинения в изготовлении, хранении, перевозке и
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использовании взрывного устройства. Адвокат подсудимого С.Маркелов привел факты нарушения уголовнопроцессуальных норм, допущенные, с его точки зрения, в ходе процесса в Мосгорсуде, особо отметив, что процесс по
неясным для него причинам был объявлен закрытым. Прокурор И.Ерохин заявил, что вина подсудимого полностью
установлена, и предложил переквалифицировать приговор на ст. 167 ч.2 (умышленное повреждение чужого
имущества) и ст. 214 (вандализм), назначив наказание в виде двух лет лишения свободы с продолжением
принудительного психиатрического лечения. В ответ А.Соколов попросил зачесть ему пребывание в
предварительном заключении в течение 20 месяцев и вынести приговор условно. По решению суда обвинение было
переквалифицировано на ст.ст.214 и 167 ч.2 УК РФ с определением наказания в 2,5 года лишения свободы условно с
испытательным сроком в 2 года. После оглашения приговора А.Соколов был освобожден из-под стражи.
25 МАРТА в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция А.Соколова, председателя МСАО
О.Федюкова, адвоката А.Соколова С.Маркелова, первого секретаря ЦК РКСМ(б) П.Былевского и председателя
Политсовета ЦИК РПК А.Крючкова - на тему "Андрей Соколов, осужденный по ст. 205 УК РФ ("терроризм"), выпущен на
свободу". Помимо 3-4 журналистов, в пресс-конференции приняло участие около 20 активистов РКРП, РКСМ(б) и
других левых организаций. С.Маркелов расценил итог процесса как "абсолютную победу и Андрея, и защиты, и всех,
кто ему так или иначе сочувствовал". По его мнению, если бы приговор по 205-й статье не был отменен, то
"фактически к любому правонарушению, совершенному либо политическим активистом, либо с идейных позиций,
можно было бы примерить означенную статью". А.Соколов также расценил итоги суда как "общую победу" и признал,
что решение Верховного суда по его кассационной жалобе стало для него неожиданностью. "Подстрекателями" своих
действий он назвал не РКСМ(б), членом которого он является, а "тех людей, которые участвуют в оппозиционном
движении, но не хотят поддерживать реальные революционные действия, которые сидят сложа руки тогда, когда в
стране очень напряженная обстановка". "Надо как можно решительнее действовать, а не болтать", - заключил
А.Соколов. О.Федюков, анализируя ход кампании в защиту А.Соколова, отметил, что наиболее активно себя проявили
РПК, РКСМ(б) и МСАО, тогда как РКРП, по его словам, была "крайне неактивна". А.Крючков отметил, что "победа всетаки неполная", поскольку А.Соколов не был признан невиновным. П.Былевский назвал решение Верховного суда
"огромной победой" и одновременно "пробным камнем для всего комдвижения". Тем коммунистам, "кто не выдержал
этого испытания", П.Былевский предложил "деятельное покаяние". При этом он поставил перед комдвижением
задачу "оправдать в глазах общества революционную борьбу как нечто не только законное, но и
высоконравственное". В заключение С.Маркелов сообщил о намерении обжаловать действия ФСБ в отношении
А.Соколова в судебном порядке.
26 МАРТА Верховный суд РФ оставил в силе решение Московского городского суда, признавшего правомерность
действий правительства г.Москвы, которое своим постановлением от 15 декабря 1998 г. запретило проведение в
Москве съезда движения "Русское национальное единство".
26 МАРТА председатель Правления движения "Новые левые" Александр Абрамович обратился в Генеральную
прокуратуру РФ с заявлением, в котором попросил "оперативно принять профилактические меры" по обеспечению
его личной безопасности, а также безопасности проведения 27-28 марта заседания Верховного совета НЛ - в связи с
угрозами со стороны члена ВС НЛ Владимира Семаго, недовольного критикой в свой адрес.

РЕГИОНЫ
13 МАРТА в Оренбурге был создан оргкомитет регионального отделения коалиции "Правое дело". Политическое
соглашение о создании региональной коалиции подписали руководители местных отделений ПДР, ДВР, движений
"Демократическая Россия", "Выбор России", "Свободные демократы России", Общества защиты прав
налогоплательщиков и др. По состоянию на середину марта в коалицию вошли 9 общественных объединений
области.
