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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов: "В новом кабинете министров коммунисты участвовать не намерены"

18 МАЯ в Государственной Думе состоялись встреча депутатов фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы
и группы "Народовластие" с кандидатом в премьер-министры С.Степашиным и совещание фракции КПРФ. По
окончании этих мероприятий Геннадий Зюганов и Николай Рыжков ответили на вопросы журналистов.
Г.Зюганов, в частности, сказал: "Члены фракции КПРФ очень внимательно выслушали все ответы г-на Степашина,
обсудили ситуацию, договорились о том, чтобы провести консультации по линии НПСР со всеми партиями,
движениями и организациями и завтра, после выступления Степашина с программной речью, определиться по
характеру голосования. Пока нам не ясны некоторые позиции, ...и до конца решение нашей фракцией не принято.
Неясно, какую программу он представит завтра, ...неясен состав кабинета. Если он вернет тех, кто валил всю
финансово-бюджетную сферу до 17 августа, то …никто тогда голосовать не будет". На вопрос, как будет действовать
фракция КПРФ, если Б.Ельцин перед голосованием в Госдуме заменит кандидатуру С.Степашина на Н.Аксененко,
Г.Зюганов ответил: "Тогда у нас есть еще неделя для рассмотрения этого вопроса. Я давно говорил: все, что творится
Ельциным и его командой, - это самое настоящее безумие. Это издевательство над страной. …За год четыре
правительства! Всего можно ожидать от Ельцина и его окружения. Это совершенно безответственные люди, которые,
кроме как о своем благополучии, больше ни о чем не пекутся". Н.Рыжков положительно оценил деятельность
правительства Е.Примакова: "Я считаю, что если завтра Степашин будет утвержден, то он должен взять за основу то,
что наработано Примаковым, и внести что-то дополнительное".
19 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова. Лидер КПРФ, в частности, заявил:
"Сегодняшним заседанием Государственной Думы завершился один правительственный кризис и начинается другой".
По его оценке, Е.Примаков "выполнил роль политического Кутузова, сдал должность, но не сдал своих
принципиальных позиций". "Мы считаем, что сегодня исключительную важность приобретает вопрос
преемственности, - подчеркнул лидер КПРФ. - Что касается политики Степашина и возможности осуществить эту
преемственность, то она будет определяться тем, кого ему навяжут в команду Березовский или Чубайс, сумеет ли он
устоять против очередного нажима этой группировки, которая издевается над страной последние восемь лет."
Г.Зюганов сообщил, что фракция КПРФ приняла решение о свободном голосовании по кандидатуре С.Степашина:
"Все это превращается в трагикомедию и не имеет смысла, пока у руля в Кремле сидит человек, который плохо отдает
себе отчет в том, что он делает, который не отвечает ни за страну, ни за свои обязательства. Кого очередного назначат
или выгонят, это в данном случае уже не имеет значения". В числе ближайших задач коммунистов Г.Зюганов назвал
подготовку окончательного варианта нового закона о выборах, создание необходимой базы для поддержки народнопатриотических сил, формирование "теневого" правительства, выработку "ясной, четкой программы, которая
выражала бы интересы народа" и пр. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов заявил, что коммунисты не намерены
участвовать в новом кабинете министров. "Там соперничают между собой два клана, - пояснил он. - Какой победит,
Березовского или Чубайса, не имеет особо принципиального значения." По поводу слухов о возможном запрете КПРФ
Г.Зюганов сказал: "Мы действуем строго в рамках закона и Конституции. ...Наша партия проводила миллионные
манифестации, не разбив ни одного стекла и не перевернув ни одной машины. Ни одна политическая сила …в стране
не в состоянии обеспечить такой уровень организованности, дисциплины и ответственности. Поэтому тех, кто
попытается заняться всякими запретами, следует считать провокаторами и преступниками. Они получат заслуженный
ответ". На вопрос о позиции фракции по законопроектам, согласованным на переговорах с МВФ, Г.Зюганов ответил:
"Если предложенный закон окажет помощь нашему товарному производству, если он улучшит жизнь граждан, то мы
будем голосовать "за". А все, что направлено на ухудшение жизни народа, будем отвергать". Комментируя ситуацию в
Карачаево-Черкесии, лидер КПРФ высказал мнение, что выборам президента в этой республике должны были
предшествовать выборы Государственного совета (Национального собрания), который смог бы достичь согласия по
вопросу о распределении полномочий с учетом национального состава населения: "Если бы в Кремле сидели умные
люди, то они вместе с руководством республики давно бы приняли нужное решение. Но они вовремя не захотели его
принять и сегодня вынуждены решать этот вопрос, используя милицейские подразделения. Это свидетельство
полного маразма кремлевской власти".

Руководители "Яблока" о формировании нового правительства
20 мая пресс-служба фракции "Яблоко" распространила информацию о позиции Григория Явлинского и Сергея
Иваненко по вопросу о формировании нового правительства.
По сообщению пресс-службы, лидер "Яблока" выразил неудовольствие в связи с тем, что кабинет формируется
"кулуарно, внутри кремлевской интриги", и констатировал, что "Яблоко" "не видит возможности своего участия в
таком правительстве". При этом он отметил, что не обсуждал со С.Степашиным "никаких кадровых вопросов и не
стремится войти в правительство". Отвечая на вопрос об отношении к кандидатуре первого вице-премьера
правительства РФ Николая Аксененко, Г.Явлинский заметил, что "не знает о нем ничего, кроме того, что он из МПС".
Вместе с тем, он высказал мнение, что "полная депрофессионализация правительства закончится для России
печально". Комментируя итоги голосования в Госдуме по кандидатуре премьера (за утверждение С.Степашина
проголосовали 24 "яблочника", против - 3, воздержались - 7 и еще 12 человек не голосовали) , Г.Явлинский отметил:
"Голосование половины членов фракции "Яблоко" означает, что мы оставили дверь открытой". Относительно самого
С.Степашина лидер "Яблока" высказал мнение, что тот "может оказаться очередным назначенным Кремлем
претендентом на пост президента".
С.Иваненко подчеркнул, что фракция "Яблоко" "не участвует в идущих сейчас интригах по устройству "своих
людей" на какие-то посты в правительстве РФ". По его мнению, правительство формируется "дворцовым способом":
"Ясно, что нам в этом дележе пирога просто нет места, потому что мы ставим вопрос о программе, о команде, о
политике, об ответственности правительства". При этом он выразил сомнение относительно того, что правительство
С.Степашина будет отвечать необходимым требованиям. Вместе с тем С.Иваненко выразил надежду, что новый
кабинет министров "сможет провести выборы и начать реализовывать разумные меры в экономической политике".
17 МАЯ пресс-служба фракции КПРФ выступила с заявлением "Предупреждаем НТВ": "Считаем необходимым выразить
протест в отношении формы и содержания комментариев ведущего программы "Итоги" НТВ Киселева. Его отличает прежде всего
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одно - патологическая ненависть к коммунистам, которую он не может, да и не желает скрывать. Однако проблема заключается в
том, что, в отличие от маргинальных групп во главе с Новодворской и Гайдаром, в руках у него микрофон, и сея ненависть он
накаляет и без того напряженную обстановку в стране. А это уже общественно опасно. При этом характерно, что, претендуя на
лавры респектабельного мэтра "демократических СМИ", ...Киселев грубо нарушает элементарные профессиональные и этические
правила телевизионной журналистики, преподаваемые на первых курсах факультетов средств массовой информации: не
перебивать приглашенных гостей, не обрывать их, проявлять равный подход ко всем, у кого берутся интервью, без различия их
политических взглядов и навязывания собственных пристрастий. Киселев все делает ровно наоборот, что прежде всего
свидетельствует об уровне его готовности к выполнению своих профессиональных обязанностей. ...В наиболее явной и
вызывающей форме это прозвучало в программе "Итоги" 16 мая 1999 г. на встрече с лидерами фракций Госдумы. Киселев
перебивал лидера КПРФ и пытался пререкаться с ним, в то же время дав беспрепятственную возможность Явлинскому и
Жириновскому заниматься не имевшими отношения к теме дискуссии антикоммунистическими выпадами, а последнему - еще и
прямыми оскорблениями в отношении лидера нашей партии. Руководители НТВ, к которым относится и Киселев, видимо, до сих
пор не понимают или не хотят понять того, что они живут и работают в стране, абсолютное большинство граждан которой не
приемлют и отвергают антикоммунистическую истерию. Тем самым они оскорбляют миллионы членов и сторонников нашей
партии. С баррикад психологической войны, которые денно и нощно возводят Киселев и ему подобные, путь один - в окопы войны
настоящей, гражданской. Но этого наш народ им сделать не даст. Мы предупреждаем руководство НТВ и лично Киселева об их
ответственности за подобного рода "журналистику".
19 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции НДР Владимира Рыжкова. Коснувшись
перспектив формируемого С.Степашиным кабинета министров, он, в частности, сказал: "В отличие от правительства
Черномырдина, которое было коалиционным, потому что имело свою фракцию в Государственной Думе и ситуативную
поддержку еще двух-трех фракций, в отличие от правительства Примакова, которое было также почти коалиционным и имело
поддержку нескольких крупных фракций Госдумы, правительство С.Степашина, так же как и правительство С.Кириенко,
является технократическим, техническим. Сегодня ни одна фракция Госдумы не берет на себя политическую ответственность за
этот кабинет министров. Это означает, что формироваться он будет на персональной основе... Наша фракция, как, я думаю, и
другие фракции, никого туда делегировать не будет. Брать политическую ответственность за действия этого кабинета мы не
собираемся". По мнению В.Рыжкова, "долголетие" нового правительства будет зависеть "не от поддержки политических сил, а от
расположения президента". Напомнив, что подобная ситуация уже была в России в начале века и привела страну к революции,
лидер фракции НДР резюмировал: "Если мы сейчас не совершим серьезного реформирования и укрепления нашего государства,
то результат может быть также плачевным". Комментируя слухи о возможном роспуске Госдумы и запрете КПРФ, В.Рыжков
заявил: "Пока конституционных оснований для этого у Ельцина нет. ...Попытка запретить Компартию и оппозицию - не что иное,
как госпереворот. Конечно, кто-то может попытаться это сделать. Но эта попытка ...окончится постыдной неудачей". Коснувшись
недавнего заявления В.Черномырдина о необходимости самороспуска Госдумы, лидер фракции НДР сообщил, что после провала
импичмента и утверждения С.Степашина премьером позиция движения в отношении Госдумы "смягчилась": "После того
шторма, который мы пережили, речка под названием "российская государственность" все же вернулась более-менее в свои
привычные берега. И это означает, что сейчас оснований драматизировать ситуацию нет". В заключение В.Рыжков выразил
уверенность, что и парламентские, и президентские выборы в России состоятся в срок.
19 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Владимира Жириновского. В связи с предстоящим обсуждением
в Госдуме кандидатуры С.Степашина на пост премьер-министра лидер ЛДПР заявил: "Мы проголосуем "за", поскольку
биография и деловые качества кандидата вызывают у нас наибольшее удовлетворение по сравнению со всеми предыдущими".
Комментируя итоги голосования по импичменту, лидер ЛДПР подчеркнул, что Б.Ельцина "нельзя обвинять во всех бедах
государства, так как все беды идут снизу, от местных властей". На вопрос, доживет ли Госдума до выборов, В.Жириновский
ответил: "Доживет. Есть специальная команда в определенных структурах власти нашей страны, которая специально запускает
слухи, будоражит общество. ...Даже Зюганов поддается на эти провокации". Отвечая на вопрос, на какие места в новом
правительстве претендует ЛДПР, В.Жириновский упомянул в числе таковых руководящие посты в министерствах экономики,
торговли, промышленности, образования, госкомитетах по связи, по печати и др.: "Приблизительно дюжину специалистов дать
можем: шесть министров, шест замов. Они готовы приступить к работе. Возьмут - хорошо, не возьмут - значит, будем ждать
очередной смены кабинета и, может быть, тогда будет какая-то подвижка в вопросе об участии ЛДПР в правительстве. Пока в
отношении С.Калашникова (министр труда и социального развития в правительстве Е.Примакова. - ПИ) никто ничего плохого
сказать не может. Он один из сильных министров и претензий к нему пока никто не предъявляет, как и к губернатору в Пскове,
как и ко всем остальным, кто у нас уже находится в исполнительной власти".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Политсовет ДВР выступил за досрочные выборы Госдумы
15 мая состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России".
По первому вопросу повестки дня - о политической ситуации в стране - выступил председатель ДВР Егор Гайдар.
