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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов представил проект экономической программы НПСР

25 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция руководителя фракции КПРФ Геннадия
Зюганова.
Подводя итоги весенней сессии Госдумы, Г.Зюганов остановился на нескольких важнейших событиях последнего
года: сентябрьский кризис 1998 г. ("Впервые удалось сформировать коалиционное правительство - правительство
Примакова-Маслюкова, сумевшее стабилизировать политическую обстановку в стране и добиться весьма
существенных результатов в области экономики"); попытка импичмента президента ("Исходя из традиционной
международной практики демократических конституций, а не нашей авторитарной, импичмент состоялся по всем пяти
пунктам "); приход правительства С.Степашина ("Его навязали стране для того, чтобы не пропустить народнопатриотическую оппозицию в Государственную Думу нового состава, для того, чтобы закрепить либеральные
реформы и добить Россию"). Представляя опубликованный в "Советской России" 24 июня проект комплексной
программы НПСР по выводу страны из кризиса, Г.Зюганов отметил: "Впервые выработана экономическая стратегия
народно-патриотических сил, которая объединяет предложения ведущих комитетов Государственной Думы, Совета
Федерации, другие идеи, которые выдвигались на различных форумах и конференциях. Эта программа будет
обсуждаться в КПРФ, во всех организациях НПСР, в обществе в течение июля-августа 1999 года". По замыслу
Г.Зюганова, этот документ "призван стать консолидирующей основой для народно-патриотической оппозиции как на
выборах в Государственную Думу, так и на президентских выборах". Говоря о ходе подготовки коммунистов к
выборам, выступающий сообщил, что в августе будет обнародована предвыборная платформа КПРФ и проведен
партийный съезд. "Мы завершаем проработку, как территориальных избирательных списков, так и общего списка
наших кандидатов, - сказал он. - ...Мы пойдем на выборы с ясной программой и предложим состав команды, которая в
состоянии воплотить эту программу в жизнь."
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов рассказал о своих консультациях с лидерами разных партий, депутатами,
губернаторами по вопросу о предвыборной тактике оппозиции. По его словам, "сейчас все склоняются к тому, что
необходимо идти на выборы единым мощным блоком", окончательное же решение будет принято в конце августа - начале
сентября. Оценивая ситуацию в Аграрной партии России и намерение М.Лапшина идти на выборы отдельным партийным
списком, лидер КПРФ сказал: "На последнем заседании Президиума НПСР Лапшин никаких категорических заявлений не
делал. Более того, он сказал, что они еще раз обсудят этот вопрос. Мы очень активно поддержали многих их представителей
в различных регионах страны. Я недавно встречался с депутатами от Аграрной депутатской группы. Большинство, по
крайней мере, самых влиятельных и деятельных, настроены объединить усилия". Поддержав решение Совета Федерации о
вводе российского контингента в Косово, Г.Зюганов заметил: "Непринятие этого решения означало бы окончательный уход
России с Балкан. ...Но у нас там есть вековые исторические обязательства, есть геополитические интересы, и мы крайне
заинтересованы, чтобы в этом регионе был мир и стабильность. Югославия - наш исторический союзник на протяжении
многих веков". Прогнозируя дальнейшее развитие событий в стране, лидер КПРФ предупредил о возможности любых
провокаций со стороны окружения Б.Ельцина, в котором, по его словам, "продолжают заправлять оголтелые экстремисты".
При этом он высказался за "объединение усилий для борьбы с провокаторами" и рассказал о своих консультациях по этому
вопросу с лидером "Отечества" Ю.Лужковым: "Мы за то, чтобы в стране была стабильность, за то, чтобы выборы прошли
строго по закону, в установленные сроки. Чтобы не было никаких провокаций, чтобы было спокойно везде, в том числе и на
Красной площади. Мы за то, чтобы все, кому дорог мир в России, объединили свои усилия и не допустили территориального
распада Российской Федерации. Поэтому мы будем вести консультации по всем ключевым вопросам и все сделаем для
того, чтобы страна развивалась мирно и демократично".
