Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 18 (328) 5 мая 1999 г.

В номере:
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция движения "За гражданское достоинство". I съезд
Российского движения "Поколение свободы". Бюро ЦС "Яблока" приняло
за основу платформу в области образования. ДСР направляет отряд
добровольцев в поддержку НАТО (с.2-4)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российское общенародное движение изложило свою программу.
Руководство КПРФ о первомайских мероприятиях оппозиции. Открытое
письмо С.Бабурина российским журналистам в связи с уничтожением
белградского телецентра. РКРП и ДПА протестуют против "осквернения
святого праздника Победы" участием в нем представителей НАТО" (с.4-6)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Первомайские мероприятия оппозиции (с.6-10)
РЕГИОНЫ
Учреждены Московская городская и Челябинская организации
"России молодой". Отчетно-выборная конференция Московской
областной организации КПРФ. Заседание МГО ДВР. Заявление фракции
"Яблоко" в ЗС Санкт-Петербурга (с.12-13)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

Центром "Партинформ"
разработана база данных "ПартАрхив"
содержащая подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о деятельности партий,
парламентских фракций, избирательных объединений России.
Желающие могут не только купить этот программный продукт,
но и заказать Центру необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел./факс 206-87-92.
E-mail: partinf@cityline.ru

http://www.indem.ru

2

ПАРТИНФОРМ № 18 (328) 5 мая 1999 г.
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция движения "За гражданское достоинство"

24 апреля в Колонном зале Дома союзов состоялась конференция движения "За гражданское достоинство", на
которой, вместе с гостями, присутствовало около 400 человек, представлявших 48 региональных организаций.
С докладом выступила лидер движений "За здоровую Россию" и "За гражданское достоинство", член депутатской
группы "Российские регионы" в Госдуме, член оргкомитета блока "Вся Россия" Элла Памфилова. Значительную часть
доклада она посвятила описанию кризисного положения в стране, объяснив его тем, что во главу угла были
поставлены "так называемые рыночные реформы", в то время как "человека выбросили за борт" ("Российские
псевдореформы поражают своей циничностью... Это даже не бег на месте, а своеобразный тупик... Сказки о
коммунизме сменились пародией на реформы и рынок... Человек ощущает себя оккупированным в собственной
стране... Наша политическая и финансовая элита упорно продолжает рыть себе яму, плодя нищих и обездоленных...
Нет видения путей вывода из кризиса как у правящей, так и у так называемой оппозиционной элит, топчущих друг
друга... Оппозиция не способна предложить ничего серьезного... Пока левые и правые не могут договориться,
...простому человеку живется все хуже и хуже... При такой ситуации надежда на выборы нереальна. Может быть еще
хуже"). По словам докладчицы, участники ЗГД уже сейчас должны предпринять усилия по улучшению ситуации в
стране: "Стране нужен иной, принципиально новый курс. ...Участники движений "За здоровую Россию" и "За
гражданское достоинство" уже несколько лет осуществляют реальные программы... Мы доказывали, что социальная
политика может и должна быть активной. Наше движение направлено... на дело, на живого человека". Отметив
отсутствие у властей стратегии действий в социальной сфере, Э.Памфилова призвала своих соратников "доказать,
что самые выгодные сейчас - инвестиции в человека". При этом, по ее убеждению, "власть должна поддержать самую
сильную, активную и способную часть общества", которая затем, "как локомотив", вытянет за собой всех остальных
("Нельзя социальные проблемы решать в ущерб экономическому развитию. Мы обязаны предложить
сбалансированный вариант"). Кроме того она призвала заменить "безнадежно устаревший и проржавевший
государственный механизм", создав "качественно иную систему управления Россией". Коснувшись
внешнеполитических проблем, докладчица констатировала, что с Россией "никто не считается" ("Нас просто
уничтожают. ...Можно ожидать, что американско-НАТОвское чудище разверзнет свою пасть и в сторону России").
Обратившись к проблемам собственного движения, она подчеркнула: "Мы не относим себя ни к какой части
политического спектра - это деление безнадежно устарело. ...Мы с вами не собираемся растворяться в каком-либо
движении, вступать в какую-либо партию". По ее словам, речь идет лишь об установлении партнерства с
"Отечеством", "Голосом России" и "Всей Россией". При этом она выразила надежду, что участники конференции
делегируют ей право договориться с этими организациями о координации действий. Выступили также гость
конференции, руководитель депутатской группы "Российские регионы", координатор оргкомитета блока "Вся Россия"
Олег Морозов (заявил, что от происходящего в стране у него "ощущение тупика" и что в случае, если нынешняя власть
сохранится еще на 4 года, "страна не выдержит, Федерация начнет рассыпаться"; давая оценку интенсивному
созданию новых партий и движений, призвал "не заниматься политикой ради политики": "Мы все сегодня должны
объединиться - все те, кто на первое место ставит здравый смысл"; призвал "избрать нормальный парламент,
нормального президента", с тем чтобы сформировать "эффективную власть, ответственную перед обществом"), член
руководства движения "Общественное согласие", олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Горшков
(зачитал приветствие от лидера блока "Голос России" К.Титова, в котором тот назвал цели движения "За гражданское
достоинство" близкими целям и задачам ГР, призвал "отстаивать линию на подлинный федерализм" и высказался за
"приход в Думу сторонников цивилизованной и социально ориентированной рыночной экономики"), член
руководства Федерально-демократического движения поэтесса Р.Казакова и др. Кроме того, была
продемонстрирована видеозапись выступления академика Дмитрия Лихачева, названная обращением к участникам
конференции, но не содержащая при этом никаких указаний на адресат обращения.
В перерыве одного из заседаний Э.Памфилова дала пресс-конференцию, на которой, в частности, заявила: "Мне
ближе всего как союзники три блока - "Голос России", "Вся Россия", "Отечество". Если эти три блока договорятся
между собой, для России это будет очень хорошо". При этом она, однако, высказала опасения по поводу возможного
превращения этого объединения в "партию власти вчерашнего дня". Что касается других избирательных
объединений демократической ориентации, то, по ее убеждению, "очевидно, что "Правое дело" идет само по себе,
"Яблоко" - само по себе". На вопрос, что будет, если уже объявленное объединение "Отечества" и "Всей России" не
состоится, она ответила: "Мы - не раскольники... Мы пойдем самостоятельно, только если будут исчерпаны все
реальные возможности для объединения. Это крайний вариант. Если эти два блока не объединятся, то выбор нам
делать незачем". Кроме того, Э.Памфилова заявила, что не будет баллотироваться в одномандатном округе ("Надо
вести работу либо в округе, либо в движении"), оговорившись, однако, что к осени "все может измениться". Она также
сообщила, что программа движения "За гражданское достоинство" будет обнародована летом ("скорее всего в июле").
В ходе ответа на вопрос о своем отношении к импичменту, Э.Памфилова, признав данную инициативу "очень
лукавой", вместе с тем заявила, что будет голосовать "за" по тому пункту, который связан с провалом военной
реформы. Социальную политику российского правительства Э.Памфилова охарактеризовала одним словом:
"Никакая".
Второй день работы конференции велся в Центральном доме туриста по секциям и был посвящен "работе с
регионами". В заключение делегаты приняли обращение к гражданам России (с призывом "объединить усилия по
выводу страны из глубочайшего экономического, политического и духовного кризиса"), обращение к правительству
РФ (в связи с сокращением в школьном образовании доли гуманитарных дисциплин, прежде всего - литературы и
русского языка) и заявление "О кризисе на Балканах" (бомбардировки Югославии были расценены как "грубейшее
нарушение международного права" и "агрессия против суверенного государства", однако осуждались и этнические
чистки, а также подчеркивалась недопустимость "втягивания России в конфликт").

