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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКСМ(б)

8 мая в Кирове состоялся III пленум ЦК РКСМ(б) второго созыва. В нем приняли участие 6 (из 12) членов ЦК, а
также член ЦКК А.Понагушин, секретарь горкома РКРП и несколько кировских комсомольцев.
Первоначально на пленуме предполагалось обсудить вопрос о работе с трудящейся молодежью и рабочим
движением, однако секретарь ЦК по работе с трудящейся молодежью Л.Гамов на заседание не прибыл. В результате
вместо него выступил С.Сальников, который подверг критике "тред-юнионистскую" политику КПРФ, "направленную
на увод рабочих "вправо", а также отметил, что "говорить о захвате власти преждевременно, поскольку нет
организованного рабочего движения". После его выступления члены ЦК обменялись мнениями о состоянии рабочего
движения в стране. По вопросу о работе ЦК РКСМ(б) выступили П.Былевский и О.Торбасов. П.Былевский рассказал о
своем участии в пленуме ЦК ВЛКСМ и поездке в КНДР. Его утверждение, что Северная Корея представляет собой
"социалистическое государство", вызвало ряд критических замечаний со стороны С.Сальникова и О.Торбасова.
О.Торбасов рассказал о положении в Ярославской комсомольской организации и о молодежном фестивале в
Рязанской области. Затем состоялась дискуссия по вопросу о создании СКМ РФ и о ситуации в Югославии. На
обсуждение были вынесены два проекта заявления по ситуации на Балканах, предложенные А.Буслаевым и
Кировской организацией. Кировчане утверждали, что "антинатовский подъем в России инспирирован буржуазией", и
призывали "превратить империалистическую войну в гражданскую". Проект А.Буслаева, напротив, декларировал
поддержку С.Милошевича. О.Торбасов выступил в поддержку Освободительной армии Косова. В конце концов был
принят третий вариант заявления, предложенный А.Понагушиным. С информацией о "Международном семинаре по
Мао и народной войне" выступил О.Торбасов, предложивший присоединиться к "Коммюнике" семинара (в котором
дается высокая оценка Мао Цзедуну как "великому теоретику и практику народной войны …против империализма,
феодализма и бюрократического капитализма", а также отмечается, что "народные войны и революционные
восстания представляют собой самый передовой отряд в борьбе против "нового мирового порядка") и
информационному проекту "Авангард". В поддержку этого предложения выступила И.Костикова, против - С.Сальников
и Н.Ракс. По предложению П.Былевского было решено подписать "Коммюнике", но при этом сделать оговорки по
ряду вопросов.
Пленум принял решение провести в августе III съезд РКСМ(б) и утвердил нормы делегирования на него. Как было
заявлено, основными вопросами на съезде станут подведение итогов деятельности организации за прошедшие два
года и решение вопроса о сохранении поста первого секретаря организации после ухода П.Былевского. Секретарю по
идеологии О.Торбасову поручено подготовить к съезду проект нового программного заявления РКСМ(б) - в связи с
тем, что прежний был написан "троцкистом Юсифовым" и "принят без должного обсуждения". В заключение
участники пленума приняли постановление о сотрудничестве с организацией "Революционная коммунистическая
молодежь", в котором РКМ была названа "ближайшим союзником на Украине". Пленум кооптировал в состав ЦК
А.Соколова (5 "за" при 1 "против"). По предложению О.Торбасова было принято постановление о взаимоотношениях
между РКСМ(б) и ВЛКСМ. В нем, в частности, отмечалась "необходимость работы в массовых организациях, не
стоящих на последовательно коммунистических позициях". При этом Кировской организации РКСМ(б) было
разрешено выйти из ВЛКСМ. В завершение пленум принял постановление об отношении к новому проекту КЗоТ.

