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ВОКРУГ ЮГОСЛАВИИ
Политические организации России о ситуации вокруг Югославии

29 МАРТА в Национальном института прессы состоялась пресс-конференция заместителя председателя
партии "Демократический выбор России" Сергея Юшенкова и председателя Партии экономической свободы
Константина Борового на тему событий в Югославии.
К.Боровой от имени своей партии полностью поддержал акцию НАТО "против режима Милошевича" и возложил
ответственность за жертвы бомбардировок на президента Югославии ("Мир изменился за последние годы, и ни один
диктатор больше нигде никогда не сможет уничтожать людей, прикрываясь тем, что это внутреннее дело его страны").
При этом он выразил протест против "одурманивания людей" и "искусственной истерии советского типа, развернутой
перед посольствами". Лидер ПЭС рассказал о проведенной им совместно с лидером ДСР В.Новодворской и лидером
АРА Н.Храмовым акции "НАТО, мы с вами" (см. Партинформ, № 13), а также поддержал миссию Е.Гайдара, Б.Немцова
и Б.Федорова, назвав "Правое дело" "единственной политической силой, которая может разговаривать со всеми
сторонами конфликта" ("Вероятность успеха миссии очень высока. ...Для Югославии это шанс. Если осталась хоть
капля здравого смысла, она этим шансом воспользуется"). К.Боровой отметил влияние на С.Милошевича "самых
консервативных сил России", заинтересованных в продолжении войны, и сравнил события в Югославии с войной в
Чечне. С.Юшенков, отметив невозможность достижения политических целей путем бомбардировок, назвал военную
акцию против Югославии "грубейшей ошибкой НАТО за всю его 50-летнюю историю" ("С помощью бомбардировок
диктаторские режимы только усиливаются"). Это, по его мнению, стало возможным потому, что "у власти в странах
Европы находятся в основном левые, которые не раз в своей истории демонстрировали, что в сложных ситуациях
действуют не в соответствии с разумом, а в соответствии с велением сердца". Отметив, что различные силы России
используют бомбардировки Югославии в своих внутриполитических целях, зампред ДВР призвал сделать все, чтобы
не допустить втягивание России в войну. Он назвал бессмысленными "митинги с хулиганскими выходками" у здания
посольства США и сообщил, что ДВР начинает сбор средств на покупку медикаментов для народа Югославии. По его
словам, акция будет поддержана всеми региональными отделениями партии и "Правого дела", а собранные средства
будут переданы Министерству по чрезвычайным ситуациям. Коснувшись плана мирного урегулирования ситуации на
Балканах, с которым лидеры "Правого дела" поехали в Белград, С.Юшенков отметил, что он будет "корректироваться
по ходу визита" в зависимости от реакции НАТО и С.Милошевича. По его словам, если в результате этой поездки
интенсивность бомбардировок Югославии уменьшится, то это уже будет успехом. "Правое дело", считает он, это
именно та сила, которая нормально воспринимается всеми сторонами - и Югославией, и НАТО. Вместе с тем, отметил
С.Юшенков, в России многие политические силы не заинтересованы в успехе этой акции ("Уже предпринимаются
отчаянные усилия, чтобы свести ее на нет"). В ходе ответов на вопросы он отметил влияние событий в Югославии на
ход переговоров между Россией и МВФ ("Требования МВФ значительно смягчены. ...Страны Запада готовы дать
своего рода откупного"). Со своей стороны К.Боровой выразил уверенность, что никаких кредитов "Примакову и
коммунистическому правительству", "пока в экономике проводится антирыночная политика", МВФ давать не будет
("Отношения с международными финансовыми организациями восстановятся сразу после ухода Примакова и его
команды"). Отвечая на вопрос об импичменте, лидер ПЭС не исключил, что в Госдуме за него могут проголосовать
более 300 человек. С.Юшенков напомнил, что в декабре 1994 г. он сам предлагал организовать импичмент: "Но
коммунисты посчитали это провокацией, опасаясь ответных ходов со стороны Ельцина. Сегодня они не боятся, и, к
огромному сожалению, с коммунистами могут проголосовать и другие депутаты, действующие по принципу "пусть
восторжествует юстиция, но рухнет весь мир", потому что мир для них - меньшая ценность, чем принципы". К числу
последних выступающий отнес депутатов от "Яблока", "Российских регионов" и, отчасти, НДР. Что касается существа
вопроса, то, по его мнению, после того как Б.Ельцин был переизбран на свой пост, "с юридической точки зрения
ставить вопрос о том, что он сделал до 96-го года, бессмысленно". Кроме того, С.Юшенков сообщил, что ДВР и его
союзники - в рамках закона о народных дружинах - создают собственные формирования подобного рода ("Потому что
мы научились на горьком опыте 91-го и 93-го годов - в случае выступления коммунистов нужно давать
организованный отпор. Наши дружины будут защищать конституцию от коммунистической угрозы").
30 МАРТА Социально-экологический союз выступил с заявлением, в котором выразил протест против "агрессии
стран НАТО в Югославии" и заявил об "абсолютной неприемлемости решения любых политических проблем
силовыми методами". "Нисколько не оправдывая политику руководства Югославии, Социально-экологический союз
заявляет, что не существует таких целей, ради достижения которых в жертву могут быть принесены жизни ни в чем не
повинных мирных граждан и принципы международного права. Преступив основополагающие положения Устава
Организации Объединенных Наций, руководители стран НАТО тем самым нарушили права всех граждан Земли.
Агрессия в Югославии чревата глобальной социально-экономической и экологической катастрофой и должна быть
немедленно и безусловно прекращена, а ее виновники - предстать перед Международным трибуналом по обвинению в
нарушении международного законодательства", - говорилось в документе.
31 МАРТА в агентстве "Аргументы и факты - Новости" состоялась пресс-конференция заместителя председателя
Госдумы, лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина, посвященная предстоящей поездке в
Югославию парламентской делегации России. В пресс-конференции приняли также участие председатель
молодежной организации РОС Михаил Вождаев и руководитель группы "На-На" Бари Алибасов. С.Бабурин сообщил,
что в официальную делегацию Госдумы вошли представители всех фракций и депутатских групп: Г.Бенов (КПРФ),
Р.Попкович (НДР), А.Арбатов ("Яблоко"), Н.Кривельская (ЛДПР), А.Пузановский (АДГ), Н.Безбородов ("Народовластие")
и Г.Райков ("Российские регионы"). Кроме того, по его словам, накануне из Югославии вернулась делегация
Молодежной организации РОС и студентов московских вузов во главе с М.Вождаевым, а на ближайшее время
запланирована поездка туда группы "На-На", которая намеревается дать концерт на центральной площади Белграда.
М.Вождаев сообщил, что делегация Молодежной организации РОС, находясь в Югославии в течение 7 дней,
несколько раз попадала под натовские бомбардировки. "Наша миссия должна была показать, что российское и
московское студенчество вместе с сербами, что мы не собираемся бросать наших братьев, - заявил М.Вождаев. - Если
это понадобится, то будут добровольцы. Пока они сейчас не нужны. Я думаю, что конфликт можно решить на уровне
правительства России." В ходе ответов на вопросы С.Бабурин изложил свой взгляд на то, какой позиции должна
придерживаться Россия в сложившейся ситуации: Россия должна констатировать, что резолюции Совета
Безопасности ООН о санкциях в отношении Югославии перестали действовать, поскольку "были растоптаны
НАТОвской агрессией"; Россия должна, помимо уже направленной гуманитарной помощи, оказать Югославии военно-
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техническую помощь, поставив туда "ту технику, которая позволит югославам отразить любую агрессию". "Они
только тогда поймут, что с Россией необходимо считаться, если Россия наконец на деле покажет, что она что-то может
предпринять, - заявил выступающий. - Поэтому я и огорчен бездействием президента и правительства Российской
Федерации в этом отношении. Если будут одни разговоры о том, что мы за политическое урегулирование, если мы за
этими разговорами не продемонстрируем никаких действий, то в Европе будут смеяться над нами". При этом лидер
РОС подчеркнул, что в условиях войны "разговаривать об автономии Косово просто нелепо". По его мнению, только
после ее прекращения "можно ставить какие-то вопросы и руководству Югославии или любого другого государства".
Констатировав "смерть" ООН после начала бомбардировок С.Бабурин предложил соединить усилия России и
Германии "в качестве инициаторов и главных архитекторов европейской архитектуры безопасности". Кроме того,
лидер РОС предсказал "большой кризис и Евросоюза, и всей НАТОвской системы безопасности". Относительно
позиции стран, только что вступивших в НАТО (Венгрия, Польша, Чехия), С.Бабурин сказал: "Они получили то, чего
очень хотели, а сейчас увидели, что, схватив розу, заполучили в руки гадюку, но признать это им очень не хочется".
31 МАРТА партия "Демократическая Россия" выступила с обращением к демократическим и либеральным силам
России и мира, в котором потребовала "немедленного прекращения военных акций НАТО в Югославии и поиска
мирного разрешения кризиса". Одновременно в документе содержалась критика в адрес российских коммунистов (за
"подстрекательские заверения в поддержке национал-коммунистической диктатуры Милошевича") и руководства
Генштаба (за "бряцание атомным оружием"), а также выражалась поддержка инициативе лидеров "Правого дела" по
сбору подписей под призывом к лидерам ведущих стран мира "не подвергать угрозе одно из ценнейших достижений
мировой цивилизации - мир, свободу и демократию".
31 МАРТА московские школьники и студенты передали лидеру объединения "Яблоко" Григорию Явлинскому
обращение в ООН, НАТО и к президенту США с призывом остановить агрессию против Югославии. Подписи под
документом поставили 1 тыс. человек. (Инициатива сбора подписей была выдвинута учащимися Московской
международной киношколы № 1318 на второй день после начала бомбардировок Югославии и поддержана
Московским молодежным "Яблоком".) В обращении, в частности, говорилось: "Мы не можем спокойно смотреть, как
НАТО во главе с Америкой беспардонно и незаконно бомбит одну из европейских стран. Мы призываем ООН сказать
мощное "Нет!" бомбардировкам Югославии. Мы призываем власти Америки одуматься и остановить войну...". Авторы
обращения призвали молодежь всего мира присоединиться к акциям протеста.
1 АПРЕЛЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя ПЭС К.Борового,
председателя ЦКС ДСР Валерии Новодворской, члена Политсовета МГО ДВР Федора Шелова-Коведяева и секретаря
Антимилитаристской радикальной ассоциации Николая Храмова - на тему "Балканский кризис и сохранение
демократии в России". Открывая встречу, К.Боровой объявил: "Здесь собрались те, кто считает, что действия
мирового сообщества против фашистского режима Милошевича необходимы и оправданны". Он выразил протест
против "проводимой с подачи российского правительства кампании дезинформации общественного мнения",
выражающейся в "создании наркотического дурмана", призывах к выходу России из режима санкций и пр. По его
словам, призывы к противостоянию с НАТО направлены "против президента" и представляют собой "часть кампании
по реставрации в стране тоталитарного режима". В связи со сказанным К.Боровой объявил, что начинает голодовку
протеста против этой пропагандистской кампании. В.Новодворская заявила: "Я думала, у нас демократическая
страна... Но народ делает выбор в пользу коммунистов, фашистов, разной нечисти... Мы провалились в ситуацию 68го года". По ее словам, она не удивится, если, как и в советские времена, начнется проведение собраний трудовых
коллективов и сбор подписей против "агрессии НАТО". "То, что сейчас происходит в России, ничего общего с
проблемами сербов и албанцев не имеет", - заявила лидер ДСР. Пропагандистскую кампанию, против которой
протестует К.Боровой, она сравнила со "сталинской" или "гитлеровской", назвав участников митингов протеста возле
посольства США "передовым отрядом штурмовиков" ("Он спущен к американскому посольству правительством.
...Никакие реформы у него (правительства. - ПИ) не получатся, поэтому правительству до зарезу нужна война"). Кроме
того, В.Новодворская подвергла резкой критике А.Лебедя за призыв оказать Сербии военно-техническую помощь:
"После того, что он сказал вчера, ни один нормальный человек голосовать за него не будет". Назвав сложившуюся в
стране ситуацию "последним тестом для российской демократии", он заявила, что если этот экзамен не будет
выдержан, то на парламентских выборах выиграет тот, кто покажет себя самым большим экстремистом. Ф.ШеловКоведяев, отметив бессмысленность НАТОвских бомбардировок "с точки зрения заявленных целей", отметил:
"Создается впечатление, что Москва и Вашингтон договорились о совместных действиях по поддержке режима
Милошевича". По его убеждению, борьба ведется не с режимом Милошевича, а со всем сербским народом,
сплотившимся вокруг С.Милошевича. Ф.Шелов-Коведяев выступил за "всестороннее давление на обе стороны" и
переход
к
"миротворческой
операции
под
флагом
ООН".
Н.Храмов
отметил
"целенаправленную
дезинформированность" основной массы российских граждан, указав на то, что война в Югославии "началась не 25
марта, а 8 лет назад". По его словам, "в Косове происходит самый настоящий геноцид" ("Этого мир не видел со
времен II мировой войны, со времен Лидице, Хатыни"). Выразив убеждение, что "бомбардировками геноцид не
остановить", он призвал к немедленному началу наземной операции НАТО, а также к признанию С.Милошевича
ответственным за геноцид и выписыванию "международного ордера на его арест". Кроме того, Н.Храмов сообщил,
что ТРП собрала уже более 1 тыс. подписей под "Обращением против Милошевича", подписной бланк которого еще в
1998 г. был опубликован в газете Радикальной партии. В заключение он объявил о своем присоединении к "голодовке
протеста" против "информационной войны, ведущейся правительством и подконтрольными ему СМИ". В ходе
ответов на вопросы Н.Храмов заметил: "Демократические партии - ДВР, "Яблоко" - действительно принимают участие
в антиамериканской кампании, но делают они это исключительно по внутриполитическим причинам - в надежде на то,
что это сослужит им добрую службу на выборах". Заместитель председателя правозащитного фонда "Гласность"
В.Ойвин выразил протест по поводу того, что Н.Храмов выступает в качестве секретаря АРА, отметив, что
председатель Ассоциации В.Борщев и 3 (из 4) члена Генерального совета АРА не разделяют его взглядов. В.Борщев,
по его словам, в знак протеста даже приостановил свое председательство в АРА. В ответ Н.Храмов подчеркнул, что
выступает исключительно от собственного имени, и ни Генсовет, ни съезд АРА не определяли свою позицию по
этому вопросу. На вопрос, почему правые политики не проводят свои митинги, К.Боровой ответил: "У нас уже готовы
объявления о записи добровольцев, которые будут выступать на стороне НАТО". Кроме того, по его словам, он и его
единомышленники не желают давать повод для провокаций. В.Новодворская со своей стороны заявила: "Это вопрос
к Е.Т.Гайдару". По ее словам, если о проведении митинга будет объявлено, она к нему присоединится. Кроме того,
лидер ДСР потребовала отставки "всего кабинета и всех министров", назначения Е.Гайдара главой правительства,
введения запрета на фашистскую и коммунистическую деятельность и проведения новых выборов.

