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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Вместо съезда РПСД состоялось заседание его актива

11 июня в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", по окончании учредительной конференции
Российского объединения избирателей (см. рубрику "Дебюты. Проекты"), состоялось заседание актива
Российской партии социальной демократии, в котором приняли участие многие делегаты форума РОИ.
Предполагалось, что это будет IV съезд РПСД, однако из-за отсутствия кворума пришлось ограничиться
проведением совещания.
С докладом "О текущем моменте" выступил заместитель председателя РПСД, сопредседатель РОИ Владимир
Комчатов. Он, в частности, сообщил, что в ходе проводившейся в соответствии с решением III съезда партии
перерегистрации региональных отделений 6 РО высказались за участие в предстоящих парламентских выборах в
составе коалиции "Правое дело", 10 - за сотрудничество с "Отечеством", еще несколько - за вхождение в блоки "Голос
России" или "Вся Россия", а некоторые решили вообще не участвовать в избирательной кампании. В связи с этим, по
словам докладчика, Политсовет принял решение позволить региональным отделениям самостоятельно принимать
решение о вступлении в ту или иную коалицию. Он также заявил, что на съезде должен был быть решен вопрос о
вхождении РПСД в "Правое дело", однако, по его мнению, "в связи с быстроменяющейся обстановкой торопиться с
принятием решения не следует". Отметив, что коммунисты и либеральные реформаторы надолго подорвали доверие
ко всем политическим организациям, а также назвав "губернаторские" блоки "партиями начальников", стремящимися
"победить любой ценой" ("РПСД считает крайне спорным стремление этих блоков получить послушную им
Государственную Думу"), В.Комчатов предложил перенести упор на сотрудничество с Российским объединением
избирателей и Народными домами на ниве борьбы за "включение в избирательный процесс широких масс
избирателей" путем создания соответствующих клубов. По его мнению, РПСД вместе с РОИ и ВСНД могли бы
образовать достаточно сильную коалицию, "которая сможет соперничать с КПРФ" (в этом плане он выразил особую
надежду на помощь председателя ВСНД Сергея Попова, выполняющего одновременно обязанности председателя
Исполкома РПСД). Подчеркнув, что Политсовет РПСД не видит других партнеров на выборах, способных обеспечить
прохождение в Госдуму группы социал-демократических депутатов, В.Комчатов выразил надежду, что на основе
блока РПСД, РОИ и ВСНД в дальнейшем может быть сформирована "парламентская социал-демократическая партия".
Кроме того, докладчик сообщил, что на сегодняшний день руководство РПСД "определилось" с 6 кандидатамиодномандатниками в депутаты Госдумы. Принявший участие в прениях Лев Шемаев выступил категорически против
возможности блокирования с "Отечеством": "Это не просто чиновно-бюрократическая номенклатура - ..это самое
настоящее чиновничье прикрытие... коммунистического реванша. ...Москва является символом лихоимства, где шагу
нельзя ступить без взятки. ...Юрий Михайлович... потерял уже чувство меры и ...не тянет на уровень государственного
деятеля". Вместо союза Ю.Лужковым А.Шемаев предложил "больше работать в направлении ...социал-демократии".
С заключительным словом выступил председатель РПСД Александр Яковлев. Он предсказал постепенное снижение
влияния КПРФ ("Хотят они этого или не хотят"), а также солидаризовался с Л.Шемаевым в критике "Отечества" ("Я не
приемлю заявлений типа, что нам нужно работать по-капиталистически, а распределять по-социалистически. ...Я
согласен с Шемаевым, что это новая административно-командная система"). Критически отозвавшись также о
"губернаторских" блоках ("Это не возня, а даже полувозня"), лидер РПСД высказался за участие в выборах в составе
"Правого дела", отметив, что в социально-политической сфере программа ПД полностью совпадает с программой
Российской партии социальной демократии ("Гражданское общество, права человека и пр. ...Это - программа социалдемократов"). А.Яковлев обещал включить в списки ПД тех, кого рекомендует РПСД. "Я за социал-демократическое
объединение. ...Если вы сумеете создать социал-демократический блок, то слава Богу. Но я не вижу, с кем его
создавать", - подчеркнул он. Кроме того, как один из учредителей ВСНД, А.Яковлев выступил категорически против
того против того, чтобы Народные дома принимали участие в избирательных кампаниях. Сообщив, что председатель
ВСНД С.Попов попросился в отставку с поста председателя Исполкома РПСД ("в связи с необходимостью
сосредоточиться на основной работе"), выступающий сообщил, что сначала предполагалось назначить на эту
должность Хиленкова, но поскольку тот в настоящее время возглавляет Контрольно-ревизионную комиссию, решено
было предложить Георгия Рогозина, введенного на прошлом пленуме в состав Политсовета ("Сейчас мы не можем
принять решения, но можем подтвердить это намерение"). В заключение А.Яковлев поставил под сомнение сведения
о намерении Е.Примакова участвовать в выборах в составе "Отечества": "Я не думаю, что он заявил такое в
Швейцарии. Я говорил с ним за час до его отъезда. Он сказал, что не будет баллотироваться в Думу. ...Я предлагал
ему идти только в президенты. ...И мы все его поддержим".
На рассмотрение съезда предполагалось вынести проекты резолюций "О предстоящих избирательных кампаниях"
и "О задачах партии в кампании по выборам в Госдуму" (в них поддерживалось учреждение Российского
объединения избирателей и выражалась готовность к созданию демократического избирательного блока с участием
РОИ и ВСНД), однако из-за отсутствия кворума их утверждение также было перенесено на будущее.

ДВР отметила свое пятилетие
15 июня состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России".
С докладом "Пять лет партии ДВР: итоги и перспективы" выступил заместитель председателя партии С.Юшенков.
Рассказывая об истории ДВР, он выделил в ней четыре этапа: 1) июнь-декабрь 1994 г. - период становления
организационных структур, когда ДВР "еще ассоциировалась с "партией власти"; 2) декабрь 1994 - январь 1996 гг. период "активного и последовательного выступления ДВР против войны в Чечне", неудачного участия в выборах в
Госдуму 1995 г.; 3) январь-июль 1996 г. - участие в выборах президента России, в ходе которого попытки ДВР
привлечь альтернативного Б.Ельцину демократического кандидата не увенчались успехом и партия была вынуждена
поддержать кандидатуру Б.Ельцина как "единственно реальную в противостоянии с Зюгановым"; 4) август 1996 июль 1999 гг. - нахождение в "более или менее жесткой оппозиции к власти" ("Единственное исключение непродолжительное возвращение во власть команды "молодых реформатов"). По оценке С.Юшенкова, новый этап в
развитии партии связан с ее вхождением в коалицию "Правое дело". Как подчеркнул докладчик, ДВР "никогда не
тянула одеяло на себя" и "всегда выступала за объединение демократических сил". При этом С.Юшенков высказал
мнение, что предложенная съездом первая "тройка" федерального списка - Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада - "не
соответствует реальному весу ДВР в коалиции, но позволяет консолидировать силы и действовать более
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эффективно в электоральном плане". По его словам, важнейшая задача ДВР на нынешнем этапе - определить свое
будущее в связи с обсуждением возможности формирования на базе "Правого дела" единого демократического
движения. Сам С.Юшенков высказался за дальнейшее развитие и укрепление ДВР в качестве самостоятельной и
"единственной последовательной либеральной партии". Ближайшие задачи партии докладчик сформулировал
следующим образом: пройти в Госдуму в составе коалиции "Правое дело" и сформировать крупную парламентскую
фракцию; принять участие в региональных выборах всех уровней; сформировать партию европейского типа - "не
клуб избирателей, активизирующийся, как в США, во время выборов, а постоянно работающую структуру по
внедрению в жизнь своих идеалов и принципов"; совершенствовать информационно-пропагандистскую работу, в том
числе и регионах; создать учебные заведения, обучение в которых велось бы на основе либеральной идеологии. По
рекомендации лидера ДВР Е.Гайдара на базе доклада С.Юшенкова было решено издать брошюру по истории ДВР с
целью использования ее в качестве "серьезного пропагандистского материала".
С информацией о порядке выдвижения кандидатов от ДВР по списку коалиции "Правое дело" и по одномандатным
округам выступил руководитель соответствующей рабочей группы В.Похмелкин. По его словам, в ходе согласования
кандидатов представители ДВР руководствовались следующими принципами: "коалиционность, то есть учет
интересов и амбиций участников объединения"; "политический прагматизм - принятие решений, наиболее
эффективных для победы на выборах"; "акцент на кандидатах от ДВР, для того чтобы будущая фракция была
максимально дееспособна". В дискуссии по этому вопросу приняли участие Б.Титенко (высказал опасение, что
решения, принятые федеральными лидерами и не согласованные с представителями на местах - в частности, о
создании укрупненных региональных отделений, - могут внести разногласия в местные отделения Коалиции),
Э.Воробьев (обратил внимание на то, что из-за необходимости постоянных согласований принятие важнейших
решений руководящими органами коалиции зачастую запаздывает), В.Головлев (подчеркнув: "Мы работаем
непрофессионально" и приведя в качестве примера "провал" с передачей подписей в НАТО - "это везде вызвало
смех", - заявил о необходимости "мобилизоваться, действовать быстрее и решительнее, чтобы к началу
избирательной кампании подойти во всеоружии"), С.Ковалев (подверг критике агитационно-пропагандистскую работу
партии: "Пропаганда ведется традиционно бездарно - ...серые, бессмысленные плакаты и клипы"; заявив, что
"Правое дело" должно искать не "дикой популярности", а доверия "образованных и порядочных людей", призвал
привлечь к пропагандистской работе В.Войновича, М.Жванецкого, Е.Альбац и др.) и др. Подводя итоги дискуссии,
Е.Гайдар подчеркнул необходимость приоритета интересов региональных отделений коалиции. Он также дал ряду
членов Политсовета поручения, касающиеся активизации работы по подготовке списков кандидатов. В частности,
социологу Л.Гозману было поручено организовать исследования с целью определения наиболее подходящих для
"Правого дела" округов ("Деньги ведь не резиновые").
С информацией о положении дел в Московской областной организации ДВР выступил В.Татарчук, входивший в
состав специальной рабочей группы по урегулированию конфликта в МОО ДВР. По итогам дискуссии руководству
Московской областной парторганизации было поручено - при условии достижения компромисса - провести
внеочередную конференцию. В принятом по этому вопросу документе содержалось также предупреждение, что в
случае, если компромисс не будет найден, МОО может быть распущена или слита с МГО. В заключение Политсовет
принял ряд "технических" решений. Уставы Санкт-Петербургской и Тверской региональных организаций были
признаны соответствующими уставу ДВР. Представителем ДВР в Ивановском областном отделении коалиции
"Правое дело" была назначена О.Крюкова.

