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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

21 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференции одного из лидеров фракции ЛДПР Алексея Митрофанова.
Оценивая деятельность правительства Е.Примакова, А.Митрофанов отметил, что оно "выполняет сейчас очень важную задачу" и,
в отличие от прежних правительств, "пользуется доверием и популярностью в обществе". По его мнению, Е.Примаков - "один из
самых представительных людей за всю историю России в XX веке, ...один из самых мощных премьеров по своему жизненному
опыту". Излагая позицию ЛДПР по вопросу об импичменте Б.Ельцина, А.Митрофанов предложил провести голосование до
отъезда депутатов в избирательные округа. При этом он отверг обвинения, прозвучавшие в адрес фракции из уст С.Горячевой и
Г.Селезнева - что якобы именно по вине ЛДПР "срывается процедура импичмента" и "не принимается Регламент Госдумы".
Кроме того, выступающий обвинил руководство Думы в "самовольном" (без учета мнения фракций) использовании эфирного
времени в передаче "Парламентский час", предложив, чтобы каждая фракция получила квоту в этой программе - в соответствии
со своей численностью. В заключение А.Митрофанов сообщил о предстоящих акциях ЛДПР, в том числе презентации диска
"Настоящий полковник" с песнями в исполнении В.Жириновского и макета его статуи.
21 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена фракции "Наш дом - Россия" О.Гонжарова на тему
"Что стоит за играми вокруг поправок к Регламенту?". Он отметил, что инициаторы импичмента ведут вокруг Регламента
Госдумы "определенную психологическую игру", суть которой состоит в том, чтобы "проголосовать за импичмент, но вместе с
тем, чтобы не было никакого реального результата, а главное - чтобы была поставлена галочка, что такая-то фракция или такойто отдельный депутат голосовал за импичмент" ("Но при этом каждый опасается дальнейшего хода событий ...и заинтересован
прежде всего в том, чтобы конечного результата в итоге не получилось"). Коснувшись работы группы по подготовке изменений в
Регламент Думы, О.Гонжаров отметил, что он был направлен туда затем, "чтобы (в Регламент. - ПИ) не были внесены какие-то
злостные изменения, чтобы не допустить выступления Илюхина в качестве основного докладчика, ну и, в конечном итоге, чтобы
вообще никакие поправки не были приняты". По словам выступающего, ему удалось добиться, чтобы с основным докладом
выступал не В.Илюхин, а другой представитель комиссии по импичменту (Илюхин будет выступать с содокладом). Кроме того, от
имени НДР он поддержал предложение "Яблока" о предоставлении возможности сделать содоклад представителю президента, но
выступил против предложения "яблочников" голосовать отдельно по каждой статье УК, инкриминируемой Б.Ельцину. Давая
оценку позиции ЛДПР, О.Гонжаров отметил со стороны последней "торгашеский дух и желание выторговать для себя
определенные преимущества". Признав, что просчитать заранее результаты голосования - прежде всего среди депутатов фракции
"Яблоко" и депутатской группы "Российские регионы" - невозможно, выступающий, вместе с тем, выразил уверенность, что ни
один пункт обвинения не наберет более 290 голосов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
II этап съезда "КПСС Ленина-Сталина"
17-18 апреля в Лыткарине (Московская обл.) состоялся II этап съезда "КПСС Ленина-Сталина", на котором
присутствовали 175 делегатов, представлявших 37 регионов РФ, а также 7 бывших республик СССР (Украину,
Белоруссию, Приднестровье, Молдову, Грузию, Азербайджан, Латвию). Партия коммунистов (большевиков)
Украины и Коммунистическая единая партия Азербайджана были представлены официальными делегациями.
(Как было сообщено, ячейки партии действуют в 45 регионах РФ, в 9 регионах Украины, 3 - Белоруссии, а также
в Приднестровье, Молдове и Болгарии, а ее общая численность составляет 2,5 тыс. членов.) В президиум
съезда были избраны А.Аверина (Москва), В.Анпилов (Москва), Дерновой (Украина), Е.Джугашвили (Москва),
А.Мирошник (Воронеж), В.Носов (Москва), В.Рудометов (Ростовская область), Фролович (Белоруссия),
Ю.Худяков (Москва), П.Земляков (Украина), М.Туканов (Азербайджан), Т.Авалиани (Москва), С.Терехов
(Москва), Г.Тихонов (Москва) и др. Вел съезд Виктор Анпилов.
При обсуждении повестки дня Михайлов (Псков), Жухрай и некоторые другие предложили включить в нее пункт об
отмене решений ХХ съезда КПСС, осуждающих культ личности И.Сталина, однако В.Анпилов, сославшись на то, что
"Сталину оправдываться не в чем" и что соответствующий абзац будет включен в резолюцию по поддержке
"Сталинского блока", убедил делегатов не выносить этот вопрос на обсуждение. Предложение В.Голушко (Омск)
включить в повестку дня принятие обращения о "создании единого коммунистического блока левее КПРФ" также
было отклонено. С основным докладом выступил первый секретарь Временного ЦК "КПСС Ленина-Сталина"
В.Анпилов. Характеризуя современное состояние коммунистического движения на территории бывшего СССР,
В.Анпилов констатировал, что "попытки СКП-КПСС объединить комдвижение в каждой из республик за последние
годы привели лишь к еще большему дроблению компартий" ("Было 5-7, теперь 11-12"). При этом он посетовал на то,
что руководство СКП-КПСС "в упор не хочет замечать" "КПСС Ленина-Сталина", и обвинил его в том, что оно
"закрепляет оппортунизм в комдвижении". Осудив лидеров КПРФ за "проталкивание буржуазных подходов к
управлению государством" и за "союз с националистами", докладчик назвал Г.Зюганова "псевдопатриотом", а также
заявил, что КПРФ "парализует развитие коммунистического движения, так как вызывает отвращение от него рабочего
класса". Коснувшись взаимоотношений с Национал-большевистской партией Э.Лимонова, В.Анпилов отметил, что в
ряде регионов (Санкт-Петербург, Кубань, Дон) "КПСС Ленина-Сталина" "утратила свое влияние под напором
нацболов". Выразив несогласие с лозунгом НБП "Россия - всё, остальное - ничто", докладчик заявил: "Малейшие
намеки на национальную исключительность какой-либо нации - это фашизм. Это сеет подозрение между нациями.
…Надо возвращаться к классовому подходу. Эпоха Сталина - это не эпоха репрессий, а эпоха классовой борьбы, в
которой победил пролетариат". К числу конкретных результатов деятельности партии В.Анпилов отнес создание
ячейки в Латвии (20 человек), оформление блока с Союзом офицеров, приобретение типографского оборудования и
пр. В заключение он предложил утвердить партбилет по образцу старого партбилета КПСС, но вместо портрета
Ленина поместить "двойной портрет Ленина-Сталина".
В дискуссии по докладу приняли участие первый секретарь ЦК КЕПА М.Туканов (сообщил, что в Азербайджане
действуют 4 компартии - ВКПБ, КПА Р.Ахмедова (входящая в СКП-КПСС), КЕПА и компартия Ф.Хасанова, которая, по его
словам, "входит в блоки с капиталистами"; подверг критике Компартию Армении (Бадаляна) за то, что она "не дает
политической оценки армяно-азербайджанского конфликта, в результате которого около миллиона беженцев уже 7 лет
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живут в палатках и землянках"; заявил, что "националистический подход" КПРФ к конфликтам, выражающийся в
поддержке Сербии как "братьев славян", а не как "братьев по классу", поддержке Армении как "православного
государства", делает КПРФ "врагом Азербайджана"; осудил руководство СКП-КПСС за то, что оно "поддерживает
контакты только с партией Р.Ахмедова, а других даже не информирует"; предложил на встрече представителей
компартий в Брюсселе восстановить Коминтерн; высказал несогласие с тем, что в проекте устава "КПСС ЛенинаСталина" не предусмотрена возможность коллективного членства), депутат парламента Курдистана Рустам Брои
(высказался за сохранение российской армии в Закавказье: "Иначе там будут Турция и НАТО"), С.Терехов (рассказал о
деятельности Союза офицеров, особо отметив создание в Новосибирске, совместно "Трудовой Россией" и "КПСС
Ленина-Сталина", областного совета трудящихся; сообщил о планах весенне-летних "походов по всему СССР"),
В.Кухаров из Томска (назвал антисталинизм "главным рычагом раскола внутри коммунистического движения"; выступил
против существования самостоятельных структур молодежного движения, заявив, что "молодежь должна действовать в
партии, как и при Ленине"), Е.Джугашвили (сообщил, что представляет на съезде Единую коммунистическую партию
Грузии, в которую его приняли "в порядке исключения", и что съезд ЕПКГ потребовал отменить решения всех съездов
КПСС, начиная с ХХ-го), член ПК(б)У П.Земляков (обвинил КПУ в том, что она "расколола Союз офицеров, создав
собственные структуры, в которые ушли 90% его состава"; назвал СКП-КПСС "мертворожденной структурой"; сообщил,
что ПК(б)У может вступить в "КПСС Ленина-Сталина" только в качестве ассоциированного члена, поскольку "местные
законы не позволяют иначе"; поддержал предложение М.Туканова о создании Коминтерна и высказался за улучшение
координации действий коммунистических партий на Украине), В.Голушко из Омска (выступил с резкой критикой проекта
устава партии, предупредив, что в случае его принятия "у нас будет не коммунистическая партия, а политическая
пирамида, построенная под отдельную личность", поскольку в проекте "фактически уничтожен демократический
централизм", "закреплена несменяемость руководства и возможность части ЦК объявить недоверие члену ЦК",
"исключена ЦКК и контрольные комиссии"; предложил принять за основу устава "КПСС Ленина-Сталина" устав РКП(б)
1922-1925 гг.; высказался за "предоставление прав инакомыслящим в партии": "Если будет принят этот устав, мы не
будем в этой партии"), О.Пушкин из Ульяновска (предложил доверить В.Анпилову лично сформировать состав ЦК),
А.Мирошник из Воронежа (посетовал на то, что за все время между этапами съезда программная комиссия не собиралась
ни разу; высказал ряд критических замечаний по тексту программы и устава), Ворсобин из Саранска (выступил с
критикой устава, указав, что проект "был разработан полтора года назад, за это время не перерабатывался и был
вынесен на обсуждение неизвестно кем, так как никто не принимал решения о его публикации"), лидер движения "Союз"
Г.Тихонов (призвал создать единый оппозиционный блок во главе с С.Бабуриным, С.Тереховым, В.Анпиловым и
В.Илюхиным), Нарбеков из Северной Осетии (сообщил, что пришел в "КПСС" из ВКПБ, так как "там ничего не делали", а
только "гордились своим большевистским названием"), Булгаков из Самары (потребовал "разоблачить предателя
Андропова, ...который привел к руководству партией детей бывших репрессированных - Горбачева, Ельцина, Алиева и
др."), Фролович из Белоруссии (осудил КПБ за поддержку А.Лукашенко, который "проводит приватизацию", "допускает
частную, в том числе иностранную, собственность на землю"), член ЦКК В.Рудометов (выступил против ликвидации ЦКК),
заместитель председателя Совета СКП-КПСС И.Лопатин (отметил, что СКП-КПСС - "принципиальный противник новой
партии"; высказался против "растаскивания" голосов по нескольким блокам: "Чего вы добьетесь - 4,9% голосов?";
заявил: "Сейчас в России удобный момент для взятия власти парламентским путем и им надо воспользоваться") и др.
В ходе обсуждения проекта устава наибольшие споры развернулись вокруг вопросов об упразднении ЦКК, о
членстве в партии, в том числе коллективном и ассоциированном, о возможности перехода из других партий, о
взносах, о молодежной организации и др. Однако в итоге победила точка зрения В.Анпилова (в частности, в документ
не был включен пункт о возможности ассоциированного членства). Противники анпиловской линии вынуждены были
покинуть зал и уже в кулуарах приняли решение о создании "Временного координационного совета по
восстановлению КПСС". В него вошли А.Мирошник, А.Козлобаев, В.Голушко, Ворсобин, Фролович и др. После их
ухода в зале остался 91 делегат (из 175).
18 апреля делегаты приняли программу партии (с небольшими редакционными поправками), ряд резолюций (о
национальном вопросе, в поддержку "сталинского блока", об агрессии на Балканах и др.), избрали ЦК (43 чел.) и РК (3
чел.).