Комментируя решение президента об отставке кабинета Е.Примакова, он подчеркнул, что ДВР никогда не
поддерживал это правительство и неоднократно заявлял о своей оппозиции к нему. По утверждению Е.Гайдара,
назначение Е.Примакова премьер-министром было "не чем иным, как политическим компромиссом с левыми", и
"бездействие этого кабинета привело к существенному падению уровня жизни россиян и резкому увеличению числа
бедных". Что касается нового кабинета, то он, по мнению лидера ДВР, "будет в достаточной степени
технократичным", "нормальным, но не либеральным и не вызывающим с точки зрения коммунистов". При этом
Е.Гайдар отметил, что позиция партии в отношении нового правительства будет зависеть от его конкретных действий.
В ходе ответов на вопросы лидер ДВР высказал мнение, что развитие экономической ситуации в России определят
переговоры с МВФ и поведение Центробанка - при "его неочевидной лояльности президенту и новому кабинету".
Коснувшись вопроса об импичменте, он заметил, что не все члены и сторонники ДВР с энтузиазмом относятся к
Б.Ельцину, однако считают, что "инициированный коммунистами импичмент - не правовая процедура, а политическое
давление на президента и проводимую им политику". В дискуссии по докладу приняли участие С.Юшенков
(предположил возможность двух сценариев развития событий: трехкратное отклонения кандидатуры С.Степашина,
роспуск Госдумы, назначение выборов на сентябрь; утверждение С.Степашина, отсутствие дальнейших шагов со
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стороны президента - "в этом случае "правительство будет ассоциироваться с демократами, но успехов добиться
вряд ли сможет, потому что парламент не будет принимать необходимые законы и останется основным
дестабилизирующим фактором"), А.Сарычев ("В верхах идет откровенная и циничная борьба за власть, заложником
которой стала вся страна, а импичмент - не более чем один из инструментов в этой борьбе"), В.Похмелкин (высказал
мнение, что "поддерживать коммунистов в их политических игрищах не следует", но предложил дать жесткую
нравственную оценку действиям президента и максимально широко довести ее до общественности), Э.Воробьев
("Госдума сегодня проголосует за любого кандидата на пост премьера, лишь бы не утратить свой предвыборный
штаб, в который ...превратилась нижняя палата парламента") и др. Подводя итоги дискуссии, Е.Гайдар заявил, что
считает невозможным помогать сторонникам импичмента.
С информацией об участии ДВР в съезде коалиции "Правое дело", который пройдет 29 мая в Колонном зале Дома
союзов, выступил Э.Воробьев. Он, в частности, сообщил, что на сегодняшний день на федеральном уровне в
Коалицию входят 12 партий и движений, а ее региональные отделения созданы в 65 субъектах Федерации. С
докладами о политической и экономической ситуации в стране выступят Б.Немцов и Б.Федоров, объединительную
платформу Коалиции представит Е.Гайдар, после чего будут приняты программные документы и политическое
заявление о положении в России. С информацией об итогах работы по согласованию кандидатов в депутаты Госдумы
по спискам и одномандатным округам выступил руководитель соответствующей рабочей группы В.Похмелкин. Он
сообщил, что уже сформировано 13 укрупненных региональных групп, в которых будет выдвинут единый список
"Правого дела", а также согласованы кандидаты примерно по 30 мажоритарным округам. При этом, отметил
выступающий, в каждом субъекте Федерации региональные организации Коалиции имеют право выступать на
парламентских выборах с самостоятельным списком. По словам В.Похмелкина, в большинстве регионов в коалиции
лидирует ДВР - в силу наибольшего финансового, кадрового и организационного потенциала.
По итогам заседания было принято заявление "КПРФ верна ленинскому телу, а "Яблоко" - делу": "КПРФ и "Яблоко",
потерпев сокрушительное поражение на президентских выборах в 1996 году, в реваншистских целях затеяли
позорную игру в импичмент. Прикрываясь лицемерными заявлениями о соблюдении Конституции и законов, они
самым бесстыдным образом перекладывают всю ответственность за состояние дел в стране на одного лишь
человека - президента Б.Н.Ельцина. При этом, по их мнению, ответственность президента имеет уголовный характер.
...В преддверии парламентских выборов КПРФ и "Яблоко" стремятся свое собственное ничегонеделанье за почти
четырехлетнее весьма комфортное нахождение в Государственной Думе выдать за тяжелейший труд на благо народа
в борьбе с президентом. Ведь Дума за этот период заботилась преимущественно о материальном благополучии
депутатов, внося поправки в соответствующие законы. ...Будем справедливы. Есть много претензий к президенту. Он
не всегда четко и последовательно отстаивал курс на проведение рыночных и демократических преобразований в
стране, а порой допускал очень серьезные ошибки. Самая большая ошибка - это развязывание войны в Чечне. Эту
ошибку он признал и покаялся перед выборами в 1996 году. Народ простил ему, вновь избрав его своим президентом.
И он оправдал надежды, завершив войну. Но не простили проигравшие Б.Н.Ельцину коммунисты и "яблочники". Они
очень боялись в 1994-1995 годах начинать процедуру отрешения президента от власти за начало войны в Чечне, но
теперь вдруг стали проявлять отчаянную "смелость", стремясь накануне выборов завоевать дополнительные голоса,
спекулируя на трудностях экономики, которые вызваны главным образом самой же Государственной Думой. Именно
Дума не принимала в течение целого ряда лет реалистические законы о бюджете, функционировании и развитии
социально-экономической сферы. ...Создается впечатление, что есть только один вопрос, по которому имеется
внешняя конфронтация между КПРФ и "Яблоком" - это вопрос о местонахождении тела Ленина. Коммунисты
выступают за то, чтобы сохранить тело их вождя в Мавзолее, а "яблочники" за то, чтобы его похоронить по
христианскому обычаю. А по вопросам наследования ленинских принципов беспринципности в борьбе за власть
КПРФ и "Яблоко" могут посоперничать друг с другом. ДВР считает, что каждый день работы нынешней
Государственной Думы наносит непоправимый ущерб социально-экономическому развитию и значительно ухудшает
жизненный уровень всех граждан страны. В этих условиях партия считает, что выходом из создавшейся ситуации
могут быть только досрочные выборы в Государственную Думу в строгом соответствии с конституционными
нормами".

III съезд "Регионов России"
21 мая в петербургской гостинице "Прибалтийская" состоялся III съезд Общероссийской политической
общественной организации "Регионы России", в котором приняло участие более 100 человек.
С докладом выступил председатель Совета ОПОО РР, президент Союза нефтегазопромышленников России, член
депутатской группы "Российские регионы" в Госдуме Владимир Медведев. Он, в частности, подчеркнул, что движение
с первых дней своего существования последовательно отстаивало интересы регионов, но на выборах 1995 г. не было
поддержано "мощными региональными силами". Выступив с критикой партий, создаваемых для "захвата власти", он
призвал их отбросить политические амбиции и объединиться в рамках "широкого блока", построенного "на
принципах равенства, на конкурентной основе лучших из лучших". По его словам, именно таким блоком должна стать
"Вся Россия", основу которого составляют "Регионы России". В числе целей и приоритетов движения докладчик
назвал пересмотр концепции федеративной политики ("Функции должны делегироваться снизу вверх"), обеспечение
реальной свободы предпринимательства на местах, создание условий для расширения малого и среднего бизнеса,
выборы депутатов Госдумы только по мажоритарной системе, ликвидацию "разнобоя" в законотворческой
деятельности президента, правительства и парламента, реальное введение принципа ответственности власти (вплоть
до уголовной) и пр. Давая оценку предыдущему кабинету, В.Медведев заметил: "Правительство Примакова изумительное, яркое правительство, но это пример того, как не надо делать". Вместе с тем он подверг критике и
принцип формирования нового правительства ("на основе клановых предпочтений"). После прений по докладу,
которые открыла руководитель Ростовской областной организации РР Таисия Бабич, делегаты обсудили
предварительный список кандидатов в депутаты Госдумы, предложенный для включения в избирательный список
блока "Вся Россия". При этом наибольшие возражения вызвало включение в него бывшего министра труда и
социального развития РФ Оксаны Дмитриевой. Были также приняты решения об участии движения в качестве одного
из учредителей в формировании блока "Вся Россия", об утверждении состава делегации РР на учредительный съезд
блока и о начале работы по созданию координационных советов блока в субъектах Федерации (с расчетом на то,
чтобы возглавить их).
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13-й пленум ЦК КПРФ
22 мая в Москве состоялся 13-й пленум ЦК КПРФ, который рассмотрел вопрос "О задачах партийных
организаций по повышению ответственности коммунистов, работающих в законодательных (представительных)
и исполнительных органах власти и местном самоуправлении".
С докладом выступил член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Леонид Иванченко. Характеризуя деятельность
правительства Е.Примакова, докладчик, в частности, сказал: "Компартия, депутатская фракция в Думе никогда не
высказывали бурного восхищения относительно действий правительства Примакова. Но мы не вправе
перечеркивать те первые положительные сдвиги в реанимации экономики, преодолении кризиса, которые
обозначились". Комментируя голосование в Госдуме по импичменту, Л.Иванченко отметил, что оппозиции "удалось
сделать главное - поставить вопрос о преступном характере правящего режима", "создать фактическую основу для
будущего привлечения Ельцина к уголовной ответственности". По его словам, большинство депутатов "выполнили
волю своих избирателей и подтвердили состоявшийся ранее народный импичмент, собравший 10 миллионов
подписей за отрешение Ельцина от власти": "Процедура импичмента стала генеральным смотром политических сил
накануне решающих сражений. Она показала, что только коммунисты и их союзники последовательно отстаивают
интересы угнетенного российского народа". Перейдя к анализу деятельности коммунистов в Госдуме, Л.Иванченко
отметил в числе достижений фракции КПРФ принятие законов "О прожиточном минимуме", "О повышении
минимального размера оплаты труда", "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот", "О
государственном регулировании агропромышленного комплекса", "О культурных ценностях, перемещенных в СССР в
результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации", а также законов об
образовании, о государственной поддержке начального профессионального образования и др. Как отметил
докладчик, коммунистам "удалось затормозить темпы и сузить масштабы капитализации, неконтролируемой
приватизации государственной собственности и муниципального имущества". "Таким образом, курс на активное
участие представителей КПРФ в работе федеральных органов государственной власти оказался стратегически
правильным и позволил партии делом доказать умение отстаивать интересы России, ее граждан, защищать их права,
- резюмировал Л.Иванченко. - Именно благодаря ориентации не на оппозиционность, а на конструктивность действий
по изменению социально-экономического курса мы не только упрочили свои позиции, но и стали ведущей
политической силой страны." Вместе с тем он отметил и некоторые недостатки в работе коммунистов-депутатов,
заявив, что ее "нельзя признать полностью удовлетворяющей требованиям современного этапа", в частности,
коммунистам "не удалось добиться принятия значительной части жизненно необходимых законов". По его словам,
"зачастую внимание распылялось на множество мелких ведомственных законопроектов, в то время как в тени
оставались более важные", "недостаточно глубоко прорабатывалось содержание законопроектов, иногда упускались
из виду скрытые в них положения, так или иначе направленные на капитализацию общества" и т.п. Анализируя
положение дел внутри фракции КПРФ, Л.Иванченко признал, что по истечении более трех лет работы Думы "далеко не
все депутаты-коммунисты оправдали доверие как своих избирателей, так и партийных организаций, их
рекомендовавших". В связи с этим выступающий напомнил о выводе из состава фракции депутатов В.Кобылкина и
В.Семаго, а также о том, "сколько неприятных мгновений было пережито из-за действий одного из самых молодых
депутатов - Дарьи Митиной". Перейдя к анализу деятельности коммунистов в регионах, Л.Иванченко сообщил, что в
настоящее время в законодательных (представительных) органах власти субъектов РФ работают 1198 депутатовкоммунистов и их союзников по НПСР, что, по его словам, составляет 31,7% парламентариев регионального уровня.