4
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1 АПРЕЛЯ лидеры коалиции "Правое дело" Е.Гайдар, Б.Немцов и Б.Федоров вернулись из миротворческой поездки
по странам Европы. По ее итогам они дали две пресс-конференции - в аэропорту "Шереметьево-2" и на радиостанции
"Эхо Москвы". По мнению лидеров ПД, мир в Югославии возможен, поскольку обе стороны - и НАТО, и С.Милошевич заинтересованы в прекращении войны. Е.Гайдар, Б.Немцов и Б.Федоров выступили, в частности, со следующими
инициативами: заключить "пасхальное" перемирие (со 2 по 11 апреля, т.е. между католической и православной
Пасхами); начать сбор подписей "Скажи "нет" бомбардировкам НАТО, войне в Косове, войне в Европе"; усилить
посредническое влияние Италии, Греции, России и "других стран, не втянутых в военное противостояние". При этом
Б.Немцов, оценивая влияние событий в Югославии на расстановку сил внутри России, заметил: "В России теперь две
партии: партия войны, куда вошли КПРФ, ЛДПР и др., и партия мира - "Правое дело", "Отечество", "Яблоко".
2 АПРЕЛЯ Правление Санкт-Петербургского отделения ДПР выступило с заявлением, в котором сравнило действия
НАТО в Югославии с "действиями гитлеровской Германии и ее союзников накануне и в период второй мировой
войны". Авторы документа обратились к правительству России с призывом "не втягивая Россию непосредственно в
войну, которая могла бы оказаться гибельной для всей Европы", оказать, тем не менее, "срочную помощь Югославии
наиболее современными видами оборонительного вооружения".
2 АПРЕЛЯ Федерация независимых профсоюзов России объявила об отправке в Югославию гуманитарной помощи
в виде предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов, произведенных на российских
предприятиях. Отправка первой партии (на сумму 2,5 млн рублей) назначена на 7 апреля.
2 АПРЕЛЯ движение "Демократическая Россия" выступило с обращением к президенту РФ, в котором призвало
Б.Ельцина остановить "опасные планы" руководства Вооруженных сил РФ по отправке в Адриатику военно-морских
судов. "Мы глубоко убеждены - военачальники не должны быть инициаторами никаких политических решений, а все
их действия должны быть полностью подконтрольны исполнительной власти", - говорилось в документе. Кроме того,
сопредседатели ДР Г.Якунин, В.Курочкин и Л.Пономарев призвали Б.Ельцина "взять на себя миротворческую
инициативу и предложить всем сторонам конфликта незамедлительно прекратить любые военные и насильственные
действия".
4 АПРЕЛЯ председатель ПЭС К.Боровой заявил о прекращении начатой им 1 апреля голодовки "за свободу
информации для российских граждан о происходящем в Югославии". Поводом для этого послужил репортаж в
программе "Итоги" (НТВ) об этнических чистках в Косове и албанских беженцах, который лидер ПЭС расценил как
"прорыв информационной блокады".
5 АПРЕЛЯ в Москве состоялась чрезвычайная встреча руководителей коммунистических партий Армении,
Белоруссии, Молдавии, России и Украины. С российской стороны в мероприятии участвовали председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов, заместители председателя ЦК КПРФ В.Купцов и И.Мельников и секретарь ЦК КПРФ Н.Биндюков. Участники
встречи приняли заявление, в котором осудили "преступную агрессию НАТО против СРЮ" и выразили солидарность
с "братскими народами Югославии". Руководители компартий признали необходимым: "выступить совместно с
требованием о немедленном выходе наших стран из международных санкций против Югославии и оказании СРЮ
конкретной помощи"; "прекратить все отношения со структурами НАТО"; "созвать чрезвычайную сессию Генеральной
Ассамблеи ООН"; "внести совместную резолюцию, осуждающую агрессию НАТО против Югославии на заседания
ПАСЕ, ОБСЕ, Межпарламентского Союза"; "активизировать деятельность движения "Анти-НАТО" как на
национальном, так и на международном уровнях". Было также заявлено о готовности организовать 7-9 апреля
"массовые акции протеста против агрессии". Авторы заявления обратились к сербам и албанцам с призывом
"преодолеть взаимные обиды и немедленно сесть за стол переговоров для предотвращения национальной
катастрофы".
5 АПРЕЛЯ российский координатор Транснациональной радикальной партии Н.Храмов выступил с заявлением в
связи с отказом администрации Северо-Восточного административного округа г.Москвы выдать ТРП разрешение на
проведение митинга в поддержку действий НАТО в Югославии: "Это решение - замечательный пример практических
результатов деятельности советского "министерства правды". Поощряя в течение целой недели хулиганские
бесчинства фашистов и коммунистов у американского посольства (а также и в Государственной Думе), разжигая
антиамериканскую ненависть и ксенофобию в российском обществе и даже выступая на самом высоком уровне
(например, устами начальника Генштаба Квашнина) с угрозами ядерной войны против западных демократий, власти в
то же самое время запрещают манифестацию Радикальной партии с требованием предъявления обвинения военному
преступнику номер один - Слободану Милошевичу - и в поддержку военной акции НАТО, направленной на
предотвращение насилия и геноцида албанцев в Косово - под предлогом того, что она, ни больше ни меньше, как...
"разжигает ненависть и пропагандирует насилие и войну"!". Н.Храмов объявил, что намерен обратиться в суд с
требованием признать отказ в проведении митинга незаконным.
6 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет ДСР выступил с заявлением, в котором выразил поддержку
Н.Храмову и сторонникам ТРП: "Одно из двух: или городские власти разделяют позиции жириновцев, зюгановцев и
лимоновцев до такой степени, что им не жалко разорвать Конституцию и все международные документы,
подписанные Российской Федерацией, или они не в состоянии обеспечить защиту либерального пикета от краснокоричневых экстремистов. В любом случае столица Российской Федерации принадлежит погромщикам, а городские
власти не в состоянии установить в городе элементарный порядок. К счастью, кроме столицы нашего медвежьего
угла, есть еще и Европа, и цивилизованный мир, где действия НАТО являются нормой, а Слободан Милошевич - вне
закона. Поэтому московская мэрия может устанавливать законы палеолита только в пределах МКАД или, в худшем
случае, в пределах государственных границ, которые будут быстренько обнесены колючей проволокой другими,
более цивилизованными, государствами".