23 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция одного из руководителей фракции ЛДПР Алексея
Митрофанова. Коснувшись ситуации в Югославии, он высказал свое мнение о миротворческой миссии России: "Запад дал
отмашку на миротворческую операцию, на участие России в ней тогда, когда сербского населения в Косово уже практически не
было. Его выдавили. ...Значит мы будем стоять у границы с Македонией ...и выполнять грязную работу, то есть ловить тех, кто
будет там ходить с травкой или оружием. ...В чем смысл миротворческой операции - не ясно. Тем не менее все это представляется
как дикая победа". При этом А.Митрофанов сообщил, что в настоящее время в Косово, помимо 200 десантников, находятся более
200 русских добровольцев - из числа тех, кто воевал в подразделениях сербских войск, в том числе и члены ЛДПР. Оценивая
значение конфликта на Балканах, А.Митрофанов сделал вывод, что его последствием стало осознание российским обществом
"необходимости повышения военной мощи России", а многими странами мира - необходимости приобретения для самозащиты
собственного ядерного оружия. Перейдя к законотворческой деятельности Госдумы, депутат сообщил, что фракция ЛДПР
поддержала правительственный пакет налоговых законов, в том числе и законопроект о бензоколонках (за него проголосовали 48
членов фракции). Такое решение он мотивировал стремлением "не допустить банкротства российского государства". В ходе
ответов на вопросы А.Митрофанов прокомментировал ситуацию вокруг мэра Москвы: "Кириенко используется как оружие
Кремля против Лужкова, который остается последним тяжеловесом из тех, кто претендует на президентскую власть. Если
Лужкова удастся заблокировать, то следующим президентом будет тот, кого выдвинет президентское окружение". Выступления
С.Кириенко с призывом к Б.Ельцину добровольно уйти в отставку А.Митрофанов расценил как "маскировочный ход".
23 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителя фракции "Наш дом - Россия" Владимира
Тарачева, посвященная прохождению в Думе правительственного пакета налоговых законов. Отметив, что законопроекты
"проходят отвратительно", В.Тарачев высказал мнение, что "подобная пакетная практика законотворчества себя исчерпала и
должна быть прекращена": "Проталкивая законопроекты пачками, правительство пытается сыграть трехактную пьесу в одном
действии. Это насилие над законотворческим процессом". Напомнив, что подобным же пакетным способом принимались
Налоговый, Бюджетный и Земельный кодексы, в результате чего Бюджетный кодекс до сих пор не действует, а Налоговый
содержит массу "ляпов", выступающий предположил, что нынешний пакет ждет не более завидная участь: "У подобного
пакетного законотворчества нет ни идеи, ни концепции. Попросите любого назвать основной законопроект пакета. Я думаю,
большинство ответит, что это автозаправочные станции. Пару месяцев назад сами авторы пакета сильно удивились бы такому
выбору. Логика обсуждения нелогичных вещей приводит к ...ситуации, когда весь правительственный пакет практически
сужается до одного закона". При этом В.Тарачев подчеркнул, что выражает позицию именно фракции НДР.