I съезд Российского движения "Поколение свободы"
27 апреля состоялся I съезд Российского движения "Поколение свободы", в котором приняли участие 69 (из
101 избранного) делегатов, представлявшие 34 субъекта Федерации (из 54, где действуют организации или
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отдельные сторонники РДПС). В распространенном на съезде пресс-релизе подчеркивалось, что движение
намерено принять участие в парламентских выборах в качестве "блока нового поколения".
Во вступительном слове сопредседатель РДПС, председатель Исполкома движения Владимир Коптев-Дворников
рассказал об истории возникновения "Поколения свободы", сообщив, что в качестве неформального движения оно
существует с 1997 г. и что в его официальном учреждении принимают участие Либеральный молодежный союз,
движение "Первое свободное поколение" и некоторые другие молодежные организации. По его словам, отделения
движения удалось зарегистрировать в 47 регионах (самые крупные - в Москве и Московской области). В числе
возможных союзников РДПС В.Коптев-Дворников назвал в первую очередь НДР. Председатель Совета РДПС,
сопредседатель движения Владимир Семенов ("человек, который придумал наше движение"), объявил, что создатели
"Поколения свободы" ставят задачей "стать ведущим демократическим движением России ХХI века" и что в движении
объединились "те, кто считает именно свободу высшей ценностью". При этом он одинаково отверг как точку зрения
на свободу как на "вседозволенность" ("Свобода - это закон, который защищает и гарантирует права человека"), так и
призыв "поступиться правами ради того, чтобы завтра кому-то жилось лучше". Объявив: "Мы объединяемся не по
возрасту, а под идею", В.Семенов противопоставил "Поколение свободы" "Яблоку" и ЛДПР, которые, по его словам,
созданы под лидеров и поэтому "не свободны от ошибок Г.Явлинского и В.Жириновского". Лидер ЛДПР, кроме того,
был обвинен в том, что "предлагает примитивные решения вопросов". Что касается КПРФ, то она, по словам
выступающего, "создана под идею", но смысл этой идеи заключается в "возврате назад". Кроме того, В.Семенов
нелестно отозвался о Ю.Болдыреве, сообщив, что во время недавней встрече с ним тот заявил, что России "нужна
биологически здоровая нация", в которой женщины должны "рожать здоровых солдат" и в которой солдату отдается
"последняя корка" ("Это страшно, потому что для себя этот человек уже сформулировал идею фашизма"). В качестве
гостей на съезде выступили лидер движения "Общее дело" Ирина Хакамада (рассказала о заседании "Клуба-2015", на
котором обсуждались перспективы России и участники которого решили "отмежеваться от всех партий и движений";
сказала участникам съезда, что они возьмут власть в 2015 г. или в 2010", так как к этому времени в России произойдет
резкая смена элит: "Она уже происходит"; посоветовала сторонникам ПС не пытаться участвовать в выборах
самостоятельно, с тем, чтобы не отнимать у других демократов: "5% все равно не получите"), член думской фракции
НДР Александр Тягунов (был представлен как человек, оказавший серьезную поддержку молодежной организации
НДР; отметил политическую пассивность молодежи, высказав в связи этим сожаление по поводу прекращения
деятельности ВЛКСМ: "Не надо было все до конца разрушать"; предсказал, что через несколько месяцев все
политические силы разделятся на два движения: "тех, кто пойдет вперед с реформами, и тех, кто будет противиться"),
депутат Мосгордумы, представитель "Яблока" Евгений Бунимович (сообщил, что "Яблоко" "не может не
приветствовать появление на политической сцене апельсина", имея в виду то, что в качестве эмблемы РДПС был
выбран апельсин), заместитель председателя ДВР, председатель московской коалиции "Правое дело" Сергей
Юшенков (высказал несогласие с некоторыми положениями брошюры "Поколение свободы" - кто мы такие?" - в
частности, с теми, в которых критически оценивались результаты осуществленных в стране реформ; обратил
внимание на проявляющуюся в последнее время тенденцию к "милитаризации общества"), председатель движения
"Развитие предпринимательства" Иван Грачев (подверг критике политику США за отказ от договора ПРО и решение о
создании нового поколения высокоточных ракет, заявив, что в связи с этим у России есть всего 5-7 лет на
возрождение своего научно-технического и военного потенциала; заявил, что рассматривает РДПС как "своих
соратников и союзников"), известный политолог Марк Урнов (похвалил организаторов РДПС за "очень удачное
название" движения; расценил стоящие перед страной проблемы как "поколенческие", предупредив, однако,
создателей движения об "опасности оказаться в возрастной ловушке": "Это очень опасно - связывать себя с
возрастом. Вы сразу же оказываетесь в имиджевой зависимости"; выразив сожаление по поводу того, что либералы
"любят говорить о законах, а не о морали", призвал участников движения использовать "огромную потребность
общества в моральном обновлении", не впадая, вместе с тем, в "моральную жеванину" - типа той, которую использует
"в интересах уходящего поколения" КПРФ), депутат МГД, заместитель председателя организации "Отечества" в
Южном административном округе г.Москвы Степан Орлов (напомнил про "печальный опыт" участия молодежных
движений в выборах: "Все провалились", призвал участников движения выступить в качестве "инкубатора новой
политической элиты", отметив, что в нынешних российских элитах "утрачены механизмы самовоспроизводства", в
результате чего каждое новое правительство оказывается старше предыдущего; предложил "создать единую цепочку
...объединений от "Правого дела" до "Отечества") и др. Как сообщил В.Коптев-Дворников, на съезд не смог прибыть
М.Горбачев (названный им наряду с Б.Ельциным и И.Хакамадой "одной из ярких фигур поколения свободы"), однако
встреча с ним состоится в ближайшем будущем в "Горбачев-фонде".
В прениях приняли участие член Президиума Совета РДПС телеведущий Андрей Вульф, представитель движения
"Первое свободное поколение", председатель Московской организации движения "Молодые республиканцы", член
Президиума Совета РДПС Тимур Катеев (объявил о присоединении ПСП к РДПС), член Президиума Совета РДПС
Александр Изотов, член руководства Социалистической партии России, ответственный секретарь Совета РДПС,
председатель мандатной комиссии съезда Алексей Локтионов (сделал доклад от имени мандатной комиссии,
сообщив, в частности, что основная масса делегатов принадлежит к возрастной категории "от 21 года до 30 лет") и др.
В ходе прений состоялось обсуждение тезисов программы движения, форм работы региональных организаций, а по
их окончании - довыборы Совета РДПС. В итоге в настоящее время в Совет движения входят 23 человека, 11 из
которых составляют Президиум, а трое - В.Семенов, В.Коптев-Дворников и управляющий делами РДПС А.Баранников
- являются к тому же сопредседателями движения. В.Семенов, кроме того, занимает пост председателя Совета РДПС,
В.Коптев-Дворников - председателя Исполкома. Членами Президиума Совета РДПС являются также А.Вульф
(председатель комиссии по СМИ и культуре), А.Гаспарян, А.Изотов (председатель комиссии по поддержке
предпринимательства), Т.Катеев (председатель комиссии по молодежной политике), А.Локтионов (ответственный
секретарь), А.Невский (председатель комиссии по спорту и здоровому образу жизни), Н.Синдеева и А.Фомин. В состав
Совета РДПС, кроме них, входят А.Абраменков (заместитель председателя комиссии по региональной политике),
Д.Алгульян (заместитель председателя Исполкома по международным вопросам), А.Бичевская (председатель
Калининградского регионального отделения), Л.Варфоломеева (председатель Иркутского РО), Н.Каретников
(председатель комиссии по информатизации), Э.Касимов (председатель Удмуртского РО), Д.Купоросов (председатель
Архангельского РО), Е.Лишин (председатель Алтайского РО), М.Михайлов (первый заместитель председателя
Исполкома), М.Смирнов (руководитель Аналитического центра РДПС), Д.Сурманидзе, В.Шмелев (заместитель
председателя Исполкома). В состав Ревизионной комиссии РДПС входят 5 человек: Григорий Амнуэль
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(председатель), Дмитрий Цахоев (заместитель председателя), Алексей Сапронов (секретарь), Сергей Радченко и
Сергей Дубинин.
По завершении работы съезда для его участников в "Президент-отеле" была устроена акция "Оранжевый
апельсин", а позже, в ресторане "Театро" (гостиница "Метрополь"), - "Orange party".
27 АПРЕЛЯ Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" приняло за основу платформу объединения в
области образования, которая была разработана комиссией по образованию. Как отмечается в документе, "Яблоко"
считает образование и образованных людей - "главным ресурсом возрождения и становления страны, который по
важности опережает природные ресурсы". Особое внимание в платформе было уделено решению проблем
финансирования образования, в том числе привлечения внебюджетных средств, прозрачности финансирования,
доступности непрерывного образования, учета индивидуальных особенностей ребенка и т.п. В платформу были
включены конкретные обязательства, которое "Яблоко" берет на себя в случае прихода к власти. Решено направить
платформу в региональные отделения для обсуждения и внесения поправок, после чего принять ее на съезде
объединения в конце августа.
29 АПРЕЛЯ состоялось заседание Центрального Координационного совета Демократического союза России, на
котором было принято решение "поддержать братские страны НАТО в их борьбе с сербами". Решено "сражаться за
идеалы демократии с головорезами Милошевича до победного конца/последнего бойца", для чего сформировать
специальное подразделение добровольцев под командованием М.Кузьменко (комиссар отряда - Валерия
Новодворская). Подразделение предполагается отправить в Будапешт, где оно перейдет под командование КЛА-НАТО.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российское общенародное движение изложило свою программу
28 апреля в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей руководства
Российского общенародного движения на тему "Россия перед выбором". Встречу вел заведующий отделом РОД
по связям с общественностью Владислав Петрушин.
Председатель Координационного совета РОД Александр Баженов зачитал заявление, в котором, в частности,
говорилось: "Последние кадровые перестановки в правительстве свидетельствуют о том, что президентом и его
окружением взят курс на углубление конфронтации и дальнейшую дестабилизацию общественно-политической
обстановки. Указанные действия представляют собой часть общего плана, направленного на подрыв позиций
государственно-патриотических сил и устранение их представителей из органов исполнительной власти. Не
исключено сползание к чрезвычайщине и диктатуре наиболее одиозных сил антинационального спекулятивного
капитала. ... На их стороне - моральная и политическая поддержка международных преступников из НАТО,
продажность и беспринципность "олигархов", раскол оппозиции и региональных элит... Сама жизнь настоятельно
требует объединения всех ответственных сил, способных и готовых дать отпор скомпрометировавшему курсу
национального предательства и позора". От имени Координационного совета РОД А.Баженов обратился к
руководству обеих палат Федерального собрания РФ с призывом немедленно созвать внеочередные заседания
Госдумы и Совета Федерации, на которых обсудить сложившуюся ситуацию и выработать меры по
"противодействию провокационной деятельности тех, кто ставит собственные политические амбиции выше
интересов страны и народа". В документе содержалось требование возобновить работу специальной комиссии
Государственной Думы по выдвижению обвинений в адрес президента Российской Федерации, а также созвать
Консультативный совет ("большую четверку") для принятия всеми ветвями власти письменных обязательств по
"сохранению действующего конституционно-правового пространства".
Руководитель Аналитического центра РОД Владимир Павленко, коснувшись последних кадровых перестановок в
российском руководстве, обвинил реформаторов в разворовывании "июльского транша" кредита Международного
валютного фонда и возложил на Е.Примакова ответственность за провал недавних переговоров с МВФ. После этого
А.Баженов ознакомил журналистов с "теоретическими основами программы РОД" ("На базе этого документа будет
сформулирована предвыборная платформа, с которой движение пойдет на выборы"). По его словам, РОД
представляет собой "движение национально-патриотической духовной оппозиции" правящему режиму, поддерживает
усилия, направленные на "интеграцию народов", и придерживается триады "духовность, народовластие,
патриотизм". В.Павленко отверг представление о национал-патриотах как о "пугающей, авторитарной силе",
подчеркнув, что РОД "отказывается в первую очередь от западных идеологий, которые навязывались нам на
протяжении последнего века - коммунизма и либерализма (двух интернациональных идеологий)". По его словам,
взгляды участников РОД могут быть выражены модернизированными строками советского гимна: "Союз нерушимый
народов свободных сплотила навеки великая Русь". Излагая свои взгляды на необходимость изменения
государственного строя России, он высказался в пользу "соборной государственности": "Для России более
свойственно не разделение властей, а разделение функций в рамках одной ветви власти. Традиционно это исполнительная".
В ходе ответов на вопросы А.Баженов осудил "экспансию Запада в Югославии", заявив, что она "знаменует начало
нового передела мира". Он также сообщил, что 15 мая в Доме союзов будет проведен съезд РОД и что на нем будет
объявлено о создании избирательного блока (ответить на вопрос о составе этого блока А.Баженов отказался).
В.Павленко заявил, что начало процедуры импичмента в Госдуме было отложено под влиянием РОД, представители
которого провели "соответствующую работу с депутатами". Назвав "обезбоживание народа" "главным преступлением
большевиков", выступающий назвал религию главной составляющей понятия "духовность". (А.Баженов при этом
подчеркнул, что борьба с тоталитарными сектами является одним из важнейших направлений деятельности РОД.)
Отвечая на вопрос об отношении к РНЕ, В.Павленко назвал А.Баркашова "демагогом со средним образованием",
пользующимся тем, что 80% состава РНЕ составляют "мальчишки из потерянного поколения". По его мнению,
"ставить на первое место нацию - это значит сознательно разрушать... государство". Главное отличие РОД от РНЕ,
подчеркнул он, состоит в следующем: "Наш патриотизм - государственный, мы ставим на первое место общность
почвы, а не крови". В пресс-конференции принял участие также член КС РОД Леонид Кожендаев (ответственный в
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руководстве движения за связи с военнослужащими), подчеркнувший, в частности, свое неоднозначное отношение к
Русской православной церкви, которая "все время призывает к смирению" ("А куда нам Сергия Радонежского
девать?!").

