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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов о сценариях дальнейшего развития событий в России
2 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.

Г.Зюганов рассказал о состоявшейся перед этим встрече лидеров фракции КПРФ, "Народовластия" и Аграрной
депутатской группы с руководителями студенческих объединений из 52 регионов РФ. По его словам, на встрече было
принято решение провести в октябре съезд студенческой молодежи и сформировать на нем "широкое народнопатриотическое движение студентов, которые разделяют идеалы патриотизма, духовности, российской
государственности, справедливости". Давая оценку ситуации в стране, лидер КПРФ не исключил возможности
отставки С.Степашина в случае отклонения Госдумой правительственных законопроектов. Заявив, что не желает,
чтобы кабинет С.Степашина был "обвален" так же, как и правительство Е.Примакова, он, вместе с тем, заметил:
"Правительства Степашина нет и не может быть. Это правительство "семейного политбюро", правительство клана,
правительство Абрамовичей, кого угодно, но не Степашина. Степашин назначил там по своей воле, по-моему, только
руководителя аппарата и пресс-секретаря. Все остальные назначены группировками". Отметив важность принятия
Госдумой нового закона о выборах, лидер КПРФ выразил уверенность, что в новом составе Госдумы "народнопатриотическое движение будет иметь большинство": "Мы в состоянии сложить свои усилия с центристскими
силами, которые заинтересованы в том, чтобы проводилась грамотная и профессиональная экономическая и
социальная политика, обеспечивалась безопасность страны". Вместе с тем Г.Зюганов не исключил иного варианта
развития событий, предусматривающего, в частности, организацию столкновений на Красной площади (связанных с
попытками выноса из Мавзолея тела В.Ленина), введение в стране чрезвычайного положения, отмену выборов и
"продление агонии гниющего и разлагающегося режима". Что же касается досрочных выборов, то КПРФ, по словам
выступающего, их не боится: "Если они будут объявлены, мы в них будем участвовать".
Комментируя предложения отменить выборы по партийным спискам, Г.Зюганов предупредил, что "это приведет к
засилью в Думе представителей криминальных группировок": "Партии - это то, что собирает страну воедино.
...Данную идею вынашивают те, кто не в состоянии ни сформировать партию, ни выработать стратегию, у кого есть
мафиозные кланы и мешки денег. Я считаю, что она не только порочна. Эта идея преступна, потому что, если мафия
восторжествует и в стенах Государственной Думы, то это будет мафиозно-уголовное государство с ракетно-ядерным
оружием. ...Это будет несчастье, в том числе и для мафии". Итоги выборов губернатора Белгородской области
Г.Зюганов прокомментировал следующим образом: "Жириновский там потерпел сокрушительное поражение. По
оценкам специалистов, он истратил 6 млн долларов, спаивал целые деревни, задаривал, раздавал крупу, вещи... Вел
себя омерзительно и хамски, начиная от выезда из Москвы, метания в голову мэра Серпухова бутылок и пепельниц,
кончая нецензурными выражениями на площадях городов". Лидер КПРФ выразил пожелание, чтобы прокуратура
занялась расследованием деятельности В.Жириновского: "Я своими ушами слышал, как он угрожал Гусеву (депутат
Госдумы, член фракции ЛДПР. - ПИ) расправой, говорил, что они его убьют, если тот проголосует за импичмент
Ельцину". При этом выступающий подверг критике СМИ, в первую очередь руководство телеканалов, за рекламу
лидера ЛДПР. На вопрос об отношении к новому вице-премьеру И.Клебанову, курирующему ВПК, Г.Зюганов ответил:
"Я его не знаю. Я знаю то предприятие, где он ранее работал, - оно развалилось". Комментируя миссию
В.Черномырдина по урегулированию балканского кризиса, лидер КПРФ сказал: "Любой дипломат, если он выступает
от имени государства, получает установку: какова цель, каков план и каковы задачи? ...Я от Черномырдина не
услышал никаких ясных программ, связанных с урегулированием этой проблемы. Если он там выполняет поручения
Олбрайт, Тэлботта или кого бы то ни было, то он выполняет роль не спецпредставителя, а спецпредателя - для того,
чтобы предать наши интересы на Балканах". По поводу создаваемого А.Тулеевым блока "Возрождение и единство"
Г.Зюганов заметил: "Никакого раскола ни в НПСР, ни в КПРФ нет. Организация едина, как никогда... Мы
сформулировали программу, сейчас готовим персональный состав правительства народного доверия и пойдем на
выборы открыто. Будет программа, общая команда, общий состав... Что касается создания отдельных партий,
движений и организаций, то в НПСР их двести. Если будет двести одна - ничего страшного". При этом он опроверг
слухи о том, что Н.Рыжков, С.Горячева, В.Купцов и он сам якобы принимают участие в создании некоего нового
движения: "Еще раз официально заявляю, что мы в этом не участвовали и участвуем".
3 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором обсуждались правительственные законопроекты, внесенные на
рассмотрение Госдумы. Участники заседания приняли решение не поддерживать те законопроекты, которые могут привести к
росту цен и снижению уровня социальной защиты граждан. Решено поддержать законопроекты о налоге на отдельные виды
транспортных средств, о реструктуризации кредитных организаций, о потребительской корзине, о занятости, о государственных
пособиях гражданам, имеющим детей. В то же время было принято решение проголосовать против закона о налоге на
автозаправочные станции, который, по оценкам "яблочников", может спровоцировать значительный рост цен на бензин, против
законопроектов о порядке установления размеров социальных выплат, изменений в закон о порядке исчисления пенсий и против
законопроекта "Об изменении, приостановлении действия и признании утратившими силу некоторых законодательных актов". С
точки зрения "Яблока", последним законопроектом правительство "отменяет все положительное, что было сделано
Государственной Думой двух созывов в сфере защиты социальных интересов граждан".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
XVI конференция Христианско-демократического союза России
4-7 июня в здании христианского приюта для девочек "Остров надежды" прошла 16-я конференция
Христианско-демократического союза России.
После общей молитвы с отчетным докладом о деятельности ХДСР за последние 4 года (со времени проведения 15-й общепартийной
конференции) выступил председатель Союза Александр Огородников. Напомнив, что в этом году ХДСР исполнится 10 лет, он отметил:
"Объективно мы стали самой старейшей партией в российской истории". Признав, что за 10 лет из партии произошел значительный
"отлив" членов, докладчик, с одной стороны, отметил, что ХДСР стал "школой христианской демократии" и из его рядов вышли
практически все лидеры существующих в стране христианско-демократических партий, а с другой стороны, подчеркнул, что в настоящее
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время в России действуют только две "настоящие партии" - КПРФ и "в какой-то степени ЛДПР" ("партия нового типа -...торговозакупочно-бандитская"). Коснувшись судьбы конкурентов ХДСР по христианско-демократическому лагерю, А.Огородников следующим
образом охарактеризовал Российский христианско-демократический союз (ныне - Союз христианских демократов России): "ХДС очень
сильно начал, был принят в Интернационал христианской демократии. Тут же начались расколы. Якунин (в 1992-94 гг. - сопредседатель
РХДС. - ПИ) и другие активно вытесняли нас из политической деятельности. Якунин очень активно действовал против нас - Борщев (в
1992-94 гг. - сопредседатель РХДС. - ПИ) был тогда его тенью, портфель за ним носил. Активно действовал против нас Аксючиц
(председатель РХДД. - ПИ). Савицкий (в 1992-94 гг. - сопредседатель РХДС, в 1995 г. - председатель РХДС, переименованного в
"Христианско-демократический союз - Христиане России". - ПИ) пытался расколоть нас не без ведома Интернационала". При этом
докладчик подверг резкой критике бывшего генерального секретаря Интернационала христианской демократии Андрэ Луи: "Ему был
нужен удобный человек, который получал бы от них одну сумму, а расписывался за другую, значительно меньшую". По словам
выступающего, А.Луи увидел, что он, А.Огородников, - "слишком идеалист", и потому сделал ставку на В.Савицкого: "Они откалывали от
нас региональные организации, пытались заменить нас на лже-ХДС. Ряд людей согласились играть роль таких марионеток". Сообщив,
что сейчас в ИХД не хотят даже вспоминать имя А.Луи ("Вскрыта колоссальная коррупция, он чуть ли не в тюрьме"), А.Огородников
сообщил, что недавно ему предлагали вернуться в Христианский интернационал, но он отказался - из-за сильного падения авторитета
христианской демократии во всем мире (в первую очередь по причине коррупции). В 1998 г., по словам лидера ХДСР, он вел переговоры с
новым председателем Христианско-демократического союза В.Бауэром и тот предъявил ультиматум: "Или мы объединяемся, или нас
уничтожат". Подводя итоги политической карьеры конкурентов ХДСР, А.Огородников заявил: "Все, кто интриговали против нас, уже
пали. На этом поле мы опять оказываемся одни". Г.Якунин и В.Борщев ("Борщев-расстрига"), по его словам, заняты "обслуживанием
наиболее радикальных сект - "Аум синреке" и других". Бывший член руководства РХДД В.Полосин, сообщил А.Огородников, "недавно
официально принял ислам". В.Бауэра он охарактеризовал словами "профессиональный футболист", о председателе РХДП А.Чуеве сказал,
что такие политики "будут всегда, потому что всегда будут нужны люди для грязной работы", а относительно члена Федерального
политбюро СХДР, директора издательства "Протестант" А.Семченко сообщил, что тот при советской власти "два года сидел за кражу
техники у баптистов", но затем, благодаря этому, выдавал себя за узника совести и получал с Запада "огромные деньги", на которые
построил роскошный особняк под Москвой и организовал собственную фирму. Обратившись к политической истории постсоветского
периода, А.Огородников отверг "клише, что политическая власть в стране досталась демократам". На самом деле, по его словам,
"демдвижение, к сожалению, не добилось контроля над властными рычагами", а вместо этого "группа советской управленческой элиты...
занялась обменом административной власти на приватизированную собственность". Докладчик сообщил также, что в 1993 г. проект
Конституции, выработанный участниками Конституционного совещания "с учетом интересов многих политических сил", был подменен
на проект, выработанный в недрах администрации президента, и ХДСР оказалась единственной организацией, которая "пыталась
кричать об этом", после чего со стороны властей началась блокада его деятельности ("Нас перестали куда-либо приглашать"). В ходе же
президентской кампании 1996 г., по словам А.Огородникова, ХДСР "пытались подтянуть к выборам Ельцина и Лужкова" ("звонили,
угрожали, что в противном случае лишат нас регистрации и в том же году затеяли такой судебный процесс"). После этого, как следовало со
слов докладчика, ХДСР переключился на благотворительную деятельность, начав работать с бездомными, нищими, заключенными,
беспризорными детьми. В частности, в московском приюте "Остров надежды", сообщил он, прошли реабилитацию 120 девочек, а в
Ефимовском приюте в Санкт-Петербурге - 800. Определенных успехов, по словам А.Огородникова, партия достигла в разработке
законопроектов, в том числе касающихся благотворительности и защиты прав человека. Говоря о трудностях, сопровождающих
деятельность ХДСР, докладчик подчеркнул, что Союз не получил в поддержку своей благотворительной деятельности ни одного гранта
(вместе с тем, по его словам, свою помощь ему предлагают многочисленные западные христианские организации - от Аляски до
Австралии), что представители столичной мэрии сознательно не регистрировали основанный им приют, что деятельность ХДСР
неоднократно подвергалась проверке налоговой инспекции и прокуратуры. По словам А.Огородникова, девочки из приюта "Остров
надежды", чье помещение собираются конфисковать московские власти, в настоящее время находятся на квартирах у добровольцев, и
руководство ХДСР планирует купить для них одну большую квартиру, в которой в случае чего сможет разместиться и штаб-квартира
партии (в последние годы штаб-квартира ХДСР размещалась на территории приюта "Остров надежды"). Сообщив о поддержке,
полученной в свое время Христианско-демократическим союзом России со стороны президента и Конгресса США, а также Европейского
парламента, докладчик заявил, что в результате многочисленных публикаций в западной прессе создалось мнение, что именно он,
А.Огородников, является "главным борцом с московской мафией, возглавляемой Лужковым". Выступающий изложил также позицию
ХДСР относительно действий НАТО против Югославии: "В Бельгии я принял участие в демонстрации против бомбардировок Сербии.
...Российское правительство коррумпировано, оно просто не может выступать против НАТО. ...Запад теряет право называться
христианским - на Пасху бомбит мирных людей". Кроме того, он рассказал о хороших отношениях ХДСР с московской патриархией
("которая благословила нашу деятельность"), о предложениях о сотрудничестве, поступивших от НДР, Движения женщин России
(Е.Лаховой) и "Правого дела" и т.д. При этом он весьма неодобрительно отозвался о "Яблоке" - за его "антицерковную позицию" во время
голосования в Госдуме по "чудовищному закону об обороте сексуальной продукции". В ходе прений по докладу один из выступавших
сообщил, что после роспуска Министерства региональной и национальной политики, в руководстве которого работали тогдашний
председатель СХДР В.Бауэр и ряд других членов Федерального политбюро, Союз христианских демократов России лишился офиса и
средств к существованию, и на первое место в СХДР сейчас вышел бывший сопредседатель ХДСР (1996-98) Валерий Подмаско.
Участники съезда приняли новый устав и программу ХДСР, а также резолюцию с осуждением действий НАТО в Югославии.
Были избраны Политсовет (14 членов и 2 кандидата) и председатель ХДСР (им вновь стал А.Огородников).