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24 ИЮНЯ фракция КПРФ в Государственной Думе выступила с заявлением "Не допустим вандализма!": "Из окружения
Кремля исходят упорные слухи о том, что в администрации президента подготовлен проект указа о ликвидации Мавзолея
В.И.Ленина и переносе тела первого руководителя советского государства на Волково кладбище в Санкт-Петербурге. ...Подобные
намерения власти свидетельствуют о том, что правящий режим, утратив полное доверие россиян, допустив развал экономики и
обнищание десятков миллионов граждан, совершенно не заботится о гражданском согласии в обществе, ищет повод для
очередного обострения социально-политической ситуации в стране, нагнетает психоз. Фракция КПРФ выражает решительный
протест против экстремистских планов и считает их подлой провокацией тех антинародных реакционных сил, которые стремятся
взорвать ситуацию в обществе, подтолкнуть людей к стихийному протесту, столкновению их с правоохранительными органами и
использовать это как повод для установления режима личной диктатуры, ограничений прав граждан на политическую и
общественную деятельность. ...Мы выражаем позицию десятков миллионов граждан страны и требуем от президента РФ,
правительства РФ не допустить варварства на Красной площади. Любые попытки тайно или открыто совершить разрушение
усыпальницы В.И.Ленина, ликвидацию братских могил и бюстов деятелей советского периода получат организованный и
решительный отпор со стороны сознательных граждан, не утративших чувства уважения к прошлому своего народа и
государства. Мы обращаемся к избирателям Москвы, ко всем россиянам, к трудовым коллективам республик, краев и областей
быть готовыми встать на защиту святынь народа, пресечь провокацию, затеваемую вандалами и политическими авантюристами
XX века. Не допустим надругательства над чувствами людей труда, почитающими имя Ленина и его соратников! Требуем
прекратить нагнетать атмосферу напряженности и ненависти в обществе. Сохраним священные памятники истории и культуры
нашей Родины, не позволим разрушать то, что создано по воле наших отцов и дедов!".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
21 ИЮНЯ Центральный координационный совет ДСР принял постановление "О деятельности и структуре партии "Демократический
союз России": "1 июня 1999 г. на базе Московской организации ДС России образована Региональная общественная организация
(политическая партия) "Демократический Союз", действующая на территории города Москвы. Были утверждены: Устав, "Декларация
ДС" и "Программные принципы ДС". Избран ЦКС в составе: Злотник Н.П., Кузьменко М.А., Линкевич Н.К., Новодворская В.И.,
Терещенко В.Ю. Председателем ЦКС избрана Новодворская В.И. Избрана также Центральная Контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК)
в составе: Баумштейн Ю.М., Еремин С.П. и Яковлев В.В. 9 июня 1999 г. в Управление юстиции г. Москвы подан на регистрацию Устав
организации. В связи с этим ЦКС ДС России решил: 1. Предложить всем действующим на территории России организациям ДС России
преобразовать организации в региональные партии ДС, принять (утвердить) аналогичные уставы, "Декларацию ДС", "Политические
принципы ДС", избрать руководящий и контрольно-ревизионный органы и зарегистрировать организации на региональном уровне. По
нашему мнению, это будет способствовать активизации ДС во всех регионах и позволит выявить способность (или отсутствие таковой)
региональных организаций к активной политической деятельности. 2. Предложить всем нашим сторонникам, разделяющим идеи
"Демократического Союза", но не являющимися в настоящее время членами ДС России, самостоятельно создавать в тех регионах, где
местных организаций ДС России нет или они прекратили свою активную деятельность, региональные партии ДС, основываясь на
документах московского ДС, и регистрировать их в местных управлениях юстиции. 3. До образования иных, кроме московской,
региональных партий ДС, деятельность ДС России, как единого целого, считать приостановленной. По мере образования региональных
ДС деятельность ДС России будет восстановлена сначала на уровне взаимодействия региональных партий, затем, при наличии
необходимого числа региональных организаций, будет проведен съезд для принятия единого Устава и регистрации партии на федеральном
уровне. 4. Деятельность ЦКС ДС России до образования иных, кроме московской, региональных партий ДС считать приостановленной.
Московский ЦКС ДС готов, исходя из своих возможностей, оказывать необходимую помощь иным региональным ДС или инициаторам
создания таковых. 5. Информационный бюллетень ЦКС ДС России "Дело Свободы" преобразовать в орган Региональной общественной
организации (политической партии) "Демократический Союз".
21 ИЮНЯ в Государственной Думе прошло второе совещание руководителей партий коммунистической и левопатриотической
направленности, на котором обсуждался вопрос о взаимодействии в ходе предвыборной кампании. В совещании приняли участие
С.Бабурин (РОС), В.Милосердов (Русская партия) и В.Тюлькин (РКРП).
22 ИЮНЯ в Москве состоялась II отчетно-выборная конференция общественного движения "Всероссийский женский союз". В
конференции приняли участие 182 делегата из 77 регионов России. С отчетным докладом о работе Правления выступила сопредседатель
движения депутат Госдумы Алевтина Апарина, с докладом о задачах региональных отделений в избирательных кампаниях сопредседатель движения, депутат Госдумы Светлана Горячева. Перед собравшимися выступил также председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов.
