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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд коалиции "Правое дело"

29 мая в Колонном зале Дома союзов состоялся съезд Правоцентристской коалиции демократических сил
"Правое дело". В съезде приняли участие 473 делегата, 94 из которых представляли коллективных членов ПД,
109 - руководящие органы коалиции, остальные - 68 региональных отделений (кроме того, на съезде
присутствовали 318 гостей и 229 представителей СМИ). Вел съезд председатель движения "Россия молодая"
Борис Немцов.
Приветствие от Б.Ельцина зачитал заместитель руководителя администрации президента Сергей Зверев. Съезд
открыл председатель Российской партии социальной демократии Александр Яковлев, призвавший "не поддаваться
никаким уговорам о согласии и примирении, пока на политической сцене присутствует самая разрушительная сила большевики". Кроме того, лидер РПСД возложил на российских чиновников ответственность за дискредитацию
либеральных ценностей и назвал первоочередной задачей демократов завершение налоговой, земельной и др.
реформ. С докладом "О текущей политической ситуации и задачах коалиции "Правое дело" выступил Б.Немцов. Он
сообщил, что в настоящее время в коалицию входят 13 общероссийских объединений: ДВР, "Вперед, Россия!", РПСД,
партия и движение "Демократическая Россия", "Россия молодая", ПЭС, Крестьянская партия России, РПРФ, Союз
"Молодые республиканцы", "Свободные демократы России", Союз "Российские налогоплательщики", а также
ставшее членом ПД накануне съезда движение "Общее дело" (лидер - Ирина Хакамада). При этом Б.Немцов призвал
искать точки соприкосновения с идейно близкими организациями, в том числе с НДР и "Яблоком", признав, однако,
что союз с последним будет "делом непростым". Назвав ПД "истинно патриотической организацией в лучшем смысле
этого слова", он призвал "не допустить, чтобы святое понятие патриотизма было "приватизировано" теми, кто
разрушил нашу страну и сделал ее банкротом". Одной их важнейших пропагандистских задач коалиции, по его
мнению, должно стать развеивание "двух лживых мифов - о том, что при коммунистах жилось хорошо, и о том, что во
всем виноваты демократы". На предстоящих парламентских выборах, считает докладчик, "Правое дело" должно
получить не менее 10% голосов избирателей, а всего в Думе у него должно быть не менее 150 сторонников. Кроме
того, Б.Немцов призвал поддержать инициативу Патриарха РПЦ Алексия II и предать земле тело Ленина. С докладом
"О финансово-экономической ситуации и платформе коалиции "Правое дело" выступил президент движения "Вперед,
Россия!" Борис Федоров. Он заявил, в частности, что либералы никогда не имели решающего большинства ни в
правительстве, ни в Госдуме и поэтому должны "не просто преодолеть 5%-ный барьер, а сформировать фракцию,
способную реально влиять на законодательную политику". Тремя краеугольными камнями программы "Правого
дела" докладчик назвал "общечеловеческие ценности", рыночную экономику, а также "патриотизм и демократию как
жесткий закон". Кроме того, он подтвердил свое намерение принять участие в выборах губернатора Подмосковья, а
также предложил выдвинуть кандидата от "Правого дела" на выборах мэра Москвы. В обсуждении докладов приняли
участие председатель ДВР Егор Гайдар (назвал главными отличиями "Правого дела" от других политических сил
способность сформировать квалифицированное правительство и наличие у него не просто предвыборной
программы, но и комплекса конкретных законопроектов; подверг критике "чехарду в правительстве": "То, что Борис
Николаевич Ельцин умеет выигрывать в кризисных ситуациях, он восхитительно умеет проигрывать сразу после
победы. ...Нельзя завоевать доверие к демократии в России, если всем понятно, что правительством никто не
управляет. ...Нельзя превращать правительство в фарс. Это дискредитирует российскую демократию в глазах
россиян и мирового сообщества"; предложил обратиться к Б.Ельцину с призывом дать С.Степашину возможность
"сформировать правительство именно С.Степашина, а не кого-либо еще"; выразил надежду, что "Ельцин уже понял,
сколь ненадежна поддержка лакеев от политики и сколь серьезна и основательна поддержка демократов,
базирующаяся на убеждениях, а не на личной преданности"), председатель движения "Общее дело" Ирина Хакамада,
писатель Владимир Войнович, председатель партии "Демократическая Россия" Ю.Рыбаков, председатель
Крестьянской партии России Юрий Черниченко, исполнительный директор движения "Вперед, Россия!" Бэла
Денисенко, председатель Партии экономической свободы Константин Боровой, сопредседатель движения
"Демократическая Россия" Лев Пономарев, лидер организации "Свободные демократы России" Марина Салье,
известный правозащитник, член Политсовета ДВР Сергей Ковалев, председатель Союза демократических сил
Рязанской области Михаил Малахов, поэт Григорий Остер и др. В ходе съезда к его работе присоединился лидер
движения "Новая сила" Сергей Кириенко. Он занял место в президиуме, а также выступил с краткой речью, в которой
поддержал идею объединения демократических сил.
Съезд принял объединительную платформу коалиции "Правое дело" и политическую резолюцию. В последнем
документе, в частности, подтверждалась решимость вошедших в коалицию организаций "идти на выборы единым
избирательным блоком", а также принять участие в создании "серьезной, сплоченной и хорошо организованной
либерально-консервативной политической силы, способной оказывать решающее влияние на развитие России в ХХI
веке". Было также объявлено о создании предвыборного штаба, в который вошли: Е.Гайдар, Б.Немцов, Б.Федоров,
И.Хакамада, А.Чубайс, А.Яковлев. Руководство штабом возложено на А.Чубайса. В первую тройку будущего
общефедерального списка "Правого дело" было предложено включить Б.Немцова, Б.Федорова, И.Хакамаду. Кроме
того, участники съезда приняли резолюцию в поддержку свободы прессы в Приморском крае и обращение к
Патриарху Алексию II (с поддержкой его предложения о захоронении тела Ленина). Предвыборному штабу было также
поручено принять заявление по итогам выборов в Карачаево-Черкесии.
По окончании съезда Б.Немцов, Б.Федоров и И.Хакамада дали пресс-конференцию. И.Хакамада, отвечая на вопрос,
почему в головную часть избирательного списка коалиции не вошли Е.Гайдар и А.Чубайс, сообщила, что первая
"тройка" формировалась с учетом данных социологических исследований: "К сожалению, упомянутые лидеры - это
своеобразные "козлы отпущения" за тяготы реформ, причем чем дальше от Москвы, тем это очевиднее. Чубайс
вообще не пойдет на выборы, а Гайдар возглавит московский (городской) список". Б.Федоров призвал при этом не
ассоциировать "Правое дело" только с "Демвыбором России: "Никто не влился в ДВР, мы все, 12 партий и движений,
равны в нашей Коалиции, и она будет расширяться. Через три месяца, ближе к выборам, будет второй съезд, и он
вполне может изменить состав первой тройки федерального списка". Б.Немцов добавил, что на предшествовавшем
съезду заседании оргкомитета коалиции решение о составе первой "тройки" было принято единогласно: "Состав
избирательного списка просто обязан быть нацелен на максимальный выборный результат, и проведенные
социологические замеры дали именно такой прогноз". При этом он уточнил, что будет возглавлять общефедеральный
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список только до следующего съезда "Правого дела", "который будет иметь право внести любые поправки, если того
потребует новая ситуация": "Ясно, что коалиция будет расширена - мы не секта, мы открыты для сотрудничества всем
партиям и движениям, за исключением коммунистов и экстремистов". На вопрос об отношениях между "Правым
делом" и "Новой силой", Б.Немцов ответил, что С.Кириенко входит в состав оргкомитета ПД на персональной основе,
но само движение коллективным членом коалиции пока не является ("Я убежден, мы будем вместе - выступление
Кириенко это подтверждает"). По его словам, с лидером "Новой силы" у него "нет каких-либо идеологических
разногласий", а предложенный оргкомитетом состав "тройки" С.Кириенко полностью поддержал. Б.Немцов также
подтвердил, что кандидат от ПД обязательно будет участвовать в выборах московского мэра - "особенно с учетом
инициативы по перенесению этих выборов с будущего лета на декабрь этого года в персональных интересах
Лужкова" ("Мы обязательно должны предложить людям альтернативу по снижению засилья московской бюрократии.
Кто конкретно будет выдвигаться - пока такого решения не принимали, но за этим дело не станет"). На вопрос об
источниках финансирования коалиции лидер "России молодой" ответил: "Съезд определил состав штаба коалиции
по подготовке к выборам во главе с Анатолием Чубайсом. Эти вопросы - к нему". И.Хакамада добавила, что все
коллективные члены "Правого дела" располагают собственными средствами, "которые теперь как бы вливаются в
общий котел". Б.Немцов, отвечая на вопрос, можно ли считать отставку кабинета Е.Примакова "правым реваншем",
заявил: "Если рассуждать с точки зрения хода либеральных реформ в России, то ни о каком "правом реванше" не
может быть и речи, ибо в стране либеральных реформ не было. Если бы прежние правительства провели
последовательные реформы - мы бы сейчас имели экономическую ситуацию не хуже, чем Польша или Венгрия. А
там, напомню, среднедушевой доход уже 350 долларов в месяц и устойчивый экономический рост в несколько
процентов в год. Так что какой там реванш - надо остановить сползание страны к краху". Обратившись к теме
формирования правительства, он подтвердил, что представители "Правого дела" предлагали на пост первого вицепремьера по макроэкономике Б.Федорова ("У него уникальный опыт работы"). Кроме того, Б.Немцов заявил: "Стыдно
смотреть, как Степашину "помогают" формировать кабинет. ...Что касается Степашина как возможного кандидата в
президенты - есть и объективные, и субъективные предпосылки для того, чтобы не только наладить работу, но и
добиться результатов. ...Будут результаты к будущей весне - будет и готовый кандидат в президенты, так что надо
немного подождать и пожелать ему успеха". Б.Федоров подтвердил, что намерен баллотироваться на пост
губернатора Московской области: "Я в последнее время посетил ряд подмосковных городов, ситуацию знаю - она
действительно требует улучшения руководства областью. В оргкомитете "Правого дела" положительно отнеслись к
моему возможному выдвижению, так что сейчас создается команда, ведется анализ предпосылок успеха... Если
сумма показателей будет положительна - что ж, буду предлагать жителям Подмосковья пути к улучшению жизни. Уж
больно велик контраст с Москвой".
28 МАЯ в штаб-квартире Партии экономической свободы состоялся съезд ПЭС, принявший решение о вхождении партии в
коалицию "Правое дело". Был также утвержден и направлен на согласование в коалицию список кандидатов от ПЭС (первая
"тройка" - К.Боровой, Л.Шпигель, В.Новодворская).

