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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" об импичменте президента РФ и союзе России, Белоруссии и Югославии

13 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором было подтверждено решение фракции от 8
апреля о солидарном голосовании в поддержку пункта обвинения Б.Ельцина, связанного с войной в Чечне. Была
подтверждены также поправки в регламент Государственной Думы, касающиеся процедуры выдвижения
обвинения против президента РФ (выдвинуты на заседании фракции 18 марта). Было заявлено, что фракция
будет настаивать на открытом голосовании, использовании именных бюллетеней, заверении бюллетеня личной
подписью получившего его депутата, отдельном голосовании каждого пункта обвинения по конкретным статьям
Уголовного кодекса. Кроме того, "Яблоко" выступило за то, чтобы на пленарном заседании обсуждалось
заключение специальной комиссии, проверявшей обоснованность выдвижения обвинений против президента
РФ, а не предложение о выдвижении обвинения, которое уже рассматривалось депутатами при создании данной
комиссии 19 июня 1998 г. В качестве свидетелей по чеченским событиям фракция предложила заслушать Павла
Грачева и Виктора Ерина.
14 АПРЕЛЯ "Яблоко" выступило с заявлением "в связи с началом процедуры отрешения от власти президента РФ":
"Для партии и фракции "Яблоко" в Государственной Думе вопрос об импичменте - это не вопрос политической мести
нынешнему президенту, а вопрос ответственности власти перед обществом. Никогда за многовековую историю
России власть не отвечала за совершенные ею преступления. Во имя нашего будущего, будущего наших детей мы
обязаны разрушить этот античеловеческий порядок. Власть должна понять, что рано или поздно она ответит за
любые неправовые действия. ...Мы считаем, что выдвижение обвинения против президента может быть
осуществлено только по конкретным статьям Уголовного кодекса РФ. Никаких политических обвинений мы не
приемлем. ...Обвинения, выдвинутые представителями коммунистического большинства, мы считаем юридически
необоснованными. Основные тезисы этих пунктов обвинения продиктованы политической конъюнктурой и жаждой
социального реванша. Тем более что ответственность почти по всем пунктам обвинения делит с президентом
коммунистическое большинство Государственной Думы. ...Фракция "Яблоко" не позволит лидерам левых фракций
устроить из импичмента политическое шоу в духе обсуждения персонального дела Бориса Ельцина на партсобрании.
Если процедура выдвижения обвинений не будет обеспечивать равные возможности для выражения точек зрения
всем фракциям и депутатским группам, если сторонам (включая президентскую) не будет предоставлено право
приглашения необходимых свидетелей и экспертов (список свидетелей должен быть заранее внесен в проект
постановления Государственной Думы), фракция "Яблоко" оставляет за собой право прервать свое участие в
обсуждении пунктов обвинения. ..."Яблоко" предлагает проводить голосование по выдвижению обвинений против
президента РФ открыто, с использованием именных бюллетеней, заверенных личной подписью депутата".
16 АПРЕЛЯ фракция "Яблоко" выступило с заявлением по поводу предложений о присоединении Югославии к
Союзу Белоруссии и России. В нем, в частности, говорилось: "Фракция "Яблоко" выступает против любых
проявлений политического авантюризма, связанных с событиями на Балканах. Мы безоговорочно осуждаем
натовские бомбардировки Югославии. Но самое худшее, что могла бы сегодня сделать Россия - ответить безумием на
безумие. Предложение о присоединении Югославии к Союзу Белоруссии и России не просто подталкивает Россию к
войне, - оно впервые в истории открывает возможность реальной военной конфронтации между ведущими ядерными
державами. Заявляя о готовности Югославии присоединиться к Союзу, президент Милошевич и Скупщина
провоцируют Россию на столкновение не только с Западом, но и со всем мусульманским миром. Ближайшими
последствиями этого шага могут стать распад СНГ и полная изоляция России в мире. Другим следствием
лихорадочных действий по созданию нового "государства" станет неспособность России выступать в роли
посредника при разрешении конфликта. А это, в свою очередь, приведет к утрате одного из важнейших
дипломатических преимуществ нашей страны. Мы отвергаем практику обсуждения важнейших политических проблем
в режиме политического торга. Нас не устраивает постановка вопроса вроде: "отказ от импичмента - в обмен на союз
славянских государств". Такого рода базарный стиль в диалоге между ветвями власти свидетельствует о
глубочайшей деградации государственных институтов. Мы считаем, что Россия должна усилить дипломатическую
активность по мирному разрешению балканского конфликта, а также сосредоточить все силы на решении внутренних
экономических проблем. Слабую страну никто слушать не будет, какие бы воинственные заявления она ни делала".

Владимир Жириновский о перспективах объединения России, Белоруссии и Югославии
14 апреля в Государственной Думе состоялась
В.Жириновского и члена фракции С.Семенова.

пресс-конференция

руководителя

фракции

ЛДПР

Открывая пресс-конференцию, пресс-секретарь ЛДПР В.Филатов прорекламировал диск "Настоящий полковник" с
записями песен В.Жириновского и пригласил собравшихся прийти 23 апреля на его презентацию в клуб "Долс".
Сообщив, что накануне ЛДПР провела митинг у английского посольства с участием проживающих в Москве сербов,
ведущий передал слово члену фракции ЛДПР С.Семенову, который рассказал о проведенном 12 апреля ЛДПР
благотворительном концерте в помощь детям, пострадавшим от бомбежек в Косово. Выступивший вслед за ним
В.Жириновский остановился на ходе обсуждения в Госдуме вопроса об импичменте. Напомнив, что фракция ЛДПР в
полном составе покинула зал заседаний в знак протеста против отказа обсуждать вопрос о вхождении Югославии в
российско-белорусский союз, выступающий посетовал на то, что сотни российских депутатов "скрупулезно
обсуждают процедуру разрушения собственного государства, уничтожения собственного руководства, и не хотят
принимать минимальные меры к воссозданию нового союзного славянского государства". Выступив за объединение
России с Югославией, лидер ЛДПР заверил, что это - "великий шанс", когда "можно воссоздать не только Советский
Союз, но даже восточный блок, пусть без Польши и Чехии, ...крупное славянское православное государство". По его
мнению, кроме славян, в такой союз могли бы войти румыны, греки, киприоты и даже "мусульмане Ирана, Ирака и
разные народы Индии". Заметив, что объединение с Индией будет "реализацией его лозунга девятилетней давности о
"последнем броске на юг", В.Жириновский подчеркнул, что такой шаг мог бы стать "великой победой" и для
Б.Ельцина. "Он может дать нам май 45-го года только одним - поставить свою подпись, - сказал В.Жириновский. - Он,
Лукашенко и Милошевич должны подписать договор о создании нового государства, которое с первых же дней будет
проводить общую внешнюю политику и будет иметь объединенные Вооруженные Силы. ...Потом можно уже делать
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совместную Конституцию, выбирать общий парламент, устанавливать общую валюту, приравнивать гражданство,
дипломы, документы." По мнению В.Жириновского, "этим великим историческим событием Ельцин мог бы затмить
славу Ивана Калиты - собирателя русских земель, Ивана Грозного, который расширил русские земли, Петра I, который
прорубил окно в Европу, Сталина, который помог выиграть войну с самым страшным врагом - фашизмом". К числу
возможных последствий создания подобного государства лидер ЛДПР отнес выход США из НАТО и разрушение
Европейского союза. В ходе ответов на вопросы В.Жириновский высказал мнение, что в новой Государственной Думе
реально окажутся только три силы - "радикальные демократы (все вместе взятые), ЛДПР и левые" ("В крайнем
случае, четвертой будет "партия чиновников" - НДР или "Отечество").

