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ВОКРУГ ОТСТАВКИ И ИМПИЧМЕНТА
Политические организации России об отставке кабинета Е.Примакова

12 МАЯ состоялось "XIII Консультативное совещание лидеров партий, движений и организаций левой,
левоцентристской, социалистической и народно-патриотической ориентации", в котором приняли участие
представители 70 объединений.
Участники совещания обсудили политическую ситуацию, сложившуюся после отставки Е.Примакова, и меры по
консолидации усилий оппозиции в связи с началом выдвижения в Госдуме обвинений против президента Б.Ельцина.
Лидер КПРФ и НПСР Г.Зюганов назвал отставку правительства Е.Примакова "ничем не обоснованной" и
свидетельствующей о том, что "Ельцин и его семейно-олигархическое окружение стремятся взять реванш в
преддверии выборов парламента и президента, ввести в стране криминально-полицейскую диктатуру". Расценив
отставку правительства как "способ грубого давления на депутатов - с тем чтобы заставить их отказаться от
выдвижения обвинений против президента", участники совещания единодушно высказались в поддержку начала
процедуры импичмента. Предупредив, что в стране "активно действуют силы, готовые совершить очередной
государственный переворот, чтобы уйти от ответственности за содеянное", участники совещания призвали органы
власти всех уровней "проявить гражданскую ответственность и мужество, сделать все для поддержания законного
порядка управления и государственной целостности Российской Федерации". Они также призвали к немедленному
созыву внеочередного заседания Совета Федерации и обратились к военнослужащим и работникам
правоохранительных органов с призывом "быть верными присяге и служебному долгу, не исполнять преступных
приказов, от кого бы они ни исходили, не допускать никаких неконституционных действий". Кроме того, был
рассмотрен вопрос о проведении 13-15 мая пикетов у Госдумы, а также меры по консолидации усилий оппозиции на
случай неконституционного развития событий и пр.
12 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Великий
почин": "Наконец-то Президент Ельцин сбросил со своей шеи и шеи страны тот камень, который висел на ней и под
который не могли пробраться никакие струи жизни и реформ. Премьер-министр Примаков был плотиной, которая
остановила всю жизнь в стране. Он немало успел сделать за свой недолгий правительственный стаж: втянул Россию
в конфронтацию с Западом и НАТО, едва не втянул ее в войну на Балканах, пытался присоединить к нам сербский
рейх, душил бизнес, разговаривал с независимой прессой как диктатор и досрочно собирался занять место
Б.Ельцина. Е.Примаков - это был импичмент изнутри. Вопреки всем трусливым и малодушным советникам, Президент
наконец проявил гражданское мужество. На этом пути ему всегда будет самая горячая поддержка Демократического
союза. Теперь Президенту осталось вернуть в экономику либералов, таких как Гайдар и Чубайс, стряхнуть с себя
Милошевича и Лукашенко и разобраться с источником внешнего импичмента: с красно-коричневыми левыми силами,
окопавшимися в Думе. Если депутаты не захотят утвердить предложенного премьера, то, согласно Конституции, они
могут идти на все четыре стороны. А если они туда не пойдут и выполнят свою угрозу устроить массовые беспорядки
в стране, то опять таки, согласно Конституции и УК, они направятся уже в одну определенную сторону: в сторону
Лефортовской тюрьмы. Граждане России могут с оптимизмом смотреть в будущее: кажется, президент Ельцин
намерен исполнить свой исторический долг. А его исторический долг заключается в том, чтобы обезопасить Россию
от реставрации коммунизма и фашизма и сделать ее цивилизованной капиталистической страной. Для достижения
этой задачи Демократический союз как всегда предлагает Президенту всю необходимую поддержку и свою жизнь".
12 МАЯ Центральный совет движения "Общественное согласие" выступил с заявлением "О неконституционных
действиях президента РФ": "В очередной раз грубо нарушен федеральный конституционный закон "О Правительстве
Российской Федерации", определяющий, что председатель Правительства РФ освобождается от должности по
заявлению председателя Правительства Российской Федерации об отставке или "в случае невозможности
исполнения председателем Правительства Российской Федерации своих полномочий". Как и прежде, сиюминутные
политические интересы оказалась выше Конституции и законов РФ. Конституционное право Президента РФ,
реализованное неконституционным способом, взрывает хрупкое политическое равновесие, которое так необходимо
сегодня России, дестабилизирует ситуацию, что, безусловно, выгодно тем силам, которые формируют условия для
роспуска Государственной Думы и последующей отмены парламентских и президентских выборов. Рассчитывая на
резкое обострение политической ситуации, они провоцируют на неконституционные действия и другие органы
государственной власти, а также политические движения и партии. В этих условиях Центральный совет
Общероссийского общественного политического движения "Общественное согласие" призывает все общественные и
политические силы, обеспокоенные судьбой России, не поддаваться на провокации и не помогать очередному
разрушению российской государственности. Выдержка, политическая взвешенность и конституционность должны
возобладать над политиканством и беззаконием. Нельзя допустить роспуска Государственной Думы, что может
привести к восстановлению "политического самодержавия" в полном объеме. Нельзя допустить нагнетания истерии,
которая может быть использована для обострения политической ситуации, организации массовых беспорядков и
осуществления "чрезвычайных мер" в отношении общественных движений и политических партий. Хотя терпение уже
достигло предела, на беззаконие нельзя отвечать беззаконием. Законодательная и судебная власть должна
предпринять все усилия для возвращения ситуации в конституционное поле".
12 МАЯ Оргбюро ЦК РКРП выступило с заявлением: "В Кремле снова пересаживаются. ...Хотя сегодня уже всем
ясно, что оркестра у данного дирижера не получится. Наступает пора спасаться от возмездия. Во все времена любой
прогнивший режим видел свое спасение в диктатуре. А уж российский, перешагнувший через кровь октября 1993 года,
тем более. Именно поэтому готовый играть "любую партию" С.Степашин совершает головокружительную карьеру, и
получают отставку отработавшие свое Е.Примаков и О.Сысуев. Происходит смена лиц, не способных управлять постарому. При этом нарастает глубочайшее отвращение общества, не желающего жить по-прежнему, к этой системе
управления. Это противоречие перезрело и может быть разрешено только сменой гаранта существования олигархов,
компрадоров, спекулянтов, продажных СМИ, жандармов - всего антинародного режима. Преступный клан, насильники
России ведут к иному: диктатура, атмосфера насилия и страха, угроза роспуска Госдумы, переход к чрезвычайщине,
удушение оппозиции - вот их привычный джентльменский набор. Альтернативой может быть только широкое
движение трудящихся к своей власти, по социалистическому пути развития России. В создавшейся обстановке
спровоцированного политического кризиса верхов, перед голосованием Думы за импичмент президента и
утверждение очередного премьера, Ельцин пытается создать повод для обострения ситуации. РКРП предлагает
оппозиции в качестве тактического хода голосовать "пакетом" - за отставку Ельцина и утверждение Степашина. Надо

ПАРТИНФОРМ № 20 (330) 19 мая 1999 г.

3

однозначно сказать: хватит прятаться за спины Гайдара, Черномырдина, Кириенко, Примакова, Степашина и им
подобных проводников курса реформ. Надо показать всем, что дело в системе и ее гаранте, которому пора отвечать
за содеянное".
12 МАЯ Координационный совет Российского общенародного движения выступил с заявлением: "Отставка
правительства Примакова является шагом к гражданской катастрофе, в которую может быть ввергнута вся страна.
Сделав этот роковой шаг, Ельцин в очередной раз растоптал интересы государства и народа, наглядно
продемонстрировав, что полностью исчерпал себя и не способен управлять такой страной, как Россия. Прикрываясь
демагогическими рассуждениями об экономической целесообразности, Кремль и Старая площадь приступили к
осуществлению очередного государственного переворота, целью которого является окончательное уничтожение
российской государственности, добивание ее экономики и остатков суверенитета. ...Являясь принципиальным
противником отстранения верховной власти, РОД, тем не менее, выступает за немедленную отставку Ельцина.
Президент, отправивший в отставку премьера, пользующегося доверием абсолютного большинства народа, не может
считаться законным выразителем его воли и интересов. ...Заявляя о решительном противодействии начавшемуся
государственному перевороту, РОД обращается с призывом ко всему обществу, ко всем ответственным политическим
силам России: Остановите политическую междоусобицу! Объединитесь и спасите страну от надвигающейся
антинациональной диктатуры!".
12 МАЯ думская фракция "Наш дом - Россия" выступила с заявлением "О ситуации, сложившейся вокруг отставки
Правительства Российской Федерации". Президиум расценил отставку кабинета Е.Примакова как "шаг на пути
нарастания кризиса власти в стране, дальнейшего ослабления ее федеральных институтов", который "отбрасывает
Россию от принятия важнейших и срочных мер по выводу страны из тяжелой экономической ситуации". По мнению
авторов заявления, "левая оппозиция Государственной Думы, стремясь к повышению своей популярности перед
выборами, и президент, желая сохранить привычные подходы к управлению страной, вновь подталкивают Россию в
глубокий политический кризис". В связи с этим фракция НДР выступила за разрешение текущего политического
кризиса только конституционными методами и порекомендовал президенту срочно провести консультации с
руководителями палат Федерального собрания РФ, лидерами основных политических сил страны с целью
оперативного поиска согласованных путей по выходу страны из кризиса. Кроме того, фракция высказалась за
пересмотр основных принципов взаимоотношений между федеральными органами государственной власти:
"Постоянная нестабильность и хронические правительственные кризисы вызваны серьезными недостатками
существующей в России системы власти, ее несбалансированностью, что приводит к политической
безответственности парламента, политической беспомощности правительства и противоречивой роли института
президента. ...Чтобы упрочить федеральную власть, необходимо перейти к такой системе государственного
управления, при которой правительство является политически стабильным и имеет гарантированную политическую
поддержку большинства федерального парламента при уточнении роли и полномочий президента как главы
государства и гаранта Конституции России".
В тот же день Президиум Политсовета НДР выступил с заявлением, в котором возложил часть ответственности за
разразившийся в стране кризис на Государственную Думу. Как было отмечено, в последнее время Госдума
"практически занимается только политической борьбой, не решая своей главной задачи - создания законодательной
базы для развития гражданского общества". В связи с этим Президиум призвал распустить Государственную Думу,
направив высвободившиеся средства на выплату пенсий и зарплат. Кроме того, Президиум Политсовета НДР
высказался за проведение новых парламентских выборов только по одномандатным округам - с выдвижением
кандидатов в депутаты от политических партий, движений и предвыборных блоков.
14 МАЯ Политсовет ЦИК Российской партии коммунистов выступил с заявлением: "Правительственный кризис в
России стал очередным проявлением агонии буржуазного режима Б.Ельцина. Назначение министра внутренних дел на
главный пост в правительстве при сохранении всех силовых структур в прямом ведении президента РФ означает
открытое превращение России в полицейское государство. Оно понадобилось буржуазной власти потому, что эта
власть не видит другого способа стабилизировать свое положение и выиграть предстоящие парламентские и
президентские выборы. Ельцин и его клика стоят перед выбором: либо оказаться за решеткой, либо до конца
цепляться за власть; и смена Примакова Степашиным накануне попытки Госдумы начать процесс отрешения Ельцина
от должности президента России понадобилось Ельцину для получения максимальной уверенности в том, что
правительство поддержит именно его в случае применения им силового варианта "диалога" со своим обидчиком в
лице парламента. Замена Примакова Степашиным прямо и недвусмысленно указывает на желание буржуазного
режима перейти от вялотекущей войны между трудом и капиталом к новому наступлению на права и завоевания
трудящихся... Правительственный кризис был организован под давлением и по воле Международного валютного
фонда, для которого важны не столько конкретные условия соглашений, сколько то, какие силы и как ведут Россию
по пути буржуазных реформ". РПК призвала трудящихся "к повороту на социалистический путь развития и к смене
власти капитала над трудом властью труда над капиталом" под лозунгами "Долой Б.Ельцина и весь институт
президентской власти!", "Долой нового полицейского премьера!", "Да здравствует братский союз новой
социалистической России и антиимпериалистической Югославии!" и пр.
16 МАЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением, в котором приветствовало "отставку
коммуно-гебистского правительства Примакова, умевшего только гробить экономику и полностью управлявшегося
кукловодами из Думы". Вместе с тем авторы документа выразили недоумение в связи с выдвижением на пост
премьер-министра С.Степашина, известного "прежде всего как палач свободолюбивой Ичкерии". В заявлении
содержалась рекомендация "назначить премьером не Степашина, а кого-нибудь из авторитетных экономистов
демократического направления".

