Центр прикладных политических исследований "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 24 (334) 16 июня 1999 г.

В номере:
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Представители думских фракций КПРФ, ЛДПР, НДР и "Яблоко" об
урегулировании на Балканах. (с.2-3)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд партии "Кедр" и форум одноименного движения. VIII
Всероссийский дворянский съезд. Пленум Совета СКП-КПСС (с.3-4)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Илюхин о ситуации на Балканах и планах НАТО. "Новая сила" начала
подготовку к выборам мэра Москвы. Выступление С.Иваненко на
заседании Клуба предпринимателей "Яблоко". К.Титов о расстановке
политических сил в стране. Лидер "Новых левых" А.Абрамович просит не
путать его с Р.Абрамовичем и др. (с.5-9)
РЕГИОНЫ
К ситуации в Ленинградской организации РПК. МРО "Голоса России"
не выдвигала кандидатуры С.Кириенко на пост мэра Москвы. РПЦ"Яблоко" предложила объявить траур (с.10-11)

Продолжается подписка
на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"

Для ее оформления обращаться
по тел./факсу 206-87-92
E-mail: partinf@cityline.ru
к Юрию Коргунюку

Центром "Партинформ"
разработана база данных "ПартАрхив"
содержащая подробную, систематическую, постоянно пополняющуюся информацию о деятельности партий,
парламентских фракций, избирательных объединений России.
Желающие могут не только купить этот программный продукт,
но и заказать Центру необходимые справки и исследования.
Обращаться к Юрию Коргунюку. Тел./факс 206-87-92.
E-mail: partinf@cityline.ru

http://www.indem.ru

2

ПАРТИНФОРМ № 24 (334) 16 июня 1999 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов об урегулировании на Балканах