Владимир Рыжков: "Фракция НДР против импичмента и отставки правительства"
14 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции НДР Владимира
Рыжкова.
В.Рыжков заявил, что перенос даты голосования по импичменту для фракции НДР не явился неожиданностью: "Мы
предупреждали, что такая неопределенность и затяжка приведет к дестабилизации политической обстановки. Это и
происходит. ...Температура в обществе нарастает, достигает уже точки кипения, начинаются митинги, на которых
звучат взаимные обвинения". К числу негативных последствий переноса голосования В.Рыжков отнес то, что и Дума,
и Б.Ельцин, и правительство оказались в "подвешенном состоянии". Кроме того, по его мнению, это решение может
привести к падению доверия ко всем властным институтам и к падению авторитета России на международной арене
("Как можно всерьез рассматривать страну, которая 10 месяцев занимается вопросом импичмента и никак не может к
нему приступить"). Относительно процедуры голосования по импичменту В.Рыжков заметил, что фракция НДР "не
боится открытого голосования и в любом случае после подведения итогов обнародует свое мнение". Позицию
фракции выступающий сформулировал как "три "против" - против импичмента, против поправок в регламент и
против неопределенности и затягивания". "Мы против большой лжи и против большой провокации. Большая ложь
состоит в том, что обвиняется одна сторона, а ответственность на самом деле должны нести все. ...А большая
провокация заключается в том, что даже инициаторы импичмента говорят в кулуарах открыто: да, мы знаем, что до
конца процедура не дойдет, но нам важно заявить свою позицию перед избирателями... Но цена всех этих игр и всех
этих шуток может быть очень тяжелой и для народа, и для судьбы нашей страны", - подчеркнул выступающий.
В ходе ответов на вопросы В.Рыжков прокомментировал сообщения о переговорах руководителей "Отечества",
"Яблока" и КПРФ: "Это нормальный процесс. …Предмет этих переговоров мне неизвестен. Мы с Лужковым каких-то
специальных переговоров не ведем. Но у нас есть определенные отношения (с "Отечеством". - ПИ), как и с другими
центристскими партиями. И как вы видите, по принципиальным вопросам наши точки зрения совпадают". Затронув
тему предстоящих выборов в Госдуму, В.Рыжков заявил, что НДР выступает за "глубокую реформу государственной
системы", предусматривающую, в частности, формирование правительства России по итогам думских выборов с
опорой на парламентское большинство ("Без этого мы всегда будем сталкиваться с ситуацией политически
безответственного парламента и политически беспомощного правительства"). При этом он посетовал, что в ходе
работы над договором об общественном согласии этот пункт был вычеркнут и президентской стороной, и
некоторыми депутатами Госдумы. Характеризуя отношение НДР к кабинету Е.Примакова, В.Рыжков поставил в заслугу
правительству то, что оно не допустило гиперинфляции, массированной эмиссии и "отката от основных принципов
современной экономики". В то же время, как заметил выступающий, НДР публично критикует шаги кабинета в
налоговой сфере, банковском секторе, на переговорах по внешним долгам и т.д. "Но это вовсе не означает, что мы
делаем политический вывод о необходимости отставки правительства, - подчеркнул В.Рыжков. - ...Мы выступаем
категорически против отставки правительства по тем же мотивам, что и против импичмента. Мы считаем, что в
нынешних условиях это нанесло бы удар по стране, ее интересам, по политической стабильности в России."
19 АПРЕЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель Аграрной депутатской группы Николай Харитонов и
руководитель депутатской группы "Народовластие" Николай Рыжков обратились к Совету Федерации с призывом проявить
"государственную мудрость и ответственность" при рассмотрении 21 апреля вопроса об освобождении Юрия Скуратова с поста
генерального прокурора РФ. В обращении, в частности, говорилось, что "определенные политические силы в стране не
устраивает, что ...правительство сумело достичь хрупкого согласия и приступить к постепенному преодолению трагических
последствий безответственной политики "реформ". ...Основной удар эти силы пытаются направить против правительства, а
вспомогательный - против генпрокуратуры. ...Методы для достижения этих целей избраны откровенно преступные, о чем
свидетельствует шитое белыми нитками "дело Скуратова".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Собрание актива организаций - коллективных членов "Правого дела"
13 апреля в Колонном зале Дома союзов состоялось собрание актива организаций - коллективных членов
коалиции "Правое дело", в котором приняло участие около 1400 человек.
Открывая собрание, член Координационного совета коалиции, лидер движения "Россия молодая" Борис Немцов заявил:
"Перефразируя известное высказывание вождя мирового пролетариата, мы можем сказать: "То, о чем мечтали многие поколения
демократически настроенных россиян, свершилось, - наконец-то либералы объединились... И именно они будут руководить
страной в новом тысячелетии". Член КС ПД, президент движения "Вперед, Россия!" Борис Федоров предложил "сделать должные
выводы из того, что происходило в стране в течение последних лет" и, прежде всего, "не допустить повторения ошибки 1995 года,
когда разрозненные демократы минимум 10% отдали Зюганову". По его мнению, демократы должны идти на выборы "с четкой
позицией: только настоящие экономические реформы повысят уровень жизни наших людей". Коснувшись ситуации на Балканах,
Б.Федоров констатировал, что Запад "сделал катастрофическую ошибку" и что в результате действий НАТО "стало лишь больше
жертв, больше беженцев, позиции Милошевича укрепились, а демократов - ослабли". При этом он подчеркнул: "Мы ни в коем
случае не должны допустить втягивания России в войну". Подтвердив свою прежнюю позицию ("Да, мы солидарны с
Югославией"), Б.Федоров одновременно высказался против попыток правительства отвлечь внимание людей от проблем внутри
России: "За семь месяцев пребывания у власти правительства Примакова-Маслюкова никакого движения к экономической
стабилизации не произошло... 7 месяцев - никаких действий... Страна - банкрот, бегство капиталов из России усиливается, и нет
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перспектив выхода из этого". По его мнению, "к власти пришли люди, которые были уже у власти 10 лет назад", и теперь у них
("тех, кто пытается похоронить нас сегодня") "еще меньше шансов справиться с проблемами страны, чем раньше". Член КС ПД,
председатель партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар констатировал, что "на протяжении последних месяцев
ситуация в стране еще более обострилась", что "страна стоит перед серьезной развилкой" и что она "в очередной раз делает выбор
пути". По его мнению, "поддержанное лево-коммунистическим большинством Думы правительство показало свою полную
несостоятельность, ...продемонстрировало, что не знает, что делать". Однако, как заметил лидер ДВР, помимо экономической
катастрофы, перед Россией "встала и другая опасность", заключающаяся в попытках "национал-коммунистического
большинства" Думы втянуть Россию в войну. По его мнению, "Россия находится перед стратегическим выбором - вернуться за
колючую проволоку тоталитарного режима или остаться на пути к рыночной экономике и гражданскому обществу". По
признанию Е.Гайдара, несмотря на то, что демократы "недооценили опасность реванша, важность работы по созданию
гражданского общества, роль парламента", "на смену неэффективной социалистической экономике все же пришла экономика,
пусть несовершенная, но рыночная". "Наша главная задача, чтобы Россия вновь не оказалась в концлагере, - заявил лидер ДВР. За это мы боролись и ради этого идем на выборы. Надо не допустить, чтобы левокоммунистическое большинство добилось отмены
выборов. Надо сделать так, чтобы следующая Государственная Дума стала осмысленно работать на благо России." Характеризуя
представленную на собрании Объединительную платформу "Правого дела", Е.Гайдар подчеркнул, что это "еще не программа, а
своего рода "лакмусовая бумажка" для определения, кто разделяет наши базовые принципы, а кто нет". Затем председатель ДВР
изложил основные положения общего плана работы коалиции, назвав в качестве "ближайших действий" организацию широкого
обсуждения проекта платформы в регионах, "продолжение работы с общественным мнением, в том числе в странах Запада, чтобы
остановить войну на Балканах", продолжение сбора подписей "Нет войне на Балканах!", проведение массовых мероприятий
"против войны и коммунистического реванша". Одной из первоочередных задач выступающий назвал недопущение того, чтобы
думское большинство использовало угрозу импичмента как "удавку для выжимания уступок из президента". Для этого Е.Гайдар
предложил обратиться к президенту с просьбой "никогда и ни под какой угрозой импичмента не идти на компромиссы с
левокоммунистическим большинством Госдумы" ("Коммунисты - подлинные и очень опасные враги нашей России. Наша задача остановить их").
В прениях выступили заместитель председателя ДВР, депутат Госдумы Эдуард Воробьев (подчеркнул необходимость
представить в Объединительной платформе "гражданскую позицию "Правого дела" по отношению к вооруженным силам";
выразил протест против бомбардировок Югославии), литературовед Мариетта Чудакова (призвала "переходить к ежедневным
действиям"), писатель Лев Разгон ("То, чем занимаются коммунисты, состоит в том, чтобы подменить нам историческое
прошлое"; высказал сожаление по поводу того, что "общество так равнодушно к преступлениям коммунистов"; заявил: "Наша
общая работа состоит в том, чтобы не допустить коммунистов снова к власти"), председатель Крестьянской партии России Юрий
Черниченко (посоветовал "доносить до сознания людей ту мысль, что на самом деле коммунистическая власть никуда не уходила,
и поэтому никакого реванша быть не может"; заявил: "Ельцин - это уже, конечно, прошедшее время") член КС ПД, председатель
Партии экономической свободы депутат Госдумы Константин Боровой (выразил протест против "сегодняшней варварской
антизападной, антинатовской кампании, которую ведут самые отвратительные силы нашего общества" и в которой принимают
участие также "нацисты, фашисты... - силы, которые стоят за Е.М.Примаковым"; обратился к представителям СМИ с
предупреждением, что они "существуют лишь до тех пор, пока существует свобода слова, над которой сегодня нависла угроза"; не
согласился с утверждениями, что действия стран НАТО в Югославии противоречат Уставу ООН и являются "агрессией"),
заместитель председателя РПСД Елена Медведкова (сообщила, что РПСД "сделала свой нравственный выбор и вошла в "Правое
дело"), член КС ПД, председатель партии "Демократическая Россия" депутат ГД Юлий Рыбаков (предположив, что смерть
Г.Старовойтовой "была направлена на то, чтобы внести смятения в ряды демократов", заявил, что "этого не произошло и не
произойдет"), член КС ПД, председатель организации "Свободные демократы России" Марина Салье ("Одно из самых страшных
преступлений коммунистов... - духовное разложение и уничтожение народа, когда предательство Павлика Морозова возводилось в
подвиг"; к числу "важнейших" ошибок демократов отнесла то, что они в свое время не добились суда над КПСС по типу
Нюрнбергского; потребовала проведения такого суда) и др. В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар сказал по поводу отсутствия на
собрании С.Кириенко и А.Чубайса, со времени создания ПД не появлявшихся на публичных мероприятиях коалиции: "Собрать за
одним столом всех пятерых лидеров коалиции - чрезвычайно трудная задача". На вопрос о взаимоотношениях "Правого дела" с
"Отечеством" и "Яблоком" лидер ДВР ответил: "Мы, без сомнения, готовы к сотрудничеству с "Яблоком" в противодействии
коммунизму, экстремизму, фашизму". При этом он выразил надежду на то, что "Яблоко" отдает себе отчет в том, что важнейший
инструмент политической дестабилизации в стране - это угроза импичмента президента, которую "коммуно-фашистское
большинство в парламенте использует в исключительно политических целях". Е.Гайдар предостерег "яблочников" от того, чтобы
оказаться в положении "попутчиков коммунистов", напомнив, "какова всегда была судьба последних". Что касается отношений с
"Отечеством", то выступающий, признав, что у "Правого дела" есть "серьезные разногласия" с Ю.Лужковым, тем не менее,
заявил: "В борьбе с нацизмом коалиция готова сотрудничать со всеми политическими силами, разделяющими эти взгляды".
Б.Немцов опроверг утверждения о том, что миротворческая поездка в Белград лидеров ПД не была согласована с российским
МИДом, а по поводу предложений о союзе России, Белоруссии и Югославии заявил: "Не надо путать дружественную нам
югославский народ и Милошевича. Война закончится, и тогда пусть такое объединение случится". На вопрос, почему И.Хакамада
не вошла в состав коалиции, он ответил: "Мы с Ириной ведем активные дружеские переговоры. Надеюсь, что мы договоримся". В
заключение Б.Немцов сообщил, что съезд коалиции назначен на 22-23 мая, после чего поставил на голосование Объединительную
платформу "Правого дела". Документ был принят за основу большинством голосов (при 1 "против" и 4 воздержавшихся).