Акции партий и движений в связи с событиями в Югославии
1 АПРЕЛЯ думская фракция "Яблоко" и Московское молодежное "Яблоко" провели траурную акцию по
погибшим в Югославии. (Запланированная Молодежным "Яблоком" шуточная акция по случаю "дня смеха" была
отменена.)
Мероприятие прошло под лозунгами "Молодежь стран НАТО - протестуйте против войны!", "НАТО, убирайся из
Косово - окосеешь!", "Сегодня 1 апреля, но когда гибнут люди - нам не до смеха!" и др. В распространенном по этому
поводу пресс-релизе ММЯ, в частности, говорилось: "Варварская агрессия западных политиканов, прикрывающихся
гуманитарной фразеологией, несет смерть всем простым гражданам: и албанцам, которых якобы защищают, и сербам,
и другим мирным жителям Югославии. За показным человеколюбием стоит презрение к человеческим жизням, к
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истории, культуре другого народа, на деле преследуются эгоистические интересы одной страны. …Мы не собираемся
жить в мире, в котором главный аргумент международных отношений - количество бомб, ракет и самолетов. Мы
собираемся жить в мире права и неукоснительного соблюдения договоренностей. Остановите войну!".
2 АПРЕЛЯ Молодежная организация Российского общенародного союза при участии ряда других молодежных
организаций провела в Москве акцию протеста против бомбардировок Югославии. Колонна участников шествия
проследовала от Арбатской площади по Новому Арбату до здания посольства Бельгии, где состоялся митинг-пикет.
Первоначально в акции намеревались принять участие анпиловцы и лимоновцы, однако в связи с тем, что
численный перевес среди собравшихся оказался на стороне РОС, лидер "Трудовой России" В.Анпилов и
председатель Национал-большевистской партии Э.Лимонов дали указание своим сторонникам отказаться от участия
в мероприятии. В акции приняло участие около 350 человек с плакатами "Адольф Клинтон", "Братья сербы, мы с
вами!", "Славянский дух не сломить!", "Немецкие кресты снова на Балканах!", "Заткнем Биллу сексофон", "Защитим
Сербию - защитим Россию!", "Югославия! Молодежь России с тобой!!!", "Вчера Сталинград - сегодня Белград" и др.
Выстроившись цепью перед зданием посольства Бельгии, собравшиеся скандировали "Сербия! Россия!", "НАТО параша! Победа будет наша!", "Руки прочь от Сербии!", "Янки, гоу хоум!", "С-300 - сербам!", "Россия для русских Косово для сербов!", "НАТО - вон!", "НАТО - фашисты!", "Сербия, мы с вами!", "Солану на мыло!", "Россия - Сербия победа!", "Позор Америке!", "Бельгийцы - козлы!", "Бельгия - вассал США!", "Собаку Клинтона на цепь!", "Пока мы
едины - мы непобедимы!", "Клинтон - к Монике!", "Олбрайт - на вискас!" и т.п. Перед собравшимися выступили
заместитель председателя РОС Н.Павлов ("Сегодня начинается установление нового мирового порядка, в котором
нет места ни для кого в России - ни для молодых, ни для старых. ...Вы сегодня выходите на акции в защиту
справедливости на Земном шаре, чтобы на нем было место каждому человеку. И поэтому я говорю: первый наш
лозунг - это Россия, первый наш лозунг - это русские"), руководитель Молодежной организации РОС М.Вождаев
(рассказал о поездке делегации Молодежной организации РОС в Югославию) и др. В ходе пикета участники акции
сожгли плакаты с изображением "Адольфа Клинтона", флаг США и плакат с надписью "НАТО=SS".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКРП обсудил подготовку к выборам
2 АПРЕЛЯ в Москве открылся пленум ЦК РКРП.
С докладом о задачах партийных организаций по подготовке к выборам в Госдуму выступил первый секретарь ЦК
РКРП Виктор Тюлькин. Он, в частности, отметил, что главной задачей РКРП является "использование выборов в
целях развития классовой борьбы пролетариата". Комментируя ход консультаций с потенциальными союзниками,
В.Тюлькин отметил, что переговоры с руководством КПРФ показали, что "контакт с коммунистическими силами ему
не нужен" ("Зюганов в завуалированном виде заявил, что ему в Думе не нужен коммунистический фон. Поэтому на
99% ясно, что единого блока с КПРФ не получится"). По словам В.Тюлькина, у него даже сложилось впечатление, что
цель Г.Зюганова - "не сотрудничать с РКРП, а не пустить ее в Думу". Что касается союза с В.Илюхиным и
А.Макашовым, то, по словам лидера РКРП, эти перспективы пока не ясны: "Их ориентация на казаков не позволяет им
использовать в наименовании блока слово "коммунисты". …В этом блоке также заметно сильное влияние КПРФ. …Не
видно, чтобы у них были какие-то существенные оргвозможности". Переговоры с Российским общенародным союзом,
по мнению В.Тюлькина, возможны, но до конкретных шагов в этом направлении дело не дошло, поскольку лидер РОС
С.Бабурин постоянно в разъездах, а "беседы с его заместителями ни к чему не приводят". Подтвердив стремление
РКРП выступить в составе блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", В.Тюлькин сообщил, что
главной проблемой на переговорах с партнерами по Роскомсоюзу стал вопрос о представительстве партий в
избирательном списке. Как подчеркнул выступающий, "численность этих партий и их реальные возможности по сбору
подписей намного ниже, чем у РКРП", однако, несмотря на это, их руководители "требуют выделения несправедливой
доли мест для своих партий". "Поэтому и здесь тоже пока ясности нет", - заключил докладчик. При этом он
высказался за объединение не только с партиями, но и "со своим классом" (забасткомами, стачкомами, профсоюзами
и др.), предложив им вступать в блок и выдвигать своих кандидатов. В заключение В.Тюлькин сообщил, что
А.Сергеев, ранее выполнявший обязанности секретаря ЦК РКРП по идеологии, "к общей радости" выздоровел и готов
вернуться к работе.
3 АПРЕЛЯ состоялись съезд Российского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьян, специалистов и
служащих и пленум ЦКК РКРП. Последний рассмотрел заявления ряда членов партии. В частности, была рассмотрена
жалоба Б.Гунько на то, что, несмотря на его требования, руководство РКРП так и не дало оценку действиям
В.Таболина, "предавшего А.Соколова". (Ранее Московская контрольная комиссия постановила, что В.Таболин
предательства не совершал, и что его показания были даны уже после того, как А.Соколов сознался в совершенном
деянии.) Выступая на пленуме ЦКК, Б.Гунько выразил недоверие МКК, заявил, что после освобождения А.Соколова
"вскрылись новые факты, касающиеся дела Таболина и того, почему руководство МК РКРП с такой яростью его
защищало и нападало на тех, кто стремился его разоблачить", и потребовал создания специальной рабочей группы
ЦКК для расследования этого дела. Пленум ЦКК поддержал требование Б.Гунько, а также постановил восстановить в
РКРП О.Федюкова и отменить решение МК, не утвердившего решение Москворецкой районной организации о приеме в
партию А.Лебедева.
4 АПРЕЛЯ пленум ЦК РКРП продолжил свою работу. С докладом о ходе выполнения решений VIII съезда партии, в
частности об укреплении и росте ее рядов, выступил секретарь ЦК РКРП Ю.Терентьев. Отметив "обострение клановой
борьбы между окружением Ельцина, Примакова и Лужкова", докладчик призвал "не поддаваться порывам",
сославшись на то, что, как и в сентябре 1993 г., "это игра не наша". Коснувшись ситуации в рабочем движении,
Ю.Терентьев предупредил об угрозе его "растаскивания" различными партиями и движениями. В качестве примера он
привел состоявшийся накануне съезд РИК Советов, на котором, по его словам, некоторые выступающие говорили о
намерении создать свою рабочую партию. При этом он негативно оценил организационную сторону съезда, заявив,
что "мы съезд делали для себя", а "ведущие дали слишком много времени для выступлений конкурентам" (имелись в
виду О.Шеин, Д.Якушев, Е.Саратовских, Губанов). Кроме того, докладчик посетовал на то, что КПРФ "не проявляет
собственной инициативы в организации рабочих", однако, когда РКРП добивается каких-либо успехов, "нередко
перехватывает инициативу и присваивает себе результаты". Ю.Терентьев положительно оценил опыт Новосибирской
организации РКРП по созданию постоянно действующей юридической консультации для рабочих, а также Тюменской,
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Свердловской и Ленинградской - по выпуску газет и др. В то же время докладчик признал, что "пока не удалось
добиться активного участия в работе всех членов партии - везде есть актив и "болото".
Первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов отметил, что в условиях приближающейся избирательной кампании МО
РКРП "вынуждена вести борьбу с фракционной группой", и попросил у пленума поддержки в этой борьбе. С
обвинениями в адрес "антипартийной группы" в МО РКРП на пленуме выступили В.Подгузов и А.Сергеев. Последний
подверг критике также председателя ЦКК В.Алексеева и первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина, заявив, что тот
"находится на крючке" и что "если он сам не может от этого крючка освободиться, то пусть освободит партию от
своего секретарства". Заявив, что в партии сложился "паханат", А.Сергеев обещал на следующем съезде РКРП "взять
на себя миссию освободить партию от Тюлькина и Алексеева". В ответ В.Тюлькин в шутку предложил избрать
А.Сергеева не только секретарем по идеологии, но и "секретарем по борьбе с Тюлькиным", а затем высказал
пожелание, чтобы А.Сергеев не ограничивался критикой, а "выдавал какую-то работу". Посетивший пленум А.Соколов
призвал продолжить борьбу по освобождению его товарищей, находящихся в "Лефортове" по "делу Реввоенсовета".
При рассмотрении вопроса о работе РКРП в профсоюзах В.Тюлькин отметил необходимость "диалектического
подхода", подчеркнув, что "нельзя считать классовый характер профсоюза гарантией его социалистичности". Пленум
кооптировал кандидатом в члены ЦК В.Гамова, курирующего от РКРП формирование структур профсоюза "Защита", несмотря на то что, некоторые выступавшие обвинили его в "стремлении вывести профсоюз из-под влияния партии".
Был рассмотрен также вопрос о партийной печати и работе редакции газеты "Трудовая Россия". Обсудив доклад
заместителя главного редактора газеты В.Кузьмина, члены ЦК решили рассмотреть на следующем пленуме вопрос
"Об идейно-теоретическом, политическом и литературном уровне партийной печати" и создать комиссию для
изучения состояния партийных газет (было заявлено, что по России их издается около 40).
29 МАРТА состоялось заключительное заседание Комитета защиты А.Соколова под председательством лидера РПК Анатолия
Крючкова. В заседании приняли участие 12 человек, в том числе сам А.Соколов, его сестра Н.Соколова и мать заключенного
И.Губкина С.Губкина. Представители РКРП, РКП-КПСС и "Трудовой России" (В.Анпилова) на заседании отсутствовали. В связи
с освобождением А.Соколова было предложено обсудить вопрос, продолжит ли Комитет свою деятельность, и если продолжит, то
будет ли заниматься только "полной реабилитацией" А.Соколова или же защитой "других жертв политических репрессий
существующего режима". По итогам дискуссии было решено переименовать Комитет защиты А.Соколова в "Комитет по защите
политзаключенных-борцов за социализм". Было констатировано, что "провал попытки превращения дела Соколова в
юридический прецедент для осуждения по статье "терроризм" не снимает с повестки дня вопроса о необходимости оказания ему
помощи в решении финансовых проблем, в частности связанных с удовлетворением претензий истцов из "Добровольческого
корпуса генерала Корнилова", "Православного похоронного центра" и др. Их претензии в 45 тыс. рублей были расценены
участниками заседания как явно завышенные. Рассмотрев возможность выступить в защиту обвиняемых по так называемому
"делу Реввоенсовета" (Губкин, Максименко, Скляр, Белышев), Комитет обратился к адвокату А.Соколова С.Маркелову с
просьбой продолжить защиту И.Губкина, пока не будет найдена замена. В качестве общественных защитников И.Губкина были
рекомендованы О.Федюков и Б.Гунько.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Лапшин: "Защита политических интересов крестьян - дело самих крестьян"
29 марта в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России Михаила Лапшина на тему "Итоги работы VII съезда АПР и перспективы партии на предстоящих выборах
в Государственную Думу".
Открывая пресс-конференцию, М.Лапшин коснулся югославской темы, охарактеризовав натовские бомбардировки
как "беззаконную акцию", "бандитский, ...гестаповский, фашистский метод решения международных проблем" и пр.
Он призвал использовать "все средства гражданского протеста" для прекращения бомбардировок территории
Югославии: "Это и запись добровольцев, и акции протеста у здания посольства". (В ходе ответов на вопросы
М.Лапшин, однако, пояснил, что имеет в виду только проведение записи добровольцев, но отнюдь не их посылку в
Югославию: "Я расцениваю это как акт солидарности, как акт поддержки. ...Я не вижу конкретного эффекта от
действий разрозненных добровольце. Там своих желающих защитить родину более чем предостаточно".)
Относительно телевизионного выступления президента в связи с началом бомбардировок лидер АПР заметил, что
оно произвело на него "самое тягостное впечатление", поскольку Б.Ельцин в очередной раз продемонстрировал свое
"безволие". В таких условиях, согласился он с некоторыми выступлениями делегатов съезда партии, "импичмент - не
разрушение государства, а его укрепление". Что касается поездки в Белград делегации блока "Правое дело" ("каких-то
частных лиц, ринувшихся туда нажить себе политический капитал"), то она, по его мнению, только "способствовала
развязыванию рук агрессору".
Обратившись к основной теме пресс-конференции, М.Лапшин сообщил, что в VII съезде АПР приняли участие 725
делегатов. Согласно обнародованным им данным, организации АПР действуют в 81 субъекте Федерации и
насчитывают более 251 тыс. активных членов ("штыков"). По его словам, съезд посетили такие известные политики,
как Г.Селезнев, В.Шанцев, И.Скляров, Е.Савченко, Н.Меркушкин, К.Титов, В.Стародубцев. Таким образом,
констатировал выступающий, "съезд показал, что АПР - влиятельная политическая сила России, партия, которая
состоялась". По его словам, делегаты съезда назвали главной задачей партии "отстаивание политическими методами
интересов крестьянства", заявили об "оппозиционности крестьян режиму, который совершенно развалил сельское
хозяйство", и приняли решение о самостоятельном участии в парламентских выборах, выразив при этом готовность к
сотрудничеству с НПСР и другими левыми организациями. Кроме того, был избран председатель партии (М.Лапшин),
Центральный совет (221 человек), "высший рабочий орган" партии - Правление (37 человек), а состоявшийся после
съезда пленум ЦС избрал заместителей председателя АПР (9 вместо прежних 4). В ходе ответов на вопросы М.Лапшин
сообщил, что вопрос о том, кто возглавит общефедеральный список аграриев, не затрагивался, однако по традиции
это должен сделать он - как председатель партии. В пользу этого, по его мнению, свидетельствует, в частности, то,
что за его избрание на этот пост проголосовали 724 делегата, а против - только один. Кроме того, в первую тройку
списка, полагает М.Лапшин, должны войти председатель ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса
России А.Давыдов и вице-премьер Г.Кулик, который на съезде вновь был избран в состав Правления АПР. На

ПАРТИНФОРМ № 14 (324) 7 апреля 1999 г.

7

просьбу прокомментировать слова секретаря ЦК КПРФ по идеологии А.Кравца ("Настолько мелка Аграрная партия,
что речи о взаимодействии с ней идти не может"), М.Лапшин ответил, что Г.Зюганов говорил про АПР другое. В ответ
на просьбу прокомментировать собственные заявления на пресс-конференции 15 марта - о том, что партия
рассчитывает в августе вступить в один из предвыборных блоков, лидер АПР ответил: "Съезд принял однозначное
решение - идти на выборы самостоятельно. Это решение действует до следующего съезда, который его может и
отменить. ...Если поступят предложения - посмотрим". Кроме того, М.Лапшин высказался за проведение выборов
депутатов Госдумы только по мажоритарной системе.