9 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова,
А.Кравца и С.Штогрина.
Г.Зюганов сообщил, что Совет Федерации утвердил законопроект о выборах в Государственную Думу
("несмотря на попытки некоторых сил бойкотировать его") и что теперь "президентской команде придется
ходатайствовать, чтобы закон был подписан". Комментируя ситуацию на Балканах, лидер КПРФ заявил: "Ельцин
и его команда предали не только свою страну, союзников и друзей. В последнее время они демонстрируют
редкое предательство наших интересов на Балканах и в Югославии". По его словам, проект соглашения,
который на предварительных переговорах рассматривался российской делегацией, содержал "совершенно иные
параметры, учитывавшие интересы Югославии". "Затем Черномырдин в одностороннем порядке предал эти
интересы и пошел навстречу НАТО по всем позициям. По сути дела, он дал согласие на оккупацию Югославии",
- заключил Г.Зюганов. С.Штогрин изложил позицию фракции КПРФ по правительственному законопроекту о
налогообложении автозаправочных станций. По его словам, метод, примененный правительством при
разработке данного законопроекта, не позволит ограничить рост цен на горюче-смазочные материалы и
неизбежно приведет к подорожанию товаров и услуг: "Принятие этого закона ...не должно лечь налоговым
бременем на основную массу наших граждан. Порой бывает, что благие намерения изъять сверхдоходы у
отдельных категорий богатых оборачиваются изъятием оставшихся крох у тех, кто и так влачит жалкое
существование. ...Мы считаем, что проводить такого рода эксперименты с налогообложением в сфере
реализации энергоносителей недопустимо". А.Кравец, затронув тему борьбы за информационное пространство
в преддверии выборов, коснулся попыток реорганизации ВГТРК ("Идет поэтапная передача важнейшего,
мощнейшего информационного средства в одни руки"), а также борьбы между А.Чубайсом и Б.Березовским за
контроль над газетой "Коммерсантъ" и между последним и "ЛУКойлом" - за "ТВ-6". "Таким образом, в период
выборной кампании наши граждане будут практически лишены объективной информации, - заключил А.Кравец. Те силы, которые жаждут либерального реванша, пытаются остановить процесс оздоровления российского
общества, предпринимают все возможное, чтобы продолжить манипуляции общественным сознанием."
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов высказал мнение, что назначение правительства С.Степашина преследовало
своей целью воспрепятствовать формированию в новой Думе "патриотического большинства". Комментируя
создание движения "Возрождение и единство", лидер КПРФ заметил: "Сейчас такие организации создают каждый
день. Было 800 движений, будет 801". Вместе с тем он подчеркнул, что реакция руководства НПСР на это событие
была сугубо отрицательной: "Мы прямо заявили, в том числе и Тулееву, что это плохо... Попытка реализовать идею
создания замкнутых общественных объединений на территориальном уровне ведет к политическому сепаратизму.
...Мы предлагаем складывать усилия. Я уверен, что народно-патриотическая оппозиция на этих выборах получит
огромную поддержку. И мы заинтересованы в том, чтобы наше движение шло общим избирательным объединением.
В то же время, как сообщил Г.Зюганов, окончательное решение относительно форм участия НПСР в выборах будет
принято после официального объявления даты выборов. А.Кравец отверг утверждения, что создание движения
"Возрождение и единство" является свидетельством "кризиса левого движения в стране": "Это отражение кризиса
самого Амана Гумировича как политика". Г.Зюганов, отвечая на вопрос об отношении к переносу выборов мэра
Москвы, заявил: "Политическая борьба при многопартийности, многоукладности экономики явление неизбежное.
Важно, чтобы это проходило в рамках закона и в корректных формах. Что же касается возможностей, я считаю, что по
хозяйственному и политическому весу Лужков гораздо тяжелее Кириенко". Комментируя проект заявления
правительства и Центрального банка РФ об экономической политике на текущий год, лидер КПРФ констатировал, что
он "подготовлен стопроцентными ельцинистами - чубайсами и гайдарами" и знаменует собой "возвращение к той
политике, которая привела к 17 августа 1998 года". По его оценкам, если С.Степашин продолжит политику
"затягивания поясов", "урезания последних социальных гарантий", "свертывания социальных программ", то страну
ждет "новый обвал".
9 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Владимира Жириновского. Комментируя отказ
депутатов поддержать правительственный законопроект о налогообложении автозаправочных станций, лидер ЛДПР
заявил: "Правительство не знает, что ему дальше делать, а парламент в свою очередь как бы саботирует".
Коснувшись ситуации в Югославии, выступающий заметил: "Выиграло НАТО. ...Руками русских солдат натовские
генералы будут закрывать наиболее опасные бреши по борьбе с сербскими патриотами. ...Проиграли все: и албанцы,
и сербы, и Россия. И поцелуи Олбрайт с Ивановым - это только показатель того, что мы здесь отступили. Теперь мы
участники агрессии против Югославии, поскольку мы будем стоять рядом с натовскими солдатами и не допускать
нормального развития Югославии. Она теряет Косово, следующий этап - отторжение Черногории, Воеводины, в
результате останется только Белградская область. Это то, чего хотят в НАТО. А мы будем прикрывать это своим
воинским контингентом". Обратившись к теме предстоящих выборов, лидер ЛДПР расценил формирование
"губернаторских партий" как "имитацию демократии", а также выразил уверенность в скорой смене политической
элиты "и в Кремле, и в Доме правительства, и в Государственной Думе". Вместе с тем, по его словам, в Думу пройдут
"те, кто нужен будет Кремлю". Что касается президентских выборов, то, с его точки зрения, "президентом России не
будет ни один из тех, кто сегодня лидирует в общественном мнении, по оценкам независимых, а скорее всего
полностью зависимых, экспертов". Охарактеризовав существующий в стране политический режим как
"самодержавный", В.Жириновский высказал мнение, что вопрос о президенте будет решаться кулуарно весной 2000
г.: "Его Величество царь решит, кто будет в седьмой Государственной Думе и кто будет наследником престола".
Импровизируя на тему стратегии и тактике ЛДПР, выступающий, в частности, заявил: "Нам ближе натовская линия.
Надо обязательно бомбить всю Восточную Европу и всю ее эксплуатировать и уничтожать. Потому что на большее
Восточная Европа не годится. И когда натовские солдаты будут стоять от Таллина до Крыма, тогда СНГ поймет, что
такое Россия. Тогда вспомнят нашу демократию, русского царя, КПСС и президента-демократа. ...И мы это
приветствуем, пусть так будет. ...И когда в 2005 году все переселенцы, беженцы приедут сюда, они будут голосовать
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за ЛДПР. Вот тогда ЛДПР придет к власти и сможет выполнить свою программу по освобождению, оздоровлению, по
установлению настоящей демократии, настоящей свободы". Что же касается остальных партий, то многие из тех,
"которые сегодня шумят о своих возможных успехах", к 2002 г., по мнению В.Жириновского, "сойдут с политической
арены".
9 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференции представителя фракции НДР Алексея Андреева, на
которой тот изложил позицию "Нашего дома" по вопросу балканского урегулирования. А.Андреев заявил, что с самого
начала вооруженного конфликта НДР расценила действия НАТО как "агрессию против суверенного государства" и
заняла "принципиальную позицию, осуждающую военные действия стран НАТО в Югославии": "Мы также заявили,
что бомбардировки Югославии в обход решения Совета Безопасности - это вызов международному сообществу,
который наносит серьезный ущерб сложившейся практике обеспечения безопасности в поствоенный период,
...авторитету и престижу таких организаций, как ООН, ОБСЕ и др. Движение также занимало и занимает
принципиальную позицию о недопустимости прямого вовлечения России в данный военный конфликт, поскольку это
может привести, по сути, к началу третьей мировой войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Движение
также заявило, что возможен мирный путь урегулирования этого конфликта. И в отличие от других, мы делали все
возможное для того, чтобы урегулировать конфликт". Выступающий изложил требования НДР, касающиеся
урегулирования на Балканах: прекращение военных действий НАТО; сохранение территориальной целостности
Югославии; создание условий для возвращения беженцев; разоружение боевиков Освободительной армии Косово;
ввод международных сил безопасности под эгидой ООН; придание Косово широкой автономии. А.Андреев заявил, что
фракция НДР полностью поддерживает план урегулирования конфликта, выработанный при участии
В.Черномырдина, и считает его "наиболее продвинутым". Комментируя выпад Г.Зюганова в адрес лидера НДР
("Черномырдин - не спецпредставитель, а спецпредатель"), выступающий заявил: "Левое большинство
Государственной Думы очень боится прекращения военных действий в Югославии, ибо в этой ситуации они теряют
пропагандистскую основу для демонстрации своего патриотизма. И в связи с этим они делают все возможное, чтобы
дискредитировать любого политика, который занимает противоположную позицию".
10 ИЮНЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением в связи с ситуацией на Балканах: "С точки зрения
предотвращения наземной войны в Югославии и прекращения гибели людей, меры, предпринятые Россией в маеиюне, были единственно правильными в сложившейся ситуации. Позиция тех политических сил, чиновников и
военных, которые подстрекают к срыву достигнутых в Белграде договоренностей, и тем самым способствуют новым
массовым жертвам, заслуживает самого решительного осуждения. России нужна новая внешняя политика,
защищающая интересы страны, отличающаяся независимостью, динамизмом и способностью конструктивно решать
самые сложные международные проблемы. События убедительно показали, что Россия должна не только играть
решающую роль в международных делах, но и действовать с опережением, а не просто констатировать
случившееся".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV съезд партии "Кедр" и форум одноименного движения
8 июня в Московском дворце молодежи за закрытыми дверями состоялся IV (внеочередной) съезд
Экологической партии "Кедр", в котором приняли участие более 300 делегатов. Согласно полученным
"Партинформом" сведениям, участником мероприятия мог стать каждый желающий, причем за участие в нем
делегатам платили деньги.
По итогам обсуждения представленных на рассмотрение съезда документов делегаты отменили
невыполнявшуюся норму устава о 50%-ном представительстве женщин в составе Центрального совета (с
заменой на слова о желательности этого). Председателем партии был переизбран Анатолий Панфилов. Из
состава ЦС были выведены 7 членов, в том числе бывший глава Госсанэпидемнадзора Г.Онищенко, экспремьер правительства РФ И.Силаев, писатель С.Залыгин, президент Академии медицинских наук
В.Покровский, директор Высокогорного геофизического института академик М.Залиханов, директор
Барнаульского научно-исследовательского института горного природопользования В.Ревякин и др. Всем им
было предложено занять специально введенные для них посты почетных членов ЦС. Вместо них в состав ЦС
были введены представители сибирских организаций. Было также принято решение об ограничении права
региональных отделений на регистрацию в качестве юридического лица (с тем чтобы воспрепятствовать их
вхождению в несанкционированные руководством партии предвыборные коалиции). На время предвыборной
кампании председатель партии и Центральный совет были наделены дополнительными полномочиями,
касающимися выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы, изменения руководящих органов региональных
отделений, замораживания счетов РО и пр.
По окончании съезда там же состоялся форум Экологического движения "Кедр" ("Зеленые"), в котором
приняло участие несколько сот человек. (Участником форума, как и обладателем членского билета "Кедра", мог
стать каждый желающий.) Мероприятие открылось выступлением гостей форума, среди которых были, в
частности, заместитель председателя Государственной Думы, член Политсовета ОПОО "Отечество" Артур
Чилингаров (от имени "Отечества" пожелал участникам форума успеха - в частности, в деле создания
собственной парламентской фракции), представитель отдела внешних сношений Московской патриархии
Николай Балашов (зачитал приветствие от патриарха Алексия II), буддийский монах Санджей-лама (с
приветствием от "главы Санкхи России"), раввин Зиновий Коган (с приветствием от "главного раввина России"
А.Шаевича), управляющий делами Совета муфтиев России Абдул-Вахед Ниязов (зачитал приветствие от Союза
мусульман России; заявил: "Каждый верующий должен быть активистом зеленого движения"), известный
цирковой артист Юрий Куклачев (выразил сожаление по поводу того, что "Россию превратили в помойную яму сюда сбрасывают отбросы со всего мира", а также по поводу того, что в России "развалены колхозы"). Были
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также оглашены приветствия от писателя С.Залыгина и генерального секретаря ООН К.Аннана. С докладом
выступил лидер движения "Кедр" и одноименной партии Анатолий Панфилов. Он, в частности, отметил особую
роль академиков Н.Моисеева, А.Яншина, С.Залыгина в становлении экологического движения в России, а также
рассказал об истории "Кедра" и выполняемых им в настоящее время экологических проектах. Докладчик отверг
утверждения о том, что стране "сейчас не до экологии" ("Полная ерунда и глупость!"), а также объявил, что
партия пойдет на парламентские выборы самостоятельно. При этом А.Панфилов уточнил: "Самостоятельно - не
значит в одиночку". По его словам, партия постарается заручиться поддержкой различных экологических
организаций. Рассказывая о разработанной "Кедром" "четкой программе действий из семи пунктов", он
подчеркнул: "Под ней подпишутся и правые, и левые, и центристы. Для ее воплощения понадобятся десятки или
даже сотни законов. За этим мы и идем в Государственную Думу... Надеюсь, никто из присутствующих не
сомневается в том, что все вместе мы получим свою фракцию в Государственной Думе". Коснувшись натовских
бомбардировок Югославии, А.Панфилов заявил: "Это - варварство, ...бесчеловечная акция, ...катастрофа. ...Вот
вам и экологическое мышление Европы!". Выступили также председатель Ассоциации тюркских народов Дантой
Пидюров (приветствовал собравшихся "от имени народа Алтая, народа кедра"; заявил, что на стороне "Кедра"
"находятся все традиционные конфессии страны"; подверг критике существующие в России партии,
формирующиеся "по классовому, социальному принципу" и тем самым "насилующие общество": "Партии у нас
должны строится совершенно по другому принципу"), ответственный секретарь Российского экологического
конгресса, председатель Российского зеленого креста Сергей Барановский и др.
По итогам форума состоялась пресс-конференция, в ходе которой А.Панфилов, в частности, заявил, что "Кедр" не
ставит перед собой задачу объединить все экологические организации страны: "Зачем нам опять большой колхоз?
Просто объединение, само по себе - абсурд". С.Барановский, представленный как "новый человек в "Кедре",
согласившись с А.Панфиловым и рассказав о неудачных попытках создания "единой зеленой партии", сообщил, что в
результате ряд "конструктивных, неэкстремистских, неалармистских" организаций решили поддержать "Кедр". При
этом он уточнил, что речь идет именно об Экологической партии "Кедр" ("единственной зеленой партии России"), а не
об одноименном движении ("самой обыкновенной общественной организации, которых в России тысячи").
А.Панфилов сообщил, что партия "Кедр" уже подготовила общефедеральный список для участия в парламентских
выборах ("50-80 кандидатов"), что список этот будет утвержден в августе на партийном съезде и что оба они,
А.Панфилов и С.Барановский, получат место в первой десятке. Лидер "Кедра" сообщил также, что возглавляемые им
организации сотрудничают "со всеми нормальными партиями - центристскими и левоцентристскими", а, если
понимать под сотрудничеством обыкновенное поддержание отношений, то также с "Правым делом", "Яблоком",
КПРФ, "Всей Россией". В Госдуме, по его словам, "Кедр" работает с теми депутатами, которые "ведут" экологические
законы.
28-29 МАЯ в Москве, в гостинице "Даниловская" при Свято-Даниловом монастыре, прошел VIII Всероссийский
дворянский съезд, в котором приняли участие представители 43 региональных дворянских собраний. Съезд
открылся исполнением государственного гимна РФ и гимна Российской Империи ("Боже, Царя храни"), а также
молебном. С приветствиями выступили о.Всеволод Чаплин (от патриарха Алексия II) и член думской фракции
"Яблоко" Валерий Борщев (от Государственной Думы). Были также зачитаны приветствия от председателя
Московской городской Думы Владимира Платонова, председателя Российского земского движения Елены Паниной,
председателя Российской христианско-демократической партии Александра Чуева, войскового атамана Волжского
казачьего войска Бориса Гусева, а также от Политического консультативного совета при президенте РФ, Союза
казачьих офицеров, движения "За Веру и Отечество", Академии российской словесности и Национального комитета
русских императорских орденов. С отчетным докладом выступил предводитель Российского дворянского собрания
Андрей Голицын. Был также заслушан отчет Ревизионной комиссии. Во второй день работы съезда с приветствием к
его участникам обратилась глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна. Были
также обсуждены проблемы внутренней и внешней деятельности Российского дворянского собрания. Было, в
частности, отмечено, что "по ряду острых проблем" ("положение в Сербии", "перспективы реституции" и пр.) РДС
будет придерживаться позиции "неизменно уравновешенной, конструктивной и основанной на принципе
легитимности". В ходе выборов руководящих органов свои посты еще на три года сохранили князь А.Голицын
(предводитель РДС), князь Владимир Лопухин (первый вице-предводитель), Сергей Сапожников (вице-предводитель,
герольдмейстер РДС). Был также утвержден новый состав Совета объединенного дворянства РДС.
12 ИЮНЯ в подмосковных Горках Ленинских прошел пленум Совета СКП-КПСС. От российских компартий в его
работе приняли участие Н.Биндюков и В.Романов (КПРФ), Ю.Терентьев (РКРП), А.Крючков (РПК) и А.Брежнев (ОКД). С
докладом о положении в мире и в странах СНГ выступил председатель Совета СКП-КПСС Олег Шенин, с докладом о
положении в левом движении в преддверии выборов - Егор Лигачев. Основная дискуссия развернулась по вопросу о
необходимости создания единого блока российских компартий на выборах в Государственную Думу. Руководители
СКП-КПСС потребовали от КПРФ и РКРП заключить соглашение о предвыборном блоке. Ю.Терентьев заявил, что
РКРП готова к созданию такого блока, тогда как КПРФ, по его словам, выдвигает неприемлемые условия. Что касается
РКРП, то она, сообщил выступающий, добивается следующего: единый блок должен носить название "Коммунисты
России" (а не "КПРФ", как предлагают Г.Зюганов и его однопартийцы); обе компартии должны быть пропорционально
представлены в общефедеральном списке блока (соответственно количеству голосов, полученных в ходе выборов
1995 г.); РКРП должна самостоятельно определить своих кандидатов в список блока (КПРФ настаивает на том, чтобы
вопрос, кого из представителей союзников включить в список, решался исключительно ею). При этом Ю.Терентьев и
представители Компартии Таджикистана подвергли критике политику руководства КПРФ, поставив вопрос: "Что
сделала КПРФ со своей мощной фракцией в Госдуме?". В ответ представители КПРФ поставили себе в заслугу то, что
в ходе акций протеста партия "вывела на улицы 37 млн человек". С резкой критикой КПРФ также выступил
председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков, заявивший, в частности, что "попытки устранить мелкие компартии
обречены на неудачу", так как "КПРФ не может убедить их в своей правоте, а своими действиями все более убеждает
в обратном". По итогам дискуссии пленум принял решение способствовать созданию "мощного левого
коммунистического блока" на выборах в Госдуму и проведению переговоров между руководителями КПРФ и РКРП. В
связи с этим было принято обращение к лидерам обеих компартий. В заключение участники пленума обменялись
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мнениями по вопросам о военной программе СКП-КПСС и о ситуации в Армении после избрания К.Демиртчяна
руководителем парламента.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Илюхин о ситуации на Балканах и планах НАТО
8 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя комитета ГД по безопасности,
лидера движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктора Илюхина - на тему
"Война на Балканах и будущее России".
В.Илюхин, в частности, заявил: "Последние события на Балканах еще раз подтвердили, что США и их союзники по
НАТО начали крупномасштабный передел карты мира, который может поставить под угрозу существование
человечества и вообще жизнь на планете. ...Агрессия НАТО против Югославии - это часть геополитической стратегии
США, нацеленной на мировое господство. Конечная ее цель - Россия и Китай, ибо только эти два государства сегодня
способны противостоять экспансии США". По словам выступающего, в ближайшие планы НАТО входит оккупация
Косово, дестабилизация социально-политической обстановки в Черногории с последующей ее оккупацией, лишение
Сербии выхода к морю и фактическое прекращение ее существования. Кроме того, В.Илюхин сообщил, что
спецслужбы стран НАТО планируют "крупномасштабную политическую провокацию в отношении Республики
Беларусь", в которую, по его словам, "будут втянуты Народный фронт, другие так называемые демократические силы
республики, получающие финансовую поддержку от некоторых организаций России и Литвы". Этот сценарий,
сообщил он, предусматривает дестабилизацию социально-политической ситуации в Гродно и Гродненской области,
граничащих с Польшей, организацию "бешеной" кампании против президента А.Лукашенко (в частности, он будет
обвинен в этнических чистках и притеснениях "по косовскому варианту"), перенос боевых действий с Косово на
Белоруссию, выход НАТО на границы России и постановку вопроса о допуске альянса на российские атомные
объекты. "На идеологическом уровне этот вопрос уже подготовлен заявлениями господ Яблокова и Лебедя о якобы
бесхозном ядерном оружии и недостаточной охране атомных электростанций России, - заявил В.Илюхин. - С вводом
войск НАТО на атомные объекты начнется фактический распад нашего государства. Россия потеряет свой
суверенитет." Оценивая результаты деятельности спецпредставителя президента РФ на Балканах, В.Илюхин сказал:
"Россия в лице Черномырдина в очередной раз предала интересы Югославии и нашей страны. Так называемое
"соглашение трех" расчищает дорогу для дальнейшей агрессии США. ...Ставка на Черномырдина - посредственного
политика и бездарного дипломата, но верного сторонника вице-президента США Альберта Гора - изначально была
обречена на провал". Излагая позицию движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"
по балканскому урегулированию, В.Илюхин сообщил, что ДПА требует немедленного прекращения агрессии НАТО на
Балканах и осуждения ее организаторов международным трибуналом как "военных преступников". По его мнению,
именно Россия должна выступить инициатором проведения такого международного суда. "Я убежден, что трибунал
даст жесткую, но справедливую оценку преступным деяниям генерального секретаря НАТО, командующего силами
НАТО в Европе, президента и министра обороны США, других лиц, причастных к варварскому уничтожению
Югославии. Мы считаем, что Россия и Китай совместно должны предупредить НАТО, что в случае продолжения
агрессии против Югославии югославами будут предприняты самые решительные меры", - заявил он. По мнению
лидера ДПА, Россия должна заявить о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, о
пересмотре ряда иных международных соглашений, которые "в нынешней ситуации оказались невыгодны для
России и нарушают ее суверенитет", отказаться от режима санкций по отношению к Ираку и снять ограничения на
торговлю с Ираном. Кроме того, выступающий высказался за создание единого государства на основе Союза России
и Белоруссии с перспективой вхождения в него Югославии. В качестве мер по защите суверенитета и независимости
России В.Илюхин предложил начать переговоры о заключении военных союзов с Китаем, Индией и арабскими
государствами - с целью создания совместных систем ПРО и размещения военных баз на территории других
государств. Коснувшись ближайших планов ДПА, депутат сообщил, что руководство движения намерено выйти с
инициативой о проведении международной конференции стран Прикаспийского бассейна в целях заключения
многостороннего договора о взаимодействии и сотрудничестве в зоне Каспийского бассейна и недопущения его
раздела "на суверенные части суверенных государств".

