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ВОКРУГ ЮГОСЛАВИИ
Политические организации России о ситуации вокруг Югославии

5 АПРЕЛЯ Политкомитет Партии конституционных демократов выступил с заявлением, в котором говорилось,
что партия "с пониманием" относится к действиям НАТО, предпринятым в связи с косовским кризисом:
"Мы сознаем, что та или иная форма силового давления является сегодня единственным способом остановить
геноцид в Косове и гарантировать соблюдение прав человека в этом регионе. ...Вместе с тем мы сожалеем о том, что
непосредственным силовым акциям НАТО не предшествовали никакие действия, направленные на оказание
реальной помощи косовским албанцам... Мы также считаем, что приоритет должен быть отдан операциям по изоляции
с последующим преданием суду, а при невозможности изоляции в военное время - физическому уничтожению
государственных деятелей - зачинщиков и организаторов актов геноцида. Мы выражаем надежду, что в данной
ситуации здоровые силы Черногории воспользуются своим правом на отделение от режима сербской военщины,
провозглашение независимости и приглашение в Черногорию вооруженных сил НАТО, что позволит в кратчайшие
сроки прекратить страдания населения этой республики. Мы глубоко скорбим о неизбежных жертвах среди мирного
населения и сожалеем, что избранный способ воздействия на Югославию пока оставляет в полной безопасности
узкий круг главных виновников происходящей трагедии. Отдельного сожаления заслуживает явная половинчатость
силовой акции в целом. Совершенно очевидно, что заявленные при ее начале цели - недопущение новых
карательных акций в Косове - не могут быть достигнуты исключительно за счет ударов с воздуха, без участия
наземных войск альянса. Однако, именно эта - совершенно необходимая - составляющая в планах НАТО, кажется,
полностью отсутствует, что не может не вызвать нашего удивления. Мы удовлетворены тем, что в сегодняшнем мире
государственный суверенитет более не может быть прикрытием для массовых нарушений прав человека со стороны
государственной власти. Мы надеемся, что значение этого факта будет вполне осознано всеми режимами, склонными
к действиям подобного рода, включая российский. Развернутая сегодня в России правонационалистическими и
откровенно фашистскими группировками при нескрываемом сочувствии властей всех уровней неприлично
истеричная антиамериканская шумиха не может вызвать у нас никаких чувств кроме брезгливости. …В то же время
тот бездумный отклик, который эта шумиха вызывает в обществе, указывает, помимо рецидивов имперскогегемонистского сознания, на имеющееся в обществе ощущение некоторой неполноценности сегодняшней российской
государственности. Последнее в значительной степени объясняется теми экономическими неурядицами, которые
переживает большинство населения, и полнейшей недееспособностью действующего правительства в области
решения реальных - а не иллюзорных - проблем современной России. ПКД считает, что сегодня для усиления России
как действующего лица мировой политики правительству следовало бы заниматься именно решением экономических
проблем, а не бессмысленно демонстративными внешнеполитическими акциями, систематическая безрезультатность
которых только подрывает авторитет России. С нашей точки зрения, наилучшей формой участия России в
ликвидации косовского кризиса и вызванных им гуманитарных проблем было бы приглашение на постоянное
жительство в малонаселенные сельские районы всех беженцев из Косова вне зависимости от национальности и
вероисповедания с выделением им земли. Страны НАТО в свою очередь могли бы проявить свое уважение к правам
человека, оказав необходимую финансовую поддержку реализации такого плана".
5 АПРЕЛЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя председателя Госдумы, председателя
Российского общенародного союза С.Бабурина, депутатов Госдумы Н.Кривельской (ЛДПР) и Г.Райкова ("Российские
регионы"), посвященная визиту парламентской делегации в Югославию. С.Бабурин сообщил, что в ходе поездки
члены делегации встретились с президентом Югославии С.Милошевичем, одним из руководителей Союзной
Скупщины Миничем, премьером правительства Союзной республики Югославии Булатовичем, председателем
Сербской Скупщины Томичем, заместителем премьер-министра Сербии Шешелем, министром иностранных дел
Югославии Йовановичем и др. По его словам, югославская сторона была проинформирована, что Государственная
Дума, президент и правительство России "категорически осуждают агрессию НАТО против Югославии" и "стремятся
максимально содействовать переводу решения балканских проблем в плоскость политических консультаций по
прекращению войны". Перечислив объекты, подвергшиеся ударам натовской авиации, С.Бабурин сделал вывод, что
"под предлогом защиты албанского населения НАТО ...осуществляет уничтожение промышленного потенциала
Югославии". По его словам, происходящее на Балканах может быть расценено "как международный терроризм со
стороны государств-членов НАТО и ...как нападение блока НАТО на независимое суверенное государство".
Прогнозируя развитие событий, выступающий заявил: "Югославия не капитулирует, даже если ей никто не будет
помогать. Югославы …очень надеются на прямое вмешательство НАТО через сухопутную операцию, чтобы тогда
уничтожать агрессоров живьем". В заключение лидер РОС сообщил, что по итогам поездки делегация внесла на
рассмотрение Госдумы проект постановления "О срочных мерах по прекращению воздушных ударов НАТО по
Югославии и возобновлению политического процесса урегулирования ситуации в Косове", в котором содержится
требование к правительству и президенту РФ до 15 апреля поставить в Югославию российскую военную технику
оборонительного назначения. В ходе ответов на вопросы С.Бабурин отметил: "Если в Европе начнется
широкомасштабная война, то это будет, конечно, конец человеческой истории. ...Поэтому для нас сегодня
недопустимо участие вооруженных сил России в конфликте на Балканах. Чтобы избежать этого участия, нам нужно
потушить там войну. Здесь есть два пути: или уговоры, что предпринимается на сегодняшний день и нами, и
правительством России, и президентом России, или реальная помощь стороне, подвергшейся агрессии, - для того
чтобы соотношение сил стало примерно равным, и война перешла в стадию полного тупика и необходимости
диалога".
6 АПРЕЛЯ Молодежное объединение "Яблоко" выступило с обращением к председателю правительства России
Е.Примакову: "Уважаемый Евгений Максимович! Мы искренне поддерживаем все Ваши шаги и шаги российского
правительства, направленные на прекращение беспардонных натовских бомбардировок и достижение мира в
Югославии. …Но мы считаем необходимым обратить Ваше внимание на два обстоятельства: 1. На взгляд
Молодежного "Яблока", Россия должна оказать гуманитарную помощь не только сербам (такое решение на днях
приняло правительство), но и несчастным беженцам из Косова - албанцам. Эта война началась из-за ошибок
американских, югославских, европейских политиков, но гибнут и страдают сегодня простые люди. Россия, население
которой более, чем на 10% состоит из приверженцев мусульманской веры, которая делала все, чтобы избежать
силового решения косовской проблемы, имеет моральное право, и даже должна, помогать не только братьямславянам, но и страдающим албанским беженцам... 2. Мы считаем, что Комитет по делам молодежи российского
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правительства должен немедленно и очень активно развернуть кампанию противодействия в отношении призывов
некоторых партий формировать отряды добровольцев. ...Некоторые наши политиканы решают свои предвыборные
задачи, но никто из них не отправится на войну, а погибать будут простые ребята".
6 АПРЕЛЯ председатель Народно-патриотического союза России Г.Зюганов выступил с заявлением:
"Империалистическая агрессия против Югославии перешагнула критический рубеж. Гибнут люди. Разрушены сотни
гражданских объектов по всей стране. Авианалетам подвергся исторический центр сербской столицы. В руинах лежат
города и селения Косова. Сотни тысяч мирных жителей бегут от варварских бомбардировок. Гуманитарная
катастрофа стала фактом. Теперь уже всем должно быть абсолютно ясно: задачи натовских стратегов не имеют
ничего общего с защитой албанского населения Косова. Их цель - смести с лица земли всех, кто сопротивляется
установлению "нового мирового порядка", американского диктата в Европе. И ради этого искусственно разжигается
этнический конфликт в Косове, ведется жестокий геноцид всех без исключения народов Югославии - сербов,
черногорцев, албанцев, уничтожается один из древнейших очагов славяно-православной цивилизации на Балканах.
Война должна быть немедленно остановлена всеми возможными средствами, иначе она быстро распространится на
соседние регионы, станет детонатором еще более страшных потрясений в Европе и во всем мире. Народнопатриотические силы России обращаются к правительству Российской Федерации с требованием немедленно пойти
навстречу просьбе руководства Югославии и оказать ей необходимую для отражения агрессии помощь. Не ослабляя
дипломатических усилий, выйти, вместе с тем, из режима экономических санкций против СРЮ, поставить ей
современные средства противовоздушной обороны, ускорить отправку в Адриатику российских военных кораблей.
Мы обращаемся к сербам и албанцам с призывом перед лицом общей смертельной угрозы преодолеть взаимные
обиды, немедленно сесть за стол переговоров, найти политические решения, которые позволят предотвратить
окончательную национальную катастрофу. Мы обращаемся к духовным руководителям православных, католиков и
мусульман с призывом возвысить свой голос в защиту мира и межнационального согласия, употребить весь свой
авторитет, чтобы оставить кровопролитие. Мы зовем всех граждан России проявить братскую солидарность с
народами Югославии, усилить массовые акции протеста против войны и геноцида. Сегодня на Балканах решается и
судьба России!".
8 АПРЕЛЯ Правление Международного общества "Мемориал" выступило с заявлением: "Последние сообщения с
Балкан не оставляют сомнений: этнические чистки, практиковавшиеся сербской армией и полицией в ходе борьбы с
албанскими сепаратистами, с началом бомбовых ударов НАТО по Югославии переросли в широкомасштабные
преступления против человечности, каких Европа не знала со времен Второй мировой войны. Вина нынешнего
белградского режима в этих преступлениях очевидна и признана всем миром, кроме ряда российских политиков и
российских средств массовой информации. Но как оценить действия лидеров Запада, публично провозгласивших
своей целью предотвращение гуманитарной катастрофы на Балканах, - и фактически спровоцировавших эту
катастрофу? Если до начала бомбардировок кто-то из натовских политиков всерьез полагал, что воздушные налеты
на Югославию могут остановить уничтожение албанского населения Косова сербскими формированиями, то это
вопиющая профессиональная некомпетентность. Если же речь шла о том, чтобы "наказать Милошевича за
неуступчивость", то это вопиющая безответственность. "Наказанными" оказались в первую очередь сотни тысяч
косовских албанцев. Позиции же Милошевича внутри страны, по всей видимости, лишь укрепились. Другой побочный
результат военной акции НАТО - увеличение вероятности коммунистического реванша в ряде стран, в том числе и в
России. Влияние антизападных, фундаменталистских сил на внешнюю и внутреннюю политику нашей страны весьма
значительно уже сейчас; в нынешней обстановке оно грозит стать решающим. После этого события могут начать
развиваться в непредсказуемом и очень опасном направлении. Разумеется, ответственность за судьбу российской
демократии несет не руководство НАТО, а граждане России. Разумеется, никакие общеполитические соображения не
могут перевесить необходимости предотвратить массовые убийства. Но пока что, нисколько не облегчив положения
косовских албанцев, натовские политики поставили под угрозу перспективы сближения Востока с Западом, "третьего
мира" - с развитыми демократическими странами. Североатлантический альянс попал в ту же самую ловушку, в
которую четыре года назад угодило российское руководство, попытавшись силой устранить режим генерала Дудаева
в Чечне. Но позорная чеченская война дискредитировала лишь молодую российскую демократию. Новая война на
Балканах грозит подорвать авторитет демократии как таковой. Бессилие международного сообщества мирными
средствами заставить правительство Югославии соблюдать нормы гуманитарного права в Косове стало
свидетельством тому, что сложившаяся система международных отношений крайне несовершенна. Но военная акция,
разрушающая эту систему, оказалась столь же бессильной. ...Единственная разумная и нравственная политика
сегодня - использовать любой, даже минимальный, шанс, позволяющий приостановить военные действия,
прекратить насилие над мирным населением, вернуться к переговорному процессу, каким бы трудным и даже
унизительным ни казался бы такой шаг тому или иному участнику конфликта. Но, по всей видимости, для
осуществления такой политики ни у одной из сторон, прямо или косвенно участвующих в конфликте (в том числе и у
России), не хватает ни воли, ни мужества, ни здравого смысла, ни элементарного человеколюбия".
8 АПРЕЛЯ российский координатор Транснациональной радикальной партии Николай Храмов выступил с
заявлением: "Кажется, командование НАТО приняло наконец решение уничтожить сербское телевидение и радио,
отравляющие эфир ложью и ненавистью и являющиеся одним из самых важных инструментов, при помощи которых
белградский диктатор сохраняет контроль над своим народом. Важно, чтобы немедленно вслед за этим шагом был
предпринят и следующий: начато массированное ТВ-вещание (например, с самолетов АВАКС) с целью донести до
сербских телезрителей правду о том, что творят в Косове головорезы Милошевича, напрямую обратиться к сербским
гражданам и объяснить им настоящие цели акции НАТО, направленной не против сербов, а против военной машины
Милошевича. В связи с появлением этой новости возникает одно "небольшое" пожелание. Дорогая НАТО! Не могла
бы ты заодно разбомбить ОРТ, РТР, "Радио России" и другие геббельсовские СМИ нашей страны (за исключением,
быть может, только НТВ и "Эха Москвы"), которые с не меньшим успехом, чем их белградские коллеги-подельники,
ведут информационную войну против собственных граждан, распространяя настоящую эпидемию дезинформации,
ксенофобии и пещерного антиамериканизма?"
9 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция С.Бабурина. Лидер РОС рассказал о заседании
комиссии "Анти-НАТО", где он выступил с информацией о переговорах с президентом Белоруссии А.Лукашенко и
другими белорусскими должностными лицами по ситуации на Балканах. "Комиссия "Анти-НАТО" в течение
длительного времени способствовала сближению Югославии с Союзом Белоруссии и России, - подчеркнул
выступающий. - Именно наша позиция в поддержку вступления Союзной Скупщины Югославии постоянным
наблюдателем в Парламентское собрание Союза привела к тому, что решение было поддержано депутациями и
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российской, и белорусской стороны." С.Бабурин осудил "закрытые директивы" администрации президента и
правительства РФ о "прекращении критики НАТО должностными лицами России и в средствах массовой информации
с государственным участием". Заявив, что "во властных структурах России сегодня находятся силы, выступающие за
подготовку агрессии НАТО против России", он призвал не допустить, чтобы "натовское лобби одержало верх", и
вновь потребовал от правительства и президента РФ оказать Югославии военно-техническую помощь. Затем
С.Бабурин рассказал о состоявшемся в этот же день заседании Президиума РОС, подчеркнув, что, если до 15 апреля
президент и правительство России не примут меры по преодолению кризиса на Балканах, РОС поставит вопрос о
"недоверии кабинету Е.Примакова".
9 АПРЕЛЯ лидер Партии экономической свободы Константин Боровой, заместитель председателя ПЭС Аркадий
Янковский, председатель ЦКС ДСР Валерия Новодворская, российский координатор Транснациональной радикальной
партии Николай Храмов, председатель "Антифашистского молодежного действия" Петр Казначеев и руководитель
Центра либерально-консервативной политики Аркадий Мурашев выступили с обращением к гражданам Сербии:
"Граждане Сербии, к вам обращаются граждане России, которых тоже долгое время истязали железным занавесом,
ксенофобией и империей. Нам понятно ваше горе - оно у нас позади, и еще, может быть, впереди, ибо наши
коммунисты и премьер Примаков - не лучше вашего Милошевича. Не верьте унижающей нас лжи. Только коммунисты
и нацисты в России безоговорочно поддерживают Милошевича. Страны НАТО - не враги, они не хотят вам зла. Они
хотят избавить вас от вашего диктатора и впустить вас в свободную западную семью народов, защитить от
варварства, оболванивания и несвободы. Сегодня вы несвободны, обмануты и оболганы. В эту ловушку загнал вас
военный преступник Милошевич. Это он хочет, чтобы вы возненавидели весь мир и остались на пепелище. Этим он
надеется укрепить и увековечить свою власть - как Сталин, как Гитлер, как Тито, как Энвер Ходжа. Стыдитесь,
откажитесь защищать диктатора. Отдайте Милошевича в Гаагский трибунал, и пусть его там судят за ваши страдания и
муки албанцев. Не будьте его живым щитом, его штурмовиками, его холопами. Спасайте не кусок земли в Косове, а