Он, в частности, заявил, что "нынешняя Дума полностью себя исчерпала" и что "после импичмента стало ясно, что ее состав не устраивает
никого". Поэтому, с его точки зрения, "крайне необходимо добиться победы левых и патриотических сил на предстоящих выборах в
Государственную Думу". В связи с этим Г.Зюганов призвал все организации, принадлежащие к народно-патриотической оппозиции, идти
на парламентские выборы единым блоком. "Наша задача - сохранить тот капитал, который наработан, держась за каждый процент
голосов избирателей, - подчеркнул он. - Поэтому нужно сложить свои усилия и делать ставку на тех, кто способен быть избран в
Государственную Думу." Лидер КПРФ выразил сомнение в том, что Аграрной партии России и движению губернатора Кемеровской
области Амана Тулеева "Возрождение и единство", которые заявили о намерении участвовать в выборах самостоятельно, удастся
преодолеть 5%-ный барьер. При этом Г.Зюганов предположил, что "кто-то пообещал А.Тулееву кредиты, убедив, что он сумеет раскрутить
свое движение за 3-4 месяца". "Но мы будем продолжать убеждать их в ошибочности такой оценки", - обещал он. Г.Зюганов также
высказался за ведение диалога с центристами: "Если мы сложим с ними усилия в новой Госдуме, то это будет главным залогом выхода из
кризиса мирным, демократическим путем". Прогнозируя дальнейшее развитие событий в стране, выступающий не исключил
возможности провокаций, в том числе против КПРФ, с целью добиться отмены выборов ("Могут быть незаконно отменены партийные
списки и организован вынос тела Ленина из Мавзолея"). Оценивая деятельность кабинета С.Степашина, Г.Зюганов отметил, что "такого
правительства нет", а "есть правительство Чубайса, Березовского, Абрамовича". Тем не менее, по его словам, коммунисты заинтересованы
в том, чтобы правительство, "по крайней мере, уберегло страну от чрезвычайщины и обеспечило достойное проведение выборов". В
заключение Г.Зюганов призвал своих соратников по левому движению осваивать выборные технологии, мотивировав это тем, что "на
очередных выборах будут побеждать не персоналии, а прежде всего технологии". В выступлениях представителей региональных отделений
движения речь шла в основном о работе с населением на местах. Участники конференции внесли изменения в устав организации с целью
приведения его в соответствие с требованиями избирательного законодательства и высказались за участие в выборах в Госдуму в составе
"единой колонны народно-патриотических сил".
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26-27 ИЮНЯ состоялся пленум ЦИК и ЦКК Российской партии коммунистов. Участники заседания утвердили результаты
работы комиссии ЦИК РПК по перерегистрации членов Ленинградской организации РПК. По сообщению комиссии,
перерегистрацию прошли 15 человек. В специальном решении пленума говорилось, что, поскольку с 6 мая (начало работы
комиссии) все члены Ленинградской организации РПК, не прошедшие перерегистрацию, считаются выбывшими из партии,
Исполком ЛО прежнего состава потерял свои полномочия, а исключенные члены организации не имеют права выступать от
имени партии и создавать параллельные организации РПК. Пленум избрал программную комиссию из 8 человек и принял
решение о проведении партийного референдума для придания руководящим органам партии права кооптировать в состав ЦКК
новых членов взамен выбывших. Было также решено продолжить работу в "Комитете по защите политзаключенных-борцов за
социализм". Пленум принял заявление по ситуации в Югославии и постановление "Об участии РПК в выборах в Госдуму РФ". В
постановлении, в частности, говорилось: "1. Поддержать идею создания красного блока "Коммунисты России" и принять участие
в его учреждении и формировании в составе движения "Советская Родина". 2. При попытке его создания войти в тот блок, идейнополитические позиции которого приемлемы для РПК и участники которого будут готовы, во-первых, признать право ДСР
выступать в качестве его соучредителя; во-вторых, решать все вопросы предвыборной кампании с участием ДСР, в том числе
РПК; в-третьих, выделить квоты в центральном и региональных списках пропорционально вкладу ДСР в общий результат
предвыборной работы. При согласии с этими условиями участников по крайне мере двух блоков предпочтение отдать тому из них,
который учреждается с участием РКРП. 2. Не распылять ресурсы парторганизации и сконцентрировать усилия партии на
попытке провести своих представителей в Госдуму через общефедеральный список. 4. Поручить руководителям региональных
отделений партии представить до 25 июля в Политсовет предложения по кандидатам в депутаты Госдумы РФ. 5. Принимать для
включения в список кандидатов в депутаты Госдумы РФ от РПК только тех членов партии, которые берут обязательства вносить
в партийную кассу 50% депутатской зарплаты".