Политические организации России о голосовании по импичменту
12 МАЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Российская Дума в роли
коллективного Харона":
"Президент Ельцин совершил за годы своего президентства немало ошибок. Самой страшной из них является,
конечно, война в Чечне; сюда же относятся безжалостный разгон и сдача им своей первоначальной команды,
отсутствие радикальных мер по запрету и подавлению агрессивных антидемократических движений, назначение КГБшника Примакова премьером в 1998 году, поддержка милитаристской антинатовской истерии в 1999-м... Но сегодня,
когда президента пытаются свергнуть при помощи т.н. "импичмента" коммуно-фашисты в Думе, поддерживаемые
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сбродом своих сторонников на площадях; когда адепты сталинского ГУЛАГа и железного занавеса рвутся к реваншу
за 1991-й год и мечтают о виселицах и лубянских подвалах, - мы говорим красно-коричневой смерти "Нет!". ...Ельцин,
как президент и как человек - последнее препятствие на пути зюгановых, анпиловых и макашовых к абсолютной
власти в стране; Ельцин - это последняя кость у них в горле. Если он будет свергнут, - кроме этой красно-коричневой
нечисти просто некому окажется править страной. ...Поэтому мы вновь и вновь призываем президента немедленно
распустить Думу и своим указом запретить все человеконенавистнические красно-коричневые организации".
12 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителей фракции КПРФ, депутатской группы
"Народовластие" и Аграрной депутатской группы - Г.Зюганова, Н.Рыжкова и Н.Харитонова. Геннадий Зюганов зачитал
обращение Президиума ЦК КПРФ к гражданам России в связи с началом слушаний в Госдуме по вопросу о
выдвижении обвинений против президента РФ. В обращении, в частности, говорилось: "Пользуясь своим
конституционным правом, 259 депутатов требуют признать Ельцина ответственным за расчленение Советского Союза
и расстрел парламента, за бойню в Чечне и развал армии, за вымирание России. …Речь …идет не о политической
мести, а о правосудии. Общество не может оставить столь серьезные обвинения без внимания. Оно заинтересовано в
том, чтобы обвинения были либо подтверждены, либо опровергнуты. ...Многочисленные попытки воспрепятствовать
осуществлению правосудия нагнетают сегодня политическую напряженность. Фактически парализована работа
Генеральной прокуратуры. Без каких-либо серьезных оснований отправлен в отставку председатель правительства.
В ответ на строго конституционные действия депутатов раздаются угрозы распустить Думу, ввести чрезвычайное
положение, запретить оппозиционные партии и движения, арестовать их лидеров. В стране активно действуют силы,
готовые совершить очередной государственный переворот, чтобы уйти от ответственности за содеянное. Они
цинично рассчитывают на то, что в обстановке хаоса начнется развал России. Эти зловещие планы необходимо во
что бы то ни стало сорвать. ...Мы призываем законодательные органы всех уровней, республиканские, краевые,
областные и местные органы исполнительной власти, государственных служащих проявить гражданскую
ответственность и мужество, сделать все для поддержания законного порядка управления и государственной
целостности Российской Федерации. Особо мы обращаемся к военнослужащим и работникам правоохранительных
органов быть верными присяге и служебному долгу, не исполнять преступных приказов, от кого бы они ни исходили,
не допускать никаких неконституционных действий. Мы призываем трудящихся, профсоюзы и трудовые коллективы
проявить бдительность, дать решительный отпор провокаторам, не позволить им ввергнуть наше Отечество в новую
гражданскую войну".
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов, комментируя отставку Е.Примакова, отметил положительные сдвиги в
экономике, произошедшие за период нахождения правительства у власти, - снижение инфляции, сокращение
задолженностей по зарплатам и пенсиям, прекращение промышленного спада, увеличение сбора налогов и т.п.: "Это
свидетельствует о том, что в стране наступала стабильность... Но ближайшее окружение Ельцина не хочет, чтобы
страна нормально жила, нормально работала и нормально управлялась". Главной причиной отставки Е.Примакова
лидер КПРФ назвал то, что, по данным социологического центра Академии государственной службы при президенте
РФ, Е.Примаков пользовался поддержкой 60-70% россиян, тогда как Б.Ельцин - только 2%. Высказавшись за
немедленный созыв внеочередного заседания Совета Федерации, Г.Зюганов обратился к Е.Строеву с призывом
"проявить мужество" и "не отмалчиваться в это исключительно ответственное для страны время": "В противном
случае верхняя палата может себя скомпрометировать, но расплачиваться будет вся страна. Полагаем, что каждый
член Совета Федерации обязан завтра приехать в Москву и потребовать проведения внеочередного заседания.
Целесообразно было бы пригласить на это заседание Примакова и разобраться в сложившейся ситуации. Мы готовы
объединить усилия обеих палат, чтобы страна не была ввергнута в полный хаос. То, что делает Ельцин, - это
политический дефолт, за которым последует экономический". Отвечая на вопрос, готовит ли оппозиция массовые
протестные мероприятия в связи с отставкой правительства, лидер КПРФ сообщил, что заявки на акции протеста
поданы уже по всей стране. При этом он пригласил журналистов прийти на следующий день к Госдуме, где пройдет
пикет в поддержку импичмента президента. По поводу импичмента Г.Зюганов, в частности, сказал: "Эта процедура
продолжается и в любом случае состоится. Что касается народного импичмента, то он уже состоялся - 98% граждан
Ельцину не доверяют". На вопрос об отношении КПРФ к возможности утверждения кандидатуры С.Степашина на
посту председателя правительства Г.Зюганов отвечать отказался, сославшись на то, что внесенная Б.Ельциным
кандидатура еще не прошла рассмотрение на заседании Президиума НПСР. Н.Рыжков сообщил, что на состоявшейся
накануне встрече лидеров думских фракций с Е.Примаковым председатель правительства заявил, что добровольно в
отставку подавать не собирается. В числе заслуг правительства Е.Примакова Н.Рыжков назвал "труднейшие
переговоры с МВФ". Н.Харитонов согласился с прозвучавшими в выступлении Н.Рыжкова оценками деятельности
кабинета Е.Примакова и добавил, что даже руководитель МВФ М.Камдессю вынужден был признать, что "нынешнее
правительство России делает все возможное, что позволяет финансово-экономическая и социально-политическая
ситуация в стране".
17 МАЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением по итогам голосования по импичменту: "Народный импичмент
состоялся. Абсолютное большинство граждан давно не доверяет президенту. А теперь и большинство депутатов
Государственной Думы - 295 человек - признало обоснованность обвинения Б.Ельцина в совершении им тяжких
преступлений против страны и народа. Это приговор не только лично Ельцину. Это приговор всему правящему
криминально-олигархическому режиму. ...Импичмент показал, что режим полностью утратил поддержку общества.
Последний рубеж, за который он еще цепляется, - это трусость и эгоизм, равнодушие и продажность. Ведь среди тех
депутатов, кто уклонился от открытого выражения своей позиции или проголосовал против обвинений, идейных
сторонников политики Ельцина - считанные единицы. Остальные же, прекрасно сознавая справедливость обвинений,
поступили трусливо и беспринципно. Одним из них не хватило мужества противостоять угрозам - другие цинично
обделали свои делишки. А в результате все они проголосовали не против импичмента, а против России. ...Полностью
и окончательно разоблачила себя как прислужница режима фракция Жириновского. А депутаты от черномырдинского
"Дома" своим голосованием еще раз продемонстрировали, что "их дом" - где угодно, но только не в России. Это
одновременно и горький, но необходимый урок избирателям, прельстившимся в свое время лживыми посулами этих
партий. Состоявшийся процесс стал генеральным смотром политических сил накануне решающих сражений. Он
показал, что только коммунисты и их союзники последовательно отстаивают интересы угнетенного российского
народа. Только их нельзя купить или запугать. Народно-патриотические силы укрепили свои ряды, приобрели
миллионы новых сторонников. И в Думе, и за ее стенами они продемонстрировали единство, сплоченность, высокую
организованность. Мы сделали все, что от нас зависело, и можем честно глядеть людям в глаза".
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Центрального совета "Яблока"
10-11 мая в Учебно-методическом центре "Голицыно" прошел пленум Центрального совета объединения
"Яблоко".
С основным докладом выступил лидер "Яблока" Григорий Явлинский. Начав с ситуации на Балканах, он осудил
политику "двойных стандартов" стран-членов НАТО, заявив, что она "свидетельствует о глубоком моральном и
интеллектуальном кризисе политического руководства западных стран". Оценивая позицию российского руководства
по югославскому вопросу, лидер "Яблока" назвал развитие событий в Косово "одним из крупных провалов
российской дипломатии последних трех лет" ("Попытки России постоянно заигрывать с Милошевичем,
возглавляющим националистический режим Сербии, не могли не привести ни к чему другому, кроме как к краху").
Излагая позицию "Яблока" по данному вопросу, Г.Явлинский отметил, что косовский конфликт может быть прекращен
только при участии России и только путем "ликвидации последствий нарушения международного права как режимом
Милошевича, так и НАТО". Обратившись к внутрироссийским делам, Г.Явлинский обвинил Е.Примакова в
"беспринципном сближении с левыми фракциями в Госдуме" и в попытке "построить свою линию исключительно на
поддержке коммунистического большинства". Констатировав, что действующий премьер-министр стал "заложником
поведения коммунистов в Государственной Думе", лидер "Яблока" сказал: "Безусловной задачей премьер-министра
мы считаем необходимость более сбалансированно, более точно подойти к оценке политических сил. Мы считаем,
что политический дальтонизм очень опасен. Неспособность отличать красный, коричневый, желтый цвета очень
опасна и может привести правительство в тупик". Докладчик также выразил тревогу по поводу того, каким образом
правительство Е.Примакова осуществляет экономическую политику: "В области экономики нынешнее правительство
- это такой "совокупный Брежнев". Застой, ничегонеделанье ... сопровождаются постоянными рассказами населению
об улучшающемся экономическом положении". При этом Г.Явлинский подверг критике шаги Центробанка РФ по
поддержке обанкротившихся банковских структур, а также констатировал "полную несостоятельность всех призывов
и тезисов правительства по борьбе с коррупцией". Вместе с тем Г.Явлинский признал, что правительство "решило
целый ряд политических задач по стабилизации ситуации в стране" и что назначение Е.Примакова на пост премьера в
сентябре 1998 г. "было необходимым и правильным". Вместе с тем, по его мнению, "политические возможности
нынешнего правительства почти исчерпаны". "Только чрезвычайные, решительные действия со стороны премьерминистра, его откровенное, четкое заявление о том, что правительство может быть некоммунистическим, …способны
существенно повлиять на изменение хода событий", - заключил он. Излагая позицию "Яблока" по импичменту,
докладчик подчеркнул, что "вопрос об импичменте - это вопрос об ответственности власти": "Никогда в истории
России не рассматривался вопрос об ответственности власти: ни при монархии, ни, тем более, при коммунистах. И
выдвигаемый сегодня импичмент относится не только и не столько к действующей власти, сколько к будущей. Это
рассмотрение должно показать неотвратимость ответственности будущей власти за жизнь граждан нашей страны.
Власть не должна позволять себе игнорировать последствия тех авантюр, которые она затевает". При этом он
отметил, что в данном случае цели "Яблока" и коммунистов "диаметрально противоположны": "У нас нет
коммунистической задачи судить Ельцина. ...Наша задача - вернуть нашим гражданам надежду на достойное будущее
и при этом показать, что у будущего - нравственное лицо, ...максимально укрепить демократическую
государственность и утвердить честную власть в России".
С докладом о проекте новой программы "Яблока" выступил член Бюро ЦС ОЯ Алексей Михайлов. Он, в частности,
отметил, что программные наработки "Яблока" неоднократно использовались властями, хотя и не получали
практического воплощения: "Все наши прежние наработки были собраны Виктором Степановичим в одно место и там
и остались". Излагая основные положения программы, А.Михайлов подчеркнул, что "Яблоко" выступает "за честность
и нравственность в политике, за предсказуемость", "за Власть с большой буквы", против "государственного бардака",
"за цивилизованное государство, за эффективную рыночную экономику", "за поправки в конституцию, но не за ее
радикальный пересмотр", "за конституционную федерацию", за "серьезнейшую борьбу с коррупцией" и пр. В ходе
ответов докладчиков на вопросы с критикой представленного проекта программы выступили Елена Мизулина
(заявила, что "правовая часть" программы "просто провалена"; указала на то, что тезисы программы не были
рассмотрены комиссиями ЦС, в том числе правовой), Тамара Злотникова (поставила А.Михайлову в вину отсутствие в
программе "тех экологических моментов, что были 3-4 года назад" и заявила, что, если "Яблоко" хочет привлечь на
свою сторону "зеленых", это нужно исправить), Вадим Монин (изложил свои предложения по разделу "Федерация"). В
ответ А.Михайлов признал, что проект программы был написан им за последние два дня. Он также сообщил, что
несколько позже, в этот же день, проект будет рассмотрен на заседании программной комиссии. Анатолий Голов и
Виктор Гитин высказались за более требовательное отношение к правительству - вплоть до постановки вопроса о
недоверии ему, в ответ на что Г.Явлинский предложил поднять эту тему после голосования по импичменту. Точно так
же он ответил и на вопрос Михаила Велигодского (Ростов-на-Дону), готово ли "Яблоко" само сформировать
правительство.