VIII съезд Партии конституционных демократов
5 июня в Москве, в Театре-студии "Мел", состоялся VIII съезд Партии конституционных демократов
В ожидании появления кворума с информацией о состоянии дел в регионах выступили представители местных организаций: Сергей
Старцев (Нижний Новгород), Владимир Шумилов (Чебоксары), Ирина Гордова (Уфа), Николай Турчанов (Белгород), Лев Ситков
(Татария), Владимир Фотенко (Владимир), Гумиров (Москва). Председатель мандатной комиссии Владимир Бутаков сообщил, что на
съезде присутствуют 28 делегатов, в том числе некоторые - с дополнительно делегированными им голосами. Член регистрационной группы
Станислав Мусанов сообщил, что на съезд прибыли представители 8 региональных отделений (из 28 имеющихся). С отчетным докладом
выступил председатель ПКД, заместитель председателя Мосгордумы Александр Крутов. Коснувшись проблемы получения партией
всероссийской регистрации, он сообщил, что здесь существуют два пути, первый из которых состоит в том, что в Москве есть 5-6 групп,
готовых сделать это за деньги" ("Предложения об этом поступают к нам с разных сторон"), а второй заключается в ведении "кропотливой
и нудной работы по реальному партийному строительству". "По первому пути я не могу пойти по моральным соображениям", - заявил
А.Крутов. В ответ на жалобы представителей регионов на нехватку средств докладчик заявил, что Политкомитет не имеет возможности
помочь региональным отделениям деньгами ("Вся деятельность Политкомитета базируется на моих возможностях как заместителя
председателя Московской городской думы"). В пассив руководству партии А.Крутов записал слабую внутреннюю дисциплину (на большей
части заседаний Политкомитета не было кворума, поскольку из 18 его членов регулярно посещают заседания только 7-8), а также выход из
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ПКД двух видных представителей - одного из старейших членов партии, члена Политкомитета ПКД Андрея Барского, перешедшего в
"Яблоко", и главы Контрольного совета ПКД Анатолия Коротича, выступившего с инициативой создания партии "Российский путь" (см.
рубрику "Дебюты. Проекты"), которую докладчик охарактеризовал как "очередную модификацию "ДемРоссии". В числе достижений
ПКД выступающий назвал создание в Интернете сайта партии (на деньги фонда "Гражданское достоинство", учрежденного в связи с
отсутствием средств у партии: "Туда пошла часть денег, которые мои симпатизанты выделили мне на выборы"). При этом А.Крутов
отметил заслуги члена Политкомитета Сергея Сысоева в деле создания и ведения сайта, а также сообщил, что за все время существования
(с сентября 1998 г.) сайт посетило более 900 человек.
В ходе прений член Политкомитета ПКД Евгений Ихлов оспорил утверждение А.Крутова о характере партии, создаваемой А.Коротичем.
Он предположил, что А.Коротич просто стремиться "вынуть из-под Ю.Рыбакова" партию "ДемРоссия". Кроме того, Е.Ихлов предложил
третий вариант решения вопроса о регистрации партии - "бескорыстное, бесплатное объединение". В связи с этим он напомнил, что месяц
назад с подобным предложением к ПКД обратилось руководство Новой либеральной партии "Богатая Россия" (зарегистрирована в 1997 г.
в качестве межрегиональной общественно-политической организации; имеет шесть региональных отделений). При этом Е.Ихлов признал,
что сейчас "этот вариант уже, по-видимому, потерял актуальность", поскольку руководители БР были оскорблены задержкой с ответом от
ПКД. В ответ на это член Политкомитета ПКД Станислав Мусанов поделился предположением, что руководство "Богатой России" какимто образом связано с сопредседателем движения "Демократическая Россия" Л.Пономаревым, так как лидер БР В.Кужеватов верстает
газету Л.Пономарева "За права человека" и вообще ДР и БР "сидят в одном офисе".
С отчетом Контрольного совета ПКД выступил член КС Александр Шведов, сообщивший, что никаких действий после VII съезда
партии Контрольный совет не предпринимал и единственным его решением было избрание своим председателем А.Коротича. Член
Политкомитета ПКД Владимир Жегалло при этом зачитал письмо А.Коротича съезду, в котором тот заявил о своем намерении создать
"новую организацию взамен почившей партии "ДемРоссия". Вместо предполагавшегося принятия программы - ввиду неготовности
текста - делегаты съезда обсудили ход работы над ее проектом. Была также принята новая редакция устава ПКД, переизбраны
председатель и его заместители (сохранены прежние - А.Крутов, а также О.Каюнов, Н.Турчанов, Л.Ситков), а также сформирован
Политкомитет из 10 человек.
5 ИЮНЯ в Подмосковье состоялся семинар руководителей региональных отделений движения "Новая сила", ставший первым в
серии встреч региональных активистов с лидером НС Сергеем Кириенко. В семинаре приняли участие представители 16
региональных отделений, обсудившие проблемы, связанные с реализацией проекта по отбору новых управленческих кадров.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
I съезд Всероссийского комитета граждан "За честные выборы"
В конце мая в Ярославле, в городском концертном зале, прошел I съезд Всероссийского комитета граждан "За
честные выборы". В работе съезда приняли участие более 100 представителей инициативных групп и отделений
комитета из половины регионов России.
Участники съезда обсудили вопрос о внедрении на выборах системы "паспортов избирателя", апробированной на выборах глав
местных администраций в Хакасии и позволившей, по словам секретаря ВКГ Сергея Костенко, увеличить явку избирателей и
провести достаточно точный социологический опрос населения о доверии местным политикам. Председатель Вологодского
областного общества защиты прав избирателей Игорь Звягин поделился своими наработками в области создания системы
общественного контроля за выборами. Особое внимание он уделил проведенной в регионе аттестации социологических служб,
позволившей избирателям "отличить липовые и заказные социологические опросы от профессиональных". И.Звягин сообщил,
что по итогам местных выборов Общество защиты прав избирателей намерено обратиться в суд с жалобой на избирательную
комиссию Вологодской области и объединение "Яблоко", "не предпринявших никаких действий в отношении кандидата, который
сам себя выдвинул якобы от партии Григория Явлинского, чем ввел в заблуждение избирателей и самих политиков". По словам
И.Звягина, с помощью Всероссийского комитета граждан "За честные выборы" вологодцы собираются внедрить к декабрю в
России автоматизированную систему "СКИНИ" (систему контроля исполнения наказов избирателей), которая предусматривает
официальное оформление всех обещаний и наказов кандидата.
Съезд принял в первом чтении проект Декларации прав избирателей РФ, постановив вынести его на всероссийское обсуждение.
В Декларацию были включены такие нормы, как право на получение достоверной политической информации о кандидатах, на
требование в судебном порядке выполнения политиками предвыборных обещаний и отзыва тех, кто уклоняется от реализации
своих обязательств, на требование возмещения морального и материального ущерба от депутатов, недобросовестно относящихся к
своим обязанностям, а также от средств массовой информации, распространяющих заведомо ложную информацию о политиках.
Делегаты избрали Общественный наблюдательный совет, в который вошли бывший министр внутренних дел, председатель
Центрального совета межрегиональной организации "Ратники России" Анатолий Куликов, певица Людмила Зыкина, бывший
председатель ДПР, руководитель аналитического центра Совета Федерации Сергей Глазьев, народная артистка РФ Елена
Драпеко, директор Пушкинского дома АН Николай Скатов и др. (Справка: Всероссийский комитет граждан "За честные выборы"
был создан весной 1999 г. по инициативе Санкт-Петербургской региональной организации "Выборам - народный контроль",
Хакасской республиканской организации "Комитет граждан за честные выборы", Вологодского областного общества защиты
прав избирателей и Политсовета Демократической партии России. В апреле на учредительной конференции был избран
Секретариат ВКГ, который возглавили некоторые из создателей и нынешних руководителей ДПР - Вячеслав Смирнов, Олег
Маслов и др. Целью ВКГ провозглашено налаживание системы общественного контроля за выборами в органы власти всех
уровней и обеспечение проведения их в полном соответствии с действующим законодательством.)

Учредительный съезд движения "Возрождение и единство" и реакция на него со стороны
коммунистов и национал-патриотов
5 ИЮНЯ в подмосковном доме отдыха Управления делами президента РФ "Планерное" прошел
учредительный съезд движения "Возрождение и единство", в котором приняли делегаты от 51 региона.
С докладом выступил председатель оргкомитета движения, кемеровский губернатор Амангельды Тулеев. Он, в частности,
подверг критике деятельность Народно-патриотического союза России, сопредседателем которого он сам и является: "Чего
существенного добился НПСР за три года своего существования? Для народа России, по большому счету, ничего. Такой же вопрос
к КПРФ, и ответ такой же. ...Создание "Возрождения и единства" - серьезный звонок недоработки левой оппозиции". По словам
А.Тулеева, ответственность за управление страной неспособны взять на себя ни партии, представленные в Госдуме, ни "созданные
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сверху" "губернаторские блоки", в то время как "Возрождение и единство" создается "снизу", и в основе его позиции лежит не
"идеологическое противостояние", а "здравый смысл". Докладчик объявил о готовности своего движения войти в "какой-либо
избирательный блок" и оказать широкую поддержку кандидатам от идейно близких объединений. В качестве гостей на съезде
присутствовали председатель Аграрной партии России Михаил Лапшин, председатель движения "Духовное наследие" Алексей
Подберезкин, представитель администрации президента РФ Андрей Логинов. Съезд принял решение об учреждении
Общероссийского общественно-политического движения "Возрождение и единство" и утвердил его устав. Председателем
движения был единогласно избран А.Тулеев, заместителями председателя - Иван Валов и Татьяна Машковская. В состав
Политсовета ВиР вошли также Владимир Аристархов, Елена Бордюговская, Валерий Косарев, Александр Кожемякин, Александр
Яковлев. В Ревизионную комиссию были избраны Сергей Медведев, Владимир Бугров, Сергей Ковган, Евгений Валагжанин,
Александр Румянцев. Было принято Программное заявление, в котором, в частности, говорилось: "Движение является новой
политической силой, готовой отстаивать интересы всех честных людей и прежде всего людей труда. …Движение готово
сотрудничать со всеми политическими партиями и общественными объединениями на основе принципов обеспечения
стабильности в обществе, продолжения продуманных социально-экономических реформ, ответственного подхода к решению
стоящих перед страной проблем".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководство Российского общенародного движения направило губернатору Кемеровской области,
председателю ООПД "Возрождение и единство" Аману Тулееву открытое письмо: "Ваше участие в учредительном съезде
псевдоопозиционного движения "Возрождение и единство" не стало неожиданностью для патриотических сил. О том, в чьих
интересах собираются действовать новоиспеченные "заединщики" и "возрожденцы" как нельзя лучше свидетельствуют Ваши
славословия в адрес первого вице-премьера г-на Аксененко Н.Е. ...Кроме Вас, этот президентский выдвиженец пока безоговорочно
поддержан только Б.Е.Немцовым, Б.Г.Федоровым и В.В.Жириновским. Поздравляем с полноправным присоединением к
"достойной" кампании записных "демократов" и профессиональных околокремлевских лоббистов! У нас нет сомнений, что речь
идет о тщательно спланированной провокации, направленной на подрыв единства оппозиционных рядов, запутывание
избирателей и, в конечном счете, на продолжение пагубной социально-экономической политики, осуществляемой в интересах
ближайшего президентского окружения. Считаем все происходящее логическим результатом Вашего длительного сползания с
честных принципиальных позиций подлинно народного заступника, трибуна и лидера в болото политической конъюнктуры,
граничащей с прямым предательством коренных интересов страны и общества. Не вызывает сомнений осознанный характер
Вашего выбора в пользу прямого и откровенного сотрудничества с наиболее одиозной частью деятелей режима... Не сомневаемся,
что сами Вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что ни РОД, ни другие патриотические организации более не считают Вас не
только потенциальным союзником, но и партнером по переговорам".
7 ИЮНЯ лидер КПРФ и НПСР Геннадий Зюганов на своей пресс-конференции выразил сожаление по поводу того, что А.Тулеев
"занялся партстроительством". По его словам, "заниматься партстроительством - это прерогатива нижней палаты парламента", а
губернаторы должны "представлять интересы всех граждан своих регионов и находиться в стороне от партийной борьбы" ("К
сожалению, А.Тулеев пошел по этому пути, повторяя все традиции, которые в своей время заложили Горбачев и Ельцин").
Руководство КПРФ, отметил Г.Зюганов, сочло поведение А.Тулеева "противоестественным", в связи с чем никто из членов
Президиума ЦК КПРФ не присутствовал на съезде "Возрождения и единства". Официальная реакция НПСР на проведение съезда,
по словам выступающего, будет обнародована позже.
28 МАЯ в Москве состоялся семинар руководителей молодежных комиссий региональных отделений движения "Союз труда",
на котором было заявлено о намерении создать молодежную организацию под условным названием "Профсомол". Подводя итоги
семинара, лидер СТ Андрей Исаев в интервью СМИ сообщил, что в качестве базы новой организации избрано движение
"Молодые социал-демократы России". По его словам, данное решение "находится в русле" концепции молодежной политики
организации "Отечество", коллективным членом которой является "Союз труда". Отметив, что на сегодняшний день
большинство активистов движения составляют люди среднего и старшего возраста, А.Исаев поставил задачу уже к концу года
добиться того, чтобы молодежное крыло составляло не менее 40% общего состава "Союза труда". Комментируя сообщение о том,
что лидер профсоюза работников связи РФ Анатолий Назейкин возглавил общероссийскую общественную организацию
безработных граждан России "Круг", которая намерена участвовать в парламентских выборах в блоке с движением "Союз
народовластия и труда", А.Исаев скептически оценил возможности будущей коалиции. Решение А.Назейкина возглавить
организацию безработных он расценил как "не очень разумное": "У СНТ нет шансов преодолеть 5%-ный барьер на
парламентских выборах, хотя и имеется перспектива по некоторым одномандатным округам".
5-6 ИЮНЯ в Москве, в кинотеатре "Ашхабад", за закрытыми дверями состоялась учредительная конференция общероссийской
партии "Российский путь", в которой приняло участие около 50 делегатов из 41 региона. С докладом выступил председатель
оргкомитета РП Александр Коротич. Участники съезда приняли решение об учреждении партии, обсудили и утвердили устав РП.
Председателем партии на безальтернативной основе был избран А.Коротич, его заместителями (по представлению председателя) Валентин Панов (Санкт-Петербург) и Сергей Мартос (Рязань). В Федеральный совет РП были избраны Ильдус Абылханов
(Волгоград), Вадим Белов (Нижний Новгород), Валерий Городецкий (Смоленск), Лина Жорнист, Вениамин Согин, Михаил
Сиверцев (Москва), Анна Черданцева (Бийск), Зинаида Дорджиева (Калмыкия). Наивысший результат при голосовании получили
Л.Жорнист и А.Черданцева. По должности в состав ФС вошли также председатель, его заместители, председатель Исполкома
(Владимир Фомин из Москвы) и главный редактор печатного органа партии, роль которого будет выполнять газета "Будни-2"
(Иваново; Михаил Смирнов). Была сформирована также Ревизионная комиссия, которую возглавил Дмитрий Мотовилов (Пенза).
Руководителем аппарата партии была избрана Л.Жорнист. Федеральный комитет РП согласно уставу должен формироваться из
руководителей региональных организаций и членов ФС. Были также утверждены программные тезисы партии, обсуждены
блоковая стратегия, формы участия в парламентских выборах (в 1999 г. решено сосредоточиться на работе в одномандатных
округах), меры по скорейшему получению партией общероссийской регистрации.