БЛОКИ И СОЮЗЫ
С.Кириенко и К.Титов обсудили возможность формирования блока
27 МАЯ лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко посетил Самарскую область. В ходе визита он провел
переговоры с губернатором области, координатором движения "Голос России" Константином Титовым, а также
встретился с участниками движения "Сургутская альтернатива".
На встрече С.Кириенко и К.Титова обсуждалась политическая и экономическая ситуация в стране, проблемы
формирования нового кабинета министров, а также перспективы сотрудничества движения "Новая сила" с блоком "Голос
России". По окончании встречи С.Кириенко сообщил журналистам, что его и К.Титова сближает сходное видение "того, что
нужно делать в экономике и какой должна быть сегодня идеология в государстве". Вместе с тем он опроверг сообщения о
том, что он уже якобы согласился возглавить "московский список" "Голоса России". По его мнению, "сегодня надо говорить
не о слиянии "Новой силы" и "Голоса России", а о создании серьезного блока, который объединит всех, кто придерживается
близких взглядов в экономике и идеологии". К.Титов в свою очередь высказал мнение, что 4 общественно-политические
организации - НДР, "Новая сила", "Вся Россия" и "Голос России" - могли бы объединиться перед парламентскими выборами.
("Граждане России нам не простят, если мы не используем этот шанс"). В то же время он признал, что созданию
предвыборного блока мешают прежде всего амбиции его потенциальных лидеров. Итогом встречи стала договоренность о
продолжении политических консультаций.
На встрече с активистами "Сургутской альтернативы" С.Кириенко высказался за то, чтобы полностью обновить
состав высших эшелонов управления страной путем люстраций - механизма, опробованного в посткоммунистических
странах Восточной Европы. По его мнению, в России необходимо отправить в отставку неспособных и пожилых
чиновников, а должности госслужащих замещать на основе открытых конкурсов.
28 МАЯ пресс-службы движений "Новая сила" и "Голос России" выступили с совместным заявлением о начале
работы по созданию широкой правоцентристской коалиции. В заявлении, в частности, говорилось, что "решение об
объединении усилий в этом направлении стало результатом консультаций, которые провели в Самаре лидеры
движений Сергей Кириенко и Константин Титов" ("Оба политика нашли взаимопонимание относительно
необходимости такой работы..., договорились о взаимодействии в переговорном процессе с потенциальными
участниками правоцентристской коалиции"). Пресс-секретарь лидера движения "Новая сила" Андрей Серов, вместе с
тем, опроверг сообщения, что С.Кириенко якобы выступил заявлениями о создании предвыборного блока между НС и
"Голосом России".
31 МАЯ состоялось подписание соглашения между Общероссийским политическим общественным движением "Советская
Родина" и Общероссийским коммунистическим общественным политическим движением (см. Партинформ, № 20). Документ
подписали лидеры "Советской Родины" - первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин и председатель Политсовета ЦИК
РПК Анатолий Крючков, с одной стороны, и генеральный секретарь ОКОПД Андрей Брежнев, с другой.
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вечер газеты "Демократический выбор"
20 мая в Москве, в Центральном доме кинематографистов, состоялся вечер, посвященный дню рождения
газеты "Демократический выбор".
На вечере выступил председатель партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар. Комментируя отставку правительства
Е.Примакова, он отметил, что она явилась ответом Б.Ельцина на действия коммунистов, "форсировавших процедуру
импичмента". Анализируя деятельность правительства в экономической области, Е.Гайдар выделил два периода: первый
(сентябрь-декабрь 1998 г.), когда оно "очень осторожно, медленно, дрожащими руками все-таки пыталось продвигаться в
направлении реализации некоторых положений левокоммунистической экономической программы"; второй (январь - начало мая
1999 г.), когда оно "отказалось от попыток реализовать какую бы то ни было собственную экономическую программу и, по
существу, вернулось к попыткам неумело, неточно реализовать курс кабинета Кириенко". Подводя итоги работы кабинета, лидер
ДВР заявил: "Правительство Примакова-Маслюкова убедительно показало, что у левокоммунистического большинства нет
никакой собственной экономической программы, которую они сами решились бы исполнять; что любые попытки хотя бы
сдвинуть экономическую политику в сторону того, что предлагает левокоммунистическое большинство, немедленно приводят к
тяжелейшим социально-экономическим последствиям". Оценивая перспективы кабинета С.Степашина, выступающий высказал
мнение, что он "будет скорее техническим, чем политическим" ("Ждать, что это будет кабинет реформ, бессмысленно"). В
заключение Е.Гайдар сказал: "Главное для нас сейчас - это предстоящие выборы в Государственную Думу. Потому что от того,
какой будет эта Дума, в гораздо большей степени, чем от работы нынешнего кабинета, будет зависеть перспектива российской
экономики после декабря 1999 г., возможность реализации тех фундаментальных реформ, которые проработаны, ясны, но
которым необходимо создать политическую поддержку". В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар высказался категорически против
переноса выборов мэра Москвы, а также скептически отозвался о возможностях принятия нынешним составом Госдумы
Налогового кодекса "в приемлемой редакции". Комментируя назначение Н.Аксененко первым вице-премьером, он сказал:
"Аксененко - квалифицированный министр путей сообщения. Мне не все нравится, что делается в МПС, но отрасль он отстроил
очень хорошо, очень квалифицированно с точки зрения контроля над финансовыми потоками, дисциплины и т.д. Беда подобного
рода людей в том, что те меры и тот стиль руководства, который очень хорош при управлении централизованной системой типа
Газпрома или МПС, категорически неприемлем, просто вреден и опасен для управления рыночной экономикой в целом. В какой
степени он окажется способным это понять, мы увидим".
Перед собравшимися выступили также главный редактор газеты "Демократический выбор" С.Юшенков, члены редакционного
совета Г.Задонский и Ю.Нисневич, руководитель фракции ДВР в Мосгордуме И.Новицкий, председатель Рязанской РПО ДВР
М.Малахов и ответственный секретарь "ДВ" О.Ефросинин.

Слушания по аграрной программе "Яблока"
29 мая в Госдуме состоялись слушания по аграрной программе "Яблока", в которых приняли участие
сотрудники ведущих аграрных институтов России, представители аграрных ассоциаций и аграрии-практики.
Подготовленный "Яблоком" проект аграрной программы представил Григорий Явлинский. Он сообщил, что данный документ призван
"разрешить кризис сельского хозяйства и АПК, заложенный как советской системой, так и попытками реформирования последних лет".
По его словам, в программе детально проработаны такие вопросы, как земельная реформа, развитие земельного рынка, кредитование
сельского хозяйства, налоговая, инвестиционная, таможенная политика, государственное регулирование рынка сельхозпродукции и
средств производства для сельского хозяйства, политика в отношении личных подсобных хозяйств и др. Как сообщил Г.Явлинский,
программа предлагает "сочетать рыночные отношения с государственной поддержкой и взвешенным протекционизмом", "отказаться от
принудительного реформирования сельхозпредприятий", "ориентироваться на многоукладную экономику", "сконцентрировать все
возможные ресурсы на ведущих направлениях", "поддержать производство наиболее важных продуктов, наиболее правильную
сельскохозяйственную идеологию, наиболее верные технологии", "оказать всемерную поддержку тем, кто находится на передовых
позициях в аграрном секторе". Программа предусматривает также "принятие на государственном уровне мер по постепенному смягчению
ценовых диспропорций и перераспределение в аграрный сектор экономики части валютных средств, возвращаемых из-за рубежа в
результате проводимых правительством мер, направленных против бегства капитала". При этом лидер "Яблока" особо остановился на
двух пунктах проекта - "создание стабильности, неизменности хозяйственных условий для селян" и "особое внимание к социальной сфере,
внутреннему социальному развитию сельских районов". Отвечая на вопрос об отношении к частной собственности на землю, он сказал: "В
разных регионах страны этот вопрос должен решаться по-разному, в зависимости от конкретных условий, на основе решения
законодательных органов субъектов Федерации. Россия очень многообразная страна и для всех регионов решать все под одну гребенку
нельзя". Обвинив Аграрную партию России в том, что она "монополизировала право на отстаивание интересов всех занятых в сельском
хозяйстве и жителей села", выступающий заявил, что "в результате работы представителей аграриев в правительстве 90% хозяйств
страны по итогам прошедшего года оказались убыточными, а более 70% являются убыточными уже в течение 3-4 лет". В заключение
Г.Явлинский сообщил, что "Яблоко" подготовило аналогичные проекты по развитию предпринимательства, оборонной сфере,
образованию, местному самоуправлению. Кроме того, по его словам, на стадии разработки находятся программы по здравоохранению и
безопасности.
По окончании слушаний Г.Явлинский дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы относительно формирования
правительства: "Пока что мы видим только интриги, подковерную игру. Из-за декораций все время появляются кукловоды,
которые дергают за веревочки. ...Все это происходит в типично номенклатурно-бюрократическом виде. ...Сам процесс
формирования правительства и интриги вокруг этого изначально дискредитировали этот кабинет, и уже сейчас он вызывает у
людей отчуждение... Этот кабинет нежизнеспособен, не имеет определенного будущего и определенных перспектив". При этом
лидер "Яблока" предложил С.Степашину "воспользоваться полученным им шансом" после "огромной поддержки в Госдуме" и
"взять процесс формирования правительства в свои руки". В то же время Г.Явлинский не исключил, что "за спиной
правительства есть определенные силы, которые хотели бы, чтобы Сергей Степашин ушел в отставку и на его место пришел
первый вице-премьер Николай Аксененко". Отставку М.Задорнова выступающий объяснил близостью выборов: "Не Задорнов
помешал, а министерство финансов понадобилось. ...Задорнов не жучка, и не будет стоять на задних лапках". Отвечая на вопрос о
возможности вхождения представителей "Яблока" в состав правительства, Г.Явлинский подчеркнул, что будет рассматривать
только предложения о "ключевых должностях с понятными функциями и формированием единой политики". По его словам, в
этом случае "Яблоко" потребует себе пост первого вице-премьера по экономике, которому должны быть подчинены Минфин,
МНС, ГТК и который будет формулировать "всю экономическую политику".
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25 МАЯ Секретариат Совета СКП-КПСС выступил с обращением к лидерам ЦК КПРФ и ЦК РКРП Геннадию Зюганову и
Виктору Тюлькину, в котором призвал их выступить на выборах в Государственную Думу единым блоком: "Ельцинский режим
интенсивно формирует единый антикоммунистический блок, перед которым ставит цель не допустить коммунистов в
Государственную Думу. ...Только организационное объединение всех коммунистических и народно-патриотических сил может
обеспечить большинство представителей трудового народа в Госдуме и таким образом открыть новые возможности для коренного
изменения социально-экономической политики. В противном случае нас ждет поражение".
25 МАЯ председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин направил Патриарху Алексию II письмо в связи с его предложением о
ликвидации некрополя на Красной площади в Москве. В письме было выражено сожаление по поводу того, что своим
"неосторожным мнением" Патриарх "поддержал позицию разрушителей нашей могучей державы, которые давно лелеют мысль о
перезахоронении тела Ленина,... - всяких собчаков и жириновских, всех тех, кто хотел бы перечеркнуть историю нашей Родины,
превратить нас в иванов, не помнящих родства". По мнению О.Шенина, "ряд политиков таким образом намеревается превратить
Красную площадь из святого символа патриотизма, из места проведения государственных торжеств в театральную, цирковую,
эстрадную площадку".
29 МАЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Завтра была война?": "Кажется, новейшая российская
история идет по кругу. И круги эти все сужаются. Давненько что-то не воевали в Чечне, - и вот назначение премьером "героя" той войны
Степашина открыло шлюзы. По чеченской территории вновь наносятся ракетные удары российскими вертолетами... Разговоры
российских властей о том, что этот варварский обстрел - месть чеченцам за нападение неизвестных (!) боевиков на российскую
погранзаставу, являются простым повторением логики эсэсовских карателей в Белоруссии времен II Мировой войны... Одновременно
новый премьер публично заявляет перед телекамерами о необходимости уничтожать чеченцев, хотя так возмущающие его захваты
заложников в Чечне есть просто неизбежная реакция на варварскую фашистскую агрессию России против Чечни в 1994-1996 годах.
Разбомбив и раздавив гусеницами танков государственность, стабильность и вековой уклад жизни целого народа, посеяв в Чечне
смертоносный ветер, Россия сейчас пожинает там бурю. Степашин и вся кровавая генеральская рать предлагает теперь загонять джинна в
бутылку путем бомбежек, спецопераций и истребления чеченцев по национальному признаку, забыв, видимо, что в декабре 1994 года
именно этими средствами джинн и был выпущен из бутылки. Партия войны в российском истеблишменте, видимо, таким способом
готовится к выборам и формирует свой обновленный предвыборный имидж. Надо ли говорить, что этот имидж может прийтись по вкусу
лишь электорату КПРФ, РНЕ и ЛДПР? Со своей стороны, мы заявляем, что кроме немедленного признания независимости Чечни,
выплаты Россией репараций за все чудовищные разрушения 1994-1996 годов и общего покаяния российского государства и народа за
пролитую кровь, за содеянное зло, никакого другого решения чеченского вопроса не существует".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
29 МАЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 70 человек. На митинге выступили
председатель Московского советского антифашистского общества О.Федюков (высказал мнение, что, вместо того, чтобы
предлагать ликвидировать некрополь у Кремлевской стены, Патриарху Алексию II следовало бы высказаться за запрет на
проведение на Красной площади концертов "рок-банд"; зачитал проект обращения Комитета защиты политзаключенных-борцов
за социализм, в котором, в частности, сообщалось, что проходящий по "делу Реввоенсовета" И.Губкин обвиняется "в подготовке
вооруженного восстания с целью свержения буржуазного строя и установления диктатуры пролетариата в форме Советской
власти"), Б.Гунько (прокомментировал несостоявшийся импичмент Б.Ельцина: "Ничего не получилось из этих надежд, и, надо
сказать прямо, что надежды были дурные, необоснованные... Только насильственным революционным путем может быть сметен
этот режим"; заявил, что "этому мешает зюгановщина - идеология, которая всем внушает вновь и вновь: лишь бы не было войны,
сидите тихо"), член ЦИК РПК, сопредседатель движения "В защиту детства" А.Соловьев (пригласил собравшихся принять 1 июня
участие в организуемом Роскомсоюзом митинге в защиту детей и в знак солидарности с Югославией; сообщил, что ДЗД выступает
"за объединение всех левых компартий в блок, подобный блоку № 36 на выборах 1995 г."), А.Лебедев (высказал мнение, что
Б.Ельцин пойдет на роспуск нижней палаты парламента, чтобы "лишить оппозицию возможности пользоваться бесплатным
предвыборным штабом в здании Думы"; расценил инициативу Патриарха Алексия II по ликвидации некрополя у Кремлевской
стены как "первый пробный камень начала либерального реванша с запретом компартий, разгоном Госдумы, срывом выборов и
установлением диктатуры фашистского типа"), секретарь Гагаринской районной организации РКРП В.Басистова (рассказала о
забастовке на ТЭЦ-25, работники которой после шестимесячной задержки зарплаты обратились с просьбой о помощи в
организации протестных действий к депутату Госдумы от РКРП В.Григорьеву и добились погашения администрацией части
долга), В.Петров (пригласил собравшихся принять участие в митинге в защиту А.Оджалана, организуемом 31 мая у посольства
Турции) и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Конференция "Второй этап российских реформ: преемственность и задачи"
22-23 мая редакция журнала "Посев" (орган Народно-трудового союза российских солидаристов) провела в
Министерстве культуры конференцию "Второй этап российских реформ: преемственность и задачи", в которой,
кроме представителей НТС, приняли участие также активисты Российского христианско-монархического союза,
Общества купцов и промышленников, Российской христианско-демократической партии, Российского
дворянского собрания, Лиги защиты прав собственников, Движения за демократию без коммунистов, а также
лидер Консервативной партии Л.Убожко, бывшая активистка СДПР Г.Ракитская и др.
Представитель издательства "Посев" Ю.Амосов сообщил, что конференция прурочена к 50-летию журнала и 5-летию его переезда в
Россию. Главный редактор "Посева" А.Штамм, посетовав, что НТС не упоминается даже в хрониках РАУ-корпорации, заявил, что именно
разработки Народно-трудового союза стали основой программ практически всех современных демократических партий России.
Председатель НТС Б.Пушкарев, назвав события 1989-1991 гг. "бескровной революцией", отметил, однако, что из трех коренных
изменений, которые приносит всякая революция - смена строя, идей и правящей элиты, - реально произошли только первые два, что в
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итоге привело к торможению реформ, "остановленных лицемерным лозунгом примирения и согласия". Упомянув в числе достижений
реформ прежде всего создание частного сектора экономики, докладчик, вместе с тем, указал на "неработающий государственный сектор",
огромное количество чиновников и увядание общественной инициативы. Кроме того, Б.Пушкарев зачитал тезисы доклада члена НТС
А.Штромаса "Куда ж нам плыть", в котором события 17 августа расценивались как крах попытки "примирить реформы и социализм".
Выступили также заместитель директора Института экономики переходного периода, член Политсовета ДВР А.Улюкаев (дал анализ
финансово-экономической ситуации в России, отметив, что 80% бюджетных расходов составляют скрытые государственные субсидии
производству, которые "всегда разворовываются больше, чем открытые"; выразил согласие с тезисом, что в 1991 г. произошла революция,
но не согласился с тем, что революция прервалась, подчеркнув, что революции обычно не приносят тех результатов, которых от них
ожидают), литературный критик М.Чудакова (заявила, что общество не сумело сделать выбор в пользу свободы; объяснила это привычкой
советской интеллигенции "жить пригнувшись"), А.Горянин ("Экономически самоответственные люди готовят рывок России. ...Свобода
делает чудеса"; высказал мнение, что в декабре коммунисты не победят, а, скорее всего даже сократят свое присутствие во власти: "Россия
уже в Европе, но еще этого не осознала"), А.Янов (доклад "Конституционная традиция в России"), В.Цветков (предложил создавать
"альтернативную историю" советского времени - как "историю антибольшевистского сопротивления"), И.Чубайс ("Наша страна
находится в состоянии полисистемного кризиса"; заявив, что в 1917 г. произошел "разрыв преемственности России", назвал четыре
возможных варианта преодоления этого разрыва: "улучшенное издание СССР", "копирование Запада", "восстановление логики истории
и опыта десяти веков" и "винегрет, в котором смешиваются все эти пути": "Что сейчас и реализуется").
Во второй день с докладами выступили "православный историк" А.Зубов (привел обоснование юридической несостоятельности
всей правовой системы Советского Союза, как появившейся в результате насилия, нарушения существовавших законов; призвал
вернуться к правовому фундаменту образца 1906 г. с "необходимыми изменениями и дополнениями"; признал возможность
использования Конституции 1993 г. как переходного варианта), член Ученого совета Санкт-Петербургского союза ученых
А.Пуговкин ("Система организации науки тоталитарного государства является его атрибутом и интегрирована в свободную
экономику быть не может"), генерал-майор В.Дудник (заявил, что военную реформу можно провести и в нынешней
экономической ситуации), вице-президент Нового гуманитарного университета Е.Князев (говорил о проблемах
негосударственного высшего образования, в том числе создаваемых чиновниками от образования) и др.