"Новая сила" начала подготовку к выборам мэра Москвы
8 ИЮНЯ в Российском информационном агентстве "Новости" состоялся брифинг лидера "Новой силы" Сергея
Кириенко, посвященный вопросу о переносе выборов мэра Москвы.
Излагая суть своей полемики с Ю.Лужковым, С.Кириенко, в частности, сказал: "В московской
административной системе ...есть много хорошего. Москве удалось добиться очень многого. Но это не является
основанием для того, чтобы не иметь права обсуждать то, что в ней неэффективно. И вот эта попытка окрика,
попытка сказать "не позволю" - как раз характерный пример того, что меня в ней не устраивает". При этом он не
согласился с утверждениями, что "система Москвы, система Лужкова - это альтернатива действующей системе
Ельцина": "Это одна и та же система, чуть-чуть отличающаяся, чуть-чуть более симпатичная, чуть-чуть более
эффективная, но та же самая. Это подтверждается одной простой вещью: и в Кремле, и на Тверской, 13 заняты
одной и той же проблемой - поиском преемника. А в поиске преемника нуждается только режим авторитарной
власти. И отличие тогда уже только в специфике человека. Есть режим авторитарной власти под Бориса
Николаевича Ельцина, и есть режим авторитарной власти под Юрия Михайловича Лужкова. ...Это не та система
власти, которая нужна стране". С.Кириенко через журналистов обратился к Ю.Лужкову, председателю
Мосгордумы В.Платонову и депутатам Мосгордумы с призывом не принимать решение о переносе выборов мэра
на декабрь. Аргументируя свою позицию, он заявил: "Избиратели Москвы выбирали своего мэра на
определенный срок и руководствовались при этом интересами Москвы, а не интересами удобства выборов
президента. ...В стране и так все власти временные. Не надо создавать еще один период временности власти в
Москве, когда после выборов мэра мэр начинает немедленно избираться в президенты, и ситуация во власти
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становится еще более временной. Это тоже ошибка. Ее нельзя повторять". Оценивая шансы Ю.Лужкова на
президентских выборах 2000 г., лидер "Новой силы" высказал мнение, что московский мэр является "не худшим
и наиболее реальным кандидатом". При этом он отнес возглавляемое Ю.Лужковым "Отечество" к
потенциальным партнерам "Новой силы", с которым "вполне можно вести диалог". В ходе ответов на вопросы
С.Кириенко заявил, что не собирается участвовать в "войне компроматов", которая уже начата в отношении
него. "Это нормально с точки зрения той системы, о которой я говорю, - пояснил он. - Это не реакция Лужкова,
это реакция системы, которая хочет сохранить право чиновника того или иного уровня на монопольное принятие
решения о подрядах или распределении средств. Ее единственный принцип - не дать даже обсуждать себя. Это
попытки запугать - и не столько меня, сколько всех тех, кто не доволен или в чем-то не согласен с
действующими правилами авторитарной бюрократической системы".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба движения "Новая сила" распространила заявление, в котором выразила
восхищение "согласованностью информационной атаки, предпринятой против Сергея Кириенко как оппонента
Юрия Лужкова". В документе, в частности, было обращено внимание на идентичность текстов, напечатанных
одновременно в двух разных московских газетах и подписанных разными авторами: в одной из них С.Кириенко
сравнивался с "ядром, выстрелившим из-за кремлевских стен по Тверской, 13", а в другой утверждалось, что
С.Кириенко выгоден мэру как "крайне слабый" соперник". "Пресс-служба "Новой силы" не имеет ни малейших
претензий к творческому коллективу обеих газет, - говорилось в заявлении. - А поскольку досадная оплошность
организаторов информационной атаки на Сергея Кириенко сделала факт давления на прессу очевидным для
всех, мы уверены, что и читатели теперь перестанут удивляться мощности того залпа, который выпущен
некоторыми московскими СМИ по человеку, который пока произнес лишь абсолютно бесспорные вещи о
существовании проблемы коррупции в московской бюрократической системе." В своем заявлении от 11 июня
пресс-служба "Новой силы" сообщила о намерении подать заявку на регистрацию в книге рекордов Гиннеса
рекорда по числу публикаций, направленных против одного политика и напечатанных в отдельно взятом городе
в течение недели. Как говорилось в пресс-релизе, С.Кириенко должен быть зарегистрирован в качестве
рекордсмена как "политик, навлекший на себя самую массированную информационную атаку из-за своей
критики в адрес московской мэрии". В подборку газетных статей, которую подготовила пресс-служба "Новая
силы", вошли 133 публикации, вышедшие за период с 6 по 11 июня. По данным пресс-службы, в это "собрание
сочинений" внесли свой вклад "в основном московские городские газеты, так или иначе пользующиеся
поддержкой, в том числе финансовой, со стороны нынешних столичных властей". При этом было вновь
обращено внимание, что "некоторые тексты повторяют друг друга слово в слово, хотя и размещены в
совершенно разных печатных изданиях".
9 ИЮНЯ в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" состоялась беседа бывших премьеров правительства России
- руководителей движения "Новая сила" Сергея Кириенко и лидера партии "Демократический выбор России" Егора
Гайдара с известным финансистом Джорджем Соросом. Д.Сорос заявил, что, называя капитализм, который строился
в России на протяжении последних лет, "грабительским", он не предъявляет никаких претензий к Е.Гайдару и
С.Кириенко. По его словам, Е.Гайдар был "предшественником грабительского капитализма", а С.Кириенко на посту
премьер-министра "не имел даже возможностей провести реформы". Е.Гайдар в связи с этим сказал: "В основе того
общества, которое сегодня формируется в России, лежали не 13 месяцев реформ правительства Гайдара, а 75 лет
предшествующей коммунистической истории. Когда мы говорим, используя разные термины, о грабительском
капитализме, то на самом деле мы говорим об одном и том же феномене - о собственности, слитой с властью, о
разных правилах игры. ...Это то, против чего всегда боролись российские либералы". В то же время Е.Гайдар
констатировал, что "после краха 75-летнего коммунистического эксперимента мы находимся в самом начале пути в
историческом процессе формирования демократической рыночной экономики и в общем-то идем в правильную
сторону". С.Кириенко заявил: "Существующая сегодня в России модель - "грабительский капитализм",
"олигархический капитализм", "бюрократический капитализм" - это не то, чего мы хотели". По его мнению, причина
этого коренится "не столько в нюансах экономических понятий, сколько в недооценке сознания людей, их ожиданий".
В связи с этим С.Кириенко высказал мнение, что результаты предстоящих выборов в России будут зависеть о того,
"какой образ будущего, какая модель власти будут выбраны сегодня". Полемизируя с Д.Соросом, утверждавшим, что
в России "модель рыночной экономики дискредитировала себя", С.Кириенко заявил: "Дискредитировали себя слова,
понятия, люди. Но ценности-то, на самом деле, только начинают завоевывать место в сознании людей". Коснувшись
своей полемики с московским мэром Юрием Лужковым, лидер "Новой силы" подчеркнул, что для него "это дискуссия
не о мэрстве в Москве, а об эффективности московской модели власти". По его мнению, эта модель не является
альтернативной, хотя и предлагается в качестве таковой ("Это другая сторона той же медали, но не альтернатива").
10 ИЮНЯ Сергей Кириенко обнародовал основные направления ("тринадцать пунктов") разрабатываемой им
альтернативной программы развития Москвы, которые сводятся к следующему: восстановление системы местного
самоуправления и контроля общества за властью; повышение эффективности бюджетной политики, оптимизация
доходной и расходной частей бюджета; пополнение бюджетных доходов за счет городских инвестиционных проектов,
в том числе в строительной отрасли; наведение порядка в управлении столичной собственностью; создание
благоприятных условий для предпринимательства; борьба с коррупцией и бюрократическим произволом; повышение
эффективности промышленной политики; регулирование тарифов на товары и услуги муниципальных предприятиймонополистов; совершенствование социальной политики, подразумевающее "расстановку приоритетов с учетом всех
имеющихся возможностей". Последние пункты программы, по словам С.Кириенко, касаются осуществления
продовольственной программы, решения экологических проблем города, использования научного и
интеллектуального потенциала, кадровой политики.
11 ИЮНЯ пресс-служба "Новой силы" сообщила, что движение начинает подготовку к избирательной кампании в
Москве. В пресс-релизе, в частности, говорилось: "Сегодня Московская городская дума окончательно приняла
решение о переносе выборов мэра и вице-мэра Москвы и их совмещении с датой выборов в Государственную Думу.
Это произошло, невзирая на наши предупреждения, невзирая на мнение большей части горожан... Согласно
результатам опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", 31% москвичей не одобряет переноса выборов.
Это означает, что перенос выборов нелегитимен для общества, даже если формально законен. ...В этой ситуации
"Новая сила" объявляет о начале подготовки к избирательной кампании на пост мэра Москвы. Москве нужна новая
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власть, Москве нужна альтернатива... Движение Сергея Кириенко поддержит формирование общественной группы
"Московская альтернатива", которая займется разработкой альтернативной стратегии для города, соберет мнения
москвичей о городских проблемах, включая коррупцию и злоупотребления чиновников". По сообщению прессслужбы, 17 июня будут открыты телефонная "горячая линия", общественная приемная и сайт "Московской
альтернативы" в Интернете, по которым москвичи смогут сообщать о волнующих их проблемах в городском
хозяйстве и о злоупотреблениях со стороны ответственных лиц, а также вносить предложения в подготавливаемую
группой альтернативную стратегию развития города.