свое будущее и свою честь. Защищайте свою свободу от своего же диктатора. Долой коммунизм, нацизм, автократию
и цензуру. Тот, кто помогает Милошевичу, изменяет Сербии. Поддерживайте действия НАТО, которые несут свободу и
демократию, защищают мир и вас от преступного диктатора. Боритесь за нашу и вашу свободу".
9 АПРЕЛЯ Секретариат ООПД "Союз труда" выступил с заявлением "О продолжающейся агрессии НАТО против
Югославии": "Все более обнажаются истинные цели нападения США и НАТО на Югославию. Это утверждение нового
мирового порядка, при котором так называемый "цивилизованный мир" во главе с США по праву сильного будет
распоряжаться судьбой всех остальных стран и народов. По сути дела, речь идет о разделе мира на нации господ и
нации рабов, у которых есть лишь право смиренно обслуживать интересы и прихоти "цивилизованного мира". Такой
навязываемый США новый мировой порядок очень сильно напоминает международный неофашизм. ...Россия ради
собственной безопасности, восстановления мира и стабильности в Европе должна предпринять все возможные
усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт на Балканах, вразумить и унять США и НАТО. Движение "Союз
труда" требует от руководства НАТО, США немедленно прекратить любые военные действия в Югославии! Мы
приветствуем инициативу властей Югославии об одностороннем прекращении действий армии и полиции в Косове и
предложение заключить временное соглашение с албанцами, как ответственный шаг на пути мирного решения
межнационального конфликта в Косове. Мы намерены добиваться от Международного суда в Гааге рассмотрения
вопроса об агрессии НАТО против Югославии. Мы считаем, что необходимо тщательно изучить роль каждого
должностного лица и НАТО в целом в организации вооруженного нападения на суверенную страну. В случае
признания вины НАТО как преступная организация должна быть распущена и запрещена, а все должностные лица
привлечены к ответственности. Страны, участвовавшие в агрессии, обязаны полностью возместить ущерб,
нанесенный экономике Союзной республики Югославии".
11 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Долой
поджигателей войны!": "Анализ происходящих в Югославии и вокруг нее событий дает основания полагать, что
ответственность за военный конфликт в центре Европы лежит не только на Милошевиче. Без твердо обещанной
поддержки со стороны коммунистического правительства России, возглавляемого враждебным Западу Примаковым,
Милошевич не мог пойти на безрассудную конфронтацию. Все последующие события указывают на существование
заранее разработанного в недрах российских спецслужб плана. Активизированная агентура КГБ в средствах массовой
информации немедленно приступила к нагнетанию массовой антиамериканской и антинатовской истерии. Армия и
флот, получившие перед этим деньги и топливо, развернули широкомасштабные военные учения. Генералы как по
команде стали выступать с публичными угрозами Западу и НАТО. Фашистские и полуфашистские группировки, при
полном нейтралитете властей, устроили погром у американского посольства. …В течение целого дня, при прямой
трансляции по TV, раздаются проклятия и угрозы в красной Думе. Резко активизируются прокоммунистические
элементы в бывших советских республиках. Ставленник сил реванша Примаков понимает, что без холодной войны с
Западом невозможно изолировать Россию от цивилизованного мира и установить в ней коммунистическую диктатуру.
Только в условиях вражды и постоянной военной угрозы возможно ликвидировать в России демократические
завоевания и, устранив оппозицию, приступить к восстановлению милитаризованной экономики. Поэтому он и
подтолкнул Милошевича к противостоянию со всем миром. Правительство Примакова не занимается экономикой не
только потому, что не умеет этого делать. Правительство Примакова занимается совершенно другими вещами - за
спиной слабого Президента готовит почву для государственного переворота и ликвидации демократического
конституционного строя. Демократический союз призывает Президента немедленно отправить в отставку
правительство поджигателей войны. Российское правительство должно отстаивать разумные интересы народа, а не
интересы кучки утративших связь с реальностью пенсионеров КПСС и КГБ".
12 АПРЕЛЯ партия "Демократическая Россия" выступила с заявлением "Очередная провокация красно-коричневых: союз
России, Белоруссии и Югославии": "Не подтвержденное президентом заявление спикера Госдумы коммуниста Г.Селезнева о
присоединении Югославии к союзу России и Белоруссии, последовавшие сообщения о якобы перенацеленных стратегических
ракетах - это провокация коммуно-фашистов, стремящихся любой ценой поддержать президента-коммуниста Милошевича и
толкнуть Россию к участию в войне. ...Агрессия против Югославии, в нарушение устава ООН развязанная верхушкой НАТО,
укрепила позиции Милошевича и левых в России. Поддержка в России идеи союза уже поощрила Милошевича к продолжению
этнических чисток. Союз России, Белоруссии и Югославии, предложенный Милошевичем, немедленно втянет Россию в войну,
уничтожит ее миротворческие возможности и не спасет ни Милошевича, ни Югославию. ...Для России проект союза с ультранационалистом Милошевичем... - это многоцелевая, предвыборная провокация национал-коммунистов: разогреть панславянские
и антизападные инстинкты, восстановить "железный занавес", прекратить импорт продовольствия и западные кредиты,
оправдать катастрофическое снижение жизненного уровня, в расчете на финансирование выборов подкормить военно-
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промышленный комплекс, окончательно обескровить предпринимателей и средний класс, на волне психоза и чрезвычайщины
ввести цензуру, а там - один шаг до вожделенного ГУЛАГа. Да, сербский народ - это братский народ, но не более братский, чем
любой другой, в том числе и один из древнейших в Европе - албанский народ".
12 АПРЕЛЯ Федерация независимых профсоюзов России направила правительству Венгрии письмо, в котором выразила
протест в связи с попытками воспрепятствовать прохождению автоколонны с гуманитарными грузами из России в Югославию. В
письме, подписанном председателем ФНПР Михаилом Шмаковым, действия венгерского руководства были квалифицированы
как "государственный цинизм, …выдающий подлинный смысл намерений натовских агрессоров, грубо попирающих нормы и
принципы международного права". Руководство ФНПР предупредило венгерскую сторону, что блокирование прохождения
гуманитарных грузов "лишь усугубляет и без того тяжелейшее положение мирного населения, страдающего от эскалации военных
акций, и может только расширить негативные последствия гуманитарной катастрофы". "Руководствуясь соображениями
человеколюбия и солидарности с жертвами насильственных действий, профсоюзы России требуют снятия надуманных придирок в
отношении автоконвоя с гуманитарной помощью, - говорилось в письме. - В противном случае ФНПР оставляет за собой право
организовать бойкот венгерских товаров, грузов и транспортных перевозок на территории Российской Федерации". ФНПР
обратилось также к профсоюзам Венгрии с призывом проявить солидарность и оказать давление на власти своей страны,
потребовав немедленного разблокирования границы и пропуска российского гуманитарного груза.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Директор ЦПТ о шансах основных участников предстоящей избирательной кампании
7 апреля в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция генерального директора фонда
"Центр политических технологий" И.Бунина на тему "Восемь месяцев до выборов: шансы партий".
Рассказывая о возглавляемом им фонде (образован в 1993 г.; начиная с 1995 г. "больше занимается консалтингом, чем
прогнозированием") и используемых им технологиях, И.Бунин привел данные последнего опроса, участникам которого было
предложено сравнить изучаемого политика с каким-либо животным и растением. Итоги были следующими: Е.Примаков - "кот";
В.Черномырдин - "бульдог, барбос, дуб, медведь"; Ю.Лужков - "бык, вол, носорог, дуб, граб, тыква в кепочке"; С.Кириенко "медвежонок, чебурашка" ("Общественное мнение не согласилось с его виной за 17 августа"). Кроме того, по словам И.Бунина,
образ В.Жириновского ассоциируется у респондентов с такими понятиями как: "Восток, нищета, неразумие, безверие", образ
А.Лебедя - "бедствие, сила, прошлое, упадок, нестабильность". Оценивая шансы различных политических объединений на
предстоящих парламентских выборах, выступающий нарисовал следующую картину: радикальные коммунисты в Госдуму,
скорее всего, не попадут; движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" "имеет некоторый
электоральный ресурс"; КПРФ может рассчитывать на 18-25%, но доминирующей партией в следующей Госдуме не станет,
поскольку исчезнет "эффект мультипликации", связанный с "пропажей" голосов избирателей, голосовавших за избирательные
объединения, не преодолевшие 5%-ный барьер; Аграрная партия России "не имеет никаких шансов" ("Там конфликт лидеров"),
но может провести 25-30 одномандатников; движения "Союз народовластия и труда" А.Николаева (которое "взросло на дрожжах
Лужкова") и "Женщины России" также не могут ни на что претендовать; "Отечеству" гарантированы 8-10%, при оптимальном
раскладе - 15%, но это будет поражением для Ю.Лужкова как кандидата в президенты; "Яблоко" может получить от 8 до 14%, но
не больше - из-за "слабости" имиджа Г.Явлинского ("Болтун - много говорит, мало делает"); у партии А.Лебедя шансы ниже, чем у
ЛДПР - в силу "организационной импотенции"; у ЛДПР шансы преодолеть 5%-ный барьер выше среднего ("Даже для элиты они
стали вполне приемлемы"); НДР может пройти в Думу только в составе крупного блока, например "Голоса России" ("Хотя
"Голос России" сам по себе - ничто"); у "Правого дела" шансы ниже среднего ("Кириенко психологически ориентирован на
самостоятельную игру"). В ходе ответов на вопросы И.Бунин расценил события в Югославии как "сильный удар" по демократам
и, в частности, по Г.Явлинскому, отметив, что больше всего на этом выигрывают националистические партии ("но не
радикальные"). Комментируя итоги состоявшихся 4 апреля выборов в Государственный совет Удмуртии, он заявил: "Это победа
не "Отечества", а А.Волкова (председатель Госсовета республики. - ПИ). Он - лидер данного региона и это он дал "Отечеству" свои
голоса". Выступающий невысоко оценил шансы левого думского большинства на успех голосования по импичменту ("Даже по
Чечне набирается лишь 270-280 голосов"). На вопрос о перспективах гипотетического блока в поддержку Е.Примакова И.Бунин
ответил: "Любое избирательное объединение под Примакова давит всех и набирает 18-20%". Однако, по его мнению, в этом случае
Е.Примаков теряет ресурс, необходимый для участия в президентских выборах. При этом выступающий высказал сомнение в том,
что нынешний премьер-министр будет баллотироваться в президенты: "С моей точки зрения, Примаков пойдет на выборы только
в случае, если будет уверен в своей победе и будет востребован обществом".
6 АПРЕЛЯ в Москве состоялась закрытая рабочая встреча руководителей движения "Отечество" и объединения "Яблоко"
Юрия Лужкова и Григория Явлинского. Они обсудили ситуацию в стране и мире в связи с нанесением НАТО ракетно-бомбовых
ударов по Югославии, предстоящее голосование в Госдуме по импичменту, отставку генерального прокурора Ю.Скуратова,
работу кабинета Е.Примакова, возможность предоставления МВФ очередного транша кредита России и др. Главным на встрече
был вопрос о возможности координации действий между "Отечеством" и "Яблоком" на период предвыборной кампании.
Подобные консультации решено проводить регулярно.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Л.Убожко провел "то ли съезд, то ли конференцию" Консервативного движения России
3 апреля в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся форум Консервативного движения
России, на котором присутствовало около 100 человек (делегатские мандаты никому не выдавались и о точном
количестве участников не сообщалось). Как разъяснил лидер КДР Л.Убожко, данное мероприятие можно считать
съездом или конференцией движения либо формируемого им избирательного блока.
Открывая мероприятие, член руководства КДР, лидер движения "Дума-96", ректор Высшей коммерческой школы Владимир
Буренин изложил собственное понимание идей консерватизма. По его словам, консерватор - это тот, кто ставит во главу угла
"интересы семьи и товаропроизводителя", выступает за "терпимость к многоукладности", "активную роль церкви в обществе",
"самодостаточность России", опору на "национальный уклад" и "концепцию устойчивого развития". Одновременно, считает
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В.Буренин, консерваторы не приемлют такие политические течения, как фашизм, коммунизм и "крайний либеральный
монетаризм". С докладом перед собравшимися выступил председатель Консервативной партии Лев Убожко. Он констатировал,
что "Россия стоит на пороге развала" ("Власть бездействует... Кругом беспредел, ...не работают законы. ...Милиция, прокуратура,
суд - это сброд, сборище мерзавцев и негодяев"). В числе причин этого докладчик назвал амбиции политиков, заботящихся только
о своих "шкурных интересах" ("К власти прорываются, в основном, проходимцы, аферисты, глупцы"), ошибки либералов,
саботаж со стороны чиновничества ("которое думает, что пришло на все жизнь"), более чем 70-летнее господство коммунистов
("Пока у нас в головах будут торчать идеи коммунизма и социализма, мы будем сидеть в этой луже"), "работу КГБ по развалу
демократических движений", слабость президента ("ничего не сделал для демократии, ...не запретил КПСС") и пр. Л.Убожко
подверг резкой критике политиков, выступающих с антисемитских позиций (Н.Кондратенко, А.Макашова), оспорил утверждение
Ю.Лужкова, что в Госдуме должны заседать хозяйственники" ("80 лет у нас все кухарки правят. Управлять государством должны
профессионалы-юристы!"), крайне негативно отозвался об основателях Либерально-демократической партии В.Жириновском
("Он нужен, чтобы на его фоне лучше смотрелся Ельцин") и В.Богачеве ("сидел за мошенничество, хотя потом писал, что по 70-й
статье"). Коснувшись натовских бомбардировок Югославии, докладчик назвал Сербию "последним очагом коммунистической
тирании в Европе" ("Сербов жаль, но кто дал им право вырезать албанцев?!") и выступил категорически против вмешательства
России в этот конфликт. Обратившись к внутренним делам своего движения и сообщив, что на мероприятие приглашены
представители 50 организаций, Л.Убожко выразил уверенность, что кандидаты от КДР обязательно пройдут в Думу ("Я не
волнуюсь даже") и их союзниками в нижней палате парламента будут "Честь и Родина", "Яблоко", "Отечество" ("Ну а правым Немцову, Гайдару - ничего не светит. Я не знаю, чего они надувают щеки"). В прениях приняли участие член руководства
движения "К Богодержавию" М.Иванов (изложил суть Концепции общественной безопасности России "Мертвая вода"), активист
Смоленской областной организации Консервативной партии Татьяна Викентьева (обратилась к предпринимателям с просьбой
оказать партии финансовую помощь), член Союза писателей Москвы Грачев (призвал бороться за создание массовой партии и с
этой целью "выйти на улицы и вывести народ на митинги"), руководитель охотохозяйства в Одинцовском районе Московской
области Бородачев (сообщил, что в возглавляемом им охотохозяйстве около 1 тыс. человек присоединились к КДР), председатель
"Профсоюза кандидатов в главы администрации Москвы и их сторонников" Владимир Кувшинов (назвал себя "пожизненным
кандидатом в мэры Москвы": "Я отвоевал это право в суде"; заявил, что "скоро Лужков сядет на 20 лет за захват власти",
поскольку в апреле-мае в Страсбурге будет разбираться вопрос о незаконности выборов мэра Москвы в 1996 г.; допустил
возможность, что вскоре А.Николаев, прошедший весной 1998 г. в Госдуму по Орехово-Борисовскому избирательному округу
г.Москвы, будет лишен депутатского мандата), бывший сотрудник МВД Юрий Забодунов (призвал предпринимателей помочь
Л.Убожко) и др. Комментируя выступления участников прений, Л.Убожко, признав: "Люди колеблются: есть финансы или нет?",
сообщил, что для сомневающихся оставлена "лазейка": "соглашение о формировании избирательного блока на базе идей
консерватизма может быть расторгнуто до 1 июля 1999 года". Это соглашение, по его словам, уже подписали 19 организаций, в том
числе КДР, Консервативная партия, Лига народов России, Партия большинства, партия "Спортивная Россия", Свободная партия
России, Союз казачьих формирований, "Союз ХХI века" и др. ("Это все - организации антикоммунистические"). Л.Убожко
рассказал также о своих контактах с С.Беляевым (на мероприятии присутствовал член руководства Российского прогрессивного
союза А.Хохлов) и руководством Партии пенсионеров (лидер ПП С.Атрошенко, по словам выступающего, заявил о намерении
самостоятельно участвовать в выборах). Говоря об успехах Консервативной партии, он сообщил, что в Смоленской области за два
последних месяца в нее вступило 300 человек - под впечатлением его выступлений, распространяемых на видеокассетах. При этом
Л.Убожко признал: "Один минус - у нас нет денег. Дадут - значит раскрутимся".
С заключительным словом выступил В.Буренин, объявивший, что на планируемом вскоре заседании Совета движения будет
разработана предвыборная стратегия КДР. Никаких решений на мероприятии принято не было.