Заседание Политсовета ДВР
15 апреля в Институте экономических проблем переходного периода состоялось заседание Политсовета
партии "Демократический выбор России".
С рассказом о поездке лидеров коалиции "Правое дело" в Белград и Рим выступил председатель ДВР Егор Гайдар. Он назвал
бомбардировки Югославии "очень серьезной ошибкой с тяжелыми последствиями для мира и России". Позиция ДВР и
подавляющего большинства членов "Правого дела" в этом вопросе, по его словам, заключается в следующем: "Мы против войны
и против втягивания России в войну. Любые действия в этом направлении - это предательство интересов России". При этом,
подчеркнул он, выступления против войны отнюдь не означают, что либералы поддерживают режим Милошевича, "который во
многом сам спровоцировал войну". В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар расценил назначение В.Черномырдина
спецпредставителем президента РФ по урегулированию конфликта на Балканах как "некий щелчок в адрес официального
российского правительства", а относительно тех членов КС "Правого дела", которые поддерживают бомбежки Югославии, сказал
"У нас демократическая коалиция". В прениях по этому вопросу выступили Аркадий Мурашев (сообщил, что большинство
"правых" в Европе не поддерживают действия НАТО: "Против них выступили республиканцы в США, ХДС/ХСС в Германии,
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консерваторы в Англии... Для них "империя зла" - не пустой звук, и они весьма обеспокоены тем, что происходит в России в связи
с балканским конфликтом. Надо понимать, что война развязана левыми правительствами, пришедшими к власти в ведущих
странах - членах НАТО. Если бы Европа была "правой", этого бы не случилось"), председатель ЦКС Демократического союза
России Валерия Новодворская (признав, что "албанцы из Армии освобождения Косова не всегда тянут на роль обиженной
невинности", заявила: "Сербия сейчас находится в состоянии крайнего фашизма... Это фашизм - защищать своего фюрера";
отметила, что в своей критике действий НАТО ДВР солидаризовалась с ЛДПР и КПРФ; выступила против того, чтобы
"подставлять ножку" странам НАТО: "Вы лишаете нас элементарного шанса на спасение. ...НАТО не войдет к нам в случае
большой заварушки"; очень пессимистически расценила перспективы развития политической ситуации в стране: "Мы на краю
могилы. Либеральные силы у нас терпят глобальное поражение. Народ у нас готов отдаться любому негодяю, лишь бы не
проголосовать за Анатолия Борисовича и Егора Тимуровича. Идет гражданская война, которую мы почти проиграли"; высказала
мнение, что от создания коалиции "Правое дело" "будут одни только беды", поскольку, вместо того, чтобы объединяться вокруг
"Демвыбора России", она создает ему лишние трудности), С.Юшенков (предложил Е.Гайдару, как вице-президенту
Международного демократического союза, инициировать встречу членов Союза для обсуждения ситуации на Балканах; призвал
собирать не только подписи против войны, но и гуманитарную помощь для пострадавших в Сербии и Косово), С.Ковалев (призвал
более четко различать отношение ДВР к бомбежкам и отношение к Милошевичу; призвал "не делать либеральную идею
заложницей ситуации") и др. По итогам обсуждения сообщение Е.Гайдара было принято к сведению, а позиция и действия
"Правого дела" одобрены.
С сообщением о законодательных инициативах "Правого дела" выступил член программной комиссии Коалиции В.Похмелкин.
По его словам, все предложения в этой области были объединены в пять тематических блоков: 1) разграничение власти и
собственности, отказ от льгот чиновников всех уровней (в том числе от включения в трудовой стаж времени работы в органах
КПСС и ВЛКСМ), ограничение депутатской неприкосновенности, ликвидация разрыва в оплате труда чиновников и других
бюджетников; 2) повышение эффективности борьбы с коррупцией (принятие законов о конкурсном порядке принятия
управленческих решений, обеспечение прозрачности этого процесса, внесение поправок в законы о лицензировании и др.); 3)
улучшение социального положения отдельных групп населения (низкий подоходный налог для среднего класса и
малообеспеченных слоев населения, отказ от геометрической прогрессии в его начислении, исключение из налогооблагаемой базы
средств, идущих на образование, лечение и др.); 4) усиление судебной защиты прав граждан, упрощение и ускорение процедур
рассмотрения дел в судах; 5) военная реформа (повышение боеспособности вооруженных сил при одновременном снижении уровня
милитаризации общества). В прениях по этому вопросу выступили А.Сарычев, Ю.Нисневич, В.Татарчук, В.Казаков и Э.Воробьев.
Был также рассмотрен ряд организационных вопросов. До окончательного выяснения ситуации в Московской областной
организации ДВР представлять ее в коалиции "Правое дело" поручено В.Татарчуку. В связи с избранием Ю.Гладкова
ответственным организатором оргкомитета коалиции "Правое дело" в Санкт-Петербурге представителем ДВР в оргкомитете
назначена О.Курносова. Принято решение о поддержке кандидата от ДВР С.Бабина на выборах мэра г.Ноябрьска (для оказания
поддержки ему в город поедут Ю.Рыбаков и А.Сарычев). Рассмотрен и признан соответствующим уставу ДВР устав Пермской
региональной парторганизации. Центральному аппарату партии поручено разработать предложения в связи с необходимостью
внести в региональные уставы поправки, позволяющие отделениям ДВР участвовать в местных выборах.
17-18 АПРЕЛЯ состоялись съезды "КПСС (Ленина-Сталина)" и движения "Трудовая Россия" (В.Анпилова). Продолжение - в
следующем номере.
19 АПРЕЛЯ состоялось заседание Национального комитета Демократической партии России, на котором были приняты
решения о вхождении ДПР в состав блока "Голос России" и об участии партии в подготовке Всероссийской акции "За честные
выборы". В тот же день было проведено заседание Политического совета ДПР, на котором, в частности, было принято решение о
проведении 29 мая конференции ДПР, а также сформирован оргкомитет намеченного на август XII съезда партии. Подробности - в
следующем номере.
20 АПРЕЛЯ состоялось общероссийское селекторное совещание Федерации независимых профсоюзов России, в котором
приняли участие председатель ФНПР Михаил Шмаков, председатель Федерального совета движения "Союз труда" Андрей Исаев,
руководители территориальных объединений и отраслевых профсоюзов. Обсуждались вопросы о подготовке к массовым
мероприятиям 1 мая, о взаимодействии с Союзом труда и пр. Было принято решение скорректировать тактику действий
профсоюзов и в ходе первомайских профсоюзных акций и, наряду с требованиями своевременной выплаты текущей зарплаты,
выдвинуть требования по ее повышению не менее чем на 50% к уровню 1998 г., а также установлению минимальной оплаты труда
на уровне не ниже прожиточного минимума. Как было заявлено, по состоянию на 19 апреля профсоюзные шествия и митинги
намечено провести в 58 республиканских, краевых и областных центрах России. По сообщению Центра общественных связей
ФНПР, в Москве профсоюзы совместно с движением "Союз труда" предполагают провести шествие по Тверской улице и митинг у
здания мэрии с числом участников 25 тыс. человек под лозунгами "Повышение заработной платы", "Солидарность с народами
Югославии" и др.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Представители оргкомитета КСДССР о ситуации в России и в Югославии
13 апреля в штаб-квартире движения "Социал-демократы" состоялась пресс-конференция представителей
Оргкомитета Конгресса социал-демократических и социалистических сил России.
С рассказом о работе оргкомитета КСДССР выступил председатель движения "Межнациональный союз" Абдуллах Микитаев,
сообщивший, что 24 апреля состоится расширенное заседание ОК, а 14-15 мая - сам Конгресс. Председатель Российского движения
демократических реформ и движения "Социал-демократы" Гавриил Попов коснулся ситуации на Балканах, пересказав
содержание соответствующего документа оргкомитета КСДССР ("Социал-демократы России призывают социал-демократические
и социалистические партии Европы, особенно возглавляющие правительства, организовать мощную кампанию за мирное
решение кризиса в Косово. Основу такого мирного решения должны составить соглашение, в основном уже одобренное
Югославией и албанцами Косова, автономия Косово, вывод войск из Косова и т.д. Поскольку предметом разногласий стал ввод
войск НАТО в Косово, надо сохранить идею ввода войск-гарантов и отказаться от того, чтобы это были войска НАТО. Возможны
два варианта. Или гарантию составит Международный контингент, наполовину состоящий из войск стран-членов Европейского
союза, но не участвующих в военной акции, а наполовину - из войск СНГ, включающих как Россию, так и мусульманские
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республики СНГ. Или при ОБСЕ формируется добровольческий Корпус мира, в котором представители каждой отдельной страны
не могут превышать 5% его состава. Беженцы должны иметь право или вернуться в Косово, или остаться за рубежом. Расходы и
на тех, и на других должны нести поровну НАТО и Югославия. НАТО должно возместить восстановление разрушенных
гражданских объектов в Югославии и вывести войска из Македонии и Албании. Социал-демократы России считают, что союз
России, Белоруссии и Югославии будет полезен, если он с самого начала не только не будет противопоставлять себя Европейскому
союзу, но будет формироваться в соответствии с принципами ЕС, при консультациях ЕС и с ориентацией на будущее членство в
ЕС"; в документе также содержится предложение Социнтерну организовать цикл конференций, семинаров и симпозиумов по
проблеме сочетания межгосударственной интеграции с правом наций на самоопределение). Кроме того, Г.Попов высказал мнение,
что "чем бы ни закончилась акция в Югославии, Милошевич уже все выиграл", так как уже изгнал из Косова "почти миллион
своих противников". С другой стороны, он поставил сомнение искренность заботы НАТО об албанцах или сербах ("Оно воюет за
свое право управлять миром."). По его мнению, США начали войну в Югославии "с целью прервать наметившееся сближение
России с Европой". При этом он выразил убеждение, что если Германия и Франция "не хотят становиться на колени", они
обязательно должны найти общий язык с Россией ("Без российских ракет им будет трудно противостоять Америке"). Член
руководства СД, президент Экологического фонда России Алла Ярошинская, подняв вопрос об экологической стороне
югославской проблемы, заявила, что в ходе натовских авиаударов используются бомбы, начиненные обедненным ураном. Кроме
того, она выразила опасение в связи с тем, что бомбардировкам по случайности могут подвергнуться атомные объекты в странах,
граничащих с Югославией - в частности Козлодуйская АЭС в Болгарии. Согласившись с Г.Поповым в том, что Соединенные
Штаты "заботятся только о собственных интересах", А.Ярошинская отметила, что своей политикой Запад "толкает Россию в
объятия таких стран, как Ирак, Иран". Член руководства Социал-демократической ассоциации журналист Владимир Мукусев
коснулся этнических чисток в Косово и объяснил отсутствие материалов об этом на российском телевидении тем, что туда не
пускают российских журналистов. При этом он напомнил о гибели в 1991 г. в Югославии корреспондентов Ногина и Куренного,
"убитых сербами именно за то, что показывали геноцид". В.Мукусев назвал "пропагандистской акцией" направленный в
Югославию "гуманитарный конвой", заявив, что он дойдет только до Белграда, но отнюдь не до Косова. Кроме того,
выступающий выступил с предложением пригласить в Россию косовских беженцев. А.Микитаев высказался против того, чтобы
Россия давала советы мировому сообществу до тех пор, пока не решит проблему Чечни. (При этом он предупредил: "Не подумайте,
что я за бомбардировки".)
Депутат Госдумы Владимир Семаго охарактеризовал решение Госдумы отложить начало процедуры импичмента в отношении
Б.Ельцина как "тенденцию держать Россию в напряжении - вместо того, чтобы решать проблемы". По его мнению, левые силы и
руководство Коммунистической партии РФ непрофессионально подошли к решению проблемы импичмента. Назвав себя членом
КПРФ, он призвал различать "живущее отдельно" руководство партии и "массу рядовых коммунистов", а также охарактеризовал
идеологию Компартии РФ как "некоммунистическую" ("Это народническая, досоциал-демократическая идеология"). При этом
В.Семаго сообщил, что накануне левое крыло КПРФ, возглавляемое В.Илюхиным, официально сообщило руководству партии о
своем самостоятельном участии в выборах ("Мы пойдем отдельно"). Вместе с тем, по его словам, пример выборов депутатов
Госсовета Удмуртии показывает, что "нынешние политические силы себя полностью исчерпали". Продолжая эту тему, Г.Попов
выразил уверенность в неспособности российской бюрократии "предложить программы решения проблем страны", объяснив это
ее неспособностью "консолидировать ряды" ("Мы не имеем в стране правящего класса, мы имеем клики, группы и т.д.)". Он
также негативно отозвался о попытках инициировать импичмент, расценив его как попытку "товарищей из одного и того же
цековского коридора отомстить соседу". При этом Г.Попов обратился к думскому большинству с призывом: "Если у вас 300
голосов, то занимайтесь изменением Конституции, которая приводит к власти таких людей". Обратившись к задачам КСДССР, он
подчеркнул, что его приоритетом будет создание единой социал-демократической партии, а не участие в выборах. Кроме того,
Г.Попов высказался за построение в России "трехблочной" партийной системы, которую образовали бы "две партии бюрократии
(более левая и более правая) и партия социал-демократии".
В ходе ответов на вопросы В.Семаго заявил о своей правомочности представлять в Оргкомитете движение "Новых левые": "Я
являюсь представителем трех региональных организаций с общим количеством членов в полторы тысячи человек". Председатель
Политкомитета движения "Социал-демократы" Альберт Рывкин изложил три принципа, на которых, по его мнению, должна
строиться работа по созданию конгресса: "1) Мы идем от регионов, а не создаем новую политическую хунту; 2) преемственность;
3) ясная идейная база". По его словам, итогом этой работы должно явиться "создание современной социал-демократической
партии". Отсутствие в составе Оргкомитета представителей лужковского "Отечества" А.Рывкин объяснил тем, что "социалдемократы оказались несколько левее того, что он для себя выбрал", а отсутствие Ю.Болдырева - тем, что тот стоит на
государственной службе ("Петербургский суд вынес по нему определение", - добавил Г.Попов). Вместе с тем, по словам
А.Рывкина, с Ю.Петровым и его коллегами по Коалиции левоцентристских и социалистических сил России переговоры могут
начаться уже в ближайшем будущем. Что касается И.Рыбкина, то на него, сообщил выступающий, поначалу "делалась
определенная ставка", однако затем, в виду его связи "с фигурой одиозной и для нас неприемлемой - Б.А.Березовским", от
контактов было решено воздержаться.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов о путях урегулирования ситуации вокруг Югославии
16 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова.
Комментируя ситуацию вокруг Югославии, Г.Зюганов заявил: "Американцы идут по пути гитлеризма... - цинично говорят о
том, что они несут свободу Косово, а тем временем бомбят всех подряд - сербов, албанцев и другие народы, бомбят всю
Югославию. ...Это полностью дискредитирует ООН и Совет Безопасности". Излагая позицию КПРФ и НПСР по этому вопросу, он
подчеркнул, что "военного решения эта проблема не имеет", что "без России урегулировать ее никогда не удастся" и что "война
на Балканах может не только перерасти в огромный конфликт в Европе, но и переброситься на другие континенты". Призвав
немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, лидер КПРФ сообщил, что шагом в этом направлении
должна стать международная встреча парламентариев более 40 европейских стран, которую предполагается провести на Кипре в
двадцатых числах апреля. Коснувшись обращения Скупщины Югославии с просьбой о принятии СРЮ в Союз России и
Белоруссии, лидер КПРФ высказал мнение, что образование российско-белорусско-югославского союза будет "огромным
политическим шагом на пути мирного урегулирования конфликта на Балканах". По его словам, уже подготовлено "Обращение
патриотической общественности" с призывом ко всем народам мира развернуть широкое движение за прекращение войны на
Балканах. "Это станет главным лозунгом, с которым мы выйдем на манифестации 1 и 9 мая", - сообщил председатель ЦК КПРФ.
Перейдя к теме импичмента президента, выступающий подчеркнул, что КПРФ настаивает на проведении процедуры импичмента

ПАРТИНФОРМ № 16 (326) 21 апреля 1999 г.