По сообщению Л.Иванченко, в Краснодарском краевом, Амурском, Брянском, Волгоградском, Кемеровском,
Кировском, Костромском представительных органах власти коммунисты составляют более двух третей состава, еще
в 10 регионах - более 50%, в 11 - более 40%; в 25 регионах РФ представители оппозиции стали руководителями
законодательных органов власти, а в 29 - исполнительных. Вместе с тем, Л.Иванченко призвал исправить ситуацию в
Калмыкии, Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, где региональные парторганизации
не имеют ни одного представителя в законодательных органах, а также в Республике Коми, Новгородской,
Саратовской, Свердловской областях и Москве, где число их представителей минимально. Обратившись к задачам
партии, Л.Иванченко назвал важнейшей из них "получение как можно большего числа депутатских мандатов всех
уровней, губернаторских кресел, а значит и мест в Совете Федерации, а также поста президента". В оставшееся до
выборов время он призвал коммунистов-депутатов сосредоточить усилия на разработке и принятии значимых для
защиты прав избирателей законопроектов, уделив особое внимание законодательству о государственном
строительстве, обеспечению регулярной выплаты зарплаты, пенсий и пособий, социальной помощи наиболее
ущемленным слоям населения. Предложив считать подготовку к выборам всех уровней одним из ведущих
направлений
в
деятельности
парторганизаций,
докладчик
подчеркнул
необходимость
постоянного
совершенствования работы депутатов в области контроля за исполнением законов на местах, "решительного
разоблачения антинародной природы нынешних властей", организационного укрепления партийных структур, их
количественного и качественного роста, расширения контактов со сторонниками. Выступив за консолидацию левых
сил, докладчик, тем не менее, призвал "подходить к этому вопросу с большой осторожностью": "Ряд региональных
отделений НПСР практически не взаимодействуют с местными организациями КПРФ. Вместо объединения
патриотических сил мы иногда получаем острое противоборство". Признав, что КПРФ имеет слабое влияние в
рабочем движении и "пока не стало его авангардом", докладчик высказался за использование "всего арсенала
имеющихся в парторганизациях форм и средств для укрепления взаимопонимания с рабочими". Остановившись на
внутриорганизационных проблемах, выступающий отметил рост числа первичных парторганизаций в регионах. По его
словам, в 1998 г. наибольший прием в партию был зафиксирован в Волгоградской областной организации (863
человека), в Краснодарской и Ставропольской краевых, Московской областной организации (около 500), Брянской
областной и Московской городской организациях (около 300), в Башкирской и Кабардино-Балкарской республиканских
(около 200), а также в Алтайской и Красноярской краевых, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Тульской
областных организациях. В дискуссии по докладу приняли участие А.Воронцов (Ленинградская обл.), Н.Корнеева
(Рязанская обл.), В.Котов (Владимировская обл.), Н.Осадчий (Краснодарский край), В.Кузнецов (Новосибирская обл.),
Г.Селезнев (Москва), В.Корнеев (Воронежская обл.), Н.Арефьев (Астраханская обл.), С.Юрченко (Алтайский край),
О.Кулешов (Белгородская обл.), Л.Милосердова (Тамбовская обл.), В.Ипатов (Волгоградская обл.), А.Макашов
(Самарская обл.), П.Кортунов (Мурманская обл.), В.Ромашкин (Республика Горный Алтай), Н.Турчин (Калужская обл.) и
др. С заключительным словом выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов.
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Пленум постановил: "1. Республиканским, краевым, областным, окружным, городским, районным организациям
КПРФ продолжить продвижение в представительные и исполнительные органы власти на местах членов партии или
ее сторонников, с последующим вхождением в руководство этих органов. 2. Совету фракции КПРФ в Государственной
Думе направить деятельность депутатов-коммунистов на выполнение программы принятия приоритетных законов,
составленных на основе наказов избирателей. Уделить первостепенное внимание разработке и проведению наиболее
значимых для защиты прав трудящихся законопроектов, в том числе по обеспечению выплаты заработной платы,
пенсий, пособий, социальной помощи наиболее пострадавшим слоям населения. 3. Региональным комитетам КПРФ
активизировать работу по повышению эффективности деятельности депутатов-коммунистов всех уровней в
региональных органах власти и местном самоуправлении. Добиться регулярного проведения отчетов депутатов
перед избирателями". Рассмотрев организационные вопросы, пленум ввел в состав ЦК О.Клементьева (ЯмалоНенецкий АО) и перевел В.Тимошина (Брянская обл.) из кандидатов в члены ЦК КПРФ.

Пленум ЦК и ЦКК СКМ РФ
23 мая в Москве состоялся совместный пленум ЦК и ЦКК Союза коммунистической молодежи РФ, в котором
приняли участие 45 (из 67) членов ЦК и 5 (из 7) членов ЦКК.
В первой части заседания участники пленума обсудили проекты "Положения о центральных органах СКМ РФ" и
"Положения о членских взносах в СКМ РФ", а также форму анкеты вступающего в СКМ РФ. С сообщением по этим
вопросам выступила В.Королева. Участники пленума приняли информацию к сведению и внесли в текст "Положения
о центральных органах СКМ РФ" несколько поправок юридического характера. Затем с докладом о работе Бюро ЦК
СКМ РФ выступил председатель СКМ РФ Константин Жуков. В прениях по докладу приняли участие С.Маленкович
(Санкт-Петербург), В.Кротский (Коми), И.Жукова (Москва), Э.Хидиров (Дагестан), А.Астахин (Владимир), А.Усаков
(Новосибирск), П.Перевезенцев (Хабаровск), И.Усманов (Московская обл.) и др. В ходе дискуссии возникли
разногласия относительно целесообразности участия членов СКМ РФ в работе "РКСМ-2", который был создан 18
апреля в результате раскола РКСМ. За положительное решение вопроса высказался П.Перевезенцев, однако
большинство участников пленума его не поддержало. В постановление по докладу К.Жукова был включен пункт об
отношении СКМ РФ к созданию "РКСМ-2" и РПСМ, в котором поддерживалось принятое ранее решение Бюро ЦК по
этому поводу и, в частности, говорилось, что СКМ признает идею РПСМ правильной, но считает, что создавать такую
организацию необходимо на "правильных принципах". Кроме того, в постановлении отмечалось, что после
"фактического развала" РКСМ "крупнейшей молодежной коммунистической организацией на территории РФ" стал
СКМ РФ, который "берет на себя ответственность за дальнейшее развитие комсомольского движения в России".
Членам СКМ РФ, одновременно входящим в другие молодежные коммунистические объединения, было
рекомендовано сосредоточиться в основном на работе в СКМ.
С информацией о вступлении СКМ РФ коллективным членом в НПСР выступил К.Жуков. Пленум принял решение
официально направить в Центральный совет НПСР просьбу о вступлении СКМ РФ в Союз в качестве коллективного
члена и делегировать в ЦС НПСР К.Жукова и И.Усманова, а в ЦКК НПСР - председателя ЦКК СКМ РФ, члена ЦКРК КПРФ
И.Кондрашкину (Карелия).
При рассмотрении вопроса о выдвижении СКМ РФ кандидатов в общефедеральный список КПРФ на выборах
депутатов Государственной Думы председатель комиссии ЦК СКМ РФ по проведению предвыборных кампаний
И.Михеев огласил список из 16 фамилий, согласованный на состоявшемся перед открытием пленума заседании Бюро
ЦК СКМ РФ. В список вошли А.Астахин, А.Брежак, С.Быков (Орловская обл.), А.Демидов (Алтайский край), К.Жуков,
А.Карпенко (Тульская обл.), И.Кондрашкина, В.Королева, И.Михеев, С.Мохирев (Кировская обл.), С.Николаев
(Московская обл.), П.Перевезенцев, В.Семагин (Пензенская обл.), А.Усаков, И.Усманов и Э.Хидиров. Из зала были
предложены также кандидатуры И.Макарова (Воронежская обл.), В.Додонова, Д.Новикова (Амурская обл.),
Л.Кононовой (Мордовия) и Р.Сидорова (Тамбовская обл.). После этого А.Карелин (Москва) предложил сократить
список до 10 человек и призвал не превращать голосование в профанацию. А.Афанасьев (Казань) предложил
проголосовать только по кандидатуре К.Жукова и обратиться к руководству КПРФ с просьбой включить его в
центральный список, вопрос же об остальных кандидатах передать на рассмотрение региональным комитетам СКМ и
КПРФ. В то же время И.Усманов высказался за то, чтобы решить вопрос именно на пленуме, сократив список до 15
человек. В результате было решено ограничиться 16 кандидатурами. По итогам мягкого рейтингового голосования 15
из 16 первоначально предложенных Бюро кандидатур (кроме А.Карпенко) были поддержаны. Из предложенных залом
прошла кандидатура Л.Кононовой. После вынесения списка кандидатов на окончательное утверждение пленума
группа членов ЦК во главе со П.Студниковым и А.Карелиным проголосовала против.
По вопросу о подготовке к созданию общероссийской патриотической организации вновь выступил К.Жуков,
предложивший взять за основу не РПСМ, созданный одной из фракций РКСМ без участия других патриотических
организаций, а "схему, разработанную при создании молодежного отделения НПСР в конце 1998 г.". При этом он
высказался за то, чтобы в состав формируемой организации вошли различные, желательно всероссийские,
молодежные структуры патриотической ориентации. Позиция лидера СКМ РФ была поддержана.
В заключение пленум рассмотрел организационные вопросы. В состав ЦК СКМ был кооптирован представитель
Новгородской области (на оставленную на учредительном съезде квоту), а также заменен представитель Саратовской
области. Несколько членов ЦК, не входившие ранее ни в одну из комиссий ЦК, были введены в состав комиссий.
Руководитель правовой комиссии ЦК В.Додонов (представляет в ЦК Костромскую область, но проживает в Москве)
был избран в состав Бюро ЦК СКМ. Кроме того, был решен вопрос о руководстве двумя комиссиями ЦК: комиссию по
работе со студентами и учащейся молодежью возглавил член Бюро ЦК А.Демидов (Алтайский край), комиссию по
работе с детскими и пионерскими организациями - А.Афанасьев (Казань), который затем был введен в состав Бюро
ЦК СКМ. Созданную решением пленума комиссию по организации строительных отрядов возглавил член Бюро
Д.Герасимов (Якутия).
15 МАЯ в Самаре состоялся I съезд Российского экологического союза, в котором приняли участие 109 делегатов из 59 регионов
России (в основном работники Госкомэкологии, представители различных экологических организаций, природоохранных
структур). С докладом "Экология и политика: о проблемах реализации Национального плана действия по охране окружающей
среды в РФ на 1999-2001 годы" выступил лидер РЭС, и.о. председателя Госкомэкологии России Виктор Данилов-Данильян. Как
отметил докладчик, сегодня для России "обеспечение экологической безопасности становится составляющей национальной
безопасности и требует принятия стратегических решений на федеральном уровне, поскольку даже переход к устойчивому
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развитию экономики при нынешней устаревшей морально и физически технологической базе опасен, поскольку связан с
неизбежной экологической катастрофой". Проблемам охраны окружающей среды и развития экологического движения в России
посвятил свое выступление член Правления РЭС, лидер предвыборного блока "Голос России" Константин Титов. Съезд принял
резолюцию, в которой, в частности, говорилось, что "проблемы финансирования природоохранных органов и целевых
экологических программ не позволяют снизить негативную экологическую нагрузку на окружающую среду и здоровье
населения", а "предвыборные заявления депутатов по решению экологических задач не выполняются". Съезд постановил:
установить новые и активизировать прежние связи с общественно-политическими организациями, участвующими в выборах
депутатов в Госдуму, законодательные собрания субъектов РФ и органы местного самоуправления, оказывая им содействие в
разработке экологических разделов программных документов; считать целесообразным поддержку всеми организациями РЭС
политиков с "устойчивой экологической репутацией".
18 МАЯ в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России состоялась церемония вручения свидетельств
коллективных членов движения "Отечество" 23 общественно-политическим организациям. Выступая на церемонии, секретарь
ФНПР, председатель Союза труда Андрей Исаев сообщил, что о своем желании войти в "Отечество" заявило еще около 90
различных организаций. Он также отметил, что те организации, которые не имеют юридического права стать коллективными
членами ОПООО, получат статус "постоянно сотрудничающих организаций".
20 МАЯ Политсовет ОПОО "Отечество" сформировал комиссию по экономической и научно-технической политике. В ее состав
вошли ученые-экономисты, руководители промышленных предприятий, региональные лидеры, в том числе директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер, директор Института экономических исследований
Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир, академик РАН Александр Некипелов, члены-корреспонденты РАН Иван
Королев и Николай Шмелев, заместитель председателя комитета ГД по бюджету, налогам и финансам Светлана Орлова и др.
Председателем комиссии стал член Политсовета ОПООО, руководитель Конфедерации промышленных корпораций
"Росиндустрия", член-корреспондент РАН Андрей Кокошин.
19 МАЯ в московской штаб-квартире Транснациональной радикальной партии состоялось заседание Правления "Клуба
Храмова - объединения за либертарные реформы". Правление приняло генеральную резолюцию, в которой зафиксировало
решение о вступлении Клуба в коалицию "Правое дело". Правление делегировало председателя Клуба в оргкомитет и
Координационный совет коалиции, поручив ему ведение переговоров и заключение соглашений от имени Клуба о выдвижении и
поддержке кандидатов на выборах в Государственную Думу. Одновременно Правление приняло решение о присоединении к
инициированной ТРП и АРА кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства".