Заседание Консультативного совета коллективных членов "Отечества"
8 апреля во Дворце труда состоялось первое заседание Консультативного совета общественных объединений
- коллективных членов Общероссийской политической общественной организации "Отечество". Вел заседание
член Политсовета "Отечества" Андрей Исаев.
А.Исаев напомнил, что решение о формировании Консультативного совета было принято 24 февраля на пленуме Центрального
совета ОПООО и положение о его деятельности будет принято на ближайшем заседании ЦС. Заведующий отделом Политсовета
ОПООО по связям с общественными организациями Виктор Архипов сообщил, что в настоящее время коллективными членами
"Отечества" являются 11 организаций и еще 22 подали заявки на вступление, которые будут рассмотрены накануне съезда на
пленуме ЦС. По его словам, в качестве кандидатов в коллективные члены "Отечества" рассматриваются только общероссийские
и межрегиональные объединения, заявки же объединений регионального уровня направляются в соответствующие региональные
отделения ОПООО. Рассказывая о подготовке к намеченному на 24 апреля в Ярославле II съезду "Отечества", он сообщил, что
для проведения этого мероприятия выбран самый большой в городе зал - Театра имени Волкова, вмещающий 1100 человек,
однако, поскольку в съезде должны будут принять участие 1300 человек, предполагается установить большое количество
приставных стульев. Кроме того, сообщил В.Архипов, 23 апреля в московской мэрии состоится "московский этап съезда"
("учебно-методический"), в ходе которого "пройдет семинарская работа".
Затем с рассказом о своих организациях выступили представители коллективных членов ОПООО: заместитель председателя
Конгресса русских общин Александр Шанин (охарактеризовал КРО как "национально-патриотическую организацию"),
сопредседатель движения "Женщины России" Алевтина Федулова (сообщила, что ее движение имеет около 70 региональных
организаций и продолжает опираться на три общероссийских организации - Союз женщин России, Союз женщин Военно-морского
флота и "Женщины за здоровье нации"; отметила, что, согласно последним социологическим опросам, у движения довольно
высокий рейтинг - 5%; сообщила, что 9 апреля "Женщины России" открывают банковский счет в пользу жертв войны на
Балканах), представитель Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и конфликтов "Боевое братство"
Иванов (сообщил, что его движение объединяет 14 общественных организаций), заместитель председателя Центрального совета
движения "Ратники Отечества" Олег Павлов (отметил, что отделения движения созданы в 43 регионах), председатель
Национального комитета Социал-патриотического движения "Держава" Александр Щеглов (сообщил, что организации движения
действуют в 69 субъектах Федерации и что на недавних выборах депутатов Госсовета Удмуртии СПДД поддерживало нынешнего
председателя ГС, члена "Отечества" А.Волкова; отнес свое движение к числу "патриотических"), президент Ассоциации
работников правоохранительных органов Асламбек Аслаханов (сообщил, что Ассоциация создана в мае 1990 г. руководителями
девяти федеральных ведомств с целью "прекращения оттока профессионалов" и затем была преобразована в общественную
организацию, имеющую в настоящее время 73 "живых" региональных отделения; назвал свою организацию центристской),
представитель Российской объединенной промышленной партии Виктор Исаев (сообщил, что РОПП насчитывает около 52 тыс.
членов, а в состав ее Президиума входят такие известные политики, как А.Чилингаров, А.Вольский, А.Долголаптев, В.Щербаков;
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назвал идеологию партии центристской), секретарь Центрального комитета Российского союза молодежи Александр Бобров
(заявил, что РСМ объединяет более 250 тыс. человек в 75 субъектах Федерации), президент Российской ассоциации развития
малого предпринимательства Александр Иоффе (сообщил, что РАРМП создана в 1994 г. и в настоящее время имеет около 70
региональных организаций, около половины из которых - действующие), председатель движения "Союза труда" Андрей Исаев
(сообщил, что у СТ имеется 70 региональных организаций, и свое членство в нем подтвердили 33 профсоюза; отнес к числу
проблем Союза труда неоднозначность политической ориентации его активистов; отметил, что руководитель одного из двух
коллективных членов СТ - председатель Социал-демократической ассоциации О.Румянцев - "временно отошел от активной
политической деятельности"). После этого слово взял представитель Российского союза офицеров запаса, заявивший, что не
понимает, почему его организация, имеющая 66 региональных отделений, до сих пор не является коллективным членом
"Отечества". Аналогичные претензии высказала и представительница организации "Образование - будущее России". В ответ
А.Исаев, отметив, что коллективными членами "Отечества" пока являются только его учредители и что Политсовет ОПООО
тщательно следит за тем, чтобы в их числе не оказались мифические организации, подчеркнул, что заседание Политсовета, на
котором состоится прием в движение новых коллективных членов, еще только готовится. Заведующий организационнотехнологическим отделом управления по выборам избирательного штаба ОПООО Игорь Никитин объявил, что штаб уже начал
работать и что первой его акцией стало участие в выборах депутатов Госсовета Удмуртии. Предупредив, что "начало работы
штаба может означать уменьшение демократичности в его деятельности", он рассказал о механизме взаимодействия штаба с
коллективными членами "Отечества". Начальник управления по выборам избирательного штаба ОПООО Вячеслав Володин
напомнил, что свою работу штаб начал уже давно, что возглавляет его А.Чилингаров и что один его заместитель - Е.Савостьянов курирует выборы органов местного самоуправления, а другой - сам В.Володин - выборы органов власти. Кроме того, по его
словам, на ближайшем заседании штаба будут утверждены первые 7 руководителей региональных штабов "Отечества". При этом
он отметил, что в текущем году состоятся выборы 15 губернаторов, 7 мэров административных центров субъектов Федерации и 13
законодательных собраний. В.Володин рассказал также о состоявшейся недавно при его участии конференции Свердловского
регионального отделения "Отечества", председателем которого был избран мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. По его
словам, в работе конференции приняли участие представители всех 73 районов Свердловской области. В заключение, в ходе
ответов на вопросы, А.Исаев, подчеркнул, что "на сегодняшний день руководством "Отечества" никаких решений о
формировании какого-либо блока не принималось" и что сообщения о якобы намечающемся создании Ю.Лужковым блока с
коммунистами и с "Яблоком" являются обыкновенным "вбросом".