7

в строгом соответствии с законом: "Не надо никого запугивать, не надо давить на депутатов Госдумы. Депутат тем отличается от
государственного чиновника, что его избирают граждане. Он обязан отражать настроения своих избирателей". В заключение
Г.Зюганов сообщил о завершении проверки КПРФ Минюстом, в ходе которой, по его словам, "серьезных нарушений не
выявлено". В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов скептически отозвался о назначении В.Черномырдина специальным
представителем президента по урегулированию конфликта вокруг Югославии: "Черномырдин пять лет участвовал в разгроме
страны, довел нашу экономику и оборонный комплекс до такого состояния, что сегодня с Россией никто не считается. ...Как
председатель правительства он мог давно оказать Югославии необходимую помощь - хотя бы поставить современные зенитноракетные комплексы для оборонных целей. ...Сегодня человек, которому никто не доверяет в собственной стране, хочет, чтобы ему
поверил весь мир. На мой взгляд, это издевательство над здравым смыслом". По поводу предстоящего рассмотрения Советом
Федерации вопроса об отставке генерального прокурора Юрия Скуратова Г.Зюганов сказал: "Мудрым было бы решение дать
Скуратову возможность в течение трех-шести месяцев рассмотреть все дела, важные с точки зрения восстановления законности в
стране. ...В противном случае будет парализована еще одна ветвь власти". Отвечая на вопрос о возможности откола от КПРФ
"более радикального крыла" во главе с В.Илюхиным и А.Макашовым, Г.Зюганов заявил, что за прошедшие три года из НПСР
"практически никто не ушел", напротив, "он только расширялся". "А насчет характера обсуждения тех или иных вопросов, то у
нас в партии и в НПСР - демократия. Настоящая и подлинная, - подчеркнул лидер КПРФ. - Любой человек может выразить свою
точку зрения, свои подходы. Живая организация должна работать в режиме серьезного, обстоятельного обсуждения, но после
принятия решения обязана действовать как общая единая команда. Уверен, что в широком народно-патриотическом движении
мы найдем общий язык по всем ключевым вопросам."
14 АПРЕЛЯ состоялось заседание политклуба МГУ, на котором выступил председатель партии "Демократический выбор
России" Егор Гайдар. Коснувшись ситуации на Балканах, лидер ДВР прокомментировал предложения по созданию союза между
Россией, Белоруссией и Россией: "Если мы создадим союз Югославия-Белоруссия-Россия, сделаем то, что предложил Геннадий
Зюганов, а именно, пошлем туда войска, то с экономической политикой у нас все будет понятно. После этого по меньшей мере мы с
вами будем сидеть на карточках, при "железным занавесе", с неконвертируемым рублем, и вся молодежь будет ходить в
униформе. Это еще оптимистический взгляд, если не учитывать возможность втягивания в ядерную войну". Назвав натовские
бомбардировки Югославии "величайшей глупостью", Е.Гайдар заметил, что они привели к "резкому усилению режима
Милошевича" и "полному уничтожению оппозиции". По его мнению, в сложившейся ситуации российское руководство должно
предложить и С.Милошевичу, и НАТО "некий набор действий, который позволит добиться прекращения военных действий в
Косово, сохранив лицо обеих сторон". При этом посылку российских кораблей в Адриатику Е.Гайдар расценил как "абсолютно
неверный и достаточно опасный шаг", мотивировав это тем, что они "могут стать объектом провокации". По его мнению,
важнейшей тактической и стратегической задачей сегодня является недопущение втягивания России в войну. На вопрос, не
считает ли он "Яблоко" "пятой колонной" в демократическом движении, Е.Гайдар ответил: "Я бы не хотел так жестко оценивать
наших коллег из "Яблока". Вместе с тем он поставил в вину "Яблоку" избрание спикером Госдумы Г.Селезнева, отказ поддержать
инициативы кабинета "молодых реформаторов", в том числе антикризисную программу С.Кириенко, голосование за
"коммунистический" Земельный кодекс, поддержку кандидатуры Е.Примакова и пр. Кроме того, по оценкам лидера ДВР,
коммунисты "используют "Яблоко" в своей борьбе вокруг импичмента президента". "Ельцин был сильный в августе 1996 года - с
ним все хотели дружить, - заключил Е.Гайдар. - Ельцин стал слабым в 1998 году - все пытаются использовать его слабость. Я
только не понимаю, почему здесь коммунистам надо подыгрывать." Оценивая деятельность кабинета Е.Примакова, Е.Гайдар
отметил, что правительство пошло по пути выполнения ряда рекомендаций либеральных экономистов (в том числе самого
Е.Гайдара), в частности, "прекратило эмиссионное финансирование бюджета" и "начало конструктивные переговоры с МВФ на
основе диалога". В то же время, по оценке лидера ДВР, правительство приняло "массу откровенно опасных и коррупционных
решений". В связи с этим он посоветовал кабинету Е.Примакова "вынуть из мусорной корзины программу правительства
молодых реформаторов лета 1998 г., ...внимательно ее почитать и написать новую с учетом некоторых изменившихся
обстоятельств". Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации в стране, лидер ДВР не исключил возможности ее дестабилизации на
фоне происходящего в Югославии, скандала вокруг Ю.Скуратова и импичмента Б.Ельцина.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в поддержку и против импичмента
13 АПРЕЛЯ МГК КПРФ провела у памятника Г.Жукову на Манежной площади митинг в поддержку требования
импичмента Б.Ельцина. В акции приняло участие около 5 тыс. человек, в том числе члены КПРФ, РКСМ(б),
Русской партии и др.
Митинг открыл первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, поддержавший все обвинения против Б.Ельцина, выдвинутые
специальной думской комиссией по импичменту: "Каждый день дальнейшего пребывания этого человека у власти - это прямая и
страшная угроза для государства, для жизни миллионов граждан нашей страны, для будущего ее детей". От имени москвичей
А.Куваев призвал депутатов "исполнить главный наказ народа", предупредив, что в противном случае они будут считаться
"соучастниками и пособниками режима". При этом он возложил ответственность за перенос сроков голосования в Госдуме на
фракции "Яблоко", ЛДПР и НДР. Выразив поддержку "братскому югославскому народу", оратор потребовал от правительства
Е.Примакова "оказать Югославии военно-техническую помощь для отражения агрессии и выйти из режима санкций в отношении
Югославии, Ирака, Ливии, Ирана". В связи с этим он заверил собравшихся, что левая оппозиция в Госдуме не допустит
ратификации договора СНВ-2. На митинге выступили также председатель Движения матерей за социальную справедливость
Е.Шувалова (в ответ на заявление Б.Ельцина о том, что "он не хочет, чтобы Дума была такой", сказала: "Дума должна быть
такой, какой хочет народ"), депутат Госдумы А.Макашов ("За годы перестройки и реформ вся страна покрылась педикулезом.
...Гнида Горбачев родил вошь Ельцина. ...На нашу голову может свалиться еще один клоп-футболист с ногами как у ножки
Буша"; обвинил Б.Ельцина в "разрушении обороноспособности страны"; призвал: "Верховного Главнокомандующего - на
мыло!"), руководитель Аграрной депутатской группы в Госдуме Н.Харитонов (заявил, что, помимо пяти обвинений, Б.Ельцину
нужно предъявить обвинение в "разрушении сельского хозяйства"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (сказал по поводу
ситуации на Балканах: "По сути дела, началась третья мировая война... Главная ответственность за войну лежит на Кремле, ... на
Горбачеве и Ельцине, которые ...разрушили великое государство и продолжают его разрушать"; высказал надежду, что у
депутатов "хватит мужества отправить Ельцина в отставку - так, как это положено по Конституции РФ"), заместитель
руководителя депутатской группы "Народовластие" В.Ивер (высказался за открытое голосование по импичменту), югославский
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писатель Е.Станишич (высказался в поддержку создания Союза России, Белоруссии и Югославии), Ю.Худяков ("Сегодня режим
Ельцина - это не только геноцид нашего народа, это и угроза развязывания третьей мировой войны, потому что только благодаря
тому, что он находится в колеснице натовской машины, творятся преступления на мирной свободолюбивой земле Югославии";
призвал "всех, кто сегодня связан с государственной властью, принять те решения, которые необходимы для того, чтобы
предотвратить развязывание третьей мировой войны", а для этого "оказать военно-техническую помощь Югославии", "закрыть
все конторы, которые существуют на деньги американских империалистов", "уничтожить "отравленное жало прессы") и др. В
заключение была принята итоговая резолюция, которую зачитал секретарь МГК КПРФ В.Пономарев.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) и Молодежная секция КПРФ провели у входа в Государственную Думу пикет
в поддержку процедуры импичмента Б.Ельцина. В акции участвовали около 60 анпиловцев и около 15 членов МС КПРФ с
плакатами "Старого пня вон из Кремля!", "Позор для России иметь такого президента!", "Руки прочь от Скуратова!", "Ельцина
отставить!", "Президента в отставку!", "Ельцин - гарант коррупции!", "Честный депутат, несмотря на регламент голосуй
открыто!" и др. Анпиловцы временами скандировали "Ельцин - убийца!", "Банду Ельцина - под суд!" и т.п.
14 АПРЕЛЯ КПРФ провела у входа в Государственную Думу пикет в поддержку импичмента Б.Ельцина. В пикете участвовало
около 200 человек с плакатами "Ельцин помог Клинтону стать Гитлером", "Разрушитель № 1, пора ответить за развал армии.
Виновен", "Разрушитель № 1, пора ответить за геноцид народа. Виновен", "Разрушитель № 1, пора ответить за расстрел Советов.
Виновен", "Разрушитель № 1, пора ответить за бойню в Чечне. Виновен", "Разрушитель № 1, пора ответить за Беловежский
сговор. Виновен", "Свободу Тамаре Рохлиной!", "Президента в отставку!", "Израильские диверсанты оккупировали всю Россию"
и пр.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у входа в Государственную Думу состоялся пикет представителей демократических организаций под
лозунгами "Импичмент!!! Посеете ветер - пожнете бурю!", "Выборы Президента по Конституции!", "Зюганов - руки прочь от
Конституции!", "Конституция! Президент!!!", "Не верьте обвинениям импичмента, там все обман - от первого до последнего
слова", "Нет импичменту Президента!", "Нет парламентской республике!", "Коммунисты сами создают трудности в экономике,
чтобы спекулировать на мнении избирателей" и т.п. В пикете участвовал 21 человек.
15 АПРЕЛЯ у входа в Государственную Думу состоялся пикет в поддержку импичмента, организованный МГО КПРФ при
участии других коммунистических организаций. В акции приняло участие около 500 человек с красными флагами и плакатами
"Депутат, не трусь, голосуй за импичмент!", "Пока Ельцин у власти, крупные воры будут на свободе", "Ельцин врал, Ельцин
врет, Ельцин будет врать. Президента в отставку!", "Дума выбирай: Ельцин или Россия", "Ельцина в отставку!", "Ельцин, ты не
выполнил ни одной строчки клятвы, данной народу. Ты не президент, ты лжепрезидент, а лжепрезиденту нечего делать в Кремле",
"Вон с президентского кресла. Трудовая Россия", "Ельцин! Уходи не позорься!", "Ельцин - позор России!", "Депутаты, голосуйте
за импичмент открыто!", "Разрушителей в отставку!", "Как больно видеть, сколько врагов в Думе: Рыжков - НДР и др.".
Отдельной группой в акции участвовали представители "Комитета памяти жертв трагических событий октября 1993 года" с
транспарантом "Их убил преступный режим в октябре 1993 года" и портретами погибших.
15 АПРЕЛЯ сторонники Б.Ельцина провели у входа в Государственную Думу пикет протеста против начала процедуры
импичмента президента. В мероприятии приняли участие 36 человек, в том числе члены Союза "Живое кольцо", Отряда "Россия"
и др. Пикетчики держали плакаты "Коммунисты - убийцы моего народа" и "Не отдадим Президента России Б.Ельцина! Не
отдадим свободу!" и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Трудовая Россия" и "Трудовая столица" совместно с КПРФ провели у входа в Государственную Думу пикет в
поддержку импичмента. В нем приняло участие около 100 человек с плакатами "Требуем отправить сербам оружие! Натовцам гробы!", "ЕБН - выкормыш ЦРУ!", "Президента-домушника в отставку!", "Импичменту да! Ельцин, уходи!", "Ельцина в
отставку!", "Ельцина и К° под трибунал!", "Гаранта коррупции, нищеты и бесправия - вон из Кремля!", "Ельцин - чума для
России", "Депутат, только открытое голосование по регламенту и импичменту!", "Что за невидаль такая - иль холера, иль чума,
люд российский вымирает - царь Борис сошел с ума" и др. Руководство акцией осуществляли В.Анпилов, В.Гусев и А.Куваев.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
17 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около
70 человек.
На мероприятии выступили Б.Гунько ("Зюганов и другие депутаты от КПРФ только притворяются оппозицией, имитируют
борьбу и будут как можно дальше тянуть вопрос с импичментом, не рассматривая его, так как это позволяет им страховать Думу
от возможного роспуска президентом"), А.Куреев (подверг критике руководство МК РКРП - в частности, за то, что оно запрещает
обсуждать внутрипартийные дела на "цепочках", а также за установку на "размежевание с группой Гунько-Гусева"; заявил, что
"размежевываться нужно с идеологическими противниками, а не со своими же соратниками-коммунистами"), В.Шишкарев
("Истории с отставкой генпрокурора, ордером на арест Березовского и пр. нужны правительству только для отвлечения внимания
от социально-экономических проблем"; призвал поддержать проект КЗоТ, подготовленный Рабочей Академией), О.Федюков
(рассказал о своей встрече в Лефортово с И.Губкиным, который, по его словам, чувствует себя "завтрашним победителем"),
П.Бобрик (призвал организовывать пикеты не только у посольств, но и у крупных коммерческих банков), В.Гусев (осудил НАТО
за "желание уничтожить последний прокоммунистический режим", который, по их мнению, олицетворяет собой С.Милошевич),
В.Петров (зачитал обращение компартий стран-членов НАТО с призывом остановить войну в Югославии) и др.
17 АПРЕЛЯ в митинге-"цепочке" МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 50 человек. На мероприятии,
посвященном предстоящей годовщине со дня рождения В.Ленина, выступили Ю.Анфимов (назвал социал-демократические
партии стран Запада "прислужниками империализма" и "международной бандой"), А.Каллистов, И.Самойлов ("Хвалить Ленина
и вешать его портреты - это одно, а оказаться реально под его руководством - другое, поскольку неизвестно, согласились ли бы как
нынешние лидеры РКРП работать с Лениным, так и он с ними") и др.
15 АПРЕЛЯ московское представительство фонда "Наследие" (США) и Социально-федеративная партия России провели в
Центре либерально-консервативной политики семинар, посвященный проблемам федерализма в России. Открыл заседание
председатель Исполкома СФПР Сергей Шилова (бывший активист и теоретик Гуманитарной партии и Гуманитарного движения),
рассказавший, в частности, об участии своей партии в создании блока "Голос России" и назвавший одной из задач последнего
"политизировать федерализм, рассмотреть федерализм как идеологию". В дискуссии приняли участие заместитель руководителя
фонда "Политика" Сергей Колмаков, руководитель московского представительства фонда "Наследие" Евгений Волк (назвал
"шагом назад" предложение Е.Примакова о назначении глав региональных администраций с их последующим утверждением
законодательными собраниями), представитель Союза христианских демократов России, сотрудник Министерства по
национальной политике РФ Виталий Шелест (указал на опасность перерастания федерализма в сепаратизм и ассимиляцию), член
Политсовета МГО ДВР, бывший народный депутат РСФСР Федор Шелов-Коведяев (выступил против перекраивания границ
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субъектов Федерации: "Это нанесло столько травм, особенно в регионах, где сильна полиэтничность. ...Ответственные политики
никогда не касаются этой темы"; высказался категорически против присоединения Югославии к Союзу России и Белоруссии:
"Мы поддерживаем не столько Сербию, сколько Милошевича, который осуществляет геноцид в отношении мусульман. ...У нас в
стране, если не ошибаюсь, насчитывается 25 миллионов мусульман"), представитель "Голоса России" социолог Михаил Чучкевич
(назвал преимуществом "Голоса России" отсутствие у него лидера и идеологии), представитель СФПР Людмила Шибут, пресссекретарь представительства Татарстана в Москве Рустем Шахмуратов (подверг резкой критике депутата Госдумы А.Чехоева,
обвинившего руководство Татарстана в стремлении развалить Россию), руководитель Фонда поддержки первого президента
России Лев Шемаев (заявил, что испытывает "раскаяние" и "огромное чувство вины" за все негативное, что произошло за 10летнее правление Б.Ельцина; высоко оценил перспективы "Голоса России" на парламентских выборах, противопоставив его в
этом плане "Отечеству" и "Яблоку"; высказал намерение "активно помочь" Социально-федеративной партии России,
предсказав, что в 2004 г. она составит основу новой "партии власти") и др.