По итогам обсуждения были приняты за основу резолюции по импичменту (поддержано решение фракции "Яблоко"
голосовать за выдвижение против Б.Ельцина обвинения в развязывании войны в Чечне, однако отмечена готовность
"противодействовать любым попыткам вывести процесс импичмента за пределы конституционного поля - как со
стороны президентской власти, так и со стороны левой и националистической оппозиции") и о ситуации на Балканах
("...Главный урок, который Россия должна извлечь из югославского опыта: национализм ни в какой его форме не
может быть принят на вооружение государством в многонациональной стране. В противном случае эту страну
ожидает массовое кровопролитие и неизбежный крах. В то же время, происходящее сегодня в Югославии,
свидетельствует о глубочайшем морально-политическом и интеллектуальном кризисе западной политической элиты.
...Действия НАТО в Югославии не только разрушительны сами по себе. Они создают опаснейший прецедент
преднамеренного и открытого нарушения международного права, ...демонстрируют всему миру, что сегодня
решающим фактором на международной арене является не право, а военная сила. ...Наше объединение выступает за
немедленное прекращение ракетно-бомбовых ударов, за начало сразу вслед за этим возвращения домой всех
беженцев; за действенный контроль, в том числе и с использованием международных сил безопасности под эгидой
ООН, за наведением порядка в Косове, включая разоружение так называемой "Армии освобождения Косова" и
пресечение ее террористической деятельности; за активное участие России в этом процессе; за свободное
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существование Югославии в качестве единого демократического государства, за широкую автономию района Косово.
"Яблоко" осуждает любые рецидивы индивидуальной и коллективной агрессии, великодержавности и
самонадеянности силы. ..."Яблоко" выступает за немедленный диалог с силами СРЮ, способными обеспечить
демократическое преобразование своей страны, утвердить принципы уважения прав человека и национальных
меньшинств"). Был также принят ряд решений, касающихся внутренней жизни объединения.

IV съезд Российского общенародного движения
15 мая в Колонном зале Дома союзов состоялся IV съезд Всероссийского общественно-политического
движения "Российское общенародное движение". Открывая съезд, председатель РОД Александр Баженов
объявил, что к началу мероприятия зарегистрировались 385 (из 425 приглашенных) участников.
Вел заседание член Координационного совета РОД генерал-майор Леонид Кожендаев. Главную проблему текущей
ситуации он обозначил как "вопрос о жизни и исчезновении... русского этноса" ("Идет уничтожение самой уникальной
в мире русской цивилизации"). Он также призвал присутствующих в зале представителей патриотических организаций
принять активное участие в обсуждении программы РОД. В адрес съезда поступили приветствия от губернаторов
Н.Кондратенко (Краснодарский край), А.Черногорова (Ставропольский край), А.Тулеева (Кемеровская обл.), Н.Максюты
(Волгоградская обл.), спикера Госдумы Г.Селезнева, президента Белоруссии А.Лукашенко, а также от ряда
политических организаций, в том числе Смоленской организации движения "Честь и Родина". Л.Кожендаев объявил
также, что от имени участников съезда депутатам Госдумы была направлена телеграмма с требованием отрешить
президента от власти (съезд проходил в день голосования по импичменту).
С политическим докладом выступил А.Баженов, охарактеризовавший ситуацию в стране следующим образом:
"Страна и народ утратили исторические ориентиры. Духовность подменена сектантскими суррогатами. Народовластие
- чистоганом и так называемыми "политическими технологиями". А патриотизм цинично объявляется "прибежищем
негодяев". До унизительного состояния доведены национальная безопасность и оборона. Усиленному разрушению
подвергается становой хребет государства - армия, силовые структуры, спецслужбы. Под воздействием западных
идеологических химер определенная часть российского общества превратилась в "пятую колонну", с готовностью
оболгала свою историю и культуру... Мы только сейчас начинаем осознавать, как заблудились, поддавшись
искушению создания так называемого "цивилизованного", "демократического", "потребительского" общества. ...Бал
правит "коллективный Распутин" - узкая группка наглых и бессовестных политиканов, приближенных к уху и телу
престарелого президента". При этом докладчик высоко оценил деятельность правительства Е.Примакова ("Впервые
за годы так называемых "реформ" власть получила широкую общественную поддержку"), а его отставку
квалифицировал как "шаг к гражданской катастрофе". Важнейшей задачей съезда А.Баженов назвал принятие
программы движения, провозглашающей РОД "движением национально-патриотической, духовной оппозиции",
целью которой является "создание фундамента для возрождения единой российской государственности на основе
исторического союза трех традиционных религий - православия, ислама и буддизма". В программе РОД, по его
словам, сформулирована "платформа и условия возвращения страны на естественноисторический путь развития".
Решение этой задачи, считает докладчик, требует "создания широкой коалиции сил, противостоящих либеральному
реваншу, выступающих с подлинно национальных позиций". Ядром такой коалиции, по его мнению, может выступать
"только центральная власть, отстаивающая не прозападные, а российские ценности и приоритеты". В числе
сторонников "сильной, национально ориентированной государственности" А.Баженов назвал Е.Примакова, спикера
Госдумы Г.Селезнева, губернаторов Н.Кондратенко, А.Черногорова, А.Тулеева и др. Кроме того, от имени РОД он
выразил поддержку президенту Белоруссии А.Лукашенко и президенту Югославии С.Милошевичу. Что касается
Б.Ельцина, то докладчик охарактеризовал его деятельность как "ориентированную на поддержку антинациональных,
прозападных сил" и назвал оправданным начало процедуры импичмента - особенно после отставки Е.Примакова.
(Ранее РОД выступало за перенос импичмента, считая, что он нужен в "отложенном" виде - "как страховка от
непредсказуемых действий Кремля и Старой площади".) В числе "важнейших стратегических инициатив", с которыми,
по его мнению, должна выступить "патриотическая власть", А.Баженов назвал следующие: "превращение семьи в
подлинную основу новой государственности"; "инвестирование средств населения под государственные гарантии";
стимулирование отечественного производства за счет сокращения импорта и "эффективной протекционистской
политики"; "создание системы общественного самоуправления в лице семейно-территориальных комплексов и
других структур, формируемых в рамках семейно-родовой стратегии" ("Система СТК представляет собой важный
резерв патриотической, народной власти при переходе к строительству Соборной государственности") и др.
С содокладом "О Программе Российского общенародного движения" выступил член КС РОД Владимир Павленко,
назвавший причиной большинства трудностей в стране "засилье западных утопий, прежде всего марксистской и
либеральной". Заявив, что программа РОД опирается на "традиционные ценности, воссоздание российской
державности, формирование соборной государственности", он при этом отметил достоинства социальной программы
КПСС ("Именно эту программу мы должны взять на вооружение"). Кроме того, выступив за "содружество трех
мировых религий - христианства, ислама, буддизма", докладчик заявил, что "исламский фактор является угрозой не
России, а Западу". Коснувшись проблемы создания широкого избирательного блока национально-патриотической
ориентации, В.Павленко подчеркнул, что РОД "не настаивает на своем лидерстве" в нем. С другим содокладом ("Об
идеологии национально-патриотического движения") выступил председатель Православной партии России Юрий
Власов, заявивший, что "Россией должно управлять русское национальное правительство" ("Иностранцы пусть
правят в других странах") и что "решение национального вопроса начинается с прихода к власти национального
правительства". При этом он призвал "не пренебрегать советским опытом" и подчеркнул, что "в России идея
патриотизма лишена расового характера". Существующий в стране режим Ю.Власов охарактеризовал как "наглую
диктатуру денег", подчеркнув, что все сверхкапиталы в России "созданы на разворовывании бюджетных средств". Из
гостей съезда выступил председатель думского комитета по конверсии, член Президиума ЦК КПРФ Георгий Костин,
рассказавший об итогах слушаний по импичменту ("Я сказал вчера Котенкову, что нужно разобраться также с
Черномырдиным, Гайдаром, Бурбулисом, а затем и с Вами, г-н Котенков"), подвергший критике новые
"губернаторские" блоки ("Кучка губернаторов собралась между собой. ...Но "Отечество" так же быстро развалится") и
призвавший всех единомышленников "забыть разногласия" и объединиться.
В перерыве заседаний состоялась пресс-конференция, на которой А.Баженов сообщил, что на съезд прибыло 425
делегатов из 63 регионов. В.Павленко, рассказывая о переговорах, ведущихся руководством РОД на предмет
создания предвыборной коалиции, сообщил, что список участников этой коалиции до конца еще не определился.
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Коснувшись разногласий с такими национал-патриотическими организациями, как РНЕ, НРПР и пр., он отметил, что те,
в отличие от РОД ("Мы - государственники"), ставят на первое место "право крови" ("Их задача - расчленить страну.
...Они, скорее, дискредитируют и компрометируют патриотическую идею"). Выступающий отметил конъюнктурный
характер "консолидации губернаторов", а относительно "Отечества" заметил, что РОД видит в нем "больше минусов,
чем плюсов" ("Оно формируется скорее по корпоративному принципу. ...Лужков вряд ли готов рассматривать идею
соборной государственности"). А.Баженов, подчеркнув, что РОД никогда не имел близких отношений с КПРФ и
"Отечеством", вместе с тем не исключил возможность сотрудничества с Компартией ("Коммунисты эволюционируют
в сторону государственности", - добавил В.Павленко). Кроме того, А.Баженов подчеркнул, что на президентских
выборах Российское общенародное движение охотнее всего поддержало бы А.Лукашенко, а В.Павленко,
охарактеризовав Е.Примакова как "совершенно блестящего политика", заявил, что после его отставки РОД намерен
настаивать на доведении процедуры импичмента до конца.
В прениях по докладу и содокладам приняли участие представитель Патриотического союза женщин Нина Белякова,
представитель Союза православных граждан Владислав Свешников, депутат Госдумы Александр Коржаков (объявил
о своем вступлении в РОД; призвал к формированию "широкого политического блока" для участия в парламентских
выборах), председатель Совета Народного фронта за законность и процветание Александр Сергеев, председатель ЦК
ОПД "Патриоты Псковщины" Валерий Поберий (выступил с резкой критикой ЛДПР, в том числе псковского
губернатора Е.Михайлова и В.Жириновского, "набравшегося наглости баллотироваться в губернаторы Белгородской
области") и др. Л.Кожендаев в ходе ответов на записки из зала сообщил, что от имени РОД участвовал в переговорах
с ДПА ("Илюхин сказал, что мы будем вместе") и с Г.Зюгановым ("Я с ним категорически не согласен. ...У него кроме
импичмента ничего нет"), скептически отозвался о "Духовном наследии" (найдя в нем слишком много
"западнического"), а также выступил против многопартийности - как "западного явления" ("У нас народовластие").
Съезд завершился принятием Политической декларации (с требованием немедленного отстранения Б.Ельцина от
должности президента и отзыва В.Черномырдина с поста спецпредставителя президента РФ по мирному
урегулированию в Югославии; был также выдвинут лозунг "Никакой поддержки временному правительству!";
Ю.Лужков назван "важным тактическим союзником в борьбе против угрозы либерального реванша"; выражена
готовность к "предвыборному объединению и союзу со всеми государственническими и национальнопатриотическими силами, за исключением национально-радикальных и шовинистических"), резолюции по Югославии
и постановления о принятии за основу проекта программы РОД (с вынесением на обсуждение в региональных
организациях и последующим принятием на всероссийской конференции). Были также проведены выборы
Координационного совета, в который вошли А.Баженов, Геннадий Захаров, Л.Кожендаев, А.Коржаков, Светлана
Кузьменко, Расул Микаилов и В.Павленко. В заключение А.Баженов сообщил, что за последние месяцы организации
РОД созданы в 29 регионах РФ.

I съезд движения "Россия молодая"
15-16 мая в Санкт-Петербурге прошел I съезд движения "Россия молодая", в котором приняли участие 115
делегатов от 47 региональных отделений. Заседание открылось зачтением приветствий от руководства
коалиции "Правое дело", объединения "Яблоко" и движения "Новая сила", а также от депутата Госдумы
И.Хакамады.
С основным докладом выступил лидер движения Борис Немцов. В дискуссии по докладу приняли участие
Владимир Довгань, Лев Пономарев, представители региональных отделений РМ. После завершения пленарного
заседания работа была продолжена в секциях - пресс-клубе, бизнес-клубе, организационно-политическом секторе и
секторе специальных проектов движения. По окончании первого дня работы на Заячьем острове состоялся рокконцерт в поддержку движения, в ходе которого проводился сбор подписей против войны в Югославии.