Заседания Национального комитета и Политсовета ДПР
19 АПРЕЛЯ в штаб-квартире Демократической партии России состоялось заседание Национального комитета
ДПР, в котором приняли участие представители 43 региональных организаций.
С докладом "Об участии ДПР в общественно-политическом блоке "Голос России" выступил председатель
Исполкома ДПР Вячеслав Жидиляев. Напомнив, что решением Политсовета от 26 февраля ему было поручено войти в
состав Оргкомитета "Голоса России", он сообщил, что за прошедшее время была проведена 21 рабочая встреча и что
при рассмотрении вопроса о принятии ДПР в состав блока "сама партия и ее история не вызвали каких-либо
нареканий". По его словам, ДПР образует собой "стержневую структуру" блока, 10 ее представителей должны
возглавить региональные избирательные штабы, а на предстоящей 20 апреля учредительной конференции более 50
(из 300, представляющих коллективные члены) делегатов будут направлены Демпартией. В.Жидиляев отметил, что в
отличие от "Отечества", которое "создавалось больше административно", блок "Голос России" предполагается
создавать "на демократической основе". В заключение он высказал сожаление по поводу того, что бывшие
руководители партии, в частности Н.Травкин, "обливают ее грязью". Перед членами Национального комитета
выступил также координатор оргкомитета "Голоса России" самарский губернатор Константин Титов. Он рассказал, что
идея создания блока возникла сразу после августовского кризиса и была поддержана 8-ю губернаторами: "Мы
решили создать партию, ...и взоры наши обратились к Хомякову, Кара-Мурзе, Исправникову". По его словам,
инициаторы создания блока рассчитывают на ближайших выборах депутатов ГД победить как минимум в 20%
одномандатных округов. Что же касается выборов по партийным спискам, то здесь К.Титов заметил: "Пусть будет
15%. Но если будет семь с половиной, я тоже буду рад. Если 25% - я буду счастлив и оставлю пост губернатора". В
числе задач блока он назвал "дальнейшую демократизацию общества" (выразив недоумение, почему никто не
возразил Е.Примакову, когда тот высказался за назначение глав администраций), "либерализацию экономики"
(отметив, что государство должно занимать роль арбитра между хозяйствующими субъектами: "Когда оно склоняется
на ту или иную сторону, появляется коррупция"), дальнейшее развития федерализма ("Мы решили, что федерализм
для нас должен стать основой"). При этом К.Титов призвал ориентироваться прежде всего на "западный опыт
федерализма", скептически отозвавшись о китайском опыте проведения реформ ("В Китае люди до сих пор живут в

4

ПАРТИНФОРМ № 17 (327) 28 апреля 1999 г.

пещерах") и указав в качестве положительного примера на административную реформу в Польше. Кроме того, по
мнению выступающего, входящие в блок организации должны придерживаться позиций интернационализма (в этой
связи он высказался против втягивания России в войну на Балканах) и "не быть ангажированы властью" последнему критерию, считает он, не удовлетворяет, в частности, НДР. Как сообщил К.Титов, всего желание войти в
состав блока высказали 22 объединения, но организаторы остановились пока на семи из них: "С остальными
предстоит работа... Я лично считаю, что увлекаться количеством партий не надо". В числе организаций, с которыми
велись переговоры, выступающий упомянул, в частности, "Духовное наследие", сообщив также, что представители
"Голоса России" не исключали возможности покупки газеты "Правда" ("Хорошее слово - "правда") с прицелом на то,
чтобы "сделать ее респектабельной". Что касается ДПР, то ее К.Титов охарактеризовал как "партию-лидер по позиции
демократии в нашем обществе" ("Демократическая партия России... воспринимает почти все наши идеи"). Коснувшись
структуры руководящих органов блока, он предложил следующую схему: "Нацком - Политсовет - Президиум из 4-7
человек (для оперативного принятия решений)". При этом выступающий допустил, что вместо слова "Президиум"
будет использовано слово "Политбюро" ("Не вижу в нем ничего плохого"). В ходе ответов на вопросы К.Титов
предъявил ряд претензий к позиции Ю.Лужкова, упрекнув его, в частности, в авторитаризме, в бюрократическом
подходе к вопросам экономической жизни столицы ("Говорить о том, что здесь - либеральная экономика, я не могу"),
в популизме, в "силовом" подходе к вопросам внешней политике ("Я не хочу, чтобы России снова выступала с
позиции силы, я не хочу, чтобы России находилась в изоляции от всего мира. А политика Юрия Михайловича... к
этому вела"), в тенденции к сближению с коммунистами и пр. На вопрос об электоральной базе блока он ответил:
"Мы, конечно, рассчитываем на средний класс, на тех, кто не желает возврата к прошлому... "Яблоко" - это тоже наш
электорат... Наше место - справа посередине". Что касается "Правого дела", то К.Титов, предупредив, что ничего
против него не имеет, вместе с тем отметил невозможность идти на выборы "с таким иконостасом - Гайдар, Чубайс,
Немцов". Коснувшись своих взаимоотношений с НДР, он сообщил, что что пока остается заместителем
В.Черномырдина, но после намеченного на 24 апреля съезда "Нашего дома" покинет этот пост. При этом
выступающий отметил, что прекратил критику НДР (чтобы "не лить воду на мельницу коммунистов") и выступает за
сотрудничество с ним. Давая оценку созданию блока "Вся Россия" (названного им "Голос России-2"), К.Титов указал
на абсурдность того, что в нем собрались "одни национальные республики", однако высказался за сближение с его
организаторами ("Нельзя дальше делить демократический электорат"). Отвечая на вопрос о финансовом обеспечении
деятельности "Голоса России", К.Титов сказал: "Я встречался Р.И.Вяхиревым, с другими газовыми и нефтяными
королями, и они готовы поддержать нашу организацию".
Перед тем как К.Титов покинул заседание, его участники без обсуждения (при двух воздержавшихся) приняли
решение о вхождении ДПР в состав блока "Голос России". В.Жидиляеву было поручено от имени ДПР подписать
документы учредительной конференции ГР. Одновременно председателю НК Георгию Хаценкову было
рекомендовано продолжить "широкий круг консультаций с потенциальными участниками предстоящей
избирательной кампании в интересах партии". По докладу заместителя председателя НК ДПР А.Богданова было
принято решение об участии партии в подготовке Всероссийской акции "За честные выборы". Подготовить
предложение по составу оргкомитета по проведению этой акции и разработать план действий ДПР в ее рамках было
поручено А.Богданову и В.Смирнову. Были также приняты решения о кооптации в состав Национального комитета
ДПР Киры Улановой и о возложении на В.Новичкова функций представителя молодежной организации ДПР в НК.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Политического совета ДПР, на котором с докладами о политической ситуации
в стране выступили Г.Хаценков и О.Маслов, с докладами "О готовности ДПР к избирательной кампании" и "О
минимальных гарантиях активу ДПР по итогам избирательной кампании" - В.Жидиляев. По итогам обсуждения было
решено продолжить самостоятельную подготовку к выборам в Госдуму, а в ходе переговоров о заключении блоков
руководствоваться следующими принципами: максимальное включение представителей ДПР в центральную часть
общефедерального списка и их максимальное представительство в центральном и региональном избирательных
штабах; приемлемость для ДПР названия избирательного объединения; желательное расположение штаба на
площадях ДПР и пр. Отметив неудовлетворительный ход подготовки к выборам, члены Политсовета ДПР поручили
общественному штабу и Исполкому ДПР, а также председателям региональных отделений принять все меры по
выполнению плана-графика избирательной кампании. Было также решено провести 29 мая конференцию ДПР. Кроме
того был сформирован оргкомитет намеченного на август ХII съезда партии во главе с Г.Хаценковым (председатель) и
В.Жидиляевым (заместитель). Было также принято решение об издании к 9-летию партии буклета ДПР, утвержден
порядок поддержки региональными отделениями партии кандидатов в губернаторы (в числе основных условий этой
поддержки названы, в частности, согласие кандидата с основными положениями предвыборной платформы ДПР и
заключение с ним договора о сотрудничестве), утверждены председатели ряда региональных отделений партии
(С.Молодцова - Башкортостан, И.Зарцин - Воронежская область, Д.Филатов - Белгородская область, А.Бебергал Еврейская АО, А.Богданов - Москва), принято решение о проведении не позднее 15 мая конференции Белгородского
РО. Принято также заявление в связи с натовскими бомбардировками Югославии, в котором руководству России
предлагалось потребовать созыва внеочередного заседания Генеральной Ассамблеи ООН и поставить на ней вопрос
о "немедленном и безоговорочном прекращении военной акции НАТО", о создании новой контактной группы по
Югославии и пр. (из проекта документа были исключены пункты, рекомендующие России выйти из любых
официальных отношений с НАТО, рассмотреть вопрос о возможности оказания военной помощи Югославии и т.д.).

VI съезд движения "Наш дом - Россия"
24 апреля в Москве, в Центре международной торговли, состоялся VI съезд всероссийского общественнополитического движения "Наш дом - Россия", в котором приняло участие более 800 делегатов и гостей.
С докладом о концепции НДР по выводу страны из кризиса выступил лидер движения Виктор Черномырдин.
Оценивая успехи и неудачи в работе НДР, докладчик отметил, что прошедший год был "самым тяжелым и вместе с
тем самым продуктивным для движения". По его словам, НДР удалось преодолеть "синдром партии власти" и стать
"действительно политическим движением". Остановившись на основных положениях программы НДР по выводу
страны из кризиса, В.Черномырдин высказался за принятие бездефицитного бюджета, проведение активной
промышленной политики, завершение работы над новым налоговым кодексом, принятие мер, направленных на
повышение доверия к банковской системе, государственную поддержку наукоемких отраслей и т.д. В политической
области лидер НДР подчеркнул важность проведения честных выборов и высказался категорически против
импичмента. Коснувшись балканского кризиса, докладчик подчеркнул недопустимость втягивания России в войну и
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изложил свой план урегулирования ситуации на Балканах, предусматривающий, в частности, прекращение
бомбардировок, отвод войск на исходные позиции, направление в Косово миссии ООН при активном участии России,
безусловное возвращение беженцев и начало переговоров между Белградом и косовскими албанцами. Лидер думской
фракции НДР Владимир Рыжков, представляя проект новой программы движения, подчеркнул, что она является
программой консервативной революции и предусматривает, в частности, реформирование всей системы
государственной власти в сторону повышения ответственности регионов. В прениях по докладу выступили также
самарский губернатор Дмитрий Аяцков (дал высокую оценку выступлению В.Черномырдина: "Мы видим
Черномырдина ХХI века"), кинорежиссер Никита Михалков и пр.
Делегаты утвердили концепцию по выводу России из экономического кризиса и приняли новую программу
движения, в котором предложили обществу "новую систему ценностей, основанную на свободе, развитии и
традициях". Была также принята резолюция "О новых подходах в деятельности НДР" с осуждением агрессии НАТО
против Югославии и требованием немедленного прекращения военных действий на Балканах. Кроме того, в
резолюции выражалась озабоченность "изменениями в политической обстановке, чреватыми новыми
потрясениями", и подтверждалась готовность движения стать "консолидирующим центром для всех конструктивных
политических и общественных сил страны, выступающих за стабильность и продолжение реформ в условиях
демократии". Председателем НДР вновь был избран В.Черномырдин. Первыми заместителями председателя НДР
стали В.Рыжков и саратовский губернатор Дмитрий Аяцков. Из Совета движения были выведены бывший
координатор думской фракции НДР Александр Шохин и самарский губернатор Константин Титов. Председателем
Исполкома НДР вместо Владимира Бабичева был избран Евгений Трофимов.
По окончании съезда В.Черномырдин провел пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил, что НДР
намерен выдвинуть своего кандидата на президентских выборах 2000 г. Коснувшись взаимоотношений с
организацией "Отечество", он отметил, что у НДР и "Отечества" "много точек соприкосновения", не исключив
возможности совместной работы. Вместе с тем, В.Черномырдин выразил сожаление по поводу того, что НДР,
"Отечество", "Голос России", "Вся Россия", "будучи близкими друг к другу, играют на одном поле" ("Если так будет
продолжаться, то на выборах может победить кто-то третий").