Программный съезд Российского политического центризма
17 июня в Октябрьском зале Дома союзов открылся Программный съезд Российского движения политического
центризма, к началу которого зарегистрировалось 248 (из 279 избранных) делегатов. (В подготовленном заранее
пресс-релизе говорилось о 416 участниках из 53 регионов России.)
С политическим докладом выступил председатель Политсовета РДПЦ Степан Сулакшин. Он подверг резкой критике
курс реформ ("гайдаровщина больших скачков", "избыток коррупции", "иностранщина в управлении страны",
"тотальный развал", "страна почти утратила государственный суверенитет", "бесчисленное множество гайдарчиков,
уринсончиков, дубинчиков вяжут по рукам правительство", "Россия близка к разгрому" и т.п.) и Б.Ельцина ("почти вся
страна его ненавидит", "главный фактор курса на разрушение страны", при этом посоветовал не загонять президента
в угол и в интересах мирной передачи власти объявить ему "пожизненную амнистию"). Предупредив о подготовке
властью "воинственных неконституционных шагов", он призвал Госдуму "не уезжать в Форос", т.е. не уходить на
каникулы. Обратившись к основной теме съезда, С.Сулакшин заявил: "Мы не догматики, мы - сторонники
модернизации страны. ...Пора вновь ковать величие народа. Мы исповедуем надэтнический государственный
патриотизм". В основу программы РДПЦ выступающий предложил положить "вопросы национальной безопасности"
(в связи с этим он призвал ввести в законодательство норму об ответственности руководителей за "геноцид
собственного народа"), а суть "политического центризма" изложил словами "человек, семья, Родина, Россия". По его
словам, в рамках предлагаемого движением "нового курс реформ" уже подготовлен портфель, содержащий около 100
законопроектов. Высказавшись категорически против требований "жить по средствам", С.Сулакшин призвал отдать
приоритет производству, образованию и науке, а монетаризм "вернуть его изобретателям в Америку". По словам
выступающего, в России нет партий и движений, способных решить перечисленные задачи. Целью либералов,
считает он, является "получение вида на жительство зеленого цвета". "Левая псевдооппозиция, исповедующая
экстремизм", по его словам, не голосовала против пагубного экономического курса ("Это не оппозиция, а департамент
администрации президента"). "Яблоко" же, считает С.Сулакшин, является "псевдолидерской политической
бутафорией" ("За несколько лет - ноль законов"). Признав, что окружение Ю.Лужкова "не здорово обошлось" с ним
лично и с РДПЦ в целом, выступающий, вместе с тем, взял московского мэра под защиту "от нападок Кремля": "Не
надо бить Лужкова, он нужен стране. Не истребляйте сильных лидеров России. Дайте стране избирать". В числе тех,
кто не может быть союзниками РДПЦ С.Сулакшин назвал "Правое дело", "Новую силу", "Россию молодую", НДР и
КПРФ. Задачей движения он назвал формирование собственного избирательного списка (будет утвержден на
"блоковом объединительном съезде" в сентябре) и создание сильной фракции в Государственной Думе.
После прений по докладу делегаты съезда приняли Программу действий и "Манифест - обращение к гражданам
России", в которых была изложена идея нового общественного строя, объединяющего "достижения
капиталистического и социалистического путей развития" на основе "человекоцентризма" ("Стержнем новой системы,
ее основной целью является благо конкретного человека, россиянина"). Были также внесены изменения в устав,
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связанные с изменением названия движения: вместо Общероссийской общественной политической организации "За
политический центризм в России" оно будет теперь официально называться ООПО "Российское движение
политического центризма". Кроме того, были приняты решения о самостоятельном участии РДПЦ в предстоящих
выборах в Госдуму и о начале работы по формированию общефедерального списка, а также по выдвижению
кандидатов в округах. С.Сулакшину были предоставлены полномочия для ведения переговоров о создании
избирательного блока с "близкими по идеологии, целям и действиям общественно-политическими объединениями".
Съезд утвердил список законодательных инициатив и предложений, с которыми фракция РДПЦ намерена прийти в
Думу. Созданы экспертные группы для "интеллектуальной поддержки законотворческой деятельности".
18 ИЮНЯ заседания съезда продолжились за закрытыми дверями в гостинице "Заря".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительная конференция Российского объединения избирателей
11 июня в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась учредительная конференция
Общероссийского общественного движения "Российское объединение избирателей".
Открывая мероприятие, председатель оргкомитета РОИ, представитель президента РФ в Москве и Московской
области, председатель Московской организации Российской партии социальной демократии, заместитель
председателя РПСД Владимир Комчатов сообщил, что в зале присутствуют 92 (из 136 избранных) делегата от 50
субъектов Федерации (позже в докладе Мандатной комиссии было сообщено, что зарегистрированы 94 делегата из 59
субъектов Федерации). Заместитель председателя Оргкомитета, председатель Совета Всероссийского союза
народных домов, первый заместитель председателя РПСД, председатель Исполкома РПСД Сергей Попов зачитал
приветствие от председателя Политкомитета движения "Социал-демократы" А.Рывкина, заместитель председателя
Экологической партии России "Кедр" Валентин Гракович - от движения и партии "Кедр", член руководства РПСД,
руководитель пресс-службы блока "Голос России" Игорь Харичев - от лидера ГР самарского губернатора К.Титова
(упомянув в числе объединений, с которыми блок ведет переговоры, движение "Наш дом - Россия", посетовал на то,
что их успеху мешают "чрезмерные амбиции В.С.Черномырдина"). В докладе "О задачах Общероссийского
общественного движения "Российское объединение избирателей" В.Комчатов сообщил, что идея создания РОИ
родилась 26 марта на встрече, посвященной 10-летию первых демократических выборов, и целью его инициаторов
было восстановить былое единство демократов. По словам докладчика, объединение намерено принять участие в
выборах как по одномандатным округам, так и по партийным спискам, а его общефедеральный список не будет иметь
центральной части (будут только региональные списки) - как это в 1995 г. делал "Блок независимых", а в нынешнем
году намеревается сделать "Голос России". В.Комчатов не исключил, что в случае, если "губернаторским партиям"
удастся согласовать своих кандидатов по крайней мере в половине избирательных округов, РОИ войдет с ними в
блок. В частности, по его словам, такие переговоры сейчас ведутся с "Голосом России" и "Всей Россией", а кроме
того, предпринимаются попытки привлечь НДР и "Отечество". При этом докладчик признал, что пока объединения
"губернаторских блоков" - в частности, "Голоса России" и "Всей России" не предвидится ("Если такой блок не
образуется, я выйду к вам с предложением о создании отдельного избирательного списка"). Он также отметил, что
свое участие в парламентских выборах РОИ намерено рассматривать как "промежуточный этап к президентским
выборам 2000 года". По его словам, базой движения должны стать существующие в более чем 60 регионах ("где
действуют, где не действуют") Народные дома ("У нас - полный контакт"). С содокладом выступил заместитель
председателя Исполкома РПСД Леонид Куликов, который, в частности, отметил неполитический характер РОИ, а также
заявил: "Мы с вами живем в условиях очень слабой, кастрированной демократии. ...Демократия подменяется
манипулированием. Избиратели подкупаются". По его мнению, если демократы провалят и эти выборы, "угроза
генеральской диктатуры" станет реальной - в этом случае "с нормальной демократией придется распроститься
надолго". Поэтому, считает Л.Куликов, "сегодня не надо говорить о программах, задача - провести честные выборы".
Назвав в числе главных опасностей, стоящих перед страной, потерю национальной независимости ("Над нами висит
дамоклов меч финансовой кабалы перед Западом") и засилье криминалитета, выступающий признал, что не видит
сил, которые могли бы противостоять этим тенденциям. Поэтому, по его словам, объединение демократических сил,
"хотим мы или не хотим, пойдет на путях социальной демократии". В прениях приняли участие председатель
Московского объединения избирателей Андрей Бузин, бывший член Межрегиональной депутатской группы на Съезде
народных депутатов СССР Николай Куценко, сопредседатель Московской городской организации движения
"Демократическая Россия" Элеонора Чайковская, представитель Общероссийского земского союза (сообщил о
вхождении ОЗС в состав РОИ) и др.
При обсуждении устава РОИ С.Попов сообщил, что в течение мая региональные конференции движения состоялись
в 55 регионах России, и везде проект устава был одобрен. По его словам, сотрудники Министерства юстиции РФ в
ходе консультаций подчеркнули, что, как неполитическое движение, РОИ не имеет право участвовать в выборах ни в
округах, ни по спискам, но посоветовали записать в устав норму об участии в выборах "в рамках действующего
законодательства". В ходе прений А.Бузин и др. указывали на то, что для обсуждения поправок к уставу ни разу не
созывалась редакционная комиссия, в то время как С.Попов предлагал принимать поступившие поправки с голоса. В
итоге было решено принять устав за основу, поручив редакционной комиссии отредактировать его.
Делегаты конференции избрали Совет РОИ, в который на персональной основе вошли В.Комчатов, С.Попов,
академик Юрий Рыжов, Сергей Трубе и главный редактор журнала "Новые вехи" Игорь Чубайс, а после заявлений
заместителя председателя ВСНД, руководителя Санкт-Петербургского Народного дома Вадима Сергиенко о том, что
руководство РОИ сформировано исключительно из москвичей, - и сам В.Сергиенко. От региональных отделений в
Совет были введены их руководители: Н.Липа (Республика Алтай), И.Пронькинов (Дагестан), Г.Сафаралиев (Дагестан),
А.Балаев (Ингушетия), Е.Бородай (Кабардино-Балкария), Н.Залепухин (Карачаево-Черкесия), П.Оболенский (Карелия),
С.Балас (Коми), С.Овчинников (Калмыкия), Е.Бочкарев (Марий Эл), К.Монгуш (Тыва), Г.Лебедев (Хакасия), В.Джукалаев
(Ичкерия), А.Рыбаков (Алтайский край), С.Куркин (Краснодарский край), Г.Орлов (Красноярский край), Г.Подгорный
(Ставропольский край), В.Лушин (Архангельская обл.), Д.Рязаев (Астраханская обл.), И.Федоткин (Брянская обл.),
В.Забуга (Владимирская обл.), Г.Грачев (Воронежская обл.), И.Антонов (Ивановская обл.), Е.Хохряков (Иркутская обл.),
В.Саускан (Калининградская обл.), В.Богатырев (Калужская обл.), В.Кудешкин (Кемеровская обл.), В.Селезнев
(Кировская обл.), А.Антошкин (Курганская обл.), Я.Иванов (Курская обл.), О.Сопов (Ленинградская обл.), В.Новичков
(Московская обл.), В.Марарица (Мурманская обл.), В.Кем (Омская обл.), В.Амелин (Орловская обл.), Т.Денисова
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(Оренбургская обл.), В.Попов (Пензенская обл.), Е.Старикова (Ростовская обл.), А.Иванов (Рязанская обл.),
В.Семенычев (Самарская обл.), И.Борисов (Саратовская обл.), А.Данилевский (Сахалинская обл.), А.Тагильцев
(Свердловская обл.), А.Буйненко (Смоленская обл.), М.Железнова (Тверская обл.), А.Колмаков (Тамбовская обл.),
Д.Андрейкин (Тюменская обл.), В.Глазырин (Челябинская обл.), В.Мельников (Читинская обл.), М.Градин (Ярославская
обл.), А.Габриэлян (Санкт-Петербург), Д.Будаев (Агинский Бурятский АО), Х.Попова (Эвенкийский АО), Э.Лебедев
(Ханты-Мансийский АО). Сопредседателями движения были избраны В.Комчатов и Ю.Рыжов. Были также избраны
списком Исполком из 9 человек (первоначально предполагалось из 7; руководитель - С.Трубе, заместитель В.Масалков) и Контрольно-ревизионная комиссия (Л.Демидов, Э.Чайковская, А.Даниловский, М.Железнова,
А.Тагильцев).
После того как Л.Куликов огласил текст резолюции конференции (целью РОИ было названо способствование отбору
и поддержке на выборах "высоконравственных и профессионально подготовленных кандидатов"; РОИ объявлено
надпартийной структурой, основным звеном которой являются клубы и объединения избирателей; участие в работе
руководящих звеньев РОИ представителей политических объединений допускается только "на персональной и
сбалансированной основе"; руководству РОИ поручено "проработать вопрос о создании самостоятельного
избирательного блока), главный редактор газеты "Президент" Лев Шемаев заявил: "Эта резолюция никуда не годится.
Она губит движение с самого начала". В итоге по предложению В.Комчатова было резолюция была принята за основу
и передана на доработку редакционной комиссии, после чего состав последней едва не покинул А.Бузин, заявивший,
что она не справится с тем объемом полномочий, который ей предоставлен (просьба А.Бузина о выводе его из
комиссии удовлетворена не была). В заключение был избран Попечительский совет (по словам В.Комчатова, "как бы
мозговой центр нашего движения, ...который оказывает не только интеллектуальную, но и финансовую помощь"), в
который вошли И.Чубайс, Л.Куликов, Л.Шемаев и член руководства ВСНД и РПСД Сергей Мищенко (Сахалин). В
заключительном слове В.Комчатов подчеркнул, что позиция РОИ не должна носить яркого антикоммунистического
характера.
17 ИЮНЯ в Государственной Думе прошло закрытое совещание лидеров ряда оппозиционных партий и движений о возможном
взаимодействии в ходе выборов в Государственную Думу. В совещании приняли участие: от Российского общенародного союза С.Бабурин, Н.Павлов, Н.Зацепина; от РКРП - В.Тюлькин, В.Григорьев (представлявший также движение "Трудовая Россия"),
А.Николаев (представлявший также РИК Съезда Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих) и А.Черепанов; от
движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" - В.Илюхин; от движения "Союз" - Г.Тихонов; от
Русской партии - В.Милосердов; от РКП-КПСС - А.Пригарин. По окончании совещания его участники сообщили, что в ходе
встречи состоялся обмен мнениями, в том числе по вопросу о названии предполагаемого предвыборного блока. В.Илюхин и
В.Милосердов высказались против использования в названии блока слова "коммунистический". При этом В.Илюхин сказал:
"ДПА считает, что это будет стратегическим проигрышем. Во-первых, будет внесена сумятица в головы избирателей. Есть уже
КПРФ - тоже коммунисты. Во-вторых, мы можем оттолкнуть большую часть избирателей, которые не готовы голосовать за
КПРФ, но готовы голосовать за нас, за державников". В.Милосердов заявил, что Русская партия все же больше склоняется к
участию в выборах в составе НПСР. Следующее совещание подобного рода было назначено на 21 июня.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
К ситуации вокруг конфликта между КРО и "Отечеством"
17 ИЮНЯ в агентстве "Аргументы и факты - Новости" состоялась пресс-конференция членов руководства
Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина и Валерия Сергиенко.
Д.Рогозин рассказал о состоявшемся 14 июня расширенном заседании Исполкома КРО и, в частности, о
предъявленных на нем претензиях к "Отечеству". По его словам, КРО "пошел в "Отечество" ради Отечества", однако
уже после учредительного съезда ОПООО 19 декабря 1998 г. "началось нарушение достигнутых договоренностей и
вытеснение представителей КРО из руководства региональных отделений". В качестве примера он привел конфликт
на конференции Белгородской областной организации "Отечества", когда "делегатов подменили работниками
коммунальных служб с целью оттеснить КРО". По словам Д.Рогозина, это произошло потому, что он выступил против
белгородского губернатора Е.Савченко. Кроме того, подчеркнул выступающий, вопреки первоначальным
договоренностям Конгресс русских общин оказался рядовым коллективным членом "Отечества ("одной из тридцати
малозначительных организаций") вместо того, чтобы "в числе нескольких заметных выступить соучредителями
ОПООО". Наконец, Д.Рогозин высказал несогласие со сближением "Отечества" и блока "Вся Россия", объединяющего,
по его мнению, "тех самых национал-бюрократов, которые располосовали Россию на несколько частей" ("Для КРО...
такого рода альянс невозможен. Будет он или нет - не важно, сама готовность к этому опасна"). Еще одной претензией
в адрес руководства "Отечества", по словам выступающего, является перенос сроков выборов мэра Москвы. По
мнению лидера КРО, перенос сроков выборов мэра означает, что "вся тяжесть борьбы за избрание "Отечества" в
Думу ляжет на нас" ("Согласно имевшейся договоренности, ...Ю.М.Лужков должен был возглавить федеральный
список. У нас есть сомнение, что при переносе выборов мэра он это сделает"). Все это, подчеркнул Д.Рогозин,
послужило основанием для решения о приостановлении членства КРО в "Отечестве". В заключение он сказал:
"Ситуация в стране не улучшилась, Россия продолжает разваливаться по этническим границам. В этих условиях мы
не можем взять на себя ответственность за ...избрание в Думу людей, выступающих под маркой патриотизма, но
ничего не делающих реально. ...Конгресс русских общин готов к самостоятельному участию в выборах. После того как
мы однажды уже ошиблись, нам важно сохранить на парламентских выборах собственное лицо. Мы будем
стремиться создать свой блок - в случае, если съезд примет такое решение. Я не исключаю самые неожиданные
варианты". В.Сергиенко добавил, что решение о самостоятельном участии в выборах в Госдуму было принято
единогласно.
В ходе ответов на вопросы, назвав возможными союзниками КРО "тех, кто ставит задачу избавить Россию от
внутреннего распада, который заложен Конституцией РФ", Д.Рогозин заметил: "Сейчас близких нам партий я не вижу".
Отвечая на вопрос о кандидате от КРО на президентских выборах, он не исключил, что это может быть Ю.Лужков. По
поводу сближения "Отечества" и "Всей России" Д.Рогозин сказал: "Протянутая рука "Отечества" ко "Всей России"
есть фактически желание стать партией региональных начальников. Причем здесь программа не имеет никакого
значения, она отбрасывается на задний план. Идеи никого уже не интересуют. Можно забыть и о Севастополе, можно
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забыть и о русских на Северном Кавказе, можно забыть и об угнетении соотечественников - лишь бы договориться с
наибольшим количеством национальных лидеров, рассчитывая на то, что они административно обеспечат нужное
голосование". Излагая свои претензии в адрес Р.Аушева, А.Джаримова, М.Шаймиева, лидер КРО подчеркнул, что все
они "проводят линию на национальную исключительность". При этом он высказал мнение, что "выживание" КРО из
ОПООО произошло "по требованию М.Шаймиева или, не знаю, еще кого", поскольку "лидерам национальных
республик не нравится, что в "Отечестве" есть Рогозин, отстаивающий интересы русских". В числе своих явных
оппонентов в руководстве "Отечества" Д.Рогозин назвал руководителя программной комиссии А.Владиславлева
("Подготовленный им программный документ - это документ ни о чем"). Отвечая на вопрос о возможных
последствиях для КРО решения о приостановлении членства в "Отечестве", Д.Рогозин сказал: "Вчера принесли
уведомление об окончании срока аренды штаб-квартиры на Фрунзенской набережной, 46, договор о которой был
заключен до декабря 2000 года. Надеюсь, что это перестарался кто-то из окружения Лужкова, а не он сам". На вопрос о
численности КРО, Д.Рогозин ответил: "Последняя перепись показала, что у нас до 70 тысяч активистов". В.Сергиенко
в заключение сказал: "Мы не собираемся громко хлопать дверью, мы готовы к продолжению сотрудничества".