Конференция Комитета за рабочий Интернационал
3-4 апреля в Воронеже состоялась конференция "За победу рабочей солидарности", организованная
Комитетом за рабочий Интернационал. В конференции приняло участие более 70 делегатов, представлявших
Бельцы, Кишинев (Молдавия), Киев, Львов, Ровно, Харьков, Одессу, Житомир, Днепродзержинск (Украина),
Уральск, Астану, Алма-Ату, Караганду, Рудный, Кентау (Казахстан), Москву, Воронеж, Липецк, Челябинск,
Воркуту, Астрахань, Ставропольский край, Тульскую и Московскую области. В качестве гостей присутствовали
депутат парламента Ирландии от Социалистической партии (ирландская секция Комитета за рабочий
Интернационал) Дж.Хиггинс, Д.Янсон (Комитет за рабочий Интернационал, Штутгарт), представители
воронежских областных организаций РКРП и ФНПР и др.
На первой сессии с докладом о тенденциях развития мировой экономики выступил руководитель Секции СНГ Комитета за
рабочий Интернационал Р.Джонс. На второй сессии, посвященной рабочему движению в странах СНГ, выступило более 10
участников конференции. На третей сессии Е.Кларк (Великобритания), И.Будрайтскис (Москва) и А.Курманов (Уральск)
рассказали о работе Комитета.
Во второй день работы конференции состоялись две сессии: по международному рабочему движению (докладчики - Д.Янсон и
А.Хмелевская) и по перспективам формирования рабочей партии (Дж.Хиггинс, О.Шеин). Затем были приняты итоговые
документы: резолюция о необходимости рабочей солидарности и пролетарского интернационализма; резолюция с требованием
прекращения агрессии против Югославии ("Окончательное решение национального вопроса возможно только в рамках
социалистического общества как на Балканах, так и во всем мире"); резолюция по оргвопросам, в которой было объявлено о
создании Фонда рабочей солидарности и Центра координации солидарных действий (информационный центр по рабочему
движению, ставящий своей задачей оперативный сбор и анализ информации о социальных конфликтах и выработку конкретных
рекомендаций для трудовых коллективов). В последней резолюции подчеркивалось, что данное решение "не направлено на
создание параллельных структур, раскалывающих рабочее движение", а, напротив, "приветствует любую инициативу по
присоединению к этому проекту других левых организаций". О своем участии в этих проектах заявили участвовавшие в работе
конференции представители Союза марксистов (бывш. МГО ВЛКСМ), Конфедерации свободных профсоюзов Казахстана,
Ассоциации свободных профсоюзов Ровенской области и Независимого профсоюза троллейбусников Киева.
4 апреля участвовавшие в работе конференции представители Рабочего движения Казахстана "Солидарность" провели
собрание, на котором было принято решение о восстановлении деятельности организации и ее вступлении в Комитет за рабочий
Интернационал в качестве ассоциированного члена.
31 МАРТА в Москве состоялся IV (внеочередной) съезд общества "Российские ученые социалистической ориентации". С
основным докладом выступил председатель Совета РУСО Иван Осадчий. В дискуссии приняли участие секретарь ЦК КПРФ
Н.Биндюков, академик РАСХН В.Шевелуха, Н.Медведев (Санкт-Петербург), В.Кочнев (Московская обл.), М.Иголкин (Москва),
В.Семенов (Москва), Н.Юров (Липецк), А.Сергиенко (Белгород), заместитель председателя Совета СКП-КПСС И.Лопатин и др.
Делегаты внесли в устав организации дополнения и изменения. В тот же день состоялась международная конференция ученыхмарксистов, на которой выступили почетный президент АН Белоруссии Н.Борисевич, И.Осадчий, Р.Косолапов, Ю.Плетников,
Б.Хорев, В.Пилия (Абхазия) и др. Участники конференции высказались за создание Международной ассоциации ученых
социалистической ориентации. Учредителями нового союза исследователей-марксистов выступили организации ученых России,
Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Абхазии и Крыма. Конференция сформировала Координационный
совет, которому было поручено подготовить все необходимые для регистрации документы. Следующую встречу ученых
социалистической ориентации стран СНГ было решено провести в начале октября.
5 АПРЕЛЯ состоялось XIII заседание Круглого стола общественных экологических организаций, в котором приняли участие
И.Баришпол, С.Николаев (Всероссийское общество охраны природы), С.Барановский (Российский экологический конгресс),
Н.Бодрова (Российский зеленый крест), А.Дрейер (Союз российских городов), А.Яблоков, В.Захаров (Центр экологической
политики России), Р.Мелконян (Российская экологическая академия), В.Гракович ("Кедр"), А.Федоров (СоЭС), О.Понизова,
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О.Сперанская ("Эко-Согласие"), Е.Чайка ("Честь и Родина") и др. На заседании была обсуждена подготовка ко II Всероссийскому
съезду по охране природы. В.Захаров выразил неудовлетворение "келейным" выбором депутатов на съезд в ряде субъектов
Федерации, а большинство выступивших по этому вопросу - недостатком официальной информации от Госкомэкологии и
отсутствием взаимодействия между рабочими группами ведомства и общественными организациями. По мнению участников
заседания, отсутствие оргкомитета может привести к срыву съезда. Круглый стол уполномочил сопредседателей С.Барановского,
И.Баришпола и А.Яблокова обратиться к председателю Комитета по охране окружающей среды В.Данилову-Данильяну за
официальной информацией. Кроме того, С.Барановский предложил подготовить обращение к странам НАТО о негативных
экологических аспектах войны в Косове. Подготовка обращения была поручена А.Самсонову, О.Понизовой и А.Панфилову.
7 АПРЕЛЯ состоялась встреча С.Барановского, И.Баришпола и А.Яблокова с председателем Госкомэкологии В.ДаниловымДаниляном и руководителем рабочей группы по подготовке съезда А.Порядиным. Как сообщили В.Данилов-Данильян и
А.Порядин, Минфин выделил некоторую сумму на проведение съезда из Федерального экологического фонда. Съезд состоится 3-5
июня в Саратове при материальной и технической поддержке губернатора Саратовской области Д.Аяцкова. Распоряжение
правительства с утверждением состава оргкомитета и формата съезда может быть подписано до конца апреля. Оргкомитет окажет
поддержку 100 делегатам от неправительственных организаций (всего предусматривается участие в съезде 800 человек, в том
числе 200 от НПО).
12 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Народно-патриотического союза, на котором было признано нецелесообразным
откладывать голосование по импичменту. Решено также предложить Госдуме вернуться к внесению в регламент палаты
поправок, предусматривающих возможность открытого голосования по этому вопросу. Участники заседания поддержали
принятое в этот же день парламентом Югославии решение о присоединении СРЮ к Союзу Белоруссии и России. По окончании
заседания председатель НПСР Г.Зюганов ответил на вопросы журналистов. Он, в частности, заявил: "Мы готовы поддержать ряд
поправок других фракций и депутатов, но очень важно, чтобы каждый избиратель нашей страны знал позицию своего депутата по
этим ключевым вопросам: отношению к Беловежью, войне в Чечне, расстрелу парламента в 1993 году, геноциду народа России и
развалу Вооруженных сил". Вместе с тем он не исключил, что рассмотрение вопроса об импичменте займет несколько дней и
поэтому голосование будет перенесено на следующую неделю. Комментируя телевизионное выступление Е.Примакова от 10
апреля, Г.Зюганов отметил, что премьер-министр "дал взвешенный, разумный и достойный ответ президенту" ("Правительство
не может нормально работать, если каждый день говорят: вы уходите, не уходите, вы уходите или приходите"). При этом лидер
КПРФ выразил убеждение в необходимости того, чтобы Совет Федерации и Государственная Дума приняли совместное
постановление, в котором зафиксировали бы, что правительство не может быть отправлено в отставку без отчета перед обеими
палатами парламента ("Если не хватит мужества принять такое постановление, то страна будет ввергнута в новый финансовый
кризис, и тогда дефолт в России будет неизбежен").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Илюхин: "Главной силой на предстоящих выборах будет криминалитет"
6 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета Госдумы по
безопасности, председателя движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"
Виктора Илюхина.
Характеризуя ситуацию в стране, В.Илюхин заявил, что в России "закончилось формирование системы криминального
управления" и что "преступный теневой финансовый капитал приватизировал Кремль, президентские структуры и открыто
объявил войну правоохранительным органам, всем честным людям". По его прогнозу, главной силой на предстоящих
парламентских и президентских выборах будет именно криминалитет. "Финансовым воротилам и, прежде всего, господину
Березовскому удалось расставить на ключевые посты в государственном аппарате - администрации президента, налоговой
полиции, МВД, ФСБ - своих людей, - пояснил лидер ДПА. - ...Ему удалось нанести мощный удар по прокурорскому надзору через
незаконное отстранение от должности (пока временное) генерального прокурора РФ. Но в России нет ничего временного, что
потом не становилось бы постоянным." По мнению В.Илюхина, истинной причиной отстранения Ю.Скуратова от должности
стало не "какое-то недостойное поведение", а "животный страх криминального мира за свое привилегированное положение, ...свое
будущее и сохранение наворованного". При этом он отметил активность, проявленную прокуратурой и лично Ю.Скуратовым в
последнее время, приведя в качестве примеров возбуждение уголовных дел против руководителей Тульской, Вологодской,
Владимирской областей, руководителей Федерального комитета по статистике и др. Кроме того, по мнению В.Илюхина, на
решение Б.Ельцина повлияло направленное Ю.Скуратовым в правительство представление о "незаконности назначения
А.Чубайса председателем правления РАО "ЕЭС". Напомнив, что одновременно с Ю.Скуратовым были уволены руководитель
Федеральной службы налоговой полиции Алмазов, начальник следственного комитета МВД Кожевников, первый заместитель
директора ФСБ Соболев, начальник Управления контрразведывательного обеспечения стратегических объектов Дедюхин и
начальник Управления экономической контрразведки Пушкаренко, В.Илюхин охарактеризовал их как "грамотных
специалистов" и "порядочных, принципиальных людей". По его мнению, причиной их увольнения послужило то, что они "не
вписывались в ту криминальную систему управления, которая создана сегодня в России" и "имели отношение к расследованию
дел вокруг структур Б.Березовского". Назвав "провокациями" попытку обстрела из гранатомета посольства США и взрыв у
здания приемной ФСБ, лидер ДПА предупредил, что "на этом провокации в виде взрывов, поджогов, физического воздействия на
видных представителей как правых, так и левых сил не закончатся". По его убеждению, "все дело идет к тому, чтобы объявить в
Москве особую форму управления, ввести чрезвычайное положение". В заключение В.Илюхин зачитал отрывок из своего
обращения к генеральному прокурору РФ от 24 марта: "Довожу также до Вашего сведения, что мы располагаем данными о
возможной причастности к распределению транша в 4,8 млрд долл. следующими лицами: 1 млрд 400 млн долл. США Черномырдиным, 780 млн долл. США - Чубайсом, 270 млн долл. США - Березовским". Отметив, что эта информация была
получена от Всемирного банка и из Сената США, В.Илюхин сообщил, что он уже обратился к ряду американских конгрессменов с
призывом о "соединении усилий в расследовании этой аферы".
В ходе ответов на вопросы В.Илюхин назвал Б.Ельцина "главным виновником того, что происходит на Балканах": "У меня
такое чувство, что Ельцин Югославию давно сдал, и сегодня ждать от него каких-либо реальных шагов в поддержку Югославии
уже не приходится". Коснувшись расследования дела об убийстве генерала Л.Рохлина, лидер ДПА заявил: "У следствия есть своя
версия, они считают ее обоснованной, и расследование фактически закончено. Тамару Павловну (вдова Л.Рохлина. - ПИ) знакомят
с материалами дела. Лично я в эту версию никогда не верил и верить не буду".
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НРА взяла на себя ответственность за взрыв у здания общественной приемной ФСБ
8 АПРЕЛЯ организация, назвавшаяся "Новой революционной альтернативой", направила в адрес
радиостанции "Эхо Москвы" заявление, в котором взяла на себя ответственность за взрыв ночью 4 апреля у
общественной приемной ФСБ на Кузнецком мосту. (Ранее эта группа уже выступала с аналогичными
заявлениями после взрывов у столичных военкоматов в 1995-96 гг. и у здания Главной военной прокуратуры в
1997 г.). В заявлении НРА, в частности, говорилось: "Акция проведена в знак протеста против буржуазного
террора со стороны полицейской системы современного российского государства в отношении радикальных
противников режима. Вооруженная борьба - адекватный ответ на участившиеся провокации наймитов режима.
Капитализм обречен и будет уничтожен организованными действиями масс".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ радиостанция "Эхо Москвы" передала текст заявления НРА в Федеральную службу безопасности России. Как
заявил руководитель Центра общественных связей ФСБ Александр Зданович, его ведомство не располагает данными об
организации под названием "Новая революционная альтернатива". Тем не менее, по его словам, сообщения о заявлении НРА
были доведены до следственной группы, занимающейся расследованием взрыва, а также до соответствующих оперативных
подразделений ФСБ.
9 АПРЕЛЯ участник Московской группы противодействия политическим репрессиям Михаил Цовма направил заместителю
главного редактора газеты "Коммерсант", редактору отдела неспециализированных новостей М.Михайлину и заведующей
отделом политики В.Куцылло письмо в связи с публикацией статьи "Анархисты перешли от дел к словам" ("Коммерсант", 9
апреля 1999 г.). В письме было указано на ряд "ошибок и неточностей, имевших место в публикации". К числу таковых автор
письма отнес, в первую очередь, утверждение, что "Новая революционная альтернатива" - "подпольная анархистская
организация". По его мнению, это "является недоказанным и вполне может быть отнесено к тому же разряду, что и заявления
губернатора Н.Кондратенко о якобы раскрытом анархо-сионистском заговоре". По мнению М.Цовмы, "безосновательным"
представляется и утверждение, что "у анархистов была причина для теракта" в связи с арестом в Краснодаре и Москве
Г.Непшикуева, М.Рандиной и Л.Романовой. Таким образом, заключает автор письма, публикация "Анархисты перешли от дел к
словам" в той части, которая относится к "анархистским корням" теракта у здания ФСБ, представляет собой "набор домыслов и
натяжек".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Национал-большевики отметили "День нации"
5 апреля Национал-большевистская партия провела в Москве очередное празднование "Дня нации",
посвященное победе Александра Невского над крестоносцами в 1242 г. Участники акции (около 300 человек),
собравшиеся у храма Христа Спасителя, держали флаги НБП и транспаранты "Россия все, остальное ничто!",
"Вся власть НБП!", "Русские - самый униженный народ в жидо-каганате РФ!", "Амнистию для всех впервые
преступивших закон с 4.10.93 и доныне", "Враги жизни жиды - кукловоды НАТО!" и пр. Построившись в колонну,
участники акции проследовали по набережным Москвы-реки, мимо Кремля, к памятнику Кириллу и Мефодию на
Славянской площади. В ходе шествия лимоновцы скандировали "Вся власть НБП!", "Рабочим - зарплату,
буржуям - ГУЛАГ!", "А ну давай гранату - мы отодвинем НАТО!", "Сербия!", "Россия!", "Убей янки!", "Новый
порядок - русский порядок!" и т.п.
Открывая митинг, Э.Лимонов сообщил, что праздник "День нации", учрежденный НБП в 1996 г., посвящен победе Александра
Невского "над силами НАТО", и что его "уже празднуют даже члены РНЕ". "Проходят столетия, тысячелетия, а враги те же, заявил он. - Врагов не сделаешь друзьями! То, что пытается сделать наша глупая... и преступная власть вот уже 8 лет - навязать
нам Соединенные Штаты как друзей - противоречит абсолютно всем законам геополитики и человеческой жизни на земле!
Никогда Европа, США не будут нашими друзьями, потому что наши интересы противоположны их интересам. Они всегда будут
пытаться уничтожить нас!" Обвинив М.Горбачева в том, что он еще в 1990 г. "разрешил" НАТО провести антииракскую
операцию "Буря в пустыне", Э.Лимонов призвал уничтожить США и НАТО по принципу "или мы, или они". В качестве ответа
России на события в Югославии лидер НБП предложил выйти из ООН, "послать на три буквы" всех послов стран-членов НАТО,
закрыть посольства, "подружиться" с Индией, Ираком и Китаем. "Если бы у нас было нормальное правительство, а не болтуны и
демагоги, преступники и коррупционеры, то надо было бы послать Сербии не просто ребят-добровольцев, а ракетные комплексы,
самолеты, современные системы ПВО и т.п.", - заявил выступающий. Коснувшись внутриполитической обстановки, Э.Лимонов
предположил, что "после Ельцина обязательно придет "розовое" правительство, полностью контролируемое КПРФ". "Если нам
предложат выбирать между Ельциным и Зюгановым, то мы будем говорить: да, пусть лучше КПРФ, пусть лучше Зюганов. Как
временная мера, чуть-чуть лучше, чуть-чуть патриотичней... до 2003 г., может быть, - пояснил он. - ...Но на самом деле нас не
устраивает и Зюганов." Привести же к власти новых людей, по мнению Э.Лимонова, могут только национал-большевики.
Сообщив, что организации НБП действуют уже в 47 субъектах РФ, выступающий посетовал на то, что Минюст отказывается их
регистрировать. При этом он подчеркнул, что пока НБП "собирается действовать строго в рамках существующих законов", чтобы
"в один прекрасный день сменить их ...и выполнять свои законы". Вернувшись ситуации вокруг Югославии, Э.Лимонов, в
частности, заявил: "При нормальных обстоятельствах мы бы еще годами шли к этому, ...а сейчас наша страна уже где-то
процентов на 65-70 абсолютно антизападная, и я это приветствую. Это отлично, это здорово, такой она и должна быть милосердной к друзьям и суровой и жестокой к врагам!". На митинге выступили также А.Непомнящий (исполнил песню "Убей
янки и всех, кто любит янки!"), руководитель Московской организации НБП А.Федоров и др.