РЕГИОНЫ
II конференция МГО ОПОО "Отечество"
15 апреля состоялась II конференция Московской городской организации ОПОО "Отечество", в которой
приняли участие 303 (из 317 избранных) делегата.
С докладом о проекте программе ОПОО "Отечество" выступил руководитель МГО, член программной комиссии "Отечества"
ректор МГУ Виктор Садовничий. Он подвел итоги обсуждения проекта программы объединения в отделениях городской
организации, сообщив, что за три недели было собрано более 2 тыс. поправок и предложений. Сам В.Садовничий в числе
недостатков документа назвал недостаточно развернутое обоснование идеологии организации, недостаточную разработанность
экономического блока, отсутствие раздела по молодежной политике. По его мнению, программа вряд ли будет принята на II съезде
"Отечества" ("Скорее всего это произойдет позже"). Коснувшись проблем организационной и кадровой работы, докладчик
сообщил, что в настоящее время МГО "Отечества" насчитывает более 30 тыс. членов в 126 местных отделениях, каждое шестое из
которых имеет в своем составе более 300 человек, а некоторые - "Кузьминки" (Восточный АО), "Даниловский" (Южный АО),
"Выхино-Жулебино" (Юго-Восточный АО) - до 1000. По его словам, среди членов МГО 21% - молодежь (до 35 лет), а около 40% люди с высшим и незаконченным высшим образованием. В числе проведенных МГО мероприятий В.Садовничий упомянул
митинги протеста (16 февраля - против ратификации российско-украинского договора; 7 апреля - против натовских
бомбардировок Югославии), подготовку телепередач (на каналах "ТВ-центр", "Столица", "Кунцево-ТВ", "Телевик") и газеты
"Отечество" (первый номер должен выйти через две недели). Вместе с тем, указав на недостаток организованности в работе МГО,
он призвал учиться этому у коммунистов.
С докладом "О текущих задачах ОПОО "Отечество" и подготовке к избирательной кампании" выступил ответственный
секретарь МГО Евгений Новиков. Он призвал ориентироваться в своей деятельности "не на отдельные слои общества, а на всех
москвичей" и активизировать с этой целью работу с молодежными, женскими, ветеранскими и профсоюзными организациями, со
СМИ, а также "уже сегодня создавать организационные структуры, которые будут задействованы во время избирательной
кампании". Как сообщил выступающий, для "оптимизации финансирования" деятельности МГО ОПООО уже зарегистрированы
три "некоммерческих фонда": Фонд поддержки отечественных производителей, Фонд информационной поддержки "Отечество" и
Фонд социальной поддержки и реабилитации сотрудников правоохранительных органов. В прениях по докладам приняли участие
академик Евгений Велихов (выделил в качестве приоритетных три проблемы - "развитие отечественной экономики, народного
образования и охраны здоровья"; комментируя югославские события, предложил создать "общественное движение за
восстановление прежнего мирового порядка"), руководитель туркомплекса "Измайлово" Валерий Рязанцев (высказал мнение,
что югославский конфликт приводит к "настораживающим выводам" о состоянии отечественной системы ПВО и качестве
вооружения российской армии; указав на ходящие по Москве слухи о том, что у московского правительства нет денег на
лекарства оттого, что они идут на избирательную кампанию Ю.Лужкова, подчеркнул необходимость контрпропагандистской
кампании), президент студенческого совета МГО, председатель Московского союза студентов Илья Ильин (отметил, что в
"Отечестве" молодых людей "на порядок больше", чем в других зарегистрированных общественно-политических организациях;
сообщил о создании в ОПООО Молодежного совета; предложил проводить "школы актива" для молодых членов организации и
обеспечить финансирование ряда их акций: "На одном энтузиазме сегодня далеко не уедешь") и др.
По итогам обсуждения были приняты постановления "О программе" и "О текущих задачах". Были избраны (списком) 59
делегатов на II съезд "Отечества", в число которых вошли, в частности, А.Кокошин, С.Бэлза, И.Кобзон, О.Табаков и др. Кроме
того, были доизбраны два новых члена в состав Совета ОПООО.

XXIV отчетно-выборная конференция Региональной партии центра - "Яблоко"
17 апреля состоялась XXIV отчетно-выборная конференция Региональной партии центра-"Яблоко", в которой
приняли участие 107 делегатов.
Были рассмотрены деятельность РПЦ-"Яблоко" за отчетный период и задачи на 1999 г., "Положение о территориальных организациях
РПЦ-"Яблоко", подготовка к выборам в Госдуму и губернатора Ленинградской области, направления деятельности и меры
ответственности координаторов, заместителей председателя и членов Политсовета РПЦ-"Яблока" и др. С докладами выступили
председатель РПЦ-"Яблоко" Александр Шишлов, председатель Политсовета Игорь Артемьев, председатель Контрольно-ревизионной
комиссии Сергей Никифоров, координатор фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Михаил Амосов. В прениях
по докладам выступило более 50 делегатов. Конференция приняла постановление "Об отчетах председателя РПЦ-"Яблоко", председателя
Политсовета РПЦ-"Яблоко" и о задачах РПЦ-"Яблоко" на следующий год", в котором признала работу председателя РПЦ-"Яблоко" и
председателя Политсовета РПЦ-"Яблоко" удовлетворительной. Приоритетными направлениями деятельности РПЦ-"Яблоко" признаны:
активизация публичной деятельности; активизация разработки проектов законов и иных нормативных актов, целевых программ, их
широкое обсуждение с членами РПЦ-"Яблоко"; повышение эффективности редакционно-издательской деятельности РПЦ-"Яблоко";
участие в выборах Государственной Думы; подготовка к выборам губернатора Санкт-Петербурга; участие в выборах муниципальных
советов; улучшение координации деятельности депутатов всех уровней, избранных при поддержке РПЦ-"Яблоко"; усиление координации
деятельности РПЦ-"Яблоко" с Ленинградской областной организацией объединения "Яблоко". Конференция поручила Политсовету и
Исполкому РПЦ-"Яблоко" создать городскую общественную приемную объединения "Яблоко" и сеть общественных приемных во всех
территориальных организациях "Яблока"; принять меры для создания во всех территориальных организациях постоянных опорных
пунктов, имеющих помещения и телефоны; подготовить соглашение о взаимодействии с Ленинградской областной организацией
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объединения "Яблоко" и соответствующую программу совместной деятельности; начать работу по подготовке к очередным выборам в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга; организовать публикацию сборника основных документов, информационного буклета и
информационного бюллетеня РПЦ-"Яблоко"; внести изменения в Положение о комиссиях РПЦ-ЯБЛОКО, направленные на обеспечение
работоспособности комиссий; создать кадровую службу РПЦ-"Яблоко"; создать орган по взаимодействию с действующими
муниципальными советами и подготовке к выборам новых муниципальных советов; активизировать работу по привлечению в "Яблоко"
новых сторонников; распределить сферы ответственности между членами Политсовета.
Делегаты избрали новый состав Политсовета и Контрольно-ревизионной комиссии РПЦ-"Яблоко". Председателем РПЦ"Яблоко" вновь стал А.Шишлов, председателем Политсовета РПЦ-"Яблоко" - руководитель фонда "ЭПИцентр-Санкт-Петербург"
И.Артемьев. В состав Политсовета вошли Михаил Амосов, Игорь Б.Артемьев, Игорь Ю.Артемьев, Михаил Бегак, Алексей
Белоусов, Василий Бусургин, Борис Вишневский, Анатолий Голов, Михаил Горный, Малхаз Жвания, Виталий Калинин,
Александр Кущак, Дмитрий Ленков, Андрей Матвеев, Валерий Назаров, Юрий Нестеров, Андрей Никитин, Сергей Никифоров,
Андрей Ошурков, Ольга Покровская, Сергей Попов, Максим Резник, Елена Старикова, Алексей Трофимов, Александр Шишлов и
Виталий Штагер. (В составе Политсовета - 5 депутатов Государственной Думы, 7 депутатов Законодательного собрания СанктПетербурга.) Членами Контрольно-ревизионной комиссии стали Татьяна Климова, Сергей Мишин и Нина Пальмова. В Исполком,
кроме А.Шишлова и И.Артемьева, вошли М.Амосов, М.Бегак, М.Горный, О.Покровская, М.Резник и В.Штагер. Решено провести
в мае 1999 г. второй этап конференции, определив на нем кандидатов от "Яблока" на выборах в Госдуму по округам № 209, 211 и
213, а в сентябре 2000 г. - следующую отчетно-выборную конференцию.