Выступление С.Иваненко на заседании Клуба предпринимателей "Яблоко"
10 июня в гостинице "Россия" состоялось заседание Клуба предпринимателя при объединении "Яблоко",
которое вел член Совета клуба Андрей Кималадзе.
В начале заседания по предложению председателя клуба Владимира Новикова в состав Правления было введено
три новых члена (в связи с увеличением численности клуба). Кроме того, была изменена структура Правления, в
состав которого были введены все члены Совета и Контрольно-ревизионной комиссии, а также казначей клуба. С
основным докладом выступил заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко, который начал свое
выступление с оценки событий в Югославии как "наиболее важных" с политической точки зрения. Дав негативную
оценку как С.Милошевичу, выгнавшему из Косова "полтора миллиона человек коварным, жестоким способом", так и
албанским политикам ("вели себя подстать Милошевичу"), он расценил подписанное при участии В.Черномырдина
соглашение как капитуляцию ("Это план НАТО) и, следовательно, как "поражение Югославии, и, естественно, России".
Обратившись к теме правительства, С.Иваненко подчеркнул, что кабинет С.Степашина сформирован "по старым
традициям": "Каждая группировка продвигала своих людей". Отметив, что ни одна из ведущих политических сил, в
том числе "Яблоко", в формировании правительства участия не принимала, выступающий заметил: "Такое
правительство ничего не сможет сделать. Это правительство носит откровенно временный и формальный характер.
Его задача - провести пакет законов для МВФ". При этом выступающий выразил уверенность, что МВФ "даст летом
России 3 миллиарда долларов" ("С такой суммой до выборов сможет продержаться даже такой премьер, как
В.С.Черномырдин). Кроме того, он указал на крайнюю слабость аппарата правительства С.Степашина. Коснувшись
перспектив прохождения через Госдуму налоговых законопроектов, С.Иваненко отметил, что "по политическим
соображениям" фракция "Яблоко" приняла решение поддержать закон о налоге на автомобили, несмотря на то, что он
наиболее плохо оформлен с юридической точки зрения. Скорее всего, считает он, пройдет и закон о банковской
деятельности. Наиболее же важный для правительства закон о налоге на бензин фракция "Яблоко", по его словам, не
поддержит - даже несмотря на угрозы С.Степашина поставить вопрос о доверии кабинету. Введение этого
"антиэлекторального" закона, считает С.Иваненко, приведет к тотальному повышению цен. Что же касается закона о
повышении акцизов на алкоголь, то его, по мнению выступающего, никто даже не будет вносить: "Бессмысленно
объяснять Камдессю, что у нас пьют "Осенний поцелуй", который производит Брынцалов, политуру, лосьон.
...Налоговая линия в отношении алкоголя сейчас стала разумной - стало выгодней платить налоги, чем продавать
нелегальную водку". В ходе ответов на вопросы С.Иваненко назвал правдой то, что говорит о ситуации в Москве
С.Кириенко: "Надо это делать. В Москве все, мягко говоря, очень закрыто". Поэтому, по его мнению, от нападок
Ю.Лужкова лидер "Новой силы" "получает только дополнительные плюсы". Вместе с тем, считает выступающий,
"говорить о Кириенко серьезно как об альтернативе Лужкову просто нельзя". Кроме того, по мнению С.Иваненко, все
выступления лидера "Новой силы" против московского мэра - "это его личная предвыборная инициатива", и вряд он
пользуется поддержкой со стороны Кремля. Обратившись к теме союза "Яблока" с Ю.Лужковым, выступающий
сообщил, что лидеру "Отечества" было предложено поделить расположенные на территории Москвы избирательные
округа в соотношении 9 к 6 в пользу "Яблока", а в целом по стране - 50 на 50, однако тот "не подписывает это
соглашение". "Значит, будем конкурентами, - констатировал зампред "Яблока". - Почему мы должны просто так
поддерживать его? ...У нас свой список, свой кандидат в президенты". Что же касается условий вхождения "Яблока" в
правительство, то к ним С.Иваненко отнес передачу "яблочникам" всего экономического блока, а также постов
руководителей "Газпрома", РАО "ЕЭС" и пр. ("Всего - человек 10-12"). Положительной тенденцией предстоящих
выборов выступающий назвал переход "от многопартийной системы к малопартийной" ("Многопартийная на деле
означает отсутствие партий"). В состоявшейся затем дискуссии принял участие, в частности, член думской фракции
"Яблоко" Виктор Учитель, который высказал мнение, что все законопроекты из внесенного правительством пакета
будут приняты Госдумой. Кроме того, подчеркнув, что на предстоящих выборах огромную роль будут играть
региональные лидеры, стремящиеся провести в Думу "лоббистов конкретных интересов", он заявил, что в этих
условиях даже КПРФ сможет сыграть положительную роль как "носитель каких-то общефедеральных интересов".

К.Титов о расстановке политических сил в стране
11 июня в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция главы администрации Самарской
области, координатора общественно-политического блока "Голос России" Константина Титова на тему
"Политический расклад в стране глазами губернатора".
К.Титов констатировал снижение рейтинга левых партий (в силу провала импичмента, а также ввиду того, что
они "практически сдали правительство Примакова"), укрепление позиций "Яблока" и прочность позиций
"Отечества" ("устойчивое второе место"). Что касается НДР, то его положение, по словам самарского
губернатора, "несколько укрепилось" благодаря последним шагам В.Черномырдина, чью деятельность на посту
спецпредставителя К.Титов оценил положительно ("Мы вышли из этой ситуации с честью. НАТО проиграла,
Россия выиграла. Спасибо Черномырдину, что Россия не ввязалась в войну"). Кроме того, считает
выступающий, "хорошо работают и набирают верх" С.Кириенко и "Новая сила". Об отношениях между НС и
"Голосом России" он сказал: "Мы ведем серьезные переговоры, ищем формулу сотрудничества". Заявив, что у
двух объединений "одинаковая программа", К.Титов, вместе с тем, отметил, что окончательное решение о
форме их взаимодействия будет принято после подписания президентом закона о выборах. Вместе с тем он
скептически отозвался о пропагандируемой С.Кириенко идее создания широкой коалиции ("Для этого у ее
участников слишком многое должно быть общим"). В частности, по его словам, этому помешает "непреклонная
позиция" Г.Явлинского. Как считает самарский губернатор, наиболее реальным представляется объединение
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"Всей России", "Голоса России" и "Новой силы". Что же касается кемеровского губернатора А.Тулеева,
создавшего движение "Возрождение и единства", то он, по словам К.Титова, поддерживает федералистскую
часть программы "Голоса России", но не соглашается с позицией ГР в остальных вопросах: "У нас - демократия
и либерализация, у него больше - державность".
Коснувшись намерения С.Кириенко выдвигаться в мэры Москвы, выступающий отметил, что руководство "Голоса
России" этот вопрос не обсуждало. Вместе с тем он высказал удивление резкой реакцией М.Шаймиева на
предвыборные намерения лидера "Новой силы": "У нас каждый гражданин имеет право выдвигаться на любую
должность". При этом К.Титов одобрил тактику, избранную С.Кириенко, который делает упор на экономических
вопросах (в частности, по его мнению, в Москве мэрия действительно слишком активно вмешивается в экономику).
Он также выступил против того, чтобы трактовать взаимоотношения между Ю.Лужковым и С.Кириенко как конфликт:
"Это нормальная ситуация - двое людей идут на выборы. Это не конфликт, это дискуссия. Это не противоречит
альянсу в будущем". С другой стороны, самарский губернатор не одобрил начатой против московского мэра кампании
в СМИ: "Если на примере Ю.Лужкова хотят показать всем - не суйся во власть, то это серьезнейшая ошибка Кремля".
Коснувшись развития экономической ситуации, К.Титов отметил, что правительство Е.Примакова не предпринимало
"никаких ярких действий", в то время как стране необходимо "включение тех же экономических механизмов, что
использовал Рейган". Он согласился с Дж.Соросом, охарактеризовавшим ситуацию в российской экономике словами
"Все ложки разобраны". По его словам, условия для функционирования частного бизнеса в стране действительно
неблагоприятные, поскольку даже обладание контрольным пакетом акций не гарантирует права его держателя
("Велико влияние олигархов"). Комментируя налоговые законопроекты, внесенные правительством в Думу, К.Титов
отметил, что и "противоречащий любой экономической логике" закон о налогообложении бензоколонок, и закон о
сборе с автомобилей с объемом двигателя свыше 2,5 литров "вряд ли соответствуют критериям либеральной
экономики" ("Тут имеет место неправильное толкование или неверный перевод требований МВФ, каковых, в отличие
от закона, никто из российских граждан не видел"). Коснувшись негативной реакции левого думского большинства на
мирное соглашение по Косово, выступающий отметил, что оппозиция воинственна только на словах: "Своих детей
туда посылать не будет, а только подстрекает - "Воюйте ребята, воюйте". Он также высказался против включения
российских войск в состав миротворческого контингента в Косово: "Нам их туда не на что посылать. ...В стране нет
денег даже для того, чтобы заплатить уходящим в отпуск учителям". Кроме того, К.Титов заявил, что нормально
относится к смене ведущими СМИ своих хозяев, а также подчеркнул, что блок "Голос России" создается
исключительно в целях "качественного изменения состава Государственной Думы" ("О президентских выборах мы
даже не думаем").