Во второй день работы делегаты подвели итоги работы секций и приняли два заявления. В Программном
заявлении съезд высказался за "мирную кадровую революцию": "резкое сокращение и обновление государственного
аппарата", "ужесточение ответственности за коррупцию", "принятие закона, ограничивающего неприкосновенность
депутатов всех уровней и не позволяющего нечистым на руку людям прикрывать свои грязные дела депутатским
мандатом". В числе программных установок движения были также названы: "отделение государства от бизнеса,
свободная конкуренция поставленных в равные условия предприятий"; "установление жесткой налоговой и
финансовой дисциплины без привилегий и поблажек"; "проведение либеральной налоговой реформы, которая
обеспечит реальное перераспределение доходов от богатых к бедным"; "отказ от политики финансовой
дискриминации регионов"; "слом существующей системы государственного рэкета по отношению к
предпринимателям" и др. В заявлении по текущей ситуации, в частности, говорилось: "Правительство Е.Примакова
стало жертвой политического авантюризма левой оппозиции. Преследуя свои цели, коммунисты фактически
подставили лояльного к ним премьер-министра. ...С самого начала импичмент нужен был левому большинству Думы
как гигантская провокация, как инструмент дестабилизации в стране. ...Исходя из своей обычной логики - чем хуже,
тем лучше - левое большинство Госдумы заранее объявляет о своем отказе утвердить С.Степашина в должности
премьер-министра. Последствия этого шага предельно ясны - это обострение политического и экономического
кризиса в России. Стране нужно ответственное, профессиональное, прогрессивное правительство. Будет ли таким
новый кабинет - покажет время. В любом случае, нормальной жизни в стране не будет, пока не будет утверждено
правительство. Поэтому досрочные выборы в Госдуму могут стать единственным выходом из сложившейся
ситуации. Поддержка нового правительства нашим движением будет зависеть от его состава и программы действий.
И, в конечном итоге, от того, сможет ли оно провести реальные демократические преобразования в экономике
страны".
Съезд избрал Политсовет в следующем составе: Виктор Афанасьев (Томская обл.), Екатерина Ахмедова
(Ярославская обл.), Олег Гладких (Московская обл.), Роман Горбачев (Кемеровская обл.), Валерия Гулимова (Москва),
Владимир Довгань (Москва), Николай Ефимкин (Омская обл.), Александр Зябрев (Москва), Людмила Королева
(Пермская обл.), Александр Котюсов (Нижегородская обл.), Игорь Кошин (Коми), Александр Краев (Томская обл.),
Геннадий Мартынов (Татарстан), Борис Немцов (Москва), Михаил Плотников (Волгоградская обл.), Сергей Плотников
(Ростовская обл.), Александр Раевский (Челябинская обл.), Владимир Сазонов (Ленинградская обл.), Сергей Сахаров
(Владимирская обл.), Ильшат Султанов (Башкортостан), Александр Точенов (Московская обл.), Александр Труфанов
(Воронежская обл.), Неля Черненко (Саратовская обл.), Константин Этингоф (Санкт-Петербург) и Сергей Юшин
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(Рязанская обл.). В заключение было предложено выдвинуть Б.Немцова кандидатом в лидеры "Правого дела" на
предстоящем в конце мая съезде коалиции.
11 МАЯ состоялось заседание Политкомитета Партии конституционных демократов, на котором было решено провести 23 мая
конференцию Московской организации ПКД, а в начале июня - общероссийский съезд. Кроме того, было решено принять участие
в консультациях на предмет возможного объединения с межрегиональной партией "Богатая Россия". Для проработки связанных с
этим вопросов сформирована рабочая группа из 5 человек (А.Каширин, В.Жегалло, С.Мусанов и др.).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учрежден Конгресс социал-демократических и социалистических сил России
14 МАЯ в Москве, в Колонном зале Дома союзов, открылся I Конгресс социал-демократических и
социалистических сил России, в котором приняли участие несколько сотен делегатов и гостей (данные о числе
присутствовавших оглашены не были - по словам организаторов, эти сведения будут обнародованы через
несколько дней, после уточнения статуса нескольких участников мероприятия).
Заседание открыл руководитель движения "Межнациональный союз", координатор организационной комиссии
оргкомитета КСДССР Абдуллах Микитаев, подробно рассказавший о работе ОК и выразивший надежду, что Конгресс станет
не "партией Садового кольца", а реальной оппозицией "партии власти", не исключающей, однако, своего во власти участия.
По его словам, на данном заседании намечено только учреждение Конгресса, а его программа и устав будут приняты на II
съезде КСДССР. Коснувшись программных требований Конгресса, А.Микитаев высказался за внесение в Конституцию РФ
изменений, предусматривающих ответственность правительства перед парламентом, изменение порядка формирования
Совета Федерации и отставки кабинета и пр. Кроме того, он выступил против "всеобщей губернизации" страны и за
"подтягивание" областей и краев до уровня республик. Координатор информационной комиссии ОК КСДССР депутат
Госдумы Владимир Семаго отверг такие понятия как "левая Дума" и "левое большинство": "Деза средств массовой
информации. ...Если вы послушаете Геннадия Андреевича, вы увидите, что цитаты из Маркса и Ленина давно ушли из его
обихода. ...Никто не скажет, что КПРФ защищает интересы рабочих". По его словам, попытки реформирования российской
компартии изнутри несколько раз проваливались, и сейчас в КПРФ "возрождаются принципы КПСС", включая "поклонение
лидеру". Что касается действительно левого движения, то его формированию, по мнению В.Семаго, мешают амбиции
лидеров. В частности, сообщил он, представители оргкомитета КСДССР в ходе переговоров с Ю.Болдыревым и "Духовным
наследием" убедились, что те рассматривают их "как неких конкурентов". Координатор международной комиссии ОК,
председатель движения "Социал-демократы" Гавриил Попов, констатировав серьезный политический кризис в стране
("Правящие классы России не смогли договориться между собой") высказался за существенное изменение характера
политической жизни страны, в том числе за преодоление "вождистского характера политических группировок" и
формирование "идеологически выдержанного движения", базирующегося на принципах коллективного руководства. Член
ОК КСДССР, сопредседатель одной из Социал-демократических партий России Сергей Белозерцев не согласился с
предложением об изменении Конституции при нынешнем составе Госдумы. Он рассказал о своей партии ("Наша численность
растет") и подверг критике "фиктивные социал-демократические организации, насаждаемые администрацией президента"
("Представители трудящихся, мелкого бизнеса туда не входят - только местечковая номенклатура"), КПРФ ("Честные
коммунисты давно вышли из Компартии"), Г.Попова (заявил, что не считает его социал-демократом - "судя по его книгам"), а
также ряд "всеядных" членов КСДССР, состоящих одновременно в нескольких блоках. С.Белозерцев выступил также против
постоянного изменения правил при создании КСДССР ("Нельзя создавать структуру на принципах большевизма.
...Болдырева и Ярошинскую, видимо, это оттолкнуло от Социал-демократического конгресса"), имея в виду, судя по всему,
состоявшееся накануне заседание оргкомитета, в ходе которого были пересмотрены некоторые достигнутые между его
членами договоренности. Выступили также член ОК КСДССР, бывший руководитель Независимого профсоюза горняков,
председатель Всероссийской конфедерации труда Александр Сергеев (отметил роль "пережитков советской системы" в
нынешнем кризисе политической системы России), гость конгресса, член думской фракции НДР Людмила Нарусова (вместо
объявленного "приветствия от НДР" зачитала собственное выступление, содержащее, в частности, программу действий по
выводу страны из кризиса; отметила "перспективность социал-демократической идеологии" в нынешних условиях) и др. С
приветствиями выступили также представители левых партий Туниса и Польши. Кроме того, были зачитаны приветствия от
Е.Строева, Г.Селезнева, самарского губернатора К.Титова, главы администрации Томской области В.Кресса.
В перерыве заседаний представители организаций-учредителей КСДССР подписали Политический меморандум. В
церемонии приняли участие А.Микитаев (Межнациональный союз), А.Сергеев (ВКТ), И.Ройтман (Объединенный
демократический центр), К.Труевцев (Союз "Живое кольцо"), А.Рывкин ("Социал-демократы"), А.Горбунов (Социалдемократическая ассоциация), Э.Лобах (Союз молодых социал-демократов), Л.Гуревич (Социально-либеральное
объединение РФ). Из заявленных участников церемонии не принял в ней участие только представитель СДПР. На
состоявшейся затем пресс-конференции А.Микитаев сообщил, что меморандум "предварительно подписал" и
ушедший в Госдуму В.Семаго. Он также сообщил, что значительная часть устава и программы уже обсуждена, и после
доработки они будут опубликованы в течение двух недель. На II съезде КСДССР, по его словам, кроме принятия
устава и программы, будет также решен вопрос о лидере Конгресса. Коснувшись участия в предстоящих выборах,
А.Микитаев сообщил, что члены оргкомитета намерены продолжить контакты с Союзом реалистов, "Духовным
наследием" и Ю.Болдыревым ("Постараемся образовать крупный блок"). Кроме того, выступающий отметил близость
взглядов участников КСДССР с Союзом народовластия и труда А.Николаева и Партией самоуправления трудящихся
С.Федорова. Что касается "Отечества", то А.Микитаев заметил: "Противником его не считаю, но оно ближе "партии
власти". При этом он отметил, что не считает Ю.Лужкова социал-демократом. А.Сергеев назвал стратегической
задачей Конгресса не участие в блоке, а "создание снизу широкого социал-демократического движения" (А.Микитаев
поддержал его: "Выборы - вторая задача, тактическая"). Он также отметил "номенклатурный" характер "Отечества":
"Если оно не изменится, его ждет судьба НДР и других "партий власти".
15 МАЯ заседание Конгресса проходило в Октябрьском зале Дома союзов. Выступали преимущественно
представители территорий. Итогом Конгресса стало принятие обращения к гражданам России (с призывом к созданию
"массового антибюрократического общественного движения, которое станет мощным импульсом к объединению всех
здоровых сил общества на основе идей социал-демократии"), заявлений "Об импичменте президента и отставке
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Е.Примакова" (с призывом "не поддаваться на провокации и обеспечить проведение в срок выборов
Государственной Думы и президента") и "О положении вокруг Югославии" ("Мы обращаемся ко всем участникам
развязанных военных действий, кто еще сохраняет способность видеть и чувствовать: умерьте амбиции! Народам,
чьи интересы вы пытаетесь выражать, нужны мирные и конструктивные решения. Они достижимы иными
средствами"), а также документ "Позиции участников I Конгресса социал-демократических сил России по реформе
властных отношений, государственного устройства и права". Был также оглашен список членов Политсовета и
Координационного совета КСДССР, в который вошли представители образовавших Конгресс организаций, однако
позже было объявлено, что в состав руководящих органов внесены изменения, о которых предполагается сообщить
через несколько дней.
11 МАЯ руководящие органы РКП-КПСС (А.Пригарин) и Общероссийского коммунистического общественного политического
движения (А.Брежнев) одобрили проект "Соглашения между Общероссийским политическим общественным движением
"Советская Родина" и Общероссийским коммунистическим общественным политическим движением". В документе говорилось:
"1. Движение "Советская Родина" и ОКОПД, включая входящие в них РКП-КПСС, РПК, компартию "Левая Россия" и движение
"В защиту детства", исходя из общности их основных целей - устранение буржуазного строя и переход нашей страны на путь
социалистического развития, приняли решение о сотрудничестве как в ходе избирательной кампании 1999 г., так и за ее
пределами. Это сотрудничество предусматривает проведение систематических встреч с целью взаимных консультаций, обмена
информацией и достижения конкретных договоренностей по тем или иным проблемам. 2. Оба движения выступают за
продолжение переговоров со всеми коммунистическими партиями и движениями социалистической ориентации, и в первую
очередь - с движением "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", с целью формирования максимально широкого
избирательного блока". Соглашение вступит в силу после того и в том случае, если его одобрит руководство РПК.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Движение Э.Памфиловой не будет учредителем "Всей России"
11 мая в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция лидера Общероссийского
общественного политического движения "За гражданское достоинство" Эллы Памфиловой на тему "Импичмента
заслуживает вся российская власть. Мы пойдем на выборы под лозунгом: "Голосуйте против всех!".
Рассказав об итогах состоявшейся 24 апреля конференции ООПД "За гражданское достоинство", Э.Памфилова
сообщила, что ее движение по некотором размышлении решило все-таки не входить в число учредителей блока "Вся
Россия". По ее словам, "Голос России" претендует на то, чтобы стать президентской партией, "Отечеству" "придется
уходить в оппозицию", а "Вся Россия" "мечется между ними". "Мы рассматривали возможность участия в блоке "Вся
Россия" в контексте наличия мощной левой оппозиции ...и обусловливали [свое участие] объединением этих блоков,
но теперь этого не произойдет", - подчеркнула Э.Памфилова. При этом она высказала намерение сотрудничать в
одномандатных округах и со "Всей Россией", и с "Отечеством" и с другими объединениями. Вместе с тем лидер ЗГД
уклонилась от прямого ответа на вопрос, выйдет ли она теперь из состава оргкомитета "Всей России", заявив: "Мы
будем сотрудничать в интересах консолидации". Обратившись к основной теме пресс-конференции, Э.Памфилова
заявила, что "импичмента заслуживает вся российская власть", поскольку ответственность за происходящее в стране
лежит на всех ветвях власти и на всей политической элите, которая "себя полностью дискредитировала". Отметив,
что представленные в Госдуме партии "монополизировали все политическое пространство", хотя выражают
интересы всего 37% избирателей (новое избирательное законодательство, по ее мнению, еще более усугубляет эту
ситуацию), она сообщила о создании движения "Против всех", главным лозунгом которого будет призыв голосовать
против всех избирательных объединений. По ее словам, движение "Против всех" рассчитывает на тех избирателей,
которые обычно не ходят на выборы - если они придут на этот раз, то "против всех" может проголосовать до 40%.