БЛОКИ И СОЮЗЫ
4 ИЮНЯ в помещении агентства "РИА-новости", где расположена штаб-квартира движения "Новая сила", состоялась вторая
встреча председателя НС Сергея Кириенко и координатора блока "Голос России" самарского губернатора Константина Титова. В
ходе переговоров была достигнута договоренность о создании рабочей группы для выработки путей создания широкой
предвыборной коалиции с участием НС, ГС и близких им организаций.
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4 ИЮНЯ Высший совет Новой либеральной партии "Богатая Россия" выступил с обращением к съезду Партии
конституционных демократов: "В апреле этого года, когда Высший Совет партии "Богатая Россия" рассматривал вопрос о
переходе в статус общероссийской организации, мы остановились на предложении провести в июне объединительный съезд
совместно Партии кадетов, Новой либеральной партии и значительного количества региональных инициативных групп,
обратившихся весной этого года в Высший совет НЛП с предложением о создании мощной всероссийской либеральноконсервативной партии. Мы исходили из контрпродуктивности образования новых либеральных партий - идеологических
близнецов. Мы предполагали, что новая - объединенная - партия обязательно сохранит название ПК-Д, ее программа будет
основана на программе ПК-Д, …а руководить ею будет объединенное руководство во главе с сопредседателями. Однако наше
предложение было встречено руководством вашей партии крайне сдержано, сформированная Политическим комитетом ПК-Д
делегация для совместных переговоров ни разу за истекший месяц не встретилась с нашими представителями. В ходе Московской
региональной конференции ПК-Д выступления представителей НЛП были перенесены в раздел "Разное", а сам ход обсуждений
крайне злободневных вопросов текущей политики на кадетской конференции выявил явно существующий разрыв между
провозглашаемыми ПК-Д демократическими принципами и реальной позицией руководства партии, в том числе по такой
проблеме, как отношение к контролю Лужкова и его администрации над социальной, политической и экономической жизнью
столицы. Все это вынудило Высший совет НЛП на своем заседании 27 мая отметить ошибочность объединительной инициативы и
вернуться к варианту институирования общероссийской партии, стоящей на либерально-консервативных позициях,
собственными силами. Мы, безусловно, готовы и дальше развивать с ПК-Д самые дружественные отношения, в том числе
создавая блоки и объединения, но для этого нам очень важно будет знать, как определится ваш съезд программно и политически".
Обращение подписал президент Новой либеральной партии "Богатая Россия" В.Кужеватов.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Презентация новой книги В.Новодворской
1 июня в редакции журнала "Новое время" состоялась презентация книги члена редакционной коллегии НВ,
председателя Центрального координационного совета партии "Демократический союз России" Валерии
Новодворской "Мой Карфаген обязан быть разрушен". Вел встречу главный редактор "Нового времени"
Александр Пумпянский, давший высокую оценку В.Новодворской как публицисту.
Вячеслав Савельев, представитель издательства "Олимп", опубликовавшего книгу, назвал В.Новодворскую "любимым
автором" своего издательства, сообщив, что из трех опубликованных ею книг две выпущены в "Олимпе". Проректор Российского
государственного гуманитарного университета Наталья Басовская, подчеркнув: "Такие личности бывают редко", напомнила, что
В.Новодворская принимала участие еще в чтениях "Социальная память человечества", проходивших в Московском
государственном историко-архивном институте в 1987 г. и внесших большой вклад в "дело разрушения застоявшихся мозгов".
Презентуемая книга, по ее словам, представляет собой курс лекций по истории, прочитанный В.Новодворской в РГГУ сначала в
80-е, а затем и в 90-е гг. РГГУ, заявила Н.Басовская, "счастлив", что оказался причастен к выходу этой книги ("Наши студенты
примут это как пособие"). Председатель Партии экономической свободы Константин Боровой не согласился с утверждением
Н.Басовской, что на страну надвигается "имперская идеология". По его мнению, над страной нависла "нацистская угроза": "Все
это закончится трагично для России и закончится через год". При этом, считает он, презентуемая книга окажется первой, которую
начнут сжигать на кострах. За это, по словам лидера ПЭС, нужно "благодарить" Е.Примакова, а также руководителей ведущих
СМИ ("В нашей стране нет теперь свободы слова"). О самой книге К.Боровой сказал: "Это взгляд очень свободного человека... На
самом деле, это имеет к истории очень небольшое отношение. Это художественная литература". Заместитель директора Института
экономических проблем переходного периода, член Политсовета ДВР Алексей Улюкаев перефразировал применительно к
В.Новодворской известное высказывание А.Пушкина о М.Ломоносове: "Она сама есть наш либерализм". По его словам,
"Новодворская не ищет в свободе рент", для нее свобода - "абсолютное благо", а презентуемая книга - "часть бастиона, которого
еще нет". Член ПС ДВР, руководитель Центра либерально-консервативной политики Аркадий Мурашев расценил выход книги
как "событие" ("Лера - один из самых интересных публицистов"), отметив, что многие люди выписывают "Новое время" только
из-за ее статей. Член Координационного совета движения "Демократическая Россия" и заместитель председателя МГО
одноименной партии Олег Мустафин рассказал о своем вкладе в появление презентуемой книги. По его словам, именно он
познакомил лидера ДСР с генеральным директором издательства "Олимп" М.Каменским и убедил В.Новодворскую написать
предыдущую книгу.
Сама В.Новодворская, назвав себя "дилетантом в политике, а не в истории" ("Я катакомбный историк") изложила свои взгляды
на характер российской истории ("столь вывихнутой"), заключающийся, по ее мнению, в том, что "все знаменитые победы
русского оружия оборачивались катастрофой для страны" ("Наша история - тотальное поражение России"). Революцию 1917 г.
она расценила как "реакцию на вестернизацию Столыпина", и даже, может быть, на вестернизацию времен Екатерины и Петра.
Назвав "западный" путь развития общества единственно верным, В.Новодворская заявила, что гайдаровские реформы "делались
правильно" и их неудача обусловливалась тем, что "страна была неправильная, народ был неправильный". По ее мнению,
"реформы не пойдут" до тех пор, пока россияне не изживут "ордынские традиции". При этом выступающая высказала надежду на
то, что ее новая книга поможет избирателю "сделать правильный выбор в пользу "Правого дела" ("Эта книжка вызовет больший
скандал, чем писания Виктора Суворова. Это шоковая историческая терапия"). В частности, В.Новодворская поставила свою
книгу в один ряд с работами Е.Гайдара "Государство и эволюция" и "Дни побед и поражений. Уроки кризиса", которые она
охарактеризовала как "два источника и две составные части либерализма" ("Единственно верное либеральное учение теперь
окончательно оформлено. Теперь я могу спокойно умирать").
В ходе ответов на вопросы К.Боровой назвал происходящее сейчас в Чечне "варварством". В.Новодворская, оправдывая
прежнюю позицию ДСР и ПЭС по отношению к этой республике, заметила: "Никто не предвидел ни шариата, ни похищения
людей". Что касается происходящего в России, то, по ее мнению, "это - вина народа". Давая оценку ряду политиков, лидер
Демсоюза невысоко оценила труды А.Дугина, заявив, что он повторяет сказанное ранее евразийцами, и противопоставив ему
"романтика-идеалиста" С.Кургиняна. Кроме того, она назвала Г.Старовойтову "лучшим в стране этнографом" и негативно
отозвалась об А.Оджалане ("Я не люблю фанатиков. ...Он ведет себя как последний трус... И политическим заключенным его
назвать трудно"). В.Новодворская отвергла подлинность опубликованного в "Партинформе" сообщения о формировании
Демсоюзом России некоего добровольческого подразделения в поддержку НАТО (см. Партинформ, № 18), а позже, в кулуарах,
объяснила, что появившиеся в некоторых телеконференциях сообщения на этот счет являются "провокацией", предпринятой
неким "частным лицом". А.Улюкаев подтвердил, что рядом участников коалиции "Правое дело" предпринимались попытки
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"задвинуть" В.Новодворскую. При этом он не согласился с оценкой лидера ДСР как "аллергена для народа". По его словам,
В.Новодворская является аллергеном скорее "для некоторых представителей политических элит". К.Боровой, напомнив, что ДСР
является частью ПЭС, сообщил, что В.Новодворская входила в состав редакционной комиссии учредительного съезда "Правого
дела" на правах представителя ПЭС. (В документах съезда, однако, она была заявлена как представитель Демсоюза России. - ПИ)
А.Мурашев объяснил наличие некоторых разногласий внутри Правоцентристской коалиции неоднородностью "Правого дела". В
частности, по его словам, сам он практически никогда не бывает согласен с В.Новодворской. Комментируя состав избранной на
съезде "Правого дела" "тройки" лидеров, А.Мурашев высказал мнение, что за Б.Немцова может проголосовать молодежь, которой
тот близок своим стилем, а за И.Хакамаду - мужчины, которым "нравятся симпатичные женщины".