Пленум ЦС "Яблока"
10-11 мая в учебно-методическом центре "Голицыно" (Московская обл.) прошел пленум Центрального совета
объединения "Яблоко".
С докладом о политической ситуации в стране выступил председатель "Яблока" Григорий Явлинский, с
представлением тезисов новой программы - член Бюро ЦС Алексей Михайлов. После ответов Г.Явлинского и
А.Михайлова на вопросы состоялась закрытая часть мероприятия, в ходе которой, как объявил заместитель
председателя "Яблока" Сергей Иваненко, планировалось обсудить доклады, вопросы предвыборной кампании и
организационной жизни (в том числе смета расходов объединения) и др. Во второй день работы ЦС, по его словам,
намечалось обсудить работу региональных отделений и др. По словам Г.Явлинского, члены ЦС должны были также
определить свое отношение к проблеме импичмента и принять по крайней мере два заявления (одно из них относительно ситуации вокруг Югославии.) Кроме того, в тот же день состоялось заседание Программной комиссии
ОЯ. Подробности - в следующем номере.
По окончании открытой части заседания Г.Явлинский дал пресс-конференцию, на которой, в частности, следующим
образом описал предвыборную стратегию "Яблока": "Мы готовы согласовывать наши предвыборные усилия со
всеми, кто не является коммунистами, фашистам, националистами. С ними и с криминалом мы не будем вступать ни в
какие отношения. Со всеми остальными будем искать приемлемые для всех решения". Комментируя предложение
Ю.Лужкова подписать соглашение, в котором "Отечество", КПРФ и "Яблоко" брали бы на себя обязательство не
нарушать в ходе избирательной кампании действующее законодательство, выступающий заметил: "Яблоко" не
намерено нарушать Конституцию и российские законы, поэтому подписывать специальные соглашения мы не видим
никакой необходимости". Коснувшись темы импичмента, Г.Явлинский заявил: "Яблоко" будет настаивать на том,
чтобы процедура осуществления импичмента была правовой. Мы отказываемся от рассмотрения всяких
политических обвинений, поэтому будем настаивать на том, чтобы президентская сторона имела неограниченное
время при выступлении в Государственной Думе. Мы будем настаивать на том, чтобы любая сторона, в том числе и
президентская, смогла пригласить любых свидетелей. Мы будем настаивать на том, чтобы основным докладчиком
была комиссия (по импичменту. - ПИ), а не Компартия. ...Мы будем настаивать на том, чтобы рассмотрение шло по
статьям Уголовного кодекса, то есть по конкретным вопросам. Что касается нашего голосования, то на сегодняшний
день у нас есть решение о солидарной поддержке обвинений по Чечне. ...В результате чеченских событий погибли
десятки тысяч людей. ...Мы считаем, что эта война привела к развалу российской армии. ...Мы считаем, что власть
должна нести ответственность за содеянные ею преступления. ...Мы считаем обоснованными всякие обвинения,
которые связаны с гибелью граждан Российской Федерации. …Еще раз напоминаю, что рассмотрение в Думе - это
выдвижение обвинения, а не заключение по обвинению. ...Мы считаем, что это обсуждение должно быть достаточно
строгим, регламентированным, с изложением всех документов, с рассмотрением всех принимавшихся решений. ...Мы
считаем, что эта процедура должна быть неспешной, очень серьезной и глубокой. Только в этом случае мы сможем
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породить в России традицию ответственности власти перед гражданами". При этом выступающий выразил надежду,
что Центральный совет поддержит решение думской фракции о солидарном голосовании по вопросу импичмента.
Комментируя ситуацию вокруг кабинета Е.Примакова, лидер "Яблока" отметил: "Для нас является очевидным, что
президент привязывает существование правительства к голосованию по импичменту. У нас это вызывает некоторое
сомнение. Связано это со следующим - если правительство Российской Федерации плохо работает, если это
неспособное правительство, его нужно убирать независимо от того, будет импичмент или не будет. Мы не можем
оставаться заложниками коммунистического правительства. ...Мы не удовлетворены работой правительства, мы
считаем, что это правительство ведет себя совершенно неактивно. В результате в экономике абсолютный застой. Это
правительство напоминает нам времена Брежнева. Как мы уже не раз говорили, этот брежневский стиль
правительства нас абсолютно не устраивает. ...Мы считаем, что по крайней мере экономический блок должен быть
заменен полностью. Мы констатируем совершенную экономическую неработоспособность правительства". Вместе с
тем Г.Явлинский подчеркнул, что "Яблоко" предпочло бы избежать политического кризиса, возможного в результате
смены правительства: "Но если будет принято решение о смене правительства, то мы будем содержательно
рассматривать этот вопрос. Если будет предложена содержательная кандидатура, то мы с этим согласимся". При
этом он отверг возможность вхождения представителей "Яблока" в правительство: "Мы не знаем, как долго будет
Ельцин считать Примакова полезным. ...Мы считаем, что эти вопросы следовало бы обсуждать после голосования по
импичменту. Сегодня этот вопрос просто лишен смысла". Кроме того, лидер "Яблока" подверг критике работу
российской дипломатии - за "постоянное заигрывание с националистическим режимом Милошевича" и попытки
решать вопросы на "кулуарном, подковерном" уровне: "Она работала закрыто, в стиле 60-х годов, на уровне
выпускников партшколы, которыми являются и сам Милошевич, и многие представители нашей дипломатии. В
результате мы оказались беспомощными. ...Сегодня, к сожалению, миротворческие инициативы не на нашей стороне.
Мы уже следуем в определенном фарватере. Хотя Россия - именно та страна, которая могла бы решить эту проблему
еще раньше. Именно поэтому "Яблоко" еще в октябре прошлого года заявляло о необходимости более грамотной,
сплоченной ...политики по урегулированию этого конфликта".
24 АПРЕЛЯ состоялось совещание представителей ряда региональных организаций "Яблока", посвященное проблемам
промышленной политики и предпринимательства. В мероприятии приняли участие В.Монин (Астраханская обл.), Н.Франк
(Белгородская обл.), В.Лобок (Екатеринбург), А.Чаженгин, А.Помкратов, М.Рубин (Карелия), В.Козловский (Мурманская обл.),
И.Кутонов (Новосибирская обл.), а также члены думской фракции "Яблоко" В.Аверчев, А.Голов, В.Игрунов, С.Мартюшов,
Б.Мисник и ответственные секретари комиссии по промышленной политике (А.Механик) и комиссии по предпринимательству
(В.Буев). По итогам обсуждения было решено: 1) предложить региональным организациям "Яблока" создать собственные
комиссии по промышленности и предпринимательству, проведя на них аналогичные рабочие совещания; 2) рекомендовать
провести в регионах в течение мая-июня тематические семинары, совещания и круглые столы по проблемам промышленности и
предпринимательства (в частности, в Астраханской области - на тему "Методы взаимодействия промышленников и
предпринимателей с органами госвласти и местного самоуправления"; ...4) с целью презентации промышленной программы
объединения провести в сентябре-октябре форум "Яблоко" - промышленности, науке, деловому миру"; ...8) рекомендовать создать
объединенную пресс-службу комиссии по промышленности и комиссии по предпринимательству, а также предложить редакции
газеты "Яблоко России" открыть постоянную рубрику по вопросам промышленности и предпринимательства; 9) предложить
комиссии по промышленности сформировать в течение мая экспертный совет из специалистов разных отраслей.
В НАЧАЛЕ МАЯ состоялось заседание Секретариата Совета СКП-КПСС, на котором был рассмотрен вопрос об итогах
проведенного 17-18 апреля съезда "КПСС Ленина-Сталина". Участники заседания приняли заявление, в котором, в частности,
говорилось: "В настоящее время во всех государствах, образованных на территории СССР, восстановлены республиканские
коммунистические партии, которые входят в СКП-КПСС и ведут скоординированную внепарламентскую и парламентскую
борьбу за восстановление власти трудящихся, социализма и обновленного Союза братских народов. Однако ряд товарищей, не
соглашаясь с мнением большинства коммунистов, не учитывая реальные условия деятельности компартий, заявил о создании
КПСС Ленина-Сталина, избрал ЦК во главе с В.Анпиловым, принял решение об участии в выборах депутатов Госдумы
Федерального собрания РФ в составе самостоятельного блока "Сталинская платформа". Секретариат Совета СКП-КПСС считает,
что создание КПСС Ленина-Сталина и предвыборного блока "Сталинская платформа" противоречат решениям ХХХ и ХХХI
съездов СКП-КПСС об объединении коммунистов в единые республиканские коммунистические партии, укреплении Союза
компартий - КПСС и создании единого блока коммунистических сил на выборах депутатов Государственной Думы. ...Предлагаем
руководству коммунистических партий, входящих в СКП-КПСС, провести разъяснительную работу среди коммунистов и
сторонников коммунистического движения об ошибочности действий В.Анпилова и его товарищей, ведущих к разобщению
коммунистических и народно-патриотических сил, способствующих антинародным режимам удержаться у власти".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
6 МАЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Партии экономической свободы, члена
Координационного совета коалиции "Правое дело" депутата Госдумы Константина Борового. К.Боровой рассказал о своем
участии в саммите НАТО, подчеркнув, что оценивает нынешние авиаудары по Югославии как "высокоэффективный
инструмент" давления на Югославию. По его словам, "на Западе никто не у восторге от того, что надо кого-то бомбить, но иначе
Милошевич обретет ядерное оружие и будет бомбить соседей". Конечной целью натовских бомбардировок, считает К.Боровой,
должно стать предание С.Милошевича суду. По его мнению, физическое уничтожение югославского президента не принесет
ожидаемых результатов, поскольку дело не в нем лично а в "болезни под названием тоталитаризм, имеющей свои бациллы в
России и Белоруссии". В числе признаков наличия этих "бацилл" на российской почве выступающий назвал, в частности, ту
легкость, с которой государство манипулирует массовым сознанием ("На каждом канале телеканале сидит представитель
Лубянки, который контролирует весь поток информации"). Одним из наиболее ярких примеров манипуляции общественным
сознанием он назвал резкий рост - с 5% до 95% за две недели - числа людей, поддерживающих посылку в Югославию
добровольцев, а затем столь же резкое падение. Столь быстрая смена настроений, по мнению К.Борового, - это "социологическая
шизофрения". В ходе ответов на вопросы лидер ПЭС заявил, что в ситуации вокруг Ю.Скуратова наименьшее значение имеет
фигура самого генерального прокурора, а наибольшее - "противостояние коммунистов и президента" (при этом он заметил: "Я не
понимаю, почему на Бориса Николаевича Ельцина оказывает такое влияние эта толпа идиотов, которую называют
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Государственной Думой"), а также позиция Е.Примакова, "который реально управляет страной". Коснувшись проблемы
лоббизма в Думе, К.Боровой назвал фракции КПРФ и ЛДПР основными лоббистами интересов Ирака. Причем, по его словам,
В.Жириновский "больше кричит", а Г.Зюганов "гораздо больше получает". В частности, сообщил выступающий, недавно
"коммунисты получили квоту на 5 млн тонн нефти".
10 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Яблоко" выжженной
земли": "Фракция "Яблоко", по печальному недоразумению числящаяся в демократических, готовится к последнему своему
подвигу как в истории фракции, так и в истории России. Интересно, что бы сказал П.А.Столыпин о том великом потрясении,
которое Григорий Явлинский готовит стране в виде импичмента Президента? Именно такие Думы Столыпин и распускал, потому
что там задавали тон кровожадные левые и малодушные интеллигенты-соглашатели из "яблок" тогдашних урожаев. К
сожалению, теперешнюю Думу пока некому распустить и Г.Явлинский может спокойно предаваться своему всегдашнему
коварству, помноженному на демагогию. Вообще фракция "Яблоко" представляет из себя тот идеальный образ кухарки, которую
большевики наконец выучили управлять государством путем длительного стажа бесплодных интеллигентских разговоров на
кухнях. Однако выход Г.Явлинского и его фракции из кухонь на парламентские трибуны был не так уж безобиден. Если
посчитать, чем обязана Россия "Яблоку" и лично Г.Явлинскому, то список набирается внушительный и неприятный: 1.
Постоянные некомпетентные и нечестные попытки утопить гайдаровские реформы вместе с их автором, т.е. антилиберальная
агитация, пошедшая на пользу коммунистов. 2. Дар демократической общественности в виде спикера Г.Селезнева, назначенного
благодаря саботажу "Яблока". 3. Отказ от борьбы с Верховным Советом в 1993 г., попытка склонить Ельцина к сдаче на милость
Хасбулатова и Руцкого, никакого участия в победе над коммуно-фашистскими силами Белого дома. 4. Весьма вялая борьба против
чеченской колониальной кампании, эпизодической участие в уличных акциях. 5. Предательское поведение на президентских
выборах 1996 г.: программный отказ от борьбы с коммунизмом, программное предательство радикальных демократических сил,
отказ публично отдать свои голоса во втором туре Борису Ельцину. 6. Содействие в изгнании из Петербурга демократа Собчака,
помощь в избрании Яковлева, который вытеснил в том числе и депутатов от "Яблока". 7. Провозглашение премьер-министром
России Евгения Примакова, которого тот же Явлинский сегодня именует "Брежневым в квадрате", а его правительство обвиняет
в сговоре с левыми силами и в коррупции. Несмотря на все эти глупости, тяжелые поражения и факты вопиющей политической
некомпетентности, Григорий Явлинский и "Яблоко" хотят завершить свою парламентскую деятельность полным обвалом
государства и общества, голосуя за импичмент Президента и будучи одним из идеологов этого безумия. Безусловно, Григорий
Явлинский - человек просвещенный и с хорошими связями в хороших кругах. После захвата власти в России коммунистами он
может рассчитывать на судьбу Милюкова и Набокова-старшего. Но у рядовых членов "Яблока" шансов не никаких. Голосуя за
импичмент Президента, "Яблоко" (минус лидер) будет голосовать за собственный расстрел. И очень жаль, что коммунисты этим
не ограничатся и расстреляют многих порядочных и честных людей, которые не лгали, не трусили, не предавали и пытались
спасти Россию".
10 МАЯ сопредседатели Российского движения "Поколение свободы" Владимир Семенов, Александр Баранников, Владимир
Коптев-Дворников, а также члены Президиума РДПС Андрей Вульф, Александр Изотов, Тимур Катеев, Алексей Локтионов,
Александр Невский и Андрей Фомин обратились к послу Германии в России Эрнсту фон Штудницу с открытым письмом, в
котором призвали правительство ФРГ убедить союзников по НАТО остановить авиаудары по Югославии: "Сегодня, накануне
дня окончания Второй мировой войны, в самом сердце Европы, на Балканах, идет кровопролитная война, где гибнут ни в чем не
повинные дети и мирные люди. Мы считаем, что именно сейчас моральный долг Германии - выступить за прекращение военных
действий на территории Югославии".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
7 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие
около 70 человек. Вел митинг Б.Гунько.
На мероприятии выступили А.Лебедев, Б.Гунько (сообщил об организуемом "Трудовой столицей" 12 мая
санкционированном 10-часовом "митинге" по продаже оппозиционной прессы, "распространение которой в Москве
запрещено с начала 1999 г."; призвал в связи с предстоящим обсуждением в Думе вопроса об импичменте Б.Ельцина
"окружить кольцом здание и не выпускать оттуда депутатов, пока они не совершат эту процедуру"), Ю.Куреев
("Фашисты, проникшие в советские и государственные органы, совершили контрреволюционный переворот. …К
власти в СССР пришел демофашизм, который свершил то, что не удалось совершить Гитлеру. …Режим держится на
штыках ...и на поддержке КПСС Зюганова, которая уже 8 лет отвлекает народ от классовой, революционной борьбы"),
А.Буслаев (выразил несогласие с тем, что по решению руководства КПРФ при обсуждении в Госдуме вопроса об
импичменте президента со стороны обвинения будет выступать не В.Илюхин, "известный своей принципиальной
позицией и радикально левыми взглядами", а А.Лукьянов, который "не имеет никакого авторитета, хотя бы по той
причине, что он во времена перестройки запятнал себя сотрудничеством с Горбачевым... и фактически сам
содействовал Ельцину в приходе к власти"; призвал собравшихся принять 13 мая участие в пикетировании Госдумы,
сообщив, в частности, о решении Ярославского стачкома прислать в Москву "несколько автобусов с рабочими" для
участия в этом пикете; высказал мнение, что возможная отставка кабинета Е.Примакова приведет к "нарастанию
революционной ситуации в России"), "красный поп" В.Пичужкин (заявил, что к пяти обвинениям, выдвинутым против
Б.Ельцина думской комиссией по импичменту, следует добавить еще одно - "о предательстве Югославии"; выразил
готовность поехать сражаться в Югославию "с крестом и автоматом"), представитель шахтеров Воркуты Н.Сорокин
("За Уралом осталось много недостроенных дорог - …демократам придется прогуляться в эти края"; заявил, что
воркутинцы готовы принять у себя несколько тысяч москвичей, а несколько десятков тысяч своих пенсионеров
отправить на жительство в Москву) и др.
8 МАЯ в митинге-"цепочке" МК РКРП у музея В.И.Ленина приняло участие около 50 человек. На мероприятии
выступили Б.Стефанович (заявил, что "в Америке царит настоящий фашизм"; обвинил лидеров оппозиции, в
частности, Г.Зюганова, С.Бабурина и др., в том, что они "до сих пор четко не прослеживают историческую цепь
событий, которые предшествовали нынешней бомбардировке", и что "настоящего осмысления того, что сейчас
происходит в Югославии, не произошло") и др.
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Мероприятия оппозиции в День Победы
Пресс-служба ЦК КПРФ распространила пресс-релиз "О некоторых итогах проведения в Российской
Федерации празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 1999 года".
Как отмечалось в документе, накануне праздника при участии КПРФ и других организаций, администраций городов,
районов, регионов были приведены в порядок места захоронений воинов, погибших при защите Отечества, и других
памятных мест, связанных с боевыми действиями. Для ветеранов войны были организованы торжественные
мероприятия - собрания, концерты, встречи с молодежью. По сообщению пресс-службы ЦК КПРФ, 9 мая губернаторы
В.Стародубцев (Тула), Н.Кондратенко (Краснодарский край), А.Черногоров (Ставропольский край), Н.Виноградов
(Владимир), Е.Строев (Орел), О.Богомолов (Курган) и Н.Максюта (Волгоград) организовали приемы для ветеранов
войны, Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, кавалеров орденов Слава. В Волгограде,
Липецке, Тюмени, Чите у "Вечного огня" и памятников героям, у мемориала на Пискаревском кладбище в СанктПетербурге были установлены почетные караулы и пионерские посты. В большинстве регионов праздничные
мероприятия (манифестации, митинги, церемонии возложения цветов и т.п.) проводились организациями КПРФ
совместно с администрациями и другими организациями. Основными лозунгами, выдвигавшимися в ходе
мероприятий, были "Слава народу-герою", "Ветеранам войны - достойную жизнь", "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!", "Клинтон, мира враг заклятый, не забудь год сорок пятый!" и т.п. Всего по стране, как сообщалось в
пресс-релизе, в мероприятиях приняло участие более 5 млн, в том числе в митингах и шествиях - более 2,5 млн
человек.
В Москве коммунистические и левопатриотические партии и движения провели демонстрацию и митинг.
Собравшись на площади у Белорусского вокзала, участники демонстрации проследовали по Тверской улице на
Лубянскую площадь. Во главе колонны за транспарантом "Победили фашизм - победим и ельцинизм!" шли Г.Зюганов,
А.Лукьянов, В.Зоркальцев, А.Проханов, В.Купцов, В.Илюхин, В.Севастьянов и др. Среди манифестантов были
представители КПРФ, ДПА, НПСР, Союза коммунистической молодежи РФ, "Трудовой Москвы", "Трудовой столицы",
СПД "Держава", РКСМ, Русской партии, Москомсоюза (РКРП, ВКПБ, РКП-КПСС и РПК), "Съезда граждан СССР",
Российского общенародного союза, движения "За Советский Союз", РКСМ(б), "Сталинского блока" (Союза офицеров и
"Трудовой России"), ВКП(б), РОНС, Имперской партии и др. Манифестанты несли плакаты "Нет войне!",
"Сионизм=фашизм=ельцинизм", "Нет фашизма, кроме сионизма и США, логова его", "Страну привел Иуда к краху.
Народ! Тащи его на плаху!", "Россия встань с колен! Сестра-Сербия на Голгофе!", "Ельцина в отставку!", "Долой
гаранта коррупции!", "Лимит на революции не исчерпан!", "За Родину! За Сталина!", "Наша Родина - СССР" и др. Перед
началом митинга, до подхода основной колонны, перед собравшимися на Лубянской площади выступили
председатель Союза ветеранов Афганистана Е.Костюченко (сообщил, что группа спецназовцев из Союза ветеранов
Афганистана "в настоящее время успешно воюет в Югославии") и ансамбль Союза ветеранов Афганистана "Каскад".
Открывая митинг, первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев сообщил, что в рядах демонстрантов присутствуют