20 МАЯ в Москве, в гостинице "Москва", прошел II (внеочередной) съезд общественно-политического движения "За
равноправие и справедливость". Сопредседателем движения, в дополнение к президенту Ингушетии Руслану Аушеву,
председателю движения "Регионы России" Владимиру Медведеву и академику Владимиру Снегиреву, был избран бывший вицепрезидент Ингушетии Борис Агапов. Съезд принял решение об участии движения в избирательном блоке "Вся Россия" и избрал
делегатов на его учредительный съезд.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается коалиция "Гражданское общество и выборы-99"
19 мая в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей Общероссийской
коалиции общественных объединений "Гражданское общество и выборы-99".
Президент Российского фонда политико-правовых исследований "Интерлигал" Нина Беляева сообщила, что
коалиция, координатором образовательной программы которой она является, действует с 19 декабря 1998 г. и ставит
перед собой три важнейшие задачи: 1) привлечение граждан России к участию в выборах; 2) обучение и просвещение
граждан в области избирательного законодательства и прав избирателей; 3) наблюдение и контроль за исполнением
избирательного законодательства. Главной причиной создания коалиции, по ее словам, явилось то, что граждане
России "до сих пор не верят в избирательные процедуры" и все чаще отказываются от участия в выборах. Кроме
того, Н.Беляева рассказала о фонде "Интерлигал", сообщив, что он был создан (в 1989 г.) специально для того, чтобы
оказывать поддержку избирателям "на первых свободных выборах". Председатель Московской Хельсинкской группы
Людмила Алексеева рассказала о работе своего объединения, сообщив, что начиная с мая 1996 года главным
направлением деятельности МХГ является "обслуживание правозащитных организаций в регионах" ("не руководство,
а именно обслуживание"). Последних, по ее словам, в базе данных МХГ насчитывается более 1200. Что касается
обеспечения избирательных прав, то, сообщила Л.Алексеева, еще в сентябре 1997 г. Московская Хельсинкская группа
приняла участие в создании Российского правозащитного движения (в настоящее время - движение "За права
человека"). Директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский выразил обеспокоенность в связи с тем, что на
протяжении уже нескольких лет выборы не имеют никакого отношения к функционированию институтов гражданского
общества. Рассказывая о работе своего фонда, он сообщил, что еще в 1995 г., совместно с "Яблоком", им была
опубликована информация о нарушениях законодательства в ходе выборов, которая, правда, "тогда мало кого
интересовала - победителей потому, что они уже выиграли, проигравших - потому что они не могли ничего изменить".
Оценивая результаты ряда последних избирательных кампаний в регионах (в Карачаево-Черкесии, Владивостоке,
Санкт-Петербурге и др.), он охарактеризовал их как "выборы со взломом". Руководитель Информационного центра
Независимого женского форума Елизавета Божкова подчеркнула, что ее организация одной из первых выступила с
инициативой создания коалиции "Гражданское общество и выборы-99". Она также отвергла утверждения об
отсутствии в современной России дискриминации женщин. Руководитель Свободного профсоюза студентов Дмитрий
Песков объяснил пассивность молодежи на выборах в том числе неверием в честные выборы. Кроме того, он
подчеркнул: "Нет ни одного политика или партии, которые могут сказать, что пользуются доверием большинства
молодежи". Лидер Форума переселенческих организаций Лидия Графова, сообщив, что в ФПО входят 163 мигрантские
общины, рассказала о проблемах вынужденных иммигрантов в России. По ее словам, "власти в упор не видят эту
страшную человеческую проблему", демократы считают их маргиналами, поддерживающими на выборах самые
реакционные силы, а в Государственной Думе интересы переселенцев лоббируют только 2-3 депутата, да и те делают
это небескорыстно. Л.Графова также сообщила о попытках коммунистов "украсть" ФПО. По ее словам, Г.Зюганов
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приглашал представителей форума на съезд НПСР, а Г.Селезнев создал и возглавил Совет переселенческих
объединений. Заявив: "Они просто впрямую обманывают - при существующем положении в России ничего сделать
нельзя", она подчеркнула опасность, которую "эти шесть миллионов" представляют для демократических партий
("Мигрантов нельзя отдавать").
В ходе ответов на вопросы Н.Беляева сообщила, что в период выборов участники коалиции намерены наладить
регулярный выпуск информационных бюллетеней по трем основным направлениям. По ее словам, в планы коалиции
не входит принятие статуса юридического лица, у нее не будет руководящих органов (их роль будет исполнять
Координационный комитет) и собственных структур в регионах (их заменят местные ячейки участников коалиции,
действующие практически во всех субъектах Федерации). Как сообщила Н.Беляева, у данного проекта нет спонсоров,
и его инициаторам придется рассчитывать только на собственные силы. При этом она выразила надежду, что
услугами коалиции воспользуются те партии-участницы выборов, у которых не хватит своих наблюдателей.
Сообщив, что ближайший съезд коалиции пройдет 19 июня, а осенью - еще один, Н.Беляева не исключила, что в
случае успеха организация может продлить свою деятельность и до президентских выборов 2000 г. Кроме того, в
пресс-конференции принял участие представитель движения "За честные выборы" Виктор Лучин, рассказавший о
деятельности и планах своей организации. По окончании мероприятия состоялась финальная часть конкурса на
лучшее знание избирателями законодательства о выборах "Леди "Выборы-99". (Поскольку большинство избирателей
составляют женщины, конкурс проводился только среди молодых избирательниц.)

Учредительный съезд блока "Вся Россия"
22 мая в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, прошел учредительный съезд общественно-политического
блока "Вся Россия", в котором приняли участие 568 делегатов от 82 субъектов Федерации и более 500 гостей.
Места в президиуме съезда заняли губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, президент Ингушетии
Руслан Аушев и председатель депутатской группы, координатор оргкомитета блока "Вся Россия" Олег Морозов.
Вел заседание О.Морозов.
Открывая съезд, В.Яковлев сообщил, что к началу форума зарегистрировались 543 делегата от 83 регионов. Слово
для приветствия было предоставлено заместителю главы администрации президента Сергею Звереву (зачитал
приветствие от Б.Ельцина) и и.о. заместителя председателя правительства РФ Валентине Матвиенко (зачитала
приветствие премьер-министра). С докладом выступил В.Яковлев. Он, в частности, расценил создание блока "Вся
Россия" как "реакцию на небывалый в российской истории кризис, в котором находятся политическая и социальная
системы общества". Стратегической задачей ВР докладчик назвал "воссоздание сильного, эффективного
государства", понимаемого как "хозяин" и "собственник", "способный обеспечить сохранение и развитие
национальных производительных сил, эффективный контроль за стратегическими отраслями производства, создать
надежный фундамент современной открытой, высокорентабельной, многоукладной экономики". По словами
выступающего, "Вся Россия" "отвергает унылые рассуждения на тему беспросветной нерентабельности и
нерыночности государственной собственности" и исходит из "практического понимания того, что в условиях
становления социально ориентированного рыночного хозяйства только государство, способное организовать
современное, рентабельное, наукоемкое производство, может выступать и как гарант инвестиционной
привлекательности страны, и как дальновидный инициатор и активный координатор процесса формирования
среднего класса". "Забота о благополучии страны диктует также и требование остановить бездумную приватизацию
естественных монополий, инфраструктурных объектов и предприятий военно-стратегического значения", - отметил
докладчик. При этом он подчеркнул приверженность блока принципу "Собственность - священна и неприкосновенна",
оговорив: "Мы не делаем различия между любыми видами собственности - от частной до государственной". От имени
блока В.Яковлев призвал также выступить за "создание подлинно федералистской России", за пересмотр нынешней
системы трансфертной политики, за контроль не только федеральной, но и региональных властей над программами
регионального финансирования, за "признание особой роли ассоциаций регионов и городов как принципиально
новых субъектов российского демократического федерализма", за "расширение прав и полномочий регионов в
осуществлении связи с внешним миром" и пр. По словам докладчика, "Вся Россия" - блок, "объединенный
прагматическими установками и здравым смыслом, который ставит основной целью активное противодействие
любым формам и оттенкам политического экстремизма"; "блок общественно-политических сил, категорически
отвергающих как любые попытки отказа от демократии и рыночных реформ, так и сведение их к повальной
растащиловке, маскируемой псевдонаучными ссылками на специфику периода первоначального накопления
капитала и квазимонетаристские рецепты достижения пользы посредством вреда". В сфере внешней политики
В.Яковлев высказался за отказ от "услужливой вестернизации ориентиров" и за поддержание "оптимального баланса
взаимоотношений с Западом и Востоком". От имени мандатной комиссии съезда с докладом выступил лидер
движения "За равноправие и справедливость" Руслан Аушев, сообщивший, в частности, что в форуме участвуют
представители депутатской группы "Российские регионы", движений "Регионы России" и "За равноправие и
справедливость". В прениях приняли участие президент Башкортостана Муртаза Рахимов (высказался одновременно
и за расширение самостоятельности регионов, и за усиление центральной власти), председатель движения "Регионы
России" Владимир Медведев (предложил отказаться от формирования центральной части общефедерального списка
и ограничиться составлением только региональных списков), руководитель предвыборного штаба ОПОО "Отечество"
Артур Чилингаров (зачитал приветствие от Ю.Лужкова, в котором подтверждалось стремление к созданию единого
блока "Отечества" и "Всей России"), председатель Думы Ханты-Мансийского АО Сергей Собянин, О.Морозов
(сообщил о приветствиях, поступивших от В.Черномырдина, А.Дзасохова, Д.Аяцкова, А.Руцкого Р.Абдулатипова), один
из лидеров блока "Голос России" самарский губернатор Константин Титов (признав наличие "определенных
расхождений" в позициях двух блоков, вместе с тем призвал "уже сегодня... начать процедуру объединения";
констатировал, что созданная 22 апреля рабочая группа по объединению "губернаторских" блоков "к сожалению, пока
не работает"; одобрил предложение В.Медведева относительно схемы формирования избирательных списков),
первый вице-президент РАО "Газпром" Петр Родионов, президент Татарстана М.Шаймиев ("Никто из учредителей не
ставит какие-либо амбициозные цели в масштабах Российской Федерации, все лидеры - равные во всем
руководители российских регионов"; заявил, что создатели "Всей России" не боятся названия "партия власти";
поставил задачей "обеспечить конструктивное думское большинство, на основе которого можно сформировать
правительство").
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Участники съезда приняли решение об учреждении общественно-политического блока "Вся Россия". По
представлению председателя редакционной комиссии омского губернатора Леонида Полежаева были утверждены
Программные тезисы блока. Решено поручить Политсовету и Президиуму "Всей России" подготовить к очередному
съезду проект программы блока. Было также принято Положение о руководящих органах блока. При формировании
Политсовета из первоначального списка (52 человека) по просьбе делегации Татарстана был выведен один
представитель РТ, а по просьбе Р.Аушева добавлено трое (в том числе кинорежиссер Владимир Меньшов). Из глав
региональных администраций в ПС вошли Р.Аушев (Ингушетия), Борис Говорин (Иркутская обл.), Анатолий Гужвин
(Астраханская обл.), Виктор Ишаев (Хабаровская обл.), Л.Полежаев (Омская обл.), М.Рахимов (Башкортостан), Петр
Сумин (Челябинская обл.), Александр Филипенко (Ханты-Мансийский АО), М.Шаймиев (Татарстан), Владимир Яковлев
(Санкт-Петербург); из глав законодательных собраний субъектов Федерации - Владимир Варнавский (Омская обл.),
Виктор Давыдов (Челябинская обл.), Юрий Медведев (Пермская обл.), Фарид Мухаметшин (Татарстан), Руслан Плиев
(Ингушетия), С.Собянин (Ханты-Мансийский АО), Константин Толкачев (Башкортостан). Кроме того, в Политсовет
вошли сопредседатель движения "За равноправие и справедливость" Борис Агапов, гендиректор ОАО "Пивоваренная
компания "Балтика" Таймураз Боллоев, народная артистка СССР Элина Быстрицкая, председатель ООПД "Развитие
предпринимательства" Иван Грачев, О.Морозов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Потехин, первый вицепрезидент РАО "Газпром" Петр Родионов, председатель Совета директоров ОАО "Пермские моторы" депутат Госдумы
Валентин Степанков, вице-президент ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун и др. Были также сформированы Президиум
Политсовета и Исполком (председатель - О.Морозов). О.Морозов, коснувшись формирования в регионах
координационных советов в поддержку блока, претендующих на представительство в Политсовете, объяснил, что
для этого "еще не пришло время".