Лидер "Новых левых" А.Абрамович просит не путать его с Р.Абрамовичем
14 июня председатель Правления Общероссийского политического общественного движения "Новые левые"
Александр Абрамович выступил с заявлением "Клин вышибают клином, а Р.Абрамовича - А.Абрамовичем":
"Название нашего объединения - "Новые левые" - видимо очень нравится журналистам, т.к. они с удивительным
постоянством употребляют его совершенно невпопад. И это при том, что мы (по факсу и электронной почте) весьма
обстоятельно проинформировали практически все российские агентства и СМИ, освещающие политическую жизнь
нашей страны о своих Программе, истории, составе руководящих органов, основных резолюциях и заявлениях и т.д.
Казалось бы чего проще - по 09, любому справочнику, в Минюсте или в Центризбиркоме бесплатно узнать телефон
"Новых левых" (287-18-02) и перепроверить интересующую информацию? Ан нет - простые пути в нашей стране не в
чести. Мы понимаем, конечно, что все дело в нашей "нераскрученности" - никто ведь не спутает лидеров КПРФ,
"Отечества", "Яблока" или (не дай Бог!) ЛДПР. А для "раскрутки", как вы прекрасно знаете, нужны - так же как и для
ведения войны - только три вещи: деньги, деньги, и еще раз деньги. У кого в нашей стране есть большие деньги, и
каким путем они нажиты, сейчас доказывать никому не надо (мы, правда, предвидели это еще в 90-м году, но кому это
интересно?). "Новые левые" - единственная общероссийская политическая структура, функционирующая вообще без
денег, а потому независимая от экономико-политической "камарильи", или, извините за выражение, "элиты". Таким
образом, мы - пусть и дистрофическая - но единственная, к тому же цивилизованная, антиэлитная и антисистемная
оппозиция. Простите уж нас великодушно - ну не продаемся мы никому и не стоим ни перед кем на задних лапках! И в
дальнейшем, поверьте, не будем. Что же, конкретно, сообщалось о нас "невпопад"? Инициативу нашего создания,
учредительство, лидерство и "возглавление" "Новых левых" приписывали верному зюгановцу, подберезкинцу,
морозовцу, николаевцу и поповцу (одновременно!), борцу за нравственность в политике, "красному банкиру",
будущему лидеру страны, а точнее говоря - самозванцу Семаго, который любит в последнее время всем
рассказывать, что он с помощью бандитов завладеет нашими учредительными документами. Широко
тиражировались его самозванные заявления о том, что "Новые левые" созданы несколько месяцев назад, создание
НЛ является третьей попыткой реформирования КПРФ, единственной идеей "Новых левых" является защита
гражданских прав, он является лидером НЛ, НЛ планирует вступить в блок с "Духовным наследием",
Демократической партией России, Союзом народовластия и труда и т.д. Затем появилось никем и ничем не
спровоцированная "утка" о том, что будущий избирательный блок, который возглавит Николаев, планируется назвать
"Новые левые". Но оказалось, что все это - цветочки. В качестве "ягодки" выступил Роман Абрамович. 6 июня 1999
года в программе "Обозреватель" телевизионного канала "ТВ-6 Москва" прозвучало выступление журналистки
"Общей газеты" Елены Токаревой следующего содержания: "Тот же Абрамович когда-то был учредителем партии
"Новые левые". Но, вообще, достаточно прочитать, извините меня, программу этой партии, программные установки,
чтобы увидеть что это коммунистический манифест. Там обещают и твердую зарплату, и массу социальных гарантий.
Там - море всего. И как это собственному опыту этого человека соответствует, его убеждениям? Совершенно
непонятно. У них одно убеждение - делать деньги. Это совершенно особая профессия, это особое занятие, которое
требует самоотдачи". Из предыдущего сюжета недвусмысленно вытекает, что речь идет о моем однофамильце
совладельце "Сибнефти" Романе Абрамовиче. В целом же этот фрагмент передачи был посвящен проблеме смены
поколений в российской политической элите. В частности, Борис Немцов утверждал, что у более молодого (по
сравнению с ним самим) поколения политиков и бизнесменов нет романтизма, они нацелены только на практический
результат, меньше думают над глобальными идеями, для них характерны конформизм и толерантность. Закадровый
журналистский голос характеризовал это явление как беспринципность молодых нуворишей.
В связи с этим должен заявить следующее: 1. Наше объединение было создано 9 лет назад - 23 июня 1990 года (под
названием Социалистическая партия, с 14 декабря 1991 года оно именуется "Политическая партия "Новые левые", с
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14 ноября 1998 года реорганизовано из партии в движение и получило вышеуказанное нынешнее название). Среди его
59 учредителей-граждан СССР был только один Абрамович - Александр - ваш покорный слуга. 2. Роман Абрамович и в
дальнейшем никогда не имел ни малейшего отношения к "Новым левым", никто из которых его никогда не видел, не
переписывался и не разговаривал с ним по телефону. 3. Не соответствует действительности и гипотеза о нашем с ним
родстве (в Нижнем Новгороде, например, знакомые с тамошними "Новыми левыми" "борцы с еврейской мафией"
утверждают, что мы двоюродные братья). 4. Если созданный журналистами литературный образ Романа Абрамовича
имеет большую корреляцию с реальностью чем образ "Новых левых", то сей молодой "хозяин жизни" является для
меня и моих товарищей по движению непримиримым мировоззренческим, идеологическим и политическим
противником. 5. Более того, Движение официально приняло мое предложение инициировать "снизу" проведение
референдума о новых общественном и конституционном строе (качественном изменении правовой, политической и
экономической систем). Формально о принятии Общественного договора (в смысле Ж.-Ж.Руссо) Евразийского Союза.
Если это удастся реализовать, то правительства великой Евразийской державы будут формироваться по воле нашего
многонационального народа, выраженного на парламентских выборах, а не в результате тайных вечерей романов
абрамовичей и татьян дьяченко. 6. Всякое упоминание о нем в связи с "Новыми левыми" является для нас
сильнейшей (хотя и непреднамеренной) информационной диверсией, дискредитацией и подрывом деловой (в данном
случае политической) репутации, что причиняет всем нам, а особенно мне, как невольному виновнику этого,
неимоверные нравственные страдания - то бишь моральный вред. 7. Как честный, но тщеславный - как все политики человек и автор проекта текста нынешней программы "Новых левых", не могу не выразить благодарность за то, что
фактически был поставлен на одну доску с такими мыслителями, как Маркс и Энгельс. 8. Правда, из-за неодолимой
любви к истине и природной скромности, должен все-таки заметить, что сей документ содержит множество идей и
технологий, в том числе несколько совершенно эксклюзивных, авторами которых являются мои товарищи по
движению и я лично, принципиально отличающих нас от "попов марксового прихода" и всех других идеологополитических течений. Что касается моря социальных гарантий - то это действительно наш конек. А вот с зарплатой ошибочка вышла, так как оная является непременным атрибутом "наемного рабства", которое мы как раз стремимся
преодолеть. 9. Программа "Новых левых" полностью соответствует "собственному опыту и убеждениям того самого
Абрамовича, который когда-то был учредителем "Новых левых" (то бишь меня), так как я не страдаю - традиционной
для наших политиков - болезнью раздвоения личности. 10. Касательно смены поколений, замечу, что хотя я и
ровесник Кириенко, категорически не согласен с Немцовым. Дело не в возрасте. Менять надо всю "псевдоэлиту"
вместе с ее "византийскими" правилами игры. Среди "Новых левых" от 20 до 70 лет все сплошь - романтики,
бессребреники, глобалисты, нонконформисты
(это программная
установка), короче, принципиальные
революционеры-гуманисты (а этому посвящена целая резолюция нашего Верховного Совета)".
7 ИЮНЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная годовщине со дня гибели
главного редактора газеты "Советская Калмыкия - Сегодня" Ларисы Юдиной. Перед началом пресс-конференции
председатель объединения "Яблоко" Григорий Явлинский ответил на ряд вопросов. Он, в частности, сообщил, что
газета "Советская Калмыкия - Сегодня" продолжает выходить. По его словам, в стране нашлось достаточно много
людей, которые оказали ей поддержку, в том числе и финансовую. Кроме того, сообщил Г.Явлинский, свою лепту в
это внесло и "Яблоко". Особую благодарность он выразил московским и петербургским журналистам, которые "взяли
на себя все бремя ведения газеты". Что касается регионального отделения "Яблока", руководителем элистинской
городской организации которого была убитая, то оно, по его словам, после гибели Л.Юдиной увеличило свою
численность в восемь с половиной раз. Г.Явлинский рассказал также об усилиях активистов "Яблока" по
расследованию этого убийства - с этой целью, в частности, была создана специальная группа. Кроме того, по его
словам, в ходе предшествовавших формированию нынешнего правительства консультаций единственным вопросом,
который обсуждался на встрече представителей фракции "Яблоко" со С.Степашиным, было именно расследование
дела об убийстве Л.Юдиной. Г.Явлинский заверил, что "Яблоко" предпримет все усилия для того, чтобы следствие
довело это дело до суда. В частности, по его словам, объединение будет настаивать на том, чтобы данное уголовное
дело рассматривалось не в Калмыкии, а в Верховном суде РФ. На пресс-конференции выступили также генеральный
секретарь Союза журналистов России Игорь А.Яковенко (подчеркнул, что журналисты будут оценивать
эффективность пребывания С.Степашина на своем посту исходя из успехов в расследовании дела об убийстве
Л.Юдиной), председатель СЖР Всеволод Богданов, руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов, а также
московские журналисты, участвовавшие в расследовании убийства Л.Юдиной.
10 ИЮНЯ Оргбюро ЦК РКП-КПСС выступило с заявлением по вопросу балканского урегулирования: "Российская
коммунистическая партия - КПСС возмущена действиями представителя президента РФ Черномырдина и тех, кто его
направляет. Навязывание югославскому руководству условий НАТО - прямой сговор с агрессором. И недаром
Черномырдина непрерывно восхваляют западные политики, генералы и дипломаты. То, что происходит, - полная
копия мюнхенского соглашения, открывшего путь Гитлеру к захвату Европы. Капитуляция перед агрессором на ранних
стадиях неизбежно приводит в конечном счете к войне. Поэтому циничной ложью является заявление Черномырдина
о том, что это "те, кто под красным знаменем, толкают к войне Россию". Нет! Это те, кто за тридцать сребреников в
американской валюте готовы продать интересы и Югославии, и России, приближают день, когда солдаты НАТО будут
топтать землю наших друзей и нашу собственную. Мы с благодарностью отмечаем, что и среди представителей
властных структур, и в первую очередь в Министерстве обороны, есть люди, заботящиеся о чести и достоинстве, о
независимости и свободе народов, о будущем России, о судьбе мира. Коммунисты выражают свое восхищение
героизмом народов Югославии, мужественно переносящих удары превосходящих сил агрессора. Мы считаем, что
руководство Югославии вправе принять любое решение, которое, по его мнению, будет способствовать ее
национальным интересам. Но позорное пятно предательство навсегда останется на режиме, правящем сегодня в
России".
12 ИЮНЯ пресс-служба движения "Голос России" сообщила, что "с пониманием относится к заявлениям тех, кто
считает, что участие лидера движения "Новая сила" Сергея Кириенко в выборах мэра Москвы затруднит создание
единого с "Новой силой" "губернаторского" блока на предстоящих думских выборах". По мнению пресс-службы, в
связи с инициативой С.Кириенко региональным лидерам придется столкнуться с сильнейшим политическим и
экономическим давлением московской власти. В заявлении пресс-службы подчеркивается, что в этих условиях
единый с "Новой силой" "губернаторский" блок будет означать для губернаторов "вторжение в зону, запрещенную
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для критики". Вместе с тем, как было отмечено, "Голос России" не видит препятствий для создания широкой
коалиции движений с участием "Новой силы", исходя из того, что "участие того или иного лидера в выборах любого
уровня не может служить поводом для разрыва отношений".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
12 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 100 человек. Открывая
митинг, Б.Гунько прокомментировал празднование Дня независимости России ("праздника свободной России"):
"Это свобода от человеческого достоинства, чувства стыда, совести, от более-менее достаточно обеспеченной
жизни, от надежд на будущее". Коснувшись ситуации на Балканах, он подчеркнул: "Вины Югославии и ее
руководства в капитуляции нет. ...Силы были слишком неравны и слишком много было предательства". При
этом выступающий назвал ООН "международной террористической организацией", охарактеризовав ее как
"такой же инструмент мирового империализма, что и НАТО". Комментируя обсуждаемые в Госдуме налоговые
законопроекты, Б.Гунько заявил: "Я могу показать, где взять деньги. Нужно было не в Косово посылать 12
бронетранспортеров, а на Кремль и на любой из наших банков - вот и были бы деньги". Обратившись к теме
предстоящих выборов, он заметил: "Нас ждет много развлечений с густым запахом крови". Выступили также
Г.Ненашева (заявила, что патриарх Алексий II выступил с предложением ликвидировать некрополь у
Кремлевской стены "по заданию хозяев, живущих в другом полушарии"), В.Гусев (прокомментировал ввод
российских десантников в Косово: "Либо российские военные заняли твердую позицию осуждения
предательской роли Черномырдина, либо Ельцин, понимая, что российские граждане протестуют против
предательской позиции России, мог продемонстрировать свой патриотизм"; сравнил мирное соглашение по
Югославии с Мюнхенским договором, В.Черномырдина - с Чемберленом, а современную ситуацию в мире - с
концом 30-х годов), А.Штыволока (подверг критике Г.Селезнева за его заявления о том, что "КПРФ не имеет
никакого отношения к ВКП(б)" и является "социал-демократической партией", а "свое название носит для того,
чтобы не обидеть старых, пожилых членов партии") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 80 человек. На мероприятии выступили
В.Подгузов ("Бомбардировки Югославии - миниатюрный сценарий того, что с нами запланировала сделать буржуазия
США"), член бюро МК РКРП А.Крайнов ("Нынешние призывы к созданию мелких частных предприятий, которые не
способны внедрять наукоемкое производство, приведут к дальнейшему спаду и росту зависимости страны от
Запада"), Б.Анфимов, А.Каллистов (назвал правительственный проект КЗоТа "рабовладельческим"; заявил: "Если
трудящиеся будут пытаться жить по ельцинским законам, то ничего, кроме геноцида, их не ожидает") и др.
13 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 150 человек. Вел
митинг Л.Норин. На мероприятии выступили первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин (напомнив, как в 1945 г. к подножью
Мавзолея были брошены флаги гитлеровской Германии, выразил уверенность: "Именно к Мавзолею Ленина упадут и
нынешние матрасы, которые сегодня развеваются над Кремлем"; предупредил: "Любой акт глумления над нашими
святынями развяжет нам руки после победы для того, чтобы принять соответствующие действия в отношении могил
нынешних правителей, тех, конечно, кому не удастся убежать. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы им убежать не
удалось, и чтобы они, наконец, уважали и международное право, и советский закон"), Д.Меркулов ("Нынешний
патриарх позорит имя Алексия, стремясь разрушить его деяния и поддерживая фашистов, поэтому нынешнего
патриарха можно именовать только Ридигером"), Г.Журавлев (сообщил, что три колонны "похода за СССР"
приближаются к Екатеринбургу и что "их активно встречают и поддерживают трудящиеся"), А.Сосновский (назвав
Ленина "нашим святым", сравнил его с Христом, а его учение - с учением Христа) и др.
12 ИЮНЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялся прием по случаю пятилетия партии
"Демократический выбор России". На мероприятии присутствовали члены руководства ДВР Е.Гайдар, С.Юшенков,
В.Головлев, С.Ковалев, Э.Кулиев, В.Татарчук, Б.Титенко, А.Улюкаев, А.Шабад, О.Вите, О.Ефросинин, М.Шнейдер. В
качестве гостей присутствовали представитель президента РФ в Конституционном суде М.Митюков, лидер движения
"Общее дело" И.Хакамада, деятели культуры М.Арбатова, В.Войнович, М.Жванецкий, Л.Жуховицкий, Л.Иванова,
Е.Камбурова, А.Приставкин, Н.Фатеева и др.
12 ИЮНЯ в Концертном зале имени П.И.Чайковского состоялся вечер памяти Б.Окуджавы, одним из организаторов
которого выступил печатный орган ДВР газета "Демократический выбор". Вел вечер писатель Леонид Жуховицкий,
назвавший "Демвыбор России" наиболее близкой себе партией. В числе выступавших был заместитель председателя
ДВР С.Юшенков (напомнил, что в ходе предвыборной кампании 1995 г. Б.Окуджава поддерживал ДВР) и лидер
движения "Новая сила" С.Кириенко.