"Новые левые" изгнали В.Семаго из своих рядов
29 МАРТА состоялась пресс-конференция руководства движения "Новые левые" посвященная состоявшемуся
накануне заседанию Верховного совета НЛ (см. Партинформ, № 13).
Лидер НЛ Михаил Малютин объявил, что движение приняло окончательное решение участвовать в выборах
самостоятельно, не исключая, однако, возможности блокироваться с другими левыми организациями в округах.
Коснувшись ситуации вокруг Югославии, он заметил: "Правительство умывает руки по поводу этого конфликта...
Е.М.Примаков методом регионального шантажа выколачивает деньги из Международного валютного фонда и
пытается стать общероссийским лидером, что странно для человека с девичьей фамилией Киршблат". Тем более что,
по его мнению, Е.Примаков "был той фигурой, кто раз за разом навязывал Сербии компромисс с НАТО". Комментируя
конфликт с В.Семаго, М.Малютин признался: "Мы его не любим... Что нас раздражало, раздражает и продолжает
раздражать - это его хлестаковщина". По его мнению, В.Семаго представляет собой "ухудшенную копию" другого
"настоящего Хлестакова" - Б.Немцова. Председатель Правления НЛ Александр Абрамович сообщил, что конфликт с
В.Семаго начался после того, как ему в руки попало информационное письмо (см. Партинформ, № 12), в котором он
подвергался острой критике - в том числе и за вступление в движение "Социал-демократы". М.Малютин упомянул
также об участии В.Семаго в создании Конгресса социал-демократических и социалистических сил России, отметив
"бессмысленность подобных занятий" - в силу того, что в их основе лежат "переговорные инициативы с разными
несуществующими организациями" (в качестве примера последней А.Абрамович, в частности, назвал СДПР
С.Белозерцева: "Ее нет ни юридически, ни политически"). По имеющимся у М.Малютина сведениям, В.Семаго, вступая
в оргкомитет КСДССР, рассчитывал на вхождение в центральную часть его избирательного списка. Подчеркнув, что
движение не делегировало В.Семаго в состав ОК КСДССР, выступающий заявил, что "Новые левые" не являются
социал-демократической организацией и потому не поддерживают с социал-демократами никаких отношений
("Партия, возглавлявшаяся до недавнего времени Беклемищевой, - редкое исключение"). По его словам, в ближайшее
время "вопрос о Семаго" будет поставлен на заседании Контрольно-ревизионной комиссии НЛ. Кроме того,
выступающий сообщил, что В.Семаго "никогда никому ни одной копейки не дал".
Объясняя причины отказа НЛ от создания избирательного блока, М.Малютин сообщил, что из 140
зарегистрированных организаций "Новые левые" не видят ни одной, с которой было бы возможным блокироваться
"по моральным и идеологическим соображениям". При этом он подверг критике ряд партийных лидеров:
В.Жириновского ("Карикатурно выглядит, когда сын юриста оказался главным русским патриотом"), Г.Явлинского (за
отсутствие реальных дел), С.Федорова ("Святослав Николаевич - чисто авторитарная личность, для которой
существует только две точки зрения: "моя и неправильная"), Ю.Болдырева (к нему были предъявлены те же
претензии, что и к С.Федорову), бывших руководителей СДПР А.Голова и О.Беклемищеву ("предпочли депутатские
мандаты, целиком перейдя в "Яблоко"). Вернувшись к теме выборов, М.Малютин подчеркнул: "Для нас не стоит
задача преодоления 5%-ного барьера. Для нас важно прорвать информационную блокаду". По его словам, это будет
"кампания морального протеста" против навязывания обществу выбора "между жуликом и идиотом". "Для нас это эксперимент политический и технологический, в первую очередь над собой, - подчеркнул он. ...Это будут
эксперименты в области нового языка". При этом М.Малютин выразил уверенность, что в ходе предвыборной
кампании "Новые левые" смогут обойтись без помощи спонсоров: "У нас есть все возможное для того, чтобы собрать
200 тыс. подписей, а там посмотрим... Несколько десятков тысяч долларов - сумма, вполне достаточная для сбора 200
тысяч подписей. Такой суммой "Новые левые" располагают". А.Абрамович напомнил, что одной из целей участия НЛ
в избирательной кампании является попытка организовать референдум по вопросу об отмене нынешней Конституции
и принятии Основного закона Евразийского Союза.
Член Правления НЛ Олег Ананян, определяя место "Новых левых" в системе политических координат, заявил: "У
нас нет соседей ни слева, ни справа. Мы находимся напротив этого строя". М.Малютин добавил, что представителей
движения не устраивает "ни коммунистическая, ни социал-демократическая, ни анархическая традиции", хотя они
стремятся взять от каждой из них "все лучшее". В целом же, по его словам, им близка идеология европейских "новых
левых". О.Ананян остановился на разъяснении важнейшего программного тезиса НЛ: "Гражданин России является от
рождения собственником всех ресурсов страны. Рента с этих ресурсов должна получаться каждым". Напомнив, что на
каждого россиянина в год добывается две тонны нефти, он высказал мнение, что в случае реализации данной идеи
класс малоимущих в России полностью исчезнет. При этом О.Ананян согласился, что при такой системе "каждый
гражданин является акционером акционерного общества закрытого типа". М.Малютин, оценивая другие способы
распределения национального богатства, подверг критике ваучеризацию, заявив, что она оказалась "механизмом
разворовывания". Кроме того, он сообщил, что в настоящее время движение насчитывает около 1 тыс. членов (из них
около 30 - в Московской организации) и что на президентских выборах "Новые левые" будут голосовать против всех,
так как выступают за упразднение поста президента.
3 АПРЕЛЯ состоялось заседание Контрольно-ревизионной комиссии движения "Новые левые", на котором
присутствовали 3 (из 5) члена КРК. Было рассмотрено обращение Верховного совета НЛ по поводу соответствия
уставу HЛ приема в партию В.Семаго (движение "Новые левые" является правопреемником партии), избрания его в
Верховный совет и его последующих действий и заявлений. По итогам дискуссии КРК постановила: "На основании
пункта 5.6 устава движения, с момента принятия настоящего решения: 1) отменить неправомерное решение
Московской секции Политической партии "Новые левые" о приеме Семаго В.В. в партию, процедура принятия
которого не соответствовала пункту 3.3 устава партии (отсутствует поручительство члена НЛ и заявление самого
Семаго В.В., не было соблюдено требование индивидуального порядка принятия) и указать Абрамовичу А.Б. и Чулоку
С.Б., являвшихся в тот момент, соответственно, председателем и секретарем собрания секции, на недопустимость
подобной практики приема; 2) отменить неправомерное решение VI съезда НЛ об избрании Семаго В.В. членом
Верховного совета Движения, противоречащее пункту 3.8 устава НЛ (участие во Всероссийском общественно-
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политическом движении "Духовное наследие" и членство в Коммунистической партии Российской Федерации); 3)
считать несовместимым с участием в НЛ несогласованные ни с каким органом движения заявления Семаго В.В. о том,
что "Новые левые" созданы несколько месяцев назад; создание НЛ является третьей попыткой реформирования
КПРФ; единственной идеей "Новых левых" является защита гражданских прав; сам он является лидером НЛ; НЛ
планирует вступить в блок с "Духовным наследием", Демократической партией России, Союзом народовластия и
труда и т.д., а также угрозы "физически контролировать все мероприятия НЛ" с помощью своего помощника, не
являющегося участником движения, и "оторвать голову" Абрамовичу А.Б., противоречащие абзацам 2, 5, 9, 11, 15 п. 3.4
и абзацам 7 и 8 п. 3.5 устава НЛ". Постановление было принято единогласно.