Руководство КПРФ о первомайских мероприятиях оппозиции
30 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, первого секретаря МГК КПРФ Александра Куваева и секретаря МГК КПРФ Евгения Доровина.
Открывая пресс-конференцию, Г.Зюганов остановился на ситуации вокруг Югославии, сообщив, что рассмотрение
вопроса о конфликте на Балканах на сессии Совета Европы продемонстрировало: "Европа разделилась на тех, кто
жаждет войны и победы на Балканах, и тех, кто предупреждает, что победы не будет, и ситуация будет только
усугубляться". По его словам, российская делегация предложила добиваться всеми доступными средствами
немедленного прекращения бомбардировок, перенесения обсуждения вопроса в ООН и Совет Безопасности,
осуждения войны как "формы решения межнациональных противоречий", сохранения целостности Югославии с
предоставлением Косово "широкой автономии", обеспечения соблюдения прав беженцев и т.д. "Мы считаем, что без
сложения усилий Европы и России обеспечить мир на Балканах невозможно, - заявил лидер КПРФ. - ...Наша партия,
НПСР, депутаты готовы сложить свои усилия для мирного урегулирования этих проблем." Приведя несколько
примеров "непоследовательности" и "двойных стандартов" в политике западных государств, Г.Зюганов заключил:
"Мы считаем, что сегодня НАТО все больше скатывается на путь гитлеризма". А.Куваев рассказал о ходе подготовки к
демонстрациям 1 и 9 мая, выразив уверенность, что они будут "очень массовыми (несколько сот тысяч человек),
даже несмотря на плохую погоду". По его словам, желание принять участие в демонстрациях выразили
представители около 60 регионов ("от Дальнего Востока до Карелии"). Особенностью демонстраций, отметил
А.Куваев, станет то, что они будут едиными для всех левых оппозиционных сил и пройдут под лозунгами
солидарности с Югославией, поддержки импичмента Б.Ельцина, недопущения роспуска Госдумы. В связи с
информацией о "готовящихся провокациях со стороны ряда экстремистских сил" лидер МГК КПРФ сообщил: "Мы
предприняли все меры для того, чтобы обеспечить безопасность и демонстрантов, и граждан во время проведения
манифестации".
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов рассказал о своей встрече с Н.Манделой ("Она была очень теплой и
интересной"), заметив, что российские СМИ обошли вниманием посещение южноафриканской делегацией Мавзолея
В.И.Ленина. Комментируя отставку В.Густова и назначение министра внутренних дел С.Степашина первым вицепремьером, курирующим региональную политику, лидер КПРФ расценил это как "наступление на позиции Примакова
по принципу - не мытьем, так катаньем" и как свидетельство "попыток установления в стране полицейского режима"
("Это сигналы всей стране, чтобы люди понимали, каким путем идет администрация Ельцина"). Комментируя
сообщения о том, что окружение Б.Ельцина подталкивает его к запрету КПРФ, Г.Зюганов сказал: "Тех, кто вынашивает
эту идею, хочу предупредить, что мы не будет отстаивать снова свое право в Конституционном суде, как это делали
полгода на начальной стадии. Мы партия, которая действует в рамках закона, в рамках Конституции, и любой, кто
пойдет неконституционным путем, будет рассматриваться нами как преступник. ...Одновременно еще раз хочу сказать
всей стране: любая попытка решить любой вопрос в стране неконституционным образом окончательно парализует
финансы и экономику". По поводу предстоящих праздничных мероприятий лидер КПРФ сообщил, что в 20 регионах
РФ профсоюзы выйдут на демонстрации отдельно от коммунистов, а в 79 - общей колонной. При этом он заметил, что
КПРФ поддерживает все лозунги профсоюзов, направленные на сохранение социальных гарантий. Оценивая
перспективы миссии специального представителя президента РФ по урегулированию конфликта на Балканах
В.Черномырдина, Г.Зюганов заявил: "Он не пользуется поддержкой в стране, ему не доверяют свыше 90% граждан, он
не пользуется авторитетом и на Балканах. ...Если Черномырдина используют в качестве человека, который будет
проводить на Балканах политику НАТО, то Россия заклеймит себя позором на вечные времена, ибо наш союз с
Югославией и сербами ...насчитывает тысячу лет. Я не верю в успех миссии Черномырдина ...потому, что у него нет
конструктивных идей, реальной программы, и он до конца не может внятно сформулировать свои требования. Такой
человек загубит любые переговоры". По мнению Г.Зюганова, В.Черномырдина сейчас "специально раскручивают для
того, чтобы немножко поддержать, реанимировать его движение (НДР. - ПИ), которое не пользуется в стране никакой
поддержкой". На просьбу прокомментировать заявление первого заместителя председателя ЦК КПРФ В.Купцова о
возможности отзыва из правительства Ю.Маслюкова, Г.Зюганов ответил: "Я не исключаю, что радикальное
окружение Ельцина предложит провести эту операцию еще до 13 мая, то есть убрать из правительства тех, кто
выражает левые настроения, - Маслюкова, Кулика. По крайней мере, недавно они в очень узком кругу это обсуждали.
Я еще раз заявляю, что правительство Примакова - первый прообраз коалиционного правительства. Из 37 человек
там есть два наших представителя, есть "яблочники", есть представители ЛДПР. Если даже в этом составе
радикально-либеральное направление во главе с Ельциным не готово к конструктивному диалогу, то вопрос будет
решаться иными способами. Какими - подскажет история."
23 АПРЕЛЯ председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин выступил с "Открытым письмом
российским журналистам в связи с уничтожением белградского телецентра": "Последние 10 лет российские
журналисты настойчиво убеждали своих зрителей, слушателей и читателей в том, что свобода прессы является
одной из важнейших демократических ценностей, определяющей уровень цивилизованности государства. Президент
Российской Федерации неизменно выступает против любой попытки ввести какой-либо общественный контроль над
средствами массовой информации. Попытка демонстрантов только войти в здание телецентра в Останкино в октябре
1993 года закончилась массовой бойней безоружных людей, в том числе российских и иностранных журналистов.
Аресты нескольких журналистов в Белоруссии были в свое время возведены в ранг национального кризиса и чуть
было не поставили под угрозу российско-белорусский союз. ...В этой связи у меня вызывает глубокое недоумение
индифферентная реакция российской прессы на уничтожение авиацией НАТО здания телевидения в Белграде и
убийство натовскими летчиками югославских тележурналистов и сотрудников телецентра. Несомненно, это выходит
далеко за рамки ставшего привычным для НАТО гнусного уничтожения очередного невоенного объекта. Это
принципиально новый шаг с далеко идущими последствиями. Речь фактически идет о прямом покушении на свободу
распространять информацию и получать ее. Речь идет о запрете свободы слова в самом отвратительном виде - в
виде сознательного убийства журналистов и разрушения помещений для их работы. В последние десятилетия
убийства журналистов в таких масштабах практиковали лишь такие террористические режимы, как диктатуры
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Пиночета или Пол Пота". В связи с этим С.Бабурин обратился к Союзу журналистов России, руководителям
телеканалов ОРТ, РТР и НТВ, главным редакторам ведущих российских газет, а также лично к ведущим российским
журналистам с вопросами, намерены ли они "четко и недвусмысленно осудить убийство белградских журналистов и
разрушение здания телецентра в Белграде как акт подавления свободы прессы"; "обратиться с посланиями к
международному журналистскому сообществу и, в частности, к своим коллегам в государствах, ведущих агрессию
против Югославии, с призывом осудить эту варварскую акцию"; предполагается ли организовать сбор средств для
поддержки югославских журналистов, пострадавших во время бомбардировки телецентра, и семей погибших коллег;
планируются ли какие-либо иные акции протеста либо благотворительные акции по поддержке югославских
журналистов и их семей; готова ли "хоть одна российская телекомпания сократить объем трансляции материалов из
стран НАТО в знак протеста против убийства журналистов, а также проявить профессиональную солидарность со
своими коллегами, пострадавшими от "авиационной цензуры" НАТО, предоставлением эфирного времени для
трансляции материалов белградского телевидения" и т.п. "Хотелось бы рассчитывать на то, что твердое и
недвусмысленное осуждение российской прессой варварского уничтожения телецентра в Белграде и массового
убийства ваших югославских коллег поможет нам получить весомые подтверждения искренней преданности
российских журналистов идее свободы прессы и информации", - говорилось в письме.
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин и председатель Исполкома Движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктор Илюхин выступили с заявлением "О недопустимости
осквернения святого праздника Победы участием в нем фашиствующих субъектов НАТО!": "Русский народ лучше, чем
кто-либо, знает и помнит, что такое новый мировой порядок, привнесенный на наши земли гитлеровскими солдатами.
Именно с варварских бомбардировок мирных городов начинали свой поход на Восток немецкие фашисты. ...Но так
называемая западная демократия забыла про фашистскую оккупацию Европы. Более того, сегодня уже США, Англия,
Франция, Германия - НАТО в целом провозгласили курс на установление нового мирового порядка. Сегодня они
безнаказанно бомбят города и села Югославии. ...Все это цинично оправдывается гуманными идеями. Натовцы даже
превзошли доктора Геббельса, когда 24 апреля в Вашингтоне на праздновании 50-летия Североатлантического
альянса лидеры 19 государств-членов этого преступного сообщества, заявили всему миру, что готовы "...укреплять
безопасность и свободу еще в течение 50 лет" и, что "НАТО имеет право на проведение военных операций за
пределами своих территорий без мандата Объединенных Наций". Еще немного и НАТО объявит своей территорией
весь земной шар. Мы считаем, что в день празднования Дня Победы советского народа над фашистской Германией
нельзя допустить осквернения священных мемориалов и братских могил наших солдат, павших в боях с фашизмом,
присутствием современных агрессоров. Мы обращаемся ко всем политическим партиям и общественным движениям,
к представительным и исполнительным органам власти и местного самоуправления, ко всем честным людям страны
с призывом отказать посольствам, консульствам и другим дипломатическим организациям и официальным
представителям стран НАТО в участии в торжественных мероприятиях и траурных церемониях, посвященных Дню
Победы в нашей стране. Пока падают бомбы, гибнут люди, тянутся вереницы беженцев - борьба с фашизмом не
окончена. Остановить кровопролитие сегодня - наш долг перед павшими в борьбе с фашизмом в Великую
Отечественную войну".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Первомайские мероприятия оппозиции
4 МАЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила пресс-релиз "Об итогах празднования в Российской Федерации
Дня международной солидарности трудящихся - 1 Мая".
По данным, полученным из региональных комитетов КПРФ, практически во всех городах, районных и региональных
центрах прошли торжественные собрания, демонстрации, митинги, церемонии возложения цветов к памятникам
В.И.Ленина, могилам воинов, погибших в Великую Отечественную войну, маевки, концерты мастеров искусств,
собрания в трудовых коллективах и пр. Всего в этот день более чем в 870 городах и населенных пунктах России было
проведено около тысячи массовых мероприятий, в которых приняло участие более 4 млн человек. Из них в
демонстрациях и митингах участвовало 1 млн 500 тыс. человек. По данным пресс-службы КПРФ, в большинстве
регионов акции проводились коммунистами совместно с региональными, территориальными и отраслевыми
комитетами ФНПР. В Башкирской, Дагестанской, Ингушской, Карачаево-Черкесской, Калмыцкой, Саха-Якутской,
Тувинской республиках, Ставропольской, Магаданской, Смоленской областях, Приморском крае, а также во всех
автономных округах акции были проведены региональными отделениями КПРФ самостоятельно, без участия
профсоюзов. Основными лозунгами акции были "Ельцина - в отставку!", "Не допустим роспуска Государственной
Думы!", "Процедуру импичмента поддерживаем!", "Югославия! Мы с тобой!", "Сила есть, ума нет в НАТО!", "Союзу
братских народов России, Белоруссии, Югославии быть!", "Нет натовским агрессорам!", "НАТО-фашизму - нет!",
"Власть народу!", "Каждому трудящемуся - достойную заработную плату!", "Требуем увеличения заработной платы до
реального уровня жизни" и т.д. По информации, полученной из регионов "красного пояса", в мероприятиях 1 мая
непосредственное участие приняли руководители исполнительных и законодательных органов власти - В.Бекетов,
Н.Виноградов, В.Вишняков, А.Лебедь, Ю.Лодкин, В.Любимов, Л.Потапов, В.Стародубцев, Е.Строев, В.Сударенков,
В.Сурганов, В.Федоткин, А.Черногоров и др.
В МОСКВЕ коммунистические и левопатриотические партии и движения провели демонстрацию и митинг,
посвященные Дню международной солидарности трудящихся. В мероприятиях приняли участие представители КПРФ,
НПСР, партий Роскомсоюза, СПД "Держава", "Трудовой Москвы", Союза коммунистической молодежи РФ, РКСМ,
общества "Российские ученые социалистической ориентации", "Трудовой России" и др. В колоннах демонстрантов
находились также делегации представителей Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Московской,
Костромской, Орловской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Тульской и других областей. Участники демонстрации,
собравшись на Калужской площади, прошли колоннами до Театральной площади, где был проведен митинг. Впереди
колонны, за транспарантом "Ельцина в отставку! Вся власть трудовому народу!", шли руководители КПРФ, депутаты
Госдумы Г.Зюганов, В.Купцов, А.Лукьянов, И.Мельников, А.Куваев и др. За ними следовали активисты КПРФ, НПСР,
"Трудовой Москвы", СКМ РФ, РКСМ, РУСО, Союза рабочих Москвы с портретами Ленина и Сталина и плакатами
"Братья-сербы, нам стыдно за нашего президента", "По власти "любимой" ахнем дубиной!", "Демократия - это
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диктатура престарелого дебила", "Вместе за Сербию!", "Очистим СМИ от приспешников Запада!", "Власть трудовому
народу!", "Долой антироссийское ТВ!", "Ельцина в отставку!", "КПРФ - партия трудового народа", "Долой президента!"
и пр. (общая численность - около 9 тыс. человек). За колонной КПРФ следовали сторонники "Трудовой столицы" и
РКСМ(б) с транспарантами "Смерть буржуям!" и "Свободу политзаключенным!", представители Московской областной
организации КПРФ и колонна партий-членов Роскомсоюза (РПК, РКП-КПСС, ВКПБ и РКРП). Затем следовала колонна
Национал-большевистской партии с транспарантами "Россия все - остальное ничто!", "Смерть буржуям!", "Вся власть
НБП!", скандировавшая лозунги "Нацболы идут!", "Мы ненавидим правительство!", "Вся власть народу!", "Сербам
патроны! Клинтону гандоны!", "Даешь правительство оппозиции!", "Долой министров-капиталистов!", "Всех в
отставку! Всех в тюрьму!", "Жри богатых!" и т.п. Замыкали демонстрацию представители "Сталинского блока" - Союза
офицеров, "Трудовой России", а также "Союза граждан СССР". Общая численность демонстрантов к моменту
вхождения на Театральную площадь составила около 22 тыс. человек. Вели митинг секретари МГК КПРФ В.Лакеев и
Е.Доровин.
На митинге выступили Е.Доровин (заявил о поддержке Югославии "против агрессии американского империализма и
международного сионизма"; объявил Б.Клинтона, Т.Блэра и Ж.Ширака "военными преступниками и главарями
международного терроризма"; расценил назначение силовых министров на новые должности в российском
правительстве как "создание военной хунты для совершения государственного переворота"; назвал "Отечество"
Ю.Лужкова "псевдопатриотической структурой, созданной для одурачивания народа"), первый секретарь МГК КПРФ
А.Куваев (обвинил ФНПР в "оказании помощи режиму"; провозгласил: "Мы требуем: президента в отставку! Руки
прочь от Государственной Думы! Долой антинародные реформы! Землю - крестьянам! Заводы - рабочим! Мир народам! Вся власть Советам! Даешь Союз Россия-Белоруссия-Украина-Югославия!", "Пролетарии и угнетенные
народы всех стран - соединяйтесь!"), член Президиума НПСР Б.Кашин (выразил уверенность, что требование отставки
Б.Ельцина "получит большую поддержку по всей России"; заявил, что "в правительстве появились здравомыслящие
люди", но "им мешают работать демократы"), В.Гусев (обвинил Б.Ельцина в "предательстве братской Югославии":
"За одно только это преступление Ельцин должен быть подвергнут не только импичменту, но и суду народов России.
Сегодня уже весь мир знает, что Ельцин - позор России"; обратился к депутатам Госдумы: "Геннадий Андреевич,
депутаты, не идите на поводу у МВФ. Эти жалкие копейки ничего не решат для России. Они нужны лишь "пятой
колонне", чтобы удержаться у власти хоть еще немного"; призвал Б.Ельцина "не шантажировать" Е.Примакова;
провозгласил: "Даешь блок коммунистов - Трудовой России, тогда мы победим!"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов
(заявил: "Главная причина войны на Балканах лежит здесь рядом, в Кремле"; выразил уверенность в том, что "Земля
не будет жить по американским правилам", и что "нас поддержит и трудовая Европа, и могучий Китай, и великая
Индия, и все народы планеты"; обратился к В.Путину и С.Степашину с призывом отказаться от одной из должностей,
которые они совмещают; заявил о поддержке "тех членов правительства, которые хотели бы, чтобы Россия была
могучей, чтобы она была единой, чтобы граждане жили достойно"), югославский журналист Д.Милошевич
(поблагодарил россиян за морально-политическую поддержку: "Тем самым русский народ защищает и собственную
свободу и ценности, и достижения демократии и цивилизации"), член Политсовета движения "Трудовая Москва",
работница завода "Эмитрон" М.Комарова (призвала "все здоровые патриотические силы" объединиться вокруг
КПРФ), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (призвал предоставить сербам российское оружие; заявил: "Сталинский
блок обращается в Первомай к шахтерам: на рельсы, товарищи горняки! Поднимайте красное знамя, женщины,
готовьтесь к всероссийской политической стачке под лозунгом: вся власть Советам!"), первый секретарь ЦК РКПКПСС А.Пригарин (заявил, что НАТО "унижают не только Югославию, а стараются поставить на колени Россию, чтобы
показать, что наша страна уже ничего не может, что с ней можно не считаться"; предупредил: "Сегодня самая большая
опасность - это то, что Черномырдин и Ельцин пойдут на новое Мюнхенское соглашение с агрессором и будут
потакать ему, делать вид, что они достигли какого-то компромисса"; призвал оказать Югославии "любую поддержку"
и отказаться от западных займов, предложив российскому правительству в случае блокады Югославии странами
НАТО прекратить поставки нефти и газа в Европу), заместитель председателя Российского союза ветеранов
Афганистана В.Костюченко (от имени митингующих поздравил "ребят-афганцев, которые в рядах югославской армии
успешно дают отпор агрессору"; заявил: "Единственное, что можно сделать сегодня, удержать от позора наше
государство - это отставка президента, этого лакея") и др. В заключение митинга была принята итоговая резолюция,
которую зачитал секретарь МГК КПРФ В.Пономарев. В документе, в частности, говорилось: "В России прогнивший
воровской режим подошел к последней черте. Стремясь отдалить неизбежный крах, он готов на все, включая
очередной государственный переворот. Деятели, вчера служившие опорой Ельцина, сегодня маскируются под
патриотов, чтобы занять его место, а трудовой народ, давно отказавший Ельцину в доверии, обманутый, негодующий,
свое решительное слово еще не сказал. Миллионы людей, поддерживая Народно-патриотический союз России, все
еще боятся выйти на улицу, все еще выжидают, чем закончится политическая схватка, пытаются выжить и умирают
поодиночке. Только отрешение Ельцина от должности президента может спасти страну от окончательного краха.
Ельцина - в отставку! Депутат, выполни волю своих избирателей, проголосуй за отставку Ельцина! Пусть
сегодняшний Первомай станет действительно днем всеобщей пролетарской солидарности, началом активного
объединения всех антиимпериалистических и патриотических сил... Скажем всеобщее "нет" разбойничьему
нападению на Югославию! "Нет" НАТО-фашизму! Да здравствует Союз братских народов России, Белоруссии,
Югославии!"
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Москве состоялись демонстрация и митинг, организованные Московской федерацией
профсоюзов, движением "Союз труда" и организацией "Отечество". Участники демонстрации (общей численностью
около 20 тыс. человек) проследовали колоннами от Белорусского вокзала до памятника Юрию Долгорукому на
Тверской площади, где был проведен митинг. В акции приняли участие представители трудовых коллективов
Мосремстроя, Калибровского завода, Областной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, СДЮСШ
"Спартак", Мосгоргидростроя, Мосинжстроя, торгового дома "Краснопресненский", Главмосстроя, Карачаровского
механического завода, сети магазинов "Седьмой континент", а также Московской городской организации профсоюза
работников городских учреждений и общественного обслуживания, профсоюза работников физической культуры,
спорта и туризма, профсоюза Российской академии наук (с плакатами "Не трогать фонд соцстраха!", "Давайте по
закону на науку не менее 4% от бюджета", "Требуем широкого обсуждения проекта нового КЗоТа", "Требуем
сохранения прав профсоюзов в новом КЗоТе"), профсоюза работников образования и науки г.Москвы (с плакатами
"Да - исполнению закона об образовании!", "Нищие вузы - позор России"), Нефтегазопрофсоюза, Мосхимпрофсоюза,
профсоюза работников торговли, общественного питания и потребкооперации, профсоюза работников АПК г.Москвы,
профсоюза работников связи г.Москвы, профсоюза работников текстильной промышленности, профсоюза