Э.Памфилова уточнила, что движение "Против всех" будет представлять собой не некое новое объединение, а
"общественную акцию", осуществляемую силами движения "За гражданское достоинство". При этом она высказала
надежду, что инициатива ЗГД получит поддержку и со стороны других организаций.
Политолог Виктор Гущин назвал "роковой ошибкой" внесение в Конституцию пункта о выборах по партийным
спискам. По его словам, устранить эту норму будет очень сложно. Отметив, что из года в год все больше голосов на
выборах различного уровня подается против всех списков и кандидатов, выступающий подчеркнул, что лозунги
движения "Против всех" относятся не только к "партии власти", но и к "дискредитировавшей себя оппозиции" причем ко всей: и к КПРФ, и к "Яблоку", и к ЛДПР. В.Гущин высоко оценил перспективы движения "Против всех",
выразив надежду, что оно будет способствовать "возникновению гражданской оппозиции, то есть не
зафиксированной в Думе". В ходе ответов на вопросы Э.Памфилова, назвав процедуру отстранения президента от
должности "спекулятивной и конъюнктурной", вместе с тем заявила, что как депутат не сможет проголосовать против
импичмента. При этом она поставила в вину Б.Ельцину не только то, что за годы его правления "все бездарно
провалено", но и то, что Россия оказалась неспособна противопоставить что-либо "варварству мирового сообщества
в интересах передела мира". Кроме того, Э.Памфилова подвергла критике действующее законодательство о выборах,
заявив, что благодаря ему на долю левых организаций придется не менее 2/3 мест в Госдуме следующего состава
("Макашов со товарищи наберет не меньше, чем Зюганов"). Она также обвинила левую оппозицию в том, что та
специально "подталкивала президента к тому, чтобы он убрал Примакова" - поскольку благодаря этому Е.Примаков
на следующих выборах должен "пройти на "ура".
13 МАЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя движения "Духовное наследие" Алексея
Подберезкина на тему "Позиция-программа действий ВОПД "Духовное наследие" на предстоящих выборах в Государственную
Думу". Подтвердив, что движение пойдет на выборы самостоятельно и выставит кандидатов по всем 225 мажоритарным округам,
А.Подберезкин сообщил, что руководством ДН принято решение до 15 мая "никаких переговоров не вести", а после этого начать
рассмотрение заявок от организаций, которые хотели бы пойти на выборы под флагом "Духовного наследия". По его словам, на
настоящий момент заявки подало около 20 организаций, конкретный же состав избирательного блока определит 20 июня пленум
ЦС ДН. Комментируя слухи о возможном вхождении в этот блок спикера Госдумы Г.Селезнева, А.Подберезкин заметил, что тот
хотел бы этого, но ему необходимо разрешение ЦК КПРФ. Что касается Народно-патриотического союза, то он, по словам
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выступающего, продолжает действовать, но на выборы в качестве единой силы не пойдет. Во всяком случае, как сообщил
А.Подберезкин, на заседании Президиума НПСР 12 мая предвыборные вопросы не обсуждались. Коснувшись текущей
политической ситуации, лидер ДН назвал "очень реальной" возможность роспуска Думы и досрочных выборов, отметив, что
такие выборы выгодны прежде всего оппозиции, которая имеет наибольшие шансы победить на них. Вместе с тем он не исключил
и того, что Б.Ельцин может отказаться от роспуска Думы даже в случае троекратного отклонения ею кандидатур, представленных
на пост главы правительства. Точку зрения о невыгодности для думских партий потери Госдумы как предвыборного штаба
А.Подберезкин отверг как "журналистский штамп": "Штаб-квартира в Думе, конечно, какое-то значение имеет, но далеко не
самое важное". Комментируя отставку кабинета Е.Примакова, выступающий отметил, что "истэблишмент это решение в своей
массе не поддержал", и предсказал, что следствием отставки станет ухудшение экономической ситуации, чреватое перетеканием в
социально-экономический кризис. При этом А.Подберезкин признал, что симпатизирует С.Степашину, считает его "единственной
проходной фигурой из окружения президента", в связи с чем принял участие в создании внефракционной группы
"Правопорядок", ставящей задачей поддержку его кандидатуры на пост премьер-министра. Обратившись к теме отрешения
президента от должности, А.Подберезкин сообщил, что выступал против импичмента, но голосовать будет "за", поскольку как
списочник имеет определенные обязательства перед фракцией КПРФ. При этом он подчеркнул, что всегда был сторонником
Договора об общественном согласии и считает ошибкой отказ оппозиции от его подписания. Делая прогноз относительно итогов
предстоящих выборов, выступающий высказал мнение, что "оппозиция получит более 50%", однако вопрос в том, "какая именно
оппозиция". А.Подберезкин предположил, что на выборах по партийным спискам КПРФ получит 15, а то и 20% голосов, и не
исключил, что она пересмотрит свое решение идти на выборы самостоятельно. Оценивая перспективы "патриотической"
колонны, он указал на слабый организационный потенциал радикалов, предположив, что если те сумеют преодолеть этот
недостаток, то смогут получить 15-20% голосов. Избирательный блок, созданный на основе "Духовного наследия", по его мнению,
"при хорошей работе" может получить 10%. Что касается лужковского "Отечества", то его "потолок" А.Подберезкин оценил в
10%: "Если объединиться со всеми регионами, то получится НДР. Там... - разношерстные политические силы". Кроме того,
выступающий скептически оценил возможность сотрудничества Е.Примакова с "Отечеством" ("Он не публичный политик").

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Семинар либералов на тему "Правовая совместимость Европы и России"
13 мая в помещении Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы состоялось
заседание Европейского семинара Свободного университета на тему "Правовая совместимость Европы и
России. Конституционный уровень" - первое в рамках цикла "Европейский выбор России". Мероприятие было
организовано при участии газеты "Русская мысль", ВГБИЛ, Института экономических проблем переходного
периода, журнала "Открытая политика" и Европейского общественного центра. Вел заседание главный редактор
журнала "Открытая политика", инициатор создания организации "Европейский выбор России", бывший член
Политсовета ДВР Виктор Ярошенко.
С основным докладом выступила итальянская журналистка Барбара Спинелли, которая констатировала "процветание
зюгановщины" в современной российской общественной мысли ("Зюганов профанирует историю, и никто ему не возражает") и
высказала удивление по поводу того, что российская интеллигенция не поднимает свой голос в защиту албанского населения
Косова, а вместо этого участвует в антинатовской кампании. С содокладами выступили известные специалисты по
конституционному праву профессор Виль Кикоть (указал на состоявшееся или ожидаемое вступление в НАТО Польши, Чехии,
Болгарии, Македонии, Словакии, Словении, Хорватии: "Именно объединенная Европа становится объединением славянства"; о
сторонниках европейского пути развития России сказал: "Нас мало, наше влияние в обществе невелико") и профессор Андрей
Медушевский (высказался в поддержку действующей Конституции, позволяющей "сохранить стабильность в обществе"). В
дискуссии, практически не затронувшей тему доклада и содокладов, приняли участие директор ВГБИЛ, член руководства
Всероссийского христианского союза Екатерина Гениева (признала, что "голос российской интеллигенции не прозвучал так, как
он должен был прозвучать"; назвала режим С.Милошевича "фашистским" и осудила "националистический угар" в России, но
высказалась против "бомбардировок невинных граждан"), директор ИЭППП, председатель ДВР Егор Гайдар (заявил, что
бомбардировки Югославии осуществляются странами НАТО "в своих политиканских соображениях" и не способны привести к
уничтожению режима Милошевича; отметил "абсолютную реальность" установления в России режима, подобного
милошевичскому), известный британский историк Теодор Шанин, главный редактор газеты "Русская мысль" Ирина ИловайскаяАльберти (высоко оценила миротворческую поездку лидеров "Правого дела" в Югославию и страны Европы), заместитель
директора ИЭППП, бывший член руководства ДВР Владимир Мау (высоко оценил действующую в России Конституцию: "Она
лучше общества, в котором мы живем"; отметив, что Б.Ельцина трудно обвинить в авторитаризме, заявил, что при его
преемниках "авторизация режима представляется, увы, неизбежной"), заместитель директора ИЭППП, член Политсовета ДВР
Алексей Улюкаев (сравнил бомбардировки Югославии с событиями октября 1993 года: "Это было отвратительно, но необходимо.
...В Югославии необходимы варварские способы развязывания узла"; призвал сначала солидаризироваться с НАТО, а потом
критиковать его "изнутри"), культуролог Игорь Г.Яковенко (назвал солидарность русского и сербского народов "имперской",
отметив, что "Россия оказывается... с теми обществами, которые противостоят Западу"), священник Георгий Чистяков (заявил,
что Б.Ельцин "сотворил трагическую ошибку", когда назначил Е.Примакова министром иностранных дел: "Этот родившийся в
ЦК человек сделал много дурного России за последние годы"; расценив назначение Е.Примакова главой правительства как
"государственный переворот", выразил надежду, что с его отставкой "Россия вернется в Европу") и др. На семинаре
присутствовали также известный журналист Л.Никитинский, бывший председатель СДПР Б.Орлов и др.

Акции в поддержку и против импичмента Б.Ельцина у Госдумы
13 МАЯ у входа в Государственную Думу состоялся пикет в поддержку импичмента Б.Ельцина. В акции
приняло участие около 1 тыс. человек, в том числе активисты КПРФ, Союза коммунистической молодежи,
"Трудовой России", Союза рабочих Москвы, РКП-КПСС и др. Пикетчики держали транспаранты и плакаты
"Победили фашизм - победим и ельцинизм!", "Наше дело - правое! Победа будет за нами!", "Виновен!", "Нашему
Отечеству нужны слуги, но не господа", "В президенты - патриота!", "Ельцин - преступник", "Фюрера Бориску - на
рельсы!", "Предателям Родины - не место в Кремле!", "Депутат! Россия задыхается от смрада ельцинизма!",
"Ельцин - вон из Кремля!", "Ельцина - на рельсы, Клинтона - на панель!", "Депутаты! Не мучьте Ельцина,
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отправьте на заслуженный отдых!", "Отставка Примакова - начало нового ельцинского государственного
переворота", "Ельцин, уходи в отставку, а то проиграешь!", "Ельцин - позор России!", "Президента, ввергнувшего
Россию в хаос, - под суд!", "Власть трудящимся!", "России нужен Милошевич!" и т.п. Временами пикетчики
скандировали "Ельцин - убийца!", "В отставку!", "Ельцина в отставку!" и т.п. Во второй половине дня милиция
прекратила пикетирование под предлогом того, что пикетчики "ведут себя не совсем мирно" (подвергают
оскорблениям некоторых депутатов и т.п.). Территория вокруг входа в Думу была огорожена металлическими
загородками и вход в здание ограничен.
Пикет сторонников Б.Ельцина расположился на противоположной от здания Госдумы стороне Охотного ряда, у гостиницы
"Москва". В акции приняли участие представители "Демократического выбора России", "ДемРоссии", "Поколения свободы",
Движения среднего класса и др. (всего около 140 человек). Пикетчики держали транспаранты и плакаты "Коммунисты, не
трогайте импичмент руками!", "Нет национал-коммунистической диктатуре!", "Нет импичменту президента!", "Банду ЗюгановаИлюхина - под суд!", "Импичмент - коммуно-революционный беспредел" и т.п.
14 МАЯ пикетирование Госдумы сторонниками импичмента президента (около 300 человек) было продолжено на
противоположной стороне Охотного ряда, у гостиницы "Москва".
15 МАЯ у гостиницы "Москва", напротив входа в Государственную Думу, состоялись пикеты активистов КПРФ/НПСР в
поддержку импичмента и представителей демократических организаций против импичмента. Между ними расположился пикет
"обманутых вкладчиков", также поддержавших отрешение Б.Ельцина от должности.
Пикет противников импичмента насчитывал около 150 человек. Его участники держали флаги, те же транспаранты, что и
накануне, и время от времени скандировали "Ельцин!". В течение дня их число сократилось приблизительно до 70 человек.