По окончании пресс-конференции член Политсовета "Отечества", секретарь Федерации независимых профсоюзов
России Андрей Исаев прокомментировал решение КРО о приостановлении членства в "Отечестве":
- Я не склонен драматизировать создавшуюся ситуацию. У нас демократическая организация. Каждый член нашей организации,
в том числе и коллективный, имеет право на свою точку зрения. Поэтому ничего чрезвычайного в этом смысле, с нашей точки
зрения, не произошло. Со многим из того, что сказал Д.О.Рогозин, с моей точки зрения, согласиться нельзя. Тем не менее вопросы,
которые он поднял, важные, проблемные. На ближайшем заседании Политсовета все эти вопросы будут рассмотрены. Меня,
правда, несколько удивляет, что Дмитрий Олегович, являясь членом Политсовета, принимал участие в заседаниях последнего
времени и ни разу не ставил эти вопросы на обсуждение с нами, своими коллегами (решение и по "Всей России", и по всем другим
вопросам принималось уже давно; с этого момента прошел целый ряд заседаний Политсовета), а предпочел апеллировать через
средства массовой информации. В конце концов это также особой трагедии не представляет, поскольку мы не секретная, а
достаточно открытая организация. Мы смотрим на это нормально. Пусть наши проблемы пообсуждают средства массовой
информации. Лишний раз благодаря вам будет упомянуто слово "Отечество". Я думаю, что все эти вопросы будут нами
рассмотрены. Я надеюсь на то, что взаимоотношения удастся нормально урегулировать. Но хочу еще раз подчеркнуть:
"Отечество" - это "Отечество", а Конгресс русских общин - один из наших уважаемых 23 коллективных членов.

- То есть если они выйдут из состава "Отечества", ничего страшного не произойдет?
- Я надеюсь, что этого не произойдет. Но, как вы понимаете, действительно, считать катастрофой подобные действия мы не
будем.

- Вы находитесь здесь как член Политсовета или как доверенное лицо Лужкова?
- Нет, я являюсь председателем Координационного совета организаций - коллективных членов "Отечества" и прибыл сюда по
собственной инициативе, для того чтобы встретиться с руководителем одной из организаций - коллективных членов, поскольку
узнал из прессы о том, что она имеет какие-то претензии, высказывает какое-то недовольство в отношении нашей организации.
После известных решений Конгресса русских общин я пытался достаточно долго, вплоть до сегодняшнего дня, связаться с
Дмитрием Олеговичем, для того чтобы уточнить у него эти позиции. К сожалению, я смог встретиться с ним только на этой прессконференции. Я приехал сюда для того, чтобы поговорить, уточнить позиции, разобраться, уяснить для себя, что он хотел сказать.
Ну, разобрался. Лидер никаких доверенных лиц к Дмитрию Олеговичу не направлял. В самое ближайшее время состоится
заседание Политсовета. Он может туда прийти, и мы все сможем нормально обсудить.

- Ваша позиция по блоку со "Всей Россией"?
- Мне представляется, что страна находится в катастрофической ситуации. Это для всех очевидно, поэтому необходимо реально
собрать и объединить все здоровые силы. Мы держим двери открытыми для всех здоровых, конструктивных сил,
заинтересованных в сохранении территориальной целостности России, сохранении демократических институтов и социальной
переориентации экономической политики. Мы видим, как на эти силы оказывается давление со стороны определенных кругов в
администрации президента. Но кампания против "Отечества", на наш взгляд, очень хорошо свидетельствует о том, что никакой
"партией власти" мы не являемся. Мы являемся партией жесткой, принципиальной позиции. Не все эту жесткую
принципиальную позицию готовы последовательно выдерживать. Ничего, основной костяк нашей организации выдержит.
Относительно сотрудничества "Отечества" со "Всей Россией" я думаю, что оно было бы полезно и для России (без кавычек) в
целом, и для обеих наших организаций. "Отечество" к такому сотрудничеству готово. Во "Всей России" есть какие-то колебания.
Но мы готовы победить сами, мы готовы победить со "Всей Россией". Тут нам все равно.

- Не считаете ли Вы, что коллективные члены не могут высказывать своего мнения на Политсовете из-за политики
задавливания?
- Это абсолютно исключено. На Политсовете все вопросы обсуждаются гласно и открыто. Я не припомню ни одного случая,
чтобы кто-либо из членов Политсовета настаивал на рассмотрении какого-то вопроса, и этот вопрос не был бы рассмотрен.
Вообще, в этом отношении стиль лидера одинаков и в правительстве Москвы, и на заседаниях Политсовета. Если возникает спор,
он в обязательном порядке дает возможность высказаться всем спорящим сторонам, всем, кто возражает. Но наша позиция тоже в
этом отношении последовательна. Внутрипартийная дискуссия - это нормально, заявление позиций различных спорящих,
несогласных друг с другом - это нормально. После того, как принято официальное решение, его обязаны выполнять все члены
организации, включая членов Политсовета.

- Говорят, что КРО - это не единственная организация, которая готова в принципе заявить о пересмотре своих
позиций...
- Я возглавляю Координационный совет коллективных членов. Мы встречаемся достаточно регулярно. Ни одна организация коллективный член "Отечества" (подчеркиваю, ни одна), кроме Конгресса русских общин, у которого появились в последнее
время какие-то проблемы, не заявляла о наличии претензий к политике "Отечества". Если такие претензии будут заявлены, то мы
немедленно их обсудим и постараемся урегулировать. Точно так же, как, например, мы стараемся ответить на все вопросы, на все
письма, которые приходят к нам от рядовых членов "Отечества". Они тоже иногда не согласны с теми или иными действиями
Политсовета, с теми или иными высказываниями руководителей нашей организации. Мы стараемся договариваться, обсуждать.
Было бы странно, если бы в большой организации существовало полное единодушие. Но говорить о расколе... Очень многие хотят
поиграть в раскол "Отечества", на нас как на организацию оказывается очень сильное давление (давление извне и попытки
искать какие-то трения внутри). Мы видим, что в средствах массовой информации проводится последовательная кампания
против "Отечества". Мы знаем, где проживают режиссеры этой кампании, - не так далеко от этого здания... Поэтому, мы ничему
не удивлены. Но мне кажется, что эта кампания имеет свои положительные стороны. В конце концов, в организации останутся те,
кто готов оставаться даже в трудные времена. Это хорошо.
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- Сегодняшнюю пресс-конференцию можно рассматривать, вероятно, как политику "сжигания мостов". Не считаете
ли Вы, что КРО нашло для себя что-то более подходящее?
- Я всегда питаю надежды на лучшее. Я надеюсь, что в данном случае была заявлена некая искренняя позиция, и что состоится
нормальный диалог. По крайней мере, мы к этому диалогу готовы. Если Конгресс русских общин нашел себе каких-то других
партнеров, то это дело этих партнеров. Пусть они тогда задумаются над тем, хороший ли союзник тот, кто часто изменяет
союзникам.
18 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета организаций - коллективных членов ОПОО "Отечество",
на котором был рассмотрен вопрос о решении Исполкома Конгресса русских общин приостановить членство КРО в
"Отечестве". Все участники заседания заявили о поддержке политической линии ОПООО и его лидера Ю.Лужкова.
Было решено "не драматизировать ситуацию" и рассмотреть вопрос о КРО на ближайшем заседании Политсовета
ОПООО. При этом было отмечено, что, поскольку устав ОПООО не предусматривает такой формы, как приостановка
членства, КРО должен либо продолжать оставаться коллективным членом "Отечества", либо выйти из него.
19 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета ОПОО "Отечество", на котором было принято решение считать
заявление Исполкома Конгресса русских общин о приостановлении членства в "Отечестве" заявлением о выходе КРО
из ОПООО. Кроме того, по предложению лидера "Отечества Юрий Лужкова руководителем избирательной кампании
ОПООО был назначен бывший министр по налогам и сборам Георгий Боос, а ответственным за связи с
общественностью и взаимодействие с отечественными и зарубежными СМИ (вместо лидера КРО Д.Рогозина) – вицепремьер правительства Москвы Сергей Ястржембский.
21 ИЮНЯ пресс-служба Конгресса русских общин выступила с заявлением по поводу приостановления членства
КРО в "Отечестве". В заявлении, в частности, говорилось: "Политсовет ОПОО "Отечество" распространил в средствах
массовой информации уведомление о своем решении считать заявление Исполкома КРО о приостановлении
членства в "Отечестве" из-за несогласия с возможным альянсом с блоком "Вся Россия" заявлением о выходе из
"Отечества". Обоснование - приостановление членства "не предусмотрено уставом". ...Решение Политсовета не
учитывает уставные нормы "Отечества", согласно которым решение об исключении из организации может принять
только Центральный совет, ...является попыткой явочным порядком объявить о разрыве "Отечества" и КРО,
полностью игнорируя причины конфликтной ситуации и блокируя какие-либо возможности для ее разрешения.
Вместо конструктивного диалога, дискуссии об опасности перерождения "Отечества" в бюрократическую структуру,
Политсовет зарывает голову в песок, а в регионах начинаются гонения на членов КРО. Своим решением Политсовет
демонстрирует возмутительное невнимание к организациям, входящим в "Отечество" и имеющим собственное
политическое лицо, собственные процедуры принятия решений. Хотим напомнить, что решение о приостановке
членства в "Отечестве" принято Исполкомом КРО, исходя из представлений о собственном идеологическом облике, и
в связи с нарушением руководством "Отечества" положений собственного устава, требующего проявлять "твердость
в отстаивании позиции и прав российского государства в вопросах территориальной целостности и единства
Российской Федерации". Союз с откровенными сепаратистами из "Всей России" - вот опасность, на которую
указывает КРО, и которую стремится не замечать руководство "Отечества". Необходимо отмести как злонамеренные
появившиеся измышления о причинах действий КРО, якобы связанных с заявлениями С.Кириенко и "антилужковской
кампанией". С первым КРО не имеет и не желает иметь ничего общего ни в организационном, ни в идеологическом
плане. Что касается "антилужковской кампании", то она, на наш взгляд, исходит как раз от тех, кто в самом
"Отечестве" хочет обмануть избирателей, кто на плечах Юрия Лужкова хочет прошмыгнуть в парламент, а пока "служить бы рад, прислуживаться тоже". Руководство КРО апеллирует к съезду "Отечества" и к его лидеру с просьбой
и требованием разобраться в причинах административного произвола, который начал твориться в "Отечестве", дать
оценку действиям тех, кто вместо честного диалога по проблемам, поставленным КРО, устраивает грязное
представление".