8

ПАРТИНФОРМ № 18 (328) 5 мая 1999 г.

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (с плакатами "За солидарность трудящихся!",
"Автотранспортники против войны в Югославии"), Московского городского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности, профсоюза работников судостроения, Московского электропрофсоюза, профсоюза работников
автосельхозмашиностроения, Московской ассоциации профсоюзов оборонных отраслей промышленности,
профсоюза работников общего машиностроения России, Совета профсоюзов работников здравоохранения (с
плакатом "Медикам - достойную зарплату!") и др. Из политических партий и движений в акции приняли участие
"Отечество" (с плакатами "Клинтон "Отечеству" не товарищ"; "Программа "Отечества" - за достойный труд, достойный
заработок, достойную жизнь"), Русская православная партия, Жуковское движение России "Жизнь" и др. Участники
акции несли также плакаты "НАТО, прекратить войну в Югославии!", "Мир, труд, май - всю Россию поднимай!", "С
такой зарплатой нам не прожить!", "Народу - работа, Ельцину - безработица!", "Лужков, сохрани Отечество!", "Госпожа
Матвиенко, защитите атомщиков!", "Руки прочь от Югославии!", "За труд, зарплату и социальные гарантии". В голове
колонны несли транспарант "Единство, солидарность, права человека труда!".
Открывая митинг, секретарь МФП М.Нагайцев поздравил его участников с "Днем весны и труда". "Инфляция (после
17 августа. - ПИ) съела все завоевания, которых мы добились в прошлом году, - сказал он. - Теперь мы требуем не
только погашения долгов по заработной плате, но и чтобы эта зарплата была достойной, ибо никто - ни МВФ, ни дядя
Сэм - не придет и не даст, не вложит деньги в нашу экономику. Самый большой инвестор - это те, кто стоит на
площади, это трудящийся человек." Выступили также председатель ФНПР М.Шмаков (высказался за повышение
зарплаты пропорционально росту цен на товары, "как минимум на 50%"; высказался за прекращение бомбардировок
Югославии натовской авиацией: "Если мы не остановим это сейчас, то это может распространиться как зараза по
всей Европе, по всему миру"; заявил: "Сегодня "Союз труда" и "Отечество" - это те движения, которые во многом
вобрали в свои программы требования профсоюзов. Поэтому от нас зависит, кто будет нас представлять в
следующем составе Думы"), сталевар завода "Серп и молот" М.Рыжов (предложил объявить мораторий на долги;
призвал банкиров вкладывать деньги в реконструкцию производства), председатель профкома Мослабстроя
Т.Жмахина из Подольска (сказала по поводу нового проекта КЗоТ: "Государственные чиновники, разработавшие этот
закон, ставят рабочего в рабское, бесправное положение и лишают профсоюзы их законного права защищать
трудящихся. Профсоюзы категорически против подобного законодательства и не будут поддерживать тех кандидатов
в депутаты, которые не разделяют наши требования по этому вопросу"; потребовала от Б.Ельцина выполнения
обещаний по поддержке отечественного товаропроизводителя), генеральный директор Московского городского
центрального туристического клуба В.Калмыков ("Мы поддерживаем миролюбивую политику нашего президента,
шаги по мирному урегулированию югославской проблемы. Мы осуждаем действия тех политиков, которые своими
высказываниями и действиями поощряют антигуманные действия зарвавшихся агрессоров"), председатель совета
профкомов Центрального округа Москвы З.Грачева ("Благодаря Юрию Михайловичу московское здравоохранение
находится в лучшем положении, чем учреждения федерального подчинения"), лидер "Отечества" мэр Москвы
Ю.Лужков (призвал индексировать заработную плату, предупредив, что, если этого не будет сделано, то "в ближайшее
время мы будем свидетелями очень опасного и очень неприятного процесса прекращения покупки наших товаров в
магазинах"; оценивая деятельность правительства Е.Примакова, сказал: "Мы считаем, что правительство сегодня на
месте, мы считаем, что премьер работает нормально, но тем не менее мы все говорим правительству: действуйте, а
не стойте на месте!"; призвал покончить с ситуацией, при которой Россия "стоит на задних лапках перед МВФ";
расценил действия НАТО на Балканах как "геноцид", заявив о "полной поддержке народа Югославии") и др. В
заключение М.Нагайцев сказал: "Неделю назад на этой площади некий Гайдар, Немцов и Юшенков сказали, что их
главная задача - завоевать улицу. ...Мы сегодня говорим, что мы не завоевываем улицу. Она была, есть и будет
улицей москвичей. А вот здание напротив, за углом, в Охотном ряду (Государственная Дума. - ПИ), "Отечеству" с
нашей помощью взять придется". В завершение председатель совета профсоюза работников текстильной и легкой
промышленности М.Лопатин зачитал резолюцию митинга, в которой были изложены следующие требования: выплата
долгов по заработной плате, создание условий, не допускающих их возникновения; установление минимального
размера заработной платы не ниже прожиточного минимума; "обеспечение достойной старости ветеранам и будущего
молодому поколению" и др. Кроме того, в резолюции выражались солидарность с трудящимися России, борющимися
за свои права, и поддержка борьбы народов Югославии против агрессии НАТО. Участники митинга дали наказ
движению "Союз труда" и организации "Отечество" в преддверии выборов "считать приоритетом своей деятельности
достижение стабильности и развития, создание условий для эффективного хозяйствования, для нормальных,
справедливых трудовых отношений".
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ состоялись демонстрация и митинг, организованные профсоюзами. Численность участников
манифестации составила около 15 тыс. человек. Помимо представителей профорганизаций и трудовых коллективов,
в акции приняли участие также члены КПРФ, РКРП, Союза офицеров, РПК, ВКПБ, "Трудовой России", Конгресса
возрождения интернациональной России (В.Марычева), движения "В поддержку армии, оборонной промышленности
и военной науки", Движения патриотических сил социалистической ориентации "Освобождение" и др. Митинг вел
представитель профсоюза работников народного образования В.Подолян. Перед собравшимися выступили
председатель Санкт-Петербургской федерации профсоюзов Е.Макаров, первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин
(призвал профлидеров "преодолеть страх и робость перед красным цветом и отстраненность от политических
требований", обругав при этом "голубые знамена господ Шмакова и Исаева"; заявил об "ошибочности" курса
оппозиции и прежде всего КПРФ на поддержку правительства Е.Примакова; призвал объявить импичмент "не только
президенту, но и всему антинародному буржуазному строю"; подчеркнул, что выступает за "солидарные действия со
всеми профсоюзами и другими общественно-политическими силами, которые борются за восстановление
социализма и Советской власти"; призвал не допустить на торжественные мероприятия 9 мая представителей стран
НАТО), руководитель профсоюза судостроителей С.Максименко (подверг критике официальный проект нового КЗоТа,
"направленный против человека труда"; приветствовал договор о Союзе России и Белоруссии; заявил о
солидарности с "трудящимися Югославии"), секретарь Ленинградского обкома КПРФ Ю.Белов (выразил
"солидарность с Сербией, отстаивающей свою независимость": "Бомбы против Сербии - это бомбы против нас") и
др. В заключение председатель профкома Кировского завода В.Юдин зачитал резолюцию, в которой, в частности,
говорилось: "Мы требуем от правительства Российской Федерации, региональных властей, работодателей
конкретных действий по возрождению отечественного производства, расширению занятости, повышению уровня
жизни народа. Мы требуем: установить минимальную заработную плату и пенсии не ниже прожиточного минимума;
проиндексировать и выплатить долги по заработной плате, пенсиям, стипендиям и пособиям; увеличить оплату труда
работников на предприятиях всех форм собственности до уровня реальной стоимости жизни; взять под жесткий
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контроль государства цены на жизненно необходимые товары, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, транспорт,
обеспечить их регулирование в зависимости от роста реальных доходов граждан. Мы предлагаем президенту
Российской Федерации Б.Н. Ельцину, не дожидаясь начала процедуры импичмента, добровольно сложить с себя
полномочия и уйти в отставку. В случае дальнейшего игнорирования органами власти и работодателями наших
требований, призываем трудовые коллективы приступить к подготовке общероссийской забастовки в октябре 1999
года. Мы выражаем братскую поддержку народу Югославии, подвергшемуся варварской агрессии НАТО и требуем
прекращения военных операций и решения национальных и межнациональных проблем исключительно мирным
путем за столом переговоров". Резолюция была принята "при одном голосе против и 4 воздержавшихся".
Аналогичные митинги прошли в Кронштадте, Волхове, Выборге, Тихвине, Гатчине, Кингисеппе, Сланцах и других
муниципальных образованиях Ленинградской области (около 130 тыс. участников).
В Амурской области митинги и шествия состоялись в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске,
Шимановске, других городах и районных центрах области (общее число участников - около 70 тыс. человек). В
Благовещенске в акциях приняло участие около 5 тыс. человек, в том числе представители профсоюзов и
руководители области. Участники митингов приняли резолюции, в которых одобрили начатую Госдумой процедуру
импичмента, осудили агрессию НАТО, потребовали сохранения действующего правительства и Госдумы.
В Архангельске в митинге приняло участие более 1,5 тыс. человек, в Северодвинске - около 1 тыс. Митинги прошли
во всех городах и районных центрах области (общая численность участников - около 25 тыс. человек).
В Барнауле (Алтайский край) состоялись шествие и митинг на центральной площади, на котором выступили глава
администрации края А.Суриков, председатель краевого Законодательного собрания А.Назарчук, секретари крайкома
КПРФ, представители других оппозиционных партий и движений. Демонстрации, шествия, митинги и маевки прошли
во всех городах и районах края. Так, в Рубцовске организаторами шествия митинга выступили горком партии и
коммунисты-депутаты городского Совета. К проведению мероприятия были привлечены также профсоюзы.
В Брянске состоялись демонстрация и митинг общей численностью участников около 5 тыс. человек.
Организаторами акций выступили коммунисты и профсоюзы. В митинге приняли участие руководители
администрации области, областного Законодательного собрания, депутаты Государственной Думы. В районных
центрах и городах состоялись митинги и шествия. Общее количество участников мероприятий по области составило
около 70 тыс. человек.
Во Владикавказе (Северная Осетия) в акции приняло участие около 15 тыс. человек. Руководство республики
выступило против ее проведения, мотивировав это тем, что в этот день исполняется 40 дней со дня взрыва на рынке
Владикавказа, унесшего человеческие жизни. На митинге выступили первый секретарь рескома КПРФ С.Тотиев,
руководители общественно-политических движений. Митингующие приняли резолюцию с осуждением правящего
режима.
Во Владимире демонстрация и митинг были проведены совместно коммунистами и профсоюзами. В колонне
демонстрантов шли руководители администрации области, областного Законодательного собрания, депутаты
Государственной Думы, представители политических партий и движений. По окончании митинга состоялся концерт
участников областной художественной самодеятельности. Шествия и митинги под руководством организаций КПРФ
прошли во всех районных центрах и поселках области. В целом по области в праздновании 1 мая приняло участие
около 80 тыс. человек.
В Волгоградской области в манифестациях, митингах, маевках, собраниях приняло участие более 150 тыс. человек.
В Волгограде состоялись демонстрация и митинг, организованные совместно профсоюзами и коммунистами.
В Горно-Алтайске состоялся первомайский митинг, организованный рескомом КПРФ совместно с профсоюзами.
Участники митинга потребовали отставки Б.Ельцина, выступили в поддержку Госдумы и осудили действия НАТО на
Балканах. Всего в мероприятиях приняло участие около 2 тыс. человек.
В Еврейской автономной области праздничные мероприятия были проведены совместно коммунистами и
профсоюзами. Общее количество участников составило около 2 тыс. человек. На митингах присутствовали
руководители исполнительных и законодательных органов власти. Митингующие потребовали отставки Б.Ельцина,
выступили с осуждением натовских бомбардировок Югославии, в поддержку Государственной Думы. Митинги
состоялись также в Корякском и Чукотском автономных округах (общее число участников - около 2 тыс. человек).
В Иваново состоялись демонстрация и митинг на площади Революции. Всего праздничные мероприятия были
проведены в 22 районных центрах области (общее число участников - около 30 тыс. человек).
В Иркутске в демонстрации и митинге приняло участие около 5 тыс. человек, в Ангарске и Братске - по 1,5-2 тыс., в
Усолье - 1,5 тыс. человек. В Усть-Ордынском Бурятском автономном округе прошло торжественное собрание и митинг
(300 человек).
В Калуге были проведены демонстрация и митинг с количеством участников более 4 тыс. человек. В митинге
приняли участие губернатор области, председатель Законодательного собрания, представители политических партий
и движений. Наиболее крупные манифестации состоялись в Обнинске, а также в Думиничском и Сухиничском
районах.
В Камчатской области организаторами мероприятий выступили коммунисты и профсоюзы. Общее число
участников акции составило около 4 тыс. человек, в том числе в Петропавловске-Камчатском - около 2 тыс. На
митингах присутствовали руководители органов исполнительной и законодательной власти. Участники акций
выдвинули лозунги с осуждением действий НАТО на Балканах, в поддержку импичмента Б.Ельцина и позиции
Государственной Думы.
В Кемерово состоялись демонстрация и митинг, организованные обкомом КПРФ совместно с администрацией и
профсоюзами области. В городах Анжеро-Судженске, Белово, Новокузнецке, Киселевске и др. были проведены
шествия, митинги, торжественные собрания. В Гурьевске, наряду с традиционными праздничными мероприятиями,
состоялся торжественный вечер, посвященный 80-летию со дня создания городской коммунистической организации
(большевиков). В вечере приняли участие руководители города, приглашенные горкомом КПРФ. Маевки и митинги
прошли во всех районах области (общее число участников - около 80 тыс. человек).
В Коми организаторами митингов, состоявшихся во всех районах, выступили коммунисты (без участия
профсоюзов).
В Костроме в демонстрации и митинге принял участие глава администрации области В.Шершунов. Митинги и
манифестации прошли во всех районных центрах области (общее число участников - около 20 тыс. человек).
В Краснодаре состоялись шествие и митинг, организованные совместно профсоюзами и коммунистами. На митинге
выступили первый заместитель главы администрации края, председатель краевого Законодательного собрания, мэр
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Краснодара, представители политических партий и движений. Всего митинги и шествия прошли в 7 городах и 12
населенных пунктах края при общей численности участников в 180 тыс. человек.
В Красноярске в демонстрации и митинге приняло участие около 30 тыс. человек. На митинге выступил губернатор
края А.Лебедь. Бывшему губернатору В.Зубову в праве выступить на митинге было отказано. Митинги, шествия,
маевки, организованные коммунистами совместно с профсоюзами, прошли во всех городах и районных центрах края
(Минусинск, Канск, Ачинск, Шарыпово, Назарово). Активное участие в первомайских мероприятиях приняла молодежь
(в Красноярске - около 1,5 тыс. чел.)
В Кызыле (Тува) республиканский комитет КПРФ и движение "За Советский Союз" провели первомайский митинг с
общей численностью участников около 1000 человек. Представители профсоюзов в митинге не участвовали. Общее
количество участников акций по республике составило 2,5 тыс. человек.
В городах и районах Магаданской области митинги прошли без участия профсоюзов, которые накануне, 29 апреля,
провели акции протеста против несвоевременной выплаты заработной платы. Всего в митингах по области приняло
участие около 2 тыс. человек, из них около 1 тыс. - в Магадане. Митингующие выдвинули лозунги в поддержку
импичмента Б.Ельцина, в поддержку Югославии, с осуждением действий НАТО и др.
В Махачкале (Дагестан) в митинге на площади Ленина, организованном коммунистами совместно с профсоюзами,
приняло участие более 5 тыс. человек. Участники митинга приняли резолюции с осуждением внутренней и внешней
политики Б.Ельцина и действий НАТО на Балканах. Руководство республики в мероприятиях участия не принимало.
Шествия и манифестации прошли во всех крупных городах республики (общее количество участников - около 40 тыс.
человек).
В Московской области демонстрации и митинги прошли в 52 городах (общее число участников - более 250 тыс.
человек). Наиболее крупные манифестации были проведены в Коломне, Электростали, Жуковском, Подольске,
Серпухове и Орехово-Зуеве. В ряде городов в манифестациях приняли участие представители городских
администраций (Красноармейск, Реутов и др.). Более 2 тыс. человек было делегировано для участия в демонстрации