Семинар Московского "Яблока" по проблемам малого и среднего бизнеса
28 мая комиссия Региональной партии Москвы "Яблоко" по предпринимательству провела в Деловом центре
Торгово-промышленной палаты РФ семинар на тему "Проблемы малого и среднего бизнеса".
Мероприятие открыл председатель комиссии Владимир Буев. С докладами выступили генеральный директор юридической фирмы
"A.White & G.Herges" Андрей Ткемаладзе ("О проблемах жизнедеятельности предприятий малого бизнеса на всех этапах существования";
изложил собственную программу под названием "19 шагов к процветанию и успеху", предусматривающую, в частности, отказ от выборов
по партийным спискам и сокращение государственного аппарата: "Мы уже давно не супердержава. Зачем нам супераппарат?"), член
Совета директоров ОАО "Гидромонтаж" Андрей Морозов ("Бизнес и власть: сколько стоит подкупить чиновника?"), президент фирмы
"Готтекс моделз" Дина Крылова ("Проблема подачи и восприятия экономической программы в ходе предвыборной кампании"; отметила
высокий образовательный уровень предпринимателей, пришедших в "Яблоко"; назвала "безнравственными" налоговые ставки,
установленные для малого бизнеса), генеральный директор ОАО "Лер" Василий Айрапетов ("Бизнес-инкубаторы как универсальный
способ создания и развития малого и среднего бизнеса"; призвал "осознать, что мы - патологические несуны", и избрать итальянскую,
семейную, модель малого бизнеса, благодаря которой "несуны-итальянцы" по некоторым показателям смогли догнать Германию; призвал
сделать сферой интересов "Яблока" "интеллектуальный бизнес, требующий высшего образования"). Подводя итог выступлениям,
Г.Явлинский определил происходящее в стране как "агонию, конвульсии" ("Нас можно объединить с Югославией, с Марсом, с Венерой,
но все равно подходит конец"), подверг критике приватизацию "по-чубайсовски", призвал "снизить до смешных величин" налоги и
создать "целую систему защиты предпринимательства" (которую он предложил еще в 1991 г., будучи заместителем руководителя
правительства СССР). Выступающий заявил, что хотел бы видеть "Яблоко" партией предпринимателей ("Если бы это название не было
занято, я бы сказал, что мы хотим быть партией экономической свободы"). Кроме того, Г.Явлинский подверг критике предложения МВФ
повысить цены на водку (отметив, что следствием этих мер явится выпуск псевдолекарственных препаратов типа тех, которые продает АО
"Ферейн"), а также сообщил, что в настоящее время "Яблоко" готовит альтернативный проект бюджета, исходящий из снижения общего
уровня налогов до 10-20%. В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский заявил, что в настоящее время у "Яблока" "пожалуй самый
устойчивый избиратель в стране" и его главная политическая задача - удвоить свое представительство в Госдуме. Рассказывая о
переговорах с "Отечеством", лидер "Яблока" сообщил, что Ю.Лужкову было предложено разделить поровну 120 одномандатных округов
("Ответа пока не получено"). Необходимость ведения подобных переговоров выступающий объяснил близостью электоральной базы:
"Если будем идти раздельно, то между нами проскочат коммунисты, фашисты, бандиты". Он также не исключил возможность
согласовывания округов с "Правым делом", отметив при этом, что ПД "не является такой уж проблемой - электорат небольшой". При
этом Г.Явлинский отметил, что если начнется наземная операция НАТО в Югославии, то "демократическим партиям на выборах делать
будет нечего" ("Даже Лужков будет выглядеть бледно"). На вопрос, пользуется ли он услугами имиджмейкеров, выступающий ответил: "У
меня есть очень толковые, очень глубокие аналитики". В состоявшейся затем дискуссии приняли участие председатель Клуба
предпринимателей "Яблока", руководитель организации РПМЯ в Северо-Западном административном округе, бывший председатель
Совета фракций на Съезде народных депутатов РФ Владимир Новиков (не согласился с А.Ткемаладзе, высказавшись за увеличение числа
депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам), В.Айрапетов (сообщил, что возглавляемый им Союз предпринимателей ЮгоЗападного административного округа Москвы был буквально "затащен" в "Отечество", подобно тому, как в 1996 г. представители
местной администрации угрозами заставили его выступить в поддержку Б.Ельцина; выразил сомнение, могут ли "Яблоко" и "Отечество"
найти общий язык: "К "Яблоку" чиновники относятся очень плохо") и др.
20 МАЯ Международный фонд избирательных систем и Центральная избирательная комиссия РФ провели в гостинице "Арбат"
круглый стол на тему "Регулирование деятельности и роль средств массовой информации на выборах". В первой части мероприятия
("Политическая реклама в средствах массовой информации") выступили член Центризбиркома Сергей Большаков (рассказал об
изменениях в избирательном законодательстве, в частности о введении запрета на рекламу предприятий, руководители которых
баллотируются в органы власти; отметил, что до сих пор не предусмотрена административная ответственность за участие должностных
лиц в предвыборной агитации, а также не регламентируется использование в предвыборных целях Интернета), помощники депутата
Госдумы В.Шейниса - заместитель председателя Партии конституционных демократов Олег Каюнов (объяснил неистребимость "левых
платежей" при финансировании избирательных кампаний излишней жесткостью законодательных ограничений на размер избирательных
фондов) и В.Луценко, начальник юридического отдела телекомпании "ТВ-Центр" Игорь Иванов (указал на противоречия между новым
вариантом закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан..." и действующим законом "О выборах депутатов Госдумы";
отметил, что в первом не оговорен максимальный объем эфирного времени для платной политической рекламы), редактор журнала "Нью
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Стейтсмэн" (Великобритания) Джон Ллойд, председатель избирательной комиссии Костромской области Смирнов (высказал мнение, что
компенсировать бреши в избирательном законодательстве возможно и на уровне субъектов Федерации), секретарь ЦИК РФ Ольга
Застрожная и др. Во второй части заседания ("Типичные нарушения, связанные со СМИ") выступили заместитель председателя Судебной
палаты по информационным спорам при президенте РФ Игорь Еремин (заявил, что представляемый им орган "выполняет функции
коллективного правозащитника в сфере массовой информации"; указал на активное использование государственных СМИ в
предвыборных целях кандидатами от "партии власти"; отметил, что депутаты, являясь государственными служащими высшей категории,
подпадают под действие нормы о запрете на агитацию в рабочее время; выступил против нормы, разрешающей начинать предвыборную
агитацию только с момента регистрации кандидата), заместитель директора Красноярской телерадиокомпании "Афонтово" Л.Малинова
(продемонстрировала учебный фильм о формах ведения агитации, снятый на материале выборов губернатора Красноярского края), Рита
Малова (рассказала о нарушениях, допущенных во время выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга "Блоком
Ю.Болдырева", отметив, что лидер блока проигнорировал направленные ему замечания), председатель Фонда защиты гласности Алексей
Симонов (отметил, что в период выборов число конфликтов в информационной сфере возрастает в 2,5-3 раза), представитель
Госкомпечати Славов (признал, что все ограничения, налагаемые на чиновников, не распространяются на высших должностных лиц;
отметил, что в ходе кампании 1996 г. Б.Ельцин откровенно нарушал законодательство в ущерб другим кандидатам), представитель
Общественного фонда "Гласность" Гуцков (рассказал о нарушениях в ходе выборов мэра Махачкалы С.Амирова, обвинив последнего в
тесной связи с криминальными кругами) и др. В обсуждении третьей темы - "Роль СМИ в повышении правовой культуры избирателей" приняли участие член Научно-методического совета при ЦИК РФ Ю.Веденеев, заместитель председателя Ульяновского облизбиркома
Е.Кирпичникова и др.
27-29 МАЯ в санатории "Самарский" состоялся семинар координаторов региональных штабов движения "Голос России", в котором
приняли участие представители 54 регионов. Перед собравшимися выступил лидер ГР, губернатор Самарской области Константин Титов,
изложивший программные ориентиры движения. Он, в частности, отметил, что одним из требований "Голоса России" будет
распространение принципа выборности глав местного самоуправления на все регионы. Как было заявлено, участники движения
намерены скорректировать свою избирательную политическую платформу, отказаться от центристских политических установок и выйти
на парламентские выборы под лозунгами политического и экономического либерализма. Коснувшись вопроса о союзниках, К.Титов
определил отношения с "Новой силой" и "Всей Россией" как "конструктивный диалог". При этом он не исключил возможности
выдвижения в одномандатных округах согласованных с этими движениями единых кандидатов и даже формирования в начале осени
единого блока. В качестве потенциального союзника было названо также движение "Наш дом - Россия". Однако, как было отмечено,
"камнем преткновения" в отношениях с НДР является фигура его лидера - Виктора Черномырдина, который, по данным различных
социологических опросов, имеет очень низкий рейтинг. Что касается "Правого дела", то позиция его лидеров была признана "слишком
радикальной". Выступивший перед участниками семинара один из разработчиков избирательной программы "Голоса России" политолог
Алексей Кара-Мурза подчеркнул, что ключевой идеей программы будет требование расширения полномочий регионов. Однако, по его
словам, именно этот пункт сужает возможность создания широкой либеральной коалиции. А.Кара-Мурза поддержал отказ ГР от союза с
"Отечеством", отметив идеологические расхождения блоков и ориентацию на различный электорат. По его оценке, ГР поддерживают
"люди, выступающие за продолжение реформ, но недовольные тем, как они проходят", тогда как среди сторонников Ю.Лужкова
"преобладают избиратели левоцентристской ориентации". Таким образом, резюмировал докладчик, ГР выступает как оппонент "партии
Лужкова", но вряд ли сможет отнять у него голоса. При этом он не исключил возможности самостоятельного участия ГР в парламентских
выборах, предположив, что движение может претендовать на 5-10% голосов избирателей.