14 МАРТА в Петрозаводске прошла объединительная конференция регионального отделения коалиции "Правое
дело". Организаторами конференции выступили республиканские отделения ДВР, движений "Демократическая
Россия", "Новая сила", "Россия молодая", Молодежного союза ДВР, а также Лига предпринимателей малого и
среднего бизнеса Республики Карелия. От центральных органов Коалиции в работе конференции участвовал
сопредседатель движения "ДемРоссия", член Координационного совета ПД Лев Пономарев. От органов
исполнительной власти на мероприятии присутствовали уполномоченный главы республики по связям с
общественно-политическими организациями и помощник мэра Петрозаводска. Участники конференции избрали
руководящие органы коалиции и приняли совместное заявление, в котором, в частности, говорилось: "Сегодня
судьба каждого гражданина зависит не только от политиков, но и во многом определяется тем, какие законы будут
принимать Государственная Дума РФ и Законодательное собрание РК, а кто будет их принимать - это зависит уже от
нашей политической активности, от каждого из нас. Поэтому в представительных органах должны работать
грамотные, профессиональные и честные люди, а не те, кто лоббирует законы в интересах кучки людей и своих
собственных. И пока в Государственной Думе РФ антиреформаторские силы будут в большинстве, нельзя
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рассчитывать на создание условий для нормальной жизни народа. Поэтому мы призываем всех, кому небезразлична
судьба демократии в стране и республике, объединиться и не допустить реванша антиреформаторских сил!".
20 МАРТА в Москве прошла V конференция общественно-политического движения "Трудовая Москва", на которую
были избраны 102 делегата от районных структур движения. Как было отмечено, нынешнему Исполкому "Трудовой
Москвы" во главе с председателем, кандидатом в члены ЦК КПРФ Евгением Доровиным "удалось максимально
сблизить принципиальные позиции коммунистов с рабочими". Было заявлено, что "Трудовая Москва" не поддержит
организацию Ю.Лужкова "Отечество", а пойдет на выборы в связке с КПРФ, с тем чтобы "добиваться легализации
деятельности рабочих дружин, сколачивать свой рабочий фонд, ...поддерживать сопротивление трудовых
коллективов, восполнить практическое отсутствие юридической поддержки предприятий".
22 МАРТА состоялась конференция Московской городской организации Общероссийского политического движения
"Выбор России", в которой приняли участие 20 делегатов из всех административных округов г.Москвы за
исключением Зеленограда. Участники мероприятия подтвердили членство организации в одноименном движении,
обсудили ход подготовки к проведению V съезда ВР, выступили за внесение в устав движения поправки об
упразднении института сопредседателей и переходе к единоличному руководству движением, избрали делегатов на
съезд, а также руководящие органы МГО ВР. Председателем организации снова был избран сопредседатель ОПД ВР,
депутат Госдумы Павел Медведев, его заместителями - Владимир Аниканов и Александр Макаров.
24 МАРТА фракция "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступила с заявлением, в котором
выразила обеспокоенность тем, что ЗС "на протяжении трех месяцев не может избрать председателя и сформировать
свои рабочие органы". "Мы уверены, что сложившаяся ситуация является следствием того, что соглашения о
формировании руководства Собрания пытаются достичь путем переговоров с участием того или иного ограниченного
круга фракций и без учета интересов всех представленных в Собрании депутатских объединений, - говорится в
документе. - "Яблоко" считало и считает, что ситуация может и должна быть разрешена только при условии отказа от
сепаратных переговоров и выработки взаимоприемлемого пакетного соглашения за "круглым столом" с участием
представителей всех без исключения фракций Законодательного собрания. Мы заявляем, что сегодня ради
достижения договоренности по выбору руководителей Законодательного собрания всеми фракциями за "круглым
столом" мы готовы отказаться от выдвижения представителя фракции "Яблоко" на пост председателя
Законодательного собрания. Мы призываем всех депутатов вспомнить о своей ответственности перед избравшими
их петербуржцами и, сделав необходимые шаги к достижению взаимоприемлемых договоренностей, начать
конструктивную работу над законопроектами."
25 МАРТА в Санкт-Петербурге по инициативе депутатов Госдумы Т.Авалиани, А.Макашова и др. состоялись шествие
и митинг протеста против "политики режима в отношении пенсионеров". После возложения цветов к монументу на
пл.Восстания участники акции (около 400 человек) проследовали колонной по Суворовскому проспекту до
пл.Пролетарской диктатуры, где у здания обладминистрации был проведен митинг. Вел митинг представитель РКРП
Г.Турецкий. На мероприятии выступили управделами ЦК РКРП В.Кнодель (подверг критике руководство КПРФ за отказ
участвовать в акции: "Руководство КПРФ считает, что эти проблемы решаются не здесь"), Н.Соколова (призвала
поддержать инициативу депутатов Госдумы Т.Авалиани, А.Макашова и др. о повышении уровня пенсий как минимум
на 60%), Б.Попов (отметил, что власти "пытаются заигрывать с ветеранами и ветеранскими организациями"; призвал
"менять строй в целом", для чего, по его мнению, "должны объединиться сотни тысяч"), представитель Совета
рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области К.Рульков (сказал по поводу
бомбардировок Югославии: "Попираются права суверенного государства - Югославии. Точно так же наши права
попирает сейчас ельцинский режим. Наше будущее будет такое же, как у Югославии, если мы не объединимся вокруг
какой-то одной силы"; призвал на следующей акции протеста блокировать здание областной администрации), вицегубернатор Санкт-Петербурга А.Потехин (сказал по поводу американских бомбардировок Югославии: "Вчера о нас
вытерли ноги... Но этого и следовало ожидать, потому что ...не заслуживает уважения страна, не уважающая своих
стариков"; пообещал все требования митинга передать в тот же день "на стол губернатору" и в Москву), вицегубернатор Ленинградской области А.Воронцов (заявил о полной поддержке требований участников акции, но
призвал "не путать всю власть сверху донизу"), представитель ветеранов Гатчины В.Виноградов и др. В итоговой
резолюции участники митинга потребовали от правительства, Госдумы и Совета Федерации повысить пенсии не
менее чем на 60% и ввести их ежеквартальную индексацию; от правительств города и области - выплатить все долги
пенсионерам; от губернаторов и законодательных собраний города и области - изыскать деньги в Пенсионный фонд
за счет поступлений от налога с продаж; от генпрокурора Ю.Скуратова - возбудить уголовное дело "о групповом
ограблении" против Е.Гайдара, А.Чубайса, В.Черномырдина, С.Кириенко; от Б.Ельцина - немедленно добровольно
уйти в отставку.