II съезд ОПОО "Отечество"
23 АПРЕЛЯ в Москве состоялось совместное заседание Центрального совета и Центральной контрольноревизионной комиссии Общероссийской политической общественной организации "Отечество", посвященное
подготовке к предстоящему съезду движения. По его окончании был проведен семинар для руководителей
региональных отделений движения, на котором были утверждены начальники ряда избирательных штабов.
24 АПРЕЛЯ в Ярославле прошел первый этап II съезда Общероссийской политической общественной организации
"Отечество", в котором приняло участие более 707 делегатов, представлявших 88 регионов, и 113 делегатов от
организаций - коллективных членов движения. С докладом "О политической и социально-экономической ситуации в
стране и задачах организации" выступил лидер "Отечества", мэр Москвы Юрий Лужков. Оценивая деятельность кабинета
Е.Примакова, докладчик отметил, что "правительству удалось стабилизировать ситуацию в стране, но эта стабилизация
не обеспечивает экономического роста". По его оценке, развитие экономики "происходит стихийно, и правительство
далеко не всегда контролирует ситуацию". В сложившейся ситуации, отметил докладчик, "Отечество" готово взять на
себя "груз ответственности по расчистке завалов, возникших в российском хозяйстве за последние годы". Для вывода
страны из кризиса Ю.Лужков предложил мобилизовать внутренние ресурсы государства, развернуть широкомасштабную
кампанию в поддержку национального производителя под лозунгом "Поддержи Россию - покупая российское", снизить
налоги, списать часть задолженности, реструктуризировать внешние долги, стимулировать развитие малого и среднего
бизнеса и т.д. Коснувшись предстоящего голосования в Думе по импичменту, Ю.Лужков высказал мнение, что вся
деятельность в этом направлении имеет чисто политическую подоплеку и продиктована "стремлением погромче
поскандалить, чтобы получить на выборах дополнительные голоса избирателей". При этом лидер "Отечества" выразил
озабоченность "стремлением противоборствующих сил втянуть в свои интриги силовые структуры,
правоохранительные органы, армию и прокуратуру": "Дело может плохо кончиться как для самих интриганов, так и для
России в целом. …Нам не нужны ни дворцовые перевороты в интересах узкой группы лиц, ни попытки решить
политические споры через уличные беспорядки и разгул стихии толпы". По словам докладчика, в настоящее время
"Отечество" проводит "интенсивные консультации со всеми политическими лидерами и должностными лицами, от
действий которых зависит сохранение стабильности в столице и в России в целом". Коснувшись предвыборных планов
движения, Ю.Лужков сообщил, что ОПОО "Отечество" и движение "Вся Россия" договорились о формировании единого
избирательного блока под ориентировочным названием "Отечество - вся Россия". В числе возможных союзников
Ю.Лужков назвал также "Яблоко" и "Голос России". Заявив, что "Отечество" будет стремиться к завоеванию на выборах
парламентского большинства, Ю.Лужков сообщил о создании центрального штаба по проведению избирательной
кампании во главе с вице-спикером Госдумы Артуром Чилингаровым. В числе важнейших задач движения Ю.Лужков
назвал также завоевание представителями "Отечества" ключевых постов в федеральной исполнительной власти. При
этом он подчеркнул, что власть нужна "Отечеству" для того, чтобы "Россия заняла по праву принадлежащее ей место в
геополитическом раскладе". Подводя итоги деятельности организации с момента ее создания, лидер ОПООО
констатировал, что "Отечество" "состоялось как массовая политическая организация, а не как "партия Садового кольца",
якобы имеющая перспективу только в Москве и Московской области", "стала заметным и влиятельным фактором
общественной жизни всей России". По его словам, доказательством этого могут служить недавние выборы в Удмуртии,
на которых представители "Отечества" получили более 40% голосов. По итогам обсуждения была принята программа
ОПООО. Политсовету "Отечества" было поручено доработать ее с учетом замечаний и дополнений делегатов. Второй
этап съезда решено провести в августе-сентябре - после обнародования президентского указа о назначении выборов в
Госдуму.
По окончании съезда Ю.Лужков дал пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщил, что "Отечество"
собирается "участвовать в президентских выборах и формировать свою позицию таким образом, чтобы в стране
появился активный президент". Говоря о возможности выдвижения своей кандидатуры на президентский пост,
Ю.Лужков отметил, что у него "нет честолюбия и желания двигаться вверх" и что ему нравится "работа в Москве". При
этом он не исключил возможности появления такой кандидатуры на президентский пост, которую поддержит
"Отечество" и он сам. Подвергнув критике деятельность нынешнего состава Госдумы ("Дума занимается
внутриполитической борьбой, а не принятием законов"), Ю.Лужков выразил надежду, что в будущей Думе
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"преобладание КПРФ смениться представительством тех здоровых центристских сил, для которых главной целью
является улучшение жизни людей".
17 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета ЦИК Российской партии коммунистов. Политсовет принял решение продолжить
работу в Комитете в защиту политзаключенных-борцов за социализм, не вставая на точку зрения "безоговорочной поддержки
политической позиции И.Губкина и других арестованных по "делу Реввоенсовета". Констатировав, что вопрос о восстановлении
левокоммунистического избирательного блока до сих пор не решен, Политсовет подтвердил намерение РПК добиваться
воссоздания блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз". При этом было подчеркнуто, что утверждения о том,
что избирательный блок уже создан, "не соответствуют действительности" и "вводят коммунистов в заблуждение". Кроме того,
было принято заявление, поддерживающее идею вхождения Югославии в Союз России и Белоруссии. Политсовет потребовал от
президента и правительства России немедленно разорвать дипломатические отношения с США и отозвать российских послов из
стран-членов НАТО, официально заявивших о своем участии в агрессии; направить в Югославию военных советников и
специалистов, военную технику и новейшее зенитно-ракетное вооружение; оказать помощь народу Югославии продовольствием,
медикаментами и т.п. В заключение в заявлении говорилось: "Поддерживая намерение Союзной Республики Югославия
присоединиться к союзу России и Белоруссии и требуя немедленного оказания югославскому народу необходимой помощи, мы
понимаем, что при нынешнем антинародном правящем в России режиме этого скорее всего не будет. Правители РФ не только не
идут дальше слов об осуждении агрессоров и о поддержке жертвы агрессии, но на самом деле задействованы для оказания
дипломатического давления на народ и правительство Югославии в целях понудить их капитулировать и отказаться от своего
суверенитета. Поэтому оптимальной мы считаем такую последовательность действий: немедленное отстранение от власти
нынешнего антинародного режима в России; осуществление военно-технической помощи СРЮ; вступление СРЮ в союз России и
Белоруссии".
17 АПРЕЛЯ состоялось заседание Политсовета Республиканской партии РФ, которое вел председатель РПРФ Владимир
Лысенко. В числе прочих на заседании выступил один из лидеров коалиции "Правое дело" Борис Немцов. Участники заседания
приняли решение продолжить подготовку к парламентским выборам по трем направлениям: 1) сотрудничество с
демократическими партиями, и, прежде всего, входящими в коалицию "Правое дело" (как по партийному списку, так и по
мажоритарным округам); 2) сотрудничество с "Отечеством", "Яблоком", НДР (прежде всего по мажоритарным округам); 3)
проведение кандидатов от РПРФ и ее союзников по мажоритарным округам. Председателю партии и соответствующей рабочей
группе было поручено продолжить работу по поиску возможных союзников на выборах. Была одобрена "Платформа для
объединения" коалиции "Правое дело", в которую, однако, был внесен ряд поправок. Было удовлетворено заявление заместителя
председателя РПРФ В.Гулимова о сложении с него полномочий представителя партии в Координационном совете "Правого дела".
Представлять позицию РПРФ на заседаниях КС ПД было поручено А.Точенову. Кроме того, для работы в КС с правом подписи
были направлены члены Рабочей группы ПС РПРФ "По взаимодействию и координации усилий РПРФ с другими
демократическими силами" Г.Бессонов и О.Гладких. Тайным голосованием был утвержден предварительный список кандидатов
от РПРФ в центральную часть общефедерального списка "Правого дела". В Рабочую группу КС "Правого дела" по согласованию
кандидатов были делегированы Г.Бессонов, О.Гладких и А.Порфиров. Во второй половине августа решено провести в Москве IX
съезд РПРФ. Утверждена Позиция Политсовета РПРФ по актуальным вопросам внешней и внутренней политики, в которой, в
частности, осуждались натовские бомбардировки Югославии; высказывались "серьезные сомнения в целесообразности
скоропалительного и непродуманного заключения тройственного союза России и Белоруссии с Югославией" и "серьезные
опасения в связи с попытками втягивания России в военный конфликт"; осуждалась попытка импичмента и пр. Было также
принято обращение "Ко всем сторонникам объединения демократических сил России", в котором, в частности, говорилось:
"Можно расходиться в частностях, но перед лицом реальной опасности надо думать только о главном, о том, что нас объединяет.
Мы поддерживаем Платформу для объединения коалиции "Правое дело" и призываем всех наших сторонников, всех тех, кто
желает жить в свободной и сильной стране, поддержать консолидацию демократических сил".
17 АПРЕЛЯ в Москве прошел съезд Народно-патриотического союза молодежи. Сторонники И.Малярова, выставив охрану, не
допустили на съезд представителей оппозиции, поскольку опасались попыток смещения руководства НПСМ со стороны группы
региональных лидеров. В результате мероприятие, продолжавшееся около двух часов, состояло из нескольких выступлений,
чередовавшихся с музыкальными номерами. Не было сделано доклада мандатной комиссии и не проводилось выборов
руководящих органов. Дело ограничилось принятием ряда резолюций.
18 АПРЕЛЯ в подмосковном Лыткарино прошел съезд "Трудовой России", носивший рабочий характер. В нем приняло участие
более 200 делегатов. На съезде выступили лидер "Трудовой России" В.Анпилов, председатель Союза офицеров С.Терехов, член
руководства "Сталинского блока" Е.Джугашвили, член Союза офицеров и "Трудовой России" В.Ховрин (Ставрополь), депутат
Госдумы А.Макашов и др. В соответствии с требованиями избирательного законодательства съезд утвердил протокол решения о
вхождении "Трудовой России" в "Сталинский блок", необходимый для подачи в Центризбирком РФ. Никаких других резолюций
не принималось, выборы руководящих органов не проводились.
18 АПРЕЛЯ в Москве состоялся закрытый IV съезд Российского коммунистического союза молодежи. Прошедшее за несколько
часов до начала съезда заседание Бюро ЦК РКСМ под руководством первого секретаря ЦК И.Малярова приняло решение о
роспуске всех региональных организаций, занявших антималяровские позиции (включая наиболее массовую Дагестанскую). В
соответствии с этим делегаты, представлявшие "распущенные" организации, на съезд допущены не были. Вскоре после открытия
съезда находившийся в президиуме И.Макаров (Воронеж) потребовал отменить решение Бюро ЦК о роспуске региональных
организаций и признать полномочия всех прибывших на съезд делегатов. После отказа съезда поддержать это требование
И.Макаров заявил, что "не желает участвовать в этой кампании", и покинул зал. Вместе с ним съезд демонстративно покинули
делегации 4 региональных организаций, в том числе ленинградской. Позднее к ним присоединились еще несколько делегаций.
Оставшиеся в зале делегации подтвердили полномочия прежнего первого секретаря ЦК И.Малярова. Секретарем ЦК по
региональной работе была избрана И.Федоткина, секретарем по оргработе - О.Новиков (Москва), по военно-спортивной работе В.Шубин (Саратов), по идеологии - О.Поляновская (Новосибирск), председателем ЦКК - В.Юмашев (Новосибирск), заместителем
председателя ЦКК - О.Еременко (Москва).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ покинувшие и недопущенные на съезд РКСМ делегации (по некоторым данным, 53 делегата, представлявших
22 региона) провели свой съезд в гостинице "Молодежная". Первым секретарем "параллельного" ЦК РКСМ был избран Игорь
Макаров. "Ядром" РКСМ-2 стали лидеры крупных региональных организаций, вошедшие в СКМ РФ, - Э.Хидиров (Дагестан),
Д.Новиков (Комсомольск-на-Амуре), П.Перевезенцев (Хабаровск), А.Астахин (Владимир) и др. По окончании съезда РКСМ-2 его
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участники провели учредительный съезд Российского патриотического союза молодежи. Сопредседателями РПСМ были избраны
А.Астахин, И.Макаров, Д.Новиков, П.Перевезенцев, И.Усманов (Москва), С.Зайцев (Москва) и В.Евлахов (Ставрополь).
Председателем Исполкома РПСМ был избран К.Тайсаев (Москва).
25 АПРЕЛЯ в Москве, во Дворце молодежи, прошел IX съезд Либерально-демократической партии России, в котором приняли
участие 1800 делегатов, представлявших 86 региональных организаций. С основным докладом на съезде выступил председатель
партии Владимир Жириновский. Делегаты обсудили стратегию и тактику партии на 1999-2000 гг. и приняли ряд документов. В
заключение работы съезда В.Жириновский сообщил, что следующий, X, съезд ЛДПР пройдет в августе 1999 г., а XI, на котором
будет утвержден кандидат от ЛДПР на пост президента России, - в январе 2000 г.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден общественно-политический блок "Голос России"
20 апреля в Москве состоялась учредительная конференция общественно-политического блока "Голос
России", в котором приняли участие представители 72 регионов.
С докладом "О политической стратегии блока "Голос России" выступил координатор оргкомитета блока, губернатор
Самарской области Константин Титов. Оценивая ситуацию в стране, он констатировал, что опыт российских реформ
"показал исчерпанность ресурса центральной бюрократии как монопольного организатора и руководителя
крупномасштабных изменений в народном хозяйстве, в деле социальной защиты граждан, в сфере поддержания и
развития образования, здравоохранения, науки и культуры". По его мнению, "политика "тришкина кафтана", как
результат неустойчивого компромисса между исполнительной и законодательной ветвями власти, оказывается
лишенной стратегической перспективы и обрекает страну на продолжение саморазрушительного цикла "стагнацияреволюция". При этом К.Титов посетовал на то, что российские регионы продолжают рассматриваться Центром "не как
партнеры по общему национальному строительству, а всего лишь как источник ресурсов и пассивный объект
социальных экспериментов". "Мы полагаем: изменение соотношения центра и регионов - веление нашего времени, заявил докладчик. - ...Концепция государства, превращающая региональное большинство в безгласный объект политики
центра, устарела и нравственно, и политически." Программа "нового федерализма", с которой "Голос России" пойдет на
выборы в Госдуму, подчеркнул докладчик, "решает не только политические проблемы расширения автономии субъектов
федерации, но и проблемы развития социальной демократии, связанной с социальной защитой и гарантиями граждан".
Предложив "вырвать социальную идею у коммунистов, раскрыв ее новое демократическое содержание", докладчик
высказался за "обретение нового демократического консенсуса, выстроенного на основе баланса политических и
социальных достижений". "Сегодня этот баланс оказался нарушенным, а социальные достижения - принесенными в
жертву политическим свободам, явно адресованным активному политическому меньшинству, - отметил он. - Только
подкрепив завоевания политической демократии эффективными сдвигами в области демократии социальной, мы
сможем преодолеть раскол российского населения на крикливое политическое меньшинство, празднующее свои
пирровы победы, и молчаливое большинство, чувствующее себя сегодня обманутым и отвергнутым." Говоря о
политических целях "Голоса России", К.Титов подчеркнул, что, отстаивая права и интересы регионов, блок стоит на
позициях "укрепления единого, крепкого и нерушимого российского государства, развития Российской Федерации на
твердой конституционной основе как президентской республики". Целью участия "Голоса России" в выборах он назвал
создание в нижней палате парламента "эффективного блока депутатов, отстаивающего интересы регионов, права всех
народов и граждан России". Характеризуя социально-экономическую программу блока, докладчик отметил, что она
относится к разновидности "современного, просвещенного либерального консерватизма". "Наша долговременная
стратегическая цель в области экономики - переход от паразитарной, номенклатурно-олигархической экономики,
порождающей монополизм, коррупцию и спекуляции, к демократической, социально ориентированной рыночной
системе, соответствующей критериям истинного предпринимательства", - заявил он. Главными принципами платформы
блока К.Титов назвал идеи свободы, патриотизма и гражданской ответственности.
В прениях по докладу выступили представитель депутатской группы "Регионы России" В.Медведев, губернатор
Тюменской области Л.Рокецкий, руководитель Исполкома Демократической партии России В.Жидиляев, член
Президентского совета Л.Смирнягин, председатель Совета Всероссийского союза народных домов С.Попов и др.
Конференция приняла "Политический меморандум о создании общественно-политического блока "Голос России",
который подписали председатель Совета ВСНД С.Попов, председатель Исполкома ДПР В.Жидиляев, председатель
движения "Общественное согласие" Г.Хрусталев, председатель движения "Развитие предпринимательства" И.Грачев,
председатель Исполкома Социально-федералистской партии России С.Шилов, заместитель председателя партии
"Союз христианских демократов России" В.Подмаско, ответственный секретарь общественно-политической
организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Д.Кузьмин, губернатор Самарской области К.Титов (от
инициаторов создания избирательного блока "Голос России").
По окончании конференции несколько его участников - К.Титов, В.Жидиляев, С.Попов, председатель Костромской
областной думы Андрей Бычков, глава администрации Тюменской области Леонид Рокецкий - дали прессконференцию, которую вел сотрудник оргкомитета блока Игорь Харичев. Сразу же перейдя к ответам на вопросы,
К.Титов следующим образом ответил на вопрос о "границах сотрудничества" "Голоса России" с "Отечеством" и НДР:
"Я вообще говорил бы о создании широкой коалиции демократических сил на выборах. Но мы должны ...внимательно
посмотреть, до конца ли разделяются наши взгляды в отношении либерализации экономики, демократизации
общества, развития федерализма". Выступающий допустил возможность сотрудничества по одномандатным округам
также и с другими объединениями. Что касается блока "Вся Россия", то с его организаторами - в частности,
М.Шаймиевым, М.Рахимовым, Р.Аушевым, В.Яковлевым, координатором депутатской группы "Российские регионы", по словам К.Титова, поддерживаются постоянные контакты: "С самого начала мы обменивались всеми документами,
всеми программными заявлениями. ...Как наша работа выстроится в дальнейшем, прогнозировать тяжело. Но мы
ищем пути к сотрудничеству и к слиянию. ...Вообще-то политических разногласий у нас нет. ...У нас и идеология общая,
потому что они тоже отражают позицию федерализма. Есть проблема взаимоотношений субъектов Федерации республик и областей. Я лично считаю, что эту проблему надо снимать не понижением статуса республик, а
поэтапным подтягиванием субъектов федерации". Как сообщил выступающий, технология участия региональных
лидеров в парламентских выборах еще не разработана и поэтому неясно, будут ли они лично входить в
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избирательные списки. Л.Рокецкий выразил надежду, что "все сибирские регионы будут иметь сильные отделения
"Голоса России". По его словам, к инициаторам создания ГР уже обратилась группа потенциальных кандидатов в
депутаты, которые "хотят идти под нашим флагом". На вопрос, какие слои населения поддержат "Голос России", он
ответил: "И средний класс, и интеллигенция, и сельские жители". (К.Титов при этом предположил, что идеи ГР
"привлекут и разумную часть олигархического капитала".) Относительно взаимоотношений лидеров блока с
А.Шохиным Л.Рокецкий заметил, что тот претендовал на некий "исключительный" статус в руководстве ГР, поэтому
сотрудничества с ним не получилось ("Мы все - одинаковые"). В.Жидиляев, отвечая на вопрос: "Не пожрет ли блок
своих детей - партии?", не исключил укрупнения одной из организаций - коллективных членов блока или слияния
ряда из них: "Иначе как можно бороться за власть, не имея опоры на какую-то политическую структуру?".