Партийно-политическая жизнь Самарской области в середине апреля
17 АПРЕЛЯ в Доме ученых по инициативе мэра Самары Георгия Лиманского было проведено так называемое
"народное собрание", посвященное проблемам потребительского рынка.
У входа в Дом ученых приглашенных встретили пикеты активистов левых партий и движений с плакатами, содержавшими
требования к мэру города "немедленно прекратить геноцид жителей Самары". Среди приглашенных были члены
Координационного совета политических партий и движений при главе городской администрации, в том числе председатель
Самарского отделения НПСР Геннадий Деревякин, секретарь горкома КПРФ Валентин Иванов, руководитель избирательного
объединения "За социальную справедливость" Виктор Тимофеев, председатель регионального отделения Российской народнореспубликанской партии Сергей Терентьев, представитель "Яблока" Евгений Ларцев, заместитель главы городской
администрации Евгений Незовибатько, депутаты городской думы и др. В завершение мероприятия Г.Лиманский в своем
выступлении связал трудности городского хозяйства с изменениями в губернской бюджетной политике и пообещал, что городские
власти продолжат по мере сил заботиться о самарцах. Прогнозируя дальнейшее развитие событий в стране, выступающий сделал
вывод, что "через два года к власти в России придут патриоты и спросят за разбазаривание народного добра". Собрание приняло
решение рекомендовать областным властям ужесточить контроль за сбытом алкогольной продукции, а городским - организовать
дополнительный автобусный маршрут до торгового комплекса "Московский". Контролировать исполнение решений было
поручено Координационному совету политических партий и движений при главе города.
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ на базе отдыха им. К.Циолковского прошел всероссийский съезд движения "Россия - президентская
республика", в котором приняло участие около 150 делегатов из 50 регионов РФ. Приветствие в адрес съезда направил губернатор
области Константин Титов. Съезд принял устав РПР, несколько резолюций и заявлений, в том числе с осуждением "агрессии
блока НАТО против народа Югославии" и "в поддержку деятельности Е.Примакова на посту премьер-министра". Было принято
решение о вхождении РПР в избирательное объединение "Голос России". Одновременно было высказано предложение о союзе
этого блока с "Отечеством" Юрия Лужкова и "Яблоком" Григория Явлинского. Делегатами на учредительный съезд "Голоса
России" были избраны представитель президента РФ в Самарской области Юрий Бородулин, профессор Валерий Семенычев,
председатель Тольяттинской городской думы Александр Дроботов и президент АО "Фармнефтехим" Михаил Дроздов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Самаре по инициативе лидера Партии диктатуры пролетариата Григория Исаева состоялся всероссийский
съезд стачкомов, в котором приняло участие около 30 представителей стачечных комитетов из Самары, Астрахани, Москвы,
Санкт-Петербурга и др. Участники съезда обсудили современное состояние и проблемы рабочего движения, уделив большое
внимание вопросу об "освобождении стачкомов от коммунистов". По окончании съезда в интервью СМИ Г.Исаев подробно
остановился на своем отношении к коммунистам: "Коммунистов мы считаем старыми брежневскими феодалами, которых
однажды уже свергли - так они опять рвутся к власти. Сейчас они пытаются доказать, что Исаев и его товарищи никогда не имели
отношения к рабочему движению. ...Они сейчас кинулись создавать стачкомы - не только КПРФ, но и РКРП, и анпиловцы.
Стараются вскочить на подножку уходящего поезда. Даже нет: стараются возглавить, чтобы обезглавить. Они понимают, что
мужик, не спросясь, может всех вздуть - и хозяев, и коммунистов, и профсоюзы". Вместе с тем Г.Исаев признал: "Пока влияние
коммунистов на рабочее движение есть, но это влияние отрицательное, дезорганизующее. …Сегодняшнее комдвижение
прокладывает дорогу фашизму".
6 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургской объединенной организации ДВР. Участники заседания
констатировали резкое обострение политического положения в России, связав его с "наступлением левых сил, их подготовкой к
захвату государственной власти". Как отметил в своем докладе председатель СПб ОО ДВР В.Сычев, "в стране осуществляется
план, целью которого является ликвидация демократических завоеваний последних лет и установление диктаторского режима". В
качестве одной из составляющих этого плана докладчик назвал "антизападную кампанию, развернутую в связи с военными
действиями в Югославии". Большинство членов Политсовета согласились с тем, что натовские бомбардировки Югославии были
"спровоцированы политическим курсом режима Милошевича" и что именно он "несет главную ответственность за начало
военных действий". В ходе обсуждения вопроса прозвучала резкая критика в адрес политического руководства России в связи с
позицией, занятой им в конфликте вокруг Югославии. По итогам дискуссии участники заседания приняли обращение к
президенту РФ Б.Ельцину: "Членов партии "Демократический выбор России" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как
и многих других жителей нашего региона, беспокоит односторонняя позиция, занимаемая политическим руководством России в
связи с военным конфликтом в Югославии. Мы против войны в Югославии. Но нас тревожит, что до сих пор из уст российского
руководства не прозвучало ни слова осуждения и протеста против этнических чисток, производимых режимом Милошевича в
Косово. Мы уверены, что отсутствие поддержки преступного режима со стороны России обеспечило бы решение проблемы Косово
без применения военной силы. Таким образом, по нашему мнению, Россия несет свою долю ответственности за трагическое
развитие событий в Югославии. При этом трагедия сотен тысяч людей, изгоняемых из своих домов, со своей родной земли, как
будто не касается России, причисляющей себя к числу демократических, озабоченных соблюдением прав человека держав. В то же
время отдельные политические и военные деятели нашей страны выступают с заявлениями в духе худших образцов советской
риторики времен "холодной войны", с заявлениями, в которых они пытаются отрицать факты геноцида по отношению к
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албанскому населению Косово, очевидные всему миру, и брать под защиту диктаторский югославский режим. Все это
свидетельствует о постепенном подчинении российской внешней политики коммунистической демагогии, ведущей нашу страну к
международной изоляции. Мы призываем политическое руководство нашей страны: выступить с безусловным осуждением
этнических чисток в Косово; потребовать от руководства Югославии немедленного прекращения насилия по отношению к
албанскому населению этой провинции; принять участие в гуманитарных акциях международных организаций для помощи
беженцам из Косово; не допустить втягивания России в военный конфликт на Балканах".
9 АПРЕЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялась II конференция Московского молодежного союза
"Демократический выбор России". На конференции присутствовали председатель МГО ДВР С.Юшенков и заместитель
председателя МГО ДВР Ю.Нисневич. С докладами выступили С.Юшенков (о текущей политической ситуации в стране и о
предстоящих массовых акциях коалиции "Правое дело"), председатель ММС ДВР Иван Антонов (о проделанной работе), член
Политсовета ММС ДВР Ольга Сысоева (о выполнении решений Политсовета ММС ДВР), председатель ММС ДВР И.Антонов (о
подготовке к предстоящим выборам в Государственную Думу и районные собрания г.Москвы), член Московской городской
избирательной комиссии В.Молостов (дал справку по выборному законодательству) и др. По предложению члена Политсовета
ММС ДВР Сергея Жаворонкова конференция приняла резолюции "О правительстве РФ" и "О ситуации вокруг временно
отстраненного генерального прокурора Юрия Скуратова". В резолюции "О правительстве РФ", в частности, говорилось: "Как и
предупреждали ответственные политики и эксперты, сформированное Примаковым коммунистическое по кадровому составу и
действиям правительство не дало народу ничего хорошего. В области экономики мы обязаны Примакову-Маслюкову обвальным
падением курса рубля и, соответственно, уровня жизни населения; ...более чем двукратным снижением реальных денежных
доходов населения, невыплатами пенсий и заработных плат; ...повышением налогового бремени и введением запредельных (45%)
налоговых ставок для лиц, чьи доходы составляют около 1 тыс. долларов в месяц; ...ростом коррупции, административного
беспредела вследствие отмены конкурсных процедур распределения бюджетных средств и заказов, предоставлением
индивидуальных налоговых льгот, восстановлением полукриминальных схем зачетов. В области политики мы обязаны
Примакову-Маслюкову: резким ростом политического экстремизма и ксенофобии, выражающихся в безнаказанных погромных
призывах Зюганова, Илюхина, Макашова, Кондратенко; попытками главы правительства лишить народ России права самому
избирать себе президента, губернаторов, местное самоуправление (речь идет, по сути, о восстановлении системы советов);
беспрецедентным давлением на прессу, стремлением к введению цензуры в СМИ; ...конфронтацией с цивилизованным миром при
продолжающемся попрошайничестве гуманитарной помощи у того же Запада. Действия Примакова, Квашнина, Ивашова,
коммунистического большинства Думы прямо направлены на вовлечение России в новую войну на Балканах, поощрение
диктаторского режима Милошевича и его преступлений. Они готовы отобрать у своего народа последнее, чтобы поддержать
югославского "брата по разуму". Массовой истерией вокруг Югославии нас хотят отвлечь от реальных российских проблем. Нам хватит! Пока еще не все осознали последствия правления Примакова. Но со временем к нам присоединится большинство народа и
скажет: Долой министров-коммунистов! Примакова - в отставку!". На состоявшихся после принятия документов довыборах
новыми членами Политсовета ММС ДВР стали Алексей Крюков, Игорь Каменецкий и Алексей Тороповский.
10 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге прошла VII конференция Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко". В качестве
гостя на конференции присутствовал председатель Политсовета Региональной партии центра - "Яблоко" Игорь Артемьев.
Делегаты заслушали сообщения о текущем состоянии дел в МС, внесли поправки в устав организации и избрали руководящие
органы. Председателем СПбМС "Яблоко" избран Николай Рыбаков.
12 АПРЕЛЯ состоялся визит в Новгород председателя партии "Демократический выбор России" Егора Гайдара. В ходе визита
Е.Гайдар встретился с губернатором области М.Прусаком, принял участие в работе I региональной конференции
предпринимателей Новгородской области и в собрании региональной коалиции "Правое дело". Кроме того, лидер ДВР посетил
ряд предприятий Новогорода и выступил в прямом эфире региональной телерадиокомпании "Славия" для молодежной
аудитории. В собрании региональной коалиции "Правое дело" принял также участие председатель партии "Демократическая
Россия" Ю.Рыбаков.
14 АПРЕЛЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялось совещание руководителей районных
предвыборных штабов московской коалиции "Правое дело". После вступительного слова руководителя комиссии по
взаимодействию с советниками районных собраний московской коалиции, председателя Московской организации объединения
"Свободные демократы России" С.Засухина с сообщениями выступили депутат Московской городской думы, председатель МГО
партии "Демократическая Россия" Д.Катаев ("Поиск основной идеи и тем избирательной кампании"), заместитель председателя
Северной окружной организации партии "Демократический выбор России" С.Вдовин ("Налаживание взаимодействия с
общественными объединениями и политическими организациями, действующими на территории района") и сам С.Засухин
("Паспорт района").
15 АПРЕЛЯ состоялось очередное заседание Координационного совета московской коалиции "Правое дело", на котором был
утвержден план проведения 24 апреля митинга демократических сил. Кроме того, в состав московской коалиции была принята
организация Народно-трудового союза российских солидаристов, представители которого предложили считать свои издания
(журнал "Посев" и газету "За Россию") печатными органами коалиции.
19 АПРЕЛЯ выездная коллегия Бутырского муниципального суда удовлетворила требование прокурора г.Москвы Сергея
Герасимова и приняла решение о ликвидации Московского отделения регионального общественно-политического движения
"Русское национальное единство". Основанием для обращения столичного прокурора в суд послужил ряд нарушений со стороны
РНЕ. Суд согласился с утверждениями С.Герасимова о том, что деятельность Московского РНЕ "противоречит уставным
требованиям и задачам организации, Конституции РФ, федеральным законам и другим нормативным актам". В ходе судебного
разбирательства было доказано следующее: Московское отделение РНЕ привлекало к распространению своего печатного органа газеты "Русский порядок" - несовершеннолетних граждан; реализовывало партийную литературу в неустановленных местах;
проводило мероприятия без предварительного уведомления и разрешения органов власти; действовало, в нарушение закона об
общественных объединениях, на территории двух субъектов РФ - Москвы и Московской области. После объявления решения
представители МО РНЕ заявили, что считают данный процесс "политическим", инициированным "в интересах ряда
руководящих лиц в правительстве Москвы", и не исключили возможности обжалования этого решения в судах высшей
инстанции.
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19 АПРЕЛЯ состоялась конференция Московской областной организации движения "Наш дом - Россия", на которой было
принято решение об освобождении губернатора области Анатолия Тяжлова от обязанностей председателя Совета МОО НДР по его
просьбе. По словам А.Тяжлова, он принял это решение в связи с избранием руководителем Московского областного регионального
отделения движения "Отечество". Новым председателем Совета МОО НДР был избран председатель комитета Госдумы по
вопросам местного самоуправления Андрей Поляков.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в январе 1999 г.
Коми
В январе в республике были зарегистрированы 4 новых общественных объединения, в том числе Союз общественнополитических организаций "Преображение Севера" - блок местных отделений ДВР, НДР и других организаций демократической
ориентации, за исключением "Яблока", во главе с начальником управления общественно-политической информации и связям с
общественностью администрации главы РК Александром Громовым.
10 января Политсовет Союза общественно-политических организаций "Преображения Севера" обратился к лидерам Коми
регионального отделения ОПОО "Отечество" с предложением войти в состав Союза. При этом было заявлено, что в случае отказа
руководители "Преображения Севера" готовы к любым другим формам сотрудничества с местными "лужковцами", в том числе к
совместной поддержке тех кандидатов в Госсовет, которые "могли бы способствовать стабильному развитию республики на
основе демократии и рыночной экономики". Политсовет "Преображения Севера" сформировал список из 39 кандидатов в
депутаты Госсовета, 13 из которых являются членами общественно-политических организаций - членов Союза.
18 января в центре Сыктывкара открылась общественная приемная Союза общественно-политических организаций
"Преображение Севера". В церемонии открытия принял участие глава РК Юрий Спиридонов, заявивший, что цели Союза и его,
как руководителя республики, схожи - "создать государство, в котором человек чувствовал бы себя социально защищенным и мог
надеяться на поддержку государства в трудную минуту". Председатель Коми регионального отделения НДР, первый заместитель
главы РК Александр Окатов назвал общественную приемную "первым шагом на пути к построению общего дома для
демократических сил республики". Лидер "Преображения Севера" А.Громов сообщил, что открытие приемной стало возможным
благодаря помощи спонсоров - АО "Сыктывкарский лесопромышленный комплекс", Коми отделения Сбербанка РФ, ОАО
"Коминефтепродукт", ОАО "Связь" и АО "Комиинвестстрой". По его словам, приемная призвана оказывать помощь
политическим партиям республики, руководителям разных уровней, предпринимателям и частным лицам предоставлением
бесплатных консультаций и достоверной информации политического и общественного характера.
27 января состоялось учредительное собрание Сыктывкарского городского отделения Союза "Преображение Севера". В
отделение вошли городские организации НДР, ДВР, "ДемРоссии", движения "Женщины России - Женская палата",
Республиканской партии РФ, Социал-демократической партии России, а также общественного учреждения "Народный дом
Республики Коми". Координатором городского отделения Союза был избран директор Народного дома Александр Павленко.