По окончании съезда состоялась пресс-конференция, в ходе которой В.Яковлев, в частности, заявил, что
основными принципами "Всей России" будут "семья, собственность, государство". Он подтвердил, что деятельность
блока не завершится после парламентских выборов, но на вопрос, поддержит ли блок на президентских выборах
Ю.Лужкова, ответил: "Давайте подождем". Комментируя проявленное депутатами Госдумы "беспокойство"
относительно правомочности губернаторов принимать участие в выборах, он заметил, что главы региональных
администраций являются выборными фигурами и их нельзя относить к категории государственных служащих.
М.Шаймиев отверг утверждение, что создание блока ведет к "разрушению России": "В Татарстане давно центр не
ругают, ругают нас". П.Сумин подчеркнул, что никто из губернаторов не собирается лично участвовать в
парламентских выборах. Он также выступил против "уравнивания" прав субъектов Федерации, высказавшись за
"подтягивание" прав областей и краев до уровня республик. М.Рахимов на вопрос, стремятся ли участники блока к
усилению экономической самостоятельности регионов, ответил: "У нас ее достаточно" и высказался за наведение
порядка в работе аппарата правительства. Р.Аушев выразил недовольство "сильнейшей централизацией власти в
Москве". Практически все участники пресс-конференции согласились с утверждением, что в нынешнем составе
Госдума "не отражает интересов народа". В частности, Л.Полежаев заявил, что у России сегодня нет парламента, а
"есть политический штаб партий".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
19 МАЯ партия "Демократическая Россия" выступила с заявлением "в связи с попыткой импичмента и отставкой
правительства Примакова": "Все эти годы коммунисты, не покаявшись ни за одно свое преступление, были во власти,
приумножая свою собственность и привилегии... Они попытались разыграть лицемерный политический спектакль суда над
президентом за собственные грехи, спектакль заведомо не имеющий юридической и практической перспективы, но отвлекающий
Госдуму от законодательной работы. ...В этой ситуации партия "Демократическая Россия", не оправдывая Б.Ельцина, его ошибок
и преступлений, не стала участвовать этой порочной авантюре. ...Эта политическая провокация подтолкнула президента к угрозе
роспуска Госдумы и отставке Е.М.Примакова, сделавшего свое правительство заложником коммунистов. ...Издержки смены
правительства не оправдаются, если в состав правительства не войдут Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Борис Федоров, Сергей
Кириенко и Борис Немцов. Мы призываем президента и нового главу правительства не идти на поводу у левых сил и
номенклатурной бюрократии, а в случае необходимости проявить твердость, используя закон для роспуска Государственной
Думы. Если все политические силы, лишившись своих охотнорядских привилегий, начнут предвыборную кампанию в равных
условиях, осенние выборы в парламент дадут результат, адекватный интересам общества".
20 МАЯ член Политсовета движения "Россия молодая" Владимир Довгань дал пресс-конференцию для пользователей сети
"Интернет". В ходе ответов на вопросы он, в частности, сообщил, что в состав Политсовета его выдвинул Юрий Коротков, и что
его уход из "Довгань-Холдинга" был связан с началом политической деятельности. По его словам, в "России молодой" ему
импонирует в первую очередь личность Б.Немцова. На вопрос, пойдет ли российский бизнес за "Россией молодой" и "Правым
делом", В.Довгань ответил: "Настоящий бизнес формируется только сейчас, и "Россия молодая" - это наша партия, партия
предпринимателей и вообще новых людей". Положительно оценив проект Б.Немцова "Покупайте российское", он сообщил, что
сам принимал участие в его разработке полтора года назад и сегодня намерен активно участвовать в его реализации. На вопрос о
своем возможном участии в выборах в Госдуму В.Довгань ответил, что соответствующее решение будет приниматься командой
"России молодой".
20 МАЯ пресс-служба Конгресса русских общин распространила сообщение о том, что Министерство юстиции РФ завершило
проверку КРО, не обнаружив в его деятельности никаких нарушений. Тем самым, как отметила пресс-служба, была подтверждена
возможность участия КРО и его региональных структур в любых выборах - как очередных, так и досрочных.
21 МАЯ Оргбюро ЦК РКРП, Исполком ОПД "Трудовая Россия", Российский исполнительный комитет Съезда Советов рабочих,
крестьян, специалистов и служащих выступили с заявлением "О перманентном правительственном кризисе": "Деструктивный
характер президентской вертикали и в целом политической системы на базе конституции Ельцина особенно очевиден на фоне
перманентного правительственного кризиса. Чтобы избавиться от очередного стресса в связи с очередной угрозой роспуска
Госдумы, депутаты механически голосуют за очередного премьера. Главное получить очередное клятвенное заверение о
преемственности курса. Значит существенных изменений в судьбах власть имущих и финансовых воротил не будет. А на Россию
им плевать".
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24 МАЯ Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило с заявлением в связи с инициативой Патриарха Русской православной церкви
Алексия II по ликвидации некрополя у Кремлевской стены: "Оргбюро выражает свое возмущение заявлением Патриарха РПЦ
Алексия II о целесообразности ликвидации мест захоронения В.И.Ленина, героев гражданской войны, руководителей и
полководцев Советского Союза. Мы рассматриваем этот шаг, предпринятый в период острейшего экономического, социального и
политического кризиса, как сознательную провокацию, как звено в контратаке Б.Ельцина и его окружения на левые силы нашей
страны. С уважением относясь к чувствам верующих, мы убеждены, что только невмешательство официальной церкви в дела
государственные и тем более в политическую борьбу позволит каждому гражданину России свободно определять свое отношение
как к той или иной религии, так и к атеизму. Бесовским лукавством веет от слов Патриарха о том, что раз на главной площади
страны устраивают концерты и танцы, то могилам там не место. Разве не по совести было бы сказать, что это не место для шоу и
дискотек? Мы убеждены, что слова Патриарха, оскорбившего могилы, священные для десятков миллионов людей, оттолкнут
многих из них от православной церкви. И Патриарх, и правящий режим должны знать, что любые попытки варварства по
отношению к захоронениям на Красной площади вызовут активное сопротивление не только коммунистов, но и большинства
граждан России".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
ТРП и АРА объявили о начале антипризывной кампании
21 МАЯ в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция секретаря
Антимилитаристской радикальной ассоциации и российского координатора Транснациональной радикальной
партии Николая Храмова, председателя Партии экономической свободы, члена Генерального совета АРА
Константина Борового, председателя партии "Демократическая Россия" Юлия Рыбакова и казначея АРА Анны
Зайцевой. Участники пресс-конференции объявили о начале всероссийской кампании "Третье тысячелетие без
призывного рабства", цель которой - отмена воинской повинности и переход на полностью добровольный
(профессиональный) принцип комплектования российских Вооруженных сил. Ближайшей задачей, по словам
организаторов кампании, является сбор подписей граждан под петицией, адресованной российскому
парламенту следующего созыва. По их словам, к январю 2000 г., когда начнет свою работу VII Государственная
Дума, планируется собрать 50 тыс. подписей. Как было отмечено, российские сторонники ТРП рассчитывают,
что их союзниками в кампании за отмену призыва станут как организации солдатских матерей по всей России,
так и демократические партии - от "Яблока" до коалиции "Правое дело". В связи с этим Н.Храмов сообщил, что
два дня назад Правление "Клуба Храмова - объединения за либертарные реформы" приняло решение о
вступлении в "Правое дело".
22 МАЯ ТРП и АРА провели на Пушкинской площади в Москве митинг, который дал старт петиционной кампании
"Третье тысячелетие без призывного рабства". В акции приняло участие около 50 активистов ТРП и АРА. Перед
собравшимися выступили секретарь АРА Николай Храмов, председатель Генерального совета АРА, руководитель
Комитета солдатских матерей России Людмила Образцова, председатель объединения "Демократическая
перспектива" Ирина Боганцева, казначей АРА Анна Зайцева и др. Как было отмечено, по состоянию на 22 мая под
петицией было собрано 157 подписей.
19 МАЯ Московское отделение Национально-патриотического фронта "Память" намеревалось провести на Театральной
площади в Москве молебен по случаю дня рождения последнего российского императора Николая II. Первоначально заявка НПФ
на проведение мероприятия была удовлетворена, однако за два часа до начала разрешение было отменено на том основании, что
на одном из атрибутов НПФ была изображена свастика. На выходе из вестибюля станции метро "Театральная" участники акции
столкнулись с милицейским оцеплением, установленным по решению московских властей. Прорвав оцепление внутри
метрополитена, активисты "Памяти" вышли на Театральную площадь и начали молебен. В это же время центр столицы был
блокирован усиленными подразделениями милиции и ОМОНа, которые, применив дубинки, разогнали участников молебна.
Около 30 активистов НПФ "Память" были задержаны.

РЕГИОНЫ
МК РКСМ(б) осудил думскую оппозицию за поддержку С.Степашина
15 МАЯ состоялось собрание Московской организации РКСМ(б). На нем была заслушана информация
И.Костиковой и П.Былевского о состоявшемся 8 мая пленуме ЦК РКСМ(б).
Обсудив ситуацию в стране, собрание большинством голосов (против голосовал только П.Былевский) приняло решение в
случае, если думская фракция КПРФ проголосует за утверждение С.Степашина премьер-министром, устроить Г.Зюганову
обструкцию. Участники собрания приняли заявление "Трудящиеся России должны сами решить судьбу Родины": "На прессконференции 19 марта этого года председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, отвечая на вопрос о возможной отставке правительства
Примакова, заявил: "Все наши штабы, комитеты создали соответствующие структуры, подразделения, стачкомы, которые
организованно выйдут и все сделают для того, чтобы это не состоялось". 12 мая отставка Примакова стала состоявшимся фактом.
Учитывая, что всероссийская политическая стачка является нашей ближайшей целью, предлагаем руководству КПРФ выполнить
свое обещание. Вне зависимости от действий парламентской оппозиции предлагаем рабочим комитетам и профсоюзным
объединениям использовать отставку Примакова и вызванный ей политический кризис как повод для массовых выступлений под
лозунгом "Власть - Советам трудящихся!". Тем более, что официальные профсоюзы (ФНПР, НПГ и т.п.) утверждали, что только
факт существования примаковского правительства сдерживает их от выступлений. Больше этой преграды нет".
20 МАЯ по итогам голосования в Госдуме по кандидатуре С.Степашина МК РКСМ(б) выступил с заявлением: "Поздравляем
парламентскую "оппозицию" с единогласным (всего 55 голосов "против" при численности одной лишь фракции КПРФ - свыше
120 человек) голосованием за ельцинского держиморду Степашина и с возможностью обнародования поименных результатов
голосования. Считаем, что трудящиеся массы, которые после трех парламентских провалов (Примаков, импичмент, Степашин)
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окончательно разочаруются в парламентских формах борьбы и выйдут на улицы и рельсы, должны направить свой гнев не
только на Ельцина и Степашина, но и на тех, кто его поддержал. Только не надо говорить, что "во всем виноваты коммунисты" люди, голосовавшие за ельцинскую шестерку, называться коммунистами не могут".

Учрежден оргкомитет Московской организации блока "Голос России"
20 мая в Круглом зале Дома союзов состоялось учредительное заседание оргкомитета Московской
организации блока "Голос России". Мероприятие вел Валерий Хомяков, сообщивший, что накануне список
коллективных членов блока пополнился двумя новыми организациями - движением "Альтернатива"
(председатель - Михаил Зернов) и Либерально-консервативным союзом России (председатель Политсовета один из координаторов "Голоса России" Алексей Кара-Мурза).