27 ИЮНЯ состоялся пленум Центрального комитета РКП-КПСС, участники которого выразили озабоченность в связи с "затягиванием
окончательного решения о формировании избирательного блока левых партий", а также высказались за участие в выборах в едином
блоке с партиями Роскомсоюза и поддержали создание широкого блока "Коммунисты – Патриоты России – За Советский Союз" с
участием Российского общенародного союза и "других социалистических и левопатриотических партий и движений" (при этом была
подчеркнута приверженность идее формирования "максимально широкого блока левой оппозиции, включающего все без исключения
компартии и левопатриотические силы"). Было также одобрено соглашение о сотрудничестве между движением "Советская Родина" и
Общероссийским коммунистическим политическим общественным движением (А.Брежнев). Кроме того, участники пленума подчеркнули
необходимость того, чтобы движение "Советская Родина" выступило в качестве одного из учредителей "левого блока" – независимо от его
окончательного состава. Оргбюро ЦК РКП-КПСС было поручено до 10 июля закончить подготовку предвыборной платформы партии
(совместно с группой предвыборных технологий), а до 15 июля обеспечить необходимыми учредительными документами все региональные
отделения "Советской Родины", созданные по инициативе членов РКП-КПСС и их сторонников. Региональным организациям РКПКПСС было рекомендовано не позднее 15 августа завершить подготовительную организационно-техническую работу для развертывания
официальной предвыборной кампании. Было также принято постановление "О газете "Голос коммуниста", в котором были отмечены как
успехи ("за последний период газета стала более профессиональной, улучшилось ее оформление, существенно возросло число публикаций
по рабочему движению, чаще печатаются дискуссионные материалы"), так и недостатки в работе газеты ("недостаточно публикуются
сообщения о работе местных и региональных партийных организаций РКП-КПСС, о положении в коммунистическом движении России и
других республиках; не оправдал себя отказ от информации читателей о трудностях, переживаемых той или иной компартией, и от
товарищеской полемики с другими партиями Роскомсоюза в случаях, когда их позиция, в том числе по теоретическим проблемам,
расходится с действиями и принципами РКП-КПСС; слабо пропагандируется ленинское идейное наследие"). Редакции газеты было
предложено ввести следующие постоянные рубрики: "В региональных организациях партии"; "Ленинская школа"; "Коммунистическое
движение – сквозь тернии к звездам"; "Наша Родина – Советский Союз".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
К.Затулин об "интригах" окружения президента против Ю.Лужкова и "Отечества"
23 июня в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция советника мэра Москвы, члена
Центрального совета ОПОО "Отечество", председателя Социал-патриотического движения "Держава"
Константина Затулина на тему "Откуда исходит угроза мэру? К положению в России и "Отечестве".
К.Затулин, в частности, заявил: "Складывается ощущение, что "Бей Москву, спасай Россию!", - такой настрой охватил некоторых
людей из окружения президента". Отказ в предоставлении Ю.Лужкову вертолета для облета Московской области и приостановление
членства Конгресса русских общин в "Отечестве" он расценил как "абсолютно взаимосвязанные явления". По его мнению, в окружении
президента борются сторонники конституционного и неконституционного развития ситуации, причем последние стремятся "украсть у
россиян возможность выбрать преемника". Заявив: "Борис Николаевич хочет, как Мольер, умереть на сцене", К.Затулин предупредил о
возможности заключения "фальшивого союза с Белоруссией", главной целью которого будет "пересадить Ельцина в другое кресло".