и митинге в Москве.
Во всех городах Мурманской области прошли митинги, организованные совместно коммунистами и профсоюзами.
В них приняло участие около 10 тыс. человек.
В Нальчике (Кабардино-Балкария) в праздничных мероприятиях приняло участие более 5 тыс. человек. Отдельной
колонной в митинге участвовала молодежь (около 200 человек). Всего по республике, в том числе в городах Тырнауз
и Прохладный, митинговало более 15 тыс. человек.
В районах Новгородской области в митингах приняло участие более 15 тыс. человек.
В Новосибирске были проведены демонстрация и митинг с количеством участников около 15 тыс. человек. В
городах Бердске, Искитиме, Куйбышеве, Барабинске, во всех районных центрах области прошли митинги и маевки,
праздничные гуляния. Всего по области мероприятиями было охвачено около 100 тыс. жителей.
В Омске состоялись шествие и митинг, в которых приняло участие около 11 тыс. человек. Организаторами
мероприятий выступил обком КПРФ совместно с профсоюзами. Администрация области выступила против
проведения мероприятий, наложив запрет в том числе на вечерние гуляния горожан в центре Омска. В городах
Калачинске, Таре, Называевске, во всех районах области были проведены маевки и митинги. В целом по области в
праздновании 1 мая приняло участие около 60 тыс. человек.
В Оренбурге манифестация была организована совместно коммунистами и профсоюзами. Всего в праздничных
мероприятиях приняло участие около 25 тыс. человек.
В Пензе коммунисты совместно с профсоюзами провели демонстрацию и митинг, в которых приняло участие около
4 тыс. человек. В целом по области мероприятиями было охвачено около 25 тыс. человек.
В Пермской области в праздничных мероприятиях приняло участие около 25 тыс. человек, в том числе в
демонстрации в Перми - около 15 тыс.
В Петрозаводске (Карелия) состоялись демонстрация и митинг, организованные профсоюзами и коммунистами.
Аналогичные акции были проведены в 20 городах и райцентрах республики (всего - около 35 тыс. человек).
В Приморском крае митинги и шествия, организованные крайкомом КПРФ и входящими в НПСР партиями и
движениями, прошли во всех городах и районных центрах (Владивостоке, Уссурийске, Находке, Арсеньеве,
Дальнегорске, Лучегорске, Артеме и др.). В них приняло участие более 85 тыс. человек, в том числе более 3 тыс. - во
Владивостоке. На мероприятия были приглашены профсоюзы, ветераны, представители других общественных
организаций. Участники митинга во Владивостоке потребовали от Государственной Думы, Совета Федерации и
персонально от представителей Приморского края проголосовать за импичмент Б.Ельцина.
В Рязани состоялись демонстрация и митинг, в которых приняло участие около 7 тыс. человек. На митинге
присутствовали руководители исполнительной и законодательной власти области - председатель областной думы
В.Федоткин, глава обладминистрации В.Любимов, мэр Рязани П.Маматов и др. Митинги состоялись также в Сасово,
Скопине, Касимове, Спасске, рабочем поселке Шилово и др.
В Самарской области были проведены шествия, митинги, манифестации, организаторами которых выступили
коммунисты и профсоюзы. Общее количество участников мероприятий составило около 20 тыс. человек, в том числе
5 тыс. - в Самаре.
В Сахалинской области в мероприятиях, организованных совместно коммунистами и профсоюзами, участвовало
более 20 тыс. человек, в том числе около 4 тыс. - в Южно-Сахалинске. Участники митингов потребовали отставки
Б.Ельцина и губернатора области, осудили действия НАТО в отношении Югославии, высказались в поддержку
Государственной Думы.
В Свердловской области в мероприятиях приняло участие около 55 тыс. человек, в том числе в демонстрации в
Екатеринбурге - около 15 тыс.
В Смоленске коммунисты и профсоюзы провели совместные демонстрацию и митинг, в которых приняло участие
около 4 тыс. человек. В четырех городах области состоялись демонстрации, в остальных районных центрах митинги. Всего по области в мероприятиях приняло участие более 35 тыс. человек.
В Сургуте (Ханты-Мансийский округ) в демонстрации и митинге приняли участие 600 человек, в Нижневартовске 1,2 тыс. В Ханты-Мансийске было проведено общегородское торжественное собрание.
В Томской области митинги и маевки состоялись в Томске, Колпашево, Каргасоке и некоторых районах. Общее
число участников акции составило около 7 тыс. человек.
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В Туле были проведены демонстрация и митинг, в которых приняло участие более 5 тыс. человек. На митинге
присутствовали глава обладминистрации В.Стародубцев, председатель и депутаты областного Законодательного
собрания, депутаты Государственной Думы. Митинги состоялись также в районных центрах области.
В Тюмени был проведен митинг у памятника В.И.Ленину. В городах Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, ХантыМансийске, Салехарде, некоторых районах области состоялись митинги и маевки сторонников левопатриотической
оппозиции и профсоюзов. В целом по области в мероприятиях участвовало около 23 тыс. человек.
В Удмуртии в праздничных мероприятиях приняло участие около 30 тыс. человек под лозунгами "НТВ - база НАТО",
"Дадим Югославии С-300!" и др.
В Улан-Удэ (Бурятия) в демонстрации и митинге приняло участие более 3 тыс. человек, в том числе президент РБ
Л.Потапов. Общее количество участников праздничных мероприятий по республике составило более 10 тыс. человек.
В Уфе Компартия Республики Башкортостан провела у Дворца спорта митинг с общей численностью участников
около 2 тыс. человек. На митинге выступили депутаты Госдумы от КПРБ В.Никитин и Р.Габидуллин, депутат
Госсобрания РБ от РКРП В.Тихонов (дал негативную оценку деятельности кабинета Е.Примакова), член исполкома
"Защиты" А.Колыбанов, лидер республиканской организации "КПСС Ленина-Сталина" В.Гориславец (объявил об
"агитационном пробеге" от Бреста до Курил, организуемом В.Анпиловым под лозунгом "За СССР", в том числе и через
города Башкирии) и др. По окончании митинга его участники проследовали по тротуару главной улицы Уфы
(пр.Октября) к зданию горсовета и возложили цветы к памятнику В.И.Ленину. В ходе акции молодые члены НБП и
РКСМ(б) скандировали радикальные коммунистические и националистические лозунги.
В Хабаровском крае в шествиях и митингах в городах и районных центрах приняло участие около 70 тыс. человек, в
том числе в Хабаровске - около 3 тыс., Комсомольске-на-Амуре - около 6 тыс. Везде, кроме Хабаровска, в
праздничных мероприятиях участвовали профсоюзы.
В Читинской области в мероприятиях, посвященных 1 мая, приняло участие в целом около 45 тыс. человек, в том
числе 8 тыс. - в Чите. В Чите манифестанты шли тремя колоннами: левопатриотические силы, отраслевые
профсоюзы, молодежь (около 2 тыс. человек). На митинге в числе прочих выступил председатель областной думы
В.Вишняков.
В Якутске (Саха-Якутия) в праздничных мероприятиях, организованных коммунистами и профсоюзами, приняло
участие 10 тыс. человек, в том числе 2 тыс. студентов. После того как профлидеры отказались принимать
предложенную коммунистами резолюцию, она была принята по инициативе рескома КПРФ. В целом по республике в
митингах, прошедших во всех городах и районных центрах, участвовало более 40 тыс. человек.
22 АПРЕЛЯ в Москве, у памятника Г.Жукову, состоялся митинг "Трудовой столицы", посвященный 129-й годовщине
со дня рождения В.И.Ленина. В мероприятии приняло участие около 300 человек. На митинге, который вел В.Гусев,
выступили Б.Гунько ("Среди российских компартий нет партии ленинского типа, и ни одна из них, даже те, которые
это декларируют, еще не встали на этот путь"), О.Федюков (рассказал о заключенных по "делу Реввоенсовета"),
А.Лапин и др.
22 АПРЕЛЯ у памятника Г.Жукову в Москве прошел митинг-концерт, организованный ЛДПР под лозунгами
захоронения тела В.Ленина и запрета КПРФ. На трибуне был размещен черный гроб с красными надписями по бокам "Ленин" и "КПРФ". Участники акции держали плакаты "КПРФ - партия террора", "Ленина похоронить! КПРФ запретить!"
и т.п. В своем выступлении председатель ЛДПР Владимир Жириновский обвинил фракцию КПРФ в Госдуме в
"непоследовательности" за то, что она "не поддерживает инициативы, выдвигаемые ЛДПР". После выступления
В.Жириновского состоялся концерт с участием звезд эстрады.
25 АПРЕЛЯ в Москве, у СИЗО "Лефортово", состоялся митинг-концерт солидарности с заключенными по "делу
Реввоенсовета". В мероприятии приняло участие около 30 человек. На митинге выступили представитель Националбольшевистской партии (рассказал о "партийном герое" Д.Бахуре, который закидал яйцами кинорежиссера
Н.Михалкова, за что получил от него удар ногой по лицу и был задержан), член РКСМ(б) А.Буслаев (высказал мнение,
что "народ поднимается" и "скоро начнется партизанская война"), председатель Московского советского
антифашистского общества О.Федюков (высказал мнение, что "борьба будет нарастать" и "будет революция"), Н.Ракс
(рассказала о "краснодарском деле", по которому были арестованы анархистки Л.Щипцова и М.Рандина),
руководитель Комитета защиты Т.Рохлиной А.Ушанев (рассказал о деятельности Комитета и о процессуальных
нарушениях, допущенных в ходе следствия по делу об убийстве Л.Рохлина) и др. Завершился митинг исполнением
песни "Комсомольцы-добровольцы".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Демократические левые о конфликте на Балканах
27 апреля в Москве, в музее В.В.Маяковского, прошло заседание клуба "Диалог" на тему "НАТО миротворческая организация, Милошевич - диктатор. Везде ли нужно бороться с этническими чистками только
мирными методами?".
Открывая заседание, председатель Совета Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм"
Александр Бузгалин рассказал о своей поездке в США, где он принял участие в конференции демократических левых.
По его словам, "эта среда по отношению к агрессии НАТО на Балканах раскололась в пропорции 2/3 - против, 1/3 - за".
При этом он отметил, что против натовских бомбежек Югославии выступили многие европейские правые монархисты и прочие "неуважаемые и социально опасные элементы". "Я против агрессии, - заявил А.Бузгалин. - Но
пришлось оказаться вместе с Жириновским, Баркашовым и некоторыми другими полуфашистскими крайне опасными
силами, ...по разные стороны баррикад с теми, с кем мы шли и идем вместе." Затем он представил собравшимся точку
зрения "настоящих левых", выступающих за продолжение действий НАТО, а именно - лидера демократических
социалистов США Б.Денича. Суть "аргументов" Б.Денича, по его словам, сводится к следующему: "НАТО организация полицейская, империалистическая, милитаристская, но кто еще на Земле может бороться за права
человека? Иначе будет фашизм, геноцид миллионов людей и образуется постоянный очаг партизанской войны";
"если НАТО устроит в Сербии такой же порядок, как в ФРГ, то это хорошо"; "когда левых спрашивают - почему НАТО
не бомбит Турцию за геноцид курдов, надо ответить, что это не входит в их империалистические планы, но если они
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сделают одно доброе дело из десяти возможных, то надо их поддержать"; "правительство Милошевича - последний
оплот национал-социализма, и любое противодействие ему надо поддерживать, иначе будет рост неосталинизма:
если НАТО хоть раз сумеет заставить диктатора выполнять волю ООН, другим это будет уроком". Подчеркнув, что не
о
согласен с изложенными тезисами, А.Бузгалин призвал дистанцироваться от А.Баркашова и К . Член Совета МАУДС
А.Колганов согласился с утверждениями, что "режим С.Милошевича не демократически и не социалистический" и что
"международное вмешательство в дела Югославии желательно". Однако, по его мнению, это "не должно быть
вмешательство НАТО, так как цель действий альянса - не защита кого бы то ни было и не противодействие
Милошевичу, а ...создание постоянного очага напряженности на Балканах для давления на европейские страны".
А.Колганов предложил прекратить военные действия и начать переговоры, но при этом призвал не становиться на
сторону С.Милошевича. В заключение он посетовал на то, что Россия в ходе конфликта "вела себя поразительно
пассивно и не предложила альтернативного плана урегулирования". Один из руководителей Молодежного
университета современного социализма П.Кантор заявил, что "право албанцев на отделение от Югославии бесспорно", что "отсутствие информации в российских СМИ об "этнических чистках" в Косово - позор, а проведение
этих "чисток" выводит Милошевича за грань переговоров". По его мнению, НАТО "заслуживает осуждения только за
то, что долго возилось с Милошевичем". При этом П.Кантор высказал мнение, что российские СМИ "провели
успешную кампанию по формированию образа сербов как братского народа" и назвал сообщения российских СМИ
"шовинистической болтовней".
В дискуссии по докладам приняли участие советник Уполномоченного по правам человека В.Сироткин (заявил, что
США "борются против создания "нового СССР" в лице объединенной Европы - за гегемонию доллара и установления
"Пакс Американа" во всемирном масштабе"; выразил уверенность, что "сербы не сдадутся" и что "Клинтон будет
сидеть в тюрьме, куда его посадит собственная жена, которая станет президентом США в 2001 году"), С.Пирани из
Великобритании (констатировал, что НАТО "борется за контроль над Европой"), журналист А.Байрамов (заявил, что
не приемлет как С.Милошевича, так и удары НАТО; призвал отмежеваться от "позиции шовинистов", к которым он
отнес Г.Зюганова, В.Жириновского, А.Баркашова и Б.Ельцина), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (выразил
уверенность, что третьей мировой войны не будет, так как "в ней никто не заинтересован", и что XXI век будет "веком
объединения народов Земли на основе интернационализма и дружбы народов"; признал, что "Милошевич во многом
не прав, но не во всем правы и НАТО": "Надо их (НАТО) остановить, пусть и грубо, иначе это Мюнхен"; назвал роль
России в конфликте "позорной": "Еще более позорно будет, если Милошевич с помощью России будет взят за горло"),
В.Дамье (зачитал заявление Международной ассоциации трудящихся "Нет войне на Балканах, осуществляемой
ведущими центрами мирового капитализма": "Под предлогом защиты албанской национальности в Косово от
жестокости со стороны югославского государства Соединенные Штаты Америки, используя военный аппарат НАТО,
начали новую войну массового уничтожения, на сей раз на Балканах. Вопреки тому, что заявляют защитники этой
военной экспедиции, речь идет не о защите албанского народа от сербских диктаторов.., а о том, что мировому
капиталу с каждым разом все труднее удержаться на плаву и обеспечить рост капиталистической экономики, то есть
накопление капитала и увеличение капиталовложений. Так называемый кризис на азиатских биржах великолепно
продемонстрировал всемирный конец капиталистической системы с опустошительными последствиями для
населения ныне не развитых стран, расположенных в Азии, Африке и Латинской Америке, составляющих большую
часть населения мира. ...Решающее значение потребления военных материалов для капиталистической экономики
прекрасно продемонстрировал рост котировок на американских биржах прежде всего акций предприятий по
производству и изготовлению военных материалов, которые Соединенные Штаты Америки используют в войне на
Балканах. У нас нет никаких иллюзий. Только разрушение самой капиталистической системы в ходе освободительной
революции, которая уничтожит сам принцип эксплуатации и угнетения человека человеком и освободит человеческий
род от двойного ига капитала и государства, может в действительности покончить с вековыми тираниями и
угнетением, с разрушением и нищетой. Поддерживать одну сторону против другой, становиться на сторону одного из
соперников в межкапиталистических и межгосударственных войнах означает содействовать продолжению
существования самой угнетательской системы и сохранению привилегий тех, кто правит миром. Против войны социальная революция!"), председатель Правления движения "Новые левые" А.Абрамович ("Всем стало хуже - и
сербам, и албанцам. Это заслуживает осуждения, но не однозначного осуждения НАТО во всех его ипостасях";
высказался против поддержки С.Милошевича), ответственный секретарь журнала "Альтернативы" А.Сорокин
("Теперь сербы и албанцы не смогут мирно жить рядом, подобно тому, как не могут мирно сосуществовать народы
Кипра, Карабаха, Абхазии"), рабочий С.Трохин ("Рабочие выступают не в защиту православных братьев-сербов, а
против НАТО - за поставки сербам оружия… Рабочее движение слабо и не может навязать свою волю. …Рабочего
решения нет и придется соглашаться на буржуазное решение - переговоры"), А.Сосенков ("Цель НАТО - контроль над
природными ресурсами Косово… Сербский национализм - не изобретение Милошевича, а присущая сербам
идеология. …Албанским беженцам, если они вернутся в Косово, как требует НАТО, негде будет жить, так как их дома
разрушены бомбами") и др. В заключение А.Бузгалин предложил формировать "антигегемонистский интернационал"
в широком составе - "от экологистов до классовых организаций в индустриальных странах и от пацифистовгандистов до анархо-коммунистов". Кроме того, он высказал мнение, что, "если кому-то помогать из народов,
подвергающихся угнетению, то надо помогать курдам, поскольку они действительно левые и угнетаемые".