Координатор блока по организации избирательной кампании глава администрации Самарской области Константин Титов
отметил, что создание региональных структур блока было решено начать со столицы. Излагая цели и задачи "Голоса России", он
выдвинул лозунг "Меньше государства!" ("То, что человек может сделать сам, ...он должен делать сам. ...Государство должно
создать ему условия для работы. ...Меньше государства, больше дела"), а также высказался за расширение прав субъектов
Федерации и органов местного самоуправления путем введения такого порядка, при котором власти нижнего уровня делегируют
снизу вверх те полномочия, которые не могут осуществить сами. Координатор оргкомитета ГР по Центральной России глава
администрации Тверской области Владимир Платов назвал главной задачей блока формирование неполитизированной,
прагматичной Думы и уменьшение в ней влияния представителей "народно-патриотических сил". Председатель Московской
организации ЛКСР, доктор философских наук Леонид Поляков, рассказывая о Либерально-консервативном союзе России,
сообщил, что ЛКСР носит принципиально федералистский характер и находится в оппозиции властям Москвы, желая видеть на
посту московского мэра своего представителя. Предложение председателя Мосгордумы В.Платонова провести выборы столичного
главы досрочно Л.Поляков расценил как "судороги". Кроме того, он призвал "исправить явное несоответствие сегодняшнего дня"
- то, что Москва представлена в Совете Федерации не губернатором, а мэром, а также предложил выступить с инициативой
проведения референдума о "естественном объединении Москвы и Подмосковья". М.Зернов сообщил, что движение
"Альтернатива" было создано в 1993 г. как организация, представляющая интересы предпринимателей, и на настоящий момент
объединяет более 600 тыс. человек в более чем 60 субъектах Федерации. По его словам, хотя движение и имело право участия в
парламентских выборах, оно сознательно не воспользовалось им ("Наша единственная просьба к властям всегда была - не надо
помогать, только не мешайте"). В настоящий же момент, по его словам, "большинство предпринимателей повернулось к политике
лицом". Выступили также председатель Исполкома Всероссийского союза народных домов Сергей Кротков (отметил, что ВСНД
изначально ставило акцент на работе в регионах; высказался за "разумное пропорциональное распределение полномочий" между
центром и субъектами Федерации), член Политбюро Союза христианских демократов России Виталий Шелест (сообщил, что на
прошедшем в апреле съезде СХДР было принято единодушное решение о присоединении к "Голосу России"; сравнил утверждение,
что страну выведет из кризиса "крепкий хозяйственник", с лозунгами "корпоративного государства", взятыми на вооружение в
Италии 20-х гг.: "Такой подход для России неприемлем"), секретарь Союза писателей Москвы Леонид Жуховицкий (сообщил, что
выступает по просьбе первого секретаря Союза Риммы Казаковой; высказался против негативной трактовки понятия
"популист", происходящего от слова "populi" (народ): "Демократы опоздали - ...вам поневоле придется стать популистами";
призвал "наконец изменить Думу - ...заменить зверинец парламентом"; В.Хомяков предложил Л.Жуховицкому и его коллегам
войти в состав создаваемого при Московском отделении "Голоса России" Общественного совета), заместитель председателя
Национального комитета ДПР Вячеслав Смирнов (пессимистически отозвался о возможности "Голоса России" завоевать
московского избирателя: "Москвича мало волнуют проблемы провинции"; отметив, что в столице "все поделено" между
Ю.Лужковым, "Яблоком" и "объединенными демократами", назвал хорошим результатом, "если получим здесь 2% голосов";
предложил корректировать программу ГР сообразуясь с конкретными условиями: "В "красных" регионах наша программа
должна покраснеть, в демократических регионах - быть другой"; рассказал об учрежденном 17 апреля Всероссийском комитете
граждан "За свободные выборы", в задачу которому ставится "стать параллельным Центризбиркомом" и филиалы которого
действуют в 57 регионах"; сообщил, что I съезд Комитета пройдет 1 июня в Ярославле), заместитель координатора движения
"Юристы за права человека" Денис Кузьмин и др. С заключительным словом выступили К.Титов (сообщил, что в настоящее
время в "Голосе России" осталось 16 губернаторов, так как из числа прежних инициаторов двое были делегированы в состав
блока "Вся Россия", а что касается А.Тулеева, то "идеологически (по федерализму) он с нами, а вот по демократии и
либерализации экономики не с нами") и В.Хомяков (заявил, что в Москве назрел "пересмотр власти", поскольку столица
оказалась фактически лишена органов самоуправления).
По предложению В.Хомякова было принято за основу Положение об оргкомитете Московского отделения "Голоса России". Был
утвержден состав Президиума оргкомитета, в который вошли председатель движения "Общественное согласие", шестикратный
чемпион мира и Европы по фигурному катанию Александр Горшков, В.Шелест, С.Кротков, М.Зернов, Д.Кузьмин, председатель
Социально-федералистской партии России Сергей Шилов, Л.Поляков, руководитель аппарата ДПР Николай Гоц. Председателем
оргкомитета избран А.Горшков. Рассказывая о себе, А.Горшков представился как "начинающий политик", не имеющий
"никаких личных амбиций" ("Я их все удовлетворил на льду"). Коснувшись "суеты вокруг места проведения конференции"
(первоначально мероприятие планировалось провести в здании столичной мэрии, однако накануне в помещении было отказано),
выступающий заметил: "Я думаю, что хозяйственники из московской мэрии уже и сами не рады". В числе задач московской
организации ГР А.Горшков назвал участие "во всех без исключения выборах, и в первую очередь - в Государственную Думу",
налаживание контактов с "отечественными предпринимателями" - в целях обеспечения финансирования деятельности и пр. Он
также сообщил, что "полномасштабная конференция" московской организации "Голоса России" будет проведена не позднее
августа. В заключение по предложению А.Горшкова было принято за основу Политическое заявление, в котором, в частности,
подчеркивалась необходимость разработки "глубоко продуманной, максимально приближенной к реальным условиям жизни
законодательной базы" - с целью "коренной реорганизации" всей системы управления в РФ на принципах федерализма.
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция, которую вел руководитель пресс-службы "Голоса России"
И.Харичев. К.Титов, затронув проблему объединения с блоком "Вся Россия", отметил отсутствие у "Голоса России" противоречий
с ВР. По его словам, еще на учредительном заседании оргкомитета ВР 22 апреля было решено создать группу, "которая будет
работать на формулу объединения". "Если мы пойдем (на выборы. - ПИ) четырьмя колоннами, то повторим ошибки прежних
лет", - подчеркнул самарский губернатор. В.Платов, комментируя попытки Думы запретить чиновникам заниматься
партстроительством, заявил: "У нас не партия, у нас - движение. ...Не боюсь я их, пусть разбираются". К.Титов добавил, что
губернаторы являются только инициаторами создания "Голоса России", а непосредственной организационной работой
занимаются партии - коллективные члены ГР. Он также высказался за проведение выборов в одномандатных округах по
двухтуровой системе, а также признал, что "Голос России" не готов к досрочным выборам", но имеет на всякий случай
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собственный "план "Барбаросса". В.Хомяков оспорил утверждение К.Титова о неготовности блока, указав, что право на участие в
выборах уже сейчас имеют три учредителя блока - ДПР, "Общественное согласие" и "Альтернатива". На это К.Титов возразил:
"Политически мы готовы, а организационно очень слабы".

Митинги питерских коммунистов
15 МАЯ в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 70
человек, в митинге-пикете РКРП - около 130.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Ю.Тесленко, коснувшись событий в Югославии, осудил "вялую политику"
российского правительства в отношении урегулирования на Балканах: "Надо было в случае непрекращения бомбежек поставить
Югославии оружие, чтобы прижать к стенке эту сволочь". Комментируя отставку правительства, он не согласился с мнением, что
Е.Примакова "надо защищать", отметив, что бывший премьер "все время лебезил перед Ельциным, да и всю свою жизнь
пресмыкался перед любой властью". По поводу кандидатуры С.Степашина Ю.Тесленко сказал: "Даже если бы он был
порядочным человеком, он никогда не занимался хозяйственными делами. Хотя я, конечно, порядочным человеком его не считаю.
Он предал все, чему присягал, начиная с пионерского возраста". Выступили также Г.Каттерфельд (предложил, помимо пяти
пунктов обвинения, выдвинутых против Б.Ельцина, выдвинуть еще один - "в предательстве Югославии"; высказал мнение, что
"никакие голосования режим не сдвинут"), В.Челидзе (рассказал о положении на предприятии "Русский дизель"; выразил
надежду на то, что "рабочие коллективы будут брать власть в свои руки") и др. В заключение В.Соловейчик выразил надежду, что
"импичмент будет продолжаться", призвал "не дать Ельцину повода ввести чрезвычайное положение в стране" и высказался за
воссоздание блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз".
Открывая митинг-пикет РКРП, Г.Турецкий подвел итоги празднования 9 мая, рассказав об организованном коммунистами
пикетировании Пискаревского кладбища под антинатовскими лозунгами. По его словам, помимо активистов РКРП, в пикете
приняли участие члены Национал-большевистской партии, движения "Российский студент" (ориентируется на НПСР) и др. (всего
около 35 человек). Затем он рассказал о праздничном шествии по Невскому проспекту 9 мая, а также о мероприятиях, которые
планируется провести 19 мая, в день рождения пионерской организации. Перейдя к теме импичмента президента, выступающий
сказал: "Никаких надежд питать не приходится. ...Ельцин никак и никогда не отдаст власть, пока не умрет или пока миллионы не
выйдут на улицы. ...Единственное, что есть, это моральный фактор". Комментируя отставку Е.Примакова, Г.Турецкий отметил,
что РКРП "никогда особенно не жаловала его и его правительство", но подчеркнул, что лично у него "поведение Примакова как
мужчины вызывает определенное уважение". "Во-первых, он не долетел до Штатов, - пояснил он. - Во-вторых, ушел достойно. И
на фоне всех этих борисов федоровых, хакамад и т.д. смотрелся по-государственному." Выступили также Т.Ведерникова (осудила
В.Жириновского, который "делает то, что угодно президенту, потому что ему угодна эта власть"; призвала совместно с
профсоюзами активнее бороться против правительственного проекта КЗоТ, "лишающего трудящихся еще остающихся у них
прав") Л.Чернявский (осудил позицию властей по югославскому вопросу: "Говорят, Примаков совершил демарш - развернул
самолет в воздухе. Какой это демарш? Вот если бы он бомбу там бросил, это был бы демарш"; призвал "не обольщаться
надеждами на какие-то действия какого бы то ни было правительства против американцев", поскольку "все они продавшиеся"),
А.Протасов (сообщил, что ЦИК РПК принял решение провести перерегистрацию членов Ленинградской парторганизации в связи
с "имевшим место саботажем партийных решений", в частности, в связи с тем, что "некоторые деятели ЛО РПК ...захотели
создать свою партию"; заявил, что именно он выражает официальную точку зрения РПК, а не участники состоявшегося ранее
пикета) и др.
22 МАЯ численность митинга-пикета РПК у Казанского собора составила около 50 человек, митинга-пикета РКРП - около 90.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. Комментируя итоги голосования по импичменту, он сделал вывод: "Мы еще раз
получили подтверждение, что парламентский путь - не наш путь и что без массовых акций социального протеста режим не
свергнуть". Коснувшись утверждения кандидатуры С.Степашина, В.Соловейчик высказал мнение, что 52 депутата от КПРФ,
проголосовавшие "за", могли бы этого не делать ("Он бы все равно прошел"), расценив факт голосования коммунистов за
С.Степашина как доказательство того, что "КПРФ, по крайней мере, ее значительная часть, стала проправительственной
партией". Выступив за создание на выборах в Госдуму радикально-коммунистического блока по образцу "блока № 36",
выступающий, в частности, сказал: "РПК поддерживает создание такого блока и надеется его сформировать вместе с РКРП и
другими рабочими организациями". По его словам, радикально-коммунистическая фракция в Думе необходима, в частности, для
того, чтобы "давить слева на фракцию КПРФ и не давать ей сбиться с пути". Сообщив, что 20 мая суд удовлетворил иск историка
М.Штейна к журналисту А.Кутеневу и редакциям газет "Новый Петербург" и "24 часа" о защите чести и достоинства В.Ленина и
членов его семьи, ведущий расценил решение суда как "первую за последние восемь лет пощечину фальсификаторамантикоммунистам". В заключение В.Соловейчик прокомментировал выступление А.Протасова на митинге-пикете РКРП у
Казанского собора 15 мая: "Не дело коммунистов - выяснять между собой отношения, нужно единство в борьбе с Ельциным".
Выступили также член движения "В защиту детства" В.Кузнецова (рассказала о мероприятиях, которые планируется провести 1
июня - в Международный день защиты детей), главный редактор молодежного приложения к газете "Коммунист Ленинграда"
"Люди будущего" А.Чухно (заявил о "недееспособности" нынешнего президента; призвал "остановить наступление НАТО и
мирового капитала и добиться единства в борьбе с антинародным режимом") и др.
Открывая митинг-пикет РКРП, организованный Фрунзенской районной парторганизацией, Г.Турецкий, сравнив заявления
руководства КПРФ и РКРП по итогам голосования в Госдуме по импичменту, сделал вывод, что эти партии ставят перед собой
разные стратегические задачи: "КПРФ делает ставку на изменения "сверху" (через выборы "президента-патриота"), а РКРП "снизу". Перейдя к вопросу о подготовке к выборам, Г.Турецкий сообщил о предстоящей встрече первого секретаря ЦК РКРП
В.Тюлькина с лидером движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" В.Илюхиным и
председателем Российского общенародного союза С.Бабуриным. При этом он выступил в поддержку идеи создания блока с
участием В.Илюхина и С.Бабурина как "лидеров, способных привлечь людей" (хотя отозвался о РОС как о "мертвой
организации"). Кроме того, Г.Турецкий сообщил, что КПРФ уже готовит список своих кандидатов в Госдуму по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, из которого ему пока известны только двое - В.Токарева и Е.Драпеко. По его мнению, "для победы
оппозиционного кандидата необходимо, чтобы оппозиция выступала единым фронтом, без внутренней конкуренции".