С.Бабурин: "РОС пойдет на выборы самостоятельно"
7 июня в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась презентация книги журналистки Надежды
Гарифуллиной "Сергей Бабурин: ныне или никогда". В ходе презентации лидер Российского общенародного
союза Сергей Бабурин ответил на вопросы журналистов.
С.Бабурин, в частности, заявил, что считает РКРП "настоящей коммунистической организацией", а относительно КПРФ
заметил: "Это нечто иное". Комментируя состоявшиеся в конце мая выборы губернатора Белгородской области, лидер РОС
обвинил КПРФ в том, что она "опробовала в регионе модель разрушения левой патриотической оппозиции" и "сделала все, чтобы
Жириновский попал во второй тур". Относительно перспектив КПРФ на предстоящих думских выборах С.Бабурин сказал:
"Электорат КПРФ четко сложился, это самый дисциплинированный избиратель. В общей массе он определен и составляет 20-25%.
Но если произойдет разделение на три "колонны", о которых вначале говорили лидеры КПРФ, то прогнозировать результаты
голосования будет сложнее, потому что, вытолкнув из своих рядов радикалов в лице того же В.Илюхина и А.Макашова,
"либеральная" часть КПРФ избавится и от очень большого числа избирателей. Я не исключаю, что эти избиратели составляют,
возможно, более 50% внутри этого электората". По мнению С.Бабурина, в последний момент предвыборная стратегия КПРФ будет
пересмотрена и "всех членов партии заставят идти в едином списке". При этом С.Бабурин сообщил, что РОС принял решение
идти на выборы самостоятельно, независимо от КПРФ. "Если удастся согласовать наших кандидатов с КПРФ по отдельным
округам - ну, дай Бог. Если же опять такой воли со стороны наших соседей не будет проявлено, то мы будем действовать так, как
сочтем необходимым", - подчеркнул выступающий. Отвечая на вопрос о возможности отмены выборов и введения в России
чрезвычайного положения, С.Бабурин не исключил возможности отставки правительства С.Степашина по завершении весенней
сессии Госдумы и предложения новой кандидатуры на пост премьера, заведомо неприемлемой для большинства депутатов.
Следствием троекратного отказа проголосовать за эту кандидатуру, по его прогнозам, может стать роспуск Думы и проведение
досрочных выборов "по инициативе тех сил, которые боролись и сейчас борются за портфели в правительстве". На вопрос, как
поведут себя на выборах военнослужащие, лидер РОС ответил: "Я считаю, что военный электорат будет активен и его голосование
будет в основном носить протестный характер. Ситуация в Вооруженных Силах такова, что я не вижу каких-то причин для того,
чтобы военные голосовали за сохранение этой ситуации. Военные будут голосовать за перемены, за принципиальные изменения
подходов к военной доктрине, к роли Вооруженных Сил, за то, чтобы изменилось отношение к офицерскому корпусу. ...Мы будем
всячески добиваться того, чтобы среди военных получило поддержку национально-патриотическое движение". Комментируя
деятельность специального представителя президента РФ по урегулированию югославского конфликта Виктора Черномырдина,
лидер РОС обвинил его в том, что тот "навязал Югославии натовский ультиматум", в результате чего "репутация России не
просто подмочена, а втоптана в тот пепел, который остался от разрушенных и сожженных домов". "Удастся ли нам объяснить
миру, что произошло, я не знаю, - заключил он. - Последний этап обороны у нас - это Совет безопасности. Я надеюсь, что
Министерство иностранных дел, сейчас все-таки получившее вновь мандат на работу по Балканам, максимально исправит
ситуацию."
1 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция лидеров коалиции "Правое дело" Бориса Немцова, Бориса Федорова и Ирины
Хакамады. Характеризуя новый состав правительства России, Б.Немцов сообщил, что отношение коалиции к кабинету
С.Степашина будет зависеть от того, будет ли он "проводить энергичную самостоятельную политику", "сумеет ли сделать
конкретные шаги на пути оздоровления экономики" и "освободится ли от влияния финансовых олигархических группировок".
И.Хакамада высказала мнение, что "новый состав правительства демонстрирует мягкий компромисс": "За счет новых лиц
относительно усиливаются позиции Сергея Степашина, и устанавливается некий баланс". Охарактеризовав кабинет как
"относительно реформаторский", она, вместе с тем, признала, что "это правительство удержания позиций, но не прорыва вперед"
и что "в этом плане соблюдаются традиции кабинета Примакова". Б.Федоров скептически оценил перспективы нового
правительства: "Подозреваю, что первые 100 дней будут отмечены ничегонеделанием".
2 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Лужкову не дают
покоя лавры Туркмен-баши": "Юрий Лужков пытается перенести выборы мэра на декабрь, чтобы баллотироваться в
Президенты России, не лишаясь теплого мэрского кресла. Не проще ли Юрию Михайловичу назначить себя мэром до 3000 года на
всенародном референдуме? Мэр Москвы в ненасытной жажде власти пытается ввести в Москве восточные феодальные приемы из
арсенала И.Каримова и "Отца всех туркмен". Мы просим Президента России остановить в лице Ю.Лужкова злую силу,
стремящуюся уничтожить все завоевания демократии, все историческое наследие эпохи Бориса Ельцина. В кресле мэра Юрий
Лужков, занявшийся политикой на византийский манер, давно уже неприличен, а в Кремле он будет просто нестерпим. Мы
рассматриваем Юрия Лужкова в качестве Президента РФ как такую же угрозу для страны, как кандидатов в Президенты
Г.Зюганова и Е.Примакова. Мы просим Бориса Ельцина защитить от них страну".
3 ИЮНЯ ЦКС ДСР выступил с заявлением "Не бросайте кредиты в бочку данаид": "В России новое правительство, которое по
сравнению со старым выглядит прилично. Угроза импичмента отступила, а ставленник темных сил реставрации коммунизма
Примаков отправлен в отставку. Но это отнюдь не значит, что Запад может открыть России объятия и осыпать ее кредитами.
Президент Ельцин и его окружение по-прежнему боятся народа и коммунистов, что не сулит проведения реформ. Есть признаки,
которые безошибочно укажут Западу, что Россия преодолела свое советское прошлое, готова работать и строить капитализм: 1.
Введение в правительство на ключевые посты в экономическом блоке и МИДе Егора Гайдара, Анатолия Чубайса, Андрея
Козырева. 2. Погребение Ленина и снятие красных звезд с башен Кремля. 3. Запрет коммунистической и фашистской
деятельности, запрет преступных организаций от КПРФ до РНЕ. 4. Прекращение противостояния с НАТО по поводу Югославии.
Разрыв с диктаторскими режимами А.Лукашенко и С.Хуссейна, не говоря уже о Милошевиче. Пока эти необходимые условия не
соблюдены, Россия обманывает Запад, клянча кредиты, чтобы жить и дальше за его счет, не работая".
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4 ИЮНЯ председатель Социал-патриотического движения "Держава" Константин Затулин выступил с заявлением по поводу
позиции России в югославском урегулировании: "С момента назначения Виктора Степановича Черномырдина
спецпредставителем в пику Евгению Примакову, МИДу и здравому смыслу мы вступили на путь выхолащивания своей позиции в
югославском кризисе. ...Постепенно сошли на нет разговоры об агрессии, об односторонней попытке утвердить новый
миропорядок. Россия предложила свои дружеские услуги, помогая НАТО выйти из тупика, в который страны альянса сами себя
загнали. ...У нас никогда не было сомнений, что ЧВС - друг Гора и Клинтона. К сожалению, теперь он еще и их сотрудник.
Дальнейшее нетрудно представить. ...НАТО не получила в Югославии урока, который отбил бы у нее охоту тиражировать свой
югославский опыт. На очереди - Приднестровье, Абхазия, Карабах".
5 ИЮНЯ Российский общенародный союз выступил с заявлением "В чьих интересах заставили капитулировать Югославию?":
"Свершилось то, о чем неоднократно предупреждали те политические силы России, для которых отстаивание национальных
интересов Отечества, помощь и поддержка дружественным нам государствам и народам является безусловным приоритетом.
Натовские агрессоры, в течение почти двух с половиной месяцев методично уничтожавшие суверенное государство - Югославию,
использовали спецпредставителя Президента России В.Черномырдина для "выкручивания рук" югославскому руководству.
Результат известен: государственное руководство СРЮ, убедившись в отсутствии всякой - не только военной, но и политикодипломатической поддержки со стороны России, было вынуждено пойти на фактическую капитуляцию перед
Североатлантическим блоком во главе с США. Многочисленные человеческие жертвы и огромные материальные потери
оказались напрасными - в результате навязанного Белграду плана т.н. "мирного урегулирования Косовской проблемы"
Черномырдина-Ахтисаари-Тэлбота Югославия утрачивает суверенитет над значительной частью своей территории, которая
вскоре, вне всяких сомнений, будет оккупирована войсками НАТО. Вопреки неоднократно и публично заявленной
консолидированной позиции всех ветвей российской власти по агрессии НАТО против Югославии, действия спецпредставителя
Президента России объективно способствовали не прекращению агрессии, а наоборот - ее эскалации и удовлетворению
практически всех ультимативных требований НАТО. ...Международному престижу России и интересам нашей страны на
Балканах нанесен колоссальный ущерб. Не реализована ни одна из официально заявленных целей нашей страны в процессе
урегулирования югославского кризиса. Подорвано доверие к России в глазах братского сербского народа. Практически поставлен
крест на постепенной интеграции Югославии в Союз Белоруссии и России. В связи с тем, что ключевую роль в фактическом
навязывании руководству Югославии "мирного плана" НАТО сыграл спецпредставитель Президента РФ В.Черномырдин, без
подписи которого этот план не имел бы шансов на принятие, Российский общенародный союз призывает все патриотические силы
страны присоединиться к нашему требованию о проведении специального расследования деятельности В.Черномырдина, грубо
проигнорировавшего официальную позицию законных органов государственной власти Российской Федерации".
7 ИЮНЯ Революционное контактное объединение выступило с заявлением "Россия хочет украсть победу НАТО!": "Война в
Югославии близится к концу. Но в воздухе витает угроза сепаратного сговора Запада с Россией и Югославией. Недопустимо
принятие очередного устраивающего всех "политкорректного" решения. Запад не должен проявить на этот раз трусость и
непоследовательность. Если - не дай Бог! - будет принят мирный план, по которому большую часть Косово займут не войска
НАТО, а российские войска, подчиняющиеся агрессивно-милитаристсткому российскому командованию (вроде Квашнина,
Ивашова и др.) - Запад может считать эту войну проигранной. В прессе уже звучали свидетельства о том, что российские военные как в личном качестве, так и целыми подразделениями - участвовали в зверствах сербской армии в Хорватии и Боснии во время
предыдущих войн и в последних этнических чистках в Косово. У Российской армии и так большой опыт "миротворческих" акций
в мусульманских регионах. Албанцам хватило "православного" и "славянского" геноцида от одних сербов; присоединение к ним
еще одних "братьев-славян" явно не приведет к скорому установлению демократии в Косово и во всей Югославии. Мирный план
предусматривает вывод сербских войск, осуществлявших геноцид албанцев, из Косово; не собираются ли российские войска
заменить их там в этом качестве? Только недавно все высшие российские чины осудили выдачу ордера на арест Милошевича как
военного преступника. Именно с ним Россия ведет все переговоры. Именно его интересы российские генералы-империалисты и
милитаристы собираются защищать в Косово на костях албанцев руками российских солдат. Мы призываем Запад не допустить
этого! Единственно приемлемое цивилизованное решение проблемы - отказ Запада от любых переговорно-посреднических услуг
России, занятие всего Косова войсками НАТО, возвращение беженцев и арест Милошевича для последующего суда в Гааге.
Российской военщине, замаранной кровью чеченского и других народов, как и поддерживающей все антидемократические
режимы российской дипломатии, нет и не может быть ни малейшего доверия!".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в поддержку А.Оджалана
31 мая в Москве состоялись акции, посвященные начавшемуся в Турции судебному процессу над лидером
Рабочей партии Курдистана А.Оджаланом.
"Трудовая Россия" при участие курской диаспоры организовала шествие от здания МИД РФ на Смоленской площади до
посольства Турции, где был проведен митинг. В акции приняло участие около 500 человек. Активисты "Трудовой России" несли
красные флаги, курды - портреты А.Оджалана и транспарант "40-миллионный народ не может быть террористом". Митинг
открыл депутат Госдумы от КПРФ Ю.Никифоренко. От имени Общественного комитета в защиту А.Оджалана и депутатов
Госдумы он призвал турецкие власти сесть с курдами за стол переговоров и потребовал от ООН защитить А.Оджалана, заявив, что
выдвинутые властями Турции обвинения в его адрес являются "циничной ложью".
В митинге, организованном "Трудовой столицей" у посольства Турции, приняло участие около 35 человек. На мероприятии
выступили Е.Щербакова, Е.Громова, О.Федюков, В.Гусев, и др. В заключение митинга была принята резолюция: "Исполком ОПД
"Трудовая столица" гневно осуждает бесчеловечные действия фашистского правительства Турции по отношению к курдскому
народу и его выдающемуся лидеру - Абдулле Оджалану. Мы выражаем братскую солидарность мужественному курдскому народу
в его героической борьбе за свою свободу и независимость. Мы требуем от правительства Турции незамедлительно прекратить
пытки и издевательства над великим сыном курдского народа Абдуллой Оджаланом. Совершенно очевидно, что турецкий суд не
может объективно судить Оджалана. Поэтому мы требуем, чтобы турецкие власти отказались от своей грязной затеи. Мировая
общественность может признать только независимый международный суд, проводимый на территории нейтральной страны. Мы
требуем, чтобы это был суд открытый и беспристрастный, чтобы он проходил с соблюдением норм международного права и прав
человека. Мы требуем участия в этом суде независимых адвокатов и представителей правозащитных организаций иных стран, а
также в обязательном порядке полномочных представителей курдского народа. ...Мы требуем от турецкий властей вместо
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затеянного ими кровожадного шоу провести полноценные мирные переговоры по курдской проблеме. Мы требуем от президента,
правительства и Госдумы РФ немедленно предоставить Абдулле Оджалану политическое убежище и российское гражданство, а
также принять все прочие меры для спасения жизни этому истинному борцу за права человека".