делегации более 50 городов России. На митинге выступили председатель Российского комитета ветеранов
Вооруженных Сил Г.Яшкин (говорил о значении руководящей роли КПСС и лично И.Сталина в достижении победы;
выразил уверенность, что "здоровые силы одолеют предателей и возродят страну"), представитель Союза советских
офицеров В.Ткаченко ("Перед нынешним поколением стоит задача одержать победу над этой властью, над этой
камарильей, которая, воспользовавшись нашим равнодушием и пассивностью, ворвалась в Кремль и сегодня
манипулирует нами"), лидер ДПА В.Илюхин (обратился к представителям Вооруженных Сил с призывом "не
поддаваться на провокацию" и "не дать повторить октябрь 1993 года": "Нас хотят толкнуть на братоубийственную
войну. Опасен президент - больной президент, но еще опаснее эта молодая поросль вокруг него - циничная,
корыстная, люто ненавидящая Россию. Я хочу сказать, что времени у нас с вами остается все меньше и меньше. Наши
лозунги должны быть простыми: "Земля крестьянам! Заводы тем, кто на них работает! Мир народам! Нечисть - вон из
Кремля! Мы победим!"), депутат Госдумы А.Макашов (призвал сделать так, чтобы "на будущих выборах ни одна мразь
с названием "демократическая", ...ни один человек с двойным или тройным гражданством не прошли не только в
парламент, но даже в сельсовет"), главный редактор газеты "Завтра" А.Проханов ("Белград бомбят только потому, что
в Кремле сидит Ельцин. Мы вымираем со скоростью полтора миллиона в год только потому, что Ельцин в Кремле";
заявил в связи с бомбардировками посольства Китая в Белграде: "Сегодня ...начинается новый период национальноосвободительной войны всего человечества против НАТО"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (предложил
собравшимся дать "наказ" своим депутатам проголосовать за импичмент Б.Ельцина; призвал "объединить усилия
вместе с Думой, Советом Федерации и правительством" и не допустить отставки кабинета Е.Примакова: "По первому
сигналу, если они снова организуют правительственный кризис, мы должны дать наказ своим членам Совета
Федерации немедленно собраться на экстренное заседание и занять все площади во всех городах, для того чтобы
потребовать мирного и демократического выхода из ситуации, утверждения нашей новой политики"; дал оценку
деятельности правительства: "Правительство пока еще топчется. Ему не дают работать, но за эти семь месяцев
инфляция уже сократилась с 12% до 3%, увеличился сбор налогов, заработали некоторые производства, хотя бы
отчасти оживает наша экономика... Это им не нравится. Они хотят снова вернуть к власти банду жуликов и воров,
которая издевалась над страной в последние годы"; призвал "сплотиться перед памятью отцов-победителей", чтобы
"в мае 99-го отправить эту камарилью в отставку и обеспечить возрождение нашей державы"), казачий атаман
М.Филин (выразил надежду на "скорую победу над внутренним врагом", заверив, что "казачество было, есть и будет с
народом") и др. В заключение было принято обращение "К народам России", в котором, в частности, говорилось:
"1999 год должен стать годом победы народа России над режимом олигархов, авантюристов и преступников. Для
этого мы должны добиться ухода с поста президента Ельцина, с именем которого связано разрушение Советского
Союза, а теперь и России. Требуйте от депутатов Государственной Думы голосовать за импичмент Ельцина, не
допустить разгона Госдумы и увольнения в отставку правительства Примакова. В случае неконституционных
действий режима Ельцина народ должен ответить адекватными мерами. На выборах в Государственную Думу в
декабре этого года нанесите решительное поражение прозападным партиям - партиям олигархов и антинародного
режима, партиям Лужкова, Явлинского, Черномырдина и Жириновского. Поддержим кандидатов-патриотов от
Народно-патриотического союза России, Коммунистической партии Российской Федерации, Движения "В поддержку
армии и военной промышленности". Граждане России! От вас зависит, быть нашей Родине независимой и
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процветающей или стать придатком Запада и фашистской организации НАТО. Объединимся и вместе сокрушим
врагов России!"
Представители "Сталинского блока", отделившись от основной демонстрации, провели митинг у памятника
Г.К.Жукову на Манежной площади в Москве. В мероприятии приняло участие около 500 человек с плакатами "Знамя
победы - на Кремль!", "Сталинский блок за СССР", "Капитализм - война, социализм - мир", "Возродим Советский
Союз!" и др. На митинге выступили лидер "Трудовой России" В.Анпилов (говорил о необходимости укрепления
"Сталинского блока": "Мы не номенклатура, мы действительно боремся за социализм. Именно наш блок является тем
блоком, который никогда не разочарует избирателей и своих сторонников"), внук И.В.Сталина Е.Джугашвили (заявил,
что "преклоняется перед памятью своего великого деда"), ветеран Великой Отечественной войны З.Иванова
(сообщила о полученном ею письменном поздравлении с Днем победы от Б.Ельцина и о намерении его уничтожить,
так как "оно унижает память погибших героев этой войны"), лидер Союза офицеров С.Терехов (рассказал о
подготовке к "очередному этапу похода за СССР"), В.Носов, В.Потишный и др.
От общеоппозиционного митинга отделилась также группа молодежи (около 30 человек), представлявшая "Лигу
защиты национального достояния". Она провела митинг у Соловецкого камня. Выступавшие говорили в основном о
"восстановлении величия России". В ходе акции велась торговля газетой "Солидарист".
Свой митинг, отдельно от других оппозиционных организаций, провело движение "Духовное наследие". Около 300
представителей ДН, собравшись на площади Маяковского, проследовали в хвосте основной колонны демонстрантов
до Театральной площади, где у памятника К.Маркса был проведен митинг-концерт. На головах большинства
собравшихся были розовые кепки с надписью "Духовное наследие", в руках - розовые и белые транспаранты с
надписью "Возродим величие России" и розовые флаги. В манифестации приняла участие группа сербов со своими
государственными флагами.
Объединение русских православных сил, отделившись от общеоппозиционной манифестации, провело митинг у
памятника героям Плевны. Организаторами акции выступили Российский общенациональный союз и Союз
"Христианское возрождение". В мероприятии, представлявшим собой презентацию "православного избирательного
объединения", приняло участие около 200 человек с церковными хоругвями. В речах выступавших победа России над
фашистской Германией объяснялась "божьей помощью", оказанной ей после того, как "вокруг Москвы, Ленинграда и
Сталинграда прошли крестные ходы, и народ начал каяться".
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области накануне празднования Дня Победы администрации и
правительства города и области совместно с Советом международного Союза городов-героев СНГ, региональной
организацией "Город-герой Ленинград", обкомом и райкомами КПРФ провели VII съезд городов-героев, посвященный
54-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 55-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
блокады. 9 мая состоялись церемонии возложения цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, к памятнику
защитникам Ленинграда на площади Победы и к мемориалу на Пискаревском кладбище, а также военный парад войск
на Дворцовой площади, шествие горожан по Невскому проспекту, праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский",
открытие "слета" в актовом зале Смольного и пр. В торжественных мероприятиях принял участие прибывший из
Москвы лидер КПРФ и НПСР Г.Зюганов.
В Абакане (Хакасия) состоялись шествие и митинг ветеранов войны, в котором приняли участие также руководители
правительства республики, городской администрации, представители политических партий и движений и пр. В
шествии участвовало около 5 тыс. человек. Мероприятия по случаю Дня Победы прошли во всех районных центрах
республики.
В Амурской области шествия и митинги, организованные коммунистами совместно с администрацией, прошли в
Благовещенске и во всех районных центрах.
В Астрахани состоялись шествие, митинг и церемония возложения цветов к мемориалу погибшим воинам. На
митинге в числе прочих выступил первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Н.Арефьев. В мероприятиях,
проводившихся коммунистами совместно с администрацией области и районных центров, приняло участие более 30
тыс. человек.
В Барнауле (Алтайский край) состоялись шествие и церемония возложения цветов к мемориалу погибшим воинам.
Аналогичные мероприятия прошли во всех городах и районах края (общее число участников - около 120 тыс. человек).
В Брянске состоялись манифестация и митинг. На митинге выступили глава областной администрации Ю.Лодкин,
глава городской администрации И.Тарусов и др. Во всех районных центрах и крупных городах области были
проведены шествия, митинги, церемонии возложения цветов к местам захоронений воинов, приемы для ветеранов,
организованные главами местных администраций совместно с организациями КПРФ. Всего по области в
мероприятиях приняло участие около 100 тыс. человек.
Во Владивостоке состоялся митинг ветеранов войны и Вооруженных сил, организованный оппозицией без участия
краевой администрации. Выступивший на мероприятии первый секретарь крайкома КПРФ В.Гришуков зачитал
поздравление от имени ЦК КПРФ. Во всех районных центрах края были проведены митинги и церемонии возложения
цветов к памятникам и захоронениям воинов.
Во Владимире и во всех районных центрах области состоялись шествия и митинги, церемонии возложения цветов,
венков к памятникам и могилам погибших воинов.
В Волгограде состоялось шествие ветеранов от площади Ленина до площади Павших борцов. На торжественном
собрании, посвященном празднику Победы, выступил находившийся в области с визитом президент Республики
Беларусь А.Лукашенко. Митинги и шествия прошли во всех городах и районных центрах области. Организаторами
мероприятий выступили местные коммунисты и областная администрация.
В Воронеже и во всех крупных районных центрах прошли митинги, организованные КПРФ совместно с местной
исполнительной властью.
В Горно-Алтайске (Республика Алтай) состоялся праздничный митинг, организованный рескомом КПРФ,
профсоюзами и другими общественными организациями. Участники митинга выдвинули лозунги во славу ветеранов
ВОВ, в защиту Госдумы от "произвола" президента, с осуждением действий НАТО на Балканах и пр.
В Ивановской области праздничные мероприятия (шествия, митинги, церемонии возложения венков к памятникам и
могилам погибших воинов) были организованы коммунистами совместно с администрациями области и районов.
В Калужской области мероприятия, посвященные Дня Победы, были организованы совместно коммунистами,
профсоюзами, местными администрациями. В рамках празднований прошли шествия, митинги, церемонии
возложения цветов к захоронениям воинов и памятникам. В праздничных мероприятиях приняли участие
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руководители области и города, депутаты Госдумы и областного Законодательного собрания. В Калуге в шествии
приняло участие около 4,5 тыс. человек. Всего по области в мероприятиях участвовало около 18 тыс. человек.
В Кемерово состоялись торжественный вечер, шествие ветеранов и церемония возложения цветов к памятнику
павшим воинам на берегу р. Томь. У подножия памятника был проведен митинг.
В Костроме организаторами праздничных мероприятий (шествий, митингов, спортивных состязаний, концертов)
выступили коммунисты и руководители рай- и обладминистраций.
В Краснодаре, в помещении драматического театра, 7 мая прошло торжественное собрание с участием ветеранов,
заслуженных деятелей Кубани, представителей руководства края. 9 мая состоялись шествие ветеранов по
центральной улице города и церемония возложения венков к мемориалу Победы. В мероприятиях приняло участие
около 45 тыс. человек.
В Красноярске накануне праздника крайком КПРФ организовал встречу с председателями более 100 советов
ветеранов крупных предприятий и организаций края - Енисейского пароходства, железной дороги, авиакомпании,
комбайнового завода, Сибтяжмаша, Сибстали и др. 9 мая в городе состоялись демонстрация и митинг с общей
численностью участников около 60 тыс. человек. Мероприятия по случаю Дня Победы прошли во всех районах
городах и крупных селах края. В них приняло участие около 350 тыс. человек.
В Кургане местная организация КПРФ совместно с администрацией области провела праздничный прием для
Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров Орденов Слава. Участникам приема
были вручены ценные подарки и цветы. В тот же день в Кургане и во всех районных центрах были проведены
шествия, митинги, церемонии возложения цветов к памятникам погибших воинов.
В Московской области мероприятия, организованные коммунистами совместно с обладминистрацией, были
проведены во всех 57 районных центрах (общее число участников - более 350 тыс. человек). На митингах выступили
руководители районных и городских организаций КПРФ. Накануне праздника во всех территориальных структурах
Московской областной организации КПРФ прошли торжественные собрания.
В Мурманске состоялись военный парад и шествие к памятнику защитников Советского Заполярья (общее число
участников - около 15 тыс. человек).
В Нальчике (Кабардино-Балкария) прошло шествие ветеранов, которое возглавили представители местной
организации КПРФ. В мероприятиях приняли также участие активисты движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки". Всего в праздничных торжествах по республике приняло участие около 15 тыс.
человек.
В Новосибирске, у мемориального комплекса, состоялась поминальная церемония в память о погибших воинахсибиряках. Митинги прошли во всех городах и районных центрах области.
В Омске состоялись шествие и митинг у мемориального комплекса в парке Победы. В митинге приняло участие
около 2 тыс. человек. Была проведена также церемония возложения венков к памятникам павших воинов-омичей.
Праздничные мероприятия были проведены во всех районах области.
В Орловской области шествия, митинги, поминальные церемонии были проведены во всех районных центрах. В
Орле состоялись шествие ветеранов Великой Отечественной войны и митинг, в которых приняли участие
руководители администрации и Законодательного собрания области, депутаты Государственной Думы,
представители общественно-политических организаций и др. Всего по области в праздничных мероприятиях приняло
участие около 80 тыс. человек.
В Петрозаводске (Карелия) состоялся военный парад и митинг на площади Ленина (общее число участников - около
6 тыс. человек).
В Псковской области 8 мая состоялись церемонии возложения цветов к местам захоронения погибших солдат. В
тот же день в Пскове, на площади Победы, прошел митинг, в котором приняло участие около 3 тыс. человек. 9 мая в
Пскове, на площади Ленина, состоялись парад войск Псковского гарнизона, смотр строевой песни, шествие ветеранов
и митинг, в котором приняли участие руководители области.
В Ростове состоялись праздничные шествие и митинг, в которых приняли участие ветераны, представители
политических и общественных организаций, руководители города и области. К "Вечному огню" и памятнику
В.И.Ленина были возложены цветы.
В Рязанской области мероприятия, посвященные Дню Победы, - шествия, митинги, церемонии возложения цветов к
захоронениям воинов - проводились совместно коммунистами и администрациями городов и районов (общее число
участников - около 150 тыс. человек). В Рязани в митинге приняли участие руководители городской и областной
администраций, депутаты Госдумы и облдумы, руководители общественных организаций. В начале мая в Рязани
стартовал фестиваль молодежи "Наша Родина - СССР", в котором приняли участие представители практически всех
действующих на территории области общественных и общественно-политических организаций, молодежные
делегации стран СНГ и др.
В Саратовской области по инициативе районных, городских, первичных организаций КПРФ праздничные
мероприятия (церемонии возложения цветов, встречи ветеранов в школах) были проведены в Саратове, Балашове,
Балакове, Пугачеве, Марксе, Красноармейске и др. В Саратове, на Соколовой горе, прошел митинг с участием
представителей областной и городской администраций. Общее количество участников мероприятий по области
составило около 80 тыс. человек.
В Сахалинской области общее число участников мероприятий составило около 15 тыс. человек. Основным
лозунгом стал "Президента в отставку!".
В Смоленской области мероприятия, посвященные Дню Победы, были проведены коммунистами совместно с
администрациями городов и районов. В Смоленске прошел военный парад с участием воинских подразделений и
слушателей военной академии. У всех крупных мест захоронений солдат были проведены митинги. Общее число
участников мероприятий по области составило около 80 тыс. человек.
В Ставрополе состоялось торжественное собрание ветеранов войны и труда, организованное местными
коммунистами совместно с администрацией края. Торжественный вечер завершился чествованием ветеранов и
праздничным концертом. 9 мая прошли парад войск Ставропольского гарнизона, шествие ветеранов войны и
церемония возложения цветов к памятнику В.Ленина на центральной площади города и к "Вечному огню". В
мероприятиях приняло участие около 25 тыс. горожан.
В Тверской области организаторами праздничных мероприятий выступили коммунисты и представители местной
исполнительной власти. В Твери состоялись шествие, митинг и церемония возложения цветов к памятникам и
могилам погибших воинов.
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В Томской области митинги и шествия были проведены в Томске, Колпашево, Каргасоке, во всех райцентрах
(общее число участников - около 7 тыс. человек).
В Тульской области праздничные мероприятия - шествия, митинги, поминальные церемонии - проводились
коммунистами совместно с администрацией области.
В Тюмени прошел митинг у "Вечного огня". По всей области состоялись церемонии возложения венков к
памятникам погибших воинов.
В Хабаровске состоялись митинг и праздничный концерт, организованные коммунистами совместно с
администрацией. Митинги и шествия прошли во всех городах и районах края.
В Чите 6 мая был проведен торжественный прием в честь Дня Победы, в котором приняли участие руководители
области. 9 мая состоялись парад войск Забайкальского военного округа, шествие с участием ветеранов, организаций
КПРФ, других политических партий и движений, церемония возложения цветов к мемориалу Героев войны и труда. У
мемориала был выставлен постоянный пост пионеров-юнармейцев. Всего по области в мероприятиях приняло
участие более 30 тыс. человек.
В Якутске официальные праздничные мероприятия были организованы президентом республики. Реском КПРФ
отказался от участия в них, поздравив ветеранов ВОВ и Вооруженных сил с праздником от имени ЦК РФ.
В Ярославле организаторами праздничных мероприятий выступили коммунисты и представители местной
исполнительной власти. Во всех областных и районных центрах прошли шествия и митинги, церемонии возложения
цветов к памятникам и могилам погибших воинов. На стадионах состоялись спортивные состязания, на открытых
площадках - концерты профессиональных артистов и художественной самодеятельности.
5 МАЯ Московское молодежное "Яблоко" провело возле посольств Германии, Франции и Великобритании "антинатовскую
акцию", в ходе которой представителям этих учреждений было вручено обращение: "Мы не ищем оправдания варварским
действиям сербских военных по отношению к албанскому населению Косово, мы считаем Милошевича преступником, но
обращаемся к французам, немцам, англичанам, гражданам других стран с призывом: требуйте от своих властей прекращения
бомбардировок. Натовские бомбы и ракеты убивают всех - и албанцев, которых вы хотели бы защитить, и сербов, правительство
которых вы хотели бы наказать. Начало бомбардировок только увеличило количество беженцев из Косово. Теперь весь мир
должен собирать для них гуманитарную помощь. А продолжение бомбардировок ведет к тому, что мирное, ни в чем не повинное
население целой страны останется без работы и средств к существованию. Сербы также скоро будут вынуждены идти в соседние
страны в поисках работы, зарплаты и еды. Продолжение незаконных, несанкционированных мировым сообществом и ООН
бомбардировок приведет к гуманитарной катастрофе еще больших масштабов. Мы еще и еще раз обращаемся к гражданам
Европы, чтобы они требовали от своих правителей прекращения бомбардировок. Мы еще и еще раз призываем не разрушать
экономику всей Югославии из-за Милошевича и его окружения. Мы еще и еще раз призываем граждан Европы иметь
собственный ум и голос, а не следовать слепо за правительством США. Лозунги нашей акции: "Социал-демократов - в отставку, а
Милошевича - под суд", "Граждане стран НАТО, требуйте остановить бомбардировки". Наше поколение не хочет снова войны.
Никакой. Ни холодной, ни ядерной. Мы не правительство и не можем принимать решения за власть. Но мы обращаемся к своим
сверстникам и всем гражданам европейских стран: протестуйте против войны. Мы не слышим ваш голос".