Митинг протеста против натовских бомбардировок Югославии
7 апреля в Москве, на Васильевском спуске, состоялся митинг протеста против натовских бомбардировок
Югославии, организованный движением "Отечество". В акции приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе
представители "Отечества", КПРФ, Московской федерации профсоюзов, РКРП, Национал-большевистской
партии, "Трудовой России" (В.Анпилова) и др. Активисты "Отечества" держали плакаты "НАТО - агрессор!",
"Требуем прекратить варварство!", "НАТО, руки прочь от Югославии!", "Когда мы едины - мы непобедимы!",
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"Сильная Россия - сильная политика!", "Не сдавайся, Мать-Сербия!", "ООН! Коллективный разум требует
остановить варварство!", "Мы верим в себя и Россию!", "Русские и сербы - братья!" и пр.
На митинге выступили председатель горкома профсоюзов работников судостроения, член Московского городского совета
"Отечества" Е.Аникин (потребовал прекращения бомбардировок: "НАТО сегодня распускает руки по всему свету. И все это
оттого, что наше руководство от непродуманных действий по экономической политике допустило ослабление нашего военного
потенциала. ...И малозначительные окрики из Кремля сегодня не действуют ни на друга Билла, ни на друга Жака. Как
представитель оборонных предприятий, хотел бы обратиться к нашим руководителям: пора задуматься и подумать, чем мы будем
защищать свои рубежи"), югослав В.Милич (поблагодарил собравшихся за моральную поддержку и подчеркнул, что "цель НАТО
- полное уничтожение СРЮ"), председатель организации "Отечества" Восточного административного округа Москвы
В.Рязанский (заявил о поддержке усилий Ю.Лужкова "по строительству мощной общероссийской политической организации,
способной обеспечить стратегический поворот на воссоздание сильного суверенного российского государства"; сообщил, что
возглавляемая им окружная организация насчитывает более 2 тыс. членов), сопредседатель Комитета солдатских матерей России
В.Мельникова (призвала собравшихся "помочь и народу Югославии, и народу России сделать так, чтобы мир в Европе был
прочным и надежным"; предложила провести переговоры о мире с участием представительниц комитетов солдатских матерей
России и Югославии), первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (обвинил США в "наглом попрании всех норм международного
права", в "насаждении глобальной диктатуры методами неофашизма"; предложил потребовать от правительства России
немедленно выйти из всех политических соглашений с НАТО и из режима санкций в отношении Югославии, Ирака, Ливии,
Ирана, оказать Югославии военно-техническую помощь, отказаться от ратификации договора СНВ-2), генерал Б.Громов
(обратился к военным стран НАТО с предложением подумать, в какую "авантюру" их втянули политики; призвал политиков
сесть за стол переговоров и прекратить бомбежки; потребовал от президента и правительства России оказать Югославии военнотехническую помощь), член Политсовета "Отечества", лидер Союза труда А.Исаев (призвал привлечь к ответственности
"виновников агрессии", потребовать оценки действий НАТО международными судебными инстанциями и запретить НАТО как
"преступную организацию"; высказался за то, чтобы Россия приступила к "собиранию оборонительного союза государств,
которые не хотят мириться с натовским диктатом"; призвал европейские страны отказаться от участия в операции на Балканах),
президент Студенческого союза России И.Ильин ("Агрессия НАТО - это бесчеловечный шаг кровавой поступи США на пути к
мировому господству"), председатель движения "Держава" К.Затулин и др. В заключение было принято обращение к гражданам
России: "Мы, собравшиеся на митинг протеста против агрессии в Югославии, гневно осуждаем тех, кто развязал и ведет
варварскую войну против суверенного государства в центре Европы. ...Россия сострадает жертвам агрессии, осуждает палачей в
натовских погонах. К какому бы народу они ни принадлежали, начав действовать, чтобы предотвратить гуманитарную
катастрофу, НАТО лишь умножило ее масштабы, вызвав массовый исход людей из районов бомбежек. Кровь наших братьев
пролита по воле тех, кто фактически рвется к мировому господству, кто забыл уроки истории и хотел бы перечеркнуть
послевоенный мировой порядок. Этому не бывать! ...Остановим войну! Скажем "Нет!" творящемуся преступлению! Руки прочь
от Югославии! Мы призываем к международному суду над агрессорами. Мы требуем роспуска преступного блока НАТО источника новых смертельных угроз для всего человечества".

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
10 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 110 человек.
На мероприятии выступили А.Лебедев (охарактеризовал ситуацию в стране как "крайнее обострение"; отметил "активизацию
наиболее правых сил" и "усиление агрессивности сторонников Ельцина"; сообщил, что "Правое дело" объявило о "начале
создания добровольных дружин по защите Конституции от коммунистической угрозы"; обвинил "продажные СМИ" в том, что
они "раскручивают истерию для дискредитации антиамериканских и антиельцинских настроений нашего народа и для
дискредитации лидера братской Югославии товарища Милошевича"; назвал решение Б.Ельцина об отстранении от должности
Ю.Скуратова "незаконным" и продиктованным стремлением "не сдать врагов, разорителей и разрушителей нашей страны
правосудию"), А.Буслаев (обвинил депутатов Госдумы в "очередном предательстве", выразившемся, по его мнению, в
"непринятии решения об открытом голосовании по импичменту"; сообщил, что избиратели Мурманска "начали кампанию по
отзыву депутата А.Козырева за его пронатовскую позицию"; призвал собравшихся принять участие в митингах и пикетах у
Госдумы в поддержку импичмента, а также поднять трудовые коллективы на проведение акций в поддержку требования отставки
Б.Ельцина и принятия КЗоТ, разработанного профсоюзом "Защита"), О.Федюков (выразил уверенность, что, вслед за
А.Соколовым, будет освобожден и И.Губкин), А.Соколов (выразил уверенность, что дело в отношении И.Губкина и остальных
обвиняемых по "делу Реввоенсовета" "рассыплется на первом же заседании суда") и др.
11 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 200 человек. На митинге
выступили Ю.Худяков (призвал "оказать как можно большее давление на Госдуму, с тем чтобы показать, что народ требует
одного - отставки Б.Ельцина"), В.Анпилов (призвал собравшихся "поддержать линию на немедленное отрешение Ельцина от
власти и привлечение к суду всей его банды"; заявил: "Намечающийся союз Лужкова, Зюганова и Явлинского - это не союз ради
бедных людей, а союз ради того, чтобы удержать режим у власти"; обещал, что после прихода к власти "Сталинский блок" сразу
же начнет осуществлять политику снижения цен), В.Ерофеев (предупредил, что "натовские страны готовятся разбить не только
Югославию, но и Россию"), председатель Московской организации Союза офицеров В.Усов (назвал Е.Примакова "последним
щитом сионофашизма в правительстве"; потребовал от Госдумы отрешить Б.Ельцина от власти; призвал перенацелить
российские ракеты на "мировые сионистские центры" и отказаться от обязательства не применять первыми ядерное оружие;
обвинил Ю.Лужкова в "лжепатриотизме") и др.