РЕГИОНЫ
Учреждена Московская городская организация "России молодой"
30 апреля в Центральном доме литераторов состоялась учредительная конференция Московского городского
регионального отделения движения "Россия молодая".
Открыть заседание попытались сразу два оратора - активист Северной окружной организации ДВР Сергей Григоров,
и заместитель председателя Республиканской партии РФ, член Исполкома РМ Александр Зябрев. Первый объявил
себя председателем оргкомитета МГРО РМ, поручившего ему на заседании 14 апреля провести эту конференцию,
второй - председателем Инициативной группы по созданию МГРО, созданной раньше григоровского ОК. А.Зябрев,
кроме того, утверждал, что это именно он зарегистрировал "Россию молодую" в Министерстве юстиции РФ (по
некоторым сведениям, создание и регистрация РМ были осуществлены на базе структур РПРФ). После того как по
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требованию С.Григорова охрана, состоящая из активистов ДВР и "Антифашистского молодежного действия",
попыталась оттеснить А.Зябрева от трибуны, сторонники последнего - несколько десятков молодых людей поднялись на сцену и плотным кольцом окружили всех находящихся около трибуны. Переговоры между
противостоящими сторонами завершились тем, что С.Григоров согласился дать своему оппоненту три минуты для
выступления, предупредив, что Инициативная группа, которую представляет А.Зябрев, была создана 20 апреля и ее
возглавляет жена Зябрева - член Политсовета РПРФ Валерия Гулимова. В своем кратком выступлении А.Зябрев
напомнил, что, согласно изначально установленному порядку, если в каком-то регионе создается более чем одна
инициативная группа, то в этом случае каждая из них избирает своего председателя, но затем они вместе проводят
учредительную конференцию ("Такой порядок одобрен Немцовым"). Заявив, что его ИГ была создана две недели
назад, он подчеркнул, что проходящее мероприятие является собранием "второй Инициативной группы", но никак не
учредительной конференцией МГРО. Пожелав успеха участникам мероприятия, А.Зябрев удалился из зала. За ним
последовало не менее ста человек - в основном, членов РПРФ и движения "Молодые республиканцы", составлявших около половины присутствовавших в зале. (Поскольку мандатная комиссия на конференции создана не
была, данные о количестве ее участников не объявлялись.) Сторонники А.Зябрева направились к столам регистрации
делегатов конференции, где им по их требованию были возвращены анкеты участников мероприятия и заявления о
вступлении в РМ. (Оформление этих документов осуществлялось непосредственно перед началом заседания.)
После этого С.Григоров, подчеркнув: "Наша инициативная группа была создана на неделю раньше", возразил
А.Зябреву: "Конференция правомочна". При этом он сообщил, что подобные трудности сопутствуют созданию
структур РМ во многих регионах ("Везде идут сплошные конфликты"), причем "провокационные попытки захватить
власть" предпринимаются в основном представителями РПРФ. По его предложению в президиум конференции были
избраны он сам, председатель Исполкома РМ, заместитель председателя МГО ДВР, начальник аналитического центра
ДВР Олег Наумов, член оргкомитета МГРО РМ, активист Московской областной организации ДВР Людмила Скрипник и
В.Гулимова, которая, однако, отказалась "присутствовать на этом заседании". В своем докладе С.Григоров рассказал
об истории создания РМ, заявив: "Мы создаем не партию, а максимально широкое движение" и высказавшись за то,
"чтобы в нем приняло участие максимальное число людей". В последовавших затем прениях пожелали принять
участие только два оратора - Валерий Гулимова и Андрей Кутепов. В.Гулимова поприветствовала участников
мероприятия, отметив, вместе с тем, что в их числе немало представителей других регионов и в частности
"сплоченная группа из Саратова". Переходя к учреждению МГРО, С.Григоров сообщил, что оргкомитет принял
решение не принимать пока устава МГРО, а вместо этого "присоединиться к уставу движения "Россия молодая" и уже
после этого поручить избранному на конференции Правлению выработать собственный проект устав МГРО. Это
предложение было одобрено 135 участниками конференции при 4 "против" и 9 воздержавшихся.
В ходе выборов председателя МГРО на эту должность было выдвинуто 4 кандидатуры - А.Будберга, С.Григорова,
В.Гулимовой и А.Кутепова - однако все они, кроме последнего, сняли свои кандидатуры. После этого свою
кандидатуру выдвинул А.Чадаев, объяснив, что он делает это для того, чтобы выборы не были безальтернативными.
Рассказывая о себе, А.Кутепов сообщил, что он родился в 1957 г., закончил военную академию имени Ф.Дзержинского,
после чего "получил еще несколько высших образований" и последние 10 лет занимается "поддержкой малого
бизнеса". Представляя свою программу, А.Кутепов высказался за приоритетное внимание к работе с молодежью,
поднятию производства и борьбе против национализма. Отвечая на реплику одной из сторонниц В.Гулимовой: "Это
все общие слова, декларация. Есть ли у Вас конкретная программа поднятия производства?", он подчеркнул
необходимость первоочередной поддержки малого и среднего бизнеса ("чтобы не душили налогами"). Алексей
Чадаев представился как культуролог, получивший диплом Академии славянской культуры и в настоящее время
являющийся ее аспирантом (еще раньше он некоторое время учился в институте коммунального хозяйства по
специальности "канализация и водоснабжение"). По словам А.Чадаева, он является "давним соратником
Б.Е.Немцова" и, в частности, был редактором его интернетовского сервера еще когда Немцов входил в состав
правительства. Коснувшись проблем "России молодой", выступающий отметил, что в Москве никто не знает о ее
существовании, в то время как в ряде регионов, например во Владимирской области, действуют действительно
сильные организации. В ходе ответов на вопросы А.Чадаев, в частности, сказал о Г.Явлинском, что раньше тот "был
близок к нам", но сейчас стал "более красным". Кроме того, по его мнению, лидер "Яблока" - "человек, целиком и
полностью зависящий от своих имиджмейкеров". По предложению С.Григорова было проведено открытое
голосование, давшее следующие результаты: за А.Кутепова отдали голоса 122 делегата (при 14 "против"), за
А.Чадаева - 20. По предложению А.Кутепова его заместителями были избраны С.Григоров и А.Чадаев (подсчет
голосов при этом не производился). Затем по предложению С.Григорова было избрано списком Правление из 8
человек, куда по должности вошли председатель и его заместители. Была также сформирована делегация на I съезд
"России молодой", который состоится 14-15 мая в Санкт-Петербурге. С.Григоров предложил список из 5 фамилий,
однако поскольку каждый делегат должен представлять 50 участников движения, избраны могли были только 3
человека. Коллизия разрешилась тем, что двое из внесенных в список кандидатов взяли самоотвод. При выборах
Ревизионной комиссии двое (из троих объявленных С.Григоровым) кандидатов взяли самоотвод и, поскольку других
желающих работать в ее составе не нашлось, было принято решение избрать единственного ревизора МГРО. В
заключение было утверждено решение о вхождении "России молодой" в состав коалиции "Правое дело".
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22 АПРЕЛЯ Ленинский окружной комитет КПРФ провел у железнодорожной станции "Городская" на Байконуре пикет,
посвященный 129-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина. Пикетчики, расположившись у стенда с изображением
герба и флага Казахстана, держали знамена с портретом В.И.Ленина, гербами СССР и союзных республик, а также
плакаты "Ленин. Родина. Социализм", "Наш космос лучше всех на свете, но голодают наши дети", "Народ устал режим должен уйти!", "Космодрому Байконур - быть!", "Отдайте деньги, изуверы, народ лишился всякой веры",
"Вчера - Ирак, сегодня - сербы, завтра - Россия!" и др. Секретарь партийного комитета В.Кузнецов поздравил
собравшихся с праздником и призвал поставить свои подписи под обращением к депутату-"яблочнику" Е.Собакину. В
обращении, в частности, говорилось: "Мы не желаем дольше терпеть пребывание Ельцина на посту президента
России и требуем, чтобы Вы действовали в наших интересах: поддержите предложения Коммунистической партии
Российской Федерации об открытом голосовании по вопросу отставки Ельцина Б.Н. с поста президента РФ.
Поддержите и открыто проголосуйте за отставку Ельцина Б.Н.".
1 МАЯ Ленинский окружной комитет КПРФ провел на площади имени В.И.Ленина Байконура митинг, в котором
приняло участие около 10 человек.
21-22 АПРЕЛЯ лидер движения "Россия молодая" Борис Немцов посетил Челябинск, где встретился с
представителями власти, промышленных кругов, малого и среднего бизнеса, а также со студентами городских вузов,
коллективами макаронной фабрики "Макфа" и Челябинского металлургического завода. 22 апреля Б.Немцов принял
участие в учредительной конференции регионального отделения движения "Россия молодая", которая состоялась в
помещении Челябинского государственного педагогического университета. В конференции приняли участие 61
делегат и около 40 гостей, в том числе студенты, предприниматели, представители депутатского корпуса.
Председателем регионального отделения движения была избрана предприниматель Татьяна Кадочникова. В
Правление вошли также бывший вице-губернатор Борис Мизрахия и директор Негосударственного пенсионного
фонда Александр Раевский. В тот же день Б.Немцов встретился с представителями демократической
общественности, на которую были приглашены участники коалиции "Правое дело", представители региональных
организаций местного объединения "Согласие-2000" и блока "Южный Урал".
24 АПРЕЛЯ состоялась отчетно-выборная конференция Московской областной организации КПРФ, в которой
приняло участие около 150 делегатов, представлявших 10 тыс. членов МОО. С отчетным докладом выступил первый
секретарь МОО КПРФ Сергей Нигкоев. В прениях по докладу приняли участие В.Аниканов из Жуковского, В.Гоготова
из Реутова (посоветоваться коммунистам учиться избирательным технологиям), глава администрации Талдомского
района, первый секретарь райкома КПРФ А.Белов, первый секретарь Пушкинской парторганизации С.Суворова,
Г.Михин из Истры, секретарь ЦК КПРФ С.Потапов, член ЦК КПРФ Ю.Воронин и др. Участники конференции признали
работу обкома удовлетворительной и приняли постановление, в котором определили задачи организации на
ближайший период. Первым секретарем МОО КПРФ был вновь избран С.Нигкоев.
27 АПРЕЛЯ состоялось заседание Московской городской организации ДВР, посвященное итогам проведенной 24
апреля в Москве манифестации демократических сил. Участники заседания, заслушав доклад председателя МГО ДВР
С.Юшенкова, положительно оценили итоги акции.
27 АПРЕЛЯ пресс-служба фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступила с
заявлением "В охране нуждается здоровье петербуржцев, а не интересы коммерческих организаций": "Фракция
"Яблоко" ...приняла решение голосовать против подготовленного депутатами фракции "Блок Юрия Болдырева"
закона Санкт-Петербурга "Об охране здоровья жителей Санкт-Петербурга" в третьем чтении. ...Фракция "Яблоко"
считает охрану здоровья, оказание качественной медицинской помощи и пропаганду здорового образа жизни
важнейшими задачами органов власти Санкт-Петербурга. Тем не менее фракция "Яблоко" считает, что проект закона
Санкт-Петербурга "Об охране здоровья жителей Санкт-Петербурга" не решает этих задач... Фракция "Яблоко" не может
поддержать закон, содержащий положения, не совместимые с действующим законодательством, либо откровенно
противоречащие интересам петербуржцев". Возражения "яблочников" вызвало, в частности, то, что в проекте закона
установлена норма, согласно которой на бюджет Санкт-Петербурга автоматически возлагаются расходы по
финансированию федеральных льгот отдельным категориям граждан в оказании медико-социальной помощи в
случае недостаточного финансирования из общефедерального бюджета. Кроме того, по мнению "яблочников", закон
"откровенно лоббирует интересы коммерческих организаций, гарантируя им государственную поддержку в случае,
если они занимаются деятельностью, хоть сколько-нибудь связанной с охраной здоровья или организацией отдыха
семьи, детей и подростков (например, туристических фирм)".
28 АПРЕЛЯ фракция "Яблоко" в ЗС Санкт-Петербурга выступила с заявлением, в котором сообщила о своем
решении проголосовать за закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов войны"
в третьем чтении. В то же время, фракция обратила внимание на следующее: закон "в недостаточной степени решает
вопрос о социальной защите ветеранов", "предложенные в нем меры, приравнивающие награжденных медалью "За
оборону Ленинграда", к ветеранам войны, на деле касаются лишь небольшого числа людей (около 50 тысяч человек)
и предоставляют им лишь незначительные льготы в дополнение к тем, которые они уже имеют", закон "не
предусматривает перерасчета пенсий", "создает дополнительную социальную напряженность, поскольку "за бортом"
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закона остается гораздо большее число людей, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда", "не
учитывает интересы тех ветеранов, которые не являются блокадниками, но имеют куда худшее материальное
положение". Кроме того, как было отмечено, предусмотренные в законе льготы "не носят адресного характера", а сам
закон "не имеет реального финансового обеспечения". При этом было подчеркнуто, что попытки "Яблока" ввести
адресную социальную помощь "на деле блокируются именно теми депутатами, которые на словах объявляют себя
защитниками обездоленных, в том числе и ветеранов". "Тем не менее, учитывая многочисленные обращения
общественных организаций ветеранов войны и труда, тех, кто жил и работал в блокадном Ленинграде, "Яблоко" будет
голосовать за закон "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов войны", - говорилось в заявлении. - Мы
приняли такое решение, поскольку считаем, что это - единственная на сегодняшний день возможность оказать
помощь хотя бы небольшой части петербуржцев. Мы надеемся, что этот шаг не окажется последним на пути
достижения социальной справедливости."