СКАНДАЛЫ. ПРОИСШЕСТВИЯ
В НОЧЬ НА 30 МАЯ в Москве было совершено нападение на офис движения "Демократическая Россия" и правозащитной
организации "Горячая линия" (создана в 1997 г. при участии Московской Хельсинкской группы), который располагался на
первом этаже дома № 7 по Малому Кисловскому переулку. По словам председателя правления "Горячей линии", сопредседателя
ДР Льва Пономарева, грабители вынесли компьютеры с дискетами и базой данных, разбили два ксерокса, срезали все телефоны,
взломали сейф, из которого украли небольшую сумму денег и печати. При этом Л.Пономарев предположил, что "это либо
инсценировка ограбления, либо заказ выполняли маргиналы, бомжи".

РЕГИОНЫ
К ситуации в Челябинской организации РПК (конец 1998 - май 1999 г.)
31 ОКТЯБРЯ 1998 г. состоялось собрание Челябинской региональной организации РПК, на котором были
рассмотрены итоги мероприятий 3, 7 и 29 октября, подготовка к 7 ноября, отношение к союзникам и попутчикам и др. С
информацией о мероприятиях 3 октября выступили А.Живолук (заявил, что 3 октября 1993 г. произошло "первое
народное восстание"), Д.Вагапов, Ю.Кузнецов, С.Петров. П.Наумов рассказал о демонстрации и митинге 29 октября (у
памятника "Орленку" в Челябинске), посвященных дню рождения комсомола. Было решено подать заявку на
альтернативный митинг 7 ноября и провести его под лозунгами "Долой президентское самодержавие!", "Вся власть
Советам!", "Банду Ельцина под суд!", "КПРФ - основа ельцинского режима". Кроме того, было решено принять участие
в организуемом блоком "Южный Урал" митинге за отмену 5%-ного налога, введенного губернатором области
П.Суминым. На собрании было принято решение об образовании пресс-группы ЧРО РПК (А.Живолук, С.Чернышев,
П.Наумов).
21 НОЯБРЯ состоялось собрание Челябинской организации РПК. Его участники подтвердили свое отношение к фракции КПРФ в
Госдуме как к "опоре ельцинского режима", а также высказались в поддержку лозунга "Руки прочь от генерала Макашова", выдвинутого
С.Петровым на митинге 7 ноября (против этого решения выступили П.Наумов, А.Крайнов и В.Скачинский). Было принято заявление в
связи с убийством Галины Старовойтовой, в котором, в частности, говорилось: "Отмечая большой вред, нанесенный Г.Старовойтовой,
ЧРО РПК выражает соболезнование семье покойной, но считает, что она пала жертвой созданного с ее же участием криминального
бандитского режима в России". В заключение участники собрания осудили опубликованную в "Аргументах и фактах" (№ 38 за 1998 г.)
статью Э.Тополя "Возлюбите Россию, Борис Абрамович...", расценив ее как "декларацию сионистского расизма". Решено подготовить по
этому вопросу развернутое заявление.
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19 ДЕКАБРЯ состоялось собрание ЧРО РПК, на котором присутствовало более 2/3 членов организации. Участники собрания приняли
решение делегировать на V съезд РПК (8-10 января 1999 г.) четырех человек - А.Крайнова, А.Живолука, С.Петрова и А.Петрова (П.Наумов
и В.Скачинский не прошли). Рассмотрев вопрос о позиции делегатов съезда по новой редакции устава и поправкам в программу РПК,
большинство участников собрания (при двух "против" - П.Наумов, В.Скачинский и двух воздержавшихся - А.Крайнов и С.Чернышев)
приняло решение поручить делегатам поднять вопрос о внесении в программу РПК поправок, предусматривающих, в частности,
исключение из ее текста упоминаний И.Сталина и других "вождей". Кроме того, большинство участников собрания высказалось за
создание единого коммунистического блока на выборах в Госдуму (исключая КПРФ как "некоммунистическую партию").
16 ЯНВАРЯ состоялось очередное собрание ЧРО РПК, посвященное итогам прошедшего в Москве 8-10 января V съезда РПК. С
информацией по этому вопросу выступил А.Живолук. Он, в частности, сообщил, что за отчетный период численность партии выросла,
появились 8 новых региональных парторганизаций (Нижний Новгород, Удмуртия и др.), однако общее число региональных отделений не
позволяет РПК перерегистрироваться на общефедеральном уровне. По словам А.Живолука, на съезде остро проявилась борьба московской
и ленинградской группировок, в том числе по вопросу о новой редакции устава РПК. Как сообщил выступающий, съезд подтвердил
недопустимость регистрации региональных организаций РПК в качестве самостоятельных объединений. В связи с этим, в частности, съезд
обязал Ленинградскую организацию перерегистрировать свой устав в установленных партийным уставом рамках. А.Живолук сообщил,
что ряд делегатов от ЛО РПК вообще отказались войти в ЦИК вместе с А.Крючковым и Н.Глаголевой как с "непорядочными людьми",
настаивали на отставке А.Крючкова с поста председателя Политсовета ЦИК РПК и выводе его из состава ЦИК, а также выступили за
отмену решения пленума ЦИК по троцкизму как "противоречащего программе РПК". "Ленинградцев" поддержали некоторые делегаты
из Нижнего Новгорода, Челябинска, Ростова и др. По словам А.Живолука, на съезде обсуждался также вопрос о поддержке А.Макашова
рядом региональных организаций, в том числе Челябинской. В результате дискуссии позиция в поддержку А.Макашова была признана
несостоятельной. Как было сообщено на собрании, в состав ЦИК от Челябинской организации были избраны С.Петров и А.Живолук.
Последний избран также членом Политсовета, председателем политической комиссии ЦИК РПК. На собрании обсуждался также вопрос об
исключении В.Скачинского из членов ЧРО в связи с обвинениями в национализме и сталинизме, выдвинутыми им в адрес А.Живолука и
С.Петрова. Было предложено три проекта решения по этому вопросу: А.Живолуком - об исключении из членов РПК (или о добровольном
выходе), А.Крайновым - о добровольном выходе из членов ЧРО РПК, П.Наумовым - потребовать от В.Скачинского в 15-дневный срок
написать заявление о выходе или в противном случае считать инцидент исчерпанным. Большинством голосов был принят проект
А.Крайнова.
27 МАРТА состоялось собрание ЧРО РПК. Его участники приняли решение исключить В.Скачинского из членов РПК. В ответ
В.Скачинский заявил, что будет оспаривать это решение в ЦКК РПК. А.Живолук представил план работы политической комиссии ЦИК
РПК на первое полугодие и призвал активно включаться в ее работу. Собрание приняло к сведению заявление ЦИК РПК о недопустимости
публикации в открытой печати заявлений, расходящихся с нормативными документами партии, в частности с программой РПК. Было
признано целесообразным участие в митингах 1 и 9 мая, в церемонии возложения цветов и митинге 22 апреля.
17 АПРЕЛЯ состоялось очередное собрание ЧРО РПК, на котором обсуждалось отношение к выборам в Госдуму, к ДЗПИРС и пр. По
первому вопросу было принято решение просить Политсовет РПК ускорить работу по выработке соглашения о предвыборном блоке с
РКРП на условиях вхождения в него 40% представителей от Движения коммунистических и социалистических сил "Советская Родина".
П.Наумов рассказал о предстоящей сессии областного совета ДЗПИРС. Предложение Д.Вагапова и Добашева из пос.Долгодеревенский о
поддержке кандидата от НПСР на местных выборах поддержано не было, хотя была отмечена необходимость взаимодействия с
Сосновским районным отделением НПСР.
15 МАЯ на собрании ЧРО РПК П.Наумов подчеркнул необходимость сотрудничества с действующими первичными и районными
организациями ДЗПИРС и предложил создать инициативную группу по созыву внеочередной конференции городской организации
ДЗПИРС в сентябре 1999 г. А.Живолук поддержал предложение П.Наумова и призвал уделять больше внимания Тракторазаводскому
районному Совету ДЗПИРС, который возглавляет А.Петров. Большинством голосов эта тактика была одобрена. Затем П.Наумов
выступил с информацией по поводу "ленинградского дела", сообщив, в частности, о ходе перерегистрации в ЛО РПК. А.Живолук отметил,
что к 15 мая перерегистрацию прошли около 30 членов ЛО. П.Наумов выступил с предложением провести в июне вместо съезда
конференцию РПК и решить на ней вопросы об участии в выборах, о допущении в партии платформ, о газете "Мысль" и др. При этом
были высказаны опасения, что может случиться, что в июне РПК лишится общефедеральной регистрации, а межрегиональной не получит.
А.Живолук высказал мнение, что, даже если члены ЛО "пойдут на открытый откол", он не видит в этом большой трагедии ("Это не более
20% от партии в лучшем для них случае"). При голосовании вопроса о поддержке решений Политсовета и ЦИК РПК "за" выступили 4
человека ("против" - 1, воздержался - 1). За предложение членов ЛО о созыве в июне конференции вместо съезда выступил всего 1 человек
("против" - 4, воздержался - 1).

Сторонники В.Семенова о выборах в Карачаево-Черкесии
27 мая в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция на тему "Выборы в КарачаевоЧеркесии: правда и вымысел".
Президент Международной правозащитной ассамблеи Михаил Арутюнов, отметив, что информация о выборах в КЧР,
распространяемая средствами массовой информации, "весьма здорово расходится с действительностью", провел аналогию с
ситуацией вокруг мэра Владивостока. Президент Международной Хельсинкской федерации Людмила Алексеева высказала
опасения, что выборы в Карачаево-Черкесии могут открыть серию таких же скандальных выборных кампаний в местные органы
власти. Эксперт Международной правозащитной ассамблеи Светлана Алиева отметила, что в сложившейся в КЧР ситуации
переплелись как экономический (сращивание властей с криминальными структурами, борьба за собственность), так и этнический
факторы. В "раздувании межэтнического конфликта" она обвинила прежде всего черкесов ("последовательно и обстоятельно
создают Великую Черкесию") и центральные СМИ ("подливают масла в костер, раздуваемый адыгскими националистами").
Доцент Карачаево-Черкесского педагогического университета, доверенное лицо В.Семенова Зухра Караева заявила, что
сторонники С.Дерева эксплуатируют два мифа: о "тотальной карачеизации" республики и о "чеченских" связях В.Семенова. Она
назвала С.Дерева "марионеткой в руках других людей", целью которых является создание Великой Черкесии в составе Кабарды,
Черкесии, Адыгеи, шапсугских территорий Краснодарского края и Абхазии. Шагом на пути к этому, по ее словам, является
создание Межпарламентской ассамблеи Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Карачаевцы же и
близкородственные им балкарцы, заявила З.Караева, никогда не собирались отделяться от России. По ее словам, и принявшее
массовые масштабы досрочное голосование, и попытка срыва выборов - это исключительно инициатива сторонников С.Дерева.
Доверенное лицо В.Семенова Николай Малышев заявил, что кандидат, чьи интересы он представляет, оказался в республике
"инородным звеном" (поскольку не был связан с местными криминальными структурами), зато получил поддержку со стороны
русского населения, составляющего 43% населения Карачаево-Черкесии (несмотря на попытки сторонников С.Дерева
организовать массовый приезд в КЧР казаков и баркашовцев), а также всех политических партий, кроме "Адыге Хасэ" (КПРФ,
АПР, "Яблоко", ДВР, РНРП). Все провокации в ходе избирательной кампании, по его словам, исходили от черкесов и абазин.
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Кроме того, Н.Малышев обвинил председателя республиканского избиркома М.Психомахова (черкеса по национальности) в
подтасовке жалоб избирателей на нарушения, подчеркнув, что из 128 реально зафиксированных нарушений 100 отмечены
сторонниками В.Семенова. Заместитель председателя движения "За честные выборы" Виктор Лучин, возглавлявший группу
наблюдателей МПА, назвал результаты выборов главы КЧР "парадоксальными": если в первом туре голоса русских избирателей
распределились между всеми 13-ю кандидатами, то во втором все они был поданы за В.Семенова. Отметив многочисленные
нарушения в ходе выборов - "бесцеремонность администрации", недобросовестную агитацию, махинации с регистрацией
избирателей, подкуп электората, закрытие ряда избирательных участков и пр., - он, вместе с тем, заявил, что для отмены
результатов выборов оснований нет. В частности, по его словам, значительная часть нарушений (финансирование "черным
налом", подкуп избирателей, недобросовестные предвыборные обещания и пр.) была допущена именно сторонниками С.Дерева.
Пресс-секретарь В.Семенова полковник Александр Степанов обвинил "Новую газету" и НТВ в публикации заказных материалов,
направленных на дискредитацию В.Семенова. В качестве примера провокационных материалов он привел распространявшуюся
от имени С.Радуева листовку с призывом голосовать за В.Семенова как за "зятя чеченского народа", выступавшего против
чеченской войны (В.Семенов женат на чеченке).