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
5 ИЮНЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 90
человек.
На мероприятии выступили Б.Гунько (заявил, что НАТО "продолжает гитлеровский "дранг нах остен", и "на пути его стоит
Югославия, которая оттягивает нападение Запада на Россию, точно так же как курды затрудняют Турции начать войну на
российском Кавказе"), О.Федюков (пригласил собравшихся на пикет у СИЗО "Лефортово" в поддержку И.Губкина), В.Гусев
(прокомментировал результаты переговоров В.Черномырдина по балканскому урегулированию, обвинив его в том, что он
"привел Россию к международной изоляции"), Г.Ненашева (сообщила, что участники состоявшегося в Госдуме 3 июня "круглого
стола" потребовали от турецкого правительства прекратить суд над А.Оджаланом, признать его официальным лидером курдов и
начать с ним мирные переговоры, а также предложили выдвинуть его кандидатуру на соискание Нобелевской премии мира,
предоставить ему политическое убежище в России, обратиться в Гаагский суд с требованием осудить "похитившие" А.Оджалана
спецслужбы и призвать Совет безопасности ООН ввести экономическую блокаду Турции), В.Якушев (по итогам своей поездки в
КНДР опроверг сообщения СМИ о "голоде" в Северной Корее: "Там нет бедных и богатых, очень много детей, ...каждому
обеспечен необходимый прожиточный минимум, так что никто не бедствует, никто не голодает, люди готовы защищать свой
социалистический строй"; выразил уверенность, что КНДР станет "великой социалистической державой, которая прославится на
весь мир"), А.Лебедев (на вопрос, с кем был бы А.С.Пушкин, окажись он в эти дни в Москве, ответил: "Пушкин еще в 1836 г.
прекрасно разобрался, что такое американский империализм и что такое западная демократия. ...Если бы Пушкин оказался в
наше время, он был бы с нами") и др.
6 ИЮНЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 220 человек. Митинг
состоял практически из одного выступления В.Анпилова и продолжался около 10 минут. Лидер ТР призвал продолжить "линию
на защиту русской культуры, которую "Трудовая Россия" ведет с осады "Империи лжи" в июне 1992 г.": "Мы были правы, когда
предупреждали, что пошлость, алчность, пропаганда насилия, секса вытеснят все нормальное, все человеческое с экрана. Так оно
сегодня и произошло". Комментируя предложение патриарха Алексия II ликвидировать некрополь у Кремлевской стены,
В.Анпилов сказал: "Никакой у них сегодня веры уже нет - одно только золото, золото и золото. Они предали Христа, если брать
саму идею Христа, и в первую очередь наши московские попы-предатели во главе с патриархом Алексием II. И был бы жив
Пушкин, он бы сразу сказал, что эта церковь сегодня не на стороне бедных, а на стороне богатых. И это еще раз показывает всю
гнусность, все лицемерие режима". Оратор призвал собравшихся принять участие в пикете у резиденции патриарха 15 июня,
организуемом в знак протеста против инициативы Алексия II по ликвидации некрополя. В связи с 200-летним юбилеем
А.С.Пушкина лидер "Трудовой России" сказал: "Мы знаем, что Пушкин - это в первую очередь свобода, это ненависть к тиранам.
Мы знаем, что это блестящая уверенность в победе, которая выражена совершенно гениальными строчками на прекрасном
русском языке: "Товарищ, верь, взойдет она - заря пленительного счастья, и на обломках жидовластья напишут наши имена". В
заключение В.Анпилов призвал собравшихся провести 22 июня у телецентра "Останкино" пикет с требованием "дать слово
народу", а также возложить цветы к месту расстрела демонстрантов 3 октября 1993 г.
1 ИЮНЯ движение "В защиту детства" при участии партий Роскомсоюза (РПК, РКП-КПСС, ВКПБ) и "Трудовой столицы"
провело на Калужской площади в Москве митинг, посвященный Международному дню защиты детей, а также выражению
солидарности с Югославией. В акции приняло участие около 150 человек с транспарантами "Родина, спаси своих детей!" и т.п. На
мероприятии выступили сопредседатель ДЗД, член Политсовета ЦИК РПК Н.Глаголева (сообщила, что движению "удалось
отстоять несколько детсадов, ...но их тут же вырвали из рук городские власти"; призвала "переходить в наступление" и
"объединять всех коммунистов и левое движение на идеях защиты детства"), представитель РКП-КПСС Г.Кревер (призвал
"безусловно покончить с теми реформами, которые проводит правительство Ельцина, передать власть народу, вернуть народу
собственность, перейти к режиму управляемой экономики и государственного регулирования цен"), сопредседатель ДЗД, член
Политсовета ЦИК РПК А.Соловьев (предложил для разрешения югославского конфликта "создать единый всемирный фронт
антиимпериалистических сил" и "противопоставить агрессору силу"; потребовал от Б.Ельцина разорвать дипломатические
отношения с США, отозвать российских послов из стран-участниц бомбардировок Югославии, заявить о приостановлении
российской стороной всех платежей МВФ и странам-членам НАТО, отказаться от "совершенно абсурдной идеи получать новые
займы от МВФ в обмен на предательство Югославии", прекратить в стране хождение доллара и марки, выйти из режима санкций
против Югославии, КНДР и Ирака, направить Югославии зенитные ракеты), секретарь МГК РКП-КПСС Н.Яцунов (рассказал о
работе РКП-КПСС по возрождению пионерского движения), председатель Московского советского антифашистского общества
О.Федюков (рассказал о деятельности Комитета помощи политзаключенным-борцам за социализм), представитель ВКПБ
С.Христенко, первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин и др. В заключение была принята резолюция с осуждением "ельцинского
режима", а также с призывом оказать поддержку Югославии.
3 ИЮНЯ "Группа противодействия политическим репрессиям", состоящая в основном из анархистов, провела на Лубянской
площади в Москве акцию солидарности с политзаключенными, прежде всего с находящимся в СИЗО Краснодара анархистом
Г.Непшикуевым (другие арестованные по "краснодарскому делу" - М.Рандина и Л.Щипцова были отпущены на свободу под
подписку о невыезде). В акции приняло участие около 30 человек. Под вывеской "Парикмахерская Кондрата" В.Тупикин,
Д.Федоров и А.Буздалин были наголо обриты. Во время процедуры В.Тупикин держал в руках портрет побритого наголо
А.С.Пушкина с надписью "Пушкин с нами". Затем "сверх плана" была побрита и А.Неказакова. При этом в мегафон прохожим
сообщалось, что это - "не просто шуточная акция, а протест против политических репрессий". В ходе акции ее участники
предлагали зрителям и прохожим составить на себя "донос", выдавая всем желающим заготовленные бланки: "Я ... (ФИО) не
уверен в правильности моих взглядов. Прошу принять все возможные меры и изолировать меня от здорового общества".
7 ИЮНЯ у памятника Г.К.Жукову в Москве состоялись проводы очередной колонны "похода за СССР", инициированного
лидерами "Сталинского блока" Виктором Анпиловым и Станиславом Тереховым. В мероприятии приняло участие около 40
человек. В.Анпилов назначил "старшим" в "КПСС Ленина-Сталина" на время "похода" Л.Норина, а в "Трудовой России" А.Аверину. В.Носову было поручено заниматься типографией. Кроме того, лидер "Трудовой России" призвал собравшихся
принять участие в пикете у резиденции патриарха 15 июня, организуемом в знак протеста против "смешения Алексием II религии
и политики" (имелось в виду заявление о необходимости ликвидировать некрополь у Кремлевской стены), а также в пикете у
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телецентра "Останкино" 22 июня с требованием освещения "похода за СССР". С.Терехов предложил совместить пикет у
"Останкина" со встречей первой возвращающейся в Москву колонны "похода за СССР".

РЕГИОНЫ
24 МАЯ лидеры общественно-политического движения "Горнозаводской Урал" В.Трушников и председатель Уральского
регионального движения "Наш дом - наш город" А.Чернецкий подписали соглашение о стратегическом партнерстве между ГЗУ и
НДНГ. В документе, в частности, говорилось: "Исходя из близости идеологических и ценностных позиций, движения видят
единственный выход Свердловской области из тяжелейшего экономического, социального и политического кризиса в
консолидации всех конструктивных политических сил. ...Движения "Горнозаводской Урал" и "Наш дом - наш город" обязуются
соблюдать в отношении друг друга политическую корректность и не применять никаких действий, наносящих ущерб
политическому и общественному авторитету движений и их лидеров". Как было заявлено, главная цель соглашения - выработка и
воплощение в жизнь новой стратегии регионального развития, продуманное продолжение реформ экономики Свердловской
области, обеспечение действительного развития промышленности и сельского хозяйства, повышение уровня жизни населения.
Стороны договорились о проведении в областном Законодательном собрании согласованной политики по принципиальным
вопросам общественного и экономического развития области.
25 МАЯ в Рыбинске состоялось выездное заседание Политсовета Ярославской региональной партии "Яблоко". На заседании
была утверждена организационная схема и повестка дня V отчетно-выборной конференции ЯРП "Яблоко", которую решено
провести 25-27 июня. В повестку дня конференции были включены вопросы о создании межрегиональной "яблочной" ассоциации
"Европейский Север", о выдвижении кандидатов от "Яблока" в депутаты Госдумы, областной думы и органов местного
самоуправления, об избрании делегатов от ЯРП на VII всероссийский съезд объединения "Яблоко" и др. Решено рекомендовать V
конференции ЯРП "Яблоко" вывести кандидатуру Георгия Садчикова из партийного списка и не поддерживать его по 190-му
избирательному округу на выборах в Госдуму. На заседании Политсовета было рассмотрено обращение губернатора Ярославской
области Анатолия Лисицына к политическим партиям и общественно-политическим организациям с предложением заключить
договор о взаимном уважении в период избирательных кампаний. В связи с этим Политсовет ЯРП заявил, что партия в принципе
готова поддержать идею подписания такого документа, но на определенных условиях. Было обращено внимание на то, что "все, к
чему призывает в своем обращении губернатор, то есть к отказу от дискредитации кандидатов и членов их семей, к отказу
унижения их чести и достоинства, к отказу от неприкрытой лжи и клеветы в их адрес, достаточно четко уже отражено в
законодательстве РФ" и что "речь в данном случае должна идти лишь о том, что существующие в нашей стране нормы закона не
позволено нарушать никому". Решено поставить вопрос о подписании договора о соблюдении избирательного законодательства не
только всеми политическими партиями и движениями области, но и всеми СМИ. В заключение в партию были приняты 25 новых
членов - жителей Рыбинска.
28 МАЯ состоялась конференция Московской региональной организации Христианско-демократического союза России, в
которой участвовало 17 делегатов. Были подведены итоги деятельности МРО ХДСР за период с 1995 г., обсуждена подготовка к
общероссийской конференции ХДСР, рассмотрен ряд "значимых социальных проектов". Избран новый состав Политсовета (7
человек). Вместо Александра Миланича новым председателем МРО ХДСР стал профессор Иван Лупандин.
29 МАЯ в Твери состоялся съезд областной организации движения "Русское национальное единство". В работе съезда приняли
участие 150 человек. По окончании съезда губернатор области, участник коалиции "Правое дело" В.Платов обвинил мэра Твери
А.Белоусова, являющегося заместителем лидера местного отделения "Отечества", в том, что тот выдал разрешение на проведение
съезда РНЕ. Сам же В.Платов, по его словам, узнал об этом слишком поздно. В ответ А.Белоусов сообщил, что никакого
разрешения не выдавал, а только получил от РНЕ уведомление и запретить форум официально зарегистрированной в регионе
организации не имел никаких оснований.
1 ИЮНЯ Совет Свердловского регионального общественно-политического движения "Возрождение страны" распространил
заявление: "Ожесточение между группировками А.М.Чернецкого - "НДНГ" и Э.Э.Росселя - "Преображение Урала" достигли
социально опасного уровня, особенно после националистического выпада "Хайль, Россель!", опубликованного под знаком
политической рекламы в газете "Серовский рабочий". ...Материал был заранее подготовлен пресс-центром "НДНГ" и на его
публикацию заключен договор, то есть перед нами продуманная и спланированная акция. Это не случайность и потому, что ранее
по страницам газет прокатился скандал, связанный с появлением листовок от имени РНЕ, обвиняющих А.М.Чернецкого в
сионизме. Движение "Возрождение страны" считает абсолютно необходимым отобрать спички у желающих поджечь бикфордов
шнур, ведущий к националистической бомбе, и одновременно перерезать его так надежно, чтобы уничтожить этот шнур навсегда.
Мы против любого национализма и считаем преступлением перед обществом использование его в избирательной кампании: мы
против как "Хайль Россель!", так и "Онзохэнвей Чернецкий!". Учитывая огромную опасность темы национализма в нашей
многонациональной стране, мы не можем не обратить внимание общественности на то, что любители поиграть с этой бомбой есть
и на федеральном уровне. Всем памятны скандальные заявления А.М.Макашова и двусмысленная реакция на них Думы, а еще
ранее шумная публикация открытого письма писателя Эдуарда Тополя "Возлюбите Россию, Борис Абрамович"... Движение
"Возрождение страны" заявляет всем партиям и движениям, всем политическим лидерам об острой необходимости сделать
решительный шаг против гидры национализма, поднимающей свою ядовитую многожальную голову. ...Идя на выборы новой
губернаторской, мэрской, думской и президентской власти, мы призываем не уподобляться евангельскому определению - образу
"слепых вождей, ведущих слепых" и сойти с кривой тропы национализма любой окраски, ведущей в кровавый тупик.
...Призываем облизбирком и всех, чья сфера интересов и деятельности - политика и государственность, предпринять эффективные
действия против националистической пропаганды, ибо если этого не сделать, то наше общество ждут вполне предсказуемые и
страшные последствия". Заявление подписал лидер движения "Возрождение страны" Владимир Дмитриев.
2 ИЮНЯ пресс-служба фракции Региональной партии центра - "Яблоко" распространила сообщение в связи с принятием
Законодательным собранием Санкт-Петербурга городского закона "О доплате к пенсиям малообеспеченным жителям СанктПетербурга": "Этим законом, который самым активным образом поддерживало "Яблоко", с 1 июня устанавливаются доплаты за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга к государственным пенсиям... Закон предусматривает ряд источников для
финансирования доплат к пенсиям, в частности сокращение на 20% расходов на содержание администрации Санкт-Петербурга,
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сокращения капитальных расходов и так далее. Одним из наиболее важных источников финансирования доплат к пенсиям
является тот, который был предложен "Яблоком" - отказ от поручительства города по кредитам в размере 22,4 миллиона
долларов США на строительство т.н. "Ледового дворца", разрешение администрации привлечь в аналогичном объеме кредиты
для восстановления движения на Кировско-Выборгской линии и использование высвобождающихся таким образом средств ...для
финансирования доплат к пенсиям. Закон направляется на подпись к губернатору, который должен определиться, что важнее поддержка малообеспеченных пенсионеров или строительство "Ледового дворца"?".
2 ИЮНЯ состоялось отчетно-выборное собрание Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы.
Участники собрания заслушали доклад Е.Гуминова о работе Правления ЗОО ДПР за период с мая 1998 г. и признали работу
Правления удовлетворительной. Обсудив ситуацию в партии, собрание приняло следующую резолюцию: "Процесс развала партии
вступил в завершающую стадию. ДПР полностью утратила свое политическое лицо и преобразовалась, как и было ранее
запланировано ее руководством, в "оргструктуру, используемую при проведении общефедеральных и региональных
избирательных кампаний", а большая часть ее руководящего и кадрового состава параллельно участвует в деятельности других
политических партий, движений и избирательных объединений (КРО, СНПР, "Яблоко", СДА и пр.). Деградация партии
происходила на наших глазах: со второй половины 1994 г. ДПР стала врастать в КРО и весь 1995 г. отработала на Скокова Ю.В. и
Рогозина Д.О.; в 1996 г. партия "пахала" на Лебедя А.И.; 1997 г. был полностью посвящен Гончару Н.Н. и его "фантастической
инициативе" по объединению Белоруссии с Россией; 1998 г. был целиком заангажирован руководством ДПР под пропаганду
утопической ..."модели общественно-экономического устройства РФ" на основе "Союза собственников-совладельцев России"
Чартаева М.А. А в нынешнем 1999 г. руководители ДПР уложили ее под самарского губернатора Константина Титова и даже не
потрудились получить, согласно уставу ДПР, согласие съезда на вхождение в блок "Голос России". Характерно, что ни один из
вышеназванных деятелей никогда не был и до сих пор не является членом ДПР. ...На нынешнем этапе возглавляемая группой в
составе Маслова О.Ю., Жидиляева В.А., Петрова В.П., Смирнова В.Н., Богданова А.В., прикрывшейся Хаценковым Г.Ф.
(изгнанным из партии еще в 1990 г.), ДПР окончательно трансформировалась и превратилась в известную фигуру на
политической панели". Участники собрания избрали Правление в составе: Е.Гуминов (председатель ЗОО), И.Тарасов
(заместитель председателя по идеологии), С.Осадчук (заместитель председателя по оргработе), А.Романов (секретарь Правления),
А.Ермаков и В.Чупрына.