РЕГИОНЫ
Региональные отделения "Правого дела" в конце марта - начале апреля
30 МАРТА состоялось второе заседание учредительной конференции Новосибирской областной коалиции
политических партий и общественных объединений "Правое дело", в котором приняли участие 21 представитель
организаций - коллективных членов коалиции с правом решающего голоса и 2 - с правом совещательного голоса
(инициативные группы по созданию новосибирских отделений "Россия молодая" и "Новая сила"). Был избран
Совет коалиции в составе: С.Шрамко, Г.Чулинин, В.Перекрестов, Н.Воронин (все четверо - члены или
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сторонники ДВР), О.Гонжаров (НДР), О.Лесневская, С.Алексеев. Председателя коалиции решено не избирать.
Были также утверждены Основные направления работы коалиции и Политическое заявление.
31 МАРТА в Барнауле состоялась учредительная конференция Алтайского краевого отделения коалиции "Правое дело", в которой
приняли участие представители Общества помощи налогоплательщикам, независимого профсоюза АГТУ, организаций "Гражданин
России", "Демвыбор молодежи" и "Наш край - Алтай", а также региональных организаций ДВР, РПСД, Крестьянской партии России,
движений "ДемРоссия", "Россия молодая" и "Антифашистское молодежное действие". Председателем Координационного совета
региональной коалиции "Правое дело" был избран член Политсовета ДВР А.Сарычев, заместителем председателя - С.Иванцов,
ответственным организатором - К.Емешин. Были также приняты обращение к некоммунистическим политическим объединениям
Алтайского края "О координации выдвижения кандидатов в одномандатных округах и взаимном уважении в ходе предвыборной
кампании" и заявления "О войне в Югославии" и "О деятельности Государственной Думы ФС РФ".
3 АПРЕЛЯ состоялось учредительное собрание Томской коалиции "Правое дело", в котором приняло участие более 400 человек.
С приветственным словом выступил мэр Томска, член оргкомитета коалиции Александр Макаров, с политическим докладом председатель оргкомитета, начальник областного департамента по вопросам информационной политики и связям с
общественностью Нэлли Кречетова (выразила уверенность, что "Правое дело" имеет все шансы преодолеть 5%-ный барьер).
После обсуждения доклада было принято решение о создании Томской коалиции "Правое дело", одобрено Политическое
заявление, избран временный Координационный совет, в который вошли Н.Кречетова, председатель Томского отделения ДВР
Сергей Красинский, руководитель Томского отделения РПРФ Александр Краев, представители партии "ДемРоссия" Борис
Крейндель и Анатолий Пучков, заместитель председателя Томского движения "Россия молодая" Валерия Лобова, председатель
молодежного отделения Томской коалиции ПД Антон Коваленко, депутат Томской гордумы Виктор Афанасьев, депутаты
областной думы Григорий Шамин, Вячеслав Новицкий, Александр Деев, Игорь Скоробогатов, профессор Томского университета
систем управления и радиоэлектроники Анатолий Кобзев и др. Всего участие в Коалиции оформили 260 человек, в том числе
А.Макаров.

Партийно-политическая жизнь Свердловской области в начале апреля
2 АПРЕЛЯ в Екатеринбурге, в Театре эстрады, состоялся форум сторонников объединения "Яблоко",
прошедший под лозунгом "Россия на рубеже столетий: испытание демократией". Вел заседание бывший
идеолог движения "Преображение Урала" Анатолий Гайда.
На форуме выступил лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Коснувшись ситуации в стране и путей выхода из кризиса,
Г.Явлинский изложил ряд первоочередных мер, предусматривающих, в частности, немедленное установление таможенных границ
со всеми бывшими республиками СССР, закрытие границы с Чечней, восстановление федерального присутствия в регионах,
борьбу с коррупцией, восстановление государственного контроля за стратегическими ресурсами, проведение налоговой реформы и
пр. На форуме было зачитано приветственное обращение мэра Екатеринбурга А.Чернецкого, выразившего "надежду на
долгосрочное и плодотворное сотрудничество с "Яблоком". Была распространена Декларация, в которой, в частности, говорилось:
"Сегодня ключ к единству демократических сил находится в руках общественного объединения "Яблоко" - единственной
демократической оппозиции нынешнему криминально-олигархическому режиму".
3 АПРЕЛЯ в Екатеринбурге, в Театре эстрады, состоялась IX отчетно-выборная конференция Свердловской региональной
организации ВОПД "Наш дом - Россия", в которой принял участие лидер НДР Виктор Черномырдин. Коснувшись
международных проблем, он, в частности, сказал: "Мы оказались правы, не доверяя расширению Североатлантического блока на
Восток. Вернуться к статус-кво не получится. Мир обрел новое качество. Устойчивость мира - в многополярности. Россия должна
быть одним из таких полюсов. Движение НДР поддержало миротворческие усилия президента и председателя правительства,
направленные на скорейшее урегулирование балканского конфликта. Однако становиться в грозную позу и бряцать оружием
весьма неразумно и опасно. Россия ни в коем случае не должна быть втянута в военный конфликт. Нужно активно задействовать
механизмы ООН - прежде всего Совет безопасности. Нужно разрешить проблему Косова путем переговоров". Обратившись к
экономической ситуации в стране, лидер НДР отметил, что Россия находится перед "тяжелым выбором" - либо погашение всех
долгов (прежде всего внешнего), либо поддержка рубля. По его словам, в ближайшие годы стране нужно выплатить 182 млрд
долларов внешнего долга. Вместе с тем он с удовлетворением отметил, что "экономика России все-таки жива и принадлежит
рыночным механизмам, созданным в предшествующий период". Говоря о мерах по выводу страны из кризиса, В,Черномырдин
предложил "вернуть из-за рубежа капиталы", принять среднесрочный бюджетный план, ставящий целью поэтапное снижение
дефицита бюджета, провести налоговую реформу ("перейти к стабильной налоговой системе с меньшим числом налогов").
Коснувшись вопроса о политическом согласии, лидер НДР расценил попытки левой оппозиции добиться импичмента президента
как "посягательство на государство как раз в тот момент, когда России нужны сила и выдержка". "Движение НДР категорически
против отстранения президента от власти, - подчеркнул он. - России противопоказаны любые действия, которые могли бы
привести к подрыву нынешнего государственного устройства." В то же время В.Черномырдин высказался за внесение в
Конституцию поправок, предусматривающих "более взвешенное разделение полномочий между ветвями власти, уточнение места
института президентства, положения и политической ответственности российского парламента". По его мнению, ввести
соответствующие поправки в Конституцию можно будет только путем референдума и после 2000 г. Конференция избрала новый
состав Совета, в который, в частности, вошли заместитель председателя областного правительства по взаимодействию с
общественными объединениями, религиозными конфессиями и молодежной политике Александр Коберниченко, заместитель
министра энергетики, транспорта, связи и коммунального хозяйства Евгений Грачев, председатель Фонда имущества
Свердловской области Виктор Басаргин, управляющий Северным управленческим округом Иван Граматик, депутаты Госдумы
Светлана Гвоздева, Евгений Зяблицев, Андрей Селиванов и Алексей Страхов.
НАКАНУНЕ конференции депутат областной Думы, первый заместитель председателя Совета и член президиума Свердловской
региональной организации НДР Александр Долинин написал заявление о своем отказе войти в новый состав Совета из-за
"несогласия с кадровой и региональной политикой областной организации НДР". По его утверждению, у организации "нет своего
мнения, политического лица", она "никак не реагирует на зависимость области от "кредитной иглы", на многочисленные
забастовки, не высказывает позиции по финансовой, промышленной политике, по системе построения органов власти". Как
считает А.Долинин, организация "нужна ее лидеру В.Язеву в личных целях - для укрепления его позиций в Москве". Если до
вступления в должность председателя Совета СРО НДР В.Язев, по словам А.Долинина, критиковал политику действующего
губернатора области Э.Росселя, то "сейчас пошел на негласный альянс с ним". Автор заявления выразил несогласие с
прозвучавшим на последнем перед конференцией заседании Совета предложением ввести в новый состав Совета СРО НДР
некоторых членов областного правительства. По его мнению, это будет означать, что НДР придется разделить ответственность за
ситуацию в области с областным правительством, в котором движение не представлено. Как было заявлено, А.Долинин остается
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председателем Совета Свердловской областной организации "Вперед, Россия!", составляющей ядро движения "Наш дом - наш
город".