С.Кириенко предлагает изменить систему власти в Москве и стране
18 июня состоялась интернет-конференция лидера движения "Новая Сила" Сергея Кириенко, посвященная
первым итогам работы круглосуточной "горячей телефонной линии" "Московской альтернативы", которая
открылась 17 июня. По сообщению ведущего конференции, в первый день работы "горячей линии" от жителей
столицы поступило более тысячи звонков, касающихся жилищных проблем, деятельности чиновников в
префектурах, управлениях районов и микрорайонов, милиции и ГИБДД.
С.Кириенко отметил, что, несмотря на "фактический срыв московскими властями размещения объявлений о начале
работы "горячей линии", было получено "огромное количество звонков от разных людей". Цель "горячей линии", по
его словам, - собрать и учесть мнения москвичей по разработке комплексной программы развития экономики
Москвы, которую предполагается представить уже осенью. С.Кириенко сообщил, что основное количество звонков
касалось "наплевательского отношения властей к мнению москвичей", "чиновничьего и бюрократического произвола
в Москве". "Мы хотим сделать так, чтобы точка зрения людей была не просто услышана, но и учтена при разработке
программы действий для Москвы, - подчеркнул он. - Люди учатся и получают возможность активно обсуждать дела в
своем родном городе. Это то, что было запрещено, то, что было недопустимо. И то, что это происходит сегодня принципиально важно. ...Результатом нашей совместной деятельности будет нормальная программа развития
экономики Москвы с учетом мнения каждого москвича." По поводу развернутой против него кампании в СМИ
С.Кириенко сказал: "Только за первую неделю - после моего высказывания против переноса сроков выборов мэра
Москвы в интересах одного политика - мы получили 133 публикации со всевозможной дискредитацией в мой адрес.
Причем в одной только Москве. Это нормально, мы этого ожидали. И, в общем, я прекрасно понимаю, зачем люди
лгут. Этой ложью они пытаются отвлечь внимание и спрятать свою слабость, этой ложью пытаются втянуть нас в
дискуссию и таким образом остановить. ...Меня этим ни остановить, ни даже задержать не удастся. На этот уровень
дискуссии я переходить не буду. Отвечать грязью на грязь не буду". Коснувшись сути предлагаемой им программы,
лидер "Новой силы" отметил, что, в первую очередь, она будет направлена на изменение взаимоотношений власти и
людей: "Главное - это уважительное отношение к людям, понимание того, что город - для горожан, а горожане не
живут около помпезных памятников, они живут у себя во дворах, в своих пятиэтажках. ...Отсюда следует важнейшая
вещь - проблема местного общественного самоуправления, возможность дискуссии обо всем, что делает власть в
городе, возможность оказывать влияние на то, что делает эта власть". Отвечая на вопрос о взаимоотношениях
"Новой силы" с "Отечеством", С.Кириенко сказал: "Движение "Отечество" должно сформировать и представить свою
идеологическую позицию. Если у нас будут расхождения, то мы будем их сверять. Если будут совпадения, то мы
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будем по ним договариваться". Коснувшись предстоящих президентских выборов, лидер "Новой силы" высказал
мнение: "Лужков и Ельцин - это одна и та же система, система авторитарной личной власти, ...которую теперь еще
пытаются передать по наследству". При этом он высказался за внесение в устав Москвы изменений,
предусматривающих, в частности, усиление роли Мосгордумы, предоставление ей финансовых возможностей для
привлечения независимых специалистов для экспертизы принимаемых в мэрии решений, усиление в столице роли
районных собраний и местного общественного самоуправления. Комментируя решение Мосгордумы о переносе
выборов мэра на декабрь 1999 г., С.Кириенко высказал свое несогласие с этим решением: "Я считаю, что это
издевательство над мнением людей - их голосование используется для политического удобства одного конкретно
взятого политика. Это ненормально. ...Юрий Михайлович боится потерять одно, борясь за другое. Он хочет выступать
на выборах президента, но при этом очень хочет сохранить за собой пост мэра Москвы на случай, если у него не
получится выиграть президентские выборы. А в случае, если получится, он хочет оставить власть в Москве по
наследству вице-премьеру Шанцеву, понимая, что москвичи могут потом Шанцева и не избрать. Поэтому надо
быстренько провести его в качестве вице-мэра, чтобы потом иметь возможность передать ему власть по наследству.
...Это категорически недопустимо. И я этого терпеть не буду". В заключение С.Кириенко сказал: "И для Москвы, и для
Ижевска, и для других городов сегодня принципиально важно одно - модель власти, которая существует в Москве,
предлагается как альтернатива для всей России. Это недопустимо. По крайней мере, я буду с этим бороться". При
этом он заявил, что новая система власти будет строится на принципах четкого распределения полномочий и
ответственности и "социального договора" между властью и обществом.
16 ИЮНЯ пресс-служба движения "Новая сила" распространила заявление, в котором осудила использование "мифического
письма москвичей нижегородцам для сбора компромата на Сергея Кириенко". В документе, в частности, говорилось: "В свежем
выпуске нижегородского приложения к еженедельнику "Аргументы и факты" на правах рекламы опубликовано так называемое
"Обращение к нижегородцам", в котором жителей города призывают, сохраняя анонимность, сообщить "все, что вы знаете" о
Сергее Кириенко, чтобы, по выражению авторов "Обращения", "вытащить кота из мешка". От кого исходит идея обратиться к
нижегородцам с предложением поклеветать на земляка, было бы понятно, даже если в конце объявления не упоминалась бы
предельно близкая к московской мэрии газета "Лицом к городу", в которой обещано опубликовать лучшие анонимки. Желание
окружения Юрия Лужкова преуспеть в сборе негатива на того, кто становится конкурентом их шефа, можно понять...
Настораживает другое: под обращением к нижегородцам стоит скромная, на первый взгляд, подпись: "С уважением, москвичи". С
одной стороны, очевидно, что сотрудники предвыборного штаба Юрия Михайловича, писавшие этот текст, не могли поставить
под ним свои фамилии: ведь цинизм даже в политике имеет свои границы. Но с другой стороны, легкость, с которой соратники
мэра подписываются от имени всех москвичей, свидетельствует об опасности пострашнее цинизма: похоже, в окружении Лужкова
уже окончательно уверились в справедливости формулы "Москва - это мы"... То, что правительство Москвы чувствует себя
больше, чем просто командой менеджеров, нанятых горожанами для выполнения вполне определенных и четко ограниченных
законом функций, было понятно уже давно. Но если уже не сам законно избранный мэр, а никем не уполномоченные теневые
фигуры подписывают от имени всех москвичей письма, никоим образом не касающиеся городского хозяйства, то это может
означать одно из двух: либо люди вокруг Юрия Михайловича свято веруют, что ни у кого из жителей столицы нет мнения,
отличного от мнения мэрии, либо они убеждены, что ни один москвич не посмеет заявить о праве на собственную точку зрения".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Исполком движения "Новая сила" распространил заявление в связи с трехлетней годовщиной со дня выборов
мэра Москвы: "В 1996 году москвичи выбирали мэра города на четыре года, а не кандидата в президенты России на три с
половиной. Зафиксированное социологами несогласие большинства москвичей с решением Мосгордумы о переносе сроков
мэрских выборов на декабрь текущего года вполне закономерно. Его причина - в недовольстве избирателей тем, что Юрий
Лужков, по сути, пренебрегает оказанным доверием, покидая свой пост раньше законного срока. Не укрылись от внимания
москвичей и реальные мотивы этого шага, связанные исключительно с расчетами из области политической тактики... Если
Мосгордума готова ради удовлетворения президентских амбиций Юрия Лужкова ломать законную периодичность мэрских
выборов, ее депутатам не следует удивляться крайне низкому рейтингу общественного доверия к такого рода решениями".
Исполком "Новой силы" заявил, что движение "подтверждает свою решимость обеспечить строгий общественный контроль за
выборами градоначальника".
16 ИЮНЯ в Галерее М.Гельмана состоялась пресс-конференция представителей Фонда эффективной политики, приуроченная к
третьей годовщине выборов президента РФ. Президент ФЭП Глеб Павловский рассказал об участии возглавляемого им фонда в
избирательной кампании Б.Ельцина в 1996 г., а также о последующем консультировании администрации президента. Заявив, что
Фонд экономической политики, как "лояльный исполнитель заказов", придерживается индифферентной позиции, выступающий,
вместе с тем, подчеркнул, что одновременно ФЭП приобрел "второе" лицо, превратившись в "открытую общественную
некоммерческую структуру" и ведя ряда "общественных проектов", один из которых, в частности, ставил целью предотвращение
"угрозы союза части аппарата власти с КПРФ" (с уходом Примакова эта угроза, по словам, Г.Павловского, была "преодолена").
Директор ФЭП Максим Мейер констатировал, что надежды КПРФ стать альтернативной "партией власти" не увенчались
успехом и реальный уровень ее поддержки - 15% голосов. По его словам, на выборах 1995 г. Компартия получила больше, потому
что это были выборы "за Ельцина" или "против Ельцина" - с уходом же Б.Ельцина как "системообразующей фигуры" КПРФ
"провисает". Делая прогноз относительно будущего состава нижней палаты парламента, М.Мейер заявил, что новая Дума будет
"более поляризована", и соотношение в ней правых и левых будет составлять "два к одному". Шансы на создание в будущей
Госдуме "правоцентристского большинства", к которому он отнес "Лебедя, ЛДПР, "Яблоко" и другие либеральные и
праволиберальные группы", выступающий оценил как "чуть больше 50%". В ходе ответов на вопросы Г.Павловский подчеркнул,
что результат в 12-15% ФЭП считает оптимистическим для КПРФ ("Ее шансы могут "обрушиться" в результате "форсмажорных
обстоятельств"). При этом он выразил готовность "сотрудничать со всеми, чья деятельность способна работать на снижение
электорального потенциала КПРФ", - в том числе с "Отечеством" и с А.Тулеевым ("Это не манипуляция людьми, а политическая
терапия"). Президент ФЭП выразил надежду, что результатом этих действий явится невыход кандидата от КПРФ в финал
президентских выборов. По его словам, КПРФ - это "псевдоконституционная сила, которая... шантажирует конституционный
процесс". В обоснование своих скептических оценок в адрес Компартии он привел результаты социологических исследований,
согласно которым коммунистический электорат на 50-60% готов голосовать за гражданские права и свободы. На просьбу
рассказать о своих нынешних взаимоотношениях с администрацией президента Г.Павловский ответил отказом: "Наши
отношения с заказчиками - род политического интима". Вместе с тем он подчеркнул, что в конфликте между Ю.Лужковым и
С.Кириенко по вопросу о выборах столичного мэра ФЭП никаких контактов с администрацией президента не поддерживает, а
взаимодействует в информационном плане исключительно с участниками этого конфликта ("Работа ФЭП заключается в том, что
он анализирует получаемую из СМИ информацию"). Коснувшись некоторых прошлых проектов Фонда, Г.Павловский сообщил,
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что на выборах 1995 г. клиентом ФЭП был Конгресс русских общин, но по части контроля за выборами больше контактов было с
"Яблоком". В пресс-конференции принял участие также президент Фонда общественного мнения Александр Ослон, рассказавший,
в частности, о работе Комитета по встрече 3-го тысячелетия, членом которого он является. А.Ослон присоединился с мнению
представителей ФЭП о завышенных оценках электората КПРФ, а также определил коммунистический электорат как
"эмоционально-протестный", предсказав, что на будущих выборах "проявится новый тип электората - рационально-протестный".
19 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Россия в роли
соловья-разбойника": "Хамское поведение российской военщины, решившей срочно застолбить себе аэродром в не ею
выигранной войне, на чужой территории, дабы помешать миротворческим войскам НАТО, - показала мировому сообществу и
самому НАТО истинное лицо нашего государства, способного на любую выходку, не контролируемую ни здравым смыслом, ни
международными договоренностями. России, как выяснилось, нельзя доверить собственную армию и собственное оружие, в том
числе не обязательно ядерное. Подобная шалость способна привести Россию к конфликту сразу с десятью странами, входящими в
НАТО. Мы должны благодарить Венгрию и Болгарию, которые, вспомнив 1956 г. и все злоключения социализма, отказались
давать коридор для российских самолетов. Создается ощущение, что цель российских войск и российских властей - оккупация,
причем не важно чего. И если сейчас начнутся бои между освободительной армией Косово и попавшими в глубь чужой территории
российскими десантниками, то кровь ограниченного российского контингента и его доставка обратно в цинковых гробах ляжет на
совесть гаранта Конституции, который так запуган своими собственными генералами, что за военный путч повысил в звании
генерала Заварзина, которого следовало разжаловать и отдать под суд. Примерно так же начиналась и чеченская война, но
нынешняя авантюра способна привести Россию к конфликту со всем цивилизованным миром. Российское руководство, повидимому, хочет создать на территории Югославии некое повторение ситуации с ФРГ и ГДР, всячески защищая и поощряя
укрывшегося за новой "берлинской стеной" Милошевича с его цензурой и репрессиями против инакомыслящих. ...Реставрация
коммунистической практики и коммунистических идей в политике России происходит так быстро, что обгоняет стремящихся к
власти коммунистов и идет с попустительства президента Ельцина. Мы требуем от него немедленно остановить шабаш военщины
и спецслужб и исключить позорные для России выходки типа той, что случилась в Косово".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
19 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 100 человек.
На митинге выступили Б.Гунько (утверждал, что "правящий в России режим можно убрать только революционным
путем", и призвал "не бояться этого"), О.Федюков (сообщил, что находящимся в "Лефортово" заключенным по "делу
Реввоенсовета" предъявлено обвинение в "подготовке и осуществлении вооруженного восстания с целью
отстранения от власти антинародного правительства министров-капиталистов, свержения буржуазного режима в
России и установления диктатуры пролетариата в форме Советской власти"; утверждал, что "любые действия, даже
подпадающие под уголовное преследование, но имеющие целью ослабить этот преступный режим, тем более
сокрушить его, преступными не являются"), В.Гусев (прокомментировал ввод российского десантного батальона в
Приштину: "Это ничего не меняет. …Зоны контроля Россия иметь не будет") и др.
20 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 180 человек. Вел
митинг Л.Норин. На митинге выступили А.Рейниекс (заявил, что "эффективность защиты дела и памяти Ленина
зависит от того, насколько будет силен очаг сопротивления у музея Ленина", и призвал москвичей "собраться в таком
количестве, чтобы сам вопрос о разрушении священных стен Мавзолея В.И.Ленина не мог бы прийти в голову кому-то
из демократов"; рассказал о состоявшейся в Москве конференции по идеям чучхе, в которой, по его словам, приняли
участие представители более 40 государств), Л.Смирнова (предупредила, что КНДР "может стать следующей жертвой
НАТО после Югославии"), руководитель Тимирязевской районной организации "Трудовой России" Г.Лабода (призвал
"сделать все, чтобы отстоять Мавзолей Ленина", предупредив, что "власти, не чувствуя уверенности в своем успехе
на выборах, могут пойти на провокацию в виде попытки выноса тела В.И.Ленина из Мавзолея с целью произвести
государственный переворот и отменить выборы"; призвал бороться за восстановление музея Ленина), руководитель
Московской организации Союза офицеров В.Усов (высказал мнение, что "ввод российского батальона в Приштину
предотвратил бойню, которую запланировало НАТО"; рассказал о своем участии в "восточной колонне" "похода за
СССР": "Все проходит нормально, если не считать мелких провокаций, которые скорее всего организованы этим
деятелем, который сейчас является премьером"; отметил, что "на местах взаимодействие участников блока с
организациями КПРФ и РКРП получается более успешно, чем с руководством этих партий"; упрекнул патриарха
Алексия II во вмешательстве в мирские дела и выдвинул лозунг "Руки грязные поповские от Ленина вон!"; призвал
"быть готовыми к сопротивлению, если власти попытаются отменить выборы"), Л.Норин (сообщил, что
возглавляемая В.Анпиловым колонна "похода" благополучно доехала до Новосибирска), первый секретарь ЦК ВКП(б)
А.Лапин и др.
15 ИЮНЯ в Москве, напротив здания МИД РФ на Смоленской площади, прошел митинг солидарности с Югославией, в котором
приняли участие представители Русско-сербского православного братства, "Трудовой России" и "Трудовой столицы" (всего около
150 человек). Митингующие держали транспарант "Встань за веру, Русская земля!" и плакаты "Россия и Сербия едины!",
"Американских ублюдков - вон из России!", "Смерть Клинтону и его друзьям!" и др. Открывая митинг, Л.Смирнова ("Трудовая
Россия") сказала: "Православные - действительно наши братья, потому что, как сказал Бжезинский, после разрушения
коммунизма в России остался один враг Америки - это православие. А враг моего врага - мой друг". На митинге выступили также
руководитель Авангарда красной молодежи С.Удальцов (сообщил, что целью проведения митинга является "потребовать от МИД
и всех российских властей ответа за то предательство, которое они совершили по отношению к нашим сербским братьям"; сказал
по поводу ввода российских десантников в Косово: "Да, Ельцин решил побравировать, Ельцин решил покуражиться и показать,
что вроде бы мы сильны. Но на самом деле это лишь жалкие потуги при плохой игре... А хозяйничать в Косово будет НАТО, и
...результатом всего этого будет кровь сотен и тысяч сербов"; предсказал, что "российские власти сдадут Россию НАТО так же, как
уже сдали Югославию"; призвал к полному бойкоту товаров, производимых в странах НАТО), руководитель Патриотического
женского союза Н.Яковлева (призвала женщин "не оставаться в стороне, когда в мире идут войны"; сообщила, что состоявшийся
22-23 мая Международный славянский конгресс принял решение для противостояния НАТО создать Международный
общественный трибунал во главе с В.Илюхиным и Международный общественный суд, в который, по ее словам, уже вошли
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представители Германии, Франции, Италии и Греции; сообщила, что Международный славянский конгресс обратился к странам
бывшего Варшавского договора с призывом выйти из НАТО в знак протеста против агрессии против Югославии и
присоединиться к Союзу России, Белоруссии и Югославии), О.Федюков (передал собравшимся приветствие от "революционеровкоммунистов, находящихся в главной политической тюрьме России - Лефортово" и призвал оказать им помощь), обозреватель
радиостанции "Резонанс" Е.Мостовая (призвала Госдуму и Совет Федерации потребовать от министра иностранных дел
И.Иванова отчета о его деятельности по урегулированию на Балканах), глава Русско-сербского православного братства К.Ершков
("На Балканах отрабатывается та геополитическая модель уничтожения православия и славянства, которая уже применяется в
России, только в неизмеримо больших масштабах"; предположил, что "скоро НАТО будет хозяйничать на территории СНГ";
призвал оказать Сербии военную помощь, направив туда десантников и зенитные установки С-300) и др.
20 ИЮНЯ в Москве, у памятника маршалу Жукову на Манежной площади, прошел митинг Сообщества пенсионеров Москвы. В
акции приняло участие около 80 человек (в основном активисты "Трудовой России"). На митинге выступили В.Лексин,
представитель "Трудовой столицы" В.Петров (призвал развивать в регионах движение пенсионеров и объединяться на его
основе), секретарь МГК ВКПБ С.Христенко, первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин и др.
21 ИЮНЯ у посольства Германии в Москве прошел митинг-пикет солидарности с Югославией. В акции приняло участие около
100 человек - в основном югославы и представители различных коммунистических и национал-патриотических организаций.
Пикетчики держали флаги Югославии и плакаты "Сербия и Россия - едины", "Слава православной Сербии!", "Палачей НАТО к
суду!" и пр. На митинге выступили первый секретарь ЦК ВКП(б) А.Лапин ("Югославия - это форпост борьбы против НАТО...
Югославия показала, что славянские народы - это не быдло"; подчеркнул, что "солидарность с Югославией у россиян должна
проявляться в виде борьбы против антинародного режима Ельцина"), глава Русско-сербского православного братства К.Ершков
(выразил надежду на увеличение российского контингента в Косово до 10 тыс. человек; призвал к установлению в России
"русского национально-патриотического режима, который поможет Сербии"), В.Филатов ("События в Югославии положительно
повлияли на ситуацию в России, и теперь военные готовятся взять власть") и др. В заключение была принята резолюция, в
которой содержался призыв к руководству НАТО "разооружить албанских террористов и защитить в Косово сербов, их дома и
культурные святыни" ("Если эти требования не будут выполнены, солдаты НАТО потеряют всякое моральное право называться
миротворцами").