26 МАРТА состоялось заседание Правление Московской городской организации ДПР (Е.Гуминова), на котором были
приняты заявление по Югославии ("Сейчас нашей стране более всего необходима трезвая самооценка, а не истерия
по поводу югославских событий. Начинать исправлять ситуацию нужно с восстановления собственной экономики,
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одновременно решая задачу проведения комплексной военной реформы") и резолюция относительно политического
лица нового председателя ДПР (на основе цитат из выступлений Г.Хаценкова делался вывод: "К руководству нашей
партии пришел откровенный коммунист, явно симпатизирующий нацистам"; ставился вопрос о необходимости
повторного исключения Г.Хаценкова из партии на "действительном внеочередном 11-м съезде ДПР").
27 МАРТА состоялась I конференция Московской городской коалиции "Правое дело", на котором, в частности, было
принято заявление с осуждением "агрессии НАТО против Югославии", а также объявлено о проведении 24 апреля
демонстрации "в поддержку демократии и реформ против угрозы национал-коммунистической диктатуры",
приуроченной к 5-летию апрельского референдума 1993 г. Подробности - в следующем номере.
27 МАРТА состоялся пленум Тверского обкома РКРП. О.Торбасов выступил с информацией о "политических
репрессиях властей", сообщив о решении Верховного суда РФ по делу члена РКСМ(б) А.Соколова, о "краснодарском
деле" и деле двух членов Национал-большевистской партии, забросавших тухлыми яйцами Н.Михалкова. Первый
секретарь обкома РКРП В.Новиков рассказал о "захватной стачке" в Рязани, особо подчеркнув, что "вся властная
верхушка в Рязани - члены КПРФ". Участники пленума рассмотрели вопрос о ходе подготовки к съезду советов
рабочих, забасткомов, стачкомов и к предстоящим парламентским и губернаторским выборам. Полной ясности по
этому вопросу достичь не удалось, поскольку отсутствовала точная информация о тактике КПРФ. В ответ на
выступление представителя Московского района, заявившего, что "отдельно мы не добьемся победы" и что "надо
договариваться", О.Торбасов высказал мнение, что "на выборы надо идти ради агитации" и что "сотрудничество с
палачами рабочей активности - дело довольно сомнительное". После этого он подверг критике парторганизацию за
"недостаточную активность" в ходе кампании по выборам в городскую думу. К призыву рассматривать выборы как
средство агитации присоединился и первый секретарь обкома В.Новиков. Пленум утвердил список кандидатов в
Государственную Думу, в который были включены Кузнецов, Торбасов, Комаров, Новиков и др. Секретарем ОК был
избран Кузнецов (Ржев).
29 МАРТА объединение "Яблоко" распространило пресс-релиз, в котором сообщило, что на состоявшихся днем
ранее довыборах в горсовет Сыктывкара (Республика Коми) оно стало "единственной партией, добившейся успеха":
"Во время февральских выборов "яблочники" победили в 3-х округах, теперь они получили еще столько же
депутатских мандатов (всего в городском совете 25 мест). ...Из кандидатов других политических организаций (КПРФ,
ЛДПР и сторонники Лебедя) в горсовет не прошел ни один. ...Главы администраций и крупные директора, об успехе
которых как своих кандидатов позже объявляли представители НДР и "Отечества", баллотировались в качестве
"независимых" и не заявляли о своей партийной принадлежности в ходе избирательной кампании. В результате
довыборов к уже избранным "яблочникам" добавились экономист Василий Кузнецов, предприниматель Владимир
Жариков, руководитель строительного предприятия Григорий Саврасов. Завоевав 24% голосов в Совете Сыктывкара,
местные "яблочники" начали переговоры с рядом независимых депутатов о совместных действиях. Предполагается,
что сразу после утверждения депутатских полномочий фракция "ЯБЛОКО" предложит на пост мэра своего депутата в
Госсовете республики Василия Кузнецова", - говорилось в пресс-релизе.
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