Подчеркнув, что Ю.Лужков, став президентом, будет относиться к находящемуся в отставке Б.Ельцину "со всем уважением", он отметил,
что "этого недостаточно для абрамовичей и березовских", которые "стремятся провести во главу страны своего человека" и "готовы на
все, чтобы получить индульгенцию на будущее". Больше всего, по его словам, столичного мэра задевает то, с каким удовольствием
журналисты расписывают меры, с помощью которых планируется "довести до разорения Москву, чтобы справиться с Ю.М.Лужковым".
Комментируя конфликт С.Кириенко с Ю.Лужковым, К.Затулин выразил удивление готовностью бывшего премьер-министра "к
контактам со второсортными и третьесортными лицами из администрации президента" ("Его подвел... цинизм, который до сих пор служил
ему хорошую службу"). Обращение С.Кириенко к Б.Ельцину с призывом подать в отставку, по его мнению, призвано доказать его
независимость от Кремля ("Но мы этому совершенно не верим"). Обратившись к теме выхода Конгресса русских общин из "Отечества",
выступающий отметил, что КРО является "идеологически близкой" "Державе" организацией. Вместе с тем одним из главных недостатков
Конгресса, по его словам, являются амбиции и завышенное самомнение Д.Рогозина, а также его "неумение работать в команде". При этом
К.Затулин выразил удивление тем, что пресса, "привыкшая осторожно относиться к маргинальным организациям", серьезно пишет о
кризисе, якобы вызванном в "Отечестве" выходом из его состава Конгресса русских общин. "Сегодня в "Отечестве" совершенно нет
кризиса. Есть проблема роста, проблема кадров", - подчеркнул он. По его словам, главная проблема "Отечества" заключается в "его
величине": "У нас большая очередь в "Отечество", ...большая внутренняя конкуренция". Это, отметил выступающий, и явилось
причиной того, что до сих пор не составлен избирательный список "Отечества". При этом он подчеркнул, что все это время руководство
КРО "имело трудности с людьми г-на Рогозина в национальных республиках". Последние, по его словам, "все время стремятся устроить
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там Чечню". Что же касается возражений Д.Рогозина на перенос даты выборов мэра Москвы, то, как отметил выступающий, лидер КРО
"никогда не ставил этот вопрос на заседаниях Политсовета". В числе "малоизвестных сотрудников администрации президента", которые,
на его взгляд, "манипулируют Рогозиным", К.Затулин назвал М.Лесина, М.Маргелова, Г.Павловского, Д.Поллыеву и др. Кроме того, он не
исключил что "Отечество" пойдет на выборы в составе блока "Отечество - Вся Россия", а также опроверг сведения, что на состоявшемся
19 июня заседании Политсовета Г.Боос официально возглавил предвыборный штаб ОПООО. По его словам, на заседании было всего лишь
объявлено о том, что Г.Боос и С.Ястржембский, которые на сегодняшний день не являются членами выборных органов "Отечества" ("Их
членство формализует в сентябре съезд"), "примут более активное участие в избирательной кампании"
В ходе ответов на вопросы К.Затулин опроверг слухи о готовящемся самороспуске некоторых региональных отделений "Отечества".
Вместе с тем он признал: "Не всеми нашими отделениями мы довольны. Ряд губернаторов стремится создать в своих регионах карманные
"Отечества". Не могу сказать, что эта проблема полностью снята". На вопрос корреспондента "Партинформа" об отношениях "Державы"
с Народно-патриотическим союзом России, коллективным членом которого она является, выступающий ответил, что после того как
КПРФ объявила о своем участии в выборах отдельным списком, НПСР "приказал долго жить" и распался ("Там уже не три колонны, а
целая колоннада"), а СПДД свернуло в нем "всякую активность" сразу же после дискуссии об украинско-российском договоре. При этом
К.Затулин охарактеризовал создание НПСР как эксперимент по "осовремениванию оппозиции", а сам Народно-патриотический союз
России - как "игрушку, которой побаловалась оппозиция". Кроме того, он рассказал о своей поездке в Югославию 22 июня, куда он по
поручению Ю.Лужкова сопровождал группу архитекторов, работающих над программой восстановления Белграда.

С.Бабурин: "РОС будет добиваться торжества национально-патриотической альтернативы"
23 июня в Москве, в редакции газеты Министерства обороны РФ "Красная звезда", прошла встреча
заместителя председателя Госдумы, лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина с редакторами
российских военных изданий.