Курская область
В середине декабря лидер Курской организации ФНПР и одновременно руководитель Курской областной организации АПР
В.Гуков обратился к Курской областной организации КПРФ с просьбой поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах в
Госдуму. 26 декабря состоялся пленум обкома КПРФ, признавший предложение В.Гукова "полностью неприемлемым", В вину
претенденту было поставлено, в частности, то, что на митинге 7 октября 1998 г. он "не включил в резолюцию требование об
отставке губернатора".
В начале января состоялось расширенное заседание Совета Курской региональной организации НДР. С докладом "О задачах
Курской региональной организации НДР в свете решений Политсовета от 14 ноября 1998 года" выступил председатель
организации, ректор Курского государственного технического университета Ф.Рыжков. Совещание одобрило резолюцию
Политсовета о позиции НДР по основным вопросам политической жизни страны, преодолению финансово-экономического
кризиса и организационному укреплению движения. В резолюции Совета была отмечена необходимость тесного сотрудничества с
законодательными и административными органами власти Курской области и подтверждена приверженность организации "курсу
здравого смысла".
В январе Курский обком КПРФ выступил с заявлением в связи с изменением устава области и началом формирования
областного правительства. Коммунисты заявили, что не поддерживают формирование правительства, так как считают этот акт
"способом ухода нынешнего губернатора от ответственности" и "очередной перестановкой кадров, которая не только не помогает,
а, наоборот, затрудняет вывод области из кризиса". Кроме того, было подчеркнуто, что коммунисты продолжают считать
губернатора области А.Руцкого лично ответственным за все происходящее в регионе.
В середине января в малом зале общества "Знание" Курска состоялась так называемая "информационная" конференция еще не
учрежденного регионального отделения ОПОО "Отечество". В конференции приняли участие представители местных отделений
Союза труда, Союза женщин, Конгресса русских общин, "Державы", Российского фонда инвалидов военной службы и
межрегиональной общественной организации инвалидов. К собравшимся обратился глава городской администрации Курска
С.Мальцев. Намеченная на 20 января учредительная конференция регионального отделения "Отечества" была перенесена на
более поздний срок.

Ленинградская область
9 декабря состоялась учредительная конференция Ленинградского областного отделения ОПОО "Отечество". Председателем
отделения был избран депутат Законодательного собрания области Анатолий Зайцев (в прошлом - министр путей сообщения РФ,
до и после работы в правительстве РФ - начальник Октябрьской железной дороги). По сообщению местных СМИ, помимо
официальной организации, возглавляемой А.Зайцевым, в качестве региональных отделений ОПООО о себе заявили еще две
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структуры. Учредителем одной из них выступила Общественная палата при представителе президента РФ в Ленинградской
области Ф.Шкрудневе.

Липецкая область
В начале января в области было отделение общества "Российские ученые социалистической ориентации", которое возглавил
член Центрального совета РУСО Николай Юров.
В январе в Липецке начало работу региональное отделение общероссийского молодежного политического общественного
движения "Лебедь" (официально зарегистрировано в декабре 1998 г.). По заявлению руководителей организации, в январе ее
численность составила около 40 человек.

Марий Эл
В середине декабря делегация от РМЭ в составе председателя МРО ОПООО К.Полещука, члена Совета МРО, руководителя
местного отделения СПД "Держава" А.Горбунова и члена Совета МРО, руководителя компании "Мартелеком" А.Кириллова
приняла участие в учредительном съезде ОПОО "Отечество". В конце декабря центральное руководство "Отечества" утвердило
руководителем марийского отделения ОПООО советника президента РМЭ по культуре Константина Полещука.
В январе состоялась отчетно-выборная конференция Йошкар-Олинской городской организации КПРФ. Конференция
переизбрала первого секретаря горкома КПРФ Русанова на новый срок. В ходе обсуждения кандидатур по федеральному
партийному списку потенциальными кандидатами в депутаты Госдумы от Марий Эл были названы секретарь рескома КПРФ
В.Кукарин, руководитель депутатской группы "Село" Госсобрания РМЭ Казанков и нынешний депутат Госдумы Свинин.
Окончательное решение по кандидатурам решено принять на конференции республиканской организации КПРФ.
12 января в Йошкар-Оле был образован оргкомитет Марийского регионального отделения движения "Россия молодая".
15 января в Йошкар-Олу прибыли депутаты Госдумы от ЛДПР - заместитель председателя ЛДПР Сергей Абельцев и Сергей
Семенов. В ходе визита они встретились с президентом РМЭ В.Кислицыным. После встречи они провели пресс-конференцию в
Общественно-политическом центре при президенте РМЭ. Как пояснили московские гости, цель их приезда - разъяснение позиции
партии по отношению к депутату Госдумы Л.Маркелову. С.Абельцев и С.Семенов заявили, что Л.Маркелов "не представляет
интересы ЛДПР в Марий Эл", "не защищает интересы республики в парламенте" и "своими действиями подрывает авторитет
партии". Кроме того, глава "Блока Маркелова" был обвинен в "грубости, граничащей с хамством", "нецелевом использовании
средств партии", "систематическом обмане руководителя фракции ЛДПР в Думе", "насмехательстве над титульной нацией
республики" и т.п. Депутаты припомнили Л.Маркелову также то, что он, вопреки установкам фракции ЛДПР, "осмелился
одобрительно отозваться о Лужкове как о кандидате в президенты России". По словам С.Абельцева и С.Семенова, Л.Маркелова
следует рассматривать "не как представителя ЛДПР (по спискам которой он и прошел в Думу), а как независимого депутата,
поставившего главной своей целью собственные интересы". От имени лидера ЛДПР В.Жириновского главе РМЭ В.Кислицыну
были принесены публичные извинения за все "выпады" Л.Маркелова в его адрес. Было заявлено, что ЛДПР будет поддерживать
В.Кислицына, поскольку тот "делает для республики намного больше, чем его бывший конкурент по выборам".
В ответ депутат Госдумы от ЛДПР Л.Маркелов заявил, что С.Абельцев и С.Семенов "действовали по собственной инициативе,
без каких-либо полномочий, не поставив в известность ни фракцию, ни самого Жириновского". Сам он, по его словам, не
собирается отходить от ЛДПР и на выборы пойдет вместе с партией.
Йошкар-Олинские сторонники Л.Маркелова провели пресс-конференцию, на которой, в частности, заявили, что Л.Маркелов
"никогда не позволял себе оскорблений в адрес марийского народа", да и "не мог этого сделать, поскольку его блок строится не по
национальному признаку".
Лидер ЛДПР В.Жириновский заявил, что произошло "недоразумение", и что С.Абельцев и С.Семенов были
"дезинформированы" противниками Л.Маркелова из числа бывших членов МРО ЛДПР. По уверениям В.Жириновского, во
фракции ЛДПР отношение к Л.Маркелову "самое хорошее" и "никаких претензий к нему нет". "Я дал ему добро на создание
"Блока Маркелова" ...для подготовки к выборам", - заявил В.Жириновский.

Мордовия
21 января Саранск, в рамках турне по городам Поволжья, посетили лидеры "Трудовой России" и Союза офицеров Виктор
Анпилов и Станислав Терехов. В ходе встречи с жителями Саранска они рассказали о создании "Сталинского блока",
представили его программу и план действий на ближайшую перспективу.

Московская область
26 декабря состоялся пленум Московского областного комитета КПРФ, на котором был рассмотрен план подготовки к
выборным кампаниям 1999-2000 гг. С основным докладом выступил первый секретарь МК КПРФ депутат Госдумы С.Нигкоев.
Он отметил, в частности, что за прошедший период МОО КПРФ удалось "сохранить свою доминирующую роль на левом фланге"
и у нее "нет разногласий ни с ДПА, ни с организациями, работающими с женщинами, ни с Союзом офицеров, ни с "Духовным
наследием". Вместе с тем было подчеркнуто, что "существует реальная опасность негативного воздействия со стороны
центральных органов этих организаций, отдельных их лидеров". При этом С.Нигкоев высказался за то, чтобы в случае, если ЦК
КПРФ не удастся создать союз "левых" сил, предоставить региональным организациям право самим решать вопросы,
касающиеся координации действий с левыми движениями, иначе кандидаты от левых сил будут соперничать во всех
одномандатных округах. Список кандидатов-одномандатников было решено сформировать к 1 февраля, а региональный список к 15 мая. Было решено провести 24-25 апреля XXXII отчетно-выборную конференцию организации, на которой переизбрать ее
руководящие органы.
В январе в области прошла серия учредительных конференций структур "Отечества" районного и городского уровней. В
Сергиевом Посаде местная организация "Отечества" выдвинула делегатами на учредительную конференцию Московского
областного отделения ОПООО главу Сергиево-Посадского района В.Гончарова, директора Загорской гидроаккумуляторной
электростанции А.Кулешова и заведующую отделом библиотеки Е.Капинос. В Подольске руководителем отделения стал директор
экспериментального хозяйства "Кленово-Чегодаево" Валерий Виноградов. Руководителем отделения в Домодедовском районе
также стал его глава Л.Ковалевский. В Ленинском районе глава райадминистрации В.Голубев, хотя и участвовал в учредительном
съезде движения, уступил лидерство директору агрокомбината "Московский" Е.Сидорову. В Мытищах количество участников
учредительного собрания превысило тысячу человек. При голосовании за кандидатуру лидера районного отделения бывший
заместитель председателя Мытищинского горисполкома, директор "Продбазы" Станислав Лаптев набрал больше голосов, чем
ректор расположенного в Мытищах университета леса Александр Обливин (565 голосов против 379). Сторонники последнего в
знак протеста покинули собрание, после чего выборы председателя были поставлены под вопрос. Несмотря на отсутствие
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кворума, собрание было все же доведено до конца, и делегатами конференции, наряду с С.Лаптевым, были избраны Н.Свистунов и
В.Аристархов. В учредительном собрании отделения в Раменском приняли участие мэр Москвы, лидер ОПООО Ю.Лужков и
губернатор области А.Тяжлов. Участники собрания избрали делегатами на конференцию Московской областной организации
"Отечества" 17 жителей района, а также заместителя главы обладминистрации Ю.Чаплина, Ю.Лужкова и А.Тяжлова.
Председателем Раменского отделения "Отечества" стал бывший лидер районной организации НДР, глава района Владимир
Демин.

Нижегородская область
В начале января один из руководителей Нижегородского отделения НДР Сергей Каптерев провел пресс-конференцию, на
которой обвинил председателя исполкома НРО НДР Андрея Осташкина в том, что тот "лично, без оповещения других членов
движения сформировал новый состав руководящего органа, назначил дату проведения конференции и определил квоты
делегирования и состав ее участников". Расценив действия А.Осташкина как "переворот в отделении, подрывающий авторитет
движения", С.Каптерев заявил, что приостанавливает свое членство в НДР до проведения новой конференции, которая должна
рассмотреть его претензии. Сам А.Осташкин отверг все обвинения своего коллеги, назвав их "плодом богатой фантазии". По
мнению руководителя Нижегородского отделения НДР, С.Каптерев "так и не смог реализовать себя в НДР, в результате чего у
него и появилось стремление напомнить о себе таким образом". При этом А.Осташкин не исключил, что к такому заявлению
С.Каптерева подтолкнуло его членство в Московской международной бизнес-ассоциации, которая считается структурой
московского мэра Ю.Лужкова. 11 января Исполком регионального отделения обсудил заявление С.Каптерева, расценив его как
"действия, причиняющие вред движению", и решив вынести вопрос о его исключении из НДР на заседание Совета отделения.
После своего публичного демарша против А.Осташкина С.Каптерев выдвинул свою кандидатуру на пост одного из заместителей
председателя Совета, но поддержки не получил. Альтернативное предложение - об исключении С.Каптерева из движения - также
не собрало большинства голосов.
На заседании Совета НРО НДР председателем отделения был вновь избран С.Митин, который уже больше года работает в
Москве в качестве заместителя министра экономики РФ. Его заместителями стали депутаты Госдумы Ю.Седов, П.Веселкин,
председатель исполкома НРО НДР А.Осташкин и председатель совета директоров фирмы "Гамма-холдинг" А.Кондратьев.
Советский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск главы местного самоуправления Кстовского района Вячеслава
Боляка к лидеру нижегородских "жириновцев" Александру Курдюмову. По решению суда последний должен принести публичные
извинения и выплатить В.Боляку компенсацию за моральный ущерб в размере 5000 рублей. Кстовский глава подал исковое
заявление после того, как А.Курдюмов обвинил его в поддержке РНЕ.
Общественно-политическое движение "Россия молодая" (Б.Немцова) приступило к созданию в области своих территориальных
отделений. К оргстроительству были подключены местные организации - Ассоциация студентов и молодежи (лидер - бывший
председатель исполкома НДР и бывший депутат ОЗС Михаил Мирный) и "Ассоциация участников зарубежных стажировок".
Одновременно в области велась работа по созданию отделения коалиции "Правое дело".
В конце января председатель областного Законодательного собрания А.Козерадский присоединился к основателям нового блока
региональных лидеров под названием "Голос России". По его мнению, создание такого блока "сделает возможным изменение
соотношения сил в Госдуме и заставит Москву уделять больше внимания проблемам регионов".