РЕГИОНЫ
Мероприятия тверских коммунистов
28 АПРЕЛЯ в Твери, в Центре социальной защиты, прошло мероприятие, которое, согласно договоренности
между руководством местных организаций РКРП и КПРФ, должно было стать "съездом рабочих", однако на деле
оказалось "собранием НПСР". В нем приняло участие около 60 человек - члены КПРФ, АПР, РКРП, казаки и др.
На мероприятии выступили депутат Госдумы В.Баюнов и другие члены КПРФ.
1 МАЯ в Твери состоялись шествие и митинг, в которых приняло участие около 2 тыс. человек, в том числе члены КПРФ,
РКРП, "Движения ограбленного народа", РКСМ(б), СКМ РФ, национал-анархисты (около 30 человек) и др. Митинг вел
заместитель председателя ФТП Корешков. Участники митинга приняли резолюцию в поддержку Югославии.
9 МАЯ в Твери прошел митинг, в котором приняло участие около 2 тыс. человек - представители КПРФ, РКРП, "Движения
ограбленного народа", РКСМ(б), казаки и др. От КПРФ и РКРП на митинге выступило по одному представителю. Губернатор
В.Платов и мэр А.Белоусов были освистаны митингующими.

Заявления РПЦ-"Яблоко"
4 МАЯ Политсовет Региональной партии центра - "Яблоко" выступил с рядом заявлений.
В заявлении "О позиции РПЦ -"Яблоко" относительно отрешения от должности Президента Российской Федерации
Б.Н.Ельцина" говорилось: "В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит вопрос о выдвижении обвинения в адрес
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина в совершении им тяжких преступлений. В связи с этим РПЦ-"Яблоко" считает
необходимым сформулировать свою позицию. 1. РПЦ-"Яблоко" поддерживает решение фракции "Яблоко" в Государственной
Думе о солидарном голосовании за выдвижение Государственной Думой обвинения в адрес Президента Ельцина в развязывании в
декабре 1994 года войны в Чечне. 2. РПЦ-"Яблоко" считает необходимым выдвижение Государственной Думой обвинения в адрес
Президента Ельцина в совершении им осенью 1993 года государственного переворота и отдаче приказа о танковой атаке на здание
российского парламента "Белый Дом", повлекших за собой тяжкие последствия и человеческие жертвы. 3. РПЦ-"Яблоко"
считает, что указанные действия президента Ельцина - тяжкие преступления. Их правовая оценка не зависит от последующего
избрания летом 1996 года Б.Н.Ельцина президентом Российской Федерации на второй срок".
Другой документ - "О выборах органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге" - содержал следующие оценки: "В
сентябре 1999 года и в феврале 2000 года истекает срок полномочий 111 муниципальных советов Санкт-Петербурга, избранных
соответственно осенью 1997 и весной 1998 года. Согласно действующему закону Санкт-Петербурга "О выборах депутатов
муниципальных советов в Санкт-Петербурге", очередные выборы должны проводиться не по той системе, по которой избраны
нынешние муниципальные советы (в один тур и по многомандатным округам), а наоборот - в два тура и по одномандатным
округам. При обычной явке избирателей на муниципальные выборы (10-12%) и при нынешней численности муниципальных
советов, депутат может быть избран 100-150 голосами избирателей. Это резко снижает авторитет муниципальных советов и дает
серьезные основания опасаться криминализации муниципальных советов в результате подкупа избирателей. Кроме этого, ряд
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муниципальных советов уже выступил с "инициативой" о продлении своих полномочий еще на два года, что напоминает нам
печально известное самопродление полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Какой выход видит "Яблоко" из
этой ситуации? Вступившие в силу изменения к Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ" дают правовые основания для переноса выборов органов местного самоуправления, если это
связано с необходимостью их совмещения с выборами более высокого уровня. При этом допускается изменение (сокращение или
продление) срока полномочий этих органов не более чем на девять месяцев, а решение о переносе выборов принимают сами
органы местного самоуправления. Руководствуясь этим положением, "Яблоко" предлагает: 1. Провести очередные выборы
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге по тем же правилам, по которым они проводились в феврале 1998 года (в
один тур и по многомандатным округам). Соответствующие изменения в законодательство Санкт-Петербурга нами уже
предложены. 2. Рекомендовать всем муниципальным советам Санкт-Петербурга принять решение о совмещении очередных
выборов с выборами губернатора Санкт-Петербурга в 2000 году. При этом срок полномочий 32 муниципалитетов будет продлен на
восемь месяцев, а 79 муниципалитетов - на три с половиной месяца. Это поможет сократить расходы местных бюджетов на
проведение выборов, сэкономить время горожан, и одновременно с этим обеспечит избрание муниципальных советов при более
высокой явке избирателей, что усилит их представительный характер".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Политсовет РПЦ-"Яблоко", совместно с Политсоветом Ленинградской областной организации "Яблока",
выступил с заявлением "О топливном кризисе в Санкт-Петербурге и области": "В течение последней недели в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области сложилась кризисная ситуация с обеспечением бензином. Возник давно забытый бензиновый дефицит,
цены на бензин выросли более, чем вдвое. При этом в соседних регионах, в Москве с бензином проблем нет. Почему жители
Петербурга и области должны платить за бензин втридорога по сравнению с жителями других регионов? Возможны разные
объяснения причин происходящего. Либо хозяевами города и области являются представители топливного бизнеса, либо
отдельные должностные лица городской администрации вступили с ними в сговор. Возможны и другие объяснения - например,
нежелание и неспособность администрации Яковлева защитить интересы горожан. Объяснения, которые дает городская
администрация, нельзя назвать иначе, как беспомощными: остановка Киришского нефтеперерабатывающего завода, сговор
поставщиков, рост экспорта и ажиотажный спрос... Однако: если городская администрация не знала заранее об остановке
Киришского завода - это говорит о ее полной неинформированности; если городская администрация вместе с Антимонопольным
комитетом не способна бороться со сговором поставщиков - это говорит о ее полном непрофессионализме; если городская
администрация в критической ситуации способна только ссылаться на ажиотажный спрос - это говорит о ее полной
некомпетентности. В любом случае прибыль "бензиновых королей" за последнюю неделю исчисляется миллионами долларов, и
все они извлечены из карманов петербуржцев - рабочих, инженеров, ученых, ветеранов, использующих в эти дни свои
автомашины для поездок в садоводство или на дачу. Рост цен на бензин ставит их в тяжелейшее положение. На этом фоне
показательно очередное отсутствие в критический момент в городе губернатора Владимира Яковлева (в свое время
содействовавшего назначению представителем города в Петербургской топливной компании небезызвестного Ю.Шутова и
поддержавшего его на выборах в Законодательное Собрание), проводящего выходные дни за границей. Мы требуем от городских
властей немедленного и решительного вмешательства в ситуацию - принятия мер по поставкам бензина из других регионов,
проведения срочных совещаний с представителями топливных кампаний на уровне правительства Санкт-Петербурга (с
заслушиванием результатов в Законодательном собрании), привлечения к расследованию ситуации представителей
Антимонопольного комитета. Мы поручаем депутатам от "Яблока" направить запросы в прокуратуру с целью проверки
возможного ценового сговора и привлечения виновных к ответственности".
1-8 МАЯ в Рязанской области под девизом "Наша Родина - СССР" состоялся молодежный фестиваль, организованный
"Сталинским блоком" (В.Анпилов, С.Терехов, Е.Джугашвили) при поддержке одного из комитетов Госдумы и областной
администрации. В фестивале приняло участие около 200 человек, в том числе представители Союза офицеров, Авангарда красной
молодежи, СКМ РФ, РКСМ(б), "Красного ежа" (Москва), ВМГБ и РКСМ(м). В рамках культурной программы участники
фестиваля посетили действующий монастырь. 3 мая на общем собрании участников фестиваля состоялась презентация
"Сталинского блока", на которой выступили член РКСМ(б) А.Соколов из Москвы ("Советскую власть можно восстановить
только через новую социалистическую революцию, которая будет носить национально-освободительный характер... Одними
легальными методами революции не совершишь, поэтому мы идем на радикализацию. Практика должна быть революционной может быть вы слышали про наши акции по взрывам памятников. РНЕ и другие профашистские силы применяют эти методы, а
мы чем хуже?"), член СО Чистяков из Воронежа (рассказал о создании в Воронеже пионерской организации), член ВМГБ Ушаков
из Тулы (предложил "не заниматься перетаскиванием людей друг у друга - из одной организации в другую"), член СКМ Абукин из
Чебоксар (рассказал о чебоксарской комсомольской организации), член "Красного ежа" А.Максимова из Москвы ("Коммунист
должен быть современным, продвинутым, привлекательным"), член СО Перминов из Нижнего Новгорода ("Мы должны
кланяться нашим учителям Анпилову и Терехову"), член АКМ С.Удальцов из Москвы (призвал активизировать агитационную,
военно-спортивную и культурную работу; выразил надежду, что со временем будет сформирована "единая коммунистическая
патриотическая молодежная организация"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов ("Мы уже неоднократно подходили к созданию
молодежной организации, но когда мы отрывали молодежь от ветеранов, ничего не получалось. Проблема в том, что нас отучили
от дисциплины. Почему в РНЕ идет молодежь? Потому что там воинская дисциплина"), член АКМ Верховский из Екатеринбурга
(призвал сочетать различные методы борьбы), член СО и ВКПБ Наумов из Чебоксар ("Нас мало и не надо террористических
актов, а то нас задавят") и др.
5 МАЯ Ярославская партия "Яблоко" провела в Ярославле внутрипартийную дискуссию на следующие темы: "Современный
мир после 24 марта 1999 года: глобальные изменения или повторение исторических ошибок?", "Россия перед импичментом: что
будет с рублем и долларом", "Мысли вслух Григорию Явлинскому", "Яблоко" как политический лидер Ярославии - стратегия
дальнейшего роста". Подробности - в следующем номере.