Комментируя ситуацию вокруг Югославии, С.Бабурин, в частности, сказал: "Гордиться результатами российских усилий по
прекращению войны больших оснований нет, ибо по большому счету ситуация может завершиться тем, что Россия лишь
легализует натовскую оккупацию Косово". При этом он обвинил специального представителя президента РФ по урегулированию
конфликта на Балканах В.Черномырдина в том, что он "навязал югославам ультиматум о выводе всех сербских войск с
территории Косово", и тем самым "обрек Балканы на конвульсии и на продолжение гуманитарной катастрофы". "Реально
сформирован новый мировой порядок, который я, например, называю Мальтийско-Мадридским, - подчеркнул С.Бабурин. Ялтинско-Потстамская система разрушена. Тот мир, который строился на балансе двух сверхдержав и двух центров, начал
демонтироваться еще во время встречи Горбачева и Буша на Мальте. ...Теперь же в новой доктрине НАТО ...зафиксировано, что
этот мировой жандарм будет оперировать вне территории блока нагло, спокойно, имея на то мандат. ...Мы должны с
беспокойством зафиксировать, что 25 марта 1999 г. умерла ООН." Перейдя к внутриполитическим проблемам, С.Бабурин заявил:
"Каждый день пребывания Бориса Николаевича в Кремле - это продолжение стихийного бедствия". При этом он высказался
против того, чтобы "на радость внешним врагам внутри страны начинались перестрелки или локальные гражданские
конфликты". В связи с провалом попытки импичмента президента РФ в Госдуме лидер РОС предложил решить проблему
президентства Б.Ельцина путем "создания единых высших государственных органов Союза Беларуси и России".
В ходе ответов на вопросы С.Бабурин остановился на ходе подготовки оппозиции к выборам: "Я с грустью смотрю на споры о
том, какими колоннами пойдет НПСР, потому что если создали организацию, то это должно быть единое движение. В худшем
варианте повторяется то, что было в 1995 г., когда мы костьми ложились для создания единого блока оппозиции, ...а КПРФ
заявила, что она пойдет сама по себе и ей никто не нужен". Отметив, что "левая альтернатива для России отныне - ветвь
тупиковая", С.Бабурин заявил, что РОС будет добиваться "торжества национально-патриотической альтернативы". "Нам нужно
соединить две идеи - идею социализма или, точнее, социальной справедливости, ...и национальное возрождение, идею
национальной самоидентичености, - пояснил он. - ...Я говорю - да, я националист с точки зрения национальных интересов." На
вопрос о ходе подготовки РОС к выборам в Госдуму, С.Бабурин ответил, что партия собирается выставить около 60 кандидатов в
одномандатных округах. При этом он выразил надежду, что по многим округам представителям оппозиции удастся договориться.
На вопрос о возможности заключения союза между РОС и Конгрессом русских общин С.Бабурин ответил: "Раньше была
договоренность, что РОС и КРО идут на выборах вместе, но потом они убежали к Юрию Михайловичу Лужкову. Мы сказали - ну,
флаг в руки... Если они к нам сейчас придут, не скрою, у нас будут вопросы".

Г.Павловский о новых информационных технологиях в предвыборной кампании
24 июня в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция президента Фонда эффективной
политики Глеба Павловского и руководителя аналитического отдела ФЭП Ефима Островского на тему "Выборы1999: новые информационные операции".
Г.Павловский констатировал невозможность на предстоящих выборах "левого сдвига" ("Для него отсутствуют все...