Г.Зюганов о ситуации вокруг Югославии и о предстоящем голосовании по импичменту
31 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, первого секретаря МГК КПРФ
А.Куваева и заместителя председателя Российского союза ветеранов Афганистана В.Костюченко.
Г.Зюганов, комментируя последние события на Балканах, заявил, что НАТО "стремится во что бы то ни стало
навязать Югославии раздел ее территории, взять под свой контроль все Балканы". По его мнению, НАТО сегодня
"напоминает современный Тевтонский орден, проигнорировавший коллективное мнение всех участников
международных договоренностей, мнение ООН, Совета безопасности, Европейского союза, и даже не принявший во
внимание решения парламентов тех стран, которые входят в блок". Сравнив идеологию США с "гитлеризмом в
полном смысле слова" и назвав действия НАТО на Балканах "беспрецедентным варварством", Г.Зюганов сообщил,
что российская оппозиция проводит консультации, в том числе с левыми силами в Европе, с "союзниками и друзьями
в Китае, Индии, Вьетнаме, в целом ряде других стран", с целью "поднять волну общественного протеста" во всех
странах. А.Куваев заявил, что события вокруг Югославии позволяют говорить об "американском фашизме"
(Г.Зюганов добавил: "Речь идет об американском рейхе"), и рассказал о массовых акциях, организуемых МГК КПРФ
совместно с НПСР в знак протеста против действий НАТО на Балканах и в связи с предстоящим голосованием в
Госдуме по импичменту. В.Костюченко сообщил, что Российский союз ветеранов Афганистана уже подготовил
специалистов по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов последнего поколения, которые готовы выехать в
Югославию в любое время ("Если Россия простит Югославию, то следующая агрессия будет совершена против одной
из союзных республик бывшего Советского Союза. Агрессию надо остановить, и остановить ее можно только
реальной силой"). Г.Зюганов в связи с этим добавил: "Или мы остановим зарвавшихся воинствующих политиков, или
война будет дальше разрастаться". Лидер КПРФ высказался за то, чтобы Россия, Индия, Китай и Иран осознали
"сущность нового американского рейха" и "сложили свои усилия для того, чтобы остановить агрессора". В ходе
ответов на вопросы Г.Зюганов прокомментировал Послание Б.Ельцина Федеральному собранию: "Вообще-то Ельцин
не соображает, что говорит. Я думал, он хотя бы раскроет причины кризиса. Но если он не в состоянии предложить,
что нужно сделать для того, чтобы вывести страну из кризиса, сформулировать первоочередные задачи, которые
совершенно очевидны, - запустить производство, наладить организацию бюджетно-финансовой системы, насытить
рынок товарами и многое другое, - то все остальное слушать нет смысла. Он даже не обозначил одну из главных
проблем - коррупцию, которая поразила все структуры. ...В его выступлении не было ни одной идеи, которая помогла
бы стране выжить". По поводу предстоящего голосования в Думе по вопросу об импичменте Г.Зюганов сказал:
"Главная опасность полной внутренней дестабилизации - это Ельцин и его либеральные реваншисты, главная
причина отсутствия управления в стране - это Ельцин и его сверхполномочия, главная причина возможного нового
финансово-экономического и правительственного кризиса - это Ельцин. ...Сейчас есть единая воля Думы, Совета
Федерации, правительства для проведения более эффективной политики в борьбе с преступностью, изменения
социально-экономического курса. Словом, есть все предпосылки для оздоровления обстановки в стране. С
Ельциным никакого улучшения быть не может".
1 АПРЕЛЯ было распространено принятое днем ранее заявление Президиума ЦК КПРФ "Ельцин - трагедия России!":
"Семь с небольшим лет правления ельцинского режима отбросили некогда великую страну, являвшуюся гарантом
безопасности на планете, в разряд побирушки, выпрашивающей жалкие кредиты и гуманитарное подаяние.
Преступный режим обобрал целые поколения россиян на многие десятилетия вперед, а сам Борис Ельцин стал
подлинной трагедией России. ЦК КПРФ считает, что дальнейшее пребывание Б.Ельцина в должности президента
России оскорбляет российский народ, является надругательством над памятью миллионов жертв "реформаторского"
режима, несет реальную угрозу российской государственности, жизни миллионов граждан страны. Его отставки
требуют учителя и врачи, шахтеры и машиностроители, жители городов и сел, военнослужащие и творческая
интеллигенция, ветераны и молодежь. В 1996 г. по призыву коммунистов под требованием отставки Ельцина
подписалось 10 миллионов граждан. Сегодня эта цифра увеличилась как минимум в четыре раза. ...Начатая по
инициативе Компартии России, депутатов-коммунистов Государственной Думы процедура отрешения Б.Ельцина от
власти нашла свое конституционное продолжение в работе специальной комиссии российского парламента. Вердикт
комиссии, скрупулезно разобравшейся с каждым пунктом этого обоснования, вынесен - виновен! На 15 апреля в
Государственной Думе России назначена дата голосования по импичменту президента. Центральный комитет КПРФ
обращается ко всем гражданам страны: потребовать от депутатов Государственной Думы Российской Федерации,
представляющих их интересы в высшем законодательном органе страны, исполнения главного наказа народа проголосовать за отрешение Ельцина от власти. Мы требуем, чтобы голосование по импичменту президента России
было открытым и гласным, настаиваем на прямой трансляции средствами массовой информации процедуры
рассмотрения и голосования этого вопроса, чтобы народ знал, кто прислушивается к его мнению, а кто нет.
Недооценка, а тем более противодействие решению этого вопроса могут привести к особо тяжким последствиям для
страны и народа, будут с негодованием восприняты многими поколениями народов России".
2 АПРЕЛЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением в связи с указом президента об отстранении Ю.Скуратова от
должности генерального прокурора РФ: "Президентская власть агонизирует. Ее разрушительная сущность и глубина
нравственного падения становится все более очевидной как в России, так и за рубежом. Если судить даже по отрывочным
сведениям, которые просочились в печать, масштабы коррупции в высших эшелонах власти превышают все мыслимые пределы.
На фоне стремительно нищающего и вымирающего населения страны, разваливающейся экономики и финансов, голодающей и
теряющей боеспособность армии, бесправных правоохранительных органов жирующие президентские чиновники вкупе с
криминалитетом и телебаронами выглядят как неприкрытый вызов нашему обществу. Попытки президентской стороны
парализовать деятельность правоохранительных органов, ввести элементы чрезвычайщины в управление страной крайне
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опасны. Действия Президента РФ по "обузданию" непокорного Генерального прокурора - это очевидный сигнал всем, кому
предстоит принимать ответственные решения в рамках начатой процедуры импичмента. Подобная атмосфера не позволяет
преодолеть кризис и начать созидательную работу. Выход один - отставка Б.Ельцина с поста Президента Российской Федерации.
Президиум ЦК КПРФ поручает Г.А.Зюганову совместно с нашими политическими союзниками обратиться к членам Совета
Федерации с призывом незамедлительно собраться на внеочередное заседание каждой из палат Федерального Собрания для
обсуждения неотложных проблем внутренней и внешней политики страны. Только согласованными действиями Совета
Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ можно без чрезвычайщины выйти из очень сложного и драматического
положения. Компартия призывает всех граждан проявлять ответственность, выдержку и бдительность перед лицом возможных
политических провокаций, быть в высокой степени готовности защитить законность и правопорядок, дать решительной отпор
любым незаконным посягательствам на конституционные права человека".
2 АПРЕЛЯ Борис Немцов провел в Интернете пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы пользователей сети. По
поводу шансов Б.Березовского стать "хозяином России", он, в частности, сказал: "Шансы нулевые, хотя на посту исполнительного
секретаря СНГ он был лучше многих других. У меня всегда были не очень хорошие отношения с Березовским, но он имел хорошие
отношения с большинством президентов стран Содружества". На вопрос об итогах поездки представителей "Правого дела" в
Косово, Б.Немцов ответил, что к урегулированию конфликта удалось подключить католическую и православную церковь, а
также руководство Италии. По его мнению, положительную роль могут сыграть кампания по сбору подписей в защиту мира и
призывы к отказу от приобретения американских товаров. Отвечая на вопрос, существует ли взаимосвязь между ростом курса
доллара в России и мировой политической ситуацией, лидер "России молодой" подчеркнул: "Новый скачок доллара может быть
только из-за нашей глупости, если не будет ничего улучшаться в экономике. Любопытно: в Югославии война, но курс динара стабилен". Относительно перспектив НАТО Б.Немцов заметил, что в блоке существуют противоречия, но при этом сохраняется
"безусловное лидерство США и разобщенная позиция европейских стран" ("Пока не будет общей позиции европейских стран,
противостоять США просто бесполезно. Пока Америка играет консолидирующую роль, говорить о развале НАТО бессмысленно.
Это станет возможно, когда у Европы будет общий экономический интерес").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
3 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 60 человек.
На мероприятии выступили В.Гусев ("Борясь с Югославией, американцы борются с последним оплотом социализма";
предупредил о "готовящемся ельцинским окружением государственном перевороте - разгоне правительства и Думы и роспуске
политических партий"), А.Лебедев (в связи с запретом московских властей на проведение митингов у посольства США назвал
организацию "Отечество" Ю.Лужкова "филиалом Европейского союза", а московскую милицию - "передовым отрядом сил
НАТО в центре нашей столицы"; сравнил попытку обстрела посольства США с поджогом Рейхстага, предположив, что никто из
"так называемых террористов" найден не будет), Н.Щербакова (призвала проводить акции протеста не только у посольства США,
но и у посольств других стран-участниц НАТО) и др.
4 АПРЕЛЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 300 человек.
В.Анпилов констатировал, что "режим Ельцина, режим президентской власти, авторитаризма переживает в России последние
дни". В связи с этим он призвал ТР "сделать все возможное, чтобы дисциплиной, порядком увлечь других людей на свержение
существующего режима". При этом он предположил, что взрыв у приемной ФСБ на Кузнецком мосту в ночь на 4 апреля
"совершили люди, заинтересованные в том, чтобы ввести в Москве чрезвычайное положение, запретить все партии и т.п.". Затем
В.Анпилов рассказал о своей поездке по югу России, в ходе которой он вместе с лидером Союза офицеров С.Тереховым принял
участие в открытии мемориальной плиты Л.Рохлина в г.Ессентуки. Коснувшись своих разногласий с А.Макашовым по
еврейскому вопросу, выявившихся в ходе траурной церемонии, В.Анпилов, в частности, сказал: "Трудовая Россия" видит всю
трагедию не в том, что кто-то жид, кто-то еврей, а в том, что у русского народа отняли кусок хлеба, землю и саму жизнь. Поэтому
для нас главный вопрос - вопрос классового рода. И мы знаем, что мы можем решить этот вопрос только тогда, когда человек
труда, в массе своей русский человек, придет к власти. Это позиция классовая". В связи с натовскими бомбардировками
Югославии В.Анпилов призвал Госдуму объявить о выходе России из режима санкций и поставить сербам оружие. "Мы
потребовали на Ставрополье от Черногорова, в Краснодарском крае от Кондратенко предоставить возможность офицерам,
специалистам ПВО, летчикам, минерам, саперам собраться, выдвинуться организованно, с тем чтобы пройти через Москву,
отдохнуть в Кремле дня три, почистить его от этой банды, а потом на Югославию... - заявил лидер "Трудовой России". - ...Вместе с
лозунгом "Янки, вон из Европы!", мы ...высоко поднимаем лозунг "Банду Ельцина - под суд!" В заключение он призвал
собравшихся принять активное участие в массовых мероприятиях в поддержку импичмента Б.Ельцина. Ю.Худяков отметил, что
действия НАТО против Югославии "позволили сплотить все силы в России в борьбе с империалистическим режимом Ельцина", и
сформулировал требования "Трудовой России": "немедленная отставка Ельцина как главного американского холуя на
территории нашей страны", "вычищение из органов государственной исполнительной власти "пятой колонны", "немедленное
оказание Югославии военно-технической и людской помощи специалистами", "оказание давления на тех лиц, которые так или
иначе связаны с американцами" - на торговые фирмы, "забегаловки" типа "Макдональдса", ученых, получающих деньги от
Фонда Д.Сороса и др., - с тем чтобы они прекратили сотрудничество с США. Кроме того, выступающий заявил о поддержке
"Трудовой Россией" высказанного командующим Дальневосточным военным округом генерал-полковником В.Чечеватовым
намерения возглавить "добровольческий корпус" в Югославии. В заключение он предложил провести на всех предприятиях и в
микрорайонах Москвы митинги, приняв на них резолюции с осуждением агрессии НАТО и требованием отрешения от должности
"американского пособника Ельцина". В связи с указом об отстранении от должности Ю.Скуратова Ю.Худяков заявил: "Мы не
защищаем лично Скуратова. "Трудовая Россия" неоднократно выходила к зданию Генеральной прокуратуры с требованием
начать расследование по многим фактам, и самый главный факт - нарушение прав человека, невыплата заработной платы
ответственными лицами различных регионов страны. Получали молчаливый ответ "ничегонеделанья". Но сегодня в лице,
видимо, Скуратова развернулась самая последняя интрига в жизни нашей страны. И мы, конечно, будем требовать, чтобы то
уголовное преследование, которое может состояться, началось. Возможно, мы должны быть готовы даже поддержать
Генпрокуратуру, если она наберется этой решимости". Ю.Картушин призвал "не ожидая команды" провести запись добровольцев
(сообщив, что лично он записал уже 10 человек) и организовать сбор средств для желающих ехать в Югославию.
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30 МАРТА представители анархических и правозащитных организаций провели у здания Совета Федерации в Москве пикет
протеста против так называемого "краснодарского дела" (уголовного дела, возбужденного против активисток антифашистского и
леворадикального движения М.Рандиной и Л.Романовой, обвиненных в покушении на губернатора Краснодарского края
Н.Кондратенко). В акции приняло участие около 50 человек - в основном анархисты, активисты Левого антифашистского
сопротивления, РКСМ(б), РКРП и др. Собравшиеся держали плакаты "Долой полицейское государство!", "Свободу Маше
Рандиной и Ларисе Романовой!", "Государство - главный экстремист!", "ФСБ - узаконенное детоубийство!". Во время акции ее
участники скандировали "Долой ФСБ!", "Свободу политзаключенным!", "Кондратенко - фашист!", "ФСБ - параша, победа будет
наша!" и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ аналогичные акции состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Берлине. В пикете, организованном в
Санкт-Петербурге Комитетом противодействия политическим репрессиям (анархистская организация, ядро которой составляет
Питерская лига анархистов, входящая в АДА), участвовало 8 человек. В ходе акции было собрано около 40 подписей за
освобождение М.Рандиной и Л.Романовой (Щипцовой). В митинге протеста у здания российского посольства в Берлине приняло
участие около 30 человек, которые также потребовали освобождения М.Рандиной и Л.Романовой.
31 МАРТА коалиция "Правое дело" и МГО ДВР провели в Центральном доме кинематографистов вечер юмора "Правое дело" против уныния". Мероприятие открыл заместитель председателя ДВР, председатель МГО ДВР Сергей Юшенков,
представившийся лидером Партии среднерусской возвышенности Егором Шугаевым. Он сообщил, что, готовя мероприятие, его
организаторы надеялись, что "у политиков хватит здравого смысла, чтобы прекратить эти бессмысленные удары" (имелись в
виду бомбардировки Сербии и этнические чистки албанцев в Косове). Однако поскольку этого не случилось, то, по его словам,
организаторы вечера "решили, что политики не могут себе позволить заниматься шутками", в связи с чем мероприятие будет
проведено как благотворительный "вечер протеста". (Перед открытием мероприятия была проведена лотерея, призами в которой
являлись экземпляры книги Е.Шугаева, зубные щетки и т.п.) Рассказывая о реакции в Думе на миротворческую поездку лидеров
"Правого дела" в Белград, С.Юшенков отметил, что, ничем не ограничивая себя в критике либералов, их оппоненты сразу же
показали, что значит для них свобода слова, как только он ответил им в подобном же духе (имелось в виду столкновение
Юшенкова с В.Семаго и В.Шандыбиным). По его словам, сегодня наиболее отчетливо видна справедливость слов, которые любил
повторять Л.Толстой: "Патриотизм - последнее убежище негодяев". В завершение он объявил, что в ходе мероприятия будет
осуществляться сбор подписей против войны в Югославии. Перед началом собственно вечера юмора С.Юшенков призвал
собравшихся почтить минутой молчания память жертв бомбардировок и этнических чисток в Югославии. Перед собравшимися
выступили также пародисты, барды, были проведены конкурсы и разыгран мотоцикл "Урал", предоставленный
"предпринимателем-юмористом" К.Бендукидзе. Никто из заявленных лидеров ПД на мероприятие не прибыл (из политиков
присутствовали Ю.Черниченко, А.Гербер, В.Зеленкин, А.Мурашев, М.Шнейдер и др.).
1 АПРЕЛЯ движение "Новые левые" провело на Горбатом мосту у Дома правительства РФ в Москве пикет, посвященный
"Первоапрельскому дню никомуневерия и политсмеха". Пикетчики (5 человек) держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от
ЦКБ!", "Не отдадим на съедение "Яблоко" - созревший плод наших реформ!", "Правому телу - "Новую силу"!", "Березовского - в
председатели Высшего совета по нравственности!", "Купля-продажа кандидатов и голосов - основа основ рыночной экономики",
"Да здравствует новая левизна!", "Догоним и перегоним Америку по росту курса доллара!", "Вся наша жизнь - у.е.!" и др.
2 АПРЕЛЯ перед зданием Государственной Думы состоялся пикет в защиту Нижегородского военного зенитно-ракетного
командного училища войск ПВО. В акции приняло участие около 110 человек - активисты Союза офицеров, "Трудовой России"
(В.Анпилова), движения "Союз", РКСМ, РПК, КПРФ, партии "Левая Россия", Союза советских офицеров Украины и др.
Пикетчики держали плакаты "НАТО вредит человечеству!", "США уничтожает мир!", "Американский народ, проснись, покарай
убийц!", "Окажем Югославии военно-техническую помощь", "Обещали конверсию - получили диверсию", "Дума, не трусь! За
твоей спиной Русь, ее неслабый народ и несгибаемая армия!", "Ельцина в отставку!", "Банду Ельцина под суд!", "Нижегородское
ВЗРКУ наглым янкам не по нутру!", "США и НАТО - международные террористы", "России нужны офицеры, а не бомжи!
Нижегородский союз офицеров", "Вчера - Ирак, сегодня - Югославия, завтра - Россия" и др. В начале акции перед собравшимися
выступили лидер Союза офицеров С.Терехов и представитель ВЗРКУ. Из депутатов Госдумы к пикетчикам вышла только Дарья
Митина. После получасового пикетирования участники акции прошли по тротуару до здания Генштаба на Арбате, где состоялся
митинг. На митинге выступили С.Терехов (призвал "бороться не только против тех, кто ведет войну, но и против "пятой
колонны"), представитель Нижегородского СО Б.Ткачук, руководитель ССО Украины А.Огородников (заявил, что был бы рад
отправиться добровольцем в Югославию, но украинские законы не позволяют сделать это без разрешения правительства), лидер
"Трудовой России" В.Анпилов и др. Попытка участников митинга вручить петицию Нижегородского СО представителям
Генштаба успехом не увенчалась. По окончании мероприятия его участники переместились на Горбатый мост у Дома
правительства РФ, где был проведен еще один митинг. На нем выступили С.Терехов, руководитель "Сталинского блока
Мордовии" Витюшкин, В.Анпилов, игумен Сергий из Белоруссии (подверг критике патриарха Алексия II за то, что он не посетил
"православных сербских братьев во Христе", и высказал мнение, что, "если он этого не сделает в течение двух суток, его следует
низложить") и др.