Итоги выборов губернатора Белгородской области
На пост губернатора области претендовали 5 кандидатов, в том числе действующий губернатор Евгений
Савченко, аудитор Счетной палаты РФ, бывший председатель облсовета Михаил Бесхмельницын и лидер ЛДПР
Владимир Жириновский.
Е.Савченко поддержали один из лидеров НПСР Н.Рыжков и председатель АПР М.Лапшин. Кроме того, по информации газеты
"Время-МН", на стороне Е.Савченко выступили НДР, "Отечество" и "Вся Россия". Для поддержки действующего губернатора
область посетила также делегация Российского общенародного союза во главе с С.Бабуриным и О.Баклановым.
М.Бесхмельницына поддержала выдвинувшая его кандидатуру местная организация КПРФ. Однако, по сообщению газеты
"Время-МН", бывший секретарь обкома КПСС (до августа 1991 г.) А.Пономарев не согласился с мнением партийного руководства
и стал доверенным лицом Е.Савченко, за что и был исключен из КПРФ. По сообщениям той же газеты, М.Бесхмельницын
пользовался также поддержкой областных организаций "Яблока" и "Демократической России". В местной газете КПРФ "Слово
коммуниста" был опубликован призыв "ДемРоссии" поддержать М.Бесхмельницына как "борца за социализм и Советскую
власть". По сообщению газеты "Новые известия", для поддержки М.Бесхмельницына в область приезжал представитель думской
фракции КПРФ генерал А.Макашов.
В.Жириновский построил свою кампанию на критике Е.Савченко, пригрозив "разобраться с ним за воровство", а
М.Бесхмельницыну пообещал "самую лучшую должность в области". По сообщению "Новых известий", со ссылкой на
избирательный штаб В.Жириновского, активное противодействие ему оказала местная организация РНЕ.
30 мая в выборах приняли участие, по предварительным данным, 69,03% избирателей. Победу одержал Е.Савченко, за которого
проголосовало более 53,4% избирателей. Второе место занял М.Бесхмельницын (19,8%), третье - В.Жириновский (17,4%).
Независимые кандидаты Владимир Безымянный и Владимир Набоков набрали 1,83% и 0,28% голосов соответственно.
21 МАЯ в штаб-квартире Московской областной организации партии "Демократический выбор России" состоялось заседание
Политсовета МОО ДВР, участники которого обменялись предварительной информацией о предстоящем выдвижении на
территории Московской области кандидатов в депутаты Государственной Думы, а также на должность главы администрации
области.
22 МАЯ в Ростове, в Доме кино, состоялась учредительная конференция Ростовского регионального отделения коалиции
"Правое дело". В конференции приняло участие более 150 человек, в том числе 88 представителей 14 партий и движений из Азова,
Аксая, Батайска, Таганрога, Шахт, Багаевского района и всех районов Ростова. С докладом о работе оргкомитета коалиции
выступил его председатель Б.Титенко. В числе наиболее успешных акций он назвал сбор подписей против войны в Югославии
("На Дону удалось собрать около 30 тыс. подписей - это второй результат по стране после Москвы"). Затем Б.Титенко представил
проект объединительной платформы "Правого дела", который был принят единогласно. Делегаты конференции приняли решение
об учреждении Ростовского отделения коалиции "Правое дело", в которое вошли областные организации ДВР, партии
"Демократическая Россия", движений "Вперед, Россия!", "Россия молодая", "Общее дело", "Антифашистское молодежное
действие", а также Союз "Женщины Дона", "Демократическая альтернатива", Фонд выпускников государственных учреждений
и др. На персональной основе в РРО КПД вошли председатель Ростовского областного комитета государственной статистики
В.Емельянов, профессор РГУ О.Мамедов, председатель Ростовского регионального независимого профсоюза граждан, занятых
ИТД и малым бизнесом С.Панченко, директор Фонда "Региональный центр инвестиционной политики и коллективных
инвестиций" М.Бенгус, руководитель территориальной организации Министерства по антимонопольной политике П.Субботин и
др. (всего около 20 человек). О своем намерении вступить в коалицию заявили на конференции представители местных отделений
Российской партии социальной демократии, движения "Демократическая Россия", Партии здравого смысла (С.Горшков) и
Ростовского профсоюза авиадиспетчеров. Участники конференции утвердили порядок формирования Коалиционного совета РРО
КПД - как по принципу представительства от входящих в коалицию организаций, так и на персональной основе, а также приняли
политическое заявление, в котором провозгласили намерение идти на выборы единым блоком. Председателем РРО ПД стал
Б.Титенко, ответственным организатором - Н.Антонченко.
22 МАЯ в Казани состоялась конференция политических и общественных организаций Татарстана, на которой была принята
декларация об учреждении в республике правоцентристской коалиции "Правое дело". В конференции приняли участие
представители республиканских отделений ДВР, ПДР, объединения "Российские налогоплательщики", движения "Россия
молодая" и др. Кроме того, участники конференции приняли заявление в связи с формированием предвыборного блока "Вся
Россия": "Структурирование будущей Думы не по политическим осям, а вокруг региональных лидеров, угрожает
фундаментальному демократическому принципу разделения властей. Депутаты, получающие мандат фактически из рук
губернаторов и президентов республик, неизбежно попадают в зависимость от последних, что лишает смысла идею народного
представительства и трансформирует законодательную власть в придаток исполнительной. Модель такой зависимости
представительной власти от исполнительной уже претворена в жизнь в Татарстане, президент которого является одним из лидеров
строящегося блока глав администраций. ...Сама механика предвыборной кооперации "Отечества" и "Всей России" (а также, как
можно ожидать, "Голоса России" и НДР) не учитывает серьезнейших расхождений между ними, особенно в сфере государственного
строительства. Концепция "асимметричной федерации", на чем настаивает Татарстан и некоторые другие субъекты РФ, уже
сегодня создает напряжение, которое только усилится после того, как в Думе появится мощная фракция "новых федералистов".

10

ПАРТИНФОРМ № 22 (332) 2 июня 1999 г.

Если, несмотря на такие разногласия, эти блоки объединяются, значит, их объединяет не судьба России, а нечто другое. Это не что
иное, как стремление сохранить власть. ...На президентских выборах 1996 года Татарстан, Башкортостан и ряд других республик
отмечены иностранными наблюдателями как регионы, где имели место самые многочисленные и самые грубые манипуляции
выборами и даже фальсификации итогов голосования. Приобретенный опыт, несомненно, будет расширенно воспроизведен в
кампании-99... Это обстоятельство девальвирует шансы политических движений, конкурентных "Всей России" и родственным ей
губернаторским блокам, и создает основу для манипулирования электоральными ресурсами за спиной избирателя. ...По этим
причинам мы считаем, что новый номенклатурный избирательный блок несет в себе реальную угрозу нарождающейся
демократии в России. Надеемся, что избиратели за торжественными речами разглядят истинные цели строителей нового
избирательного блока - продолжать оставаться у власти, консервируя сложившуюся неэффективную и отчужденную от народа
систему управления".
23 МАЯ в помещении администрации парка им.Павлика Морозова состоялась конференция Московского местного отделения
Партии конституционных демократов. Вели мероприятие заместитель председателя ПКД, председатель Политсовета ММО ПКД
О.Каюнов и заместитель председателя Московской городской Думы, председатель ПКД А.Крутов. Участники конференции
заслушали отчет прежнего председателя ММО ПКД А.Каширина и согласились с его оценкой работы ММО как
удовлетворительной. Был избран новый состав Политсовета ММО (Александр Крутов, Алексей Каширин, Ирина Суркова,
Татьяна Калюжная, Владимир Жегалло, Сергей Сысоев, Станислав Мусанов) и Контрольного совета (Олег Каюнов, Александр
Шведов, Иван Саенко). Были подтверждены участие ММО ПКД в московской коалиции "Правое дело" и полномочия С.Мусанова
как представителя интересов ММО в МК ПД. С докладом "О предвыборной стратегии ПКД на 1999-2001 годы" выступил
А.Крутов. По его словам, главная задача партии - довести количество региональных организаций до 45, с тем чтобы
перерегистрировать ее в качестве общефедеральной (до этого ПКД не сможет участвовать в выборах в качестве избирательного
объединения). Предложенный Е.Ихловым проект резолюции, в котором осуждалось перенесение выборов мэра Москвы с июня
2000 г. на декабрь 1999 г., поддержали всего несколько делегатов. (Следует отметить, что автором законопроекта о переносе
выборов являлся председатель ПКД А.Крутов.) На конференции выступили также представители руководства партии "Богатая
Россия", повторившие свое предложение об объединении двух партий, которое, на их взгляд, могло бы состояться либо во время
проведения съезда ПКД (в начале июня), либо сразу после него.

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 марте 1999 г.
Адыгея
23 марта состоялась учредительная конференция Майкопского городского отделения республиканского общественнополитического движения "Народовластие". В ней принял участие член Совета Федерации, председатель Государственного совета Хасэ Республики Адыгея Е.Салов. Он отметил, что "впервые Россия имеет правительство, ориентированное на защиту
национально-государственных интересов, на развитие реального сектора отечественной экономики". Именно поэтому, по его
мнению, "коалиционный по существу, а не коммунистический, как утверждает компрадорская агентура в центральных СМИ,
кабинет Е.М.Примакова подвергается атакам олигархии и ее пособников и защищается патриотами России". Подчеркнув, что
движение "Народовластие" считает одной из своих политических задач участие в выборах всех уровней для прихода во власть
"подлинных представителей национально-государственных интересов", Е.Салов высказался за то, чтобы выйти на выборы
"единым блоком патриотических сил". Участники конференции избрали Правление городской организации "Народовластия" и ее
председателя - Т.Борчаковскую.
В марте состоялось заседание Совета Адыгейского регионального отделения ОПОО "Отечество" под председательством
руководителя Совета М.Черниченко. Совет обсудил вопросы о создании низовых структур отделения, о подготовке к
региональной конференции и очередному съезду "Отечества" и др.
В Майкопе состоялся II пленум Адыгейского республиканского комитета Союза коммунистической молодежи РФ. С докладом
"Об итогах работы учредительного съезда по созданию Союза коммунистической молодежи РФ и задачи комсомольской
организации Республики Адыгея" выступил первый секретарь рескома Д.Коржов. Он подчеркнул необходимость массовополитической разъяснительной работы среди молодежи, создания первичных городских и районных комсомольских организаций
и т.п.
Мартовский расширенный пленум Майкопского районного комитета КПРФ подвел итоги работы за 1998 г. и обсудил
дальнейшие задачи организации. Как было отмечено, в истекшем году партийная организация "принимала самое активное
участие в общественно-политической жизни района, республики и всей страны", "четко сработала при подготовке и проведении
всероссийской акции протеста в октябре", "увеличила численность своих рядов за счет притока в партию молодежи". Главной
задачей РК КПРФ была признана подготовка к выборам в Госдуму.
В марте прошла отчетно-выборная конференция Адыгейской региональной организации АПР. Выступивший с отчетным
докладом председатель АРО АПР, директор АО "Адыгагроснаб" К.Кошоков обвинил федеральную исполнительную власть в
проведении "антикрестьянской политики", ставшей причиной "нынешнего крайне тяжелого положения аграриев". Характеризуя
состояние 14 первичных и 5 территориальных организаций АПР в Адыгее, насчитывающих в общей сложности 969 человек,
К.Кошоков пришел к выводу, что все они малочисленны и организационно слабы, что, по его мнению, негативно сказывается на
их роли в экономической жизни республики. На конференции прозвучал призыв к консолидации всех общественно-политических
сил, заинтересованных в решении проблем села, - отделений АПР, Союза фермеров, Союза землевладельцев, Союза сельских
женщин, Российского аграрного союза молодежи и др. Председателем АРО АПР был вновь избран К.Кошоков.