Комментируя создание "губернаторских" объединений, Г.Турецкий охарактеризовал "Голос России" как "более русофильский", а
"Всю Россию" - как "более ориентированную на "националов". Отметив, что губернаторы "примеряют оппозиционные одежды",
выступающий не исключил, что "импичмент придется спускать на региональный уровень и объявлять его Титову, Шаймиеву,
Тяжлову, Лужкову". В заключение Г.Турецкий обвинил федеральные власти в "дестабилизации ситуации в КарачаевоЧеркесии". Выступили также секретарь Фрунзенской районной парторганизации Е.Лисин (подверг критике "буржуазные
движения", отнеся к их числу блок "Вся Россия", Союз народовластия и труда А.Николаева, Общероссийское коммунистическое
движение А.Брежнева, Партию самоуправления трудящихся С.Федорова и др.; заявил, что на выборах в Госдуму в декабре "надо
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будет голосовать за блок "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", выразив сожаление в связи с тем, что "наш
бывший товарищ по партии, который сам себя из партии исключил, - В.И.Анпилов - ...создает похожий блок"), Э.Кожаринов
(рассказал о ходе подготовки Фрунзенской районной парторганизации к выборам), В.Кузнецов (зачитал обращение к депутату
Госдумы от Фрунзенского района Санкт-Петербурга "яблочнику" А.Мазуру в связи с его позицией по импичменту: "Одобряем
Ваше голосование по Чечне. Но остаются вопросы - сколько Вам заплатили за унесенные с собой бюллетени по первому и второму
вопросам? И Ваше голосование "против" по четвертому и пятому пунктам говорит о многом"), В.Иванов ("Те, кто затевал
импичмент, похоже, сами не очень стремились к его успеху") и др.
11 МАЯ в Сыктывкаре состоялась первая сессия "Гражданского парламента Республики Коми" - общественного политического
движения, ставящего своей целью содействие формированию институтов гражданского общества. Участники сессии утвердили
план работы организации, состав комиссий и президиума. Председателем "Гражданского парламента" стала член Политсовета
Коми республиканской организации ДВР Ольга Савастьянова.
13 МАЯ состоялось очередное заседание московской коалиции "Правое дело". С докладом о предстоящих в Москве выборах
органов местного самоуправления выступил председатель соответствующей комиссии Координационного совета МК ПД Сергей
Засухин, отметивший, в частности, что московское законодательство существенно урезает конституционные права органов
местного самоуправления, в связи с чем участникам коалиции будет трудно убедить своих сторонников принять участие в этих
выборах. Выступивший в качестве содокладчика председатель МГО партии "ДемРоссия" Дмитрий Катаев призвал не отвергать с
ходу московский закон о выборах местного самоуправления, а попытаться улучшить его. Он также призвал "не оставлять все на
откуп" городской администрации, а продолжить с ней работу, пытаясь внедрить в ее структуры своих людей. Большинство
участников мероприятия, однако, поддержало точку зрения С.Засухина. В связи с отсутствием на заседании многих членов КС
было решено продолжить дискуссию 20 мая. Кроме того, было завершено обсуждение итогов акции 24 апреля (отмечено, в
частности, что ее тема была сформулирована недостаточно четко) и рациональности расходования выделенных на нее средств.
Был также поднят вопрос об отсутствии финансирования деятельности коалиции.
15 МАЯ в Ярославле, в ресторане "Власьевский", прошла учредительная конференция регионального отделения
общероссийской общественной организации "Партия Смирновых". В конференции приняло участие около 20 жителей области,
носящих фамилию "Смирнов". Председателем региональной организации стал ярославский бизнесмен, президент ООО "Титан"
Николай Смирнов. (Впервые с идеей создания общероссийской организации "Партия Смирновых" выступил ивановский
предприниматель, председатель совета директоров предприятий "Топэнергоснаб" Алексей Смирнов. Инициативу поддержали
президент Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов, президент ОАО "Корпорация "Росшина" Юрий Смирнов,
вице-президент НК "ЛУКОЙЛ" и генеральный директор одноименного торгового дома Александр Смирнов, президент Торговопромышленной палаты России Станислав Смирнов, президент Олимпийского комитета РФ Виталий Смирнов и несколько
генеральных директоров региональных энергетических компаний. В настоящее время отделения партии созданы в Иванове,
Вологде, Костроме, Владимире, Калуге, Рязани, Туле, Нижнем Новгороде и других городах России. В Костроме региональное
отделение "Партии Смирновых" возглавил вице-мэр города Михаил Смирнов, в Вологде - влиятельный предприниматель
Алексей Смирнов, в Иванове - профессор Текстильной академии Станислав Смирнов. Одной из главных целей организации
провозглашено объединение усилий Смирновых в предпринимательской деятельности. Как стало известно, на выборах в Госдуму
партия намерена выдвинуть по одномандатным округам Ивановской и Костромской области вице-президента НК "ЛУКОЙЛ" и
президента ОАО "Корпорация "Росшина".)
19 МАЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии России (Е.Гуминова).
Правление рассмотрело ситуацию, сложившуюся в связи с отставкой правительства РФ и приняло следующую резолюцию:
"Правление МГО ДПР считает, что уход в отставку правительства Примакова Е.М. был предопределен, ибо он был призван
президентом РФ для выполнения конкретной задачи - стабилизации финансово-экономической и социально-политической
ситуации в стране после дефолта. И с этой задачей правительство Примакова Е.М. справилось с наименьшими издержками,
предотвратив угрозу скатывания страны в гиперинфляцию. Очевидно, что свою миссию это правительство выполнило, а на
большее оно и не было способно. К тому же сам бывший премьер представлял реальную опасность для президента как
единственный серьезный соперник в развернувшейся с новой силой борьбе за власть. Что же касается нового правительства, то
вполне вероятно, что ему уготована участь правительства Кириенко С.В., так как постоянная перетряска правительства, судя по
всему, и стала основным методом управления страной для президента на нынешнем, завершающем, периоде его политической
карьеры". Рассмотрев положение внутри партии, Правление констатировало, что ситуация развивается "по наихудшему
сценарию". В принятом по этому поводу постановлении, в частности, говорилось: "К своей девятой годовщине ДПР пришла в
состоянии разброда и разлада. Во главе ее стоит Хаценков Г.Ф. - человек, еще в 1990 году изгнанный из нее за жульничество, а
ныне преследуемый налоговой полицией. Нынешнее руководство ДПР, грубо нарушив устав партии, без санкции съезда втянуло
ее в блок "Голос России" во главе с К.Титовым, проповедующим идею так называемого "демократического федерализма", а на
деле - регионального сепаратизма". В связи с этим Правление постановило "не признавать незаконного решения руководства ДПР
о вхождении ДПР в общественно-политический блок "Голос России" и "добиваться созыва внеочередного съезда ДПР, повторного
исключения из ДПР Хаценкова Г.Ф. и избрания нового руководства партии".
19 МАЯ Всетатарский общественный центр распространил заявление по поводу предстоящих выборов в России и Татарстане.
ВТОЦ призвал избирателей бойкотировать выборы депутатов Государственной Думы и президента России на территории
республики, а также потребовал "запретить деятельность всех пророссийских партий, движений и СМИ на территории
Татарстана". По мнению авторов заявления, "руководство Татарстана получило партийное задание Москвы загнать в "Отечество
- Всю Россию" так называемые регионы и с привычной исполнительностью бывших обкомовских секретарей взялось за дело,
...сменив шляпы времен ЦК на лужковско-жириновские кепки". В вину президенту РТ Минтимеру Шаймиеву ВТОЦ поставил
"коммунистические методы правления", "обогащение номенклатурного братства за счет обнищания народа", "превращение этого
самого народа в политического импотента, в быдло, в дешевую рабочую силу и пушечное мясо для России". Выступив за избрание
президента РТ на альтернативной основе и максимум на два срока, как это ранее было предусмотрено в Конституции Татарстана,
ВТОЦ потребовал восстановить эту конституционную норму, подчеркнув, что она "была изменена в угоду нынешнему
президенту". Как было заявлено, на предстоящих выборах президента республики ВТОЦ выдвинет своего кандидата.
21 МАЯ Конгресс русских общин выступил с заявлением в связи с принятием Государственным Советом - Хасэ Республики
Адыгея постановления об освобождении лидера Союза славян Адыгеи Нины Коноваловой от работы в Госсовете на постоянной
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основе. Данный факт был расценен руководством КРО как "продолжение грубого вытеснения представителей русских,
составляющих около 80% населения республики, из органов власти". В заявлении, в частности, говорилось: "Нину Коновалову
обвиняют в разжигании межнациональной розни, унижении национального достоинства народов Адыгеи, организации призывов
к антиконституционным действиям, не приводя при этом никаких фактов, подтверждающих названные обвинения.
Примечательно, что лидера Союза славян Адыгеи обвиняют в том, что в полной мере относится к характеристике стиля
руководства президента Джаримова. Настоящие мотивы принятого решения иные. Союз славян Адыгеи - это массовая
общественная организация, выступающая за равноправие русских и адыгов. Именно Нина Коновалова неоднократно обращала
внимание на факты дискриминации русского населения, добивалась пересмотра антиконституционных, сепаратистских решений
руководства Адыгеи. ...Мы заявляем, что угрозы и травля русского депутата, который имеет отличное от руководства мнение о
социально-политических процессах, происходящих в республике, ни в коей мере не способствует стабилизации, согласию и
консолидации народов Адыгеи".
21 МАЯ состоялась пресс-конференция руководителя Самарской областной организации "Яблока", председателя Торговопромышленной палаты г.Тольятти Владимира Жукова, который сообщил о полном окончании конфликта в региональном
отделении. По его словам, Евгений Ларцев, до 1999 г. возглавлявший организацию, в настоящий момент является членом
Ревизионной комиссии Центрального совета "Яблока", а его основной соперник Владимир Ненашев написал заявление о выходе
из движения. Продолжение и углубление этого конфликта, считает В.Жуков, привело бы к тому, что организация не успела бы
начать предвыборную кампанию и уступила лидерство "номенклатурным организациям" - "Голосу России" и "Отечеству". По
словам выступающего, на первом этапе руководство самарского "Яблока" займется решением организационных вопросов, а после
их решения постарается выдвинуть кандидатов во всех пяти избирательных округах на территории области. При этом В.Жуков
отказался назвать конкретные имена и заявил, что будет считать свою задачу выполненной, когда заработает создаваемая им
новая организационная структура движения.
22 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялось совместное заседание руководства общественно-политического блока "Голос России" и
оргкомитета Санкт-Петербургского отделения ГР. На заседании присутствовали инициаторы создания блока губернаторы
Самарской и Тверской областей К.Титов и В.Платов, полномочные представители президента РФ в Москве и Санкт-Петербурге
В.Комчатов и С.Цыпляев, координаторы блока А.Кара-Мурза и В.Хомяков, члены федерального штаба "Голоса России",
руководители Всероссийского союза Народных домов С.Попов и В.Сергиенко, а также представители региональных отделений
Союза христианских демократов России, Демократической партии России и ряда других общественных и политических
организаций Санкт-Петербурга. На заседании обсуждались задачи и планы работы в регионе накануне выборов в Госдуму. С
изложением программных тезисов блока выступил К.Титов, который затем ответил на вопросы. По итогам заседания была
принята резолюция, в которой, в частности, говорилось: "Новым явлением в политической жизни стало создание общественнополитического блока "Голос России", который первым начал работу по объединению интересов регионов и их должному
представительству в главном законодательном органе. Приходит осознание того, что центр в принципе не в состоянии разумно и
эффективно делать то, что естественным образом могут и должны делать на местах. ...Сегодня организационный комитет "Голоса
России" в Санкт-Петербурге заявляет о начале активной деятельности созданного регионального отделения и приглашает к
сотрудничеству всех, кто готов идти по пути укрепления российской государственности на основе принципов демократического
федерализма".

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.