Собрание МГО ПДР
8 апреля в помещении администрации муниципального района "Тверское" состоялась отчетно-выборная
конференция (общее собрание) Московской городской организации партии "Демократическая Россия", в которой
приняло участие около 50 человек.
С отчетным докладом выступил председатель МГО ПДР, депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Рассказывая о деятельности
руководящих органов МГО, он особо отметил работу группы по жилищной политике, при участии которой Мосгордумой был принят
закон г.Москвы "О жилищно-коммунальной реформе", ставящий рост стоимости коммунальных услуг в зависимость от размера средней
зарплаты. При этом Д.Катаев признал, что эта группа была единственной, которая "реально работала". Что касается собственно
партийной работы, то она, по его словам, более или менее активно велась только на территории двух административных округов, а на
уровне районов "была категорически недостаточной": в частности, в одном из муниципальных районов Москвы, в котором штабквартирами располагают "Отечество" и ЛДПР, своей ячейки нет не только у "Правого дела", но "даже у ДВР". Кроме того, по его
признанию, "мы так и не научились зарабатывать деньги (поэтому у нас нет платного аппарата)". Подводя итог, Д.Катаев резюмировал:
"Либо наша организация работает, либо давайте расходиться - в ДВР, "Яблоко" и так далее". Рассказывая о работе членов ПДР в
коалиции "Правое дело", он отметил: "Заметнее работал только "Демократический выбор России". При этом, по его словам, "на
московском уровне активно работают только две комиссии - по районным собраниям и программная (программная комиссия несколько
отстает в темпах), а также организационная и штаб. Остальные работают от случая к случаю или вообще не собираются". Кроме того,
докладчик подверг критике деятельность комиссии по предвыборным технологиям, ориентирующейся на привлечение к работе
политических консультантов. Согласно приведенной им информации, на должности руководителей районных предвыборных штабов
выдвинуты 35 представителей ДВР и по несколько представителей Республиканской партии РФ и движения "ДемРоссия". В московской
же коалиции "Правое дело", сообщил он, "основная рабочая сила - "Демократический выбор России" и Народный дом". По его мнению,
предстоящие парламентские выборы будут самыми сложными для демократов, поскольку им придется иметь дело с "Отечеством",
организации которого действуют в каждом районе и которое будет пытаться "всеми правдами и неправдами" провести своих людей в
состав избирательных комиссий. В ходе ответов на вопросы Д.Катаев сообщил, что накануне Мосгордума приняла в первом чтении новый
закон о выборах, в соответствии с которым в одном многомандатном округе не может избираться более пяти советников районных
собраний - в связи с этим на предстоящих в этом году выборах на территории каждого из муниципальных районов Москвы может быть
создано по 3-4 многомандатных округа.
С отчетами выступили также главный редактор газеты "Демократическая Россия", член Федерального совета ПДР Андрей Фролов
(сообщил, что в 1998 г. было выпущено 14 номеров газеты, а за три месяца 1999 г. - только 2; отметил, что в настоящее время конфликт
между партией и движением "ДемРоссия" исчерпан, и "они работают вместе"; заявил, что Г.Явлинский уже сейчас фактически заключил
союз с Ю.Лужковым, и поэтому на выборах демократам придется бороться с союзом "Яблока" и "Отечества"; напомнив, что до избрания
нового председателя партии он представлял ПДР в Координационном совете "Правого дела", отметил, что если раньше руководство
коалиции активно боролось за усиление своего влияния на ПДР, то после избрания Ю.Рыбакова председателем ПДР в значительной
степени утратило интерес к партии), член ФС ПДР Павел Шумяцкий ("Партия должна быть крайне правой либеральной силой"; отметив,
что "ДВР окончательно размазалась между Лужковым и Б.Федоровым", не исключил возможности создания "большой правой коалиции"
с участием Ю.Лужкова и "Яблока", в которой ПД просто "потеряется", о чем говорит, в частности, то обстоятельство, что депутаты
Мосгордумы от ДВР "слишком преклоняются перед авторитетом Лужкова"; напомнив, что в ходе выборов прошлых лет ДВР всегда
оттесняла ПДР в сторону, призвал: "В этом году "ДемРоссия" не должна позволять задвигать себя дальше в угол"; отметил, что "СМИ не
сообщают о том, что происходит в Косове", и поэтому "единственный реальный голос К.Н.Борового очень слабо слышен"), член ФС ПДР
Андрей Волков (признал, что накануне VI общепартийной конференции вел с региональными организациями ПДР работу в целях
недопущения прихода к руководству партии А.Коротича), член ФС ПДР, заместитель председателя МГО ПДР Инна Кортюкова (напомнив,
что на половине заседаний Правления МГО не было кворума, перечислила фамилии "явных аутсайдеров" - О.Мустафин, В.Бабин,
И.Гречко, Н.Зыбина, Н.Кожевникова, И.Корнеев, А.Фролов, Ю.Хасьминский; призвала членов ФС ПДР не выдвигаться в следующий раз
в руководство МГО; сообщила о распаде молодежной секции - по причине приверженности ее членов к "совсем другим идейным
установкам").
Перед началом выборов нового состава руководства МГО помощник депутата Ю.Рыбакова Петр Кучеренко передал делегатам просьбу
председателя ПДР не проводить перевыборов членов Правления МГО и оставить на прежних постах председателя и обоих его
заместителей. Несмотря на это выборы все-таки состоялись. При этом А.Фролов и заместитель председателя МГО, член ФС ПДР Олег
Мустафин взяли самоотводы (последний объяснил свое решение следующим образом: "Мне, по-видимому, придется заниматься
предвыборным штабом Хакамады. У меня были с ней переговоры"). Председатель Исполкома ПДР Наталья Кожевникова выступила
против выдвижения кандидатуры И.Кортюковой, которая, по ее словам, "сделала клеветническое заявление" в ее адрес и вообще
"стремится прижать всех к ногтю". (В ходе конференции Н.Кожевникова неоднократно отмечала "прокурорский тон" отчетного
выступления И.Кортюковой.) Д.Катаев выступил в защиту последней: "Никто столько не занимается оргработой. Если бы не она,
организации бы не было". По итогам открытого голосования Д.Катаев был избран председателем МГО ПДР (при 1 воздержавшемся), а его
заместителями стали И.Кортюкова (1 - "против"), П.Шумяцкий (3 - "против", 2 - воздержались), А.Волков (1 - "против", 3 - воздержались).
Была также избрана та часть Правления, которая формируется на индивидуальной основе (остальные вакансии должны быть заполнены
окружными организациями).
3 АПРЕЛЯ в Архангельске состоялась конференция движения "Демократическое возрождение Севера", на котором организация
получила новое название - Архангельское общественно-политическое движение "Возрождение Севера". Был избран Совет
движения и его председатель - руководитель планово-бюджетной комиссии областного собрания депутатов Александр Иванов.
Был определен план дальнейшей работы, в частности, намечено провести собрание демократической общественности области, а
также создать независимый профсоюз руководителей предприятий Архангельской области "Союз менеджеров".
3 АПРЕЛЯ в клубе "Огонек" состоялась IV конференция Молодежной секции КПРФ Москвы - I Конференция Московской городской
организации Союза коммунистической молодежи РФ. В конференции приняли участие 100 (из 125 избранных) делегатов (по квоте 1
делегат от 3 членов организации). В качестве почетных гостей присутствовали секретарь МГК КПРФ В.Лакеев, лидер Авангарда
коммунистической молодежи С.Удальцов, представители организаций СКМ РФ Кировской, Московской и Тульской областей. На
утверждение конференции было вынесено одобренное Бюро МГК КПРФ и Советом Молодежной секции КПРФ Москвы предложение
оформить "двойной статус" организации (то есть считать ее одновременно и МС КПРФ Москвы, и МГО СКМ РФ). С отчетным докладом
выступил К.Жуков, отметивший, в частности, значительный рост численности организации (более 100 человек за год), укрепление ее
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материально-технической базы, успехи в "переходе на окружную структуру", формирование ряда новых вузовских организаций, а также
успешную работу в Интернете. В прениях по докладу выступили П.Марголин, А.Лысенко, Д.Фролов (Северный округ), А.Танин-Львов
(Северо-Западный), О.Дробышевская, М.Сурайкин (Северо-Восточный), Е.Заводнова (Южный), А.Албитов, О.Кирюхин (Бауманский
район), В.Зименко, Е.Сахарова (Ленинский), С.Барановский (Куйбышевский) и А.Качанов (Перовский). С приветствиями к собравшимся
обратились В.Лакеев, С.Удальцов, А.Исаев (МК СКМ РФ), А.Карпенко (Тульская организация СКМ РФ), представители РУСО и
Московского городского Совета ветеранов комсомола. Конференция дала положительную оценку деятельности МГК и Контрольной
комиссии, внесла изменения в Положение о Молодежной секции КПРФ г.Москвы (с тем чтобы оно не противоречило уставу СКМ РФ),
избрала новый горком (30 человек) и Контрольную комиссию (7 человек). В новый состав МГК не вошел его прежний руководитель
К.Жуков, который стал первым секретарем ЦК СКМ РФ. На состоявшемся после закрытия конференции организационном пленуме МГК
СКМ РФ первым секретарем горкома был единогласно избран П.Студников (ранее - заместитель по оргработе), являющийся по
совместительству секретарем ЦК СКМ РФ по идеологии. Секретарями были также избраны: А.Сорокин - по оргработе (ранее управляющий делами), И.Жукова - по идеологии, М.Сурайкин - по общим вопросам. Было избрано Бюро МГК из 13 человек (ранее 9).
Бывший заместитель по общим вопросам А.Карелин, являющийся членом Бюро ЦК СКМ РФ, вошел в МГК, но отказался войти в Бюро
МГК, решив сосредоточиться на работе в ЦК.
5 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Исполкома Региональной партии центра - "Яблоко", на котором были
обсуждены перспективы развития территориальных организаций РПЦ-"Яблоко", выдвижение кандидата в депутаты Госдумы от
РПЦ-"Яблоко" по округу № 209, подготовка к выборам муниципальных Советов, участие в подготовке программы содействия
малому предпринимательству.
5 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро МК РКРП, на которое был приглашен освобожденный из тюрьмы Андрей Соколов. В ходе
выступлении он обвинил Московскую организацию РКРП в "предательстве". В ответ первый секретарь МК РКРП Ю.Мартынов,
В.Подгузов, Л.Власкина и др. заявили, что они "исправно целый год помогали Соколову деньгами по 500 рублей в месяц". При
этом Ю.Мартынов утверждал, что председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков "присоединился к защите Соколова, создав
Комитет уже на последнем этапе", когда "все уже было ясно", а "представитель РКРП дневал и ночевал в этом Комитете" (как
стало известно, представитель РКРП пропустил 4 из 8 заседаний Комитета в защиту А.Соколова и получил ряд нареканий за
плохую работу). После заседания Бюро О.Федюков публично обвинил Ю.Мартынова и В.Подгузова в "наглой лжи во имя
спасения своей шкуры".
6 АПРЕЛЯ состоялось совещание секретарей Московской организации РКРП, на котором с отчетом о проделанной работе
выступил председатель ЦКК В.Алексеев, обещавший в мае, по приезде в Москву, сделать оргвыводы в отношении "виновников
создавшейся негативной ситуации в партии".
8 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга М.Амосова, члена фракции "Яблоко" Н.Евдокимовой и руководителя фонда "ЭПИцентр - Санкт-Петербург",
председателя Политсовета РПЦ-"Яблоко" И.Артемьева. Участники пресс-конференции сообщили, что фракцией "Яблоко"
совместно с фондом "ЭПИцентр - Санкт-Петербург" разработаны проекты законов "О социальной помощи малообеспеченным
пенсионерам в Санкт-Петербурге" и "Об адресной социальной помощи в Санкт-Петербурге". По их словам, авторы
законопроектов предложили путем установления надбавок довести пенсии малообеспеченных пенсионеров до 400 рублей, для чего,
по оценкам экспертов фракции, потребуются дополнительные расходы городского бюджета в размере 27 млн рублей ежемесячно,
или 324 млн рублей в год. Кроме того, было предложено ежегодно выделять не менее 1% бюджетных средств на адресную помощь
малообеспеченным жителям Санкт-Петербурга. Как было отмечено, для финансирования этих расходов авторы законопроекта
предложили: исключить из городского бюджета предусмотренное на строительство Ледового дворца поручительство в размере
22,4 млн долларов США; разрешить городской администрации привлечь под поручительство Санкт-Петербурга аналогичный
кредит в размере, не превышающем 22,4 млн долларов США, целевым назначением - для финансирования работ по созданию
комплексной автоматизированной системы безопасности движения поездов с реконструкцией радиосвязи и вентиляционных
шахт; из высвобождающихся в результате 527 538 млн руб. использовать 324 млн руб. на доплаты к пенсиям и 203 млн - на
финансирование социальных выплат для малообеспеченных граждан.
9 АПРЕЛЯ председатель Санкт-Петербургского Молодежного союза "Яблоко" Николай Рыбаков высказал мнение об убийстве
координатора ЛДПР по Санкт-Петербургу Геннадия Туганова: это убийство "не может быть политическим, потому что питерское
отделение партии Жириновского практически не занималось политической деятельностью, а обслуживало интересы тех
коммерческих структур, на чьи деньги существовало". Как отметил Н.Рыбаков, местное отделение ЛДПР "не имело политической
платформы или программы", "не проводило ярких политических акций", "не сталкивалось в политической борьбе со своими
оппонентами" и, следовательно, "не могло иметь политических врагов, способных дойти до убийства". По словам лидера СанктПетербургского Молодежного союза "Яблоко", для жителей Санкт-Петербурга "связь местного ЛДПР с криминалом была
очевидна". "Я не хочу, чтобы в центральных СМИ мой родной город называли столицей российского криминалитета, однако
убийство Галины Старовойтовой, аресты свежеизбранных депутатов городского Законодательного собрания, неоднократные
убийства помощников депутатов партии Жириновского - все это окрашивает образ Санкт-Петербурга в неприятные тона", заключил Н.Рыбаков.
10 АПРЕЛЯ в Москве, в библиотеке им В.Сержа, состоялось собрание Межпрофессионального союза трудящихся (московской
группы Конфедерации революционных анархо-синдикалистов). Основным вопросом повестки дня стало обсуждение поведения
члена МПСТ Дмитрия Лозована. Решением собрания Д.Лозован был единогласно исключен из МПСТ за "растрату и мелкую
кражу общественных денег", "авторитарные взгляды, несовместимые с анархической этикой и программными принципами
КРАС" и "сотрудничество с профашистскими элементами". Решено проинформировать левое и правозащитное движение о
причинах исключения Д.Лозована, с тем чтобы он "не смог причинить вред другим группам". Сам Д.Лозован прислал письмо с
изложением своей позиции, в котором, в частности, заявил, что "лучше распорядился деньгами, которые сам заработал для
организации".
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"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 январе 1999 г.
Астраханская область

В декабре в области независимо друг от друга были сформированы 5 инициативных групп по созданию регионального
отделения организации "Отечество". Одну из этих групп, находившуюся под патронажем мэра Астрахани, возглавил заместитель
председателя горсовета Борис Борисенко. Создание второй группы инициировал актив Союза промышленников и
предпринимателей Астраханской области совместно с функционерами обладминистрации, относящимися к "партии" первого
вице-губернатора А.Жилкина. Возглавил эту группу генеральный директор акционерного общества "Комбинат хлебопродуктов"
Сергей Терсков. Третью группу из числа своих сторонников собрал лидер городского движения "Город мой", начальник
Контрольной инспекции главы обладминистрации Анвер Алмаев. Четвертая группа была сформирована из активистов
региональных отделений Демократической партии России и Конгресса русских общин ректором Астраханского филиала
Саратовской государственной академии права, председателем отделений ДПР и КРО Борисом Карпачевым. Пятая инициативная
группа во главе с Виктором Чуриловым образовалась на базе местной организации Союза труда. По итогам переговоров
представителей всех инициативных групп в январе в области была проведена учредительная конференция регионального
отделения "Отечества". В ней приняли участие 124 делегата и 53 гостя. Конференция избрала Совет регионального отделения из
36 человек и председателя. Им стал генеральный директор ЗАО "Орлан" помощник губернатора области А.Гужвина по Совету
Федерации Олег Головко.
В январе состоялся очередной пленум Астраханского обкома КПРФ, на котором были обсуждены задачи областной
парторганизации в связи с подготовкой к выборам депутатов Госдумы, президента РФ, исполнительных и законодательных
органов государственной власти области и органов местного самоуправления. С основным докладом выступил первый секретарь
обкома КПРФ Николай Арефьев. Пленум освободил Виталия Аракеляна от обязанностей члена бюро и секретаря обкома КПРФ.
(Как стало известно, В.Аракелян, являющийся помощником депутата Госдумы от КПРФ Виолетты Кошевой, намерен
сосредоточиться на работе в областной организации НПСР, которую возглавляет В.Кошева.)
Астраханское отделение движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" провело собрание,
посвященное памяти основателя ДПА Льва Рохлина. Перед собравшимися выступили председатель Союза ветеранов Афганистана
А.Калюжный, член Правления ДПА П.Воробьев, член обкома КПРФ С.Бесчастных, заместитель председателя областной
организации НПСР В.Аракелян, лидер АРО ДПА, помощник депутата Госдумы от Астраханской области В.Зволинского
О.Самойленко и др.
На собрании членов Союза "Деловая Астрахань" был избран новый председатель организации вместо погибшего в
автокатастрофе С.Данилова. Им стала директор оптовой фирмы "Даир" Ирина Пряхина.

Владимирская область
В начале января Совет областного отделения движения "Наш дом - Россия" выступил с обращением, в котором сформулировал
свои рекомендации федеральным и местным органам власти. Федеральным властям было предложено, в частности, принять
указы или постановления, запрещающие органам власти и Центробанку любые действия, приводящие к удорожанию кредитов и
инвестиций, разрешающие любым юридическим лицам самостоятельный поиск кредитов и инвесторов с выдачей гарантий в
пределах своей компетенции, отменяющие таможенные и прочие платежи за ввозимое оборудование по производству лекарств,
освобождающие на период с 1 июля 1999 г. по 1 июля 2000 г. от всех пошлин, сборов, платежей и налогов (кроме подоходного)
существующие и вновь созданные совместные предприятия с долей российского партнера не менее 51%. Кроме того, организация
НДР высказалась за замену представителя президента РФ по Владимирской С.Соколова как "человека, не имеющего авторитета
среди жителей области". Областным властям было предложено: принять в 1999 г. областные законы о земле по образцу
законодательств Саратовской и Самарской областей; сократить расходы аппарата управления на сумму не менее 500 тыс. руб. в
месяц, направив эти средства сельскохозяйственным и промышленным производителям на конкурсной основе; ввести в действие
положение, стимулирующее регистрацию в городах и районах области предприятий или филиалов, зарегистрированных в других
субъектах Федерации и др.
В январе состоялось собрание представителей местных организаций ДВР, ПДР, ПЭС, движения "Вперед, Россия!", Союза
народных домов и др., на котором был сформирован Координационный комитет и рассмотрен проект устава нового объединения "Владимирского регионального союза демократических сил". Целью создания в области "широкой коалиции демократических
сил" было объявлено активное участие в предстоящих выборах в Государственную Думу и в органы местного самоуправления. В
принятом участниками собрания заявлении были изложены программные принципы нового объединения, которое, по словам
организаторов, "открыто для всех сторонников демократии и либеральных реформ".
В январе координатор регионального отделения ЛДПР И.Кулешов дал пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил,
что за 1998 г. численность Владимирской организации ЛДПР возросла на 1,5 тыс. человек и достигла 4 тыс.