Алтайский край
5 февраля состоялась пресс-конференция лидера краевой организации ДВР Константина Емешина, на которой он сообщил о
решении руководства партии выдвинуть его кандидатуру на выборах в Госдуму по Барнаульскому одномандатному округу. По его
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словам, "Правое дело" не будет больше поддерживать кандидатуру лидера фракции НДР В.Рыжкова, поскольку лидером
алтайских правых отныне считается А.Сарычев.
В феврале состоялось заседание движения "За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда" (краевое
отделение НПСР), на котором присутствовали представители 20 организаций, входящих в НПСР. Участники заседания
положительно оценили деятельность губернатора края Александра Сурикова и по инициативе представителей движения
"Трудовой Алтай" и Алтайского отделения движения "Женщины России" приняли постановление о поддержке кандидатуры
А.Сурикова на предстоящих в 2000 г. губернаторских выборах. В то же время, по сообщению одного из лидеров краевой
организации КПРФ, заместителя председателя Алтайского краевого Законодательного собрания Владимира Петренко,
присутствовавшие на этом заседании представители КПРФ "не были уполномочены голосовать по данному вопросу от имени
Алтайского отделения КПРФ", поскольку вопрос о поддержке А.Сурикова на губернаторских выборах 2000 г. еще не
рассматривался на бюро крайкома КПРФ. Вместе с тем В.Петренко не исключил, что на ближайшем заседании бюро этот вопрос
будет рассмотрен и решен положительно.
В середине февраля в Бийске прошла объединенная конференция районной и городской организаций Аграрной партии России.
В ней в числе прочих принял участие один из лидеров АПР, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания
Александр Назарчук. По его оценке, после думских выборов 1995 г. партия "упустила много возможностей для своего
организационного укрепления", однако "правильно проанализировала свои просчеты и сегодня активно работает". Коснувшись
предстоящих думских выборов, А.Назарчук заявил, что в планы АПР не входит блокирование с движением Ю.Лужкова
"Отечество". По его словам, тот факт, что в январе председатель АПР Михаил Лапшин приезжал в Алтайский край в составе
делегации московского мэра, "не означает союза АПР и "Отечества".
15 февраля в рамках поездки по Южной Сибири край посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе визита он
ознакомился с положением дел в краевом отделении ЛДПР. Выразив неудовлетворение его малочисленностью, В.Жириновский
обещал увеличить финансирование алтайской организации. Выступая перед журналистами, лидер ЛДПР положительно оценил
деятельность губернатора края Александра Сурикова, отметив, что тот "трезво оценивает непростую экономическую ситуацию,
сложившуюся в стране" и является человеком, который "мало говорит, но много делает".
20 февраля в Барнауле прошла отчетно-выборная конференция краевых организаций движения "Честь и Родина" и Российской
народно-республиканской партии. Конференция приняла решение исключить из партии известных лидеров алтайских
"лебедевцев" - председателя Совета директоров агроконцерна "Каскад" Владимира Попова, генерального директора ООО "Барс"
Юрия Калинина и бывшего директора ОАО "Завод синтетического волокна" Александра Тернового, до декабря 1998 г.
возглавлявшего краевое отделение "лебедевцев". Конференция поддержала в качестве кандидата в депутаты Госдумы по
Барнаульскому округу известного в краевом центре предпринимателя Игоря Зимина.
23 февраля на заседании Алтайской краевой организации движения "Честь и Родина" и.о. председателя (вместо В.Попова) был
избран подполковник авиации в отставке Георгий Олезов.
В начале марта состоялась V отчетно-выборная конференция краевого отделения АПР. Ее участники приняли решение о смене
председателя Правления отделения - вместо депутата Госдумы Владимира Вернигоры на этот пост был избран председатель ЗС,
член Совета Федерации А.Назарчук. В ходе конференции В.Вернигора заявил, что АПР, "хотя и находится в оппозиции к
существующему режиму, тем не менее в интересах крестьян готова к сотрудничеству с органами власти". Кроме того, как отметил
В.Вернигора, часть членов краевой организации АПР выразила неудовлетворение тем, как летом 1998 г. прошло выдвижение
единых кандидатов от НПСР по одномандатным округам на выборы в Госдуму. (В трех из четырех округов были выдвинуты
кандидаты от КПРФ, и только один округ, Славгородский, был отдан кандидату от АПР - главе Благовещенского района депутату
ЗС Г.Шинкевича. На выборах же в Госдуму в 1995 г. КПРФ и АПР поделили краевые округа поровну.) В связи с этим В.Вернигора
заявил, что "решение августовской (1998 г.) конференции НПСР об округах не является догмой", и сообщил, что АПР претендует,
помимо Славгородского, еще на Рубцовский и Бийский округа. Как отметил заместитель председателя Правления краевой
организации АПР, председатель краевого "Агропромсоюза" Сергей Серов, АПР в целом создавалась "отнюдь не ради того, чтобы
поддерживать коммунистов". Вместе с тем, на конференции было подчеркнуто, что в Рубцовском округе партия "при
определенном раскладе сил" будет готова поддержать и действующего депутата Госдумы от этого округа Николая Герасименко
("Российские регионы"), возглавляющего думский комитет по здравоохранению. Присутствовавший на конференции лидер АПР
Михаил Лапшин сообщил, что в Москве "даже шли разговоры о включении Николая Герасименко в партийный список АПР".
Несмотря на прозвучавшую в адрес КПРФ критику, на конференции был вновь поднят вопрос о выдвижении на предстоящих
выборах единого списка кандидатов от КПРФ/АПР. За единый блок высказался и присутствовавший на конференции губернатор
края Александр Суриков, председатель ЗС Александр Назарчук и др. В итоге конференция предложила общефедеральному
руководству АПР и НПСР еще раз обсудить вопрос об участии в выборах единым блоком с КПРФ.
13 марта состоялся пленум Алтайского краевого комитета КПРФ, утвердивший кандидатов в депутаты Госдумы от края для
включения в общепартийный избирательный список КПРФ: секретарь Бийского горкома КПРФ депутат ЗС Георгий Булахов,
секретарь Алтайского коммунистического союза молодежи Андрей Демидов, депутат Госдумы Виктор Панин, директор
госплемзавода "Чарышское" Валерий Поспелов и первый секретарь обкома депутат Госдумы Виталий Сафронов. Окончательное
решение по этим кандидатурам должна принять конференция краевой организации КПРФ, передав свои рекомендации съезду
партии. Пленум также обсудил предложения КПРФ по выводу страны из экономического кризиса. С докладом по этому вопросу
выступил первый заместитель главы администрации края Иван Апарин.
13 марта в Барнауле прошла конференция краевой организации ДВР, на которой обсуждался вопрос об участии партии в
формировании избирательного блока "Правое дело". Было решено делегировать от ДВР на учредительную конференцию краевого
отделения "Правого дела" ученого-географа Александра Скалона, фермера Михаила Стукалова и работника завода "Ротор"
Анатолия Зверева.
15 марта в Барнауле состоялся пикет "в защиту Сербии и в ознаменование 83-й годовщины отречения Николая II",
организованный местными "Черной сотней", "Славянским обществом" и казаками.
В марте руководство Алтайской краевой организации ЛДПР сообщило, что кандидатами от ЛДПР по одномандатным округам
будут выдвинуты председатель краевой организации Геннадий Иванов (по Барнаульскому округу), руководитель Бийской
городской организации ЛДПР Евгений Логачев (по Бийскому округу) и депутат Госдумы москвич Виктор Вишняков (по
Рубцовскому округу).
В конце марта исполнительный директор краевого политического движения "Согласие", первый помощник лидера фракции
НДР в Госдуме В.Рыжкова Геннадий Шейда опроверг информацию, что В.Рыжков якобы не будет баллотироваться в Госдуму по
Барнаульскому одномандатному округу. По его словам, вопрос о том, будет ли лидер фракции НДР баллотироваться по
одномандатному округу или по партийному списку, решится на съезде движения в апреле.
31 марта в Барнауле прошла учредительная конференция краевой организации коалиции "Правое дело". Федеральное
руководство "Правого дела" представлял депутат Госдумы, член ДВР Эдуард Воробьев. Делегаты учредили Алтайское отделение
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коалиции и избрали Совет из 9 человек во главе с членом федерального Политсовета ДВР, депутатом Госдумы первого созыва
Алексеем Сарычевым. Его заместителем стал лидер Алтайского отделения движения "Вперед, Россия!" Сергей Иванцов, а
ответственным организатором Совета - лидер краевого отделения ДВР Константин Емешин. В состав Совета вошел также лидер
движения "Наш край - Алтай", бывший заместитель главы администрации края, председатель краевого комитета по управлению
госимуществом Сергей Потапов. На конференции было принято решение не избирать пока лидера отделения. Кроме того,
делегаты приняли заявление "Остановить войну в Югославии", обращение к политическим партиям и движениям
некоммунистической направленности о координации выдвижения кандидатур в одномандатных округах, а также заявление "О
деятельности депутатов Госдумы от Алтайского края", в котором была дана негативная оценка деятельности алтайских
депутатов-коммунистов.
С 26 апреля, в связи с началом натовских бомбардировок Югославии, местная организация ЛДПР начала проводить
ежедневные пикеты на центральной площади Барнаула под лозунгами "Правительство России! Хватит лизать зад американским
ублюдкам!", "Россия и ЛДПР - победа!" и т.п. С заявлениями протеста против действий НАТО на Балканах выступили также
краевые организации НДР и НПСР. Лидер краевой комсомольской организации А.Демидов объявил о создании на Алтае
"антиимпериалистического молодежного блока" и призвал все заинтересованные организации вступать в него.

Архангельская область
В марте состоялось отчетно-выборное собрание городской организации "Яблока", по решению которого Павла Есипова на посту
председателя организации сменил депутат городского Совета Юрий Асютченко (выдвинут от ДКПО "Норд"). П.Есипов был
избран его заместителем.
В середине марта Архангельск посетила лидер Российской партии защиты женщин Татьяна Рощина. Выступая перед
журналистами, она, в частности, сообщила: "У нас своя программа, своя партия. Ни с кем блокироваться мы не собираемся.
…Мы, в отличие от движения "Женщины России", - партия конкретных дел". При этом Т.Рощина заявила, что "решительно
настроена на участие в выборах в Госдуму и на победу в них". На вопрос, какая из думских фракций РПЗЖ ближе всех, она
ответила: "В принципе - это "Яблоко". Но никакого отношения к Явлинскому мы не имеем".

Белгородская область
6 марта состоялся закрытый пленум Белгородского обкома КПРФ, на котором были рассмотрены ход выполнения решений 12го пленума ЦК КПРФ и позиция парторганизации в связи с выборами главы администрации области. На пленуме прозвучали
призывы "не искать добра от добра" и поддержать на выборах действующего главу администрации Е.Савченко. Вместе с тем
были названы и другие кандидатуры, в том числе ректора Белгородской государственной сельхозакадемии, бывшего секретаря
обкома КПСС А.Пономарева, депутатов Госдумы О.Кулешова и С.Сухарева, главы администрации Шебекинского района
В.Алтухова. По итогам дискуссии пленум принял решение поддержать в качестве кандидата от КПРФ аудитора Счетной палаты
РФ Михаила Бесхмельницына.
10 марта состоялась пресс-конференция депутата Госдумы, председателя регионального отделения НПСР, члена Бюро обкома
КПРФ Сергея Сухарева и второго секретаря обкома КПРФ Валентины Струковой, на которой они проинформировали
представителей местных СМИ о своей позиции относительно предстоящих губернаторских выборов. Лидеры белгородских
коммунистов высказались за совмещение парламентских и губернаторских выборов и сообщили, что обком КПРФ уже направил в
областной суд иск с просьбой отменить постановление областной Думы о переносе даты выборов с декабря на 30 мая как
"противоречащее ряду законодательных актов и Конституции РФ".
На сессии областной Думы решение о переносе губернаторских выборов поддержал ряд представителей фракции КПРФ, в том
числе лидер фракции А.Пономарев, который заявил: "Чем быстрее с этим разделаемся, тем лучше". В связи с позицией
А.Пономарева, к которой присоединились некоторые другие депутаты-коммунисты, Бюро обкома КПРФ выступило с заявлением,
в котором предложило первичным организациям, райкомам и горкомам заслушать отчеты об их депутатской деятельности,
"выяснить причины такого голосования и принципиально оценить такое поведение".
Вслед за этим в газете "Белгородские известия" было опубликовано заявление члена Бюро Алексеевского РК КПРФ, редактора
газеты "Искра" (органа РК КПРФ и отделения НПСР Алексеевского района) Виктора Колесникова. Заявление стало ответом на
выступление второго секретаря обкома В.Струковой, в котором она выдвинула в адрес некоторых руководителей районных
организаций обвинение в "деструктивных действиях, направленных на раскол областной партийной организации". Как
говорилось в заявлении В.Колесова, в феврале по заданию Бюро обкома КПРФ в районных организациях, в том числе в
организации Алексеевского района, был проведен опрос рядовых коммунистов на предмет выяснения наиболее достойной
кандидатуры на должность главы администрации области. Как отметил автор заявления, коммунистами в первичках
выдвигались различные кандидаты (Е.Савченко, А.Пономарева), но М.Бесхмельницына среди них не было. По мнению
В.Колесова, Бюро обкома КПРФ "не захотело прислушаться к голосу рядовых коммунистов" и вынесло на голосование только
одну кандидатуру - М.Бесхмельницына, не являющегося членом КПРФ. В.Колесов расценил это как "полное пренебрежение
мнением первичек" и "грубое нарушение принципа демократического централизма".
В начале марта прошли собрания первичных партийных организаций Алексеевского района, на которых было выражено
несогласие с выдвижением М.Бесхмельницына. Одновременно три первичные партийные организации обратились в Бюро РК
КПРФ Алексеевского района с требованием поддержать кандидатуру Е.Савченко и предложением провести по этому вопросу
собрание районной парторганизации. 11 марта состоялось заседание Бюро РК КПРФ Алексеевского района, на котором
большинством голосов (4 - "за", 1 "воздержался", 1 - "против") было поддержано решение первичных организаций. При этом
члены Бюро высказали мнение, что решение Бюро обкома КПРФ, "поддержавшее кандидатуру Москвы", "неизбежно ведет к
расколу в партийных рядах и, как следствие, к ослаблению позиций КПРФ на местах". Как было заявлено, "Бюро райкома КПРФ
не оспаривает решение Бюро обкома КПРФ, но оставляет за собой право выражать свою точку зрения на происходящие события и
при этом отстаивать мнение первичных партийных ячеек, рядовых коммунистов".
В середине марта в региональной прессе было опубликовано "Обращение Бюро Алексеевского РК КПРФ и коммунистов города
Алексеевка к избирателям Белгородской области", в котором, в частности, говорилось: "Обсудив политическую ситуацию в
области, вопрос о выборах губернатора Белгородской области, а также вероятные кандидатуры на пост губернатора, собрание
Алексеевской первичной партийной организации КПРФ и Бюро Алексеевского РК КПРФ ...считают, что сегодняшнее
долгожданное хрупкое равновесие расстановки политических сил может быть завтра нарушено безответственными действиями
отдельных политиков. В целях сохранения политического и экономического потенциала области, руководствуясь тем принципом,
что "право на власть заслуживают только те, кто практической деятельностью в тяжелейшие для страны 90-е годы доказал свое
право называться руководителем", алексеевские коммунисты считают целесообразным поддержать на выборах губернатора
Белгородской области кандидатуру Е.С.Савченко".
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В марте областные организации Российской народно-республиканской партии и движения "Честь и Родина" приняли
совместное заявление, в котором одобрили решение главы обладминистрации и облдумы о переносе выборов губернатора на май и
высказались в поддержку кандидатуры Е.Савченко. Кроме того, авторы заявления выразили уверенность, что "подписанное в
1998 г. широкомасштабное соглашение между администрациями Белгородской области и Красноярского края будет
способствовать дальнейшему подъему экономики области".
В середине марта состоялось заседание Совета Белгородского регионального отделения ОПОО "Отечество". Заместитель
председателя Совета О.Лопухин проинформировал собравшихся об итогах совместного заседания Центрального совета и
Центральной ревизионной комиссии "Отечества", особо остановившись на основных тезисах программы организации, которую
предполагается принять на II съезде ОПООО. Совет высказался за активное участие БОО "Отечества" в выборах в
Государственную Думу по одномандатным округам. Решением Совета была создана комиссия по подбору кандидатур от
"Отечества", которую возглавил председатель Совета областной организации ОПООО, глава областного правительства
В.Герасименко. Совет утвердил решение собрания о создании Белгородского городского отделения организации "Отечество",
состоявшегося 20 февраля, а также решения собраний об учреждении местных отделений ОПООО в Губкине и Шебекине. Кроме
того, было принято решение утвердить избранных на этих собраниях председателей местных отделений "Отечества" - В.Скруга
(Белгородское городское отделение), В.Башкатова (Губкинское) и А.Аксенова (Шебекинского). В заключение Совет заявил о
"недопустимости деструктивных действий некоторых его представителей, проявленных при создании альтернативной
Белгородской городской организации "Отечества".
24 марта в Белгороде прошло расширенное заседание Совета Белгородского регионального отделения Российского земского
движения. Было констатировано, что земские собрания до сих пор не имеют законодательной базы и реальной поддержки
государства. Председатель комитета облдумы по законодательству и вопросам местного самоуправления Ю.Селиверстов высказал
мнение, что принятие закона о земском движении "бойкотируется как со стороны большинства членов фракции КПРФ, так и со
стороны некоторых глав местного самоуправления". Члены Совета приняли решение обратиться в областную Думу с просьбой о
скорейшем рассмотрении и принятии данного закона. Кроме плана мероприятий на 1999 г., на заседании было принято обращение
к жителям области с призывом принять активное участие в губернаторских выборах и поддержать действующего главу
обладминистрации Е.Савченко.