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Члены политклуба МГО РКП-КПСС обсудили китайскую модель социализма
16 июня состоялось заседание политклуба МГО РКП-КПСС, посвященное обсуждению китайской модели
социализма.
С основным докладом выступил профессор МГИМО О.Анин, поделившийся впечатлениями от поездки по Китаю. Он,
в частности, сообщил, что по прогнозам американских специалистов, к середине XXI века Китай станет самой мощной
мировой сверхдержавой. По его словам, за годы реформ уровень жизни городского населения Китая вырос в 3 раза,
сельского - в 4 и составляет в среднем 800 долларов на человека в год. По мнению О.Анина, Китай становится
центром всего Восточно-азиатского региона и в скором времени в сфере его влияния окажутся все страны АСЕАН,
Северная и Южная Корея, Япония. По утверждению докладчика, суть китайского социализма заключается "в жесткой
надстройке и мягком базисе" (руководящая роль партии при разных формах собственности) по типу "одна страна две системы". В то же время он признал, что "партийно-управленческая надстройка в Китае все с большим трудом
контролирует экономический базис, рост которого может взорвать надстройку". "В права человека и демократию для
России я не верю, поэтому китайский опыт нам полезен", - заключил О.Анин. С содокладом выступил заместитель
главного редактора журнала "Коммунист" Ф.Белелюбский. Он сообщил, что все последние годы в Китае шла борьба
между двумя концепциями социализма: "казарменно-коммунистической (основанной на воззрениях патриархального
крестьянства)" и "рыночной". По его мнению, "китайская модель социализма" представляет собой третью концепцию,
реализация которой на практике через сочетание рынка и плана означает укрепление социализма. В дискуссии
приняли участие М.Фельдман (заявил, что Китай уже реально занимает второе место в мире по ВВП и в 2001 г. догонит
США; высказал мнение, что в Китае "социализм еще только строится через капиталистическую фазу, поэтому там нет
противоречий между базисом и надстройкой"), Е.Фрадкин (отметил, что российские коммунисты никак не
отреагировали на бомбежки американцами китайского посольства в Белграде; высказал мнение, что, "если Ельцин
захочет вынести тело В.И.Ленина из Мавзолея, то помочь смогут только Китай и КНДР"), В.Александров (заявил, что
китайцы "прячут свои успехи", и что "на самом деле они больше официальных"), Г.Кревер ("В Китае идет борьба
систем, и победит ли социализм, основанный на отсутствии эксплуатации человека человеком - еще неизвестно,
поэтому надо передать им опыт СССР. Если борьба с коррупцией в Китае будет вестись только сверху, то там победит
капитализм. Нужно найти соответствующие китайской специфике формы участия масс в управлении"), А.Пригарин
("Китай быстро развивается с использованием новых методов, но коррупция разъедает госаппарат. …Авторитарная
диктаторская система дает хорошие результаты на коротком историческом этапе, а потом загнивает, поэтому
общество должно быть демократичным") и др.