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.
Свердловская область
15 января в пос.Бисерть состоялась учредительная конференция движения "Союз уральских заводов".
Инициатором и вдохновителем нового "промышленного" движения стал депутат областной думы от движения
"Горнозаводский Урал" А.Выборнов. Никто из крупных представителей промышленности и финансов в конференции
не участвовал. Среди более или менее известных фигур в Бисерти присутствовали бывший депутат областной думы,
предприниматель О.Долганов и внук Л.Брежнева Андрей Брежнев, возглавляющий Общероссийское
коммунистическое общественно-политическое движение.

Смоленская область
В январе состоялась отчетно-выборная конференция областной организации НДР, на которой лидером организации
(вместо перешедшего на работу в аппарат Межпарламентской ассамблеи СНГ А.Глушенкова) был избран бывший
председатель профсоюзного движения "Единство" Алексей Калинин. Выступая перед журналистами по итогам
конференции, А.Калинин, в частности, сказал: "Наше движение стремится работать рука об руку с другими
политическими силами для осуществления главной цели - возрождения России и Смоленщины. ...Смоленское
отделение НДР не собирается быть в демонстративной оппозиции ни к правым, ни к левым, ни к губернатору, ни к
Думе. Мы готовы поддержать любые позитивные действия и коммунистов, и демократов, и власти. Лишь бы была
польза для области". По словам А.Калинина, в ближайших планах организации - создание молодежной секции
движения и проведение просветительских акций в школах Смоленщины по распространению нескольких тысяч
экземпляров текста Конституции России. А.Калинин сообщил также, что в настоящее время организация НДР
насчитывает в своих рядах 4 тыс. человек.
В январе Смоленское региональное отделение Демократической партии России прошло официальную
перерегистрацию в областном управлении юстиции. Председателем организации является Александр Долгов, а его
заместителем - Николай Примщук.
21 января областная организация КПРФ, отмечая день памяти В.Ленина, объявила "Ленинский призыв в ряды
КПРФ" (с 21 января по 22 апреля). В этот день Смоленский горком КПРФ и городской совет ветеранов войны и труда
провели на площади им. Ленина в Смоленске митинг, посвященный траурной дате. На мероприятии выступили
первый секретарь Смоленского горкома КПРФ Д.Павлов, первый секретарь обкома РКРП А.Вострокнутов и др.

Тамбовская область
По состоянию на январь 1999 г., управлением юстиции обладминистрации были зарегистрированы 945
общественных объединений, в числе которых - 565 общественных организаций, 3 общественных движения и 1
общественный фонд.
28 января в газете "Тамбовская жизнь" был опубликован список политических общественных объединений,
зарегистрированных управлением юстиции области в соответствии с федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации по состоянию на 1 января 1999
г." В список вошли: ТОО движения "Женщины России" (5 ноября 1997 г.), ТРО ЛДПР (15 июля 1998 г.), ТРО ВОПД НДР
(16 июля 1998 г.), ТРО ДПР (23 июля 1998 г.), ТРО движения "Союз народовластия и труда" (22 октября 1998 г.), ТРО
Русской партии (3 ноября 1998 г.) и Тамбовское региональное общественно-политическое движение "За возрождение
Тамбовщины" (27 ноября 1998 г.). Как пояснили в областном управлении юстиции, 7 вышеупомянутых организаций
считаются зарегистрированными и еще 35 - условно зарегистрированными (все прошли процесс регистрации с 1995
г.).
Наибольшую активность в области проявляют партии и движения коммунистической ориентации: 1. Тамбовская
областная организация КПРФ. Зарегистрирована 3 марта 1994 г. Первый секретарь обкома - депутат Государственной
Думы М.Косых, секретарь - В.Косов (он же - председатель Тамбовского регионального отделения НПСР).
Количественный состав: Тамбов - 550 чел., область - 4,5 тыс. чел. Действуют 38 первичных организаций. С июня 1997
г. один раз в неделю выходит газета "Наш голос". Членами партии являются глава обладминистрации, все его
заместители, оба депутата Государственной Думы, 13 депутатов областной думы. 2. Тамбовская областная
организация РКСМ (лидер - студент истфака ТГУ Р.Сидоров). 3. Областной комитет солдатских матерей (лидер депутат областной думы Л.Сквознова). 4. Тамбовская областная организация Аграрной партии России (лидер -

16

ПАРТИНФОРМ № 18 (328) 5 мая 1999 г.