РЕГИОНЫ
К ситуации в Ленинградской организации РПК
В начале июня Исполком Ленинградской организации Российской партии коммунистов распространил
заявление "О положении в Ленинградской организации РПК".
В документе, в частности, говорилось: "В связи с противоречивой информацией в средствах массовой информации
и несоответствующими действительности заявлениями ряда бывших и нынешних членов Политсовета ЦИК РПК о
результатах перерегистрации членов Ленинградской организации РПК и создании "нового временного руководства
Ленинградской городской организации РПК", Исполком ЛО РПК считает необходимым заявить следующее. 17 апреля
1999 г. большинство членов Политсовета ЦИК РПК, опираясь на клеветнические сведения о деятельности
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Ленинградской организации РПК, на недоказанные и недостоверные обвинения в саботаже решений ЦИК и
Политсовета ЦИК РПК со стороны исполкома ЛО РПК, приняло решение о перерегистрации членов Ленинградской
организации РПК. Общее собрание Ленинградской организации оценило это решение как "попытку расправы с
крупнейшей организацией партии за то сопротивление, которое Исполком организации и ленинградская делегация на
V съезде РПК оказали новому курсу руководства РПК на ревизию программных, тактических и уставных принципов
Российской партии коммунистов". Состоявшееся 21 апреля 1999 г. общее собрание Ленинградской организации РПК
большинством свыше 80% голосов призвало членов ЦИК пересмотреть необоснованное решение Политсовета, а
членов Ленинградской организации - "отказаться от участия в проведении унижающей их человеческое достоинство и
звание коммуниста процедуры перерегистрации". Работа 6-7 мая комиссии по перерегистрации ...полностью
подтвердила справедливость этой оценки. Утвердив методом опроса членов ЦИК без серьезного обсуждения на
пленуме ЦИК решение о перерегистрации, не имея четких критериев перерегистрации и инструкции о порядке ее
проведения, руководство партии использовало процедуру "перерегистрации" для сведения личных счетов, для
исключения из партии тех, кто открыто, в рамках устава РПК, выступал с критикой этого руководства. Решение о
"прекращении деятельности Исполкома" и исключении шести членов Ленинградской организации из партии как "не
прошедших перерегистрацию" было принято до начала процедуры перерегистрации, без всякого разговора с
"исключенными" - на основании некоего "закрытого решения Политсовета", что прямо противоречит статьям 20, 21,
27, 28 Устава РПК. ...Официальными критериями отказа в перерегистрации являлось "принятие решений,
превышающих компетенцию региональной парторганизации, а также поддержка таких решений" и "невыполнение
общепартийных и специальных решений по Ленинградской организации РПК", якобы допущенные членами исполкома
ЛО РПК. ...Среди шести "исключенных" - три члена Политсовета, выразивших в декабре 1998 г. политическое
недоверие председателю Политсовета ЦИК РПК А.В.Крючкову и добивавшихся на V съезде РПК его отставки с этого
поста; член ЦКК РПК, подвергший критике стиль и методы работы А.В.Крючкова в "Дискуссионном бюллетене РПК";
двое членов ЛО РПК, резко критиковавших А.В.Крючкова и А.В.Протасова на общих собраниях ЛО РПК 21 января и 21
апреля с.г. и внесших предложение об отзыве А.В.Протасова из состава Политсовета и ЦИК РПК. ...Большинство
членов Ленинградской организации (за исключением 7 человек) отказалось участвовать в процедуре перерегистрации
6 мая с.г. ...Откровенное стремление членов комиссии обеспечить участие членов ЛО РПК в "перерегистрации" ценой
предательства ими товарищей по партии, ценой "сдачи" избранного демократическим путем на основе тайного и
альтернативного голосования Исполкома, ценой раскола Ленинградской парторганизации не могло не вызвать
возмущения у абсолютного большинства членов организации. На общем собрании Ленинградской организации РПК 15
мая с.г. было принято обращение к членам ЦИК и ЦКК с призывом не утверждать на предстоящем пленуме ЦИК РПК
решение комиссии Политсовета ЦИК РПК по так называемой "перерегистрации" и создать независимую партийную
комиссию для объективного рассмотрения обвинений, выдвинутых в адрес Ленинградской организации. Общее
собрание обратилось также к региональным организациям РПК с предложением созвать ...внеочередной съезд РПК с
целью положить конец дезорганизации деятельности партии и сделать выводы в отношении нынешнего партийного
руководства, вставшего на путь попрания не только программных положений РПК, но и уставных принципов
внутрипартийной демократии. В отношении тех семи членов нашей организации во главе с А.В.Протасовым, который
назначен комиссией по перерегистрации временно исполняющим обязанности секретаря "Ленинградской городской
организации РПК, признаваемой Политсоветом ЦИК РПК", общее собрание 15 мая с.г. приняло решение временно
снять их с партийного учета до пересмотра ими своей позиции. Опираясь на решения абсолютного большинства
Ленинградской организации, Исполком ЛО РПК отвергает клеветнические обвинения в "сепаратизме",
"раскольнической деятельности" и заявляет о решимости отстаивать верность идейным принципам РПК всеми
доступными в рамках устава партии средствами. Мы были, есть и останемся членами Российской партии
коммунистов!".
11 ИЮНЯ председатель оргкомитета Московской региональной организации общественно-политического блока
"Голос России", председатель Центрального совета движения "Общественное согласие" Александр Горшков опроверг
сообщение газеты "Сегодня" о том, что МРО ГР обсудила и поддержала выдвижение кандидатуры лидера движения
"Новая сила" Сергея Кириенко на пост мэра Москвы. По его словам, эта информация не соответствует
действительности.
11 ИЮНЯ Региональная партия центра (санкт-петербургская организация "Яблока") обратилась к губернатору СанктПетербурга В.Яковлеву с предложением объявить общегородской траур по людям, погибшим во время трагедии у
станции метро "Сенная площадь". Председатель РПЦ-"Яблоко" А.Шишлов и председатель Политсовета РПЦ
И.Артемьев выразили соболезнование семьям погибших и сочувствие пострадавшим, а также призвали городские
власти и организаторов Пивного фестиваля отложить его проведение ("Мы уверены, что петербуржцы правильно
поймут этот шаг").

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 1997 г.
Самарская область
4 марта состоялось заседание Политсовета движения "Россия - президентская республика". В нем приняли участие
руководитель АО "Радиокоммуникации" Валерий Семенычев, председатель Тольяттинской городской думы
Александр Дроботов, представитель президента РФ в области Юрий Бородулин и др. Политсовет принял решение
провести в двадцатых числах марта общероссийский съезд движения, пригласив на него губернатора области
Константина Титова. Решением Политсовета был учрежден фонд поддержки гражданских инициатив "Россия президентская республика".
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11 марта на заседании постоянно действующего семинара "Церковь, общество, культура" было создано новое
общественное движение - "Самара православная". В заседании принял участие мэр Самары Г.Лиманский.
В марте в областной организации "Яблока" обострилась борьба между самарской и тольяттинской группировками.
О возможности переноса центра организации в Тольятти заговорили после того, как в движении наметился конфликт
между Владимиром Ненашевым и Евгением Ларцевым. К руководству областным "Яблоком" было решено привести
новых людей, что предполагалось сделать на конференции 21 марта. Однако накануне конференции Е.Ларцев и
В.Ненашев договорились о совместном руководстве организацией. За день до конференции ее делегатам было
предложено признать В.Ненашева председателем, а Е.Ларцева - либо членом, либо председателем Политсовета
областной организации. Однако на пост председателя организации претендовал и один из представителей Тольятти председатель торгово-промышленной палаты города Владимир Жуков, опиравший на поддержку своих земляков и
Москвы. Предварительным итогом состоявшихся консультаций стало согласие руководства Самарской городской
организации с кандидатурой В.Жукова. Таким образом, по состоянию на март единой областной организации "Яблока"
фактически не существовало - сторонники Г.Явлинского в Тольятти и Самаре функционировали независимо друг от
друга.
В Самарской организации НПСР фактически произошел раскол. "Патриотическая" ("правая") часть руководства
НПСР потребовала отставки официального лидера движения профессора Геннадия Деревякина, осудив его за участие
в созданном мэром Самары Г.Лиманским Координационном совете политических партий. С таким предложением
выступил член Правления Самарской НПСР Юрий Юдин, обвинивший Г.Деревякина в газете "Русское дело"
(официальный орган Самарской НПСР) в "предательстве интересов организации".
27 марта состоялась конференция областной организации КПРФ, на которой были подведены итоги деятельности в
1998 г. и намечены задачи организации на предвыборный период. Первый секретарь обкома КПРФ Валентин Романов
объявил "неприемлемой" критику Г.Деревякина в газете "Русское дело" (по его мнению, официальный орган НПСР не
может критиковать собственную организацию). Первый секретарь горкома КПРФ Михаила Маслянцев не согласился с
установками своего лидера: "В нынешних условиях коммунисты не могут позволить себе сотрудничать с
Г.Лиманским, который ...служит буржуазной власти".
28 марта активисты Национал-большевистской партии провели на площади Революции в Самаре акцию,
посвященную 100-летию со дня рождения Лаврентия Берии. Руководитель региональной организации НБП Сергей
Соловей в интервью СМИ сообщил, что особое внимание к личности Л.Берии связано с его ролью в становлении
самарских оборонных предприятий.
В марте произошел раскол общественного движения "Гражданская инициатива", известного в Самаре эпатажными
экологическими акциями (взрыв плотины в национальном парке). Лидеры движения Валерий Карлов и Александр
Соловых заявили, что больше не желают иметь друг с другом ничего общего. Еще осенью 1998 г. на конференции
движения В.Карлов был фактически смещен с поста председателя, а сам пост был ликвидирован. Однако 19 марта
1999 года В.Карлов созвал конференцию движения, в которой приняли участие 26 человек. Участники конференции
избрали В.Карлова председателем, а всех сопредседателей исключили из "Гражданской инициативы". А.Соловых в
свою очередь заявил об исключении из организации В.Карлова. По его словам, возглавляемое им движение будет
"менее политизированным" и сосредоточится на экологических проблемах.
В марте в Сызрани было учреждено местное отделение "Отечества". В учредительной конференции приняло
участие около 200 человек, в том числе из г.Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов области. Конференция
избрала Совет организации во главе с депутатом Сызранской городской думы Н.Савиным.