Бурятия
5 марта состоялось республиканская конференция политической партии "Буддийский христианский союз". Участники
конференции подвели итоги политического года, констатировав, в частности, что победа Г.Айдаева на выборах мэра Улан-Удэ
"позволила стабилизировать социально-экономическую обстановку в столице республики". Кроме того, дана положительная
оценка действиям членов партии по поддержке президента РБ Л.Потапова на выборах 1998 г. В то же время ряд членов БХС был
исключен из партии за "пассивность и неучастие в политической работе". Конференция утвердила план дальнейшей работы и
одобрила совместную деятельность руководства БХС с Иркутским отделением в составе Сибирской ХДС. Как было заявлено, в
области федеральной политики партия верующих Бурятии "поддерживает созидательную работу президента России и
председателя правительства РФ, выступает за стабильность и равновесие всех ветвей власти, за строительство нового
федеративного государства для духовного и материального благополучия большинства россиян". В связи с переходом на
госслужбу лидер партии, сопредседатель Сибирской ХДС Б.Жигмытов приостановил свое членство в БХС. Председателем БХС и
сопредседателем Сибирского христианско-демократического союза была избрана редактор газеты "Евразия-факс" Л.Лабарова.
25 марта состоялось заседание Бюро Октябрьского райкома КПРФ, на котором со своей должности был снят первый секретарь
райкома А.Ендрихинский, который принадлежал к числу радикальных членов КПРФ и одновременно входил в состав
Политсовета Фронта национального спасения. Официальной причиной его снятия послужило письмо А.Ендрихинского в ЦК
КПРФ с жесткой критикой методов руководства первого секретаря Бурятского рескома КПРФ С.Будажапова. После того, как
письмо попало в Бурятский реском, окружение С.Будажапова добилось отставки А.Ендрихинского под предлогом "невыполнения
установок ЦК".
25 марта в Прибайкальском районе состоялась учредительная конференция отделения ОПОО "Отечество", в которой приняли
участие 30 человек. От республиканского отделения ОПООО, учрежденного накануне, на конференции присутствовал его
председатель В.Будаев. С докладом о программе организации выступил генеральный директор АО "Черемшинский кварцит"
А.Борисов, с докладом об уставе - В.Будаев. Участники конференции избрали Совет Прибайкальского отделения во главе с
А.Борисовым и контрольно-ревизионную комиссию.
В марте активизировала свою деятельность республиканская организация ЛДПР, которую возглавил подполковник в отставке
В.Семин. По заявлению руководства, организация сторонников В.Жириновского в Бурятии насчитывает около тысячи человек, а
ее территориальные структуры действуют в 8 районах республики. После начала натовских бомбардировок Югославии,
Бурятская организация ЛДПР объявила запись добровольцев для отправки в Сербию. 26 марта БРО ЛДПР провела на главной
площади столицы республики митинг в поддержку Югославии.

Владимирская область
В марте прокуратура области провела проверку учредительных документов регионального отделения "Отечества" по
заявлению участников учредительного собрания ОПОО "Отечество", состоявшегося 14 декабря 1998 г. По итогам проверки было
сообщено следующее: "Протокол этого собрания (участвовало 66 человек) посредством махинаций был объединен с протоколом
другого собрания (25 человек) в некий (объединительный) протокол, согласно которому во главе Владимирского регионального
отделения ОПОО "Отечество" оказался некто Л.Бойков. Участники собрания 14 декабря своего согласия на избрание Бойкова не
давали и даже не знали, что их голоса используют без их ведома. Объединительный протокол был сфабрикован Л.Бойковым,
Н.Мокровым и В.Романычевым, за спинами которых, возможно, - фигура главы администрации г.Владимира И.Шамова. Они же
пытались зарегистрировать по поддельным документам областное отделение "Отечества". Прокуратура... пришла к выводу, что
изложенные в заявлении факты соответствуют действительности. О том, что учредительные документы фальшивые, было
проинформировано управление юстиции области". К аналогичным выводам пришла и комиссия облюста. В связи с этим
Л.Бойкову было отказано в регистрации регионального отделения ОПОО "Отечество".
На состоявшемся 19 марта в Москве IV съезде Российской народно-республиканской партии руководитель Владимирской
региональной организации РНРП С.Полуэктов был избран заместителем председателя Политсовета партии.
В марте активисты местной организации Русского национального единства провели во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном
пикеты в поддержку своих московских товарищей и против мэра Москвы Ю.Лужкова.
По сообщению начальника отдела УФСБ по борьбе с терроризмом полковника И.Белянкина, РНЕ в области начало
функционировать в 1993 г. как филиал московского отделения движения. Владимирское отделение было зарегистрировано в
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ноябре 1995 г.. Официально заявленная численность организации - 18 человек. По словам И.Белянкина, проверки деятельности
организации проводились дважды, в том числе в декабре 1998 г., и в ходе обеих были обнаружены нарушения. По заключению
комиссии, "созданные отделения РНЕ в городах области являются незаконными, руководством владимирского движения РНЕ
незаконно используется символика московского объединения РНЕ, распространение агитационных материалов проводится с
нарушением закона". В интервью газете "Молва" И.Белянкин сообщил: "Пока достигнута устная договоренность о том, что
руководство РНЕ в месячный срок представит документы об устранении нарушений в деятельности движения. Если этого не
произойдет, управление юстиции вправе будет поставить вопрос о снятии организации с учета".

Волгоградская область
В конце марта в Волгограде состоялось учредительное собрание воссозданного Российского коммунистического союза молодежи.
В марте мэр Волгограда Ю.Чехов назначил председателем исполкома Совета Волгоградского "Отечества" своего соперника на
выборах главы администрации Волгограда 1995 г., отставного полковника В.Скопенко.
2 апреля состоялось собрание организации "Яблоко", на котором депутат Госдумы И.Лукашев сообщил, что он достиг с
Г.Явлинским "абсолютно полного согласия, которое позволяет ему быть уверенным, что тот неофициально дезавуировал решение
ЦС "Яблока" от января с.г. о роспуске региональной организации". И.Лукашев заявил, что "возобновление регистрации
региональной организации "Яблока" - вопрос решенный", как и вопрос о сохранении за ним поста лидера региональной
организации.
3 апреля в Волгограде, в бывшем Доме политического просвещения, состоялась XXXII отчетно-выборная конференция
областной организации КПРФ, на которой присутствовали 497 делегатов (из 520 избранных). В президиуме находились глава
администрации области Н.Максюта, председатель Волгоградской областной Думы В.Приписнов, председатель Волгоградского
горсовета С.Михайлов, первый заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов и др. С отчетным докладом выступила первый
секретарь ОК КПРФ депутат Госдумы Алевтина Апарина. Основная часть ее выступления была посвящена задачам организации
в ходе предстоящей кампании по выборам в Госдуму. А.Апарина отметила необходимость широкого использования в
пропагандистской работе как электронных, так и печатных СМИ, резкого увеличения тиража местной партийной газетыеженедельника "Волгоградская трибуна", создания при каждом райкоме и горкоме информационных центров с последующим их
объединением в единую информационную сеть во главе с соответствующим органом при ОК КПРФ, который, по ее словам, уже
наладил регулярный выпуск внутрипартийных информационных бюллетеней. Помимо этого, А.Апарина предложила наладить
массовый выпуск листовок и до официального начала кампаний два раза в месяц распространять их среди населения. Как
заявила первый секретарь волгоградского ОК КПРФ, "выиграть выборы мы просто обязаны", но в то же время "не надо
рассчитывать на легкую победу", ибо "в затылок нам дышат "Яблоко" и "Отечество". При этом она признала, что победа
коммунистов на выборах в областную Думу в декабре 1998 г. была достигнута только при поддержке 25% избирателей, тогда как
для победы на парламентских выборах партии необходимо не менее 50%. В числе союзников партии, помимо Конгресса советских
женщин, А.Апарина назвала Волгоградский русский Собор, в который входят различные казачьи объединения. Особое внимание
в докладе было уделено необходимости мер по увеличению численности первичных парторганизаций, расширения партийного
влияния среди бюджетников, интеллигенции, предпринимателей, молодежи. С содокладом о проблемах работы с молодежью
выступил секретарь ОК КПРФ, депутат Госдумы М.Таранцов. Участники конференции одобрили деятельность ОК КПРФ и лично
А.Апариной, вновь избрав ее первым секретарем обкома. Утверждение первого заместителя председателя облдумы Е.Сорокина о
том, что "стиль работы Апариной становится тормозом в работе", не получило поддержки. Конференция одобрила программу
парторганизации под названием "40 конкретных дел" по участию в решении социально-экономических проблем области на
период 1999-2001 гг. Было решено создать в регионе институт "сторонников партии", придав ему статус общественной
организации. На пресс-конференции по итогам мероприятия В.Купцов назвал волгоградскую парторганизацию "одной из самых
сильных", поставив ее в один ряд с такими организациями, как Брянская, Тульская, Смоленская и Рязанская.