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).
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Партийно-политическая жизнь российских регионов в феврале 1999 г.
Бурятия

10 февраля состоялась отчетно-выборная конференция Бурятского регионального отделения НДР. Новым председателем Совета
организации был избран руководитель Госкомстата республики, бывший председатель Исполкома БРО НДР Л.Мунаев,
сменивший на этом посту первого вице-премьера правительства Бурятии В.Агалова. Конференция утвердила новую структуру
Совета организации и избрала делегатов на общероссийскую конференцию НДР. Ими стали новый председатель Исполкома БРО
НДР А.Вершинин и заместитель председателя Совета БРО НДР З.Ангарова.
В Бурятии началась работа по созданию республиканского отделения Всероссийского общественного движения "Боевое
братство" (Б.Громова), которую возглавили бывший депутат НХ, офицер-афганец Л.Шилов и бывший мэр Улан-Удэ, один из
лидеров Союза промышленников и предпринимателей РБ В.Яковлев. По заявлению руководителей оргкомитета, в числе
первоочередных задач отделения - участие в кампаниях по выборам депутатов местных представительных органов власти и
депутатов Госдумы.

Волгоградская область
3 февраля в музыкальном театре Волгограда состоялась I конференция региональной организации "Отечество", возглавляемой
главой администрации Волгограда Ю.Чеховым. В конференции приняли участие 242 делегаты, которые были избраны на
конференциях районных структур "Отечества", прошедших во всех 6 городах региона и 15 сельских (из 33) районах области с
участием 2 315 человек. С основным докладом выступил Ю.Чехов. Конференция избрала Совет организации из 50 человек и
приняла обращение к жителям области с призывом к консолидации вокруг "Отечества" "всех патриотических, конструктивно
настроенных сил общества".
В ответ на создание Волгоградского отделения "Отечества" Бюро обкома КПРФ выступило с заявлением, в котором
подчеркивалось, что "нынешние сторонники Ю.Лужкова в регионах - это люди, которые несут полную ответственность за
серьезные ошибки и преступные действия нынешнего режима". В частности, отмечалось, что сам Ю.Чехов "всегда активно
сотрудничал с обанкротившейся партией власти и несет полную ответственность за разорительные реформы в городе". В связи с
этим обком КПРФ заявил, что верит в "мудрость и здравый смысл людей труда", в то, что "они знают, что с "Отечеством" мэров
им не по пути".
На протяжении февраля местное "Яблоко" вело консультации с Ю.Чеховым на предмет создания предвыборного альянса.

Воронежская область
16 февраля в областном управлении юстиции руководителю регионального отделения "Отечества", депутату Госдумы от
Воронежской области Дмитрию Рогозину было вручено свидетельство о регистрации организации. На состоявшейся в тот же день
пресс-конференции Д.Рогозин прокомментировал слухи о своем возможном участии в губернаторских выборах конца 2000 г.: "Не
понимаю, почему из меня настойчиво стремятся сделать губернатора, хотя сам я никаких заявлений на сей счет не делал.
…Никому неизвестно, кто кем будет через год".
В феврале Воронежская организация "Отечества" выступила с заявлением в ответ на критику в адрес ОПООО и ее лидера
Ю.Лужкова, прозвучавшую из уст спикера Госдумы Г.Селезнева в ходе его визита в Воронежскую область 7 февраля. (Г.Селезнев
назвал "Отечество" "очередной партией власти", "партией бюрократов", а Ю.Лужкова "политиком пострашнее Ельцина".) В
ответном заявлении воронежские сторонники Ю.Лужкова выразили несогласие с прозвучавшими в заявлении спикера оценками
и утверждениями, в том числе о наличии в рядах ОПООО бюрократов, назвав, в свою очередь, Г.Селезнева "политиком без
будущего, принадлежащим к обанкротившейся партии".
Во второй половине февраля местная организация Русского национального единства (руководитель - Евгений Лалочкин)
обратилась в мэрию Воронежа с уведомлением о намерении провести пикетирование и получила соответствующее разрешение.
Однако за двое суток до запланированной акции воронежская мэрия под давлением УВД, областного управления юстиции и
ветеранских организаций отказала РНЕ в проведении пикета. 25 февраля областное управление юстиции внесло в облдуму
законопроект об ответственности за изготовление, распространение и демонстрацию нацистской символики и символики,
аналогичной нацистской. В интервью местному государственному телеканалу начальник облюста Анатолий Ивлев заявил, что
городское начальство не имело право выдавать разрешение на пикетирование без предварительных консультаций с его
организацией.
В конце февраля областная организация КПРФ первой из действующих на территории области общественно-политических
организаций прошла перерегистрацию в областном управлении юстиции.

Дагестан
В феврале победу в борьбе за лидерство в республиканском отделении "Отечества" одержала группа во главе с ректором
педагогического государственного университета Шейхом Исмаиловым, получившая поддержку со стороны центрального
руководства движения.
После объявления в розыск лидера Союза мусульман России, депутата Госдумы Надиршаха Хачилаева СМР, имевший
достаточно прочные связи в республике, по оценкам местных наблюдателей, практически прекратил свое существование как
сколько-нибудь реальная политическая сила. По прогнозам, его политическую нишу в республике может занять
Общемусульманское общественное движение России "Нур", рассчитывающее получить поддержку со стороны Духовного
управления мусульман Дагестана.

Ивановская область
К концу января число общественных организаций, зарегистрированных в области, достигло 200. В феврале к ним прибавилась
еще одна под названием - "Общероссийская общественная организация "Партия Смирновых", учрежденная по инициативе
ивановского бизнесмена А.Смирнова. Объявляя "Партию Смирновых" неполитической, ее организаторы тем не менее в проекте
устава декларировали право на участие в выборах. Председателем Ивановского отделения "Партии Смирновых" стал доктор
медицинских наук С.Смирнов. Учредительные конференции партии уже прошли в Костроме и Иванове. По заявлению
организаторов, предполагается, что отделения партии будут созданы в 51 регионе РФ.
В январе в Иванове было зарегистрировано региональное отделение ОПОО "Отечество". В феврале его руководитель, депутат
Государственной Думы В.Ларицкий выступил с политическим заявлением, в котором, в частности, говорилось: "...Наши цели - в
руках наших избирателей, в руках членов ОПОО "Отечество", в руках членов Совета. Выдвижение на любую должность - от
депутата Госдумы до депутатов областного, городского Законодательного собрания, от губернатора, мэра до глав администраций будет решаться не келейно, а на конференции, и никто не проскользнет, не сделав доброго дела области, городу, району, селу.
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...Моя главная цель: так организовать работу "Отечества", чтобы привести к власти Ю.М.Лужкова - поскольку на сегодня только
он способен обеспечить жесткую позицию, возврат награбленного в Россию и т.д., и ...максимально использовать выборную
кампанию для получения от мэра Москвы помощи области".
Организационное строительство структур "Отечества" в области взяли на себя заместитель губернатора, руководитель
Координационного совета по правовой культуре избирателей и организаторов выборов Ю.Воронов и заместитель мэра Иваново
И.Салихов. В январе были созданы Кинешемское и Ивановское городские отделения "Отечества", последнее из которых
возглавил директор АО "Камвольный комбинат" М.Крюков.