Демократические левые о причинах своего маргинального положения
20 июня в Москве, в Зоологическом музее, состоялась конференция на тему "Демократические левые России:
если мы такие умные, то почему мы такие слабые?", организованная Международной ассоциацией "Ученые за
демократию и социализм" и журналом "Альтернативы".
Открывая конференцию, ведущий председатель Совета МАУДС Александр Бузгалин преложил собравшимся
проанализировать, что было сделано демократическими ("несталинскими") левыми за прошедшие 9 лет, что у них
получилось, а что нет, и что реально они могут сделать в будущем, чтобы выйти из нынешнего маргинального
состояния. В дискуссии приняли участие М.Рубинчик (предложила создавать антивоенные комитеты против агрессии
в Югославии, а также представительства этих комитетов в каждой стране-члене ООН; выступила с инициативой
проведения "единой акции демократических левых против третьей мировой войны"), председатель Исполкома
Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Б.Славин (призвал демократических левых развивать теорию и
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заниматься самокритикой; назвал причиной слабости левого демократического движения в России и во всем мире
"кризис реального социализма, который был в нашей стране"; заявил, что построение социализма в отдельно взятой
стране возможно при двух условиях - умении выдержать конкуренцию в экономической области и создании более
эффективной демократии, чем на Западе; призвал развивать ЭСОПовское движение, пропагандировать опыт
"народных предприятий"), член Совета МАУДС А.Сорокин (назвал причиной слабости левого демократического
движения доминирование в этой среде ностальгических идей возврата к 60-70-м годам как к "идеалу благосостояния";
высказал мнение, что развитие демлевых может идти как по линии их организационного оформления в виде партии,
так и по линии создания "почвы" для формирования в будущем широкого левого демократического движения;
призвал повременить с переходом к организационному оформлению партии и сосредоточиться на работе в рабочей,
профсоюзной, молодежной среде; предложил создать орган по координации деятельности структур, занимающихся
такой работой в общественных структурах и рабочем движении), Александров из Нижегородской области (назвал
демократических левых "наиболее последовательными сторонниками социализма в левом движении"; высказал
мнение, что "неосталинизм, расцветающий в российских компартиях, затягивает реабилитацию социализма в глазах
народа" и что "возможная победа КПРФ на выборах станет шагом не к социализму, а к его новой дискредитации";
констатировал "неготовность демлевых создать партию, которая занималась бы пропагандой демократического
социализма"; заявил, что "без ясной политической позиции, общей для всех демократических левых, слабость
леводемократического движения преодолеть не удастся"; высказался за организационное объединение демлевых на
основе МАУДС, Союза интернационалистов, некоторых организаций РПК при одновременном расширении "среды"),
Салас Михаэль из Греции (сообщил, что на состоявшихся недавно выборах в Европарламент представители
французских троцкистов получили 5,2% голосов и, соответственно, 5 мест; не согласился с распространенным
мнением о троцкистах как о маргиналах; выдвинул лозунг: "Наше будущее - в революционном Интернационале!"),
член РПК С.Новиков ("Коммунизм сильно болен худшими остатками КПСС, проявляющимися в частности в идеологии
КПРФ и в других компартиях"; констатировал преобладание в левой среде реформистского сознания, парламентских
иллюзий; назвал причиной слабости демлевых их недостаточную революционность; поддержал идею создания
координационного органа по взаимодействию с рабочим движением), представитель Партии социалистов Республики
Молдова В.Крылов (рассказал об опыте взаимодействия левых, левоцентристских и центристских сил в Молдове в
рамках союза и предвыборного блока "Коммунисты, аграрии и социалисты", получившего на недавних местных
выборах 34% голосов избирателей; высказал мнение, что левые в Молдове могут взять власть на парламентских
выборах, но их кандидат неизбежно проиграет во втором туре президентских выборов; поддержал идею нового
Интернационала), представитель Социалистической партии Украины В.Кизима (сообщил о ходе подготовки к
предстоящим в октябре выборам президента Украины; заявил, что основным соперником Л.Кучмы на этих выборах
будет кандидат от СПУ А.Мороз; объяснил слабость демлевых тем, что они "находятся в начале своего пути" и
"переживают процесс очагового становления"; поставил перед демлевыми задачи борьбы с "реколонизацией в мире"
и этнической разобщенностью), Л.Булавка (назвала причиной слабости демлевых "сталинско-брежневское наследие";
призвала демлевых подключаться к антинатовскому движению и к борьбе за сохранение культурного наследия
России) и др.
18 ИЮНЯ в Центральном Доме литератора состоялось вручение премии имени А.Д.Сахарова "За гражданское мужество в
искусстве", учрежденной клубом писателей "Апрель", известной писательнице Зое Крахмальниковой. Со вступительным словом
к собравшимся обратилась бывший член Политсовета ДВР Алла Гербер. На церемонии выступили председатель ДВР Егор Гайдар
(напомнил, что в 1982 г. З.Крахмальникова была осуждена "за подрыв советской власти"; выразил восхищение тем, что "во время
разгула фашизма лауреат борется с этим явлением"), лауреат премии прошлого года Борис Васильев (вручил З.Крахмальниковой
премию), режиссер Марк Розовский, священник Михаил Ардов, журналисты Ольга Кучкина и Ирина Ришина, бард Александр
Городницкий, сын З.Крахмальниковой Сергей и др. В ответном слове З.Крахмальникова назвала "Выбор России" "выбором
расставания с прошлым" и, обращаясь к находившимся в зале представителям ДВР С.Юшенкову, А.Шабаду, Г.Задонскому,
М.Шнейдеру и др., сказала: "Ваш потенциальный электорат - это пенсионеры, у которых Лужков отобрал право на лечение, ...а
также студенты и учителя".

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 апреле 1999 г.
Адыгея
В апреле в Майкопе состоялась II конференция Адыгейского республиканского отделения ОПОО "Отечество". С основным
докладом выступил председатель Совета республиканского отделения ОПООО М.Черниченко. Он, в частности, сказал: "Все
происходящее внутри страны и за рубежом, а особенно реакция России на агрессию НАТО в Югославии, убедительно показывают
неспособность левых и правых российских радикалов к поиску компромиссов. И со всей очевидностью становится понятным, что
стране нужна третья сила, способная объединить Россию".

Архангельская область
В апреле в областном управлении юстиции было зарегистрировано движение "Лебедь" (лидер - Батрас Карсанов),
представляющее собой молодежную организацию РНРП и насчитывающее в своих рядах около 50 молодых рабочих и студентов.
В апреле состоялся пленум областной организации КПРФ, на котором обсуждались возможные варианты участия организации в
предстоящих выборах. При выборах руководства АОО КПРФ были выдвинуты две кандидатуры - действующего руководителя
депутата Госдумы Юрия Гуськова и преподавателя кафедры истории ПГУ, члена ДКПО "Норд" Андрея Репневского. С перевесом
в три голоса победу одержал Ю.Гуськов.
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После начала натовских бомбардировок Югославии местная организация ЛДПР провела в Архангельске акцию протеста
против действий НАТО на Балканах. В ходе акции было сожжено изображение флага США, на котором вместо звезд была
нарисована свастика.
В апреле Координационный центр общественных и политических организаций области под руководством депутата областного
Собрания Александра Тутова провел у памятника В.И.Ленину на центральной площади Архангельска несанкционированный
митинг, посвященный 757-летию победы русских войск в битве на Чудском озере. В акции приняли участие также молодые
активисты недавно созданной Архангельской организации Национал-большевистской партии. Участники митинга выразили
протест против действий НАТО на Балкана и сожгли флаг США. Национал-большевики скандировали также лозунги у поддержку
отечественного производителя, отказа от приобретения импортных товаров, привлечения к уголовной ответственности "тех, кто
грабит Россию". Аналогичная акция была проведена у здания мэрии Северодвинска.
В связи с событиями на Балканах председатель Архангельского отделения партии "Демократический выбор России" Михаил
Ферин обратился через сеть Интернет к президенту США Б.Клинтону и вице-президенту А.Гору с призывом прекратить бомбежки
Югославии.
В апреле в комитете по делам семьи, женщин и молодежи областной администрации состоялось заседание оргкомитета новой
молодежной организации под ориентировочным названием "Союз молодежи Поморья". В заседании приняли участие 34 человека,
представлявших молодежные организации и органы власти, курирующие вопросы молодежной политики. Участники заседания
обсудили цели, задачи и программные ориентиры новой организации. Предполагается, что на первом этапе это будет ассоциация
(конгресс, лига) лидеров молодежных организаций области, координирующая работу всех заинтересованных структур
(формальных и неформальных).
В апреле состоялась отчетно-выборная конференция ОПД "Демократическое возрождение Севера" (лидер - Александр Иванов).
Участники конференции приняли новый устав движения для перерегистрации его под названием "Возрождение Севера".
В результате прошедшей в 1998 г. перерегистрации большая часть членов Архангельской городской организации "Яблока"
оказалась отстранена от участия в ее деятельности. По состоянию на весну 1999 г., на территории областного центра от лица
"Яблока" выступали приемная депутата Госдумы С.Митрохина (действует с июля 1998 г.), штаб-квартира АРО "Яблока" и
открывшаяся в апреле общественная приемная фракции "Яблоко" в горсовете.

Бурятия
В апреле в Министерстве юстиции РБ продолжался процесс перерегистрации политических организаций, намеревающихся
принять участие в предстоящих выборах в Госдуму. По состоянию на апрель, перерегистрацию прошли бурятские региональные
отделения НДР (лидер - вице-премьер РБ В.Агалов), КПРФ (С.Будажапов), Аграрной партии России, ЛДПР (В.Черепанов). Кроме
того, были зарегистрированы недавно созданные отделения движения "Союз труда", Российской народно-республиканской
партии, движения "Союз народовластия и труда". Документы к регистрации подготовили также Бурятское региональное
отделение ООПО "Отечества" (В.Булдаев) и местная организация объединения "Яблоко" (К.Митупов). На очереди - только что
учрежденные региональные организации Имперской партии России, Партии духовного возрождения России, Женского
объединительного союза, Российского союза свободной молодежи, движения "За честь и достоинство граждан России".
На состоявшемся в начале апреля в Москве VII съезде Аграрной партии России Бурятию представляли 7 человек, двое из
которых - председатель Правления Бурятской организации АПР, генеральный директор госпредприятия "Бурятагролизинг"
В.Гарматаров и глава Джидинской районной администрации А.Идамжапов - были избраны членами Центрального совета АПР.
9-10 апреля в Бурятии находился лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко. В ходе визита он встретился с активом
регионального отделения "Новой силы". (БРО НС, зарегистрированная в феврале 1999 г. и объединяющая пять районных
структур, возглавляется бывшими комсомольскими функционерами. Во главе Политсовета БРО ОПД "Новая сила" стоит
бывший первый секретарь Бурятского обкома ВЛКСМ Л.Бартунаев, во главе Исполкома - бывший третий секретарь того же
обкома С.Подпругин.)
13 апреля местное отделение НПСР провело на площади Советов в Улан-Удэ митинг протеста против бомбардировок НАТО
Югославии. Действия НАТО были расценены собравшимися как "агрессия против народа суверенного государства".
19 апреля состоялась конференция республиканской организации ОПОО "Отечество", в которой приняли участие 56 делегатов
из 14 районов республики. Конференция избрала Совет отделения, увеличив его состав с 7 до 21 человека, и делегатов на II съезд
"Отечества". Ими стали генеральный директор Байкальской лесной компании Г.Пруидзе, вице-спикер Народного хурала РБ
В.Измайлов, заместитель председателя правительства РБ, исполнительный директор представительства Бурятии в Монголии
Г.Манжуев и председатель Политсовета БРО ОПО "Отечества" В.Булдаев.