ЭКЗОТИКА
Партия Смирновых намерена объединить не только Смирновых
2 июня в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция членов руководства Партии
Смирновых на тему "Кто реально стоит за "Партией Смирновых", кто ее финансирует и определяет развитие?".
В распространенных на встрече материалах сообщалось, что Общероссийская общественная организация "Партия Смирновых"
была учреждена на состоявшемся недавно в Москве съезде, в котором приняли участие делегаты от 45 регионов. Партия
характеризовалась как "неполитическая", объединяющая людей "не по идеологическим, политическим, имущественным или
профессиональным, а по фамильно-родственным признакам, отражающим миролюбие и предпочтение компромисса
конфронтации". В пресс-релизе указывалась, что сегодня в России насчитывается около 2 млн граждан, носящих фамилию
"Смирнов", что инициатором создания партии выступил предприниматель из Иванова, председатель совета директоров
предприятий "Топэнергоснаб" Алексей Смирнов, а в состав ее руководящих органов вошли такие известные предприниматели,
как президент Торгово-промышленной палаты Станислав Смирнов, вице-президент НК "ЛУКОЙЛ" Александр Смирнов,
генеральный директор "Центрэнерго" РАО "ЕЭС России" А.М.Смирнов, президент РАО "Росшина" Юрий Смирнов,
генеральный директор Финансово-промышленной группы "ВМС" Борис Смирнов и др. Сообщалось также, что Партия
Смирновых намерена принять участие в предстоящих парламентских выборах и что в ближайшее время она направит в
Министерство юстиции РФ документы на регистрацию. В числе задач партии указывались "восстановление партнерских связей
между товаропроизводителем, оживление товаропотоков, поддержка реального сектора экономики, создание региональных
экономических советов для объединения усилий крупных фирм и финансовых групп, возглавляемых Смирновыми, с целью
увеличения производства отечественных товаров и услуг"; "восстановление деловой этики и доверия в предпринимательской
среде"; организация инвестиционной, консультационной, юридической и иной помощи членам партии, занятым в мелком и
среднем бизнесе; оказание поддержки пенсионерам, инвалидам и малоимущим членам организации и пр. Устав партии
Смирновых разрешает двойное членство, а также прием в ряды организации носителей других фамилий.
Заместитель председателя Партии Смирновых по связям с общественностью Анатолий Егорович Смирнов сообщил, что идея
создания ПС "родилась в глубинке, в толще народной", что тон в партии задают предприниматели и что партия, в силу своей
молодости, "имеет очень скромные амбиции". Председатель ПС Алексей Смирнов сообщил, что идея создания партии
однофамильцев появилась еще 6 лет назад, однако окончательно она оформилась в начале осени 1998 г., а сам учредительный
съезд ПС прошел 20 мая в Академии нефти и газа. По его словам, об участии в деятельности партии объявило около 500
предпринимателей, в ряде регионов создано молодежное движение, и вообще руководство ПС хотело бы видеть в своих рядах
Смирновых из "Яблока", ЛДПР и других партий. Алексей Смирнов сообщил также, что в настоящее время деятельность
региональных организация ПС финансируется местными коммерсантами ("У нас в каждом регионе создан экономический
совет"), а в Москве - им лично и предприятиями "Топэнергоснаба". В ходе ответов на вопросы председатель ПС сообщил, что
несмотря на то, что партия будет регистрироваться в качестве общественной организации, она намерена принять участие в
выборах путем поддержки в округах представителей тех или иных политических сил. По его словам, партия не приемлет только
экстремистские организации - типа РНЕ, в то время как с ЛДПР, а тем более с другими партиями ее сотрудничество вполне
возможно. При этом Алексей Смирнов подчеркнул, что человек с фамилией "Смирнов" по определению не может быть
экстремистом, поскольку эта фамилия происходит от слова "смирный". Заместитель председателя ПС, профессор Ивановской
текстильной академии Станислав Григорьевич Смирнов отметил "нешовинистический" характер ПС и сообщил о ее "теплых
отношениях" с православной церковью. Кроме того, он рассказал, что во время консультаций с сотрудниками Министерства
юстиции представителям партии было предложено сделать так, чтобы не менее 20% членов партии составляли носители других
фамилий, в связи с чем руководство ПС намерено предпринять соответствующие шаги. В пресс-конференции принял участие
также председатель Московской городской организации ПС, генеральный директор ФПГ "ВМС" Борис Михайлович Смирнов.
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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.
Курская область

В начале марта Курская организация Аграрной партии России выступила с обращением к жителям области, в котором, в
частности, указывалось, что положение дел в сельском хозяйстве региона далеко не так радужно, как это рисует областная
статистика.
9 марта в газете "Голос народа" была опубликована программа обкома КПРФ по выводу экономики области из кризиса. В ней
предусмотрены следующие меры: увеличение эффективности госсобственности, улучшение управления госимуществом, отказ от
финансирования из бюджета непроизводственных программ (за исключением социальных программ), сокращение аппарата
госуправления, упрощение региональной налоговой системы, осуществление взаимозачетов через региональный расчетный
центр, государственная поддержка местного производителя, ограничение импорта товаров, производимых внутри региона,
льготное кредитование сельского хозяйства, разработка бизнес-планов для крупнейших предприятий области, заключение
договора о разграничении полномочий с центром, защита всех форм собственности.
В марте по инициативе Кировского райкома КПРФ Курска на проходных предприятий "Электроагрегат" и "Счетмаш" были
организованы пикеты под лозунгами "Трудящимся достойную и своевременную зарплату!" и "Верните наши денежки!".
В марте сторонники РКРП и движения "Трудовой Курск" при содействии Федерации профсоюзных организаций области
провели на Театральной площади Курска пикет протеста против повышения квартплаты. Пикетчики потребовали, чтобы
увеличение квартплаты происходили пропорционально росту средней заработной платы. Требования участников пикета были
доведены до областной думы, губернатора и представителя президента РФ в области.
В марте было фактически завершено формирование районных отделений движения "Курское единство". По заявлению
сопредседателя движения А.Дегтярева, в ближайших планах - создание первичных организаций в каждом селе, поселке и
микрорайоне.
В середине марта на страницах "Городских известий" было опубликовано обращение председателя региональной организации
"Достойная жизнь" С.Савельева к жителям области с призывом вступать в ее ряды. Как отмечалось в документе, организация
провозглашает лозунг опоры на внутренние ресурсы и выступает за доступность и качество медицинского обслуживания, борьбу с
наркоманией и т.п.

Липецкая область
10 марта состоялось заседание оргкомитета Липецкой региональной коалиции "Правое дело", на которое были приглашены
представители партий, движений, обществ и союзов демократической направленности. Участники заседания приняли решение о
создании областной коалиции ПД, в которую вошли местные отделения ДВР (руководитель - Олег Дячкин), Российской партии
социальной демократии (Владимир Заусайлов), партии "Демократическая Россия" (Виктор Крысанов), движения "Новая сила"
(Александр Зайцев), а также Липецкое областное объединение избирателей, молодежная организация "Правое дело" и Липецкое
общество прав человека. Лидером нового объединения стал доцент Липецкого государственного технического университета,
бывший председатель областного Совета депутатов Олег Дячкин.
В середине марта в Липецке состоялась IV конференция Липецкой областной организации Аграрной партии России, в которой
приняли участие член Центрального совета АПР, председатель ЦК профсоюза работников АПК А.Давыдов, председатель
областного Аграрного союза М.Кузнецов, председатель обкома профсоюза работников АПК А.Мачнева. С отчетом о работе
Правления и Совета за истекший период выступил председатель ЛОО АПР В.Марчуков. Докладчик подверг резкой критике
работу низовых парторганизаций, Правления и Совета, отметил необходимость усиления организационно-партийной и
идеологической работы на местах в преддверии VII съезда АПР, парламентских и президентских выборов. В.Марчуков рассказал о
создании в области под патронажем областных властей Союза объединений, партий и движений "Липчане". Одной из основных
целей Союза, отметил докладчик, является объединение всех общественно-политических сил региона для защиты интересов
жителей области, что, по его словам, совпадает с уставом и программой АПР. В связи с этим было внесено предложение об
утверждении решения Правления о вступлении в Союз для участия в выборах единым блоком. На конференции был рассмотрен
также вопрос о создании региональной организации Российского союза сельских женщин, которую возглавила заместитель
председателя ЛОО АПР А.Мачнева. Конференция рекомендовала аграриям "проявлять гибкость" в работе с органами
самоуправления на местах, депутатским корпусом, администрациями районов и городов области, активнее содействовать в
повышении эффективности работы АПК. Членам Совета ЛОО АПР было поручено выступить с инициативой проведения
совещания с работниками АПК и обслуживающих отраслей по вопросам предстоящего сева, оказания материально-технической
помощи труженикам села. Конференция избрала новый состав Совета областной организации АПР и делегатов на VII съезд
партии, а также утвердила решение Правления о направлении своих представителей в районные и областную избирательные
комиссии. Председателем областной организации АПР был вновь избран В.Марчуков.
В марте руководители ряда липецких областных и городских организаций, отделений, союзов левопатриотической ориентации
обратились к депутатам Липецкого областного и городского Советов, главе администрации области О.Королеву и главе
администрации Липецка А.Коробейникову с открытым письмом в связи с появлением в Липецке памятников Петру I, воинаминтернационалистам и Г.Плеханову. Поддержав это начинание, авторы письма, тем не менее, выразили свое возмущение по
поводу художественных достоинств этих монументов и предложили создать компетентное жюри из представителей творческой
интеллигенции, краеведов, представителей власти для оценки проектов памятников.