Кировская область
По состоянию на 1 января областное управление юстиции зарегистрировало (или перерегистрировало) уставы региональных
отделений следующих политических партий и движений: КПРФ, ЛДПР, Российского общенародного союза, Российской народнореспубликанской партии, движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", движения "Союз труда",
движения "Наш дом - Россия", организации "Союз офицеров", движения "Честь и Родина", движения "Союз народовластия и
труда", Российской общественной политической организации содействия патриотическому воспитанию граждан "Надежда
России", Социал-патриотического движения "Держава", Демократической партии России и движения "Духовное наследие".
В феврале прошел пленум обкома КПРФ, в котором по поручению ЦК партии принял участие депутат Госдумы Петр Романов.
По итогам своей встречи с губернатором области В.Сергеенковым П.Романов заявил, что он остался доволен работой вятского
главы, и пообещал ему поддержку со стороны КПРФ.
Вятская партия шоферов категорически опровергла информацию о своем вхождении в левоцентристскую коалицию. Лидер
ВПШ В.Бикинеев на "круглом столе" партий и движений официально заявил, что принимал участие только в обсуждении идеи
коалиции и принципов ее формирования, однако никаких соглашений не подписывал.
В феврале прошло собрание Кировской городской организации объединения "Яблоко", на котором председателем организации
была избрана депутат Кировской городской думы, член депутатской группы "Кировское "Яблоко" Ирина Толстова.
В феврале ряды местной организации ЛДПР покинул один из лидеров местных жириновцев, уполномоченный представитель
ЛДПР по недвижимому имуществу партии в области Сергей Колбин. По заявлению С.Колбина, он понял, что ему не по пути с
либерал-демократами: "Страна бедствует, а партийная верхушка там, в столице, купается в роскоши - обзавелись сотовыми
телефонами, накупили квартир в Москве, разъезжают на "Мерседесах".

Коми
3 февраля в Республику Коми прибыл лидер НДР Виктор Черномырдин. В тот же день состоялась его встреча с активом Коми
республиканского отделения НДР. На встрече В.Черномырдин дал высокую оценку опыту объединения демократических сил в
РК, отметив, в частности, что ничего подобного Союзу демократических сил "Преображение Севера" он не встречал ни в одном
регионе России. Присутствовавший на встрече глава РК Юрий Спиридонов предложил именно В.Черномырдину и
возглавляемому им движению взять на себя инициативу по объединению демократических сил всей страны. Председатель Коми
республиканского отделения НДР Александр Окатов высказал опасение, что к выборам в Государственную Думу движение не
сможет стать монолитным. При этом он посетовал на то, что федеральный Исполком движения "фактически не играет
возложенной на него организационной связующей роли", и что "за три года ни один депутат из думской фракции НДР не посетил
Республику Коми" ("При такой "взаимности" очень трудно работать"). Отметив справедливость замечания, В.Черномырдин
высказался за четко отлаженную систему организации работы движения. По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться на
съезде НДР в апреле.
7 февраля состоялись выборы в республиканский Госсовет второго созыва. На 50 мест в Госсовете претендовали 270 кандидатов,
из которых 31 впоследствии сняли свои кандидатуры. Из политических объединений в выборах приняли участие Союз
"Преображение Севера", КПРФ/НПСР, "Яблоко", РКРП, профсоюз "Защита", ЛДПР и СНТ. По итогам голосования депутатами
ГС стали 49 человек. Блок КПРФ/НПСР, выдвинувший кандидатов в 26 округах из 50, провел в ГС двух человек - председателя
СПК "Пожегодский" Василия Сенькина и начальника СДРСУ Валерия Лыткина. Из 11 кандидатов "Яблока" победу одержали
двое - председатель бюджетного комитета Госсовета Василий Кузнецов и лидер местных "яблочников" редактор газеты "Курьерплюс" Николай Моисеев. Из 5 кандидатов от движения "Честь и Родина" депутатом Госсовета стал спикер Госсовета прежнего
состава Владимир Торлопов, который опирался также на поддержку Союза "Преображение Севера". Союз народовластия и труда
(5 кандидатов) и РКРП (6 кандидатов) не получили представительства в Госсовете. Поражение на выборах потерпел также лидер
регионального отделения ЛДПР Александр Некрасов. Из списка Союза "Преображение Севера" (38 кандидатов) депутатами стали
24 человека.
В тот же день прошли первые выборы в органы местного самоуправления - избирались депутаты Советов муниципальных
образований на уровне "город-район". По итогам голосования 36 депутатских мест остались вакантными, в том числе в
Сыктывкаре, где в 10 округах из 25 вновь были назначены выборы.

Краснодарский край
В феврале в крае продолжалась подготовка к выборам в Государственную Думу. Как было заявлено, блок КПРФ/НПСР уже
выдвинул в Туапсинском округе депутата Госдумы Виталия Севастьянова. По остальным кандидатурам решение пока не было
принято. Представители местных отделений НДР, "Отечества", "Правого дела", "Яблока" и РНРП начали переговоры по разделу
одномандатных округов.
В феврале произошли кадровые перестановки в ряде отделений общероссийских политических партий и движений. Так, новым
председателем краевого "Яблока" стал молодой политик Мурат Ахеджак, а в региональной организации движения "Честь и
Родина" обязанности председателя вместо 62-летнего Ю.Шевцова поручено исполнять 33-летнему А.Гузуну.
В Краснодаре состоялась отчетно-выборная конференция Краснодарского городского отделения общественно-политического
движения "Отечество" ("партии Николая Кондратенко"). В конференции приняло участие около 180 делегатов от 62 партийных
организаций. С отчетным докладом выступил председатель Координационного совета городского отделения В.Чернобаев. Работа
КС была признана удовлетворительной. Новым председателем КС был избран депутат Законодательного собрания края Сергей
Ещенко (он же возглавляет городское отделение Патриотического союза молодежи Кубани).
В феврале ряды общественно-политического движения "Отечество" пополнила администрация Анапы, вступившая в него на
правах коллективного члена. Аналогичные решения были приняты и администрациями городов Белая Глина и Ейск.
По решению местной организации КПРФ в Туапсинском районе был объявлен "ленинский призыв в партию". Как было
заявлено, основной целью трехмесячной кампании, начавшейся 21 января, является укрепление связей партии с населением и
активизация деятельности партийных структур.
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В феврале прошел пленум краевого комитета КПРФ, на котором с докладом о задачах по подготовке к выборам в Госдуму
выступил первый секретарь крайкома Н.Осадчий. Участники пленума приняли постановление, в котором признали работу по
подготовке и проведению выборов одним из важнейших направлений деятельности краевой парторганизации в 1999 г. Решено
создать краевой, окружные, городские и районные штабы по выборам, провести консультации с представителями народнопатриотических сил по возможным кандидатам в депутаты Госдумы и согласованию позиций. По докладу секретаря крайкома
КПРФ Е.Ращепкина пленум принял постановление "О позиции краевой организации КПРФ в отчетно-выборной конференции
движения "Отечество". Как было подчеркнуто, "на первое место выходит задача по дальнейшему сплочению патриотических сил
края, привлечению к своей деятельности широких слоев населения".
Решением пленума Ейской районной организации КПРФ учитель В.Задорожный был исключен из партии "за нарушение
принципа демократического централизма". (В.Задорожный баллотировался в Законодательное собрание края от группы
избирателей, конкурируя с кандидатами от "Отечества".)
В Краснодаре прошло учредительное собрание городской организации Общероссийской политической общественной
организации "Отечество" (Ю.Лужкова). Участники собрания определили главные направления работы организации на
ближайшее время. При этом рассмотрение вопроса о руководителе отделения было отложено до созыва учредительной
конференции краевой организации ОПООО. Организационная работа была временно возложена на директора Общественноинформационного центра Краснодара Юрия Хаенко.

Курская область
По сообщению пресс-центра Курского обкома КПРФ, в январе Курская организация КПРФ прошла перерегистрацию в
областном отделе юстиции. Как было заявлено, в настоящее время коммунисты области объединены в 294 первичные
организации, руководство которыми осуществляет 31 райком партии. За 1998 г. областная организация пополнилась 354 новыми
членами, в результате, по оценкам руководства, на начало 1999 г. общее число коммунистов в области составило около 6 тыс.
человек.
В феврале текущая деятельность областной организации КПРФ была тесно связана с фактически начавшейся подготовкой к
выборам в Госдуму и в органы местного самоуправления. В конце января прошло заседание Президиума ОК КПРФ, на котором с
отчетными докладами "О совершенствовании работы по пропаганде позиции КПРФ среди коммунистов и населения в свете
предстоящих выборов 1999-2000 гг." выступили секретари Ленинского (действует на территории Центрального округа Курска) и
Суджанского райкомов КПРФ. Президиум принял решение поддержать на предстоящих летом 1999 г. выборах главы
администрации Курска кандидатуру первого заместителя председателя областной думы, второго секретаря обкома КПРФ
Н.Иванова.
17 февраля по инициативе КПРФ состоялась учредительная конференция Курской областной организации Союза
коммунистической молодежи РФ. В ней приняли участие 54 делегата. Конференция обсудила и одобрила проекты программного
заявления и устава СКМ РФ, избрала Совет из 9 человек и контрольно-ревизионную комиссию, а также 2 делегатов на
учредительный съезд СКМ РФ. Председателем Совета областного отделения СКМ РФ стал студент КГПУ В.Гришин.
В середине февраля состоялась конференция областной организации Аграрной партии России. Участники конференции
приняли обращение к жителям области: "Над селом нависла беда. Наши кормилица земля приходит в запустение. ...Ныне
сельскохозяйственное производство отброшено на многие десятилетия назад. Крестьяне лишены элементарных условий
существования. Спасти село можно. Для этого нужно мобилизовать весь производственный и научный потенциал области,
трудовые ресурсы, дать толчок развитию перерабатывающих отраслей промышленности. Будущее курских деревень и сел,
сельскохозяйственного производства зависит от нас самих".
В Курчатове состоялось учредительное собрание новой общественной организации - Совета старейшин. Основными целями и
задачами Совета признано "создание условий для общения людей преклонного возраста и объединение их для совместной
деятельности по возрождению народных традиций, укреплению нравственных основ общественной и частной жизни граждан".

Липецкая область
28 января в областном управлении юстиции было зарегистрировано Липецкое региональное отделение ОПОО "Отечество",
которое возглавил директор госучреждения "Алкоголь-контроль" Владислав Борошнев.
В начале февраля в Липецке прошла учредительная конференция городского отделения "Отечества". Председателем отделения
стал заместитель председателя Липецкого городского Совета депутатов Игорь Полосин. Кроме него, в Липецке "Отечество" будут
представлять бывший руководитель отдела по делам молодежи обладминистрации Николай Комаров, директор одной из
липецких школ Ираида Тихонова, студенты липецких вузов Андрей Фролов, Григорий Чириков и др.
8 февраля в ответ на сообщения СМИ о создании Липецкого городского отделения "Отечества" председатель Липецкого
регионального отделения ОПОО "Отечество" В.Борошнев сделал заявление, в котором обратил внимание на то, что "это уже
четвертое подобное объединение, создаваемое в областном центре без уведомления и соответствующих санкций регионального
(областного) отделения ОПОО "Отечество".
15 февраля состоялась встреча лидеров партий и движений, входящих в союз "Липчане", с руководителями области. (В
настоящее время союз объединяет 74 общественные организации, действующие на территории области.) Предваряя встречу,
председатель союза "Липчане" В.Родионов заявил, что "партии и движения объединились вовсе не для того, чтобы поддерживать
авторитет власти, а для того, чтобы помогать ей решать конкретные проблемы, способствовать реализации тех обещаний, что
давались во время выборной кампании". Встреча закончилась подписанием между объединением "Липчане" и главой
обладминистрации О.Королевым соглашения о совместном решении экономических и политических проблем области.
Председатель областного Совета депутатов А.Савенков также заявил о своем желании подписать этот документ, но только после
того как его одобрят депутаты.