Тамбовская область
В конце 1998 г. пленум обкома КПРФ обнародовал предварительный список кандидатов на должность главы администрации
области: действующий глава обладминистрации А.Рябов (в прошлом - секретарь обкома КПСС, председатель облисполкома), его
первые заместители Ю.Блохин (первый секретарь Тамбовского ГК КПСС) и Е.Семенов (первый секретарь Токаревского РК
КПСС), председатель областной Думы В.Карев (первый секретарь Сампурского РК КПСС), его заместитель А.Тюрин
(председатель Кирсановского райисполкома, заведующий отделом областного Совета в 1990-1993 гг.), депутаты Госдумы М.Косых,
Т.Плетнева и А.Пономарев, а также депутат областной Думы Н.Перепечин. По оценкам наблюдателей, наиболее вероятно, что
единым кандидатом от КПРФ станет А.Рябов.
21 января по инициативе главы администрации Ленинского района Тамбова Э.Немцова была учреждена общественная
организация "Честь и достоинство", целями и задачами которой названы защита прав и свобод личности, правовое обеспечение
граждан, борьба с диктатом криминала и пр. В Совет организации, помимо самого Э.Немцова, была избрана бывший заместитель
главы обладминистрации Л.Кудинова.
В феврале в местных организациях КПРФ прошла отчетно-выборная кампания. Так, на собрании в парторганизации
Октябрьского района Тамбова было сообщено о прекращении деятельности 5 первичек, в результате чего численность
организации сократилась на 100 человек. Как было отмечено, "голос членов райкома, членов Бюро, депутатов-коммунистов редко
слышится в трудовых коллективах и по месту жительства", "крайне мало уделяется внимания работе с молодежью". В связи с
предстоящими выборами было предложено "перейти от созерцательного взгляда на происходящее к активным действиям".
В феврале местные коммунисты начали кампанию по сбору фактов для "Книги свидетельств геноцида и преступлений,
совершенных против народа Советского Союза и России". В обращении Тамбовского обкома КПРФ к жителям области в связи с
этой инициативой, в частности, содержалась просьба "рассказать о страданиях и обидах, которые им пришлось лично перенести за
годы правления антинародного режима, и назвать виновных в этом должностных лиц".
7 февраля в Тамбове, в баре кинотеатра "Спутник", состоялась учредительная конференция Тамбовского регионального
отделения движения "Новая сила", на которой были избраны делегаты на всероссийскую конференцию движения.
10 февраля движение "За возрождение Тамбовщины" (руководитель - президент областной торгово-промышленной палаты
Н.Калинов) выступило с обращением к интеллигенции, в котором предупредило об "опасности, исходящей от бесконтрольной, не
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подотчетной обществу власти". Как отмечалось в обращении, в условиях, когда общество "продолжает спать и бездумно
покоряться", одной из основных задач политики становится задача "политического просвещения".
16 февраля Совет движения "За возрождение Тамбовщины" обратился к депутатам Госдумы от области М.Косых, А.Пономареву
и Т.Плетневой с открытым письмом "Избиратели бедствуют, депутаты благоденствуют". Депутаты были обвинены в нарушении
этических норм, выразившемся, по мнению авторов письма, в принятии законов о "собственном благополучии". В ответ 18
февраля коммунистическая газета "Наш голос" опубликовала беседу с депутатом Госдумы, первым секретарем обкома КПРФ
М.Косых "Повадки этой публики не изменились...". Лидер тамбовских коммунистов отверг все обвинения в свой адрес, заявив,
что цель "возрожденцев" - "не допустить до выборов или дискредитировать основных противников нынешнего режима коммунистов". По его мнению, "это хорошо спланированная и оплачиваемая кампания, которая направляется администрацией
президента и к которой подключены областное радио, многие газеты". При этом, по его словам, "главная ставка сделана на
О.Бетина".
16 февраля газета "Тамбовская жизнь" опубликовала интервью с одним из организаторов местного отделения "Отечества"
В.Давитулиани. Он, в частности, заявил, что "Отечество" "должно в принципе отличаться от того хора кликуш и
безответственных политиков, которые, ругая и критикуя действительность, сами ничего предложить не могут", "должно быть
политическим центром, ...который не отвергает никакие здравые идеи и действительные ценности, объединяет и реализует их".
В.Давитулиани заявил также, что "Отечество" готово к сотрудничеству со всеми здравомыслящими людьми, но не приемлет
"левых" и "правых" радикалов. По его словам, отделения Тамбовского "Отечества" уже созданы в Мичуринске, Котовске и
Рассказове.
18 февраля областное отделение общества "Российские ученые социалистической ориентации" и горком КПРФ провели в
Тамбове круглый стол на тему "Особенности текущего момента и наши задачи". В мероприятии приняли участие доцент
А.Семьянинов, профессор В.Ильичев, секретарь горкома КПРФ В.Ершов, второй секретарь обкома КПРФ, председатель
Тамбовского НПСР В.Косов и др.
23 февраля "Тамбовские известия" поместили интервью с ректором ТГТУ, профессором С.Мищенко, который, в частности,
сообщил, что по предложению депутата Госдумы, члена Политсовета движения Д.Рогозина и по личной "доверенности"
Ю.Лужкова он возглавил Тамбовское региональное отделение ОПОО "Отечество". По его словам, организация уже проходит
регистрацию в областном управлении юстиции, а ее учредительная конференция запланирована на март. Относительно
"Отечества"-2 С.Мищенко, он, в частности, сказал: "Мне очень приятно, что у нас в области существуют различные течения и
направления, которые поддерживают объединение "Отечество". Я думаю, мы определимся в вопросах совместной работы.
Насколько я понимаю, здесь нет никакой скандальной истории... Не должно быть разговоров, кто лучше, кто хуже".
27 февраля в помещении областного краеведческого музея прошла вторая конференция ТРО "Новая сила", в которой приняло
участие около 70 человек. Делегаты конференции избрали Политсовет отделения во главе с Н.Глуховым. В числе других в состав
Политсовета вошел председатель Совета директоров ТОО "Лига молодежи" А.Кашаев.

Томская область
По состоянию на 1 января, в области зарегистрированы региональные отделения следующих общефедеральных политических
общественных объединений: Народно-патриотической партии, движения "Выбор России", Партии российского единства и
согласия, ЛДПР, Республиканской партии РФ, Общественного комитета российских реформ, Аграрной партии России,
Демократической партии России, движения "Наш дом - Россия", Конгресса русских общин, Партии любителей пива, движения
"Согласие", движения "Русское национальное единство", Союза работников жилищно-коммунального хозяйства России,
движения "Профсоюзы России - на выборы", Партии самоуправления трудящихся, Народной партии России, Партии народного
капитала, движения "Реформы - новый курс", партии "Демократический выбор России", движения "Честь и Родина", движения
"Союз труда", объединения "Яблоко", КПРФ, РНРП, движения "Духовное наследие", Российского общенародного союза, НПСР,
Российского коммунистического союза молодежи, Социалистической партии России, Партии пенсионеров, СПД "Держава", Союза
народовластия и труда, движения "Антифашистское молодежное движение", Общественного фонда развития политического
центризма, общественной политической организации содействия патриотическому воспитанию граждан "Надежда России",
Российского союза молодежи и др.
В качестве региональных организаций зарегистрированы Общественный комитет "За экономическую свободу", Томское
народное движение, Томский областной комитет по созданию коалиционного движения "Солидарность и реформы", Томский
областной антифашистский комитет, Томское объединение самоуправления, избирательное объединение "Солидарность и
реформы", Томский городской политклуб "Трудовой Томск", Северская городская организация ЛДПР, Общественное движение
"За экономическую безопасность Сибири", Томское областное общественное движение родителей военнослужащих, Томское
областное движение в защиту женщин, материнства и детства, организации ЛДПР Октябрьского, Кировского, Ленинского и
Советского районов Томска, Шегарская районная организация ЛДПР, Томский монархический центр, Сибирское
межрегиональное общественно-политическое движение "Союз ради будущего" и др.

Челябинская область
По данным управления по делам национальностей, религии и общественных организаций при областной администрации, на
февраль в области насчитывалось 55 общественно-политических организаций. Из них ведущая роль - у движения "За возрождение
Урала", фактически исполняющего функции политической "оболочки" местной "партии власти".
В феврале был учрежден блок "Южный Урал", в который в качестве коллективных членов вошли региональные отделения
Социальной партии России, Крестьянской партии России, Российского союза ветеранов Афганистана, движения "Реформы новый курс" и др. По заявлению руководства, блок является "проправительственным объединением" (имеется в виду
федеральная исполнительная власть) и рассчитывает выступить центром консолидации областной оппозиции, а также
противовесом движению "За возрождение Урала" в ходе федеральных выборов 1999 и 2000 гг. Лидером блока стал Андрей
Белишко, одновременно возглавляющий Челябинское отделение межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия
областей Урала и Сибири "Большой Урал".
По оценкам наблюдателей, определенный потенциал самостоятельного политического влияния в области сохраняют
региональное отделение НДР (тяготеет к союзу с движением казаков "Опорный край"; не исключено сотрудничество с блоком
"Южный Урал"; имеет базу влияния в Магнитогорске); КПРФ и другие левые силы (входят в движение "За возрождение Урала",
обладают собственной развитой оргструктурой); РНРП и другие структуры А.Лебедя; "Яблоко" (сохраняет потенциал поддержки
в области в ходе федеральных выборов, в рамках регионального политического процесса склоняется к сотрудничеству с
движением "За возрождение Урала").
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Политсовет общественно-политического движения "Маршонан тоба" ("Движение свободы"), руководителем которого является
Ш.Басаев, объявил о самороспуске и призвал все партии и движения, действующие на территории республики, прекратить свою
деятельность "в целях ускорения процесса консолидации чеченского общества". Однако ни одна общественно-политическая
организация не последовала примеру движения.
В феврале заместитель председателя Исполкома общественно-политического союза "Кавказская Конфедерация" А.Улхаев
выступил с заявлением о "морально-политическом банкротстве А.Масхадова". В документе отмечалось, что введением прямого
шариатского правления "открыт простор для более эффективной деятельности имперских холуев и их приспешников".
По инициативе ЦИК общественно-политического движения "Нохчийн Исламан Пачхьалкх" ("Чеченское исламское
государство", лидер - вице-премьер Т.-А.Атгериев) в Грозном состоялся республиканский экономический симпозиум на тему
"Таухидная экономика как необходимый базис Чечни - исламского государства, ее понятия и принципы". С основным докладом
выступил начальник аналитического отдела ОПД Х.Магомадов.
Ассамблея политических партий, движений и общественных объединений ЧРИ учредила ежегодное почетное звание "Сын
свободы", которое решено присваивать "за выдающиеся успехи в деле строительства свободного Чеченского исламского
государства". Лауреатом 1998 г. стал вице-президент Академии наук ЧРИ, заведующий кафедрой общей хирургии Чеченского
государственного медицинского института С.Айсханов.

Чувашия
6 февраля в Чебоксарах по инициативе представителя движения "Вперед, Россия!" в Чувашии адвоката Петра Айвенова
состоялось собрание представителей действующих в республике демократических партий и движений. На собрании обсуждался
вопрос об объединении демократических сил ЧР в рамках общефедеральной коалиции "Правое дело". В мероприятии приняли
участие представители партии "Демократический выбор России", Республиканской партии РФ и др. На встрече было достигнуто
согласие по вопросам о выборах координатора и созыве учредительной конференции коалиции.
В феврале в республике продолжалось формирование оргструктур ОПОО "Отечество" при личной поддержке президента ЧР
Николая Федорова.
В феврале Министерство юстиции РЧ зарегистрировало Чувашское региональное отделение общероссийского политического
общественного движения "Сыны России".
Чувашский общественно-культурный центр под руководством писателя Михаила Юхмы выступил с инициативой созыва 15
июля всемирного съезда чувашей. В число инициаторов вошли также союзы чувашских писателей и художников, Ассоциация
чувашских композиторов, Народно-демократическая партия Чувашстана, Социал-демократическая партия Чувашии, Партия
конституционных демократов и др. В ответ на инициативу ЧОКЦ члены Совета старейшин Чувашского национального конгресса
выступили с заявлением: "Широковещательные заявления некоторых деятелей культуры от имени всего чувашского народа - не
более чем очередная попытка удовлетворения личных амбиций. Надо доступно объяснить всей общественности, что предпринята
крупномасштабная акция с целью расколоть национальное движение". Совет старейшин ЧНК подчеркнул, что, согласно уставу,
очередной съезд Конгресса должен был собраться осенью 1999 г., однако, ввиду многочисленности намеченных на этот год
мероприятий (200-летний юбилей А.С.Пушкина, 530-летие Чебоксар, 100-летие поэта Михаила Сеспеля и т.д.) решено перенести
дату его проведения на весну 2000 г. (ЧНК, созданный в 1992 г. по решению тогдашнего Верховного Совета ЧР, считает себя
единственным легитимным представителем всего чувашского народа, а свои съезды - "единственно всечувашскими".)
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