Саратовская область
18 февраля произошла смена руководства областной организации Русского национального единства. Новым
руководителем организации был назначен Григорий Трофимчук, ранее возглавлявший Балаковскую организацию
РНЕ. Бывшему представителю РНЕ в Саратове писателю Василию Кондрашову, в прошлом являвшемуся активистом
местного демократического движения, было предложено продолжить руководство городской организацией РНЕ, но он
отказался.
12 марта областная организация КПРФ провела на центральной площади Саратова митинг "в защиту
конституционных прав и социально-экономического положения населения". Митингующие приняли резолюцию, в
которой выразили протест против резкого повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости,
увеличения платы за проезд в общественном транспорте, ожидаемого повышения платы за коммунальные услуги,
несвоевременной выплаты зарплат и пенсий.
19 марта Штаб протестных действий, объединяющий представителей РКРП, "КПСС Ленина-Сталина" и Народную
партию России, провел митинг у проходной ГТРК "Саратов". Участники акции потребовали "ввести регулирование
направленности телерадиопередач", "отменить цензуру и политическую монополизацию телерадиоэфира "партией
власти", "обеспечить соблюдение государственно-общественных интересов, норм общественной морали и
нравственности", "помочь развитию национальной культуры и образования", а также "оказать противодействие
проникновению на экраны иностранной телерадиопродукции, пропагандирующей национальное и расовое
превосходство, насилие, секс, господство грубой силы и низменных инстинктов".
20 марта в Энгельсе, в ДК "Родина", по инициативе общественно-политического движения "Трудовой Энгельс"
состоялось собрание жителей, участники которого выступили против повышения цен на продукты питания, товары
первой необходимости, платы за проезд в общественном транспорте, ожидаемого повышения платы за
коммунальные услуги, несвоевременной выплаты зарплат и пенсий. 22 марта аналогичный митинг был проведен
Штабом протестных действий у здания облдумы. Участники обеих акций высказались за отставку губернатора
области Д.Аяцкова.
21 марта состоялась отчетно-выборная конференция областной организации движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки". С отчетным докладом выступил председатель Саратовской
организации ДПА Виктора Уханев. По итогам прений работа председателя и Правления была признана
удовлетворительной. В Правление региональной организации ДПА было избрано 9 человек. Председателем СРО ДПА
вновь стал В.Уханев, его заместителем - представитель Народной партии России в областном Штабе протестных
действий Георгий Козин. Редактором "Боевого листка ДПА" была утверждена Елизавета Рогачева. Участники
конференции поддержали решение Исполкома ДПА и большинства региональных отделений "идти на выборы в
Государственную Думу самостоятельным блоком, но в тесной взаимосвязи с другими общественными
объединениями и организациями".
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23 марта в Саратове, в Доме профсоюзов, состоялось совещание политических и общественных организаций
области, заявивших о намерении "бороться всеми законными средствами с беззаконием и произволом при
организации и проведении выборов". На совещании было заявлено о создании широкого общественного
неформального движения "За честные выборы в Саратовской области". По данным на 26 марта, в движение
объединились местные организации АПР, ДПА, организации "Достоинство", движения "Духовное наследие",
Конгресса интеллигенции России, Конгресса советских женщин, КПРФ, ЛДПР, РНРП, "Яблока", РКРП, Народной партии
России, Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Российского союза
местного самоуправления, Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих, Федерации независимых
профсоюзов России, а также Саратовский земский союз и движение "Трудовой Саратов". Участники совещания
приняли заявление, в котором призвали губернатора области заниматься только технической организацией выборов
и отказаться от "намеренного нарушения избирательного законодательства"; депутатов областной думы сформировать избирком в строгом соответствии с требованием федерального закона; прокурора области установить надзор за соблюдением избирательного законодательства на всех этапах подготовки и проведения
выборов; депутатов Госдумы - добиться подписания президентом новых законов "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального собрания РФ" и "О советах по нравственности в СМИ". Как было подчеркнуто в
заявлении, "гарантом нарушений законодательства при попустительстве избирательной комиссии области,
соглашательстве областной думы и прокуратуры области является губернатор Д.Ф.Аяцков".
27 марта при участии организаций-членов Штаба протестных действий было проведено ежегодное собрание
жителей Саратова. Участники собрания высказали протест против падения уровня жизни населения и потребовали
добровольной отставки губернатора д.Аяцкова как "виновника социально-экономического кризиса в регионе и
деятельного сторонника Бориса Ельцина".
После начала натовских бомбардировок Югославии большинство действующих в области политических
организаций в целом присоединилось к официальной позиции российского руководства по отношению к балканскому
кризису. При этом варьировалась лишь степень радикализма заявлений и направленность высказанных обвинений.
Так, оппозиция была склонна обвинять в произошедшем не только руководство НАТО, но и команду Б.Ельцина.
Областная организация КПРФ выступила со следующим заявлением: "Повод к развязыванию США военной
агрессии против Югославии дал правящий режим Б.Ельцина. Действия его преступной, бездарной, беспомощной
команды привели к глубочайшему кризису в России. В нашей области это те люди, которые поддерживают Б.Ельцина.
Его самый ярый последователь - губернатор Д.Аяцков. Развал армии, ВПК, МВД ослабил обороноспособность
России, развязав руки США. И НАТО по-фашистски напала на суверенное государство Югославию. Албания,
Македония - это страны, в которых весь мир отмывает "грязные деньги" наркобизнеса и через них же распространяет
по всей Европе наркотики. Патологическое желание США расправиться со всеми славянами на земном шаре и лишний
раз показать, кто есть мировой хозяин, а также ослабление России привели к тому, что США безнаказанно совершают
агрессию в Югославии. Меры, которые необходимо принять правительству Саратовской области: 1. Губернатору
Саратовской области Д.Аяцкову и председателю Саратовской областной думы А.Харитонову - отозвать и прекратить
финансирование региональных представительств в США, ФРГ, Венгрии. 2. Прекратить подготовку к встрече на
Саратовской земле губернаторов "Большой семерки"... 3. Прекратить подготовку к организации автономии немцев
Поволжья в Саратовской области".
Областная организация "Яблока" заявила: "Мы квалифицируем происходящее как акт агрессии против суверенного
государства. ...НАТО в данной ситуации обнаруживает себя как угроза всему европейскому миру и России в частности.
Поэтому мы разделяем возмущение и негодование россиян бомбардировками Югославии. Но мы призываем всех
наших людей помнить о том, что это не случайный эпизод, что это начало открытой силовой борьбы за передел
послевоенного мира. Уже начали происходить тектонические сдвиги во всей системе международных отношений, и
если мы сейчас позволим ослепить себя эмоциями, мы можем в этой катастрофе просто погибнуть. Надо сейчас
сохранить рассудок, укрепить политическую и моральную волю для рационального определения собственно
российских интересов и мобилизовать силы для их защиты. Ни в коем случае при этом не нужно спешить строить
новый "железный занавес". Сейчас мы должны, наконец, достичь подлинного общественного согласия вокруг
национального государственного интереса России: стать современным гражданским обществом и совершить
технологический прорыв в XXI век. В условиях глобально-связанного мира за "железным занавесом" это не
делается".
В заявлении областной организации ЛДПР, в частности, говорилось: "Мы ...осуждаем агрессию, совершенную НАТО
в братской Югославии. Американской агрессии в Европе мы говорим - нет! Мы всеми силами будем поддерживать
братьев-славян. Правительству РФ пора обратить внимание на состояние дел в экономике нашей страны и принять
чрезвычайные меры по ее стабилизации, а также повышению военного потенциала нашей Родины. Обратить особое
внимание на восстановление армии, ракетных войск стратегического назначения, что позволит России более
уверенно противостоять войскам НАТО. По решению председателя ЛДПР В.Жириновского мы начинаем
формирование списков добровольцев, желающих помочь народу Югославии".
Саратовский земский союз заявил: "Мы выражаем протест против неспровоцированной агрессии НАТО в
отношении суверенной Югославии. По нашему мнению, США, преследуя свои корыстные интересы, руками НАТО
разрушают общий европейский дом. Американские бомбы и ракеты хоронят единство Европы под развалинами
Югославии. Мы выражаем надежду на мудрость и исторический опыт германского народа. Остановите войну!".
Областной комитет РКРП выступил с заявлением, осуждающим действия США и президента Б.Клинтона "по
развязыванию военной интервенции против суверенного государства Югославия": "То, что происходит внутри
Югославии, - это дело только югославского народа, и другим иностранным государствам, в том числе и американцам,
никто не дал право нарушать права югославского народа. Мы считаем обоснованными действия Е.Примакова в
отношении прерывания визита в США, поддерживаем политику кабинета министров и готовы оказать политическую и
материальную помощь пострадавшим от бомбардировок в Югославии".
Политсовет Поволжского отделения Русской национальной партии выступил с заявлением: "Блок НАТО является
приводным механизмом мирового сионизма для утверждения своего господства над национальными интересами
суверенных государств. И это было не раз доказано наглыми бомбардировками Ливии, Ирака и теперь наших
братьев-славян в Югославии. В связи с этим Политсовет Поволжского отделения Русской национальной партии
заявляет, что РНП имеет право на оказание политической поддержки братскому славянскому народу Югославии, а
также на отправку добровольцев и оказание материальной помощи пострадавшим от варварских бомбардировок".
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Российский союз местного самоуправления выступил против "произвола и насильственных методов разрешения
любых конфликтов, где бы они не происходили". Председатель Саратовского регионального отделения Движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктор Уханев заявил: "Чтобы обуздать агрессора,
надо направить пару ракет по штатам Вашингтон и Северная Дакота".
26-31 марта в Саратове, у здания генерального консульства ФРГ, состоялись четыре акции протеста против
действий НАТО на Балканах. 26 марта консульство пикетировали Саратовский земский союз и примкнувшие к нему
представители КПРФ, РКРП, ДПА, Российского союза местного самоуправления и др. (около 30 человек).
Организаторы пикета передали в консульство письмо с выражением протеста против "неспровоцированной агрессии
НАТО в отношении суверенной Югославии". 27 марта пикетирование консульства было продолжено группой
студентов Саратовской государственной академии права (около 30 человек). Пикетчики держали самодельные
плакаты и скандировали антинатовские лозунги. 29 марта пикетирование проводила группа саратовских анархистов
(около 10 человек). 30 марта организаторами пикета вступили местные организации КПРФ и ЛДПР. В нем приняло
участие около 100 человек. По окончании акции консулу было передано заявление, принятое пленумом обкома КПРФ.

Тамбовская область
3 марта в газете "Город на Цне" было опубликовано обращение политических партий и общественных организаций
"Круглого стола", поддерживающих движение "За возрождение Тамбовщины", к депутатам облдумы: "Областная
власть может сколько угодно в рамках политических дискуссий говорить об антинародном режиме, развалившем
систему образования, об учителях, месяцами не получающих заработную плату, о трудностях фермеров и
предпринимателей, но итоговым социально-экономическим документом, отражающим истинное отношение властей
предержащих, является бюджет области, параметры, в него заложенные. Если провести сравнительный анализ долей
некоторых расходных статей бюджетов ряда областей РФ, то становится очевидным, что именно в Тамбовской
области самые высокие относительные расходы бюджета на содержание аппарата управления, т.е. на себя любимых,
и самые низкие, относительно других статей, расходы на образование. И если считать, что действующая власть в РФ
проводит "антинародную" политику в сфере образования, то в этом отношении лидерство нашей области
неоспоримо, а заявления представителей областной власти о понимании и поддержке требований учителей
представляются верхом цинизма".
В марте в местных организациях КПРФ продолжалась отчетно-выборная кампания. 11 марта состоялась отчетновыборная конференция Мучкапской районной организации КПРФ. В ее работе принял участие глава районной
администрации В.Чурилов (в прошлом - секретарь РК КПСС). С отчетным докладом выступил первый секретарь РК
КПРФ В.Мишин. Главными задачами организации были признаны укрепление партийных рядов и усиление влияния
среди населения. 12 и 13 марта прошли отчетно-выборные конференции Петровской и Тамбовской районных
организаций КПРФ. С докладами выступили первый секретарь Петровской парторганизации В.Корабельников и
первый секретарь Тамбовского РК КПРФ В.Баев. 25 марта состоялась отчетно-выборная конференция Кирсановской
городской организации КПРФ, на которой перед коммунистами были поставлены задачи по налаживанию связей с
администрацией города, хозяйственными руководителями и бывшими секретарями парторганизаций, по созданию
молодежной коммунистической организации и омоложению партийных рядов, по созданию в Кирсанове отделения
НПСР и "сплочению народа вокруг коммунистов на основе национальной идеи".
12 марта региональное отделение движения "Новая сила" провело благотворительную акцию - ученикам
Рассказовской школы № 8 были переданы комплекты учебников английского языка. Подарки вручил председатель
Политсовета РО движения Н.Глухов.
13 марта в зале областного краеведческого музея прошла учредительная конференция Тамбовского регионального
отделения коалиции "Правое дело". В ней приняли участие представители 9 общественно-политических организаций.
От федерального руководства коалиции на мероприятии присутствовал лидер движения "Вперед, Россия!" Борис
Федоров. Конференцию открыл бывший заместитель главы администрации области И.Филатьев. На мероприятии
выступили заместитель главы администрации области Л.Кудинова, начальник управления образования мэрии
Е.Старостин (в прошлом сопредседатель "Мемориала"), глава администрации Ленинского района Тамбова Э.Немцов,
мэр Тамбова А.Ильин (в прошлом координатор и сопредседатель "Мемориала") и др. Участники конференции приняли
обращение к гражданам Тамбова и области, в котором, в частности, говорилось: "Демократические силы
объединились для того, чтобы в декабре этого года выйти на выборы депутатов в Государственную Думу и победить.
...Уже сегодня коалиция имеет программу законодательной работы... Что сделали для улучшения вашей жизни
коммунистические депутаты? Депутаты от Тамбовской области занимались и занимаются прежде всего
самообеспечением и работой по возврату к хорошо забытому старому - строительству коммунизма... Всех тамбовчан,
кто осознанно хотел бы принять участие в выборах, кому дорого будущее России, демократические и общественные
ценности, мы призываем объединиться вокруг коалиции "Правое дело". Лидером ТРО коалиции "Правое дело" был
избран И.Филатьев.
19 марта в Тамбове, в кинотеатре "Родина", состоялось заседание "круглого стола" на тему "Национальный вопрос
и современность", организованного горкомом КПРФ, региональными отделениями НПСР и общества "Российские
ученые социалистической ориентации".
20 марта в актовом зале краеведческого музея прошло собрание, посвященное 10-летию "Мемориала". Участники
собрания приняли заявление, в котором призвали россиян "понять, что постоянные нагнетания левой оппозицией
ситуации кризиса - это не забота о согражданах, а те ступени, по которым она идет к власти", и "сплотиться в
поддержку движения "Правое дело".
21 марта в Тамбове, в ДК "Юбилейный", состоялось открытое заседание "Круглого стола" политических партий и
общественных организаций. Участники заседания обсудили вопросы о кризисе власти и путях его преодоления, о
проектах программ возрождения Тамбовщины и др. Вел заседание координатор "Круглого стола", лидер ТРО РХДД
В.Королев. Эксперт объединения, лидер местного (не "лужковского") "Отечества" А.Зайцев представил тезисы
программы возрождения Тамбовщины. В ходе дискуссии было решено доработать этот документ ввиду его
"неконкретности" и "расплывчатости". Участники заседания приняли резолюцию, в которой, в частности, отмечалось:
"Все ветви власти в области не справляются со своими функциональными обязанностями. Необходимо заменить тех,
кто занимает ключевые посты управления областью, на более компетентных руководителей, вплоть до главы
областной администрации".
26 марта состоялась учредительная конференция Тамбовского регионального отделения ОПОО "Отечество"
("Отечество"-1). С докладом на ней выступил лидер организации С.Мищенко. Конференция избрала Совет отделения,