Владимирская область
17 апреля состоялась IV отчетно-выборная конференция областной организации КПРФ. Среди делегатов и гостей были
секретарь ЦК С.Потапов, глава обладминистрации Н.Виноградов, председатель Законодательного собрания В.Котов, депутаты
Государственной Думы Е.Бученков, В.Калягин, Г.Чуркин и др. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома
Я.Блинов, заявивший, в частности, что КПРФ является "становым хребтом общества", "самой влиятельной политической силой".
Работа обкома была признана удовлетворительной. В некоторых выступлениях прозвучала критика в адрес Н.Виноградова и
В.Котова. Как было отмечено, несмотря на все усилия местных руководителей различных уровней, многие из которых избраны с
помощью КПРФ, в области "продолжается спад производства и дальнейшее ухудшение жизни основной массы трудового
населения". К числу недостатков в работе организации была отнесена, в первую очередь, плохая связь с коммунистами в органах
власти. Перед организацией были поставлены следующие задачи: "раскрывать одурманенным "демократической" пропагандой
людям глаза на происходящее", "сплотить людей на мирные организованные действия", "противостоять провокациям со стороны
нынешних "хозяев жизни", которые ради сохранения власти готовы на все". По предложению руководителя Владимирской
городской организации КПРФ А.Казака новым первым секретарем обкома КПРФ был избран депутат Госдумы В.Калягин.
В марте местному отделению "Отечества" было отказано в регистрации по той причине, что прокуратура и управление юстиции
области признали представленный учредительный документ - протокол собрания от 14 декабря 1998 г. - фальсифицированным. По
предложению аппарата "Отечества" было созвано собрание для подтверждения подписей, поставленных под документом за
избрание Л.Бойкова. Из 90 человек, поставивших свои подписи под протоколом, на собрание пришло около 50. В соответствии с
рекомендацией Центрального совета "Отечества" были подтверждены полномочия отсутствовавшего на собрании Л.Бойкова.

Волгоградская область
14 апреля в Волгограде, в малом зале Дворца культуры профсоюзов, состоялась конференция региональной организации
"Отечества". В мероприятии приняли участие мэр Волгограда Ю.Чехов, главы всех районных администраций, представители
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интеллигенции, предпринимателей, общества инвалидов, Союза ветеранов Афганистана и пр. Участники конференции приняли
заявления и обращения по поводу событий в Югославии, Дня космонавтики, манифест ВРО "Отечества", а также избрали
делегатов на II съезд "Отечества". Было увеличено число заместителей председателя Политсовета отделения за счет руководителя
одной из районных структур "Отечества" А.Володина и полковника запаса В.Скопенко, который также был назначен
председателем исполкома ВРО ОПОО "Отечество".

Воронежская область
17 апреля в Воронеже состоялась конференция регионального отделения "Отечества", в которой приняли участие 176 делегатов
из всех административных образований области. От общефедерального руководства на мероприятии присутствовал генерал
Б.Громов, от региональной власти - председатель областного правительства (на правах гостя). Перед собравшимися с основным
докладом выступил депутат Госдумы, руководитель ВРО "Отечества" Дмитрий Рогозин, заявивший, в частности, что "Отечество"
- это не "партия власти", не оппозиция, а альтернатива существующей власти". С содокладом об экономическом положении
области выступил заместитель председателя региональной организации "Отечества", депутат облдумы Ю.Титов.
В апреле начальник управления юстиции области Анатолий Ивлев в интервью газете "Воронежский курьер" заявил о
готовности облюста вынести третье (последнее) предупреждение областной организации РНЕ, после чего направить представление
о ликвидации организации в прокуратуру. (Первое предупреждение было вынесено Воронежскому РНЕ за проведение двух
конференций с участием делегаций из других городов России, а также Украины. Облюст усмотрел в этом стремление
распространить деятельность региональной организации на другие территории, что не предусмотрено уставом местного РНЕ.
Второе предупреждение было вынесено по фактам прозвучавших призывов к вражде на национальной и расовой почве.)

Ивановская область
В апреле состоялось совместное заседание советов областных организаций Аграрной партии России и Аграрного союза области
(лидеры - председатель Шуйского колхоза "Наша жизнь" М.Анферова и директор ТОО "Тейковский" Н.Курбанов). М.Анферова
предложила губернатору области В.Тихомирову выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу от АПР.
Выступая перед собравшимися, В.Тихомиров, в частности, сказал: "Пришла пора позаботиться об объединении всех левых сил,
которые у нас сегодня не приемлют современную политику ограбления деревни. Я не скрываю своей позиции... Объединение
разных политических сил на поддержку сельского жителя, сельского сектора должно быть одним из существенных направлений
деятельности АПР". В ходе ответов на вопросы он сообщил, что ни сам, ни его заместители не намерены бороться за места в
Госдуме.
В апреле состоялась отчетно-выборная конференция областной организации ЛДПР, в которой приняло участие около 50
делегатов из Иванова и районов области. С докладом выступил координатор областной организации И.Миглан, отметивший, в
частности, готовность возглавляемой им структуры активно включиться в предвыборный марафон. Конференция избрала
делегатов на X съезд партии.
В апреле прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения движения "Наш дом - Россия". В числе успехов
организации были отмечены рост рядов (численность приблизилась к 5 тыс.), создание общественной приемной в Иванове,
оказание помощи социально неблагополучным семьям, детям (за счет Детского фонда области, являющегося коллективным
членом НДР, и фонда "Защита"), ветеранам - в рамках целевой программы "Старые люди", молодежи (организация бесплатных
юридических консультаций) и др. Конференция сформировала штаб предвыборной кампании, который возглавил директор
издательства "Иваново" Н.Умеренков. Был избран новый состав Совета. Председателем областной организации НДР в третий раз
стал заместитель главы администрации области А.Головков, Исполком Совета вновь возглавил В.Фролов.
В апреле в Иванове состоялся II съезд трудящихся области, в котором приняли участие представители трудовых коллективов
Кинешмы, Шуи, Тейкова, Вичуги, Родников и др. С докладом "О задачах трудовых коллективов в возрождении экономического
потенциала области и защите социально-экономических интересов трудящихся" выступил бригадир слесарей АО "Красная
Талка", член ЦК КПРФ В.Бакулин. Съезд избрал областной Совет рабочих, в который вошло более 40 человек. Председателем
Совета был избран В.Бакулин, заместителями председателя - член КПРФ В.Кашин (Иваново) и А.Гончаров (Тейково). В числе
ближайших задач были названы проведение солидарных действий трудовых коллективов по защите социально-экономических и
политических прав трудящихся, участие в массовых акциях протеста, установление рабочего контроля на предприятиях и др.
Участники съезда предложили главе обладминистрации "в кратчайшие сроки (1-2 месяца) разработать конкретную, ясную
программу выхода из социально-экономического кризиса", а Законодательному собранию - "до 1 октября внести изменения в
законодательство о выборах, обеспечивающее представительство в выборных органах рабочих, крестьян, инженеров, техников
пропорционально их численности в составе избирателей".

Кабардино-Балкария
В марте-апреле в республике состоялись собрания сторонников движения "Отечество", в которых приняло участие более 6 тыс.
человек.
13 апреля прошла I конференция республиканской организации "Отечества", с докладом на которой выступил лидер отделения,
председатель Совета республики парламента КБР З.Нахушев. Президент КБР В.Коков остановился на задачах организации,
которой, по его оценкам, "предстоит сыграть выдающуюся роль в развитии России". Президент особо подчеркнул, что "идеи
"Отечества" созвучны населению КБР", и что он рассчитывает на него как на "центр притяжения всех демократических сил,
которые выступают за поступательное движение КБР". Член Центрального совета "Отечества" А.Владиславлев особо отметил
успехи КБР в политических процессах, объяснив их "мудростью народа, ответственностью интеллигенции и ясной политической
волей власти". При этом он высказался за то, чтобы "сделать эти составляющие всероссийским достоянием". Председателем
республиканского отделения "Отечества" был утвержден З.Нахушев. Делегатами II съезда "Отечества" были избраны З.Нахушев,
академик М.Залиханов, председатель Федерации независимых профсоюзов КБР П.Таов и председатель городского отделения
"Отечества" В.Попов.
13 апреля республиканская организация КПРФ провела митинг в поддержку импичмента президента РФ и в знак протеста
против натовских бомбардировок Югославии. В акции приняло участие около 60 человек. На митинге выступили руководитель
рескома КПРФ Х.Келеметов (призвал депутатов Госдумы проголосовать за импичмент) и др. Митингующие осудили действия
США, "цинично демонстрирующих свое господство", и высказались за присоединение Югославии к Союзу Белоруссии и России.
В работе IV съезда НДР в Москве от КБР участвовали 5 человек, в том числе депутаты Госдумы В.Сохов и М.Ульбашев, депутат
парламента КБР З.Тлехас, председатель республиканского отделения НДР Г.Пытов и руководитель Исполкома республиканского
отделения НДР А.Кушхаунов.
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Кемеровская область

В апреле состоялись выборы депутатов областного совета. На 35 депутатских мест претендовали 189 кандидатов (четверо сняли
свои кандидатуры накануне выборов).
Областная организация КПРФ выдвинула своих кандидатов во всех округах, за исключением тех, в которых была достигнута
договоренность о согласовании кандидатур с командой губернатора области А.Тулеева. Местная организация ЛДПР выдвинула
своих кандидатов во всех округах, но более 1-2% голосов ни одному из них получить не удалось. Кемеровское "Яблоко", не
имевшее права выдвигать своих кандидатов официально, поддержало четырех человек - своего лидера Юрия Пыля, председателя
Кемеровского городского "Яблока" Андрея Мертенса, баллотировавшихся в Кемерово, а также директора охранного агентства
Валерия Лазарева и заместителя редактора газеты "Кузнецкий рабочий" Владимира Максимова, выдвинувшихся в
Новокузнецке. Региональная коалиция "Правое дело", образованная незадолго до выборов и своих кандидатов не выдвигавшая,
поддержала "яблочников" и некоторых независимых кандидатов. За неделю до выборов состоялась конференция отделения
"Отечества", но никаких предвыборных заявлений сделано не было.
"Блок Амана Тулеева" выдвинул своих кандидатов во всех округах. В так называемый "список Тулеева" вошли два вицегубернатора - Геннадий Дюдяев (по сельскому хозяйству) и Нина Бублик (председатель ВЧК), три действующих депутата Надежда Печенина (председатель социального комитета ЗС), Александр Боровиков (председатель комитета по бюджету) и Виктор
Гуназов, а также директор ООО "Сибтранссервис" Сергей Бабитов и др. Все кандидаты от "Блока Амана Тулеева",
баллотировавшиеся в облсовет и в главы местных администраций, подписали официальную декларацию, в которой взяли на себя
обязательства сложить депутатские полномочия в случае отхода от позиций блока.
В выборах депутатов облсовета приняли участие 44,6% избирателей. По 34 (из 35) округам с большим перевесом победили
кандидаты от "Блока Амана Тулеева", набравшие от 52% до 84,5% голосов. Главами районных и городских администраций также
стали 12 кандидатов от этого блока. Лишь в округе № 2 (г.Белово) кандидат от губернаторского блока Любовь Хахалина набрала
27% голосов, проиграв помощнику депутата Госдумы Игорю Ковтуну, набравшему 45%.

Кировская область
В начале марта состоялась IV отчетно-выборная конференция Кировского регионального отделения НДР, в которой приняли
участие делегаты из 21 района области. Участники конференции обсудили доклад об итогах двухлетней работы организации и
избрали новый состав Совета регионального отделения. Председателем КРО НДР был вновь избран В.Ронжин, заместителями Е.Клевачкин и В.Ложкин.
25 марта областная организация ЛДПР провела пикетирование здания городской администрации Кирова под антинатовскими
лозунгами. В ходе акции велась запись добровольцев для отправки в Югославию.
26 марта Кировское отделение Русского национального единства провело пикетирование здания городской администрации
Кирова с требованием прекращения политического преследования лидера РНЕ А.Баркашова и движения в целом. В мероприятии
приняло участие около 30 человек. В связи с действиями НАТО на Балканах пикетчики выразили сочувствие сербскому народу.
По окончании пикета представителей местной организации РНЕ принял глава горадминистрации Василий Киселев.
В апреле состоялась учредительная конференция региональной общественной организации "Вятское Яблоко". В конференции
приняли участие делегаты из Котельнича, Слободского, Белой Холуницы, Вятских Полян и Кирова. Председателем организации
был избран Владимир Касаткин. Конференция приняла экологическую программу и выступила с инициативой провести сбор
подписей за прекращение агрессии НАТО против Югославии.
20 апреля в Котельниче члены местной организации РНЕ предприняли попытку сорвать мероприятие христиан-адвентистов
седьмого дня, после чего были задержаны и доставлены в РОВД. Участники акции заявили, что посещение ими мероприятия
христиан-адвентистов было "частным поступком русского православного человека", и что "никаких указаний от руководства
КРО РНЕ по срыву собрания они не получали". По их утверждению, их действиями руководил местный православный
священник, а не партийный функционер. По данному факту управление юстиции области вынесло РНЕ официальное
предупреждение и предостерегло вятских баркашовцев от проведения несанкционированных собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований. Совет региональной организации РНЕ принял решение опротестовать незаконные, с его точки зрения,
действия облюста через суд.
В апреле лидером местной организации "Отечества" стал президент ФПГ "Вятка-лес-инвест" Владимир Сысолятин.