В.Краснобаев). 5. Народно-патриотическое движение "Отечество". Создано шесть лет назад. Нынешние руководители А.Зайцев, С.Ляшев, Н.Соколова.
Центристские партии и движения: 1. Тамбовское региональное отделение движения "Наш дом - Россия".
Зарегистрировано 16 августа 1995 г. 16 июля 1998 г. прошло перерегистрацию. Руководящие органы - Совет (93
человека) и Исполком (17 человек). Руководитель Исполкома - первый заместитель генерального директора АО
"Тамбовагропромстрой" В.Букатин. В Исполком входили губернатор О.Бетин, его заместитель А.Кузнецов,
представитель президента РФ в области С.Дроков и др. Организация потерпела сокрушительное поражение на
выборах главы администрации области. 2. Тамбовское региональное общественно-политическое движение "За
возрождение Тамбовщины". Зарегистрировано 27 апреля 1998 г. Задача движения - привести О.Бетина к победе на
выборах главы администрации области. 3. Тамбовское региональное отделение ОПОО "Отечество". Создано в январе
1999 г. Руководители - депутаты городской думы В.Давитулиани и А.Колмаков.
Националистические партии и движения: 1. Тамбовское областное отделение Русской партии. Создано в сентябре
1993 г. Зарегистрировано 6 апреля 1995 г. Лидер - депутат городской думы А.Архипов. Главный лозунг - "Русский
народ должен установить русский порядок". 2. Тамбовское областное отделение Русской национальной партии.
Официально не зарегистрировано. Имеет 5 филиалов в разных районах области. Численность - более 500 человек.
Председатель ТОО РНП - руководитель местного отделения Союза офицеров, депутат городской думы, директор
гостиницы "Восход" (Тамбов) Н.Агапов. 3. Тамбовское областное отделение Русского национального единства. Не
зарегистрировано. Численность - около 100 человек. 4. Тамбовская областная организация ЛДПР. Создана в январе
1994 г. Зарегистрирована 30 августа 1994 г. Действуют 14 первичных организаций в районах и городах области.
Координатор ТОО ЛДПР - С.Ивашков, координатор по Тамбову - В.Лобзин, координатор молодежной организации
ЛДПР - Д.Каргин. Численность по состоянию на май 1998 г. - 1 150 человек. Имеет одного представителя в городской
думе Тамбова (депутат Н.Григорьевская).
Партии и движения демократической ориентации: 1. Тамбовское городское отделение общества "Мемориал".
Создано 17 января 1989 г. 2. Тамбовский союз демократических организаций. Учрежден 23 марта 1990 г. Осенью 1993 г.
из него выделилась организация "Выбор России". 3. Тамбовская областная организация Демократической партии
России. Создана в сентябре 1990 г. Зарегистрирована 18 апреля 1995 г. Председатель - Г.Чураков. Численность в 1990
г. - 50 человек, в 1997 г. - 30 человек. 4. Тамбовская областная организация Республиканской партии РФ. Создана в
1990 г. Зарегистрирована 27 октября 1993 г. Лидер - директор центрального рынка С.Пеньков. Численность - 45
человек. 5. Тамбовское областное отделение движения "Демократическая Россия". Создано в 1990 г.
Зарегистрировано 14 августа 1991 г. Лидер - бывший заместитель главы администрации области В.Соловей,
координатор - А.Языков. Численность - 20 человек. 6. Тамбовское областное объединение "Яблоко". Создано 5 апреля
1996 г. Не зарегистрировано. Лидер - И.Резников. В области действуют 5 филиалов. Численность в 1998 г. - 65 человек.
13 января на страницах "Тамбовской жизни" председатель Совета ТОО НДР В.Букатин выступил с разъяснением
позиции движения по актуальным вопросам современной политики. Он отметил, в частности, что НДР, перестав быть
"партией власти", не переходит в стан оппозиции, но "оставляет за собой право принципиально оценивать любые
действия властей".
В январе обком КПРФ провел собрание коммунистов, работающих в органах местного самоуправления и областной
думе. Участники собрания обсудили задачи депутатов в связи с подготовкой к выборам депутатов Государственной
Думы, исполнительных и законодательных органов городов, районов, сельских и поселковых Советов, главы
администрации области и президента РФ. С основным докладом выступил секретарь обкома КПРФ, заместитель
председателя областной думы А.Тюрин. Перед коммунистами была поставлена задача-максимум - выиграть все
предстоящие выборы. Для реализации этой цели решено активнее бороться за протестные голоса, шире
использовать возможности партийной печати, объединяться по месту жительства, разоблачать "демоперевертышей"
и т.п.
В январе состоялось общее собрание членов ТРО "Яблоко". Как было отмечено, движение в целом "держится на
авторитете и незапятнанной репутации своего лидера", но "очень незначительно прирастает провинциальным
потенциалом".
В январе руководители движения "За возрождение Тамбовщины" (по сути - организация О.Бетина) провели
консультации о сотрудничестве с "Яблоком", "Женщинами России", РХДД и др.

Татарстан
30 декабря 1998 г. Министерство юстиции РТ зарегистрировало Коммунистическую партию большевиков Республики
Татарстан в качестве самостоятельной общественно-политической организации. 6 января соответствующее
свидетельство было вручено председателю ЦК Марклену Федорову и секретарю ЦК Владимиру Машкову.
Коммунистическая партия РТ, возглавляемая депутатом Госдумы А.Салием, не успела до 30 декабря
перерегистрировать свой устав и тем самым лишилась возможности самостоятельно участвовать в выборах в
Госдуму.
В первых числах февраля руководители КП(б)РТ провели первую пресс-конференцию, на которой представили
основные тезисы своей программы: "осуществление социалистической революции бескровным путем",
"восстановление народно-хозяйственного комплекса при помощи новейших технологий", "распределение
материальных благ по труду" и др. Как было подчеркнуто, эти цели "находят благоприятный отклик среди людей,
измученных безработицей, ростом цен и разгулом преступности". По утверждению руководителей КП(б)РТ, партия
насчитывает в своих рядах 3,5 тыс. человек. Коснувшись планов участия в выборах, участники пресс-конференции не
исключили возможности вхождения партии в единый предвыборный блок со сторонниками Виктора Тюлькина и Сажи
Умалатовой.

Тверская область
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9 января в Твери состоялась конференция Тверской областной организации "Яблока", на которой был утвержден
план подготовки к предстоящим выборам и сформирован избирательный штаб. Как было заявлено, в Тверском
избирательном округе за место в Госдуме будет бороться Константин Клюшкин, а в Бежецком ИО возможно
выдвижение Тамары Злотниковой.
21 января в связи с 75-й годовщиной со дня смерти В.Ленина Бюро Тверского обкома КПРФ объявило "ленинский
призыв" в партию.
27 января состоялась пресс-конференция руководителей Тверского обкома РКРП, в которой принял участие
прибывший из Москвы секретарь ЦК РКРП Борис Ячменев. Как было заявлено, участие в выборах любого уровня
РКРП рассматривает только как "возможность для расширения революционной пропаганды".

Томская область
В декабре 1998 г. областное управление юстиции зарегистрировало Томское региональное отделение
общероссийской общественно-политической организации "Партия пенсионеров" (руководитель - председатель Фонда
социального согласия Владимир Козырев).
В конце декабря в Томске состоялось собрание представителей демократических партий и движений, на которой
было провозглашено создание региональной коалиции правоцентристских сил "Правое дело". В мероприятии принял
участие специально прибывший из Москвы председатель ДВР Егор Гайдар, мэр Томска Александр Макаров и др. На
собрании был избран оргкомитет коалиции, в который вошли В.Афанасьев, А.Кобзев, А.Краев, С.Красинский,
Б.Крейндель, В.Новицкий, С.Солодков, Б.Тренин и др.
В конце декабря состоялась отчетно-выборная конференция Томского областного отделения партии
"Демократическая Россия", на которой председателем организации был избран ветеран местного демократического
движения Анатолий Пучков.
В конце декабря томские правозащитники учредили новую общественную организацию под названием "Комиссия по
правам человека". В состав Комиссии вошли преподаватели томских вузов Л.Дериглазова, Л.Кутилова, Н.Пашкова и
др., а ее председателем стал Борис Крейндель.
20 января прошло заседание Политсовета регионального отделения движения "Отечество", на котором
председательствовали спикер областной думы Борис Мальцев и Геннадий Хандорин. На заседании была
рассмотрена структура регионального отделения, утверждены порядок ее формирования и состав оргкомитета по
учреждению молодежной организации отделения. В качестве координатора ТОО ОПОО "Отечество" был утвержден
Виктор Купрессов.

Тюменская область
26 января состоялся учредительный съезд областного отделения общероссийского общественно-политического
движения "Развитие предпринимательства". В работе съезда приняли участие председатель движения, депутат
Государственной Думы И.Грачев, руководитель московского отделения движения А.Иоффе и др. С основным
докладом на съезде выступил И.Грачев. Констатировав ухудшение условий для предпринимательства в России,
докладчик обвинил нынешнее правительство в том, что оно "не имеет ясных представлений о путях развития
предпринимательства". В этих условиях, по мнению докладчика, предпринимательству ничего не остается, как идти
во власть. И.Грачев высказал уверенность, что движение сможет провести в Государственную Думу 40-45 депутатов,
в том числе 1-2 депутатов от Тюменской области. Делегаты съезда избрали Совет отделения движения "Развитие
предпринимательства", в который вошли председатель Исполкома Тюменского отделения НДР, председатель
Ассоциации офицеров запаса, известный в области сторонник А.Лебедя, председатель регионального отделения
объединения "Яблока" и др. Руководителем организации стал председатель Совета Тюменского регионального Союза
предпринимателей П.Плавник.

Партийно-политическая жизнь российских регионов в феврале 1999 г.
Адыгея
По состоянию на 1 февраля, Министерством юстиции РА, в соответствии с федеральным законом "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", были зарегистрированы 12
политических общественных объединений, в том числе региональные отделения Партии самоуправления
трудящихся, ЛДПР, КПРФ, движения "Союз труда", Православной партии России, движения "Союз народовластия и
труда", движения "Честь и Родина", Российской народно-республиканской партии, Социалистической партии России,
движения "Наш дом - Россия", а также общественно-политическое движение РА "Народовластие" и общественнополитическое движение "Союз молодежи" Тахтамукайского района РА.
В конце января в Майкопе состоялось расширенное заседание Совета Адыгейской республиканской организации
Лиги мира. В заседании приняли участие руководители национальных общин, политических партий, религиозных
конфессий, общественных движений республики. С отчетом об итогах работы Совета Лиги мира в 1998 г. и задачах на
1999 г. выступил президент ЛМ профессор АГУ Н.Чеучев. Участники заседания приняли обращение к общественнополитическим, национально-культурным партиям и движениям, к населению РА, в котором призвали к миру,
стабильности и согласию.
В феврале состоялась X конференция Адыгейского республиканского отделения ВОПД "Наш дом - Россия". На
конференции были рассмотрены вопросы об укреплении организаций движения и об участии в предстоящих
выборных кампаниях. Конференция утвердила план работы на 1999 г. и приняла постановления по обсуждавшимся
вопросам.
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В феврале в Майкопе прошло учредительное собрание Адыгейского республиканского отделения общероссийской
общественной организации "Союз коммунистической молодежи РФ". Открыл собрание секретарь Адыгейского
рескома КПРФ, председатель комитета по вопросам местного самоуправления и связям с органами государственной
власти Госсовета-Хасэ, руководитель регионального отделения НПСР А.Семенчук. Собравшиеся обсудили проблемы
современной молодежи и высказались за объединение в единую организацию с тем, чтобы "легче противостоять
социально-экономическим невзгодам". Было принято решение о создании АРО СКМ РФ.

Архангельская область
В феврале состоялось собрание регионального отделения общероссийской политической общественной
организации "Отечество", на котором председателем Совета отделения был избран ректор Архангельского
факультета Всероссийского заочного финансово-экономического института Альберт Сметанин.
В начале февраля в Архангельске побывала депутат Государственной Думы от КПРФ Тамара Гудима. В ходе визита
она провела несколько встреч с избирателями и дала интервью местным СМИ. В интервью газете "Архангельск" она
остановилась на вопросах деятельности фракции КПРФ в Госдуме и высказала свое несогласие с некоторыми
программными позициями соратников по партии. "Усиление влияния государства на развитие экономики правильная идея, - заявила депутат. - Я поддерживаю ее. Но прекрасно понимаю и то, что это не должно быть
крайностью. Помимо огосударствления экономики, должна быть свобода инициативы, активности производителя и
работника в сфере материального производства."

Астраханская область
17 февраля областная прокуратура возбудила уголовное дело по материалам о выпуске и распространении
Астраханским региональным отделением Национал-большевистской партии листовок с призывами к выселению
граждан чеченской национальности с территории области. Данные материалы были направлены в прокуратуру
полномочным представителем президента и правительства Чеченской Республики в Астраханской области.
Следствием начата проверка на предмет выяснения, имеется ли в содеянном состав преступления (ст.288 УК РФ), то
есть разжигают ли листовки национальную рознь.
В феврале общественная организация "Ветераны и пенсионеры Астраханской области" провела пикетирование
здания обладминистрации. В акции, помимо ветеранов и пенсионеров, приняли участие активисты местных
организаций КПРФ, ОФТ, ЛДПР и др. Пикетчики потребовали смены курса реформ, обеспечения своевременной
выплаты пенсий и зарплат, налаживания системы бесперебойного снабжения льготными лекарствами и т.п.
В феврале произошла смена руководства Астраханской областной организации ЛДПР. Новым координатором
организации стал директор производственного частного предприятия "Виктор и сыновья" Виктор Лихобабин.
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