Волгоградская область
9 января в Большом зале областной думы состоялся очередной пленум обкома КПРФ, посвященный итогам выборов депутатов
облдумы. (КПРФ получила 23 из 32 депутатских мест.) Пленум определил также основные задачи партийной организации в связи с
предстоящими парламентскими и президентскими выборами. С основным докладом выступила первый секретарь ОК КПРФ,
депутат Госдумы А.Апарина. Как было отмечено, "попытки "опытной элиты" Волгограда нарушить целостность "красного
пояса", закончились абсолютно безрезультатно, несмотря на затраченные огромные ресурсы". Поражение на выборах бывших
депутатов облдумы, в особенности ранее формально связанных с НДР, а теперь баллотировавшихся в качестве независимых,
докладчица сравнила с поражением "немцев под Сталинградом". Планы же "Яблока" и ЛДПР, названные ею
"наполеоновскими", потерпели крах, с ее точки зрения, потому, что народ "давно распознал соглашательскую сущность этих
партий". А.Апарина отметила, что победа КПРФ была достигнута на фоне высокой явки избирателей, а также "в условиях
преодоления парторганизацией ранее кое-где предпринимавшихся раскольнических действий". Вместе с тем, по ее словам, только
около 1/3 голосовавших избирателей поддержали кандидатов КПРФ, причем партии не удалось расширить свой электорат, создать
широкую политическую коалицию, а также увеличить численность организации. Некоторые факты участия коммунистов в
кампании без "санкции" обкома (в том или ином качестве) докладчица предложила рассмотреть на заседании контрольноревизионной комиссии обкома. В числе важнейших задач парторганизации были названы увеличение электоральной поддержки
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до 50% избирателей (в основном за счет заводских рабочих, женщин, селян, студенчества) и активизация агитационнопропагандистской работы.
В январе лидер Волгоградской организации "Яблока", депутат Госдумы И.Лукашев подал в отставку, предложив сразу же
провести новые выборы. Несмотря на то что некоторые члены организации возложили на него ответственность за поражение
"Яблока" на выборах в облдуму, собравшиеся вновь избрали его председателем ВРО "Яблока".
По итогам январского заседания Центрального совета "Яблока" Волгоградской организации было отказано в праве
именоваться региональной и принято решение допустить существование в регионе только двух территориальных организаций Волгоградской и Волжской. В сложившейся ситуации И.Лукашев формально устранился от руководства вновь
конституированной Волгоградской городской организацией "Яблока", но фактически обеспечил избрание ее руководителем
своего помощника по Госдуме А.Медведева. Одновременно И.Лукашев предпринял усилия по форсированному созданию в
регионе как минимум еще одной-двух местных организаций "Яблока", с тем чтобы как можно быстрее потребовать от ЦС
повторного конституирования Волгоградской организации в качестве региональной.
В январе закончилась подготовка к проведению съезда региональной организации "Отечества", которая осуществлялась под
личным руководством мэра Волгограда Ю.Чехова. Съезд был проведен в первых числах февраля.

Воронежская область
29 декабря состоялось организационное заседание инициативной группы по созданию Координационного совета
правоцентристской коалиции в Воронеже и области. О своем участии в Воронежском отделении "Правого дела" заявили
представители как местных отделений общероссийских партий и движений, так и чисто региональных структур - А.Акопян
("Вперед, Россия!"), А.Бырдин (ДВР), Г.Панков ("ДемРоссия"), В.Битюцкий ("Мемориал"), А.Болдырев ("Новая инициатива"),
А.Гулимов (РПРФ), А.Васильев (молодежная организация РПРФ), И.Ерихонов и Ю.Бездетко ("Объединение предпринимателей"),
В.Попов ("Издательский дом "Воронежские вести") и др.
Подготовку к учреждению регионального отделения "Отечества" в области вели сразу две инициативные группы. Одну из них
возглавил руководитель регионального отделения Гостелерадио в Воронеже, депутат облдумы Алексей Наквасин, а другую депутат Госдумы от Воронежской области Дмитрий Рогозин. В декабре сторонники Д.Рогозина провели учредительную
конференцию, в которой приняли участие 10 человек. Конференция избрала председателя организации (им стал сам Д.Рогозин) и
13 делегатов на съезд ОПООО в Москве. В число основателей местного отделения "Отечества" вошли экс-губернатор Александр
Ковалев, бывший начальник облсельхозуправления, депутат облдумы Юрий Титов, вице-спикер муниципального Совета
Воронежа Сергей Колиух, первый вице-мэр Воронежа Дмитрий Жуков, бывший начальник УКГБ Чечено-Ингушетии Станислав
Крайнов (избран председателем ревизионной комиссии Воронежского "Отечества" и членом ревизионной комиссии
общефедеральной структуры), заместитель начальника областного отделения Федеральной почтовой службы Юлия Плетнева и
др.
В январе руководитель регионального отделения Российской народно-республиканской партии, консультант муниципального
Совета Воронежа Александр Клепов был назначен временно исполняющим обязанности (до утверждения соответствующими
органами) председателем Политсовета РНПР и председателем Совета общероссийского движения "Честь и Родина".

Ивановская область
В январе состоялась V конференция Ивановской региональной организации НДР, на которой обсуждалось, в частности,
отношение к лидеру движения В.Черномырдину. Были высказаны различные мнения - от "Страшно выходить в люди с агитацией
за Черномырдина" до "Надо сохранить Виктора Степановича до лучших времен". Конференция избрала делегатов от организации
на намеченную на конец марта II всероссийскую конференцию ВОПД НДР. Было решено "безотлагательно взяться за подготовку
к полноценному участию организации в выборах в Госдуму".
В январе прошла XXXIX конференция Ивановской областной организации КПРФ. С отчетным докладом выступил первый
секретарь обкома КПРФ В.Тихонов. По его словам, областная организация КПРФ насчитывает 1345 коммунистов, около 800 из
которых старше 60 лет. Кроме того, как отметил докладчик, 90% партийцев не имеют постоянных партийных поручений и не
могут своевременно платить членские взносы из-за задержек с выплатой пенсий. Участники конференции избрали делегатов на
очередной съезд партии. Первым секретарем Ивановской организации КПРФ был вновь избран В.Тихонов.
В январе в области было зарегистрировано региональное отделение ОПОО "Отечество" (руководитель - депутат Госдумы
В.Ларицкий).

Кабардино-Балкария
В республиканском отделении Российской народно-республиканской партии по указанию Политсовета РНРП началась чистка
рядов. По утверждению председателя отделения Тагира Дзагаштова, это связано с расколом в лагере сторонников А.Лебедя.
В г.Прохладный прошло учредительное собрание городской организации движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки", в котором принял участие 21 человек. В организацию вошли в основном офицеры запаса и
ветераны Великой Отечественной войны. Председателем организации стал полковник запаса А.Банщиков.

Калужская область
В середине декабря состоялось учредительное собрание Калужского регионального отделения ОПОО "Отечество".
Председателем Совета отделения был избран действительный член Академии социальных наук РФ В.Бирюков, а его
заместителями - директор хлебозавода "Гелиос" В.Канарейкин, возглавлявший до этого Общественное движение развития
политического центризма Калужской области, и директор завода "Ремпутьмаш" МПС России В.Орлов. Из верхнего эшелона
местной власти о своем участии в лужковском "Отечестве" официально не заявил никто.
На учредительном съезде ОПООО в Москве Калужскую область представляли В.Бирюков, В.Орлов, председатель облженсовета
Т.Соколова, руководитель центра по борьбе со СПИДом С.Алешина, президент Калужской торгово-промышленной палаты
А.Малышев. Приглашение на съезд получил также губернатор области В.Сударенков. В.Орлов был избран в состав Центрального
совета "Отечества".
Создание отделения "движения Лужкова" в области вызвало протест у одноименной областной организации, лидером которой
является Л.Блинова. В письме на имя начальника управления юстиции области А.Емельянова Л.Блинова напомнила, что еще 31
июля 1995 г. в области была зарегистрирована общественная организация под названием "Отечество". Аналогичное письмо было
направлено ею и мэру столицы. Л.Блинова обратилась к Ю.Лужкову с просьбой отказаться от названия "Отечество" по
"этическим соображениям".
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Калужское отделение объединения "Яблоко" приступило к изданию собственной газеты - "Яблоко Калужское". В середине
декабря вышел ее второй номер. Издание информирует о деятельности "Яблока" в Государственной Думе, работе региональных
отделений, а также о политических позициях лидера фракции Г.Явлинского и его сторонников.
В конце декабря состоялась XI отчетно-выборная конференция региональной организации ЛДПР, в которой приняли участие
136 делегатов, представлявших практически все районы области, а также депутат Госдумы Г.Лемешов, депутат Законодательного
собрания области А.Ларионов, депутат городской Думы Калуги В.Яковлев и др. С отчетным докладом выступил координатор
областной организации Г.Пушкин. Работа Калужского отделения за отчетный период была признана удовлетворительной.
Делегаты рекомендовали Высшему совету ЛДПР утвердить Г.Пушкина в должности областного координатора на следующий срок.
Очередное заседание Координационного совета Калужской городской организации "Демократической России" было посвящено
блоковой политике движения. КС принял резолюцию, в которой, вопреки позиции центрального руководства движения, заявил,
что наметившийся союз "ДемРоссии" с ДВР и иными "прогайдаровскими" объединениями является "политически
бесперспективным". По мнению калужских демороссов, "движению нужны партнеры, способные проводить гораздо более
эффективную социально-экономическую политику, не несущие ответственности за провалы посткоммунистической власти". В
центральные и областные руководящие органы движения было решено внести альтернативные предложения по вопросам
коалиционной политики "ДемРоссии".
В городской управе Калуги состоялась пресс-конференция первого секретаря горкома КПРФ В.Горбатина, посвященная итогам
работы городской организации КПРФ за 1998 г. В.Горбатин сообщил, в частности, что на январь в области действовали 22
первичные организации КПРФ. По его словам, в состав городской парторганизации входят депутаты гордумы и Законодательного
собрания области. К числу недостатков в деятельности организации В.Горбатин отнес неудовлетворительную работу членов
КПРФ на местах, особенно в трудовых коллективах. На встрече выступили также первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
депутат Госдумы В.Бойко, заместитель председателя ЗС области В.Крестьянинов и председатель гордумы В.Артемов. Они
рассказали об итогах отчетно-выборной конференции областной организации КПРФ и о предстоящей избирательной кампании.
Как было отмечено, основной задачей калужских коммунистов является подготовка к парламентским и президентским выборам
1999-2000 гг. Кроме этого, по словам В.Горбатина, депутатам-коммунистам представительных органов власти всех уровней было
рекомендовано выступить с рядом инициатив по улучшению социально-экономического положения, повышению уровня
благосостояния населения.
18 января состоялось учредительное собрание Калужского регионального отделения общероссийского общественнополитического движения "Союз". Основными целями движения признаны "сохранение и укрепление исторически сложившегося
многонационального Российского государства, обеспечение его интересов, развитие Союза России и Белоруссии, братских
славянских и других народов республик, входивших в состав СССР, содействие созданию советов трудовых коллективов и
граждан по месту жительства, а также предотвращение вооруженных столкновений и сепаратизма в России и за ее пределами". На
собрании был сформирован Координационный совет. Председателем регионального отделения движения "Союз" избран
председатель Законодательного собрания области В.Колесников.

Кировская область
В середине декабря состоялась учредительная конференция регионального отделения организации "Отечество". Председателем
Правления отделения был избран лидер местной организации движения "Держава" Анатолий Байгулов, а его заместителем президент ФПГ "Вятка-Лес-Инвест" Владимир Сысолятин.
19 декабря делегация Кировской области (8 человек) приняла участие в учредительном съезде ОПООО в Москве. В качестве
гостя на съезде присутствовал также президент Вятской Торгово-промышленной палаты Николай Липатников.
14 января состоялось организационное собрание по учреждению областной левоцентристской коалиции. В нее вошли кировские
отделения "Союза народовластия и труда", Социалистической партии трудящихся и народного движения "К Богодержавию", а
также региональные общественные объединения - Вятская партия шоферов, общество "Вятчане", региональный экономический
форум и Молодежная левоцентристская организация. Председателем Координационного совета коалиции был избран
представитель СПТ Александр Шутов. На собрании было подписано соглашение о политическом сотрудничестве организацийучастниц коалиции. Собрание выступило с предложениями внести в устав Кировской области нормы оценки эффективности
власти, а также создать "предпарламент" и общественный комитет по местному самоуправлению.
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