Ленинградская область
6 февраля представители области приняли активное участие в учредительном съезде Межрегионального (российскобелорусского) общественного движения "Новый союз", одним из инициаторов которого выступила Общественная палата
Ленинградской области при полномочном представителе президента РФ в области Ф.Шкрудневе. Сам Ф.Шкруднев был избран
лидером движения "Новый союз". В работе съезда приняли участие также президент ассоциации промышленников
Ленинградской области Валерий Глобов, директор АО "Ленптицепром" Юрий Трусов и др. На съезде было зачитано приветствие
президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Основной целью движения признано добровольное объединение двух
стран в единое союзное государство, а первоочередной задачей - содействие проведению в 1999 г. общенародного референдума по
вопросу об объединении двух государств.
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Координатор региональной организации ЛДПР Геннадий Туганов в интервью СМИ подтвердил намерение лидера партии
Владимира Жириновского баллотироваться на пост губернатора области. В предвыборной борьбе он будет опираться на
областную организацию ЛДПР, которая, по словам Г.Туганова, насчитывает 3,5 тыс. членов и имеет структуры практически в
каждом районе. Кроме того, как сообщил лидер ЛОО ЛДПР, партия намерена выдвинуть своих представителей и на выборах
губернаторов Свердловской и Белгородской областей. Целью этих кампаний, по его словам, станет "создание северо-западного
"коридора" ЛДПР".
В феврале представители экологических организаций провели пресс-конференцию, на которой ознакомили общественность с
итогами двухлетней борьбы против постановления областного правительства № 494 от 26 декабря 1996 г. об изменении границ
особо охраняемых природных территорий. Как было сообщено, "зеленые" добились создания специальной комиссии с участием
представителей общественных организаций для проведения экологической экспертизы проекта. В ходе экспертизы были сделаны
замечания по предложенным правительством области проектам реконструкции по крайней мере 10 (из 33) особо охраняемых
природных территорий. Кроме того, было выражено полное неприятие решения правительства ликвидировать Выборгский
заказник площадью более 6000 га. Данное решение было расценено "зелеными" как "промежуточная победа".

Марий Эл
По сообщению министерства юстиции РМЭ, в республике с 1991 г. зарегистрировано более 500 общественных объединений,
причем большинство из них появились за последние два с половиной года. Однако, по словам заместителя министра юстиции
РМЭ Александра Денисова, лишь около 50% из них работают активно, остальные же - "от случая к случаю". Почти 15%
организаций от числа зарегистрированных составляют общественные организации инвалидов.
7 февраля в центре Йошкар-Олы местные активисты Русского национального единства в рамках "всероссийского
противостояния с мэром Москвы Юрием Лужковым" провели пропагандистскую акцию. В ней приняло участие около 20 человек
в возрасте 18-25 лет, распространявших газету "Русский порядок".
11 февраля Марийское региональное отделение ЛДПР отметило свое пятилетие. В пресс-конференции, посвященной юбилею,
приняли участие руководитель МРО ЛДПР Анатолий Богомолов, депутат Госсобрания РМЭ, председатель Йошкар-Олинской
организации ЛДПР Юрий Буянов и лидер молодежной организации Марат Аипов. По словам участников пресс-конференции,
МРО ЛДПР "пустила корни во всех районах республики" и "ряды ее растут, перевалив за 3 тыс. членов". Вместе с тем, было
признано, что "люди относятся к ЛДПР настороженно". Участники пресс-конференции сообщили, что МРО ЛДПР решило
вторично выдвинуть "реального лидера Марийской ЛДПР", лидера "Блока Маркелова" Леонида Маркелова кандидатом в
депутаты Госдумы по одномандатному округу. Как было подчеркнуто, разногласий между ЛДПР и "Блоком Маркелова" нет.
17 февраля прошла конференция республиканского общественно-культурологического движения "Россияне". (По словам
лидера движения Геннадия Коперусова, оно насчитывает в своих рядах 5 942 члена и ставит своей целью "объединение
многонационального народа РМЭ".) В конференции приняло участие около 30 делегатов. Выступивший с докладом Г.Коперусов, в
частности, заявил: "Правительство Ельцина нанесло сокрушительный удар по России, но подлинная причина бед - не
тупоголовость правителей, а хорошо спланированная акция Запада по уничтожению нашего государства. Все у нас идет по указке
из-за рубежа". Вместе с тем лидер движения констатировал, что в отношении республиканских властей позиция "Россиян"
противоположна и заключается "в поддержке правительства и войне с оппозицией". На конференции был рассмотрен вопрос об
участии движения в предстоящих выборах в Госдуму и Госсобрание РМЭ.
24 февраля состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Л.Маркелова, на которой он подтвердил, что на выборах
президента России будет поддерживать В.Жириновского (а не Ю.Лужкова, как сообщили некоторые СМИ). О последствиях
посещения Йошкар-Олы представителями центрального аппарата ЛДПР С.Абельцева и С.Семенова он сказал: "Мой рейтинг в
республике поднялся. Во фракции ЛДПР в результате этого скандала я, можно сказать, поднялся на десять порядков. Теперь я
куратор всего Поволжья, а не только Марий Эл".
В феврале председатель МРО партии "Демократический выбор России" Валерий Кожевников провел пресс-конференцию, на
которой поделился своими впечатлениями от состоявшегося в Москве съезда ДВР. По его словам, лидер ДВР Егор Гайдар "стал
более самокритичен" и "признал, что в результате ошибок "Демвыбора" потеряно влияние партии на правительство".
В.Кожевников сообщил, что ДВР находится в оппозиции к нынешнему правительству РФ и считает свой важнейшей
стратегической задачей "демонтаж номенклатурного капитализма и формирование в России открытой рыночной экономики".
Лидер МРО ДВР рассказал также о состоявшемся на следующий день после съезда совещании руководителей региональных
организаций ДВР, на котором обсуждался вопрос о ходе строительства отделений коалиции "Правое дело" в регионах. По его
словам, в Марий Эл учредительное собрание коалиции состоялось в конце января и, кроме ДВР, в нем приняли участие
представители региональных отделений движений "Вперед, Россия!", "За права человека", "Антифашистское молодежное
действие" и др. (Председателем МРО "Правое дело" был избран сам В.Кожевников.)
В феврале в Государственном комитете по делам молодежи РМЭ состоялся "круглый стол" молодых представителей
парторганизаций республики. На заседании выступили координатор МРО ЛДПР А.Богомолов (сообщил, что ЛДПР "уже готовит
будущих молодежных лидеров, которые за счет партийных средств проходят обучение в Москве"), председатель молодежного
отделения МРО ДВР О.Качмашев (заявил, что готов создать при молодежном отделении штаб по обучению молодых членов
демократических партий избирательным технологиям) и др. По итогам встречи молодых политиков было принято решение о
создании в ближайшее время центра молодежных инициатив.

Мордовия
В январе-феврале в республиканском министерстве юстиции были зарегистрированы региональные отделения Движения
сельских женщин России, движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки", Российского морского
собрания и др. Одновременно были перерегистрированы региональные отделения движения "Трудовая Россия" ("Трудовая
Мордовия") и Российского аграрного молодежного союза. Как было заявлено, в ближайшее время ожидается поступление
документов от инициативной группы Мордовского отделения Русского национального единства. По словам представителей
министерства юстиции РМ, возбуждение Московской городской прокуратурой уголовного дела в отношении РНЕ и его лидера
Александра Баркашова "не помешает процедуре регистрации, если будет представлена вся необходимая документация".

Нижегородская область
6 февраля в гербовом зале Нижегородской ярмарки прошло собрание Нижегородского регионального отделения
Общероссийской политической общественной организации "Отечество". Участники собрания приняли программные документы
и устав организации, сформировали руководящие и контрольные органы. Исполнительным директором Совета движения был
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избран Ю.Ежов, а лидером движения - губернатор И.Скляров. Как было заявлено, в ближайших планах руководителей НРО
"Отечества" - создание первичных организаций в муниципальных образованиях и районах области.
В середине февраля представители местных отделений правых партий и движений подписали "Кодекс согласия
правоцентристской политической коалиции". В процедуре подписания приняли участие представители региональных отделений
ДВР, РПРФ, Союза христианских демократов России, движения "Россия молодая", Общества помощи налогоплательщикам и др.
Как было сообщено, в марте после проведения съездов к коалиции намерены присоединиться региональные отделения движения
"Новая сила" и партии "Демократическая Россия", представители которых участвовали в разработке проекта соглашения.
Коалиция намерена "поддерживать единых кандидатов не только на выборах в Государственную Думу, но и в местных
избирательных кампаниях", "содействовать продвижению и принятию важных законодательных и иных политических решений
на федеральном и региональном уровнях".
16 февраля в Нижнем Новгороде прошла учредительная конференция Нижегородского регионального отделения движения
"Новая сила". Участники конференции избрали Политсовет, председателем которого стал управляющий страховой компанией
"Аваль" Алексей Лихачев. В состав Политсовета вошли также восемь депутатов городской думы Нижнего Новгорода.
17 февраля в областном центре состоялось заседание "круглого стола" на тему "Политический ландшафт накануне выборов в
Государственную Думу". В дискуссии приняли участие председатель Исполкома Нижегородского регионального отделения НДР
А.Осташкин (обвинил Б.Немцова в том, что он "дестабилизирует обстановку в области"; осудил губернатора области И.Склярова
за то, что он возглавил региональное отделение "Отечества"), лидер местного отделения ЛДПР А.Курдюмов (заявил, что
организации, созданные Б.Немцовым и С.Кириенко, "в масштабах государства не представляют собой серьезных противников, но
на нижегородской земле ...возможностей у них значительно больше") и др. Нижегородские коммунисты в "круглом столе" не
участвовали.

Новосибирская область
В первой декаде февраля Политсовет Новосибирской региональной организации "Яблока" отказался принять в ряды движения
трех известных новосибирцев - Михаила Камху, доверенное лицо Г.Явлинского на выборах 1996 г. Якова Савченко и Алексея
Мазура, мотивировав свое решение тем, что они "не соответствуют духу движения и несут с собой смуту и раскол". Как заявил
исполнительный директор регионального отделения "Яблока" Кафтан, приход в движение М.Камхи и двух других
вышеупомянутых политиков - это "бомба замедленного действия". В вину им вменяют стремление сменить некоторых
руководителей НОО "Яблоко" (в том числе председателя организации В.Медведко), которые, по утверждению Я.Савченко,
"активно поддерживают губернатора В.Муху и других представителей партноменклатуры".
В ответ М.Камха направил Г.Явлинскому открытое письмо, в котором выразил сожаление по поводу того, что Новосибирская
организация "Яблока" является "не частью демократической партии, а самостоятельной сектой с самостоятельными задачами,
главные из которых - борьба с инакомыслием и обеспечение политической карьеры руководства". При этом он обвинил лидера
НОО "Яблока" В.Медведко в "ренегатстве", в том, что он "забыл о своих обещаниях не только избирателям, но и своим коллегам
по блоку "Третья сила", и заявил, что истинным побудительным мотивом его намерения вступить в ряды "Яблока" было
стремление "вернуть Новосибирскому "Яблоку" теряемый авторитет".
В феврале состоялась пресс-конференция председателя Новосибирского отделения движения "Отечество" Владимира Жмулева,
на которой он, в частности, заявил, что "великую Россию можно построить, только соединив демократию и патриотизм". По его
словам, одни партии, например, КПРФ, "только играют в оппозицию", другие, например, "Наш дом - Россия" и "Яблоко", "либо
идеологически, либо демагогически покрывают действующий режим", у третьих - "хорошие программы, но организационное
бессилие". "Отечество" же, по мнению В.Жмулева, "соединит благие цели с простой, понятной всем россиянам деятельностью". В
числе ближайших планов Новосибирской организации ОПООО выступающий назвал создание фирм и компаний, в которых
дочерние предприятия "Отчества" имели бы пакеты акций.
13 февраля в Новосибирске прошла отчетно-выборная конференция НРО движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки", в которой приняло участие более 700 делегатов и гостей, в том числе лидер движения Виктор
Илюхин. С отчетным докладом выступил председатель НРО ДПА генерал-лейтенант Владимир Катанаев. Докладчик сообщил,
что движение "пойдет на выборы вместе с НПСР, коммунистами, ветеранами, в едином блоке, не внося в ряды оппозиции
никакого раскола". Как было отмечено, за отчетный период местные структуры ДПА появились в восьми районах города.
В феврале прошла конференция НОО АПР, в которой приняли участие работники районных администраций, руководители
хозяйств, вузов и др. Участники конференции подтвердили полномочия депутата Госдумы Николая Харитонова как руководителя
НОО АПР. Кандидата от АПР на губернаторское кресло было решено утвердить на конференции областной организации НПСР в
марте. Принято решение о согласовании своих кандидатур с коммунистами по одномандатным округам.
Рабочая партия России заявила о себе в Новосибирске антитурецкой акцией. В ходе акции активисты РПР (около 15 человек)
демонстративно сожгли турецкий флаг и исписали витрины магазинов, принадлежащих туркам, лозунгами типа "Турция - холуй
НАТО. Вон из России!". Как было заявлено, целью акции было оказание поддержки Курдской рабочей партии, которая, по словам
членов РПР, "пользуется поддержкой российских спецслужб" и "помогает России сдерживать растущие аппетиты Турции на
Черное и Каспийское моря". Участники акции призвали горожан бойкотировать магазины, принадлежащие выходцам из Турции.
В феврале новым лидером местного отделения движения "Честь и Родина" был утвержден Сергей Кудрявцев. Его полномочия
были подтверждены лично Александром Лебедем по результатам проверки финансовой деятельности бюро НОО РНРП, которое
ранее возглавлял оказавшийся не у дел А.Андрейченко.
В феврале прошла конференция организации "Земля сибирская" (отделения движения "Наш дом - Россия"). С основным
докладом выступил лидер областной организации НДР, депутат Госдумы Олег Гонжаров. На конференции присутствовал бывший
губернатор области Иван Индинок.
Делегация молодежной организации "Сокол" НОО ЛДПР во главе со своим лидером Игорем Шадуро побывала в Ливии по
приглашению лидера Ливийской Джамахирии. По сообщению пресс-службы НОО ЛДПР, целью визита было укрепление личных
контактов лидера местного отделения ЛДПР Евгения Логинова с "авторитетнейшими лидерами арабского востока - Каддафи и
Хусейном".