РНЕ, "Возрождение" и "Спас" учредили Национальный блок
20 апреля в Москве, в Славянском культурном центре, состоялась пресс-конференция организаторов
"Национального блока" - лидера движения "Спас" депутата Госдумы В.Давиденко, председателя Русского
национального единства А.Баркашова и председателя движения "Возрождение" В.Скурлатова. Вел прессконференцию пресс-секретарь РНЕ А.Рашицкий.
Открывая пресс-конференцию, А.Рашицкий зачитал "Декларацию Национального блока": "Для спасения России,
сплочения русской нации и мобилизации ее политической воли, установления в России русской национальной власти
путем победы на демократических общенародных выборах при широкой поддержке всего общества создается
Национальный блок. Его основными задачами являются: 1. Приход национальных сил в законодательные и
исполнительные органы власти. 2. Возрождение русского национального самосознания на основе православнодержавной традиции как фундамента всей нашей культуры, в том числе и государственного строительства. 3.
Восстановление страны на основе учета исторических, культурных и религиозных традиций коренных народов России,
из которых и будет формироваться новая государственная элита. 4. Создание конкурентоспособной многоукладной
экономики, сочетающей усиление государственного контроля и развитие предпринимательских способностей населения.
5. Возвращение в общенародную собственность земли, ее недр и водных ресурсов. Национализация сырьевого
комплекса и незаконно приватизированной собственности, имеющей стратегическое значение. Конфискация незаконно
присвоенных доходов, в том числе и находящихся на зарубежных банковских счетах. Создание механизмов по возврату
украденных у народа сбережений. Объявление приоритета внутренних долгов государства над внешними. 6.
Направление средств, полученных от национализации и конфискации, в приоритетные области развития государства, к
которым относятся: финансирование социальных программ; выплаты бюджетникам, пенсионное обеспечение, помощь
многодетным семьям, пособия студентам, помощь малоимущим; восстановление научного потенциала, разработка и
внедрение перспективных наукоемких технологий; восстановление и модернизация промышленности; восстановление и
модернизация агропромышленного комплекса; финансирование образования и здравоохранения; стимулирование
предпринимательской деятельности... 7. Неукоснительное соблюдение законов государства всеми гражданами,
независимо от их ранга, и наказание виновных в ранее совершенных государственных преступлениях без срока
давности. 8. Признание русского народа "разделенной нацией", имеющей право на воссоединение. 9. Опережающее
строительство новых национальных вооруженных сил России, оснащенных современными средствами ведения войны и
способных надежно защитить территориальную целостность страны, национальное достоинство Русского народа и наши
интересы на мировой арене. 10. Восстановление полного суверенитета в сфере внешней политики, реализация курса на
отстаивание национальных интересов России, обеспечение защиты Русских и Россиян в любой точке земного шара.
Политическая и экономическая безопасность России станет достижимой только после прихода к власти правительства
национального возрождения. Национальный блок открыт для вступления всех национально-патриотических сил и
организаций, разделяющих принципы данной Декларации и готовых практически участвовать в их реализации".
(Документ подписали В.Давиденко - от движения "Спас", А.Баркашов - от РНЕ, В.Скурлатов - от "Возрождения".)
В ходе ответов на вопросы В.Давиденко сообщил, что идея создания блока принадлежит ему, и возникла она "задолго
до агрессии НАТО в Югославии". Комментируя заявление Ю.Лужкова по поводу решения суда об отмене регистрации РНЕ
в Москве, он сказал: "Лужков ...очень четко и жестко, ребром поставил вопрос, быть или не быть русскому национализму,
иными словами, быть или не быть русской нации". Назвав московского мэра "махровым интернационалистом",
В.Давиденко заявил, что "русский национализм ничего общего с фашизмом не имеет". Оценивая перспективы
Национального блока на выборах в Госдуму, он выразил уверенность, что блоку удастся набрать "минимум 20% голосов
избирателей". А.Баркашов, отвечая на вопрос об отношении к кризису в Югославии, заявил: "Дело идет к третьей
мировой войне. …Большие войны начинаются как раз тогда, когда все много говорят о мире". По его словам, РНЕ "всегда
поддерживало сербский народ", и он сам готов поехать добровольцем в Югославию ("Мне воевать не привыкать").
Вместе с тем А.Баркашов признал, что сейчас Югославия нуждается не столько в добровольцах, сколько в современном
оружии, которое "РНЕ пока не может туда направить". На вопрос, как РНЕ будет решать национальный вопрос после
прихода к власти, А.Баркашов ответил: "Все общество должно четко понимать национально-государственные интересы,
а не быть обманутым, как сейчас, вначале коммунистическим интернационализмом, а потом непонятно какой
демократией. ...Современная цивилизация идет к своему закономерному и очень скорому краху. Россия может не идти по
этому пути. Для того, чтобы этого не произошло, должна быть национальная власть, которая должна поддерживаться
большей частью общества. Ради этого мы, собственно, и идем на выборы". Из предложенных вариантов управления монархия или президентская республика - А.Баркашов "для начала" остановился на президентской республике. Идею
А.Макашова о "процентных нормах" для разных национальностей во властных структурах лидер РНЕ отверг как
"бессмысленную": "Среди русских мы тоже наблюдаем огромное количество подлецов и мерзавцев, которые
разваливают свою собственную родину и уничтожают свой собственный народ". В числе противников блока на
предстоящих выборах А.Баркашов назвал в первую очередь блоки Ю.Лужкова и Г.Зюганова. Что же касается партнеров,
то назвать их лидер РНЕ отказался, отметив, что блок открыт для всех, разделяющих его идеологию. В.Скурлатов
рассказал об истории своей организации и обещал "и впредь выступать с радикальных национальных позиций - за
утверждение достоинства русской нации, ее национальных интересов".