Коми
2 апреля в Инте состоялась учредительная конференция движения "Возрождение Инты". Основными целями движения были
объявлены формирование гражданского общества, оказание помощи местным органам власти в обеспечении жизнедеятельности
города, взаимодействие с трудовыми коллективами для решения городских проблем и др. Председателем движения был избран
глава городской администрации Валерий Гафиатулин.
В апреле прошла учредительная конференция Коми регионального отделения движения "Новая сила". В конференции приняли
участие около 20 человек. Инициативную группу по созданию "Новой силы" в регионе возглавлял Б.Суранов.
На всероссийском съезде движения "Наш дом - Россия", состоявшемся в Москве 24 апреля, Республику Коми представляли
руководитель КРО НДР, первый заместитель главы РК Александр Окатов, руководитель депутатской группы НДР в Госсовете
РК, мэр Сыктывкара Евгений Борисов и депутат Госсовета, директор Гимназии искусств при главе РК Мария Кузьбожева. В
качестве приглашенных на съезде присутствовали руководитель молодежной организации КРО НДР Андрей Чешков и пресссекретарь КРО НДР Наталья Мельникова.
На состоявшемся 24 апреля в Ярославле II съезде ОПОО "Отечество" Республику Коми представляла делегация в составе
первого заместителя главы РК А.Каракчиева, ректора СГУ В.Задорожного, руководителя "Коминефти" Е.Лескина, мэра Воркуты
И.Шпектора и рабочего Е.Ширяева.
В апреле произошла смена лидера Коми регионального отделения ЛДПР. По решению председателя партии Владимира
Жириновского поэта А.Некрасова на посту главы организации сменил В.Злобин, ранее уже занимавший это пост.

Краснодарский край
3 апреля в Краснодаре прошел съезд межрегиональной Социалистической партии, созданной по инициативе депутата городской
думы Краснодара А.Травникова. Участники съезда обсудили предвыборную стратегию и тактику партии, постановив участвовать
во всех выборах самостоятельно. При этом основное внимание предполагается уделить выборам в органы местного
самоуправления, региональные органы государственной власти, а также выборам в Госдуму по одномандатным округам.
3 апреля в Краснодаре, в бывшем Доме политпросвещения, состоялась конференция кубанского объединения "Отечество"
(Н.Кондратенко). С отчетным докладом выступил председатель Координационного совета "Отечества", заместитель председателя
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правительства края Н.Денисов. Предупредив об "опасности реванша со стороны либеральных реформаторов, готовящих атаку на
правительство Е.Примакова", докладчик поставил перед собравшимися задачу "освободить россиян и кубанцев от
неоколониального гнета", "свергнуть легитимным путем существующий режим, отправить в отставку президента и сменить
экономический курс". Участники конференции обсудили вопрос о ходе подготовки к выборам в Госдуму. Было решено отложить
на время разногласия между коммунистами и членами "Отечества" и "собрать все силы для борьбы с внешним врагом".
4 апреля состоялась учредительная конференция краевой организации движения "Россия молодая". Председателем организации
был избран студент КубГУ А.Калнин. В начале апреля прошла также учредительная конференция регионального отделения
"Новой силы", которое будет представлять движение на всей территории Северного Кавказа. Во второй половине апреля была
учреждена региональная коалиция "Правое дело", объединившая местные отделения "России молодой", "Новой силы" и др.
14 апреля состоялось учредительное собрание Краснодарского отделения общероссийского молодежного политического
движения "Лебедь". От имени старших товарищей молодежь приветствовали руководитель краевого избирательного блока
"Александр Лебедь" В.Крохмаль и секретарь городской организации РНРП А.Иванова.
16 апреля в Новороссийске и Крымске прошли встречи активистов и сторонников "Отечества" с лидером регионального
отделения движения В.Самойленко. В ходе поездки В.Самойленко провел переговоры с представителями исполнительной власти и
деловых кругов.
В связи с событиями на Балканах активисты местной организации ЛДПР провели перед зданием краевой администрации в
Краснодаре митинг протеста против натовских бомбардировок Югославии. Участники митинга поддержали действия мэра
Краснодара В.Самойленко, направленные на урегулирование ситуации в Югославии через европейские города-побратимы.

Курская область
В начале апреля Курск посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе визита он встретился с губернатором области
А.Руцким и своими курскими сторонниками. Выступая на пресс-конференции, В.Жириновский выдвинул инициативу по
созданию в Курске молодежного центра, открытого для молодежи различных политических воззрений, но работающего под
патронажем ЛДПР.
15 апреля Союз трудящихся Курской области провел в Курске митинг в поддержку отрешения президента Б.Ельцина от
должности.
В апреле в Курске состоялось первое заседание оргкомитета регионального отделения "Отечества". В нем приняли участие
представители региональных организаций "Державы", "Женщин России", ФНПР и администрации города. На заседании
развернулась острая борьба за пост лидера курского "Отечества". Кандидат на должность мэра Курска О.Чикин предложил
передать лидерство председателю межрегиональной организации "Горизонт" А.Находкину. Однако это предложение не нашло
поддержки у представителей остальных групп. Мэр Курска Мальцев выступил с программной речью о своем видении будущего
организации, дав понять, что во главе ее он желал бы видеть либо себя, либо своего человека. Предложение блока социалдемократических организаций о поиске компромисса и взаимных уступок также не нашло поддержки. В результате группы,
инициировавшие создание организации, так и не смогли договориться между собой.

Липецкая область
В апреле Липецкий областной союз общественных организаций "Липчане" при поддержке главы обладминистрации Олега
Королева выступил с инициативой провести сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта в
Югославии. По сообщению представителей союза, в адрес оргкомитета гуманитарной акции (руководитель - заместитель главы
обладминистрации Юрий Дюкарев) поступили десятки обращений граждан, представителей предприятий, учреждений и ведомств,
выразивших готовность оказать содействие.
13 апреля на площади имени Ленина Липецка состоялся митинг левых сил в поддержку импичмента Б.Ельцина. В акции
приняло участие около 100 человек с транспарантами "Ельцина и ельцинистов в отставку!", "Сменить курс реформ!" и пр.
Участники митинга подвергли критике президента России за "нерешительность и нежелание оказать помощь Югославии в ее
борьбе против империалистических агрессоров" и поддержали обращение к россиянам председателя Комитета Госдумы по
безопасности В.Илюхина. Митингующие приняли резолюции об импичменте, о солидарности с Югославией, а также резолюцию
"Верните деньги обманутым вкладчикам!". Было решено направить резолюции в Госдуму, Совет Федерации и правительству
России.
В апреле в Ельце, Воловском, Данковском, Елецком, Становлянском, Тербунском и Хлевенском районах состоялись отчетновыборные конференции местных организаций КПРФ. Были избраны новые составы партийных комитетов и контрольноревизионных комиссий. На организационных пленумах первыми секретарями были избраны Юлия Потанина (Елецкий горком),
Виктор Бачурин (Воловский райком), Виктор Буряков (Данковский райком), Александр Иванников (Елецкий райком), Сергей
Фирсов (Становлянский райком), Анатолий Бормотов (Тербунский райком), Алексей Дьячков (Хлевенский райком).
В середине апреля в обкоме КПРФ состоялась встреча с депутатами областного и Липецкого городского Советов депутатов,
избранных от КПРФ и НПСР. Перед собравшимися выступил депутат Госдумы, первый секретарь Липецкого обкома КПРФ
Владимир Топорков. Участники встречи обсудили программу законотворческой деятельности, приняли решение поддержать
акции в поддержку импичмента, а также акцию "Деньги для народа". Во исполнение решения пленума обкома КПРФ
руководителем фракции в областном Совете был утвержден В.Буряков.
В апреле Липецкое отделение Национально-патриотического фронта "Память" выступило с заявлением для местных СМИ в
связи с преследованиями активистов фронта. Как сообщалось в заявлении, с 12 по 21 марта два активиста "Памяти" были
жестоко избиты, а один убит. Руководство Липецкой "Памяти" предупредило органы МВД, ФСБ и прокуратуры области, что,
"если незаконные преследования участников фронта "Память" будут продолжаться и мы не увидим защиты от тех, кто должен ее
осуществлять, у нас не останется ничего, кроме как стоять за себя насмерть". Комментируя это заявление, начальник управления
по работе с общественными организациями и объединениями обладминистрации Сергей Васильев сказал: "Мы возмущены
происшедшим, содействуем в поиске преступников, но вместе с тем убеждены, что никакой политической подоплеки в этих
событиях нет".
В апреле в местной прессе было опубликовано заявление Липецкой областной организации Русского национального единства, в
котором была дана политическая оценка "развернувшейся в средствах массовой информации борьбы с экстремизмом, в том числе
и с организациями РНЕ". В документе, в частности, говорилось: "Цель информационной войны - сохранить существующий
режим, чтобы дальше продолжать разграбление национального богатства под разговоры о демократических свободах и
общечеловеческих ценностях".

Ленинградская область
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2 апреля состоялась учредительная конференция областного отделения движения "Развитие предпринимательства".
Председателем отделения стал предприниматель из Лодейного Поля "чернобылец" Игорь Афанасьев.
3 апреля в Гатчине прошла I конференция областной организации "Отечества". В президиуме, кроме председателя областного
отделения депутата ЗС А.Зайцева, находились председатель ЗС В.Климов, глава представительства Москвы в Санкт-Петербурге
А.Калякин, председатель Национальной авиационной ассоциации С.Маслов, руководитель Российского союза молодежи
А.Чеснокова и др. На конференции обсуждался проект программы объединения. Конференция сформировала рабочие органы
отделения, избрала Совет из 48 членов, приняла обращение к жителям области, осуждающее натовские бомбардировки
Югославии.

Марий Эл
10 марта состоялась учредительная конференция Йошкар-Олинской городской организации "Отечества". Собравшиеся избрали
Совет во главе с директором фирмы "Махаон" Алексеем Степановым.
27 марта прошла учредительная конференция республиканского отделения "Отечества". В состав Совета вошли К.Полещук,
А.Кириллов ("Мартелком"), В.Олейник ("Марихолодмаш"), А.Пушкарев (ЗАО "Марийское") и др.
В конце марта в Йошкар-Оле состоялась V конференция межрегиональной общественной организации "Марий ушем". В ее
работе приняли участие делегаты почти из всех районов республики, гости из соседних регионов с компактным проживанием
марийцев. С отчетами выступили председатель Правления "Марий ушем" Никандр Попов и его заместитель Валерий Мочаев.
Делегаты обсудили программу "Марий ушем", направленную на "сохранение и развитие марийской нации, развитие
национального самосознания и патриотизма", а также проекты государственной символики. Конференция выступила с
инициативой о проведении конкурса на лучшие эскизы и проекты флага, герба и гимна РМЭ. В заключение было принято
заявление с требованием немедленно остановить войну на Балканах. Текст заявления был направлен в американское посольство в
Москве.
5 апреля лидер коммунистов республики, председатель комиссии по аграрной политике, экологии и природопользованию
Госсобрания РМЭ Василий Кукарин указом президента РМЭ В.Кислицына был введен в состав коллегии правительства
республики с правом совещательного голоса.
В апреле газета "Марий чанг" (печатный орган движения "Марий ушем") опубликовала рейтинг национальных общественнополитических деятелей, составленный по результатам опроса 150 респондентов - журналистов, чиновников, руководителей ряда
организаций и творческих союзов. В первую пятерку вошли В.Мочаев, Н.Попов, представитель президента РФ в РМЭ Анатолий
Попов, депутат Госдумы Николай Поляков и экс-спикер Госсобрания РМЭ Анатолий Смирнов.

Мордовия
В апреле в республике по инициативе местных отделений Союза труда, Конгресса русских общин, Союза женщин, Союза
молодежи и профсоюзов было создано Мордовское региональное отделение движения "Отечество". В Совет отделения вошли
генеральный директор АО "Лисма" Владимир Литюшкин, лидер профсоюзов Мордовии Анатолий Солдатов и др.
10 апреля в Саранске состоялась отчетно-выборная конференция республиканской организации КПРФ. От общефедерального
руководства на ней присутствовал член ЦК КПРФ, председатель комитета Госдумы по работе с общественными объединениями и
религиозными организациями Виктор Зоркальцев. Делегаты признали работу руководящих органов организации
удовлетворительной. Первым секретарем рескома был вновь избран депутат Госдумы Евгений Костерин, а его кандидатура была
вновь предложена для включения в избирательный список КПРФ от Мордовии.
28 апреля прошло заседание Президиума МРО "Отечества". Участники заседания избрали руководителем избирательного штаба
отделения Александра Серютина и рекомендовали секретаря Федерации профсоюзов Мордовии Сергея Чернату и лидера Союза
молодежи РМ Алексея Помелова для работы в Центральной избирательной комиссии РМ.
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