Омская область
В начале февраля в Омске прошло собрание по созданию региональной коалиции правоцентристских партий и движений
"Правое дело". В оргкомитет коалиции вошли по одному представителю от местных организаций ДВР, РПРФ, "Демократической
России", движения "Вперед, Россия!", Молодежного объединения правого центра и др.
В начале февраля в области был создан постоянно действующий Консультативный совет из представителей органов власти и
общественно-политических организаций. Задачей КС была признана разработка механизма, который обеспечивал бы реальное
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участие общественности в процессе выработки и реализации принимаемых властью решений. В состав КС вошли председатель
ОРО ОПОД "Честь и Родина" П.Ахрименко, председатель ООО ПО "Яблоко" А.Бабенко, председатель ОРО ОПОД "Союз
народовластия и труда" В.Козлов, председатель ОРО "Омское Прииртышье" (отделение НДР) В.Мельник, председатель ООО
ЛДПР В.Росинский, первый заместитель главы городского самоуправления А.Стерлягов и первый заместитель главы
обладминистрации В.Третьяков.
В феврале состоялся "круглый стол" политических партий и движений с участием губернатора области Л.Полежаева. В
заседании участвовали представители 19 политических объединений - "Яблока", ЛДПР, НДР, РПРФ, "Отечества", Союза
народовластия и труда и др. Из заметных политических организаций мероприятие проигнорировала только областная
организация КПРФ. Л.Полежаев высказал озабоченность тем, что "право решать все за всех вновь пытается монополизировать
одна политическая сила - коммунисты". Особенно это заметно на примере Омска, подчеркнул губернатор, где "вся власть
замыкается на мэре и коммунистическом большинстве в горсовете, нашедшими между собой немало общего". В этих условиях,
заявил Л.Полежаев, он считает необходимым консультироваться по внутриобластным проблемам с иными общественными
объединениями, с "демократически настроенными людьми". Обсудив план действий обладминистрации и бюджетное послание
губернатора на 1999 г., участники заседания приняли резолюцию, в которой предложенные обладминистрацией меры были в
целом одобрены как "направленные на преодоление негативных тенденций в развитии народнохозяйственного комплекса Омской
области".
В феврале в рамках поездки по регионам Сибири Омск посетил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе визита он
провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что поставил перед своими омскими сторонниками задачу довести число членов
партии в регионе к декабрьским выборам в Госдуму до 10 тыс. человек (на начало года в Омске насчитывалось 2 300 членов
ЛДПР).
В феврале состоялся второй этап отчетно-выборного собрания Омского регионального отделения Конгресса русских общин.
Необходимость проведения второго этапа была вызвана тем, что прошедшее в конце января первое собрание вылилось в
публичное выяснение отношений между Н.Салохиным и Б.Супрунюком, набравшими равное количество голосов при выборах
руководителя организации. В результате этого Омское отделение КРО не прошло перерегистрацию в органах юстиции. На этот раз
председателем ООО КРО был единогласно избран Л.Горынин. Его заместителями стали Л.Степаненко и М.Мельников. В состав
президиума вошли также В.Балачан, Т.Саблина и Б.Супрунюк. Участники собрания приняли заявление о том, что Русская
община Омска не одобряет факт участия председателя КРО Д.Рогозина в учредительном съезде "движения Лужкова-Кобзона"
"Отечество".
В феврале вступило в силу решение областного арбитражного суда о признании региональных отделений Социалдемократической партии России и Партии любителей пива прекратившими свою деятельность.

Пермская область
В январе в Перми по инициативе бывшего спикера Законодательного собрания области Е.Сапиро было проведено
учредительное собрание регионального отделения движения "Новая сила" (С.Кириенко). В мероприятии приняли участие
активисты демократического движения, состоящие преимущественно в ДВР. Участники собрания избрали трех делегатов на
учредительный съезд "Новой силы" - заместителя председателя наблюдательного совета "Экопромбанка" Е.Немоляева,
сотрудника ООО "Стерн" Андрея Смирнова и капитана команды КВН Пермской области Я.Гильмутдинова.
В феврале состоялся пленум областной организации КПРФ, на котором от центрального руководства партии присутствовал
член ЦК КПРФ В.Шевелуха. Он поддержал точку зрения тех пермских коммунистов, которые в своих выступлениях на пленуме
подвергли резкой критике проект экономической платформы КПРФ за слабую проработку раздела "усиление госсектора
экономики". В.Шевелуха призвал пермских коммунистов сделать все возможное, чтобы не допустить окончательного принятия
областного закона "О земле".
В феврале в Перми состоялось заседание Совета регионального отделения движения "Духовное наследие". Председателем
Совета был избран местный поэт И.Тюленев, которому поручено представлять Прикамье на общероссийском съезде движения. В
руководящие органы Пермской организации ДН вошли также директор Пермского театра оперы и балета А.Пичкалев, солист
оперы В.Тюменцев, начальник Пермского городского комитета по культуре и искусству А.Родин, лидер местной организации
Народно-патриотического союза России профессор В.Мальцев и др.
В Нытве местные коммунисты и сторонники А.Лебедя выступили инициаторами собрания избирателей Земского собрания.
Признав работу своих избранников неудовлетворительной, горожане дали им шесть месяцев "на исправление", после чего
пригрозили начать процедуру отзыва.

Псковская область
На встрече с избирателями депутат Государственной Думы от ЛДПР, президент Фонда "Будущее науки" М.Кузнецов сообщил
псковичам, что голосами депутатов от фракций КПРФ и НДР "провалена" Программа социально-экономического развития
Псковской области. После этого в "Псковской правде" было опубликовано письмо лидеру фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.Зюганову: "Как же больно нам было узнать, что комитет по бюджету голосами фракции КПРФ и НДР провалил
Программу социально-экономического развития Псковской области, что опять, как и в годы советской власти, государственные
средства направляются на Кавказ в ущерб исконно русским регионам. А Вам, Геннадий Андреевич, мы хотим сказать спасибо за
то, что Вы открыли нам глаза на Ваше истинное лицо. Но теперь и Вы на нас можете не рассчитывать и не надеяться".
В ответ на эти публикации местные коммунисты провели пикет у памятника В.Ленину. От лица жителей области пикетчики
направили лидеру КПРФ Г.Зюганову письмо, в котором, в частности, говорилось: "Ряд публикаций и высказываний депутата
Государственной Думы Кузнецова М.В., искажающих факты голосования по финансированию программ социального развития
области, попытка его переложить свои ошибки на фракции КПРФ и НДР, а также заработать на этом политический капитал,
переполнили чашу терпения местных коммунистов". Многочисленные транспаранты пикетчиков призывали прохожих не верить
публикациям "Псковской правды", так как "ее захватили жириновцы".

Ростовская область
В феврале в области прошло учредительное собрание региональной коалиции "Правое дело", созданной на базе местного
отделения движения "Выбор России". Ростовскую региональную коалицию "Правое дело" возглавил руководитель
регионального отделения "Выбора России" Б.Титенко. В состав руководства вошел и один активных сторонников Е.Гайдара,
руководитель облстата В.Емельянов, который одновременно возглавляет созданное обладминистрацией движение "За социальноэкономический прогресс и гражданское согласие".
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В Ростове состоялась конференция регионального отделения НДР. Участники конференции высказались за активизацию
пропагандистской работы, более тесное взаимодействие с обладминистрацией и объединение демократов вокруг НДР на
предстоящих выборах в Госдуму.
В феврале область посетила лидер Российской партии защиты женщин Т.Рощина. Создавая Ростовское региональное отделение
своей партии, она, в частности, заявила, что движение "Женщины России" распалось и частично перешло в РПЗЖ.

АНОНСЫ
13-15 МАЯ Московская городская организация партии "Демократический выбор России", Демократический союз России, Отряд
"Россия" и Движение среднего класса проводят у гостиницы "Москва", напротив входа в здание Госдумы, пикеты протеста
против импичмента президента Б.Ельцина. Начало акции в 8.30. Одновременно с ними (с 8.30 до 10.00 и с 18.00 до 19.00) свой
пикет в поддержку импичмента проводят "Трудовая Россия", РКРП, МГО КПРФ и другие коммунистические организации.
15 МАЯ в Колонном зале Дома союзов (ул. Б.Дмитровка, 1) состоится IV съезд Российского общенародного движения. Начало
регистрации - в 9.00, открытие съезда - в 10.00. Аккредитация журналистов по тел. 207-28-33, 207-76-78.

УТОЧНЕНИЕ
10 МАЯ на имя главного редактора бюллетеня "Партинформ" Ю.Коргунюка поступило обращение руководителя программнополитической комиссии и аналитического центра Российского общенародного движения, директора Центра прикладных
социально-политических и экономических исследований "Спектр" Владимира Павленко. В документе, в частности, говорилось:
"В выпуске бюллетеня "Партинформ" (№ 18, 5 мая 1999 г.) помещен отчет о пресс-конференции Российского общенародного
движения, прошедшей 28 апреля в Центральном доме журналиста. Выражая признательность за оперативное, всестороннее и
подробное освещение этого мероприятия, вынужден обратить Ваше внимание на досадную неточность, исказившую содержание и
суть сказанного. Так, в сообщении Вашего агентства говорится, что я "...возложил на Е.Примакова ответственность за провал
недавних переговоров с МВФ". На самом деле в ходе пресс-конференции мною было сказано совершенно противоположное, а
именно: что "Кремль и Старая площадь могут поставить Е.Примакова в положение "крайнего" за возможный провал
переговоров с МВФ, использовав это как повод для отставки. Хотя реальную ответственность по этому случаю должны понести
реформаторы, допустившие разворовывание июльского транша, отчет за который руководитель миссии МВФ г-н Беланже
потребовал от г-д Ю.Маслюкова и Ю.Чайки". В распоряжении КС РОД имеется соответствующая видеозапись, подтверждающая
справедливость моего утверждения. В дополнение отмечу, что РОД решительно поддерживает Е.Примакова, считая его одним из
немногих представителей верхнего эшелона российской политической элиты, на запятнавших себя грехом национального
предательства. Об этом мною было заявлено в ходе круглого стола, состоявшегося в ЦДЖ на следующий день после прессконференции, 29 апреля. Одновременно РОД крайне негативно относится к деятельности Б.Ельцина и требует немедленной
отставки его ближайшего окружения - Волошина, Сысуева, Дьяченко и Юмашева... Мы считаем, что эти люди выполняют
деструктивную роль и наносят непоправимый ущерб авторитету государства и власти".
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