Создан оргкомитет блока "Вся Россия"
22 апреля в "Президент-отеле" состоялось заседание инициативной группы по созданию общественнополитического блока "Вся Россия", в котором приняли участие президент Башкортостана Муртаза Рахимов,
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президент Ингушетии Руслан Аушев, президент Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета
Татарстана Фарид Мухаметшин, председатель Думы Ханты-Мансийского АО Сергей Собянин, губернаторы
Анатолий Гужвин (Астраханская обл.), Владимир Чуб (Ростовская обл.), Константин Титов (Самарская обл.),
Леонид Рокецкий (Тюменская), Петр Сумин (Челябинская), Александр Филипенко (Ханты-Мансийский АО),
Владимир Яковлев (Санкт-Петербург), мэр Москвы Юрий Лужков, а также представители ряда политических
объединений. Вел заседание руководитель депутатской группы "Российские регионы" Олег Морозов.
М.Шаймиев назвал основной целью мероприятия создание блока, ставящего своей целью участие в предстоящих
парламентских выборах. При этом он подверг критике деятельность нынешнего состава Государственной Думы,
отметил, что никто из присутствующих "не претендует на какую-либо высокую государственную должность на уровне
Федерации", а также высказался за создание "Всей Россией" совместного с "Отечеством" координирующего органа.
Ю.Лужков от имени "Отечества" приветствовал создание блока "Вся Россия", отметив, что изложенные в документах
последнего принципы "очень близки тому, что ставит в качестве главной задачи "Отечество". В связи с этим он
высказался за совместное участие обеих организаций в предстоящих выборах. Выступили также В.Яковлев
("Реформирования сверху не произошло, и поэтому наша задача - решать задачи другим путем"), Р.Аушев (заявил, что
в Госдуме нынешнего созыва интересы регионов "практически не защищаются, не отстаиваются"), руководитель
движения "Регионы России" (как сообщил О.Морозов, РР приняли решение стать одним из учредителей блока "Вся
Россия"), президент Союза нефтепромышленников России, член депутатской группы "Российские регионы" Владимир
Медведев ("Моя мечта - чтобы мы пришли на выборы единым списком "Голос всей России - Отечество - Наш дом";
предложил отказаться от формирования центральной части общефедерального списка), К.Титов (от имени блока
"Голос России" призвал "думать об объединении": "У нас есть разногласия по отдельным позициям, но они могут
быть смягчены в результате кропотливой работы"), член депутатской группы "Российские регионы", лидер движения
"За гражданское достоинство" Э.Памфилова, председатель движения и партии "Кедр" Анатолий Панфилов
(высказался за консолидацию "Отечества", "Голоса России" и "Всей России"), председатель движения "Развитие
предпринимательства" депутат Госдумы Иван Грачев (сообщил, что Президиум РП поручил ему принять участие в
работе блока "Вся Россия"), заместитель председателя Конгресса русских общин, член Национального комитета ДПР
Анатолий Котков.
По предложению О.Морозова было решено считать всех присутствующих членами инициативной группы
оргкомитета блока. При обсуждении названия организации Р.Аушев предложил отложить принятие решения по этому
вопросу на месяц, однако в итоге в качестве рабочего варианта было решено выбрать вариант "Вся Россия"
(окончательное название определит съезд). Было также принято Положение об оргкомитете блока, утвержден состав
его Президиума. Координатором оргкомитета, который будет заниматься текущей работой в отсутствие членов
Президиума, избран О.Морозов. Учредительный съезд блока решено провести 22 мая в Колонном зале Дома союзов.
При обсуждении вопроса о создании Координационного совета для контактов с союзниками Ю.Лужков сообщил, что
Политсовет ОПОО "Отечество" единогласно одобрил данную инициативу и делегировал в КС А.Чилингарова. В
результате было принято решение об участии в деятельности Координационного совета. Представлять "Всю Россию"
в КС было поручено О.Морозову.
По окончании заседания состоялась пресс-конференция О.Морозова, В.Медведева, А.Чилингарова и Э.Памфиловой.
О.Морозов расценил создание блока "Вся Россия" как "мощную объединительную тенденцию". Давая характеристику
его участникам, он солидаризовался с мнением Э.Памфиловой: "Это, действительно, политические тяжеловесы,
которые решили работать вместе". Коснувшись целей блока, он заявил: "Мы хотим иметь иной парламент, в котором
не доминировали бы крайности..., мы хотим нормальной созидательной работы". В.Медведев приветствовал то, что
при создании ВР не было попыток сориентироваться "под вождя, под кого-то". А.Чилингаров в ходе ответов на
вопросы отметил, что "Отечество" не собирается входить в состав "Всей России", поскольку является "уже
сформировавшейся организацией" ("За полгода мы стали мощной политической силой"). По его словам, участие
представителей ОПООО в сегодняшнем мероприятии объясняется стремлением найти союзников, и решение об этом
было принято накануне, 21 апреля, Политсоветом "Отечества". Э.Памфилова призвала коллег "не обольщаться"
насчет возможности объединить всех и рекомендовала ограничиться объединением "организаций федералистской
направленности".
24 АПРЕЛЯ в штаб-квартире Российского движения демократических реформ состоялось расширенное заседание оргкомитета
Конгресса социал-демократических и социалистических сил России, в котором приняли участие представители 25 регионов.
Участники заседания обсудили программный документ конгресса (был отправлен на доработку), повестку дня, а также список
приглашаемых на мероприятие делегаций зарубежных левых партий (с учетом степени их причастности к принятию решения о
бомбардировке Югославии).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Илюхин о формировании своего избирательного блока
20 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференции председателя движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина и председателя Исламского комитета
России Г.Джемаля.
Во вступительном слове В.Илюхин сообщил, что Исполком ДПА принял решение участвовать в выборах депутатов
Государственной Думы самостоятельным избирательным блоком и уже приступил к его формированию. По его
словам, в блок вошли ДПА, Русская партия (В.Милосердова) и движение "Союз" (Г.Тихонова). Кроме того, сообщил
В.Илюхин, блок поддержали более 30 организаций, интересы и позиции которых близки ДПА. Потенциальными
союзниками блока выступающий назвал также "широкие слои казачества, военнослужащих, часть директорского
корпуса, работников предприятий оборонной промышленности, военную интеллигенцию". В.Илюхин подчеркнул, что
ДПА ставит перед собой задачу "привлечь на свою сторону избирателей-патриотов, которые по тем или иным
позициям или причинам не хотят и не готовы голосовать за другие общественные объединения, партии, движения".
По его словам, ДПА рассчитывает по итогам выборов создать в Думе "фракцию государственников", которая
"действительно бы отстаивала государственные интересы России, сконцентрировалась бы на проблемах
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безопасности, обороны, на состоянии Вооруженных Сил". "...Новый избирательный блок никоим образом не будет
противопоставлять себя всем патриотическим силам, которые сегодня есть в России, и в первую очередь
левопатриотическим силам, - подчеркнул лидер ДПА. - Наоборот, мы полагаем, что создание нового блока позволит
привлечь дополнительные голоса и увеличить представительство левой оппозиции в Госдуме." По прогнозу
В.Илюхина, формируемый ДПА блок сможет эффективно работать на электоральном поле В.Жириновского,
Ю.Лужкова, А.Лебедя и др. Г.Джемаль подчеркнул "беспрецедентный" характер союза между "политическим исламом"
и леворадикальными силами. По его мнению, перед угрозой третьей мировой войны Россия может опереться только
на "мировой политический ислам", который "уже сегодня реально противостоит Западу". Именно он, по оценке
Г.Джемаля, является "единственным и, вместе с тем, могучим союзником русского государства - России". Начало
формирования этого альянса он расценил как "начало новой стратегической ориентации в мировоззрении
российских государственников".
В ходе ответов на вопросы В.Илюхин сообщил, что ДПА выпускает газету "Боевой листок ДПА" и пользуется
поддержкой газет "Русь державная" и "Завтра". Оценивая шансы блока на выборах, он выразил уверенность в том,
что ему удастся преодолеть пятипроцентный барьер. "Единственное чего мы боимся, так это грубой игры во время
избирательных кампаний, грубой подтасовки, фальши, которая идет со стороны партии власти", - сказал лидер ДПА.
Г.Джемаль, отвечая на вопрос об отношении Исламского комитета России к властям, заявил, что ИКР рассматривает
"существующую в России власть как пятую колонну Запада".
21 АПРЕЛЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с заявлением в связи с убийством в США двумя подростками 25
своих соучеников: "Мы выражаем глубочайшие соболезнования родственникам погибших. ...Первая мысль, которая приходит в
голову после ужаса от всей этой истории: не надо менять прежнее законодательство, запрещающее иметь и распространять
оружие. Ни к чему хорошему это не приведет. Новые технологии позволяют найти защиту от хулиганов и мародеров без
пистолетных выстрелов и гранат. Второе: у США хватает внутренних драматичных проблем. Давно ли там исчезло рабство, давно
ли там устраивали суды Линча над темнокожими, все ли там нормально в отношениях двух крупнейших групп населения:
темнокожих и белых? Нет, эти проблемы постоянно взрываются то восстаниями черных студентов, то убийствами со стороны
белых. Просвещенная Америка, президент Клинтон осуждают насильственные методы решения таких проблем. Но почему же
Америка избирает насильственный путь для решения еще более сложного межэтнического конфликта в Косово? Почему в
Югославии должны гибнуть от бомб и сербы, которых США хотят наказать, и албанцы, которых США хотят защитить? Мы еще
раз выражаем искреннее соболезнование семьям погибших детей. Мы еще раз призываем остановить бомбардировки в Югославии
и перейти к мирным переговорам".
23 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "НАТО - защитник
цивилизации": "Демократический союз поздравляет все прогрессивное человечество с пятидесятилетием единственной
организации, чья твердость и верность идеям Свободы и Добра не дает цивилизации окончательно впасть в рабство и кровавый
произвол. Эта организация - Североатлантический Союз, высоко держащая знамя западных ценностей и всегда готовая их
защищать. Нынешние усилия НАТО по спасению албанцев Косово от геноцида и сербов - от фашистского режима Милошевича
достойны величайшей похвалы. Демократический Союз солидаризируется с НАТО и готов оказать Союзу всемерную поддержку.
Мы считаем себя не просто Вашими друзьями и сторонниками, но соратниками. Считайте, что мы стоим с Вами в едином строю.
Пусть в последующие 50 лет НАТО сокрушит еще остающиеся на Земле коммунистические и прочие тоталитарные режимы".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг солидарности с Сербией
21 апреля Всеславянский собор провел на площади у памятника Кириллу и Мефодию в Москве митинг
солидарности с Сербией. В акции приняло участие около 400 человек, в том числе представители "Черной
сотни", "Духовного наследия", организаций панславянской ориентации из России, Белоруссии, Украины, Сербии,
Черногории, Польши и Словакии. Митингующие держали плакаты "Да Союзу с Югославией!", "Клинтон убийца!", "Главный враг всех народов - еврейский фашизм" и т.п.
На митинге выступили представитель России во Всеславянском соборе и Международном фонде славянской
письменности и культуры В.Клыков (призвал не верить сообщениям СМИ о том, что "НАТО ведет борьбу с
Милошевичем": "Раз весь народ его поддерживает, значит война идет против всего народа"; сказал: "Мы, русские
люди, при всей своей симпатии, не можем оказать борющемуся народу реальную конкретную помощь благодаря
нашим предателям, засевшим в Кремле"; призвал все славянские народы "обличать прежде всего инициатора
агрессии - США"; предложил создать "народное ополчение", которое "здесь, на местах, будет помогать братской
Югославии", а также организовать в России летний отдых для югославских детей), лидер организации Всеславянский
собор И.Карпенко из Украины ("Натовские бомбардировки Югославии перечеркнули надежды на вступление Украины
в НАТО. …Верховному Совету Украины не хватило всего нескольких голосов для принятия решения о полном
разрыве отношений с НАТО"), заместитель председателя Союза реалистов, представитель Общественного комитета
за объединение России и Белоруссии Н.Жукова (призвала "максимально поддержать правительство Примакова за те
дипломатические усилия, которые оно сегодня предпринимает" и "не допустить, чтобы за нашей спиной состоялся
сговор, на который сегодня явно пойдет г-н Черномырдин"), член Международной славянской академии О.Станишич
из Сербии, сопредседатель Всеславянского Собора по Польше К.Партицкий, секретарь Союза писателей России
В.Ганичев (рассказал о "крестном ходе" вокруг телецентра "Останкино" с требованием ликвидировать "базу НАТО" в
"Останкино" и в России и создать антинатовский общественный комитет против войны на Балканах; высказался за
бойкот товаров, производимых в США и в других странах НАТО), председатель Народного коммунистического
движения Л.Петровский и др. В заключение митинга его участники приняли заявление "НАТО - агрессор, империя
лжи": "Косовский кризис показал: хваленная западная демократия так и не научилась разрешать национальные споры
политическими методами и уповает только на силу оружия. Агрессия НАТО против Югославии - это новый
исторический вызов всему славянскому сообществу. ...События на Балканах только подтверждают непреложную
истину: НАТО - это империя лжи! 50 лет утверждали, что Североатлантический союз создан для защиты входящих в
него стран. Но Югославия никому из них не угрожала. Значит, натовский пакт создан для свержения неугодных
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правительств, порабощения славянских народов. ...Американский президент Клинтон, уничтожающий с помощью
своих воздушных пиратов мирных людей, - международный преступник. Если Биллу удалось избежать импичмента за
любовные похождения, то ему не уйти от Славянского общественного трибунала, как это было и с руководителями
нацистского Рейха. Мы, участники Всеславянского митинга в Москве, заявляем решительный протест против
варварских бомбардировок суверенной Югославии и призываем руководителей стран НАТО одуматься, остановить
преступную бойню на Балканах и не раздувать пожар третьей мировой войны, после которой не останется ни
победителей, ни побежденных".