Воронежская область
В марте Воронежский обком КПРФ объявил о готовности выставить в одномандатных округах собственных кандидатов секретаря ОК КПРФ, вице-спикера Воронежской областной думы Сергея Рудакова (округ № 74), секретаря ОК КПРФ по вопросам
села Анатолия Бакулина (№ 76), первого секретаря ОК КПРФ Руслана Гостева (№ 75) и вице-губернатора области Владимира
Корнеева (№ 77).
В марте член Правления областного отделения НПСР, член Правления областного Союза воинов-интернационалистов Степан
Томашевский выступил с публичными обвинениями в адрес областной исполнительной власти, возглавляемой коммунистами.
Он, в частности, заявил, что "губернатор-коммунист неподконтролен приведшим его к власти коммунистам" и что "НПСР декоративная организация, с которой КПРФ считаться не желает". В целях исправления сложившейся ситуации С.Томашевский
предложил в первую очередь сместить с посту главы областной организации НПСР Р.Гостева, который одновременно является
первым секретарем ОК КПРФ и депутатом Госдумы. По мнению С.Томашевского, если не произвести реорганизацию, "к
следующим выборам "красного пояса" здесь уже не будет".
В марте в Воронеже прошла учредительная конференция городской организации "Отечества", которую возглавил руководитель
Фонда региональной политики Борис Артемов. Заместителями председателя организации стали глава Ленинского района
Воронежа Сергей Колиух и городской чиновник Николай Перевозов.

Дагестан
Основным событием марта стали выборы в Народное собрание (парламент) Республики Дагестан. К первому туру на 121
депутатский мандат претендовали 450 кандидатов. Официальных предвыборных блоков в ходе кампании зарегистрировано не
было. Основная борьба развернулась между сторонниками мэра Махачкалы (так называемый "Блок Саида Амирова"), которые
баллотировались по многим округам республики и во всех округах Махачкалы под лозунгом "Дагестану - законность, порядок и
благополучие", сторонниками председателя Госсовета Магомедали Магомедова и сторонниками Гаджи Махачева. Однако ни одна
из этих группировок не одержала на выборах убедительной победы.
7 марта состоялся первый тур выборов, в котором приняли участие 817 034 человека или 66,6% от общего числа избирателей. По
итогам голосования были избраны 75 депутатов, т.е. 62% состава парламента. В 19 округах выборы проходили на
безальтернативной основе.
Во втором туре (21 марта) активность избирателей оказалась выше, чем в первом - 68,8%. Во многих сельских округах
(Цумадинского, Цунтинского, Дахадаевского, Ахтынского и других районов) явка достигала 88-95%. По итогам обоих голосований
избирательная комиссия признала полномочия 109 депутатов. В "ваххабитских" селениях Карамахи и Чабанмахи выборы не
состоялись по причине несогласия местных жителей с реорганизацией прежнего избирательного участка, в результате которой
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даргинцы оказались в меньшинстве с кумыками. В четырех округах (№№8, 30, 115, 121) повторные выборы были назначены на 27
июня.
26 марта в Махачкале, в Аварском драмтеатре, состоялась учредительная конференция Дагестанского отделения общественного
политического движения "Всероссийский исламский конгресс". Как было заявлено, новое исламское движение создается для того,
чтобы "наравне с уже существующими - "Нур" и "Союзом мусульман России" - защищать права религиозных слоев населения".
Участники конференции заявили о готовности сотрудничать с руководством республики и Духовным управлением мусульман
Дагестана в "их стремлении вывести республику из экономического, социального и духовного кризиса". Совет движения
возглавил директор махачкалинского завода "Дагэлектромаш" Анвар Кадиев (он же глава Дагестанского отделения Российского
союза промышленников и предпринимателей). По заявлению руководителей движения, ВИК намерен участвовать в выборах в
Госдуму по партийным спискам.

Ивановская область
В феврале-марте региональное отделение ОПОО "Отечество" продолжило формирование своих территориальных структур.
Руководство партийным строительством "Отечества" взяли на себя заместитель губернатора области Ю.Воронов и заместитель
ивановского мэра И.Салихов. По заявлению лидера организации, к началу марта число членов регионального отделения достигло
2300 человек, а его филиалы были созданы в 10 районах области. Ивановское городское отделение возглавил председатель
Координационного союза предприятий г.Иванова, директор АО "Камвольный комбинат" М.Крюков. Ему же несколько позднее,
на вновь созванной учредительной конференции, было передано руководство региональным отделением "Отечества" (он же
возглавлял и оргкомитет конференции). Накануне конференции Совет областного "Отечества" сложил с себя свои полномочия, а
основатель ивановского "Отечества" депутат Госдумы В.Ларицкий остался не удел.
21 марта Совет рабочих принял обращение к рабочим, крестьянам, интеллигенции, ветеранам войны и труда, молодежи: "В
этом году состоятся выборы в Государственную Думу, в следующем - президента России, в областные и местные органы власти.
Ставленники крупной и средней буржуазии, финансовых олигархов - гайдары, явлинские, лебеди, лужковы, черномырдины,
жириновские не пожалеют огромных денег для покупки средств массовой информации. …Обман, клевета, обещания, подкуп - их
главное оружие. Мы призываем противопоставить партиям власти свою организацию в лице забастовочных комитетов, Советов
трудовых коллективов, которая явилась бы прообразом народной власти. Эти органы должны взять в свои руки предвыборную
работу на заводах и фабриках, в транспортных, строительных, сельскохозяйственных предприятиях, в учебных и лечебных
учреждениях, по месту жительства. Другого пути провести людей труда во власть нет. …Делегируйте в Советы трудовых
коллективов городов, районов, области своих лучших представителей, обладающих бойцовскими качествами, способных
защитить интересы трудового народа".
Натовские бомбардировки Югославии вызвали в области осуждение со стороны представителей всех политических партий и
движений. Так, в заявлении Бюро Ивановского обкома КПРФ, в частности, говорилось: "Беспрецедентное по наглости поведение
США на Балканах еще раз свидетельствует о том, что разрушительные деяния Ельцина и его окружения имеют катастрофические
последствия не только для нашей страны, но и для других стран мира... Ельцина немедленно в отставку!". Ивановское отделение
движения "Духовное наследие" выступило с призывом создать Общественный комитет по оказанию гуманитарной помощи
населению Югославии. Активисты Ивановского отделения Российского общенародного союза при поддержке отдельных членов
ЛДПР и КПРФ провели в центре города факельное шествие, в ходе которого демонстративно сожгли американский флаг, а
молодые сторонники В.Жириновского организовали пикетирование кафе-мороженого "Баскин-Роббинс" и заляпали грязью
афишу кинофильма "Титаник". Кроме того, в г.Шуя ЛДПР начала запись добровольцев для отправки в Югославию. 1 апреля в
Иванове местные коммунисты провели общегородской митинг солидарности с Югославией, собравший около 100 участников.
Митингующие выдвинули лозунги "Беловежского зубра Ельцина за развал СССР - в отставку!", "Советский Союз развалили,
чтобы было легче грабить. Грабителей - к ответу!" и др. Участники митинга приняли резолюцию с призывом "помочь сербам,
объявить бойкот западным товарам, воспрепятствовать американизации нашей Родины".

Калининградская область
10 марта в помещении областной администрации состоялось подписание Договора об общественном согласии и социальном
партнерстве в Калининградской области. Подписи под документом поставили представители около 70 общественных организаций.
Подписанты взяли на себя обязательство "строго придерживаться в своей деятельности приоритета прав и свобод человека,
принципов демократии и правового государства, социальной справедливости и солидарности, разделения властей и местного
самоуправления". От подписания Договора отказались местные организации "Яблока", КПРФ, "Отечества", РНРП, Союз
"Янтарный край России", а также представитель президента РФ в области Александр Орлов, мэр Калининграда Юрий Савенко,
председатель областной Думы Валерий Устюгов.

Коми
В марте в составе Государственного совета Республики Коми были созданы три депутатские группы - "Сельская депутатская
группа" (9 депутатов от сельских избирательных округов, в том числе председатели всех трех комитетов Госсовета - Феликс
Карманов, Валерий Потолицын и Галина Кравченко), группа "Наш дом - Россия" (16 депутатов во главе с руководителем
администрации Сыктывкара Евгением Борисовым), группа "Отечество (15 депутатов).
20 марта состоялась I конференции Коми регионального отделения организации "Отечество", в которой приняли участие глава
РК Ю.Спиридонов и специально прибывший из Москвы представитель федерального руководства ОПООО Б.Громов. Как было
сообщено, к середине марта местные ячейки движения Ю.Лужкова был организованы во всех городах и практически во всех
районах республики (за исключением двух) и насчитывали в общей сложности около 1 тыс. участников. Сыктывкарскую
городскую организацию возглавил ректор СГУ В.Задорожный. Первый заместитель главы РК, лидер Коми республиканской
организации "Отечества" Анатолий Каракчиев высказался за коренное изменение экономической политики в пользу
отечественного производства. На конференции выступили также Ю.Спиридонов (призвал "Отечество" искать союзников в других
общественных организациях: "В одиночку вы ничего не добьетесь, никаких выборов не выиграете"), Б.Громов и др. Конференция
избрала 5 делегатов на II съезд "Отечества" - А.Каракчиева, главу администрации Воркуты И.Шпектора, генерального директора
ОАО "Ухтасевгазмаш" А.Працевича, генерального директора ОАО "КомиАрктикОйл" Е.Лескина (все они возглавляют
отделения ОПООО - соответственно в Воркуте, Ухте и Усинске) и электрослесаря Сыктывкарского ОАО "Электромонтаж", члена
ЦС движения Е.Ширяева.
29 марта состоялось заседание Политсовета Союза общественно-политических организаций "Преображение Севера", на котором
было решено удовлетворить просьбу Коми регионального отделения ОПОО "Отечество" и принять его в ряды Союза в качестве
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ассоциированного члена. В Политсовет "Преображения Севера" вошли лидер Коми регионального отделения "Отечества"
Анатолий Каракчиев и координатор Николай Рулев.

Краснодарский край
В марте состоялась конференция краевой организации объединения "Яблоко". Делегаты обсудили изменения в уставе
организации, предусматривающие, в частности, значительное расширение представительства местных отделений в руководящем
органе - Совете (ранее - Бюро). Кроме того, "яблочники" определились с кандидатурами на выборах в Госдуму как по
региональному списку, так и по одномандатным округам. Решено опираться на собственные силы и "не проводить по кубанским
спискам московских варягов" (в 1995 г. по региональному списку был избран сотрудник "ЭПИцентра" А.Михайлов).
4 марта прошла отчетно-выборная конференция краевой организации Аграрной партии России. В ней приняли участие 225
делегатов от 49 первичных парторганизаций. Перед собравшимися выступил председатель краевой организации Н.Котов. Он, в
частности, сообщил, что за последние три года численность Краснодарской АПР увеличилась в три раза и составила 4,5 тыс.
человек. В числе успехов было названо также завоевание 15 (из 50) мест в Законодательном собрании края. Тем не менее делегаты
критически оценили работу Совета краевой организации и избрали его председателем Александра Гаманенко (ранее председатель контрольно-ревизионной комиссии Краснодарской АПР). Важнейшим направлением работы была признана
подготовка к выборам в Госдуму. В завершение конференция избрала 19 делегатов на VII съезд АПР.
4 марта в Краснодаре состоялась объединенная отчетно-выборная конференция краевых организаций РНРП и движения "Честь
и Родина", на которую прибыли 326 делегатов со всего края. С докладом выступил лидер сторонников А.Лебедя на Кубани
В.Крохмаль. Он, в частности, сообщил, что к началу марта численность краевой организации РНРП составила более 6 тыс.
человек, а организации "Честь и Родина" - более 1,5 тыс. Главным событием 1998 г. В.Крохмаль назвал выборы в
Законодательное собрание и расценил их результаты для РНРП и ЧиР как "проигрыш, но не поражение". На конференции были
избраны новые руководящие органы организации - Бюро ККО РНРП и Совет КРО "Честь и Родина". Секретарем Бюро и
председателем Совета был вновь избран В.Крохмаль.
12 марта руководство краевого избирательного блока "Александр Лебедь" выступило с заявлением в связи с подписанием
российско-украинского договора. Оно обратилось к депутатам Госдумы от Кубани, правительству края и ЗСК с просьбой
инициировать пересмотр части условий договора "с целью восстановления исторической справедливости и усиления роли России
в Азово-Черноморском бассейне".
20 марта в Краснодаре состоялась I конференция Краснодарского регионального отделения ОПОО "Отечество", в которой
приняли участие 456 делегатов от 40 первичных организаций. С докладом о социально-экономической ситуации в крае и задачах
регионального отделения ОПОО "Отечество" вступил лидер краевой организации мэр Краснодара В.Самойленко. Он, в
частности, заявил, что "лужковцы" готовы взять власть в крае, если нынешняя власть не справится с имеющимися проблемами".
Конференция избрала Совет отделения из 59 человек и делегатов на II общероссийский съезд ОПООО. Было принято обращение к
президенту, Федеральному собранию России и главе администрации края в связи с подписанием российско-украинского договора.
Как отмечалось в обращении, договор между Россией и Украиной "нарушил интересы России и особенно приграничного
Краснодарского края", в связи с чем было предложено отложить его реализацию. Конференция призвала губернатора
Н.Кондратенко "прислушаться к мнению жителей края и поставить условием выполнения договора решение тех проблем,
которые этот договор создает для Кубани". По решению конференции начат сбор подписей под обращением.
В марте краевая организация Русского национального единства провела митинг протеста против возбуждения уголовного дела в
отношении лидера РНЕ А.Баркашова. Решением мэрии Краснодара проведение шествия по улице Красной баркашовцам было
запрещено, а для митинга вместо площади Труда было предоставлено место на берегу Затона. В митинге приняло участие около
100 активистов РНЕ.
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