РЕГИОНЫ
Московское "Правое дело" обсудило ситуацию вокруг Югославии
27 марта в Москве, в Центральном доме кинематографистов, состоялось собрание Московской коалиции
"Правое дело". Одним из главных в повестке дня стал вопрос о ситуации вокруг Югославии.
Председатель ДВР Егор Гайдар заявил, что происходящее на Балканах "предельно опасно", но "говорить об угрозе
полномасштабной войны рано". "Я глубоко убежден, что решение о начале бомбардировок Югославии - самая серьезная ошибка
за всю историю НАТО, - подчеркнул он. - Да, есть гуманитарная проблема Косова, и существующие в Югославии власти сами
приложили огромные усилия, чтобы этот конфликт возник: развал Югославии начался с ликвидации Косовской автономии при
все том же Милошевиче. Но разве бомбежки помогают решить эту проблему? Они ее только усугубляют. Реальный результат на
сегодня - укрепление нынешнего югославского режима, интенсификация военных действий в самом Косове и гибель ни в чем не
повинных людей. Каков бы ни был сербский режим, сербский народ не виноват в его преступлениях." Е.Гайдар также отметил,
что "отринув сложившиеся за последние полвека мировые нормы, НАТО в неявном виде признало факт существования "права
силы". Ответной реакцией на эти действия со стороны "не самых симпатичных режимов", по его оценке, может стать стремление
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как можно быстрее обзавестись ядерным оружием. В сложившейся ситуации, подчеркнул Е.Гайдар, перед демократами стоят
несколько первоочередных задач: "любой ценой остановить бомбардировки"; "ни в коем случае не дать левонационалистическим
силам закрыть путь для нормального демократического рыночного развития" ("Применение силы, отправка добровольцев,
действия, направленные на углубление напряженности в мире и международную изоляцию России, не помогут Югославии, а
нашей стране здорово навредят"); "не дать правительству проводить безответственную и бессмысленную экономическую
политику под прикрытием внешнеполитического кризиса". Лидер движения "Россия молодая" Борис Немцов заявил: "Поражает
двуличие и лицемерие наших "родных" коммунистов. С одной стороны - преисполненный гнева и решительности Зюганов
призывает бастовать и устраивать пикеты. С другой стороны, их представитель Геннадий Кулик находится в Соединенных
Штатах и умоляет американское правительство предоставить еще большую гуманитарную помощь России. Кто будет слушать
Россию, кто станет принимать во внимание нашу точку зрения? Надо немедленно дезавуировать миссию Кулика и отказаться от
гуманитарной помощи, которая все равно до бедных не дойдет - ее разворуют. И такое решение резко усилит наши позиции на
переговорах". По словам Б.Немцова, "Правое дело" является "единственной силой, способной говорить и с Милошевичем, и с
Клинтоном, и с Блэром, и со Шредером - с кем угодно ...ради мира". "Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы
политические провокаторы сделали из наших ребят пушечное мясо", - заключил он. На собрании выступили также лидер
объединения "Свободные демократы России" Марина Салье ("Поддерживающие режим Милошевича, вырезающего косовских
албанцев, говорят: "Впервые после второй мировой войны развязали агрессию против суверенной европейской страны". А
Чехословакия? А Венгрия? А афганская авантюра? Туда советский режим вводил свои войска. Мы, "Правое дело", должны
работать без этих двойных стандартов!"), председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко (заявил, что
бомбардировки Югославии "играют на руку российским коммунистам и националистам"), член Политсовета ДВР Аркадий
Мурашев (высказал мнение, что с поездкой лидеров "Правого дела" у России "появляется уникальная возможность осуществить
свою посредническую роль", поскольку "Запад не может разговаривать с маслюковыми") и др.
Участники заседания приняли заявление с осуждением действий НАТО в Югославии, а также приняли решение провести 24
апреля манифестацию, приуроченную к пятилетию апрельского референдума 1993 г.

Съезд рабочих Московского региона
27 марта в Москве состоялся съезд рабочих Московского региона, в котором приняли участие представители
ОПО "Союз рабочих Москвы", Совета рабочих крестьян, специалистов и служащих Москвы и Московской
области (РКРП), Союза рабочих Москвы (КПРФ) и др. В начале работы съезда делегаты от Союза рабочих
Москвы потребовали ввести в мандатную комиссию своего представителя и признать мандаты всех делегатов
прошедшего 13 марта "сепаратного" съезда рабочих Москвы (179 человек) без предъявления ими выписок из
протоколов собраний трудовых коллективов. Однако, как выяснилось, делегатов "сепаратного" съезда, не
получивших мандаты, в зале не оказалось. Выступившая от мандатной комиссии А.Фузеева сообщила, что в
работе съезда принимают участие 106 делегата, в том числе 85 от Москвы и 21 - от области; из них 76 рабочих,
28 ИТР, 1 служащий и 1 безработный.
С основными докладами выступили А.Николаев (сделал отчет о деятельности Совета рабочих, крестьян, специалистов и
служащих), О.Мельников (перечислил основные события восьмилетнего существования Совета рабочих Москвы, а также
изложил основные положения устава организации) и Р.Пугачева (рассказала о деятельности образованного год назад КС рабочих
Московского региона). В прениях выступили заместитель председателя Совета СКП-КПСС К.Николаев (призвал к единству
рабочего движения, указав в качестве примера на деятельность Всеукраинского союза рабочих; выступил против
коммунистической многопартийности в России и подчеркнул роль СКП-КПСС в организации международных объединений
офицеров и ученых социалистической ориентации), секретарь ЦК РКРП по рабочему движению Б.Ячменев (выступил против
"наполовину продажной" и "голубой" Думы; призвал готовиться к всеобщей политической стачке), председатель Политсовета
ЦИК РПК А.Крючков (высказал негативное отношение к призывам об объединении рабочих, отметив, что "не все рабочие
одинаковы"; привел в качестве примера НПГ, который, по его оценкам, "следует откровенно буржуазной линии"; призвал
ориентироваться на революционный путь и установление диктатуры пролетариата, не согласившись с попытками "выставить
революционным классом интеллигенцию"; заметил по поводу раскола в комдвижении: "Мы объединены в Роскомсоюзе";
выступил против "увлечения экономическими требованиями"), представитель КПРФ А.Рогожин (призвал не допустить принятия
нового правительственного проекта КЗоТ и объявить бойкот товарам стран НАТО), Заякина (высказалась за создание
международного союза трудящихся и критически отнеслась к призывам объединяться: "КПРФ выполняет роль громоотвода и
выпускателя пара в рабочем движении, как с ней объединяться?") и др.
Съезд принял решение об учреждении Союза рабочих Московского региона и избрал Совет рабочих из 16 человек. Были
приняты резолюции о Трудовом кодексе России, об отношении к социально-экономическому курсу антинародного режима и о
состоянии рабочего движения в Московском регионе, об избирательной кампании, против агрессии НАТО в Югославии и в
поддержку А.Оджалана и курдского народа.

II съезд рабочих "Трудовой России" Москвы и Московской области
27 марта в ДК "Октябрь" состоялся II съезд рабочих "Трудовой России" Москвы и Московской области, в
котором приняло участие около 250 человек.
С основным докладом должен был выступать первый секретарь Временного ЦК "КПСС Ленина-Сталина", председатель
Исполкома "Трудовой России" В.Анпилов, однако он отбыл в поездку по регионам России, в связи с чем его выступление
прозвучало в записи. Как отмечалось в докладе, "рабочее движение до сих пор разъединено", "нет синхронизации действий и
единства воли", "рабочий по-прежнему отстранен от управления государством". "Наше требование - устранение самого института
президентской власти, когда от одного недееспособного человека зависят судьбы и жизни миллионов людей, - говорилось в
выступлении. - Прошу съезд поддержать наш "Сталинский блок" в деле устранения поста президента. Если оппозиция будет
бороться за этот пост, то мы передеремся между собой. Кандидатов будет огромное количество - Зюганов, Селезнев, Макашов,
Подберезкин и т.д. Единство возможно только на базе борьбы за устранение поста президента России, за восстановление власти
человека труда - Советской власти." В.Анпилов высказался за проведение политики, направленной на "создание сильной
дееспособной армии", "восстановление Советского Союза в границах, освященных кровью наших отцов и закрепленных
Потсдамскими соглашениями", "снижение цен" и т.п. В заключении в речи говорилось: "Мы не отказываемся от идеи
всероссийской политической стачки и будем за нее бороться, в том числе и во время нашего похода за Советский Союз. Мы готовы
пропахать всю Россию, чтобы вселить в людей веру, что Советскую власть не уничтожили". С докладом о работе СРТР
Московского региона и задачах по развитию рабочего движения выступил Н.Оводков. Охарактеризовав положение в стране, он

12

ПАРТИНФОРМ № 14 (324) 7 апреля 1999 г.

призвал к объединению компартий России: "Не хотят объединяться - значит это наши враги". Перейдя к анализу ситуации в
рабочем движении Москвы, Н.Оводков отметил: "В Москве для нас самая трудная работа, так как рабочий класс здесь
подкармливают. 17 января 1998 года был проведен съезд трех советов рабочих, на котором был создан единый орган управления Координационный совет. Кое-что сделано, хотя не все в КС настроены работать вместе. Но рабочая комиссия при Московской
организации КПРФ нас поддержала, и мы ее поддержали. ...Если мы будем разделяться, как это делал В.Шишкарев, то результата
не будет. Сегодня, вопреки решению КС, свой параллельный съезд рабочих ведут сторонники Тюлькина, Пригарина и др. Это
подло". В числе задач СРТР Н.Оводков назвал создание Советов рабочих и СТК по месту жительства, направление своих
представителей в профкомы предприятий, организацию пикетов у станций метро и проходных, в воинских частях, ведение
подпольной работы и др.
В прениях по докладам выступили представитель Союза офицеров В.Усов (зачитал обращение Союза офицеров к депутатам Госдумы, в
котором утверждалось, что "агрессия против Югославии - часть планируемой интервенции против России", и предлагалось оказать
Югославии помощь военными специалистами, ввести эмбарго на поставку энергоносителей в "страны-агрессоры", "запретить
просионистскую и проНАТОвскую деятельность депутатов Госдумы и представителей СМИ", "снять с России обязательство не применять
первой ядерное оружие и предупредить о возможности его применения в случае агрессии НАТО против России"), В.Носов ("Нужна
организованная всероссийская политическая стачка с целью убрать сионо-фашистский режим и установить власть трудящихся в лице
Советов рабочих, крестьян, военнослужащих и трудовой интеллигенции. Задача номер один - создание Советов, забасткомов, военных
комитетов на предприятиях промышленности и сельского хозяйства, транспорта и связи, в воинских частях, органах милиции и ФСБ"),
член забасткома Ясногорского машиностроительного завода (Тульская обл.) А.Чернышов (рассказал о ситуации на предприятии: "Наша
цель - взять власть в свои руки, чтобы работать и руководить по совести"), советник районного Собрания Даниловского микрорайона
Москвы Л.Васькова (рассказала об опыте Октябрьского райкома "КПСС Ленина-Сталина" по борьбе "с возникшей в результате
рыночно-демократических реформ безграмотностью"; предложила принять резолюцию о создании рабочего университета для детей
рабочих), председатель стачкома московского завода "Универсал" Н.Орлов (высказался за создание профсоюзов на предприятиях путем
превращения стачкомов в профкомы; призвал съезд принять решение о создании профсоюза "Трудовая защита"), Ю.Худяков (предложил
перенести на август выдвижение кандидатов в делегаты Высшего народного собрания, мотивировав это тем, что вопрос не проработан и
что "кандидатов от всех 134 районов Москвы и 67 районов Московской области просто нет") и др. Затем состоялись выборы нового
состава СРТР. В предложенный президиумом список (Рыбаков, Ярошенко, Скирта, Тараненко, Мельник, Логачева, Некипелов,
Лепешинский, Симонов, Оводков и др.) по требованию зала были включены В.Худяков и Горшков.
Делегаты приняли итоговую резолюцию, резолюцию в поддержку курдского народа и постановление о создании рабочего университета.
Затем по предложению Н.Оводкова съезд конституировался как Съезд рабочих Москвы, Московской области и центральных областей
России. В заключение Ю.Картушин предложил объявить набор добровольцев для отправки в Сербию, сообщив, что он уже записался под
первым номером. Предложение Ю.Картушина было принято (при 3 "против" и 2 воздержавшихся).