Митинги московских коммунистов
24 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 110 человек. Вел митинг
Б.Гунько.
На мероприятии выступили О.Федюков (пригласил собравшихся на митинг в защиту бельгийских революционеров,
устроивших 14 лет назад взрыв в штаб-квартире НАТО, а также в поддержку И.Губкина и остальных обвиняемых по
"делу Реввоенсовета"), В.Гусев (обвинил российские власти в "продажности" в связи с отказом предоставить
военную помощь Югославии; предположил, что в ответ на отказ Совета Федерации удовлетворить прошение
генерального прокурора Юрия Скуратова об отставке Б.Ельцин "попытается возбудить несколько уголовных дел
против губернаторов с целью оказать на них давление", но "это окажет обратный эффект, и губернаторы поддержат
импичмент президента"), А.Черняк (посетовал на то, что 1 мая коммунисты вновь пойдут на демонстрацию
несколькими колоннами; призвал всех коммунистов объединиться "для свержения режима") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП, посвященной проблемам рабочего движения, приняло участие около 40
человек с плакатами "Хочешь похудеть - голосуй за демократов" и "Демократия рынка - это когда полки магазинов
ломятся от товаров, а в холодильниках рабочих пусто". На мероприятии выступили В.Подгузов ("В Государственной
Думе рабочих нет, а у власти и в США, и в России находится буржуазная интеллигенция. …В Думе должно быть не
менее 50% рабочих, тогда она не будет принимать антирабочие законы"), член РКРП В.Сорокин (подверг критике
правительственный проект КЗОТ "за лишение рабочих их прав"), И.Самойлов (не согласился с В.Подгузовым,
высказав мнение, что "избрание даже большинства депутатов Госдумы из рабочей среды не гарантирует отклонения
Думой антирабочих законов"), А.Каллистов (заявил, что "никакими методами, кроме революционных действий, режим
не сменить" и что "для революционных действий нужна революционная ситуация", а "революционной ситуации нет и
вызвать ее искусственно невозможно"; исходя из этого, призвал заниматься разъяснительной работой с населением)
и др.
25 АПРЕЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" приняло участие около 350 человек. На митинге выступили Ю.Худяков
(высказал мнение, что произошедшая в 1986 г. авария на Чернобыльской АЭС - "дело рук ЦРУ и американской банды",
"наглая американская провокация в отношении нашего государства и всего мирового человечества"; сообщил, что 1
мая "Трудовая Россия" пойдет на митинг в составе "единой колонны коммунистических сил"; назвал митинговавших
24 апреля демократов и лично председателя ДВР Е.Гайдара "фашистами"), В.Анпилов (рассказал о своем участии в
съезде Союза офицеров Белоруссии вместе с С.Тереховым; сообщил, что белорусы обещали прислать своих
представителей в Москву для участия в первомайской демонстрации и в "походе за СССР"; призвал "не допускать
никаких заигрываний с НАТО", направить в Югославию оружие и "ни в коем случае не направлять российские войска
для участия в оккупационных войсках в Косово"), С.Терехов (сообщил, что для участия в первомайской демонстрации
в Москве и открывающемся 2 мая под Рязанью молодежном фестивале прибудут делегации из Украины и
Приднестровья), лидер Рабочего движения Казахстана М.Исмаилов (рассказал о борьбе РДК против президента
Казахстана Н.Назарбаева) и др.
22 АПРЕЛЯ Роскомсоюз провел у музея В.Ленина в Москве митинг, посвященный 129-й годовщине со дня рождения В.Ленина.
На митинге, в котором приняло участие около 200 человек, выступили член РКП-КПСС Э.Комарова, член ЦИК РПК Н.Глаголева,
член РКРП Ю.Казаков, Б.Стефанович и др.
24 АПРЕЛЯ коалиция "Правое дело" провела в Москве шествие и митинг по случаю шестой годовщины референдума 1993 г. о
доверии президенту и Съезду народных депутатов РФ. В мероприятии приняло участие около 2 тыс. человек, в том числе
представители ДВР, движения "Россия молодая", "Антифашистское молодежное действие", Республиканской партии РФ, партии
"Демократическая Россия", Демократического союза России, Крестьянской партии России, Всероссийского союза народных
домов, Транснациональной радикальной партии и др. Участники шествии, собравшись на площади Маяковского, проследовали
десятью колоннами по Тверской улице до Тверской площади, где был проведен митинг. Руководил шествием заместитель
председателя ДВР Сергей Юшенков. Демонстранты несли плакаты "Наше дело правое - мы победим!", "Свобода, собственность,
законность - правое дело!", "Нет - национал-коммунистической диктатуре!", "Социальные гарантии нуждающимся - правое
дело!", "Наше дело правое, а не левое!", "Деньги науке, образованию и культуре - правое дело!", "Военная реформа - правое
дело!", "Не пустим войну в Россию!", "Да - частной собственности на землю!", "Не хотим стать Северной Кореей", "Нет Милошевичу!", "Хватит жить не по средствам!" и пр. В ходе шествия демонстранты скандировали "Фашизм не пройдет!", "Нет
правительству ЦК Маслюкова-Кулика!" и пр. На митинге выступили лидер движения "Россия молодая" Б.Немцов (призвал
демократов в преддверии выборов "отложить разногласия" и "вместе отстаивать свободу"; выразил убеждение в том, что
"демократы не пропустят больше коммунистов к власти, поскольку им нечего делать в России XXI века"), лидер ДВР Е.Гайдар
("Большинство народа не хочет обратно в тоталитарный концентрационный лагерь"; призвал "сказать твердое "нет!"
левокоммунистическому правительству, тоталитарному реваншу, втягиванию России в войну", и "да!" экономическим реформам,
демократии, свободе слова, миру"), лидер партии "ДемРоссия" Ю.Рыбаков ("Наша партия недавно понесла тяжелую утрату: от
руки подлых убийц погибла Г.В.Старовойтова. Они думали, что они запугают нас. Не вышло! Мы вместе, мы здесь!"), депутат
Мосгордумы Л.Стебенкова, священник Иоанн Свиридов и др.
25 АПРЕЛЯ активисты РКСМ(б), РКРП, Авангарда красной молодежи, ряда анархистских организаций провели у посольства
Бельгии в Москве пикет в защиту бельгийских леворадикалов, устроивших взрыв в штаб-квартире НАТО 14 лет назад и
приговоренных к пожизненному заключению. В акции участвовало около 20 человек с плакатами "Бомбы для НАТО Югославии", "Бомба - оружие революционеров!", "Да здравствует вооруженная революционная пропаганда!" и т.п. В ходе акции
перед собравшимися выступили А.Буслаев и Д.Костенко, призвавшие бороться с НАТО любыми способами, в том числе и
"методами революционного террора".
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РЕГИОНЫ
Региональные отделения "Правого дела" во второй половине апреля
16 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Координационного совета Алтайского отделения коалиции "Правое
дело", на котором был принят план работы КС на апрель-июнь 1999 г.
Исходя из "приоритетности задачи по защите прав граждан", КС принял решение об открытии бесплатной
юридической консультации в офисе "Правого дела", возглавить которую было поручено юристу Алексею Сарычеву.
В качестве первоочередных задач коалиции были определены также сбор подписей против войны в Югославии,
подключение к этой работе активисток женского движения края, установление контактов с другими общественными
движениями некоммунистической направленности, прежде всего с местными отделениями Конгресса интеллигенции,
"Яблока", общественными организациями предпринимателей. На заседании было принято обращение "В связи с
реформами местного самоуправления, намечаемыми властями Алтайского края": "Краевые власти, использующие
"административно-командный стиль работы", явно не смогли наладить равноправное деловое взаимодействие с
органами местного самоуправления. Попытки краевых властей "командовать" главами администрации показали
малую эффективность такой технологии управления. ...Незрелость избирательной системы привела к тому, что в
ряде районов были избраны главы, которые победили на волне популизма и коммунистической демагогии; многие из
них оказались некомпетентными, из-за чего страдают их избиратели. В этих условиях власти Алтайского края вместо
укрепления местного самоуправления ...предлагают ликвидировать всенародное избрание глав местного
самоуправления и заменить избрание назначением депутатами главы местного самоуправления из числа депутатов
либо по контракту с любым гражданином. Причем предлагается при назначении согласовывать кандидатуру с
краевыми властями. Подобная политика, по нашему мнению, в принципе противоречит самой сути местного
самоуправления. ...Алтайское отделение коалиции "Правое дело" через формирование общественного мнения, через
использование правовых методов защиты прав граждан не допустит ликвидации такого важного завоевания
российской демократии, как местное самоуправление".
23 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция местного отделения коалиции "Правое
дело". Главным организатором коалиции выступил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член ДВР
Юрий Гладков. От центрального руководства коалиции на конференции присутствовали председатель ДВР Егор
Гайдар и лидер движения "Россия молодая" Борис Немцов. Участники конференции приняли "Платформу",
"Политическое заявление", "Регламент работы" и ряд других документов. По окончании мероприятия состоялась
пресс-конференция Е.Гайдара и Б.Немцова. В ходе ответов на вопросы Б.Немцов охарактеризовал только что
учрежденное объединение "Отечество - Вся Россия" как "крупную победу российской бюрократии", а Е.Гайдар
заметил, что шансы на победу "Правого дела" на выборах в Госдуму будут целиком зависеть от того, "смогут ли
либералы объяснить народу, что действительно происходит в стране и в чем причины глубокого кризиса".