Московская область
27 февраля в областном доме искусств "Кузьминки" состоялась учредительная конференция Московской областной
организации ОПОО "Отечество". В качестве делегатов на конференцию были избраны губернатор области А.Тяжлов, директор
аграрного колледжа Коломны А.Абрамов, глава администрации Коломны В.Шувалов, председатель Павлово-Посадского
отделения "Отечества" Ю.Коневего, глава Павлово-Посадского района Г.Архипов, министр коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации Московской области А.Савинов и др. Председателем регионального отделения "Отечества"
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стал А.Тяжлов. Уполномоченным по сбору средств на функционирование областного отделения был назначен Московский
региональный фонд разработки и внедрения социально-информационных технологий.
В феврале-марте в оргкомитете областной коалиции "Правое дело" произошла смена руководства. В конце 1998 г. в оргкомитет
вошло более 10 представителей местных отделений партий и движений - ДВР, "Вперед, Россия!", Крестьянской партии России,
Всероссийского союза народных домов, "Новой силы" и др. Фактическим руководителем оргкомитета стал представитель
движения "Новая сила" Борис Надеждин. При этом предполагалось, что коалиция не будет принимать активного участия в
выборах губернатора области, а сосредоточится на выборах в Госдуму. Однако в январе лидер движения "Вперед, Россия!" Борис
Федоров заявил о своем намерении баллотироваться в губернаторы области. После заявления Б.Надеждина, что ПД не будет
поддерживать Б.Федорова ввиду его "бесперспективности", Б.Федоров предпринял действия по "захвату власти" в областном
"Правом деле", сделав ставку на бывшего народного депутата РСФСР Бэллу Денисенко. В конце февраля Б.Денисенко,
первоначально не входившая в состав оргкомитета, перетянула большинство его членов на сторону Б.Федорова. Руководство
федерального "Правого дела" (без участия С.Кириенко) также приняло в конфликте сторону Б.Федорова и Б.Денисенко.

Мордовия
В начале марта состоялась отчетно-выборная конференция Аграрной партии Республики Мордовия. На ней присутствовали
председатель АПР Михаил Лапшин, председатель Аграрной партии РМ Виктор Данейкин, спикер парламента Республики
Мордовия, член Правления АПР Валерий Кечкин, глава РМ Николай Меркушкин и др. Участники конференции рассмотрели
ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе, и возможности АПР влиять на события, происходящие в сфере АПК. Работа партии
за 1998 г. была признана удовлетворительной. Конференция приняла программу действий на 1999 г. и избрала делегатов на
всероссийскую конференцию АПР.

Нижегородская область
21 марта губернатор области, лидер регионального отделения "Отечества" И.Скляров принял участие в проходившем в Москве
VII съезде Аграрной партии России. В своем выступлении он высказался за то, чтобы первичные организации АПР появились в
каждом районе области.
В марте представитель коалиции "Правое дело" Александр Котюсов обратился к руководителям нижегородских отделений
правоцентристских партий и движений с предложением не ждать, пока лидеры договорятся, а уже сейчас объединиться на
региональном уровне. Обращение было адресовано председателю Совета регионального отделения "Яблоко" Ольге
Беклемищевой, председателю Совета регионального отделения "Отечества" Юрию Ежову, председателю Совета Нижегородской
организации РНРП Кузнецову, председателю Политсовета Нижегородского отделения "Новой силы" Алексею Лихачеву и
председателю исполкома регионального отделения НДР Андрею Осташкину.
В середине марта руководители нижегородских отделений партии "Демократический выбор России", Республиканской партии
РФ, Союза христианских демократов России, Партии конституционных демократов России, движения "Россия молодая" и
Общества помощи налогоплательщикам подписали соглашение о вхождении в региональную коалицию "Правое дело".
В марте в Нижнем Новгороде состоялась учредительная конференция городской организации КПРФ. В ней приняли участие 130
делегатов, представлявших 8 районных организаций КПРФ, которые объединяют более 1,5 тыс. коммунистов. Первым секретарем
Нижегородского горкома КПРФ стал начальник отдела департамента социальной защиты населения областной администрации
Александр Торхов. По его словам, главная цель нижегородских коммунистов - "не допустить победы на выборах в Госдуму
Немцова и Кириенко".

Новосибирская область
8-10 марта в Новосибирске состоялась отчетно-выборная конференция региональных отделений РНРП и движения "Честь и
Родина", на которой была произведена смена руководства. По рекомендации прибывшей для разрешения конфликтной ситуации
из Москвы комиссии в составе и.о. председателя Политсовета РНРП и ЧиР Александра Клепова, советника А.Лебедя Валерия
Курмана и др. на пост секретаря НРО РНРП и ОПОД "Честь и Родина" была выдвинута кандидатура подполковника в отставке
Леонида Рыбина. Однако, как сообщил представитель А.Лебедя, секретарь Красноярской организации РНРП Игорь Захаров, сам
А.Лебедь рекомендовал на пост секретаря НРО Евгения Еросниченко, возглавлявшего первичную организацию Центрального
района и являвшегося сторонником прежнего руководителя организации - Сергея Кудрявцева. Несмотря на обращение А.Лебедя,
секретарем НРО был избран Л.Рыбин. Никто из сторонников С.Кудрявцева в состав бюро не вошел. А.Лебедь утвердил решение
конференции.
В марте депутат Госдумы Олег Гонжаров выступил с заявлением о готовности Новосибирской организации НДР вступить в
правоцентристскую коалицию "Правое дело". При этом он сослался на мнение лидера НДР Виктора Черномырдина, который
рекомендовал использовать опыт Республики Коми, где под крылом местной НДР было создано демократическое объединение в
составе ДВР, "ДемРоссии" и др.

Омская область
3 марта состоялась отчетно-выборная конференция региональных организаций РНРП и движения "Честь и Родина". В числе
достижений за отчетный период были названы завершение капитального ремонта областного офиса партии, достижение
договоренности о выделении офиса молодежному движению "Лебедь", создание объединенного секретариата, принятие решения о
выпуске региональной газеты, завершение первого этапа подготовки к выборам в Госдуму и др. Руководителями обеих
организаций стали П.Ахрименко (избран секретарем Бюро ОРО РНРП, председателем Совета ОРО ЧиР), А.Цалко (получил статус
заместителя председателя обеих структур) и Атрошенко (член Бюро и Совета).
16 марта в Омске состоялась презентация Омской региональной коалиции "Правое дело". Соглашение о вступлении в
коалицию подписали представитель президента РФ в области А.Минжуренко (в прошлом - активист ДВР), лидер омских
республиканцев А.Авдейчиков, руководитель отделения "Демократической России" А.Лапинус и представители движения
"Вперед, Россия!" отец и сын Старостины.
В марте Совет региональной организации ОПОО "Отечество" выступил с обращением к предпринимателям: "Все уровни
власти набрасывают на шею предпринимателя свою "удавку"... Но сегодня есть опыт, доказывающий, что малый бизнес не
только возможен, но жизнеспособен и выгоден, в том числе и местной власти. Это опыт московского правительства во главе с
Юрием Лужковым. Малому бизнесу не нужна "рука помощи", нужно только ослабить петлю, позволить финансово окрепнуть.
Ему нужно создать такие условия, какие были созданы командой Лужкова. ... Мы приглашаем единомышленников к
сотрудничеству. Активные, мыслящие, работоспособные люди должны определиться в политических симпатиях, объединиться и
изменить отношение властей к бизнесу с потребительского на партнерское".
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В марте омские "либерал-демократы" обнародовали список кандидатов в депутаты Госдумы по трем избирательным округам. В
числе кандидатов был назван руководитель местной парторганизации В.Росинский (округ № 128). Часть членов Омской
организации ЛДПР не поддержала своего лидера и предложила по округу № 128 альтернативную кандидатуру - доктора
биологических наук Г.Сидорова, однако тот взял самоотвод.
В марте в Омска прошла учредительная конференция регионального отделения движения "Россия молодая", которое возглавил
Александр Перфильев.
В марте состоялась отчетно-выборная конференция Омского регионального отделения Партии пенсионеров. Как было заявлено,
за полгода, прошедшие с момента создания организации, ее численность достигла приблизительно 400 человек (всего в области
насчитывается более 500 тыс. жителей пенсионного возраста). В отчетном докладе и выступлениях прозвучала критика в адрес
федеральных и областных властей, в частности, за проводимую ими социальную политику. В числе достижений организации были
названы издание собственной газеты, осуществление закупок для членов партии продуктов питания по низким ценам,
"выбивание" пенсионных выплат и т.п. В качестве основной задачи было определено самостоятельное участие в выборах в
Госдуму и преодоление 5%-ного барьера. Работа руководителей отделения была признана удовлетворительной. Они были
переизбраны на новый срок и делегированы в Москву на II съезд партии.
После начала натовских бомбардировок Югославии вице-спикер Госдумы, лидер Российского общенародного союза С.Бабурин,
признав необходимой отправку российских добровольцев в Югославию, в рамках реализации этой идеи предоставил свое омское
помещение общественной организации "Корпус", объединяющей участников боевых действий в "горячих точках". По данным на
30 марта, в ряды добровольцев записалось более 70 омичей. Параллельно запись добровольцев организовало местное отделение
ЛДПР. Сторонники же РНРП, Союза народовластия и труда и Конгресса русских общин одобрили "добровольческое движение"
лишь как "фактор моральной поддержки сербов". С заявлениями, осуждающими бомбардировку Югославии, выступили также
Сибирское казачье войско и ряд других общественно-политических организаций.
27 марта в Омске, на площади Ленина, прошел несанкционированный митинг в защиту Сербии. В акции приняло участие около
100 человек, в том числе активисты "Трудового Омска", РКСМ, "Черной сотни", "Белой гвардии" и др. Митингующие
скандировали лозунги с осуждением действий НАТО. После того, как сотрудники милиции предложили прекратить мероприятие,
группа митингующих попыталась устроить шествие по проезжей части улицы Ленина, но эта попытка была пресечена. Несколько
человек, в том числе лидер "Трудового Омска" В.Галушко и председатель Комитета по правам человека В.Кузнецов, были
задержаны. Кировский районный суд квалифицировал их действия как административное нарушение и приговорил к штрафу в
два минимальных оклада.

Орловская область
26 марта в Орле состоялась учредительная конференция региональной коалиции "Правое дело". В ней приняло участие около
30 представителей ДВР, "ДемРоссии" и других демократических организаций. Лидер местного отделения ДВР Сергей Тарасов
рассказал о целях создаваемой коалиции и о входящих в нее организациях. Участники конференции приняли резолюцию об
учреждении коалиции и постановление, осуждающее натовские бомбардировки Югославии.
В марте Орловская организация ЛДПР предприняла ряд агитационных поездок по районам области. В ходе поездок, которыми
было охвачено более половины районов, проводились встречи с избирателями, распространялись газеты "Клич" и "ЛДПР", велся
прием в партию новых членов (в двух районах были учреждены новые организации), осуществлялись благотворительные акции
по оказанию материальной помощи пенсионерам, сиротам и многодетным семьям.