В пикете "обманутых вкладчиков" приняло участие около 100 человек. В течение дня число пикетирующих сократилось до 5
человек. Среди участников акции выделялась группа с красным флагом и транспарантом "Ельцина в отставку!" и группа
представителей Партии народного капитала с белыми флагами и транспарантами "Лучшее лекарство для больного президента импичмент!", "Ельцин, хватит продавать Россию! Богатства России наши, а не твои! За них платили мы, а не ты!", "Отмена
итогов приватизации! Инвентаризация и оценка всех богатств России! Общенациональное богатство - в собственность народу!
Ваучеры и бумажки "МММ" - Ельцину!" и т.п.
В пикете сторонников импичмента приняли участие активисты КПРФ, РКРП, РКП-КПСС, Русской партии, Молодежного
отделения НПСР, СПД "Держава", "Трудовой столицы", Союза советских офицеров и др. (всего около 1,5 тыс. человек).
Пикетчики держали плакаты "Ельцин - параша, победа будет наша!", "Каждый день правления Ельцина уносит 4000 жизней",
"Страна устала, Ельцин, пошел вон! Рельсы ждут!", "Боже, избави нас от беспалого!", "Россия против Ельцина" и т.п. Участники
акции скандировали "Ельцина в отставку!", "Товарищ, смелее гони Бориса в шею!", "Банду Ельцина под суд!", "Вся власть
Советам!", "Ленин! Родина! Социализм!" и др. Перед началом заседания Думы к пикетчикам вышли представители левых
фракций, некоторые из которых выступили перед собравшимися. В числе выступающих были секретарь Московского обкома
КПРФ С.Нигкоев (выразил надежду, что "количество голосов, необходимое для отставки Ельцина, будет набрано"; сообщил, что
накануне в большинстве городов Московской области состоялись митинги в поддержку импичмента, а также пикетирование пяти
транспортных магистралей), первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев ("Имя Ельцина сегодня ассоциируется со всеми бедами
России"), первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ К.Цику (сообщил, что участники состоявшегося в Майкопе митинга,
прошедшего при участии В.Анпилова, Е.Джугашвили, делегатов из Москвы и других российских городов, направили в Госдуму
телеграмму в поддержку импичмента; выразил уверенность, что "человек, который разогнал Советский Союз, будет отрешен от
государственной власти"), Н.Данилова ("Отступать нам от Москвы некуда. Здесь будем стоять до конца, пока этот режим не уйдет
со сцены"), Р.Габидулин ("Сегодня решается - быть ли нам рабами или стать свободными людьми"; выразил надежду, что
"импичмент пройдет"), председатель движения "Союз" Г.Тихонов (призвал "дать бой, пусть не последний, но бой этому
узурпатору"), А.Лукьянов (заявил, что если импичмент не наберет необходимого числа голосов, то обвинения будут вновь
предъявлены Б.Ельцину по истечении срока его полномочий: "Этих людей, которые ввергли нашу страну в такое состояние, ждет
только суд народа или высший трибунал"), лидер Аграрной депутатской группы Н.Харитонов (выразил надежду, что вокруг
фракции КПРФ, группы "Народовластие" и Аграрной депутатской группы "сформируется депутатское большинство, которое всетаки проголосует хотя бы по одному пункту обвинений"), секретарь Ульяновского обкома КПРФ А.Кругликов ("Народ свой
приговор Ельцину уже вынес. Он преступник, вне зависимости от того, каковым будет приговор Госдумы и Верховного суда"),
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов ("Отставка Ельцина состоялась - из каждых 100 человек 98 требуют его ухода"; призвал Совет
Федерации принять постановление с предложением к Б.Ельцину самому подать в отставку, не дожидаясь окончания импичмента)
и др. В беседах с митингующими приняли также участие депутаты Госдумы В.Илюхин (КПРФ), Т.Астраханкина (КПРФ), В.Семаго
("Российские регионы"), В.Григорьев и др. После оглашения результатов голосования по импичменту перед пикетчиками
выступили несколько представителей фракции КПРФ - Н.Столярова (выразила уверенность в "неизбежной окончательной
победе"; обвинила фракцию "Яблоко" и группу "Российские регионы" в "предательстве" за то, что они "обещали голосовать за
импичмент в полном составе, но не выполнили этого обещания"), В.Темиржанов (призвал готовиться к выборам нового состава
Государственной Думы и нового президента России), А.Куваев (посоветовал "внимательно разобраться - почему около 100
депутатов не приняли участие в голосовании") и др. Во время выступлений стоявшие несколько поодаль в пикете сторонники
Б.Ельцина торжествующе свистели. В заключение А.Куваев призвал собравшихся "не поддаваться на провокации" и расходиться
по домам.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
15 МАЯ "цепочка" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина был немногочисленной (около 60 человек) и
продолжалась не более 15 мин - в связи с одновременным проведением у Госдумы пикета в поддержку
импичмента Б.Ельцина. На митинге выступили А.Штыволока (заявил, что Б.Ельцин "достоин не импичмента, а
более сурового наказания"), В.Петров (призвал к сплочению рабочих коллективов, заявив, что только в этом
случае "можно будет свергнуть этот режим - тогда ни один Ельцин, ни один Степашин не сможет удержаться на
тех штыках, на которых они сидят"; призвал создавать рабочие профсоюзы "Защита", обвинив профсоюзы ФНПР
в "соглашательстве") и др. По окончании "цепочки" ее участники построились в колонну во главе с Б.Гунько и с
лозунгами "Банду Ельцина - под суд!", "Вся власть - Советам!" присоединились к пикету у Госдумы.
16 МАЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 300 человек. Секретарь ЦК
"КПСС Ленина-Сталина" А.Шакуов прокомментировал голосование по импичменту в Госдуме: "Вчерашние события показали,
что никакая Дума, никакой Совет Федерации интересы народа не представляют, что никакие парламентские комбинации,
никакой импичмент не могут убрать со сцены предательский, оккупационный режим. Только власть народа может дать народу
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возможность самому решать свою судьбу". По словам выступающего, перед голосованием по импичменту "вся фракция
Жириновского была куплена на корню Березовским, а вся группа "Регионы России" - Лужковым". Коснувшись предстоящего
обсуждения в Госдуме кандидатуры С.Степашина, А.Шакуов выразил уверенность, что Дума утвердит ее, поскольку "не
выражает интересы народа". Он также разъяснил, в чем заключается отличие "КПСС Ленина-Сталина" от КПРФ: "Мы не
питаем иллюзий относительно парламентского исхода борьбы за власть. Мы говорим, что только власть народа, только
объединение народа может спасти сам народ от голодной смерти". Ю.Худяков сообщил, что в рамках "похода за СССР"
В.Анпилов уже посетил Тульскую, Орловскую, Курскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Адыгею и в ближайшее время
должен прибыть в Ставрополь, где состоится очередной митинг. Комментируя голосование в Думе по импичменту, он подчеркнул:
"Никакими бумажками, голосованиями, отрешениями, которые не подкреплены мощным рабочим кулаком, ничего не сделать.
Только всероссийская политическая стачка может отстранить от власти режим этих политических недоносков. Надежда на то, что
за нас это сделает Зюганов в Думе, были беспочвенны с самого начала. Эти надежды питают только те, кто не хочет бороться за
победу". Излагая программу "Сталинского блока", Ю.Худяков сказал: "Мы за то, чтобы каждый, кто взял хоть копейку
народную в этот период, понес наказание. Хватить прощать березовских, гусинских, они должны ответить за каждый
уворованный у нас рубль. Да, мы идем в Думу, мы идем к власти, чтобы посадить в тюрьму Березовского, Гусинского и
Жириновского". Выступили также бывший генеральный прокурор Латвийской ССР А.Рейниекс ("Вчерашние печальные
события в Госдуме наконец-то должны были отрезвить тех наивных, которые еще делают ставку в нашей борьбе на какие-то
парламентские посиделки"; заявил, что это, однако, не означает, что "Сталинский блок" не должен бороться за места в
парламенте; предложил вместо лозунга "Банду Ельцина - под суд!" взять на вооружение лозунг "Покончим с бандой Ельцина без
суда и следствия!"), секретарь Черемушкинского райкома "КПСС Ленина-Сталина" Г.Лось (сказал по поводу предвыборных
планов "Трудовой России": "Мы будем бороться против таких случаев, как вынос коробки с долларами… Мы будем бороться
против всяких подделок выборов и за преодоление 5%-ного барьера"; призвал "дать оружие Югославии" и от имени "Трудовой
России" потребовал, чтобы "Кремль порвал отношения с США"), Ю.Ушан (заявил, что попытка импичмента
продемонстрировала "невозможность для трудящихся добиться своих требований в рамках буржуазного строя"; назвал депутатов,
проголосовавших против импичмента, "врагами народа"), первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин ("Вчера умерла еще одна
иллюзия - иллюзия, что КПРФ является непримиримой оппозицией"; осудил Г.Зюганова за то, что в ответ на отставку
правительства Е.Примакова он "не выполнил своего обещания и не призвал трудовые коллективы начать забастовки"; сообщил,
что ВКП(б) идет на выборы в Думу в составе "Сталинского блока" - для того, чтобы "готовить социалистическую революцию",
чтобы "превратить Россию ельцинскую в Россию социалистическую"), секретарь Гагаринского райкома "КПСС ЛенинаСталина" Л.Смирнова и др.
12 МАЯ "Трудовая столица" провела в Москве, у выхода из станций метро "Театральная" и "Площадь революции", митинг"марафон" (заявленная продолжительность - с 9.00 до 19.00). Как было заявлено, основная цель митинга заключалась в оказании
помощи распространителям оппозиционной прессы, которым по решению московским властей было разрешено торговать ею у
бывшего музея В.Ленина только во время санкционированных митингов. В ходе акции осуществлялась торговля газетами
"Завтра", "Дуэль", "Советская Россия", "Молния", "Мысль", "Трудовая Россия", "Верность", "Бумбараш", "Наше Отечество",
"Колоколъ", "За русское дело", "Эра России", "Национальная газета", "Славянин" и т.д. Кроме самих распространителей (6-7
человек), на мероприятии присутствовало около 10 активистов РКРП во главе с Б.Гунько.
13 МАЯ Московский центр Большевистской платформы в КПСС и Исполком Съезда граждан СССР провели теоретический
семинар, на котором с докладом, посвященном работе И.Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР", выступила
секретарь-координатор БП в КПСС Татьяна Хабарова. Она, в частности, заявила, что данная работа представляет собой
"политическое завещание гениального строителя советской цивилизации, идеями которого должен руководствоваться каждый
настоящий коммунист". По утверждению Т.Хабаровой, в своей работе И.Сталин сделал "теоретическое открытие", доказав, что
"товарно-денежные отношения органичны социализму". "Если мы считаем, что Сталин классик, то сталинская экономическая
модель - двухмасштабная система цен - это единственный вид, который может принять социалистическая экономика", - заявила
докладчица. При этом она подвергла критике газеты "Советская Россия" и "Дуэль", которые, по ее словам, "отрицают
объективность исторических законов и историческую необратимость социализма, что прямо противоречит позиции Сталина и
марксизма-ленинизма". Политику этих изданий Т.Хабарова охарактеризовала как "хитро замаскированный антисталинизм".
Резкой критике она подвергла также книгу Р.Косолапова "Слово товарищу Сталину", назвав ее "сплошной глупостью" и обвинив
автора в "непонимании смысла гениального сталинского открытия - двухуровневой системы цен". В дискуссии по докладу
приняли участие А.Барсов (не согласился с "приписыванием" И.Сталину упомянутых в докладе "теоретических открытий",
заметив, что их исходные формулировки можно найти, к примеру, в "Анти-Дюринге" Ф.Энгельса, ленинских работах о нэпе,
"Капитале" К.Маркса и др.; выступил против двухуровневой системы цен: "Она нам вредила. Предприятия не могли реально
оценить свою эффективность, поскольку оценивали свою продукцию по оптовой цене"), Э.Бойко (не согласился с А.Барсовым,
обвинив его в "недиалектичности" и "антисталинизме"), В.Лебедев (заявил, что после смерти И.Сталина "началось разрушение
социалистической экономической модели), В.Уралов (предложил объединить левых и национал-патриотов на идеях, изложенных
в данной работе И.Сталина; подверг критике опубликованную в газете "Молния" статью Т.Хабаровой "Возвращение к Сталину";
согласился с прозвучавшей на заседании характеристикой Р.Косолапова как "антисталиниста") и др.