Слушания в Мосгордуме
законодательства

о

нарушении

столичными

властями

избирательного

20 апреля в Московской городской думе прошли слушания на тему "Московский избиратель как объект
манипуляций (Лужков пытается обойти федеральные законы)". Вел заседание депутат Мосгордумы Юрий
Загребной.
Член комитета Госдумы по законодательству Александр Салий рассказал об итогах работы возглавляемой им
комиссии по проверке хода выборов депутатов Мосгордумы в 1997 г. По его словам, на момент проведения данных
выборов московское избирательное законодательство не вполне соответствовало федеральному, что ставит под
сомнение избрание некоторых депутатов. Он также указал на "подключение огромного количества административных
структур в интересах конкретных кандидатов" и "определенную безответственность избирательных комиссий". По
итогам этих выборов, сообщил А.Салий, было возбуждено несколько судебных исков, а также направлен запрос в
Конституционный суд и "при нормальной судебной системе" любой проигравший кандидат мог бы добиться отмены
результатов выборов. О нарушении федерального законодательства в Москве, по мнению выступающего,
свидетельствует и то, что при МГИК до сих пор не создана Контрольно-ревизионная комиссия, которая должна
заниматься проверкой объема расходуемых кандидатами средств. А.Салий сообщил также, что Госдумой планируется
внесение в законодательство поправок, согласно которым избирательные комиссии будут формироваться только из
представителей политических организаций ("чтобы никаких представителей администрации там не было"), сбор
подписей "как дискредитировавший себя" будет заменен денежным залогом ("Сбор подписей - абсолютная
профанация. ...Преимущество имеет тот, кто имеет доступ к административным органам"), а нарушение
законодательства о выборах будет рассматриваться как попытка захвата власти, влекущее за собой возможность
лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. В ходе ответов на вопросы А.Салий вступил в спор с председателем МГИК
В.Горбуновым и вице-премьером правительства Москвы, полномочным представителем мэра Москвы в МГД
А.Петровым, опровергавшими утверждения о нарушении городскими властями федерального законодательства.
На слушаниях выступили также сопредседатель движения "За честные и достойные выборы" Михаил Раевский
(указал на наличие в московском законодательстве о выборах "огромное количество дырок", позволяющих
фальсифицировать их результаты), секретарь МГК КПРФ С.Никитин (признал, что с принятием нового закона "О
выборах в органы власти г.Москвы" многие "дыры" в избирательном законодательстве будут ликвидированы), глава
Центра законодательной и парламентской работы Юлий Нисневич (поставил под сомнение утверждение, что
ужесточение наказания за нарушения законодательства о выборах даст позитивный результат: "Это просто будет
стоить дороже"; поддержал предложение включать в состав избирательных комиссий только представителей партий,
участвующих в выборах; отметил, что в последнее время избиратели практически не ходят на встречи с кандидатами
в депутаты), лидер Союза вкладчиков Московского региона Владимир Воронин ("Московская городская дума
находится сейчас в подвешенном состоянии, так как в 95-м году было решение суда о том, что выборы ее были
незаконны... С 95-го года все решения Московской городской думы незаконны по решению суда"; отнес то же самое и
к выборам мэра; сообщил, что в Международном суде уже назначено рассмотрение этого дела), председатель МГИК
Валентин Горбунов (выразил протест против предложения предоставить объединениям, имеющим свои фракции в
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Госдуме, преимущества при выдвижении кандидатов в депутаты, расценив это как "деление избирателей на сорта"),
председатель Московского объединения избирателей Андрей Бузин и др.
15 АПРЕЛЯ в Саратове состоялась учредительная конференция регионального отделения движения "Россия молодая". Вместо
ожидавшихся 150 человек на конференцию прибыло более 500. От центрального руководства движения в ней принял участие
Борис Немцов. Участники конференции избрали руководящие органы отделения. Его председателем стал депутат городской думы
Энгельса Алексей Богданов. Координатором "России молодой" по Поволжскому региону была назначена депутат городской думы
Саратова Нелли Черненко.
21 АПРЕЛЯ представители анархистских организаций Санкт-Петербурга провели возле здания городского Законодательного
собрания пикет с требованием освободить арестованных по "краснодарскому делу" анархисток М.Рандиной и Л.Щипцовой. В
акции приняло участие 8 человек. В ходе пикета велся сбор подписей в защиту анархисток.
23 АПРЕЛЯ Правление Московской городской организации Демократической партии России (Е.Гуминова) выступило с
заявлением, в котором обвинило руководство ДПР во главе с Г.Хаценковым в том, что, приняв участие в учредительной
конференции блока "Голос России", оно нарушило устав партии, согласно которому решения о вхождении в блоки, союзы и
ассоциации принимаются только съездом. Кроме того, в документе подчеркивается, что взятая на вооружение руководством блока
идеология федерализма "противоречит не только исторической традиции российской государственности и устоявшемуся
менталитету россиян, но и поддерживаемому ДПР лозунгу "единой и неделимой России". "Правление МГО ДПР считает, что
необходимо постоянно и повсеместно давать решительный отпор идеологии регионального сепаратизма и выявлять истинное
лицо и устремления его носителей", - говорилось в заявлении.
24 АПРЕЛЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения "Яблока", на котором новым председателем РО был
избран председатель Тольяттинской торгово-промышленной палаты Владимир Жуков. Был также практически полностью
обновлен состав Политсовета организации. В него, в частности, не вошли бывший председатель Самарского РО "Яблока" Евгений
Ларцев и его главный конкурент, бывший руководитель Самарской городской организации Владимир Ненашев. Среди новых
членов Политсовета - главный редактор "Самарской газеты" Сергей Рязанов и депутат Самарской городской Думы Петр Петров.
24 АПРЕЛЯ в Ярославле прошла конференция областной организации РКСМ. В качестве гостей на нее прибыли представители
руководства РКСМ(б) О.Торбасов и А.Буслаев. Еще до созыва конференции в областной организации обострилось противостояние
обкома РКСМ во главе с первым секретарем В.Кудашовым, ориентированным на СКМ РФ, и "левого" крыла, тяготеющего к
РКСМ(б), - "Марксистско-Ленинской платформы". При регистрации делегатов конференции разгорелся скандал. В.Кудашов и
другие члены обкома, будучи членами регистрационной комиссии, признали полномочия 7 "своих" делегатов и только 6 от
"Марксистско-Ленинской платформы". При этом 40 членов организации оказались лишены возможности быть представленными
на конференции. Оппозиция организовала сбор подписей за своих делегатов по принципу "1 делегат от 5 человек", но обком их не
признал. В результате в зале собрались около 7 сторонников В.Кудашова и 12 представителей МЛП, поэтому открыть
конференцию не представлялось возможным. После острой дискуссии первый секретарь обкома КПРФ В.Корнилов попытался
примирить комсомольцев (в частности, было предложено отложить проведение конференции на месяц), но безуспешно. Один из
руководителей Ярославского стачкома Воробьев также попытался уговорить комсомольцев удержаться от раскола, мотивировав
это тем, что их и так мало - всего 90 человек. После дискуссии "левое" большинство покинуло зал и провело конференцию в парке.
Были избраны новые составы обкома и контрольной комиссии. Обкому было поручено подготовить заявление по поводу
случившегося и обратиться с ним в ЦК РКСМ. Оставшиеся в зале сторонники В.Кудашова ни конференции, ни заседания обкома
не провели.
24 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербурге, в Балтийском государственном техническом университете ("Военмехе"), прошел "съезд
представителей патриотических организаций, партий и движений социалистической ориентации". Организатором съезда
выступило межрегиональное общественно-политическое движение "Конгресс работников науки, техники, образования,
здравоохранения и культуры". На мероприятии присутствовало около 900 человек, в том числе члены РКРП, РОС, "КПСС
Ленина-Сталина", Союза офицеров, Русской партии, Русского национального собора и др. Выступая на съезде, лидер движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" В.Илюхин предположил, что в период с 1 по 15 мая Б.Ельцин
"может попытаться всех разогнать", и предупредил, что "силовые структуры уже начали сбор предложений по введению
чрезвычайного положения". При этом он осудил "накат" на "патриотические" кадры в ФСБ (Пушкаренко и Дедюкина),
прокуратуре (М.Катышева) и других силовых ведомствах (С.Алмазова и др.). Коснувшись формируемого ДПА предвыборного
блока, В.Илюхин сообщил, что в него уже вошли Русская партия, движение "Союз", Ассамблея народов СССР, Исламский
комитет и др. По его словам, предложения о вступлении в блок были направлены всем оппозиционным силам - от радикальных
коммунистов (РКРП, "Трудовая Россия" В.Анпилова) до С.Глазьева. В заключение была принята резолюция с осуждением
натовских бомбардировок Югославии.
25 АПРЕЛЯ в Москве состоялась XXXV отчетно-выборная конференция Московской городской организации КПСС (РКПКПСС), в которой приняло участие более 70 (из 90 избранных) делегатов, представлявших около 300 членов МГО. С отчетным
докладом выступил первый секретарь МГК КПСС Николай Яцунов. В прениях приняло участие более 20 человек. В ходе
дискуссии ряд делегатов подвергли критике позицию руководства партии по национальному вопросу (протест вызвали, в
частности, заявления ЦК с осуждением высказываний А.Макашова). Критические замечания были высказаны также лично в
адрес первого секретаря ЦК РКП-КПСС Алексея Пригарина в связи с его статьями в "Голосе коммуниста", - о демократии при
социализме, о сталинских репрессиях и об интеллигенции (в последней, в частности, утверждалось, что в современных условиях
ведущая роль в обществе переходит от рабочего класса к интеллигенции). Однако внесенный ими проект заявления с осуждением
линии руководства партии поддержали не более 10 делегатов конференции. Участники конференции приняли постановление по
отчетному докладу Н.Яцунова, в котором признали работу МГК удовлетворительной. В постановлении, в частности, отмечалось,
что за отчетный период МГК удалось повысить эффективность прямой работы с населением Москвы. К числу успехов в работе
были отнесены также оказание помощи Координационному совету рабочих Москвы и Московского региона, укрепление связей
между компартиями в рамках Москомсоюза, активное распространение газеты "Правда" и др. Среди недостатков была отмечена
плохо отлаженная связь между центральными органами партии, МГК и рядовыми коммунистами, не позволяющая своевременно
доводить до низовых структур решения вышестоящих органов и информацию о предстоящих мероприятиях. Центральной задачей
МГО на ближайшее время была признана дальнейшая активизация работы с населением в ходе избирательной кампании. Особое
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внимание было решено уделить пропагандистской работе среди учащейся молодежи школ и вузов. Московскому горкому было
поручено выступить с инициативой по проведению общегородской конференции партий Роскомсоюза с целью сближения их
идейно-политических позиций. Недавно созданному московскому избирательному штабу и рабочей группе по выборам в Госдуму
было предложено активизировать свою работу с избирателями.

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.
Псковская область
5 января состоялось отчетно-выборное собрание Псковского регионального отделения объединения "Яблоко", на котором были
подведены итоги работы за 1998 год. Участники собрания утвердили отчет Совета отделения и признали его работу
удовлетворительной. Председателем регионального объединения был вновь избран директор некоммерческой организации
"Центр социального проектирования "Возрождение" Л.Шлосберг. Собрание подготовило рабочие материалы для утверждения
плана работы на 1999 год, целью которого "является активное и успешное участие Псковского "Яблока" в федеральной
избирательной кампании".
В январе в Пскове, в молодежном кафе "Европейское", руководители Псковского регионального отделения "Отечества"
("Отечество"-1) провели пресс-конференцию, в которой приняли участие председатель Совета организации, заместитель
председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания В.Семенов, член центрального и
местного советов организации, директор школы № 10 г.Великие Луки А.Шулаев, генеральный директор фирмы "Лекор"
В.Лесников и военный пенсионер Э.Сур. Участники пресс-конференции утверждали, что "Отечеству" необходимо доказать, что
"Лужков не москвич" и "то, что он делает для Москвы, он будет делать для всей России". Лидеры местного отделения ОПООО
заявили о намерении активно участвовать в политической жизни Псковщины, выборах и деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления. По словам участников пресс-конференции, ячейки "Отечества" планируется создать во всех
районах, городах, а затем и на всех крупных предприятиях региона. Кроме того, на ближайшей сессии областного Собрания
предполагается рассмотреть вопрос об образовании депутатской группы "Отечество".
19 января состоялось организационное собрание Псковского регионального отделения ОПОО "Отечество" ("Отечество"-2),
которое поддержала областная администрация, местные отделения ЛДПР, движения "Женщины России", Конгресса русских
общин, а также объединения "Возрождение Псковщины" и Союз товаропроизводителей и предпринимателей Псковщины. На
собрании были избраны Политсовет из 13 человек и председатель регионального отделения. Им стал депутат Псковского
областного Собрания, главный врач псковской областной больницы Виктор Антонов. По поводу "Отечества-1" В.Антонов сказал:
"По всей видимости, все будет очень просто - мы объединимся и будем работать вместе во имя общей цели".

Ростовская область
В середине января Партия здравого смысла (лидер - Сергей Горшков) направила губернатору обращение с предложениями по
изменению закона о вмененном налоге, которое подписало более 1000 предпринимателей. Подписанты предложили, в частности,
взять за основу аналогичный московский законопроект и сделать налогооблагаемой базой "валовую выручку по итогам
хозяйственной деятельности за отчетный период".
Местное "Яблоко" также выступило на стороне предпринимателей в их борьбе за корректировку закона, проведя несколько
акций в их поддержку.
18 января предприниматели провели пикетирование здания областной администрации под лозунгом "Вставай страна
огромная". Среди участников акции находился и первый секретарь Ростовского горкома КПРФ, депутат Госдумы Н.Коломейцев.
В ряде городов области состоялись забастовки предпринимателей, в ходе которых они закрывали свои магазины и не выходили
торговать на рынки.