Пермская область
В феврале-марте прикамские сторонники "Отечества" развернули широкую агитационно-организационную кампанию. По
сообщению газеты "Новый компаньон", в течение февраля местные отделения "Отечества" были созданы в 9 районах области, а
также в городах Березники, Соликамск, Чайковский, Губах. Помощь в создании организации в Губахе была оказана депутатом
областного Законодательного собрания, генеральным директором АО "Метафракс" А.Ожеговым. В Пермской городской думе о
своем вступлении в "Отечество" заявили депутаты А.Ивонин, В.Батусов и М.Батуева.
В марте состоялась конференция областной организации движения "Новая сила". По сообщению организаторов конференции,
желание участвовать в движении изъявили 40 человек, еще 17 вступили в "Новую силу" через Интернет. В Политсовет отделения
были избраны вице-президент Пермской финансово-промышленной группы Н.Белых, заместитель председателя наблюдательного
совета Экопромбанка Е.Немоляев, заместитель главного врача медсанчасти № 9 М.Падруль, заместитель директора фирмы
"Стэр" А.Смирнов и председатель Правления страховой компании "Приватэнергострах" С.Щерчков. Председателем Политсовета
ПРО НС стал Е.Немоляев. В Политсовет не вошел инициатор создания отделения "Новой силы" в Прикамье, бывший спикер
Законодательного собрания области, экс-министр правительства С.Кириенко Е.Сапиро. Мотивируя свое решение, он заявил, что "
его политический вес достаточно велик для того, чтобы идти в Думу самостоятельно, вне движения".
В марте пермские сторонники Русского национального единства провели в сквере Решетникова в Перми пикет протеста против
действий московского мэра Ю.Лужкова. В мероприятии приняло участие около 50 человек. Пикет прошел под лозунгами "Защити
права русских!", "Нет произволу московских властей!", "Лужков - твое место в Израиле" и др.
26 марта у здания обладминистрации состоялся пикет протеста против деятельности РНЕ. В акции приняло участие около 50
человек во главе с журналистом В.Новоселовым, которые потребовали соблюдать законодательство об общественных
объединениях и запретить деятельность движения. В ходе пикета на крыльце обладминистрации был публично сожжен символ
РНЕ.
В тот же день областная организация НПСР провела у Пермского драмтеатра митинг протеста против натовских бомбардировок
Югославии. На митинге выступили губернатор области Г.Игумнов (заявил, что "бомбардировки Югославии - акт неприемлемый
в практике международных отношений", но признал, что "бескомпромиссная позиция Милошевича в немалой степени
спровоцировала неадекватные действия НАТО"), председатель Законодательного собрания Пермской области Ю.Медведев
("Решение НАТО о бомбардировках античеловечно и противоречит всем писаным и неписаным законам"), председатель
исполкома Совета областной организации НПСР (назвал события в Югославии "прологом к развязыванию войны против России
и всех славянских народов": "Цивилизованные грабители из НАТО развязали военные действия не ради мира. Их привлекают
природные богатства России. Мы оказались на пороге третьей мировой войны") и др. В распространявшейся на митинге
листовке, в частности, говорилось: "Сегодня они бомбят Югославию - завтра будут бомбить Россию". Организаторы митинга
призвали жителей области потребовать от правительства и Федерального собрания РФ "оказания поддержки братьям-славянам".
С заявлениями протеста против действий НАТО на Балканах выступили местные отделения "Демократического выбора
России", "Отечества", "Яблока". В заявлении "Яблока", в частности, отмечалось, что "яблочники" осуждают действия НАТО, но
выступают против оказания конкретной военной помощи Югославии.
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27 марта в Перми состоялась отчетно-выборная конференция областной организации КПРФ. Специально для участия в ней в
Пермь прибыл заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов. Выступая перед делегатами, он, в частности, отметил, что из
примерно 60 региональных организаций, которые он посетил, Пермская организация "оказалась единственной, где идет открытая
и жесткая борьба за место первого секретаря". На пост лидера Пермской организации КПРФ претендовали депутат Госдумы
В.Зеленин, бывший первый секретарь обкома КПРФ профессор В.Мальцев и действующий первый секретарь Ю.Перхун. На
конференции прозвучала критика в адрес Ю.Перхуна за то, что "под его руководством партия из политической организации
превращается в коммерческо-выбивающую структуру", а "критерием идейности и деловитости становится величина сумм,
выбитых из доверчивых спонсоров". Кроме того, его упрекнули за "излишний либерализм", "несвоевременность реакции на
важнейшие политические события", "плохую работу с молодежью". В то же время в адрес В.Мальцева прозвучали обвинения в
"финансовой нечистоплотности". (Первый секретарь Пермского обкома РКСМ А.Бессонов написал по этому поводу письмо
Г.Зюганову, в котором, в частности, говорилось: "Во время проведения вашей предвыборной кампании на пост президента России
Владимир Андреевич (Мальцев. - ПИ) получал от спонсоров наличные деньги. Судьба этих денег, а речь идет о значительных
суммах, неизвестна".) По настоянию секретаря ЦК КПРФ В.Купцова выборы руководителя пермских коммунистов были
проведены на закрытом пленуме обкома, состав которого был определен делегатами конференции. Первым секретарем ОК КПРФ
остался Ю.Перхун. Вторым секретарем был вновь избран первый секретарь Пермского горкома КПРФ И.Юров. Кроме них, в
Бюро обкома вошли председатель Совета областной организации НПСР В.Мальцев, первый секретарь Индустриального райкома
А.Хомяков, первый секретарь Краснокамского горкома В.Костарев, первый секретарь Коми-Пермяцкого окружкома В.Иванов,
ректор Института переподготовки сельскохозяйственных кадров Б.Флягин и заведующий кафедрой философии ПГУ профессор
В.Орлов.

Псковская область
10 марта в Пскове представители РКРП провели пикет протеста против "политики правительства Примакова-Маслюкова,
направленной на снижение жизненного уровня трудящихся". В акции приняли участие 12 человек.
20 марта состоялась конференция областной организации ЛДПР. С докладом выступил координатор областной организации
Вячеслав Сукманов. Он, в частности, сообщил, что за прошедшие три месяца в организацию вступило более 500 новых членов, а
по результатам социологических опросов рейтинг ЛДПР вырос почти в три раза. В качестве ближайшей задачи организации была
признана "детальная проработка вопросов, связанных с предстоящими выборами в Государственную Думу, выборами глав
муниципальных образований и президента РФ". Новым координатором организации был избран выдвиженец В.Сукманова
Василий Темин.
22 марта Псков посетил лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. В ходе визита он встретился со своими
соратниками по партии. В интервью СМИ Э.Лимонов сообщил, что Псковское отделение НБП является "одним из самых
многочисленных и действенных на Северо-Западе России".
29 марта состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения НДР. С отчетом о проделанной за два года работе
выступил председатель отделения Борис Полозов. Итоги финансовой деятельности движения представили члены ревизионной
комиссии. Конференция избрала новый состав Совета отделения.
В связи с началом натовских бомбардировок Югославии региональное отделение ЛДПР выступило с заявлением, в котором
расценило действия НАТО на Балканах как "очередной виток подготовки третьей мировой войны": "ЛДПР и ее лидер
неоднократно подчеркивали, что определенные политические силы внутри России выражают интересы не своего государства, а
своих заокеанских содержателей. Горькое недоумение вызывает позиция г-на Явлинского. В адрес Псковской областной
организации ЛДПР поступают многочисленные обращения граждан, желающих выехать в Югославию в качестве добровольцев".
Псковская областная организация Русской партии заявила о готовности направить в Югославию 100 человек. Как сообщил
лидер ПОО РП Вадим Гузинин, "эти люди будут "живым щитом" на жизненно важных объектах братской Сербии". По его словам,
о такой форме поддержки сербов он договорился с посольством Югославии в России.

Ростовская область
В марте региональное отделение "Яблока" провело на одной из баз отдыха под Ростовом семинар по вопросам местного
самоуправления. Кроме ростовских "яблочников", в нем приняли участие депутаты Госдумы, представители Краснодарского и
Ставропольского краев. По итогам семинара лидер ростовского "Яблока", депутат Госдумы М.Емельянов провел прессконференцию, на которой высказал мнение, что "сегодня за "Яблоко" готовы голосовать больше избирателей, чем за
Явлинского". По его мнению, "объединение уже стало настоящим общественном движением и ...переросло харизму Явлинского".
Коснувшись предстоящего рассмотрения в Госдуме вопроса об импичменте президента РФ, М.Емельянов сказал: "Коммунисты
затеяли совершенно бесперспективную игру... Поэтому сейчас мы думаем, насколько необходимо участвовать в таких
политических манипуляциях".
В середине марта в Ростове прошла учредительная конференция городской организации ОПОО "Отечество" (она стала 16-ой в
области). Возглавил организацию глава администрации Первомайского района Ростова А.Дыкань. В состав Совета организации,
наряду с другими, вошли представители Банка Москвы.
С началом натовских бомбардировок Югославии Совет атаманов Всевеликого войска Донского (Н.Козицына) заявил, что
казаки находятся "в походе" (т.е. готовы к самым решительным действиям). "Государственные" казаки В.Хижнякова также
заявили о готовности начать формирование отрядов добровольцев. Антинатовский митинг в Ростове организовала местная
организация ЛДПР. В ходе митинга был сожжен американский флаг и начата запись добровольцев для переправки в Югославию.
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10 марта состоялась V конференция областной организации Аграрной партии России, в которой приняли участие 89 делегатов.
На мероприятии присутствовали председатель АПР Михаил Лапшин и губернатор области Вячеслав Любимов. С отчетным
докладом выступил председатель РОО АПР депутат Госдумы Сергей Еньков. В прениях по докладу прозвучали критические
замечания в адрес руководства организации за "пассивность", "отсутствие реальных дел и реальной помощи селу", "отсутствие
численного роста и влияния организации". Губернатор области также обвинил руководство АПР в том, что оно "мало занимается
черновой работой на местах", "слабо представляет себе реальную хозяйственную ситуацию", "не может повлиять на положение с
финансированием агросектора" и т.п. Вместе с тем, губернатор призвал АПР к сотрудничеству с администрацией "в работе на
селе". М.Лапшин представил предвыборные планы аграриев. Он, в частности, заявил, что важнейшей задачей АПР является
проведение своего партийного списка в Думу, признав, что "для этого необходима поддержка НПСР". Председателем областной
организации АПР был вновь избран С.Еньков.
В середине марта в Рязани по инициативе председателя горсовета, первого секретаря горкома КПРФ Надежды Корнеевой
прошло учредительное собрание местной организации движения "Всероссийский женский союз". (ВЖС был образован по
инициативе депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Алевтиной Апариной, Светланой Горячевой и Светланой Савицкой.) На
собрании присутствовали 55 делегатов от ранее созданных низовых структур движения. Делегаты приняли устав, обращение к
женщинам Рязани и Рязанской области (с требованием изменить курс реформ и ликвидировать институт президентства в России)
и избрали руководящие органы. Председателем Рязанской городской организации ВЖС стала директор ДК Станкозавода Галина
Еремеева.
25 марта состоялся визит В.Жириновского в Рязань. В ходе визита он встретился с избирателями и выступил на местном
телевидении. В своих выступлениях лидер ЛДПР отстаивал идеи роспуска Госдумы, запрета всех политических партий и широкой
амнистии. По окончании визита сторонники В.Жириновского в течение нескольких дней проводили на центральной улице города
пикет против агрессии НАТО в Югославии.
26 марта в Рязани местные организации КПРФ и НПСР провели митинг протеста против натовских бомбардировок Югославии
под лозунгом "Руки прочь от Сербии!". В митинге приняло участие около 400 человек. На мероприятии выступили представители
КПРФ, Союза офицеров, Совета ветеранов, Рязанского казачьего округа и др. Участники митинга приняли резолюцию с
требованием прекращения агрессии НАТО и выхода России из режима санкций в отношении Югославии.
27 марта состоялась отчетно-выборная конференция городской организации КПРФ, на которой в числе прочих присутствовали
губернатор области Вячеслав Любимов и председатель областной думы Владимир Федоткин. С отчетным докладом о работе
горкома за отчетный период выступила Надежда Корнеева. По итогам дискуссии работа горкома была признана
удовлетворительной. На организационном пленуме горкома его первым секретарем была вновь избрана Н.Корнеева. В состав
бюро горкома вошли 11 человек, в том числе три депутата горсовета. Участники конференции приняли обращение к председателю
Совета Федерации Е.Строеву, спикеру Государственной Думы Г.Селезневу и председателю правительства России Е.Примакову с
требованием "принять меры по прекращению агрессии против Югославии".
В конце марта в Рязани, в конференц-зале облсовпрофа, состоялось учредительное собрание городской организации
"Отечества". На собрании присутствовало около 50 человек, в том числе председатель облсовпрофа Анатолий Говоров. С
докладом выступил один из учредителей организации директор рязанского филиала "ЗИЛа" Юрий Савчук. В числе ближайших
задач "Отечества" были названы проведение конференции региональной организации, подготовка к довыборам в областную
думу, привлечение новых членов. По сообщению руководства, за месяц структуры организации были созданы в 12 районах
области и в ее ряды было принято более 150 новых членов. В заключение были проведены довыборы в Совет городской
организации и выборы делегатов на конференцию регионального отделения ОПООО. Участники собрания приняли заявление с
осуждением натовских бомбардировок Югославии.
В марте Союз демократических сил (руководитель - М.Малахов) выступил с двумя заявлениями. В первом заявлении был
выражен протест против ряда решений Государственной Думы, которые, по мнению его авторов, "ведут к восстановлению
коммунистической цензуры в СМИ", а также содержались призывы "объединить усилия против коммунистического произвола в
стране, защитить ростки демократических ценностей, завоеванных с таким трудом". Второе заявление СДС было посвящено
позиции правых сил в связи натовскими бомбардировками Югославии. Как отмечалось в заявлении, "война лишь укрепит
позиции сербских экстремистов и послужит оправданием диктаторских режимов". Авторы заявления призвали российское
руководство "заниматься не политиканством, а делом, думать не о Балканах, а о России, а для защиты достоинства России
немедленно отказаться от гуманитарной помощи".
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