Новосибирская область
В конце декабря под эгидой председателя Новосибирской организации ДВР Сергея Шрамко прошла серия консультаций с
руководителями действующих в области демократических партий и движений, в ходе которых была достигнута договоренность об
их участии в работе оргкомитета областной правоцентристской коалиции. На одном из первых организационных заседаний
присутствовали лидеры местных отделений движений "Женщины России", "Россия молодая", "Новая сила", "Вперед, Россия!",
общества "Мемориал", РПРФ и др. Как было заявлено, к коалиции готовы присоединиться около десяти влиятельных
общественных организаций. Участники заседания подписали протокол о единстве намерений и совместное заявление, в котором, в
частности, говорилось, что все проблемы России последних лет "вызваны не тем, что начались реформы, а тем, что Борис Ельцин
слишком долго колебался и медлил с их осуществлением".
В январе состоялось общее собрание членов региональной организации объединения "Яблоко". В нем приняло участие 150
человек, в том числе "яблочники" из Кузбасса, Горного Алтая, Томской области. Собравшиеся обсудили текущую ситуацию в
стране и регионе, определили задачи парторганизации на ближайшую перспективу, избрали Политсовет в количестве 16 человек.
21 января по решению А.Лебедя полномочия Андрея Андрейченко как председателя Совета НРО движения "Честь и Родина"
были приостановлены, а исполняющим обязанности председателя был назначен Александр Кудрявцев. Кроме того, были
признаны правомочными решения конференции НРО РНРП от 23 октября 1998 г., в том числе об исключении из партии Андрея
Андрейченко и Николая Мамулата. (Раскол среди новосибирских сторонников А.Лебедя произошел 23 октября 1998 г., когда в
разных районах Новосибирска состоялись две параллельные конференции НРО РНРП. Одна из них, проходившая при поддержке
председателя НРО ЧиР А.Андрейченко, избрала председателем НРО РНРП Н.Мамулата, а другая, - исключила А.Андрейченко и
Н.Мамулата из партии и подтвердила председательские полномочия Сергея Кудрявцева.)
В январе состоялось собрание областного отделения организации "Отечество". На собрании выступили председатель областной
организации В.Жмулев, председатель комитета по делам молодежи обладминистрации С.Виноградов, председатель
Новосибирского Координационного совета по взаимодействию администрации области с женскими общественными
объединениями, председатель областного комитета "Красного креста" Н.Якимова, депутат городского Совета, председатель
областной организации Конгресса русских общин А.Люлько, руководитель фермерского хозяйства "Ванюша" М.Степанов и др. К
приоритетным направлениям деятельности ОПООО В.Жмулев отнес оказание помощи голодающим, особенно бездомным. Было
подчеркнуто, что движение не должно быть элитарным, замыкающимся на какую-либо влиятельную социальную группу. Как
было сообщено, Новосибирское "Отечество" уже зарегистрировалась в управлении юстиции области и открыло свой счет в банке
"Акцепт".
В январе тяжба между Яковом Савченко и Алексеем Мананниковым за председательское место в Новосибирском отделении
"ДемРоссии" была решена судом в пользу А.Мананникова.

Омская область
9 января состоялся пленум Омского обкома КПРФ, на котором обсуждался вопрос о подготовке к предстоящим избирательным
кампаниям. Пленум принял постановление, в котором отметил, в частности, что областная организация КПРФ "имеет уже
достаточный опыт предвыборной борьбы в условиях постоянного давления, интриг и угроз со стороны властей и политических
противников, информационной блокады". Пленум поручил бюро обкома провести переговоры с союзниками по согласованию
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позиций на выборах в Госдуму с целью выдвижения единых кандидатов от КПРФ и НПСР по одномандатным округам, а также
включения кандидатов от организаций-союзников в региональный список КПРФ. Принято решение создать областной штаб по
выборам во главе с секретарем обкома, депутатом Госдумы А.Кравцом. Районным комитетам партии рекомендовано сделать упор
на контакты с органами общественного территориального самоуправления. На пленуме был рассмотрен и ряд организационных
вопросов. Из состава обкома был выведен глава администрации Муромцевского района области А.Захаров, который на недавней
отчетно-выборной конференции районной парторганизации был исключен из рядов КПРФ. Комментируя решение партийных
инстанций, А.Захаров заявил: "Далеко не все коммунисты района озлоблены на главу администрации. Устроить мне импичмент
хочет руководство организации за то, что я, в отличие от председателя райсовета, не согласился на роль управляющего от КПРФ...
От меня хотели, чтобы я действовал по указке райкома, строго выполнял решения пленумов и конференций". А.Захаров, в свою
очередь, обвинил ряд высокопоставленных районных коммунистов в развале хозяйства и использовании служебного положения в
корыстных целях.
В январе состоялось отчетно-выборная конференция областной организации ЛДПР, на которой произошло почти полное
обновление ее руководящего состава. Из прежних функционеров свои посты сохранили лишь координатор В.Росинский и
курирующий идеологическое направление Е.Селенкин. Как было отмечено на конференции, за 1998 г. количество либералдемократов в области увеличилось на 76% - с 1408 до 2448 человек. По решению конференции на утверждение центральному
руководству в Москву был направлен список кандидатов для включения в партийный список на выборах в Госдуму. После
завершения конференции в местных СМИ появилась информация о том, что в ходе нее не удалось преодолеть всех разногласий
внутри парторганизации. Как утверждалось, часть активистов Омской ЛДПР отказывают В.Росинскому в доверии, в основном
ссылаясь на оценку его деятельности контрольно-ревизионной комиссией ЛДПР. По словам оппозиционеров, против В.Росинского
настроены и некоторые члены ЦК партии, в связи с чем утверждение его кандидатуры Москвой находится под вопросом. В
качестве реального альтернативного претендента на пост координатора областной организации ЛДПР был назван помощник
депутата Госдумы В.Маслеев.
17 января прошел II съезд Омской региональной Партии экономической безопасности, созданной в мае 1998 г. В нем приняли
участие 75 делегатов от 23 организаций ПЭБ. С политическим докладом выступил член Президиума партии В.Орлов, изложивший
тезисы программы ПЭБ на 1999 г. Было подчеркнуто, что партия намерена опираться на средний класс и планирует принять
самое активное участие как в парламентских, так и в региональных выборах. Одной из ближайших задач было признано
укрепление районных парторганизаций. Съезд принял новую редакцию устава партии и избрал нового председателя - А.Борисова.
Прежний партийный руководитель И.Бирман стал заместителем председателя и руководителя Президиума. Количество членов
Президиума было увеличено до 11 человек.
В январе в Омске сторонники генерала А.Лебедя учредили новую структуру под названием "Объединенный секретариат". Ее
костяк составили ключевые фигуры уже действующих пролебедевских организаций - местных отделений Российской народнореспубликанской партии, движения "Честь и Родина", молодежного движения "Лебедь". Возглавил секретариат бывший
военпред на одном из омских предприятий ВПК П.Ахрименко, а его заместителем стал А.Цалко, известный как соучредитель
десятка различных парторганизаций. В структуре ОС было создано пять отделов - финансово-экономический, информационноаналитический, отдел партстроительства и др. (штат - 50 человек). Аналогичные структуры начали создаваться и в районах
области. По сообщениям местной печати, на предстоящих парламентских выборах омские "лебедевцы" намерены выставить
своих кандидатов во всех трех одномандатных округах области, а также включить трех представителей в общепартийный список.
К выборам перед омскими "лебедевцами" поставлена задача расширить свои ряды до 10 тыс. человек.
В январе Омская организация объединения "Яблоко" сформировала предварительный список кандидатов в депутаты Госдумы,
в который были включены "ветераны" различных избирательный кампаний - председатель Омского отделения "Яблока"
А.Бабенко, член Совета Н.Чоповский, редактор-политолог еженедельника "Ореол" С.Богдановский и др.
29 января состоялось учредительное собрание городской организации ОПОО "Отечество". Председателем Совета отделения был
избран директор медицинского колледжа В.Артемьев. Помимо него, в совет городской организации вошли еще 6 человек. Была
избрана также ревизионная комиссия.
В январе в Омске было создано региональное отделение движения "Держава". Его руководителем стал председатель общества
автолюбителей Ленинского округа Н.Никитин.
Региональное отделение движения "Союз народовластия и труда" распространило заявление в связи с приближающимися
парламентскими и региональными выборами. Отметив, что "левые экстремисты и правые радикалы не хотят понять грозящей
опасности, нависшей над Россией", авторы заявления предложили политическим партиям и движениям "начать всесторонний
политический диалог о путях вывода России и Омской области из состояния тотального кризиса, обсудить меры, намечаемые в
этой связи областной администрацией и мэрией г.Омска". "Мы не собираемся строить всех в одну шеренгу, вести строем к
светлому политическому будущему. Идеологией диалога должно быть разномыслие, плюрализм мнений, критицизм,
прагматическая нацеленность, патриотизм и государственность", - говорилось в заявлении.
В январе омские сторонники С.Бабурина провели внеочередную партийную конференцию. Подводя итоги 1998 г., участники
конференции признали работу Омской областной организации РОС по выборам в местные представительные органы власти
"неудачной". Главной задачей на 1999 г. была признана подготовка и активное участие в избирательных кампаниях. Для
обеспечения организационной и агитационной работы в период выборов было решено незамедлительно приступить к
формированию предвыборного штаба. Конференция постановила обратиться к Омскому обкому КПРФ с предложением
координировать в период выборов действия региональной оппозиции. В качестве основы для выработки совместной позиции
предложено рассматривать кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам ныне действующих депутатов ГД секретаря обкома КПРФ А.Кравца (сельский округ № 128, депутатом от которого сейчас является С.Манякин), О.Смолина
(сельско-городской округ № 129) и С.Бабурина (городской округ № 130). Новым председателем региональной организации РОС
был избран В.Николаев.

Орловская область
В январе в Орле прошла X конференция областной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств. Выступая на конференции,
губернатор области, председатель Совета Федерации Егор Строев подчеркнул, что областные власти "избрали такой подход,
который позволил развивать фермерское движение не в ущерб уже существующим формам хозяйствования, а параллельно им".
По его словам, в области созданы благоприятные условия для развития всех форм хозяйствования на селе - колхозов, совхозов,
долевой собственности, аренды, фермерства, акционерной собственности и др.
Первый секретарь обкома комсомола С.Быков дал интервью местным СМИ, в котором рассказал об итогах межрегионального
совещания молодежных организаций КПРФ. С.Быков констатировал, что РКСМ "сильно удалился" от КПРФ, в связи с чем встал
вопрос о создании единой молодежной организации, которая объединила бы региональные молодежные структуры,
ориентированные на КПРФ и признаваемые региональными комитетами партии.
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В конце января состоялся пленум обкома комсомола, который поддержал объединительные инициативы. В преддверии выборов
решено активизировать работу с молодежью путем создания новых организаций в так называемых "базовых центрах" области
(Мценске, Ливнах) и крупных райцентрах.

Пермская область
В январе состоялось собрание избирателей Суксунского района области, организованное местной организацией КПРФ. Вместо
заявленного главы райадминистрации Г.Олина перед собравшимися выступил первый секретарь Пермского обкома КПРФ
Ю.Перхун, специально прибывший для этого в Суксун. На собрании было принято решение о создании районного клуба
избирателей. Отметив превращение встречи населения с главой района в открытое партийное собрание, находившийся в зале
начальник Суксунского отдела внутренних дел Е.Николаев предложил коммунистам, "превысившим свои полномочия",
разойтись, с чем они были вынуждены согласиться.
Представители пермских демократических организаций направили в адрес депутатов Пермской городской думы письмо по
поводу реформы жилищно-коммунального хозяйства. В нем говорилось, что решение экономических вопросов деятельности
жилищно-коммунального хозяйства должно быть увязано с социальными аспектами реформы - в частности, необходимо
предусмотреть субсидирование малоимущих слоев населения, демонополизировать рынок услуг, внедрить современные приборы
учета воды, газа, тепла и других ресурсов. В связи с этим местные организации "Демократического выбора России",
Республиканской партии РФ, общества "Мемориал" и "Женского движения Прикамья" выступили с инициативой проведения
широких общественных слушаний по всему комплексу вопросов, связанных с увеличением тарифов за услуги ЖКХ. Демократы
предложили также свою помощь в доработке документов, уже принятых в первом чтении городской думой.
Председатель пермского облсовпрофа Б.Пожарский выступил с заявлением по поводу принятия областным Законодательным
собранием бюджета области на 1999 г. В нем, в частности, отмечалось, что принятый бюджет является "неприемлемым для
большинства жителей области" и что "вся ответственность за последствия такого бюджета ложится на депутатов".
В январе в Березниках была создана городская организация общероссийской Партии пенсионеров. Участники собрания избрали
Совет городской организации, в который вошли инициаторы создания партии - почетный гражданин города И.Неверов, депутат
городской думы В.Пономарев и др. По состоянию на конец января в организации насчитывалось около 200 человек.
В конце января в Березниках прошло выездное заседание регионального отделения НДР, в котором принял участие вицегубернатор области Валерий Сергеев. По словам руководителя регионального отделения движения В.Сазанова, Березники были
выбраны местом проведения заседания в связи с "повышенным интересом" активистов НДР к опыту деятельности
березниковского отделения движения, которое возглавляет заместитель главы городской администрации В.Ябуров. Как было
отмечено, прикамские сторонники В.Черномырдина уже начали подготовку к предстоящим выборам в Госдуму. Было решено
провести 22 февраля в Перми отчетную конференцию отделения.
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