Рязанская область
В конце января "Трудовая Рязань", Союз офицеров, РКРП и Союз славян организовали пикетирование здания местного
телецентра (ГТРК "Ока") под лозунгами "Телевидение лжет народу!", "Руководство ГТРК "Ока" - в отставку!", "Народу народное телевидение!". Пикетчики встретились с руководителем компании В.Карпушкиным и некоторыми тележурналистами,
однако взаимопонимания достичь не удалось, в связи с чем руководители пикета обещали продолжить акции у телецентра.
В январе делегация Рязанского союза демократических сил во главе с Михаилом Малаховым приняла участие в прошедшем в
Москве VII съезде партии "Демократический выбор России". По итогам выборов руководящих органов М.Малахов был избран
членом Политсовета ДВР.
В конце января в Рязани состоялось учредительное собрание регионального отделения ОПОО "Отечество". Учредителями
организации выступили представители региональных организаций Ассоциации экономического сотрудничества предприятий,
Российского союза молодежи, Союза труда, движения "Реалисты", Социалистической партии России и др. В состав Совета
регионального отделения ОПООО вошли ректор Рязанского института развития образования Николай Булаев, директор НИИ
коневодства Валерий Калашников, директор Рязанского завода автоагрегатов Юрий Савчук, председатель Рязанского
облсовпрофа Анатолий Говоров, секретарь обкома РСМ Сергей Дудукин и др.

Самарская область
9 января прошла отчетно-выборная конференция областной организации "Яблока". Делегаты утвердили новый устав
организации, избрали Политсовет и нового председателя. Им стал помощник вице-спикера Госдумы М.Юрьева, бывший глава
Самарской городской организации "Яблока" Владимир Ненашев, известный своей лояльностью губернатору области К.Титову. В
то же время прежний председатель Самарского "Яблока" Евгений Ларцев (известный как сторонник тесных контактов с РНРП
А.Лебедя) провел "параллельную" конференцию областной организации с участием немногим более десятка "яблочников",
большинство из которых одновременно являются членами других политических партий.
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11 января в областном общественно-политическом центре состоялась пресс-конференция первого секретаря обкома КПРФ
Валентина Романова, на которой он отчитался о своей деятельности в качестве депутата Государственной Думы. Кроме того, он
рассказал об итогах состоявшегося 9 января пленума Самарского обкома КПРФ, в ходе которого обсуждались политические итоги
1998 г. и планы работы областной парторганизации в 1999 году. Характеризуя своих оппонентов и союзников по предстоящим
предвыборным баталиям, В.Романов, в частности, заявил, что для коммунистов сегодня невозможен никакой союз с Владимиром
Жириновским, так как он является "злобным рупором антикоммунизма" ("Но я не ставлю знака равенства между Жириновским
и рядовыми членами ЛДПР, между ними большая дистанция"). Лидера "Яблока" Григория Явлинского выступающий назвал
"прозападно ориентированным политиком", обвинив его в том, что он "лишь изображает оппозицию". Что касается НДР, то эта
организация, по мнению лидера Самарской КПРФ, "доживает последние месяцы". Отметив "постепенный переход "партии
власти" под нового лидера - Юрия Лужкова", В.Романов, вместе с тем, предположил, что, если Ю.Лужков не победит на
президентских выборах, то "Отечество" ждет судьба НДР". Коснувшись взаимоотношений руководства КПРФ и "Отечества",
лидер самарских коммунистов констатировал: "На данном предвыборном этапе мы с "Отечеством" попутчики".
В середине января состоялось учредительное собрание Самарского регионального отделения ОПОО "Отечество". В нем приняло
участие около 600 делегатов, представлявших 150 предприятий и организаций области. Делегаты утвердили устав организации,
избрали Совет и контрольно-ревизионную комиссию. Лидером местного отделения "Отечества" стал Сергей Арсентьев.
В январе в Самаре состоялась встреча лидеров Тольяттинского отделения "Отечества" с руководством регионального
отделения движения. На ней было принято решение о вхождении тольяттинской ячейки в состав региональной организации.
Председатель городского совета ветеранов М.Ржевский выступил против инициативы по созданию в области отделения Партии
пенсионеров, мотивировав это опасениями раскола ветеранского движения. По его мнению, Партия пенсионеров "создается в
преддверии выборов и направлена на привлечение к "Отечеству" Ю.Лужкова пенсионерского электората, который неизменно
составляет более половины от числа всех голосующих". М.Ржевский предупредил, что создаваемая организация может стать
"механизмом, с помощью которого будет значительно обескровлен электорат левопатриотической оппозиции". В то же время
председатель оргкомитета местной организации Партии пенсионеров, депутат городской думы В.Гройсман заявил, что
привлечение к деятельности партии крупных финансовых сил поможет пенсионерам решить многие насущные проблемы: с
лекарствами, пособиями, дотациями. Хорошо структурированная, имеющая большой организационный опыт ветеранская
организаций, считает он, к сожалению, не имеет ни средств, ни "выходов" на верхние этажи власти. Поэтому, с его точки зрения,
"совместная работа совета ветеранов и новой общественной структуры, за которой просматриваются и тугой карман, и
политический вес, может быть весьма продуктивной и пойдет на пользу старикам". Вместе с тем В.Гройсман признал, что
спонсоры новой партии рассчитывают на поддержку пенсионеров в предвыборных кампаниях всех уровней.

Санкт-Петербург
В январе московское руководство Коалиции "Правое дело" обратилось к петербургским объединениям "Согласие", "Северная
столица" и партии "Демократическая Россия" с просьбой не торопиться с созданием региональной организации "Правого дела".
Тем не менее, работа по созданию регионального отделения ПД была начата, но без официального участия "Согласия". В середине
января прошло закрытое совещание участников демократических партий и движений, на котором обсуждался вопрос о создании
региональной коалиции. На совещании присутствовали Марина Салье (Свободная демократическая партия России), бывший
председатель ЗС Юрий Кравцов, депутат ЗС Юрий Гладков (член "Согласия"; присутствовал в персональном качестве), и.о.
председателя регионального отделения "Демократической России" Руслан Линьков и др. Лидеры "Согласия" участия в
совещании не принимали.
К началу февраля окончательно оформилась фракционная структура Законодательного собрания Санкт-Петербурга: 1. "Блок
Юрия Болдырева" (12 депутатов): М.Бродский, В.Евтухов, А.Ковалев, А.Кривенченко (координатор), И.Матвеев, И.Михайлов,
А.Панченко, А.Редько, Л.Романков, О.Сергеев, П.Солтан, М.Толстой. 2. "Яблоко" (8 депутатов): М.Амосов (координатор),
И.Артемьев (однофамилец бывшего вице-губернатора), А.Белоусов, Н.Евдокимова, В.Калинин, В.Кущак, В.Назаров, В.Никитин. 3.
"Центр" (5 депутатов): Н.Ананов (координатор), С.Андреев, Ю.Гладков, Б.Киселев, А.Ловягин. 4. "Петербургские районы" (12
депутатов): С.Анденко, В.Гольман, С.Зыбин, А.Крамарев, С.Никешин, О.Нилов, В.Новоселов (координатор), М.Пирогов,
В.Селиванов, С.Тарасов, С.Шевченко, В.Ягья. 5. "Народовластие" (5 депутатов): Б.Борнелинер, В.Еременко, С.Житков,
Е.Корчагин, К.Севенард (координатор). 6. "Промышленная" (5 депутатов): В.Белозерских, И.Риммер, К.Серов (координатор),
В.Снятков, Тюльпанов. Вне фракций остались депутаты С.Миронов, Ю.Шутов и А.Щелканов. Таким образом, условное
преимущество в несколько голосов получила официально не объявленная коалиция фракций "Блок Юрия Болдырева", "Яблоко"
и "Центр" (25 голосов плюс как минимум 2 голоса близких по взглядам "независимых" депутатов С.Миронова и А.Щелканова). В
то же время коалиция противостоящих фракций "Петербургские районы", "Народовластие" и "Промышленная" располагает
блокирующим пакетом голосов.

Саратовская область
В начале января Поволжское информационное агентство распространило текст попавшего в его распоряжение
информационного письма председателя Саратовского регионального отделения "Отечества" Николая Семенца в Политсовет
ОПОО "Отечество". В письме были изложены основные мероприятия, проведенные отделением за период после учредительного
съезда организации. В числе достижений в работе отделения были названы проведение пресс-конференции с участием члена
Политсовета ОПООО Б.Громова (22 декабря 1998 г.); создание местных отделений в пяти муниципальных образованиях области;
активная работа по индивидуальному приему в члены организации (по заявлению руководства, численность членов Саратовского
регионального отделения ОПООО составила более 1200 человек). В ближайших планах отделения, как сообщается в письме, выпуск собственного печатного органа.
10 января состоялась учредительная конференция местного отделения движения "Россия молодая". Делегаты утвердили
программу и устав отделения и избрали руководящие органы. Председателем организации стал преподаватель гимназии № 1
Роман Сафронов.
15 января вышел в свет первый номер ежемесячного информационного бюллетеня "Россия, нация, победа", учрежденного
благотворительным фондом "Национальное возрождение". В номере были опубликованы политическое заявление о создании в
Саратове отделения Русской национальной партии и о ее ближайших планах, интервью с лидером РНП в Саратове Эльдаром
Клочковым, ряд информационных материалов о мероприятиях, проводимых РНП, тезисы программы партии. Как было заявлено
в редакционной статье, целью издания является "пропаганда идеи русского национализма, соответствующее воспитание
молодежи и прививание ей здорового образа жизни, пробуждение в народе национального самосознания".
21 января в помещении штаб-квартиры региональной организации партии "Демократический выбор России" состоялась
учредительная конференция Саратовского областного общественно-политического объединения "Правое дело". В конференции
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приняли участие представители местных отделений ДВР, Молодежного союза ДВР, партии "Демократическая Россия",
Республиканской партии РФ, движений "Вперед, Россия!", "Россия молодая", "Новая сила", "Молодежный демократический
союз", "Свободный фарватер", "Антифашистское молодежное действие" и областного Общественного комитета российских
реформ. Председателем нового политического объединения стал ректор Поволжской академии госслужбы, депутат областной
думы Владимир Южаков. Представители Саратовского "Яблока" отказались участвовать в учредительной конференции даже в
качестве наблюдателей.
21 января представители радикальных коммунистических группировок провели на Театральной площади города митинг,
посвященный очередной годовщине смерти В.Ленина. В митинге приняли участие активисты РКРП, КПСС, Конгресса советских
женщин, Саратовского Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих, ВКПБ и др. (всего около 40 человек). На
мероприятии выступили первый секретарь обкома РКРП, бывший депутат областной думы Николай Солдатов, руководители
областных организаций КПСС и ВКПБ, представитель Комитета "Руки прочь от Ленина!" и др. Митингующие приняли
резолюцию с протестом против планов городских властей заменить памятник В.Ленину на Театральной площади бюстом
П.Столыпина. Было решено организовать постоянное дежурство у памятника, чтобы "иметь возможность вовремя оповестить
соратников о любых предпринимаемых против него действиях и принять контрмеры".
22 января в Саратов вернулась делегация местной организации Русской национальной партии во главе с Эльдаром Клочковым,
побывавшая в Москве на встрече с лидерами формирующегося предвыборного блока Альберта Макашова, Александра Федорова
и Виктора Илюхина. По словам Э.Клочкова, на встрече обсуждался вопрос о выработке единой стратегии и тактики в
предстоящей предвыборной борьбе и о согласовании списка кандидатов от блока. (Сам лидер Саратовской организации РНП
занял в списке девятое место. Кроме того, ему было поручено возглавить предвыборный штаб и курировать его действия в
Поволжье и на Урале). Э.Клочков сообщил также, что участники встречи возложили на Саратовскую организацию РНП задачу
создать в Саратове "работоспособный форпост для успешного проведения предвыборной кампании блока".
24 января местные анархисты провели у памятника Чернышевскому в Саратове акцию протеста против "агрессивных военных
действий США и Англии". В мероприятии приняли участие также активисты РКРП и других радикальных левых объединений. В
ходе акции проводился сбор подписей под обращением с требованием к ООН применить против США и Англии санкции "за
агрессивную политику". В обращении также содержалось требование обязать США и их союзников возместить экономический
ущерб, нанесенный Ираку и Югославии, и декларировалось, что "в условиях активизации агрессивных действий США
необходимо принять меры к приостановлению разоружения России", в частности, приостановить ратификацию российскоамериканских соглашений по разоружению и любых договоров на получение кредитов от США и МВФ под условия разоружения
России. По итогам акции было принято решение о создании в Саратове Гражданского антивоенного комитета.
26 января состоялось заседание штаба протестных действий, созданного в декабре 1998 г. радикальной левой оппозицией
Саратова. На заседании обсуждались вопросы о стратегии и тактике левого движения в связи с предстоящими выборами в
Госдуму, о вариантах поддержки тех или иных предвыборных блоков, в том числе блока В.Анпилова, С.Терехова и
Е.Джугашвили. Особое внимание было уделено распределению обязанностей по подготовке митинга, посвященного 81-й
годовщины Советской армии.
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