ПАРТИНФОРМ № 24 (334) 16 июня 1999 г.

15

в который вошли директора крупнейших промышленных предприятий, главные врачи, руководители учебных
заведений и силовых структур (например, начальник Тамбовского УВД генерал-майор В.Пучнин).
"Отечество"-2, возглавляемое депутатом городской думы А.Колмаковым, объединяет в своих рядах 9 депутатов
Тамбовской городской думы. По словам А.Колмакова, оно было создано по инициативе "снизу" и по личной просьбе
советника Ю.Лужкова С.Сулакшина.
31 марта состоялось заседание Совета Тамбовского отделения "Правого дела", на котором были рассмотрены
организационные вопросы.
В марте в здании мэрии Тамбова состоялось учредительное собрание молодежного комитета Тамбовского
регионального отделения объединения "Яблоко". По итогам тайного голосования председателем комитета стал
студент ТГТУ Е.Бирюков. Первостепенными задачами организации были признаны: способствование введению
альтернативной службы в армии, пропаганда антифашизма и антинационализма, защита русскоязычной молодежи за
пределами России.
В марте состоялась учредительная конференция областного отделения движения "Россия молодая". Участники
конференции приняли программные документы, в которых, в частности, говорилось, что членами движения могут
стать "все те, кто хочет и умеет работать, но не может реализовать свои возможности в существующей
номенклатурно-бюрократической системе".

Татарстан
В конце февраля в Татарстане была возобновлена деятельность "Круглого стола", который объединил
представителей различных политических партий и движений перед выборами в Госсовет и местные Советы РТ в 1996
г. На заседании были представлены национальное движение "Омет" ("Надежда"), возглавляемое бывшим муфтием
Духовного управления Татарстана Габдулхаком Галиуллой, две коммунистические партии - КПРТ и КПБТ,
Республиканская партия Татарстана во главе с экс-премьером РТ Мухамматом Сабировым, местное отделение
Республиканской партии РФ, партия "Иттифак", Российский общенародный союз, "Трудовая Россия", блок
"Равноправие и законность" и др. Участники встречи были единодушны в оценке ситуации в Татарстане как
"диктатуры исполнительной власти". Они высказались за выведение глав администраций из Госсовета РТ,
выборность этих должностных лиц, проведение выборов половины парламента по партийным спискам,
предоставление трети мест во всех избиркомах представителям политических партий и движений.

Тверская область
1 марта депутат Госдумы от НДР Александр Тягунов заявил о намерении вновь баллотироваться в нижнюю палату
парламента по одномандатному округу и по партийному списку (его кандидатура была рекомендована для включения
в список конференцией областной организации НДР).
В начале марта прошла V отчетно-выборная конференция областной организации Аграрной партии России. С
докладом выступил председатель Правления ТОО АПР В.Бодров, констатировавший уменьшение влияния партии и
сокращение ее численности. Участники конференции избрали делегатами на VII съезд АПР члена Центрального совета
АПР, директора Тверского филиала СБС-Агро Леонида Остренкова и заместителя председателя ТОО АПР Ивана
Толока.
21 марта в Твери прошла конференция региональной организации ЛДПР, в которой принял участие председатель
партии Владимир Жириновский. В тот же день лидер ЛДПР выступил по двум каналам местного телевидения,
встретился с губернатором области В.Платовым, а также со своими сторонниками на Советской площади города.
Выступая перед собравшимися, он подверг резкой критике коммунистов, в том числе тверских депутатов Госдумы
Т.Астраханкину и В.Баюнова. После начала налетов авиации НАТО на Югославию местные активисты ЛДПР
организовали запись добровольцев, желающих воевать на стороне сербов.
30 марта местное отделение НПСР провело пикет протеста против натовских бомбардировок Югославии. Из-за
малочисленности участников пикетирование осталось практически незамеченным горожанами и прессой.

Томская область
К числу наиболее заметных из действующих в области политических партий и движений, намеревающихся принять
участие в парламентских выборах 1999 г., относятся следующие: 1. Томское отделение Аграрной партии России.
Председатель Исполкома - начальник отдела областного управления сельского хозяйства Виктор Проскурня.
Зарегистрировано 9 февраля 1994 г. 2. Томская областная организация партии "Демократический выбор России".
Председатель политсовета - директор филиала Восточного университета Сергей Красинский. Заявленная
численность - 70 человек. Зарегистрирована 24 апреля 1996 г. 3. Томское отделение КПРФ. Первый секретарь обкома начальник управления ТОО "Дорремстрой" Анатолий Утропов. Ориентировочная численность - около 2000 человек.
Зарегистрировано 24 марта 1993 г. 4. Томское областное отделение ЛДПР. Руководитель - депутат городской думы
Сергей Винницкий. Заявленная численность - 4000 человек. Зарегистрировано 24 ноября 1993 г. 5. Томская областная
организация движения "Наш дом - Россия". Председатель Исполкома - руководитель коммерческого банка "Движение"
Владимир Дурнев. Зарегистрирована 6 июля 1995 г. 6. Томское областное отделение Народно-патриотического союза
России. Координатор - помощник депутата Госдумы А.Поморова Борис Маркелов. Зарегистрировано 28 августа 1996 г.
7. Томское отделение Российской коммунистической рабочей партии. Первый секретарь обкома - пенсионер
Владимир Енгалычев. Численность - около 150. Зарегистрировано 9 марта 1993 г. 8. Томская организация Российской
народно-республиканской партии. Руководитель - научный сотрудник СФТИ Сергей Щеголь. Заявленная численность около 100 человек. 9. Томское отделение партии "Демократическая Россия". Председатель - работник ТГУ Анатолий
Пучков. Численность - около 20 человек. 10. Общественно-политическая организация "Яблоко". Из общероссийской
структуры движения исключена, однако 21 член Томской организации сохраняет в нем индивидуальное членство.
После выхода из организации ее лидера Б.Шайдуллина новым руководителем стал работник комитета природных
ресурсов Томской области Алексей Маслов. Зарегистрирована 3 апреля 1995 г.
В марте состоялась объединенная конференция региональных отделений движения "Честь и Родина" и РНРП.
Выразив озабоченность политической и социальной обстановкой в стране и области, участники конференции
одобрили действия Александра Лебедя на посту красноярского губернатора. Был избран новый состав Совета ТРО
"Честь и Родина", председателем которого стал работник ТУСУРа Александр Лузгинов. Секретарем бюро местной
организации РНРП был вновь избран сотрудник Сибирского физико-технического института Сергей Щеголь. По его
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словам, Томская организация ЧиР "не раскололась подобно Красноярской, а целиком сохранила верность генералугубернатору". (По состоянию на март, ТРО РНРП насчитывало около 110 человек, а ТРО ЧиР - около 150.)
22 марта состоялась II конференция Томской городской организации РНРП, участники которой подтвердили
решение I конференции от 1 октября 1998 г. о создании Томской городской организации РНРП, избрали секретаря
бюро организации, бюро и ревизионную комиссию, наметили план работы.

Чувашия
28 февраля состоялась конференция Чебоксарского городского комитета женщин-матерей в защиту детей.
Мероприятие прошло при участии депутатов-коммунистов. Как было заявлено, комитеты женщин-матерей призваны
заменить существующие в 29 городах и районах республики женские советы. Однако глава "официального" женского
совета республики, начальник Департамента занятости населения по Чувашской республике Крета Валицкая заявила,
что существующие женсоветы работают достаточно эффективно и охватывают весь круг "женских" проблем занятость, материнство, детство, поэтому необходимости в создании дополнительных "женско-детских" структур она
не видит. Тем не менее, организаторы конференции заявили о своем твердом намерении создать республиканскую
организацию "Матери в защиту детей" и конкурировать с "подконтрольными властям женсоветами". Участники
конференции приняли решение потребовать от властей немедленного погашения задолженности по детским
пособиям деньгами или продуктами. В противном случае решено оказать помощь матерям в получении пособий через
суд.
В начале марта в Чебоксарах состоялся III съезд Аграрной партии Чувашии. С докладом на нем выступил лидер
партии, министр сельского хозяйства и продовольствия ЧР, заместитель председателя кабинета министров ЧР
Александр Кушков. На съезде шла речь об организационном укреплении партии и особенно о ее финансовом
обеспечении. Как было сообщено, по состоянию на конец февраля в республике насчитывалось более 2 тыс. членов
партии, что в 2 раза больше, чем полгода назад. В числе важнейших задач были названы создание партийных ячеек в
каждой деревне и преодоление на выборах в Госдуму 5%-ного барьера.
20 марта в Чебоксарах состоялась 50-я конференция республиканской организации КПРФ. С отчетным докладом
выступил первый секретарь рескома КПРФ Валентин Шурчанов. Он поставил перед участниками конференции задачу
к июлю 1999 г. довести численность коммунистов в Чувашии до 5 тыс. человек, а в 2000 г. - до 6 тыс. (По состоянию на
март, организация насчитывала в своих рядах чуть более 4 тыс. членов.) Специально прибывший из Москвы
секретарь ЦК КПРФ С.Потапов рассказал о ходе подготовки партии к выборам в Госдуму. Конференция избрала
новый состав рескома (75 человек), на организационном пленуме которого первым секретарем организации был
вновь избран В.Шурчанов.
После начала натовских бомбардировок Югославии ЧРО ЛДПР провела серию пикетирований и митингов
антинатовской направленности. В ходе акций велась запись добровольцев для отправки в Югославию.
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