РЕГИОНЫ
4 МАЯ председатель Ярославской региональной партии "Яблоко" Михаил Мизулин и председатель Политсовета ЯРП "Яблоко"
Максим Ананьев выступили с заявлением в связи с конфликтом вокруг газеты "Золотое кольцо": "В ярославских СМИ
появились сообщения о ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Редакция газеты "Золотое кольцо". Ярославская региональная
партия "Яблоко" с пониманием относится к проблемам журналистского коллектива газеты, однако оценивать события,
связанные с задержкой выпуска одного из ее номеров и возможными кадровыми изменениями в редакции, не берется, так как
газета "Золотое кольцо" является частной, и все, что касается ее издания, - сугубо внутреннее дело закрытого акционерного
общества... С учетом этого крайне странными выглядят попытки областной администрации вмешаться в этот конфликт и
повлиять на решение совета директоров ЗАО. Ярославская партия "Яблоко" выражает крайнее недоумение по поводу "Заявления
редакции газеты "Золотое кольцо", где утверждается, что после образования ЗАО председатель областной Думы Сергей Вахруков
"посчитал, что приобрел карманную газету", которая "должна быть рупором его и партии "Яблоко". И более того, в
редакционном комментарии к этому "Заявлению" говорится: "Яблочник" Сергей Вахруков, еще не успев прийти к власти, ввел
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политическую цензуру". Партия "Яблока" заявляет, что она не имеет никакого отношения к скандалу, разразившемуся вокруг
"Золотого кольца". С ее редакцией или с советом директоров ЗАО мы не заключали договоров на публикацию тех или иных
материалов. Этот вопрос вообще никогда не поднимался и не рассматривался в партии. Характерно, что редакция "Золотого
кольца" не печатала ни на платной, ни, тем более, на бесплатной основе официальных материалов партии "Яблоко". ...Все
утверждения, что газету "Золотое кольцо" пытались превратить в некий "рупор" партии "Яблоко", просто нелепы. Что же
касается обвинения "яблочника" Сергея Вахрукова в том, что он якобы ввел "политическую цензуру", то, считая это заявление
клеветой, С.Вахруков намерен обратиться в суд за защитой чести и достоинства".
6-7 МАЯ специальная комиссия Политсовета ЦИК Российской партии коммунистов прибыла в Санкт-Петербург для
проведения перерегистрации членов Ленинградской организации РПК. Решение об этом было принято Политсоветом ЦИК РПК 17
апреля и позднее утверждено большинством членов ЦИК. По сообщению представителей Политсовета, причинами для объявления
перерегистрации послужили: 1) "превышение Ленинградским исполкомом своих полномочий", выразившееся в "установлении
международных связей в обход ЦИК", "ведении переговоров и предложении проекта предвыборного соглашения с РКРП без
соответствующих на то полномочий"; 2) "систематическое и упорное невыполнение ЛГИКом решений Политсовета и ЦИК", в
частности об отзыве устава общественной организации "Межрегиональное отделение РПК", имеющей статус самостоятельного
общественного объединения, об отмене решения Ленинградской городской организации РПК о включении в ее состав одного из
отделений Ленинградской областной парторганизации, об общепартийной обязанности распространять определенное количество
экземпляров газеты "Мысль", а также общепартийных решений по финансовым вопросам. На заседании 17 апреля секретарь
ЛГИК Е.Козлов проинформировал Политсовет о намерении большинства Ленинградского исполкома зарегистрировать в СанктПетербурге новую партию с той же аббревиатурой - Региональную партию коммунистов. 21 апреля на собрании Ленинградской
организации РПК большинством голосов было принято решение не участвовать в объявленной Политсоветом перерегистрации,
считая ее проведение "унижающим человеческое достоинство". По состоянию на 8 мая, перерегистрацию прошли 7 членов ЛО
РПК (менее половины списочного состава организации). 15 мая состоялось собрание основной части Ленинградской организации
РПК, на котором было решено "временно снять с учета" в ЛО 7 перерегистрировавшихся сторонников лидера РПК А.Крючкова
во главе с А.Протасовым (то есть считать их выбывшими из ЛО, но не из РПК).
7 МАЯ в Сочи, в санатории "Русь", состоялась учредительная конференция Краснодарского краевого отделения движения
"Россия молодая". В работе конференции приняло участие около 60 делегатов, в том числе члены движения из Краснодара и
других городов края. Участники конференции избрали Правление (7 человек) и председателя отделения. Им стала архитектор
Элина Баранская.
11 МАЯ в Горно-Алтайске состоялась учредительная конференция коалиции "Правое дело" Республики Алтай, в которой
приняли участие 40 делегатов. Участники конференции приняли решение об учреждении коалиции, в состав которой вошли
региональные отделения Демократической партии России, ДВР, РПРФ, Российской социал-демократической народной партии,
Молодежного объединения правого центра, Международного фонда гуманитарных инициатив, Социал-демократического союза,
Всероссийского союза народных домов, а также Конгресс интеллигенции Республики Алтай, Общество помощи
налогоплательщикам, Общество реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий. Конференция приняла
Положение о коалиции, политическое заявление (с критикой нынешнего состава Госдумы за "чрезмерную политизированность" и
обещанием, что после своего избрания кандидаты от "Правого дела" сразу же приступят к реализации собственной программы
законотворческой деятельности), а также избрала Совет из представителей организаций-учредителей блока. Вопрос о председателе
региональной коалиции было решено рассмотреть позднее, после подведения итогов деятельности рабочих групп.
11 МАЯ судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ рассмотрела дело по жалобе Западного окружного
отделения Демократической партии России г.Москвы на определение Мосгорсуда (от 31 марта 1999 г.) о прекращении
рассмотрения иска ЗОО ДПР к Мосгордуме, Мосгоризбиркому и мэру Москвы о признании противоречащими федеральному
законодательству и Конституции РФ ряда положений закона г.Москвы "О выборах советников районных собраний в г.Москве" и
о признании недействительными выборов советников РС, состоявшихся в Москве 14 декабря 1997 г. Верховный суд частично
удовлетворил жалобу ЗОО ДПА, обязав Мосгорсуд возвратиться к рассмотрению вопроса о признании недействительными
выборов советников РС.
12 МАЯ в Казани состоялась конференция Татарстанского республиканского отделения общественно-политической
организации "Регионы России". Участники конференции избрали 20 делегатов на учредительный съезд блока "Вся Россия",
намеченной на 22 мая в Санкт-Петербурге. Председателем региональной организации РР был избран префект Старотатарской
слободы Казани Наиль Хуснутдинов.
12 МАЯ в Сыктывкаре прошла учредительная конференция Коми республиканского отделения движения "Россия молодая". На
конференции присутствовал лидер движения Борис Немцов. Председателем регионального отделения был избран коммерческий
директор ОАО СТК "Ростур" Игорь Кошин.
14 МАЯ фракция Региональной партии центра - "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга внесла на
рассмотрение депутатов предложение направить дополнительные доходы бюджета в размере 114 млн руб. на доплаты к пенсиям
жителей города. После его отклонения пресс-служба РПЦ-"Яблоко" выступила с заявлением: "114 млн рублей, которые городская
администрация планирует получить в бюджет сверх уже запланированных доходов, большинство депутатов предпочли (по
предложению городской же администрации) разделить между собой, присовокупив по 2,3 млн рублей к своим "резервным"
фондам. Таким образом, теперь каждый из депутатов Законодательного собрания сможет по своему усмотрению распределить по
11 млн рублей. Отказавшись помочь пенсионерам, депутаты фракций "Петербургские районы", "Промышленная", "Наш город"
и большая часть фракции "Блок Юрия Болдырева", как могли, отблагодарили администрацию города: за возможность
распределить дополнительный "кусок" городского бюджета законодатели согласились в качестве ответной услуги не
вмешиваться в оставшуюся часть бюджета города, даже если его содержание противоречит интересам петербуржцев. По нашим
данным, за то, чтобы направить деньги на увеличение пенсий, голосовали 11 депутатов, 8 из них - "яблочники". Фракция
"Яблоко" рассматривает отказ большинства депутатов направить 114 млн рублей на доплаты к пенсиям как очевидное
доказательство пренебрежения ими интересами петербургских пенсионеров".
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15 МАЯ в г.Долгопрудный (Московская обл.) состоялась межрегиональная конференция движения "Новая сила", основными
участниками которой, за исключением нескольких человек, были активисты Московской областной организации НС.
Мероприятие открылось вручением учрежденной "Новой силой" премии "Золотой кадровый резерв ХХI века" ряду победителей
соответствующего конкурса. Председатель МОО НС Борис Надеждин сообщил, что в настоящее время в Московской областной
организации "Новой силы" состоит 215 членов. Он также пересказал свое письмо к Б.Федорову, в котором излагались результаты
исследований, проведенных аналитической группой НС и свидетельствующих о том, что рейтинг популярности Б.Федорова как
кандидата в губернаторы Московской области составляет всего 2%. Коснувшись общефедеральных дел, Б.Надеждин сообщил, что
в соответствии с данными тех же исследований рейтинг "Правого дела" по стране (даже при участии в нем С.Кириенко)
составляет всего 2%, в то время как отдельно от ПД лидер "Новой силы" может рассчитывать на 3%. Выступающий сообщил
также о своем намерении на выборах в Госдуму выдвинуть свою кандидатуру в Мытишинском избирательном округе. При этом
он подчеркнул, что не составит конкуренции С.Юшенкову, поскольку тот не собирается больше там баллотироваться. Лидер
движения "Новая сила" Сергей Кириенко заявил, что намерен блокироваться со всеми, кто поддержит рыночные реформы. При
этом он говорил о НС и "Правом деле" как о политических субъектах, не имеющих между собой ничего общего. На вопрос, кого он
видит в качестве лидера "Правого дела", лидер НС ответил: "Немцова". Никаких решений на конференции принято не было.
(Справка. Московское областное отделение движения "Новая сила" учреждено 5 декабря 1998 г. Его отделения созданы в 28
районах и городах области. В Политсовет МОО НС входят Борис Надеждин (председатель), Алексей Белокрыс, Игорь Миневич,
Евгений Смеян.)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в феврале 1999 г.
Рязанская область
В феврале по инициативе местной организации Аграрной партии России и депутата Госдумы С.Енькова состоялась встреча
центрального руководства АПР с редакторами районных и областных газет Рязанской, Московской, Липецкой, Владимирской
областей и Республики Мордовия. Во встрече участвовали председатель АПР Михаил Лапшин, редактор газеты "Сельская жизнь"
М.Шаров, председатель ЦК профсоюза работников АПК А.Давыдов, губернатор Рязанской области В.Любимов, депутат Госдумы
Л.Канаев и др. Руководство местной организации КПРФ приглашено не было. Главной темой встречи стали предстоящие выборы
в Госдуму. Центральное руководство АПР пообещало оказать районным газетам необходимую помощь при условии их лояльности
в ходе кампании.
6 февраля во Дворце культуры пос.Шилово прошел "съезд русско-патриотических сил сельских районов Рязанской области",
который представлял собой презентацию "Сталинского блока". В мероприятии приняли участие представители "Трудовой
Рязани", "Трудового Шилова", ДПА, Союза офицеров, КПРФ, ветеранских, офицерских, казачьих организаций, РНЕ и др. В зале
присутствовали лидеры блока - Виктор Анпилов, Станислав Терехов и Евгений Джугашвили, а также депутат Госдумы от
Шиловского округа С.Еньков (АПР). В выступлениях прозвучала резкая критика режима "геноцида" и "сионистской
оккупации". Собрание приняло обращение к Рязанскому обкому КПРФ и областной организации НПСР "О практической
деятельности по консолидации русско-патриотических сил на переломном этапе национально-освободительной борьбы", а также
постановление "О поддержке открытого письма Рязанского областного и городского советов ветеранов войны, Вооруженных сил и
правоохранительных органов правительству РФ о продолжении политики геноцида и дискриминации русского народа". Были
выдвинуты представители в состав Совета по подготовке и проведению референдума о ликвидации в России поста президента.
В феврале в области вышли первые выпуски националистических газет - "Ариец", "Русский набат", "Евпатий Коловрат".
Первые две распространяли активисты Союза офицеров, а последняя, по некоторым данным, связана с казачьим движением и
ДПА.
12 февраля областное управление юстиции зарегистрировало региональную общественную политическую организацию
"Российские налогоплательщики", которую возглавил предприниматель Владимир Торопов. Его заместителем стал бывший
работник обладминистрации Игорь Трушин. Основными целями организации признаны защита прав и интересов
налогоплательщиков и установление правовых взаимоотношений между налогоплательщиком и государством. По заявлениям
руководителей, организация намерена создавать отделения в районах, проводить для предпринимателей семинары по вопросам
налогообложения, анализировать экономическую политику властей, добиваться от них прозрачности бюджета, проведения
эффективной налоговой политики.
В феврале председатель облсовпрофа А.Говоров заявил об "особых условиях" своего участия в организации "Отечество". По его
словам, если "Отечество" не будет поддерживать требования профсоюзов, то он покинет организацию.
16 февраля в местных СМИ было опубликовано заявление председателя областного Совета женщин Натальи Гришиной, в
котором подчеркивалось, что "деятельность отдельных лидеров федерального уровня движения "Отечество" делает невозможным
участие в нем областного Совета женщин".