Суд признал незаконными действия Ю.Болдырева накануне выборов
30 МАРТА суд Красногвардейского района Санкт-Петербурга рассмотрел жалобу члена Политсовета РПЦ"Яблока" Михаила Горного на действия заместителя председателя Счетной палаты РФ Юрия Болдырева как
должностного лица, лично участвовавшего в агитации за кандидатов от "Блока Юрия Болдырева" в ходе
кампании по выборам городского Законодательного собрания в декабре 1998 г. Суд признал действия
Ю.Болдырева незаконными. Ранее две судебные инстанции признали несостоятельными претензии кандидата
от "Блока Юрия Болдырева" В.Бахарева, проигравшего выборы лидеру местных "яблочников" Михаилу Амосову.
5 АПРЕЛЯ газета "Санкт-Петербургские ведомости" опубликовала ответ Ю.Болдырева на решение суда: "Мне приписано изощренное
преступление - разъяснение гражданам норм законов и их последствий. Повлияли ли мои разъяснения на выбор петербуржцев? Надеюсь.
Решился ли кто-то из "Яблока" оспорить то, что я говорил? Нет. Использовал ли я служебное положение? Тоже нет. Мною было обращено
внимание суда на то, что ВСЕ ДЕЙСТВИЯ Я СОВЕРШАЛ СОЗНАТЕЛЬНО (выступления и публикации о Движении, его Уставе,
Программе, кандидатах, о разногласиях с другими партиями и т. п.). Я точно знал, что закон мне запрещает, держался в строгих рамках и
НИ РАЗУ НЕ ПРИЗЫВАЛ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИЛИ ПРОТИВ КОГО-ЛИБО. Является ли информирование (без призывов поддержать или
проголосовать) агитацией? Трактовать можно по-разному, НО СУДИТЬ - ТОЛЬКО ПО ЗАКОНУ. На суде "квалифицированный"
свидетель со стороны "Яблока" - член специальной думской комиссии А.Г.Голов утверждал, что в законе есть формулировка, трактующая
информирование как агитацию. И на мой вопрос он подтвердил суду, что обвинение построено именно на этом утверждении. Но ведь
ничего подобного в законе нет! А.Г.Голов продемонстрировал, как многочисленные комиссии и "палаты" как бы "случайно" путают
нормы разных законов (1994 и 1997 годов), более поздний из которых не распространялся на петербургские выборы. Потому ни
Горизбирком, ни "судебная палата по информационным спорам" при нашем президенте не решились пригласить меня на рассмотрение
вопроса о моих "правонарушениях". С неконституционных "судебных палат" при нашем президенте, понятно, спрос не больше, чем с
самого "гаранта". Но суд не вправе использовать нормы недействовавшего закона, включая трактовку понятия "агитация".
26 МАРТА в Новгороде, в Региональном центре прав человека, состоялось собрание представителей демократических
организаций, на котором был создан оргкомитет региональной коалиции правоцентристских сил "Правое дело". Инициатором
встречи выступила региональная организация ДВР. Участники собрания сформировали оргкомитет, ответственным
организатором и координатором которого была утверждена лидер региональной организации ДВР Елена Зайцева. На обсуждение
были вынесены проекты Положения об оргкомитете и политического заявления. Под Соглашением о создании Оргкомитета
правоцентристской коалиции демократических сил Новгородской области "Правое дело" свои подписи поставили представители
ДВР, ПДР, Народной партии России, общественного учреждения "Народный дом", Молодежного союза ДВР, Союза
предпринимателей "Профессиональный альянс", Новгородского областного Союза потребителей, областного Союза
предпринимателей, Ассоциации воинов запаса имени А.Невского "Ветеран Вооруженных сил".
27 МАРТА состоялась конференция Молодежного экологического движения Татарстана, на котором присутствовало около 40
делегатов, представлявших индивидуальных и коллективных участников движения. Были обсуждены организационные вопросы,
приняты резолюции с осуждением войны на Балканах (как "серьезной экологической катастрофы") и в поддержку арестованных
анархисток Марии Рандиной и Ларисы Щипцовой.
31 МАРТА координатор фракции РПЦ-"Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Амосов выступил с
заявлением "С больной головы - на здоровую". Он выразил свое несогласие с выдвинутыми в адрес "Яблока" обвинениями (в том
числе депутатом К.Севенардом в статье "Самый больной вопрос" в газете "Петровский курьер"), касающимися позиции
"яблочников" по законопроекту "О доплатах к пенсиям малообеспеченных жителей Санкт-Петербурга" (предложен фракцией
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"Народовластие"). По мнению М.Амосова, данный проект "грубо нарушает действующее законодательство и внесен в Собрание с
нарушением установленного порядка". "Такие некачественные законы, как предлагает К.Севенард, принимать нельзя - они не
будут работать, - заявил М.Амосов. - И граждане будут просто обмануты. Так что не надо валить с больной головы на здоровую:
если проект будет приведен в юридически грамотную форму, Собрание сможет его рассмотреть и принять решение." Кроме того,
депутат высказал возражения и по сути предлагаемого К.Севенардом законопроекта: "Гражданин, имеющий пенсию размером в
350 рублей, получит 100 рублей надбавки. Если же пенсия - 351 руб., то никакой надбавки не будет. Разве это справедливо? Но где
уж было подумать о справедливости - сделали по-быстрому закон, а там - хоть не рассветай". Как было подчеркнуто в заявлении,
"Яблоко" строго следует своей программной установке на создание эффективного механизма помощи нуждающимся, в том числе
пенсионерам, и уже подготовило закон "Об адресной социальной помощи жителям Санкт-Петербурга". В заключение в заявлении
говорилось: "Я с сожалением замечаю, что новый состав Законодательного собрания идет тем же путем, что и предыдущий.
Многие депутаты "на скорую руку" готовят решения о поддержке, помощи, финансировании и субсидировании всех и вся, не
считая нужным указать, откуда взять те или иные средства. Я уже не говорю о том, что подобные "социальные программы"
удивительным образом совмещаются у них со стремлением немедленно отменить или резко снизить налоги. Такой подход кажется
нам безответственным. "Яблоко" работает иначе. Так, например, в 1997 году "яблочник" И.Ю.Артемьев начал с того, что навел
порядок в бюджетной сфере Петербурга, добился резкого увеличения доходов. Именно это позволило ввести в действие Закон "О
ветеранах", реально помочь тысячам пенсионеров".
1 АПРЕЛЯ в Московской городской Думе состоялись слушания по проекту закона г.Москвы о выборах в московские органы
власти. Вел мероприятие депутат Мосгордумы Степан Орлов, курирующий в МГД вопросы законотворческой деятельности. По
его словам, проект закона, разработанный правительством Москвы с учетом требований федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав граждан" и внесенный в МГД мэром города, должен заменить три действующих городских закона:
о выборах мэра и вице-мэра, депутатов МГД и советников районных собраний. Заместитель председателя правительства Москвы,
полномочный представитель мэра Москвы в МГД Анатолий Петров объяснил необходимость принятия закона в том числе и тем,
что федеральные органы законодательной власти "все больше и больше влезают в функции субъектов Федерации". К некоторым
особенностям представленного законопроекта, по его словам, относится исключение из него положений федерального
законодательства, "выдуманных людьми, которые никогда не занимались избирательной практикой". Комментируя некоторые
положения законопроекта, он обратился к депутатам с предложением сократить время проведения голосования, особенно в
зимний период (исходя из того, что потеря голосов при этом вряд ли превысит 1,5%, да и та может быть компенсирована
посредством более активной работы по оповещению населения о выборах); установить фиксированную дату голосования
(например, второе воскресенье декабря); перейти, "как весь цивилизованный мир, к голосованию по почте"; рекомендовать
кандидатам указывать в своих документах сведения о неснятых судимостях и наличии иностранного гражданства; предложить
кандидатам информировать общественность об уровне их образования и состоянии здоровья ("У нас некоторые инвалидности не
дают права работать"). А.Петров выступил против предусмотренной законом "Об основных гарантиях..." возможности замены
сбора подписей в поддержку кандидата внесением денежного залога в размере 15% избирательного фонда, который должен быть
возвращен кандидату в случае получения им более 5% голосов избирателей. Эта норма, по его мнению, приведет к превращению
выборов в "соревнование денежных мешков". Снижение доли голосов, необходимой для победы на выборах мэра, с 50 до 25%, он
аргументировал падением активности избирателей . По его словам, если в первом туре выборов ни один из кандидатов не получит
более 25% голосов, то будет назначен второй тур. При этом К.Петров призвал сделать двухтуровыми также и выборы депутатов
МГД. В ходе ответов на вопросы он, в частности, высказал мнение: "У нас на выборы советников никто не придет, если они не
будут совмещены". Кроме того, выступающий объявил, что "избирательные объединения теперь не будут иметь преимуществ при
выдвижении кандидатов", а также назвал "утопическими" те нормы разработанного Центризбиркомом модельного закона,
которые предусматривают отзыв депутатов. В ходе прений выступили депутат МГД Д.Катаев, председатель Московской
городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, Андрей Бузин (назвал себя председателем Московского объединения
избирателей, сообщил: "У меня с коллегой подготовлена 101 поправка к этому проекту") и др.
2 АПРЕЛЯ Региональная партия Центра-"Яблоко" выступила с заявлением по поводу отстранения от должности генерального
прокурора РФ Ю.Скуратова: "Решение президента Б.Н.Ельцина об отстранении Ю.И.Скуратова от должности, конечно же,
противоречит закону. Но главное даже не в этом. Главное, что остаются без ответа важнейшие вопросы: кто шантажировал
генерального прокурора? предпринимал ли генеральный прокурор какие-либо действия, связанные с расследованием уголовных
дел, под давлением шантажистов? какие гарантии может дать президент, что смена или сохранение нынешнего генерального
прокурора обеспечит независимость действий генерального прокурора от политической конъюнктуры? как повлияют действия
президента на перспективу расследования дел, связанных с коррупцией в высших эшелонах власти, в частности, с обнаружением
валютных счетов крупных чиновников в зарубежных банках, о чем заявлял Ю.И.Скуратов? Санкт-Петербургское отделение
объединения "Яблоко" требует от президента ответа на эти вопросы. Окончательное превращение прокуратуры в инструмент
политических игр опасно и для России, и для Санкт-Петербурга, где действия городской администрации дают все больше
оснований для прокурорского реагирования. Санкт-Петербургское отделение объединения "Яблоко" полагает, что в нынешних
условиях необходимо скорейшее принятие закона о независимых прокурорах и наделение парламента правом создавать комиссии
для парламентских расследований".
2 АПРЕЛЯ в Самаре состоялась пресс-конференция руководства местного отделения Русского национального единства, на
которой было объявлено об отказе РНЕ от проведения 4 апреля шествия и митинга, посвященных 757-летию победы на Чудском
озере, - в связи с отказом городских властей дать на это разрешение. 4 апреля саратовские милиционеры задержали двух
активистов РНЕ, в том числе одного - за "незаконное распространение листовок".
3 АПРЕЛЯ состоялась конференция Саратовского областного отделения движения "Наш дом - Россия", на котором выступил
самарский губернатор, заместитель председателя НДР К.Титов. Он, в частности, заявил, что, не видя возможности состоять в
руководстве сразу двух объединений - НДР и "Голоса России", намерен оставить свой пост в "Нашем доме", не покидая в то же
время ряды самого движения. К.Титов высказался также за создание "широкой коалиции социал-демократических сил", в том
числе путем объединения НДР и "Голоса России". Ряд делегатов конференции (в частности глава тольяттинского АО
"Трансформатор" Николай Брусникин) высказались за "трансформацию НДР в "Голос России". Делегаты конференции приняли
обращение, в котором предложили "всем конструктивным политическим силам" включиться в работу по созданию
избирательного блока "Голос России".
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3 АПРЕЛЯ состоялась конференция Саратовского регионального отделения ЛДПР, на котором был создан штаб по подготовке к
выборам в Государственную Думу (его возглавил депутат Госдумы Всеволод Давыдов) и избраны делегаты на предстоящий 25
апреля съезд ЛДПР (43 человека). Было также констатировано, что Самарское отделение ЛДПР является одним из крупнейших в
России и объединяет почти 8 тыс. человек, а его отделения созданы во всех районах области кроме Красноармейского,
Камышлинского и Похвистневского.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в декабре 1998 г.
Свердловская область
В начале декабря на заседании оргкомитета "Отечества" в Москве область представляли мэр Екатеринбурга А.Чернецкий,
лидер движения "Горнозаводской Урал" В.Трушников, И.Ковпак и депутат Госдумы А.Котков. На организационном собрании
регионального отделения "Отечества" было принято решение распределить выделенные области 20 делегатских мандатов для
участия в учредительном съезде по квотному принципу между четырьмя конкурирующими организациями. Однако принцип
паритетности при этом соблюден не был, поскольку креатурам А.Чернецкого было, в конечном счете, предоставлено 10 мандатов,
И.Ковпаку, В.Трушникову и их протеже - по 4 мандата, а группе А.Коткова - 2 мандата. На учредительном съезде в Москве лидер
движения "Наш дом - наш город" А.Чернецкий по инициативе вице-мэра московского правительства В.Шанцева был приглашен
в президиум, однако вопрос о том, кто же возглавит партийное строительство в области, так и не был решен.
Декабрь был отмечен определенной активизацией лидера движения "Горнозаводской Урал", бывшего премьера областного
правительства В.Трушникова. Помимо участия в борьбе за лидерство в местном "Отечестве", В.Трушников сделал несколько
политических заявлений, свидетельствовавших, по оценкам наблюдателей, о его дальнейшем дистанцировании от мэра
Екатеринбурга А.Чернецкого. В частности, выступая в конце декабря на заседании Либерального клуба журналистов, лидер ГЗУ
охарактеризовал А.Чернецкого как "большее зло" по сравнению с Э.Росселем.

Татарстан
В декабре, второй раз за год, сменилось руководство Татарского общественного центра. После ряда неудачных попыток внести
поправки в законопроекты Госсовета РТ депутат ГС Фандас Сафиуллин объявил о своем уходе с поста председателя ТОЦ. При
этом он заявил, что республика "утеряла темп в осуществлении суверенизации" и что теперь во главе ТОЦ должны встать "новые
и молодые люди". Тем не менее новым лидером ТОЦ стал 70-летний Заки Зайнуллин, ранее уже занимавший этот пост и имевший
стойкую репутацию радикала, в частности, из-за своих симпатий к Д.Дудаеву. Вступив в должность, З.Зайнуллин сразу же заявил о
намерении реанимировать отделения ТОЦ в городах и районах республики и направить их на борьбу за "выход республики из-под
ига Москвы". Среди других инициатив, с которыми выступил З.Зайнуллин, - пресечение "предпринимаемых Москвой" попыток
разжигания межнациональной и межконфессиональной розни, наведение порядка во всех ветвях власти, прекращение
строительства метрополитена в Казани, закрытие автодрома на Высокой горе (место развлечения местной правящей элиты),
снятие с православных крестов на казанских храмах элемента в виде полумесяца как "символа поверженного христианством
ислама" и др.

Тверская область
3 ноября в Твери прошла II отчетно-выборная конференция Тверского областного отделения Народно-патриотического союза
России. В ней приняли участие представители местных организаций Аграрной партии России, Аграрного союза, КПРФ, общества
"Российские ученые социалистической ориентации", движения "Духовное наследие", Всероссийского движения женщин и др.
Председателем правления областного отделения НПСР был вновь избран депутат Госдумы В.Баюнов.
9 декабря в Твери состоялось учредительное собрание Тверского регионального отделения общероссийской общественнополитической организации "Отечество". Председателем Совета Тверского "Отечества" был избран первый заместитель
губернатора Виктор Опекунов, его заместителем - мэр Твери А.Белоусов.
11 декабря в Твери состоялось учредительное собрание Тверского отделения Женской ассамблеи. Координационный совет
отделения возглавила председатель правления Тверского городского банка Валентина Потапова.
15 декабря состоялся I съезд деловых кругов области, в котором приняли участие 536 делегатов. С докладом об экономической
ситуации в области на съезде выступил губернатор области В.Платов. Съезд принял рекомендации местной администрации, в
которых изложил около 30 мер, направленных на восстановление реального сектора экономики. Участники съезда учредили
новую общественно-политическую организацию - "Союз деловых кругов Тверской области", избрали Правление (более 60
человек). Вопрос о президенте Союза был оставлен открытым.
17 декабря в Твери прошла внеочередная конференция Тверской областной организации КПРФ, на которой были выдвинуты
кандидаты в депутаты на предстоящих 21 февраля довыборах в Тверскую городскую Думу.
В декабре в области заметно активизировались различные националистические объединения. По некоторым оценкам,
численность регионального отделения РНЕ возросла с 50 до 300 человек, а его руководство предприняло попытки к созданию ряда
охранных структур. Учрежденный идеологами РНЕ военно-патриотический клуб "Святогор" активно вовлекал в свои ряды
молодежь.
В декабре руководитель Исполкома Тверского отделения движения "Всероссийский союз народных домов" С.Кротков и
директор "Тверского народного дома" И.Кардаков заявили о целесообразности выдвижения кандидатуры В.Платова на второй
губернаторский срок.
В декабре Совет регионального общественно-политического движения "Тверской край" выступил с заявлением, в котором
констатировал, что переход политической активности от центра к регионам актуализировал региональную объединяющую идею,
носителем которой считает себя это движение. В заявлении была выражена надежда на то, что органы государственной власти и
местного самоуправления поддержат "широкое объединительное движение, направленное на дальнейшее развитие области".
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В конце декабря обком КПРФ выступил с заявлением в связи с существенным повышением цен на хлеб, которое, как
говорилось в документе, "не имеет какого-либо серьезного экономического обоснования".

Томская область
Наибольшей активностью на территории области отличаются отделения Народно-патриотического союза России, КПРФ,
"Яблока", ЛДПР, ДВР, движения "Честь и Родина" и Российской народно-республиканской партии. По оценке руководства
области, Томское "Яблоко" (лидер - Борис Шайдуллин) насчитывает 45 членов и 5 кандидатов в члены, областная организация
ЛДПР - 4 тыс., ДВР - около 100, РНРП и ЧиР (лидеры - С.Щеголь и А.Лузгинов) - около 150.
В декабре представители демократических организаций провели научную конференцию "Теория и практика современного
либерализма", в которой принял участие председатель ДВР Е.Гайдар. В планах местных демократов - начать работу
общественного либерального университета и просветительскую деятельность. Томское "Яблоко" провело конференцию по
проблемам местного самоуправления и организовало несколько шахматных турниров.
В связи с предстоящими выборами в Госдуму Б.Шайдуллин заявил, что "Яблоко" не исключает тесных контактов с
коммунистами, но "скорее не на политической, а на нравственной основе". Местные сторонники Е.Гайдара провели консультации
с Томской организацией РПРФ на предмет подписания договора о блокировании в ходе избирательной кампании. Руководство
областных отделений РНРП и ЧиР, также как КПРФ/НПСР и ЛДПР, приняло решение не блокироваться ни с кем.
12 декабря в Томске состоялся I съезд Сибирского межрегионального общественно-политического движения "Союз ради
будущего". В работе съезда приняли участие 52 делегата от 11 регионов Западной Сибири, в качестве почетных гостей
присутствовали томский губернатор Виктор Кресс, председатель областной Думы Борис Мальцев, представитель президента РФ в
области В.Жидких, губернатор Новосибирской области Виталий Муха и др. Участники съезда обсудили ситуацию в стране и
регионе, внесли поправки в устав движения, избрали руководящие органы. Сопредседателями "Союза ради будущего" стали
Валерий Зубов (Красноярск) и Григорий Шамин (Томск).

Чечня
12 декабря в Грозном, во Дворце культуры химиков, состоялась конференция Конгресса народов Ичкерии и Дагестана
(руководитель - Ш.Басаев). В работе конференции приняло участие более 250 человек. С докладами выступили Ш.Басаев,
заместитель председателя КНИД, амир (глава) Конгресса "Исламская нация" М.Удугов, заместитель председателя КНИД, глава
Дагестанского маджлиса Конгресса "Исламская нация" А.Алиев и руководитель военно-учебного центра "Кавказ" Х.Хаттаб.
Конференция приняла резолюцию о ситуации в Чечне и Дагестане, в которой, в частности, говорилось: "Война, объявленная
Россией исламской умме Кавказа, принимает коварную форму (наркомафия, экономическое давление, преступность,
провокационная работа, тяжба концепций и т.д.). Кафир не остановится, пока мы не подчинимся его целям. Исламской умме
Ичкерии и Дагестана нанесен серьезный ущерб (идеологический, моральный, психологический и материальный). Тем не менее
она находится в абсолютно инертном состоянии. ...Причины, приведшие к этой ситуации, - ...низкая политическая зрелость
мусульман Кавказа и беспредельное коварство кафира...". Конференция постановила "утвердить завоевания Ичкерии в войне
1994-1996 гг. как первый шаг Исламской уммы Кавказа на пути полного и бесповоротного освобождения его от российского гнета"
и "выставить против кафира всю мощь Исламской уммы во имя достижения поставленной цели". Участники конференции
постановили признать джихад "единственным средством защиты Исламской уммы Кавказа и всего мира".

Чувашия
В середине декабря делегация Чувашского национального конгресса во главе со своим президентом Геннадием Архиповым
приняла участие в собрании активистов чувашского национально-культурного общества "Улах", состоявшемся в
Челновершинском районе Самарской области. На собрании обсуждались вопросы о развитии экономики, предпринимательства,
национальной культуры, преподавания чувашского языка в школах, об укреплении связей в чувашской диаспоре ПоволжскоПриуральского региона и др.
В конце декабря Ленинский районный суд Чебоксар частично удовлетворил иск лидера местного отделения движения "Русское
национальное единство" Сергея Сергеева к газете "СЧ-Столица" (дочернее предприятие ГУП "Газета Советская Чувашия), в
одной из публикаций которой истец был назван "фашистом". В качестве компенсации морального ущерба суд постановил
взыскать с редакции газеты 100 рублей.

Партийно-политическая жизнь российских регионов в январе 1999 г.
Адыгея
В январе в Адыгее состоялись кустовые семинары секретарей территориальных первичных организаций КПРФ. На них были
рассмотрены итоги XI пленума ЦК КПРФ, подготовка к выборам в Госдуму и президента РФ и др. В городах и районах
республики прошли пленумы горкомов и райкомов КПРФ. В частности, в Майкопе на пленуме основное внимание было уделено
вопросам активизации пропагандистской и разъяснительной работы среди населения, а также работы с молодежью.
В Адыгею прибыла группа руководящих работников движения "Союз народовластия и труда" из федерального центра и
близлежащих регионов России. Руководители организаций СНТ дали пресс-конференцию, на которой рассказали об истории
движения и его программе.

Алтайский край
В конце декабря в учредительном съезде организации "Отечество" в Москве приняли участие представители двух
инициативных групп по созданию краевого регионального отделения ОПООО: одна во главе с руководителем Родинского района
Сергеем Тевоняном, другая - во главе с президентом краевого союза предпринимателей малого бизнеса Виталием Зайченко. По
возвращении из Москвы оба лидера заявили о намерении оставить разногласия и работать вместе. В январе состоялось
формальное объединение обеих инициативных групп, С.Тевонян был утвержден председателем единой краевой организации
"Отечества", В.Зайченко - сопредседателем.
6 января состоялась пресс-конференция руководителя Алтайской краевой организации КПРФ депутата Госдумы Виталия
Сафронова. Коснувшись отношения к губернатору края Александру Сурикову, В.Сафронов, в частности, сказал: "Пока лимит
доверия к нему не исчерпан, хотя недовольных становится все больше". По его словам, вопрос о том, будут ли коммунисты
поддерживать А.Сурикова на следующих губернаторских выборах в 2000 г. остается пока открытым (на выборах 1996 г. краевая
организация КПРФ активно поддержала А.Сурикова.) В.Сафронов отметил также, что в крае сохраняется единство левых сил,
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которое выражается, в частности, в том, что "ни у кого не возникает планов заменить согласованных кандидатов от КПРФ и АПР
по одномандатным округам на думских выборах 1999 г.". По его словам, списки этих кандидатов были согласованы летом 1998 г.
под эгидой краевого движения "За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда". В них вошли
нынешние депутаты Госдумы от КПРФ Нина Данилова (Барнаульский округ) и Зоя Воронцова (Бийский округ), глава
Благовещенского района, депутат краевого Законодательного собрания Геннадий Шинкевич (АПР, Славгородский округ) и один
из лидеров краевой организации КПРФ, депутат краевого ЗС Михаил Заполев (Рубцовский округ). В числе наиболее серьезных
потенциальных соперников левых кандидатов в предвыборной борьбе В.Сафронов назвал бывшего главу администрации края, а
ныне начальника краевой налоговой инспекции Льва Коршунова, мэра Бийска Геннадия Карпушкина, бывшего депутата
Госдумы от Барнаула, члена центрального Политсовета ДВР Алексея Сарычева и одержавшего убедительную победу на недавних
довыборах депутата краевого ЗС директора Барнаульского шинного завода Юрия Бобкова (за исключением А.Сарычева, ни один
из вышеперечисленных деятелей открыто не заявлял о своем намерении баллотироваться в Госдуму). В ближайшее время,
сообщил В.Сафонов, коммунисты займутся формированием регионального партийного списка КПРФ.
В январе руководитель краевого движения "За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда",
секретарь Барнаульского горкома КПРФ Валентин Неменов выступил с заявлением, в котором сообщил о решении левых сил
края связать выборы в Госдуму с предстоящими в марте 2000 г. выборами нового состава Алтайского краевого Законодательного
собрания. По его словам, еще до думских выборов будут определены кандидаты в депутаты ЗСК от левых сил, которые будут
выступать в своих районах доверенными лицами левых кандидатов в Госдуму.
Лидер краевой организации Российской народно-республиканской партии, начальник правового управления администрации
Красноярского края Александр Шведов, распространил заявление, в котором сообщил, что алтайские сторонники А.Лебедя уже
определили своих кандидатов в депутаты Госдумы по двум округам и ведут переговоры по двум оставшимся. Возможным
кандидатом от "лебедевцев" по Славгородскому округу был назван руководитель краевой организации движения "Честь и
Родина" Владимир Попов. Кроме того, А.Шведов сообщил о намерении "лебедевцев" пойти на думские выборы в составе блока
"Александр Лебедь", в который войдут РНРП, "Честь и Родина" и молодежные организации сторонников генерала.
В январе лидер Алтайской краевой организации "Яблока", депутат краевого Законодательного собрания Валерий Останин
направил прокурору края Ю.Параскуну, начальнику краевого управления ФСБ Ю.Сотникову и "внутрияблочной" комиссии по
борьбе с коррупцией аналитическую записку о коррупции и организованной преступности в Алтайском крае. При этом В.Останин
предупредил, что, если в течение месяца правоохранительные органы не прореагируют на факты, изложенные в записке, она будет
обнародована в региональных СМИ.

Архангельская область
В декабре областным управлением юстиции было зарегистрировано 8 новых общественных организаций, в том числе
региональное отделение Русского национального единства.
В декабре в Северодвинске прошли выборы Молодежного парламента - общественного органа при городском Совете депутатов,
наделенного рекомендательными функциями. По словам организаторов, главная цель МП - вовлечение молодежи в общественную
жизнь, разработка программы молодежной политики, представление рекомендаций в муниципальный совет. В выборах МП
приняло участие 51,2% от общего числа избирателей (в основном молодые люди в возрасте от 15 до 28 лет). Членами МП были
избраны 100 депутатов, в том числе 64 - по одномандатным округам, 36 - от молодежных организаций ("Скауты Поморья", советы
старшеклассников, Демократического союза молодежи и др.). Результаты выборов по "партийным" спискам показали, что
больше всех голосов получил "Демократический союз молодежи - объединенные демократы" (24,75% от принявших участие в
голосовании). Независимый профсоюз студентов Северодвинского гуманитарного университета набрал 17,64% голосов,
Либерально-демократический союз молодежи - 12,55%, ассоциация "Скауты Поморья" - 11,64%, Национал-большевистская
партия - 7,19% голосов.
Архангельское отделение Российского движения демократических реформ выдвинуло претензии в адрес центрального
руководства, обвинив его, в частности, в том, что оно не выделяет финансовых средств отделениям, не обсуждает с ними списки
кандидатов на выборы, не направляет методическую литературу, делает ставку в основном на деятельность в Москве и СанктПетербурге и т.п. Было высказано недоумение и по поводу "неясной политической ориентации" лидеров РДДР, которые "то
примыкают к лужковскому "Отечеству", то еще к кому-нибудь..." В связи с этим АРО РДДР приняло решение не проходить
процедуру перерегистрации, а ждать официального закрытия организации.
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