25 февраля состоялась отчетно-выборная конференция местной организации НДР. С отчетным докладом выступил председатель
Совета РРО НДР Андрей Тарасов. Констатировав рост "политической зрелости" движения, он выразил уверенность в
возрождении его мощи и влияния и в успехе на выборах в Госдуму. Главными задачами движения были признаны консолидация
всех "правоцентристских сил" области (к их числу были отнесены НДР, ЛДПР, "Яблоко"), согласованная работа в избирательных
комиссиях, поддержка независимой прессы ("Вечерняя Рязань" и "Приокская газета"), отпор левоэкстремистским настроениям. В
своем выступлении на конференции представитель президента РФ в области Г.Меркулов отметил негативные тенденции в
экономике области и обвинил местные власти в том, что они "губят всю рыночную инфраструктуру, все наработанное до них,
полагаясь только на собственные ресурсы". В заключительном слове А.Тарасов высказал убеждение, что нынешние власти
приведут экономику области к развалу, а себя - в "политическую могилу". Участники конференции признали работу Совета
Рязанской НДР удовлетворительной.

Санкт-Петербург
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В феврале 13 членов Политсовета Санкт-Петербургской организации ДВР направили председателю ДВР Е.Гайдару письмо, в
котором выразили обеспокоенность ходом создания отделения коалиции "Правое дело" в Санкт-Петербурге. В частности,
обращалось внимание на то, что местная организация ДВР в лице своих руководителей и коллегиальных органов "устранена от
участия в формировании коалиции". Кроме того, было выражено несогласие с тем, что формирование отделения "Правого дела"
было поручено А.Чубайсом председателю правления Международного инвестиционного банка Сергею Васильеву, не
являющемуся членом ни одной из партий - потенциальных участников коалиции. Председатель Политсовета СпбОО ДВР
В.Сычев выступил в местной прессе с критикой в адрес С.Васильева, обвинив его в "провокационной деятельности по развалу
блока "Согласие".
22 февраля состоялся II этап конференции Региональной партии центра. Участники конференции удовлетворили просьбу
председателя Политсовета РПЦ Михаила Амосова, пожелавшего покинуть свой пост и сосредоточиться на работе в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга (в том числе в качестве координатора фракции "Яблоко"). Вместо него
председателем Политсовета был избран Игорь Артемьев. Конференция утвердила список кандидатов в депутаты Госдумы от РПЦ
по партийному списку и одномандатным округам. В центральную часть списка были включены И.Артемьев и председатель
комиссии законодательных инициатив РПЦ Б.Вишневский, в региональную часть - председатель РПЦ А.Шишлов и члены
Политсовета М.Горный и В.Штагер. В четырех одномандатных округах были выдвинуты кандидатуры действующих депутатов
Госдумы - Ю.Нестерова (округ № 207), А.Голова (№ 209), С.Никифорова (№ 210) и С.Попова (№ 212). Кроме того, в округе № 206
решено выдвинуть В.Штагера. Вопрос о двух оставшихся округах остался открытым.
На состоявшейся в феврале конференции региональной организации Демократической партии России председателем
организации был избран депутат Законодательного собрания первого и второго созывов Михаил Пирогов (фракция
"Петербургские районы"). Его заместителями стали бывший депутат Государственной Думы Виктор Таланов и только что
вступивший в ДПР депутат ЗС Игорь Риммер (покинувший фракцию "болдыревцев"). В местное отделение ДПР вступил также
бывший депутат ЗС Евгений Истомин, возглавлявший ранее региональное отделение движения "Вперед, Россия!".

Саратовская область
7 февраля в Саратове состоялось собрание Русской национальной партии, на котором, помимо членов РНП, присутствовали
представители Русской партии, Великого казачьего братства, молодежной организации "Легион", РНЕ и местные скинхэды.
Выступая на собрании, лидер Саратовской организации РНП Эльдар Клочков подчеркнул: "Идея русского национализма уже
начинает восприниматься людьми как единственная приемлемая для спасения России объединительная идея. Поэтому
необходимо на данном этапе уйти от той оголтелости и экстремизма, который проповедует Баркашов, и не поддаваться на
провокации". По мнению Э.Клочкова, лидер РНЕ А.Баркашов уже давно "куплен" властью, и "все, что происходит сейчас вокруг
РНЕ в Москве, - это просто игра для устрашения обывателей". Поэтому, подчеркнул докладчик, "РНП не будет устраивать в
Саратове военных парадов со свастикой на рукавах, но дисциплину в своих рядах будет поддерживать очень строгую". По
призыву Э.Клочкова более 70 представителей националистических организаций выразили согласие объединится вокруг РНП. В
ходе собрания было принято решение провести 20 февраля очередной "День партии", посвятив его теме "Национализм и армия".
10 февраля в штаб-квартире областной федерации профсоюзов состоялась пресс-конференция первого секретаря Саратовского
обкома КПРФ Валерия Рашкина и председателя областного Совета ветеранов Юрия Баранова. В.Рашкин назвал утверждения о
том, что область является "самой привлекательной с точки зрения инвестиций" и что в ней "разрабатывается модель реформ для
всей России", "самовосхвалением и пустой болтовней" ("Статистика свидетельствует об обратном"). Особое внимание В.Рашкин
уделил областному бюджету, расценив его как "бюджет вымирания". Сложившееся в области положение, по его мнению, является
следствием политики губернатора Д.Аяцкова, который является "стойким последователем Ельцина, Чубайса, Гайдара и
Черномырдина". Стиль руководства областью В.Рашкин охарактеризовал как "силовой авторитарный вариант правления, в
жертву которому принесены интересы региона". Альтернативой этому курсу лидер саратовских коммунистов назвал
экономическую программу КПРФ, осуществление которой, по его мнению, "позволит коренным образом изменить ситуацию к
лучшему".
15 февраля саратовские организации РКРП, "КПСС Ленина-Сталина" и Народной партии России, образовавшие областной
Штаб протестных действий, провели у здания областной думы в Саратове пикет протеста против введения 5%-ного налога с
продаж. В акции приняло участие около 40 человек. Пикетчики приняли резолюцию, в которой потребовали отставки губернатора
области Д.Аяцкова, отмены 5%-ного налога с продаж, прекращения роста цен на коммунальные услуги, квартплаты, тарифов на
энергоносители и платы за проезд, сокращения управленческого аппарата, прекращения строительства особняков и направления
высвобождаемых средств на поддержку неимущих, установления особого контроля облдумы и облпрокуратуры за расходованием
бюджетных средств областным правительством и лично Д.Аяцковым. Текст резолюции был передан в областные Думу,
правительство и прокуратуру. Затем акция была продолжена у памятника В.Ленину на Театральной площади Саратова.
17 февраля состоялось общее собрание Саратовского регионального общественного благотворительного Фонда поддержки
пенсионеров. Участники собрания приняли решение об учреждении Движения пенсионеров Саратовской области. Как было
заявлено, движение "будет защищать конституционные права, социальные льготы всех пенсионеров, осуществлять материальную
поддержку нуждающихся в помощи". Необходимость создания такого движения мотивировалась так: "Те, кто сегодня работают от
имени пенсионеров, не внушают доверия, защищают интересы других партий, организаций, в том числе властных структур".
Участники собрания избрали Совет организации и его председателя.
26 февраля в Саратовском гарнизонном Доме офицеров прошло торжественное мероприятие под названием "Россия
православная" - защитникам Отечества", приуроченное ко Дню защитника Отечества. Сцена Дома офицеров была украшена
флагом областного отделения общественного движения "Россия православная", плакатом "Бог, Родина, Соборность", распятием и
иконостасом. В зале присутствовали ветераны афганской и чеченской войн, сотрудники облУВД, офицеры запаса и др. В ходе
мероприятия председатель Саратовской областной организации движения "Россия православная" Иван Андрусенко вручал
награды ветеранам.
27 февраля в г.Балаково, в городском Дворце культуры, состоялась встреча горожан (около 600 человек) с лидерами
"Сталинского блока" - председателем Исполкома "Трудовой России" В.Анпиловым, председателем Союза офицеров С.Тереховым
и внуком И.Сталина Е.Джугашвили. Во встрече принял участие также лидер движения "Трудовое Балаково" А.Калашников. 28
февраля по инициативе лидера областной организации "КПСС Ленина-Сталина" В.Ошкина в центральном саратовском
кинотеатре "Победа" прошло аналогичное мероприятие, собравшее около 150 человек. Выступая на нем, В.Анпилов подверг
резкой критике как федеральное, так и местное руководство, обвинив, в частности, губернатора Д.Аяцкова в стремлении "стать
царем Волжского царства" и "отмежеваться от Центра, издавая свои собственные законы". В качестве одной из мер по
недопущению развала России В.Анпилов предложил упразднить пост президента путем референдума и передать всю полноту
власти Советам. По его словам, активисты "Трудовой России" и "Сталинского блока" проводят по всей стране кампанию по
сбору подписей за проведение такого референдума. В числе важнейших задач "Сталинского блока" он назвал привлечение на свою
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сторону армии, сообщив, что уже ведутся переговоры с движением "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки". А.Калашников сообщил, что в Балакове уже создана инициативная группа из 700 человек по сбору подписей в поддержку
референдума об упразднении в России поста президента. В ходе ответов на вопросы В.Анпилов сообщил о своем намерении
баллотироваться в Госдуму по Солнцевскому избирательному округу г.Москвы. Однако он не исключил, что выставит свою
кандидатуру в Балакове, если получит гарантию полной поддержки со стороны местных оппозиционных организаций.
28 февраля в Саратове состоялась XXXI отчетно-выборная конференция областной организации КПРФ. В ее работе приняло
участие более 120 делегатов, представлявших 5 640 коммунистов области. С отчетным докладом выступил первый секретарь
обкома КПРФ В.Рашкин. В прениях по докладу выступили 14 человек, в том числе депутаты Госдумы Вячеслав Михайлов и Зоя
Ойкина, секретарь ЦК КПРФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне генерал Сурков и др. Работа обкома за
отчетный период была признана удовлетворительной. Конференция избрала Бюро обкома (18 человек) и секретарей. Ими стали
Ольга Алимова, Алексей Афанасьев (по организационным вопросам), Василий Власов, Виктор Волков, Александр Гамаюнов,
Владимир Иванов, Андрей Карасев (по рабочему движению), Василий Грякалов, Владимир Панкратов, Валерий Рашкин (первый
секретарь), Сергей Семенов, Геннадий Турунтаев, Борис Грищенко, Владимир Шмаков и Владимир Юркин (по идеологии). Была
избрана также ревизионная комиссия (6 человек). По итогам конференции принято заявление "О социально-экономическом
положении населения Саратовской области". Было решено активнее взаимодействовать с ветеранскими организациями, в том
числе в деле воспитания молодежи, а также приступить к разработке концепции законотворческой деятельности на региональном
уровне. В числе основных направлений работы была названа подготовка к выборам в Госдуму.

Свердловская область
27 февраля в Екатеринбурге состоялось собрание по созданию Свердловской областной коалиции "Правое дело". В нем приняли
участие лидеры региональных отделений партии "Демократический выбор России", движения "Вперед, Россия!", движения
"Демократическая Россия", партии "Демократическая Россия" и Крестьянской партии России. (Несколько позднее к ним
присоединились еще четыре организации.) Соглашение о создании коалиции было подписано непосредственно на заседании
оргкомитета. Лидером коалиции избран депутат Госдумы от Серовского избирательного округа А.Селиванов, ответственным
организатором - В.Попов (ДВР). Кроме того, был сформирован Координационный совет из 9 человек и принято политическое
заявление.

Тверская область
7 февраля в Твери прошло учредительное собрание областной организации Союза коммунистической молодежи Российской
Федерации. Участники собрания избрали временные руководящие органы и делегатов на учредительную конференцию СКМ РФ.
В начале февраля Тверской обком КПРФ выступил с заявлением протеста против повышения тарифов за пользование
электроэнергией, газом, почтовыми услугами, телефоном. Как отмечалось в заявлении, "создается впечатление, что определенным
политическим кругам в администрации области выгодно раскручивание инфляционной спирали в целях дискредитации в глазах
населения курса правительства Е.Примакова и создания базы для возврата во власть реваншистов-либералов".
10 февраля состоялось заседание Координационного совета Женской ассамблеи Тверской области, на котором обсуждались
проблемы, связанные с социальным положением женщин региона. В работе Совета, в числе прочих, приняли участие президент
ассамблеи Тамара Карякина и заместитель губернатора Ольга Пищулина.
17 февраля коммунисты Твери провели открытое партийное собрание, посвященное выборам в Тверскую городскую Думу. С
основным докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ В.Зорькин.
26 февраля в Твери состоялся "съезд общественности Тверской области", на котором было принято решение об учреждении
регионального общественного движения - Союза "Тверское согласие". Идеологической основой Союза провозглашено "тверское
региональное самосознание, предполагающее взаимоуважение людей на основе идеологической, национальной и религиозной
терпимости", а также "следование тверскому региональному интересу". Совет движения возглавил губернатор области В.Платов.
Как было заявлено, к движению уже примкнули 49 общественных и политических организаций. В то же время ряд организаций
левой ориентации от участия в движении отказались.
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