основания"). Разговоры об угрозе коммунизма он охарактеризовал как "невротические проекции": "КПРФ - фантом, который
был накачан. ...Коммунисты существовали в той мере, в которой они были нужны демократам". По его мнению, в нынешнем году
смена политического спектра происходит так быстро, как этого не бывало с 1990-91 гг., и в итоге в результате парламентских
выборов будет создан "рациональный лево-правый спектр". Коснувшись вопроса о роли информационных технологий в
политической жизни страны, Г.Павловский высказал мнение, что в настоящее время "средства массовой информации замещают
функции несуществующих в стране партий" и что в современном российском обществе "возможно достижение высокого уровня
управляемости сознанием населения через СМИ на короткий период и невысокого уровня - на длительный период". Одной из
принципиально новых информационных технологий президент ФЭП назвал Интернет, который не относясь по закону к СМИ и не
неся ответственности за достоверность информации ("Интернет удобен тем, что снимает вопрос об источнике"), может быть
использован в ущерб гражданскому обществу - как "механизм "отмывки" информации". В качестве примера такого
использования Г.Павловский назвал редактируемый бывшим сотрудником ФЭП Львом Сигалом сайт "Агентство политических
новостей", который, по его словам, "совершенно откровенно создан для "слива" ложной информации": "Там идут довольно
грубые "сливы": иногда из спецслужб, иногда - от фонаря. Цель их очевидна - зачернение ...по украинской модели". Суть этого
"зачернения", сообщил выступающий, заключается в дискредитации основных участников выборов в пользу некой новой
организации (на прошлых парламентских выборах на Украине это была Украинская партия зеленых). В ходе ответов на вопросы
Г.Павловский высоко оценил политический потенциал Е.Примакова, назвав весьма вероятным его возвращение в политику.
Ю.Лужков, по его мнению, разыгрывает "модель раннего Ельцина" ("Союзный центр против России"), "модель борьбы Кремля
№ 1 против Кремля № 2", которую президент ФЭП считает бесперспективной ("Сегодня она приносит ему краткосрочные
выгоды"). Причем дело здесь, считает выступающий, не в Ю.Лужкове: "Существует коллективный Лужков - ...группа
кремлевско-белодомовских мигрантов - Ястржембский, Боос, Савостьянов, Кокошин, - единственная группа, которая имеет
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стратегию, но умеет управлять только посредством кризиса". Предположив, что эта группа может стать "дестабилизирующим
фактором", Г.Павловский выразил надежду, что она "удержится в конституционных рамках". Он также не исключил, что в
ближайшее время из "Отечества" "со свистом вылетят группы, вошедшие туда в расчете на то, чтобы занять свои места в "партии
власти" - как это произошло с КРО" ("В "Отечестве" есть еще резерв для вылета"). При этом президент ФЭП отверг сведения, что
он является разработчиком плана "опускания" Ю.Лужкова. Обратившись к теме президентских выборов, Г.Павловский назвал
невозможной "мирную, конституционную передачу власти": "Ельцину, скорее всего, не дадут уйти законным путем, путем
перевыборов. ...Я не вижу у власти способности защитить конституционный процесс, она слишком слаба для этого. ...Нас ждет
кризис ...не позднее осени этого года". Для того чтобы предотвратить развитие ситуации по такому сценарию, считает он,
Б.Ельцину необходимы "попутчики" в виде достаточно широкой коалиции "мягких оппозиционеров", объединенных
несколькими базовыми принципами, в том числе требованием проведения выборов в срок. По мнению выступающего, в этой
коалиции могли бы принять участие все нынешние парламентские партии.

С.Кириенко предложил Б.Ельцину добровольно уйти в отставку
24 июня в "РИА-Новости" состоялась пресс-конференция лидера движения "Новая сила" Сергея Кириенко. В
пресс-конференции приняли участие также руководитель "горячей линии" Виктор Золотарев и представитель
группы экспертов "Московской альтернативы" Вячеслав Глазычев.
С.Кириенко, оценивая положение в России, сказал: "Если страна не развивается нормально в течение последних 10 лет, значит
ею плохо управляют. ...Необходима новая, компетентная, профессиональная, честная власть". В связи с этим он поставил две
задачи: "формирование профессионального управленческого класса людей" (в декабре 1998 г. уже начат конкурс "Золотой
кадровый резерв России", который к концу июня "прошел около 10 регионов России") и "формирование профессионального
союза управленцев". Излагая свой политический план "новая власть", С.Кириенко сообщил, что он рассчитан на 1999-2000 гг. и
имеет своей целью "обеспечение передачи конституционных полномочий в стране нормальным путем, без революций, без какихто радикальных шагов". В рамках реализации плана, по словам выступающего, предполагается изменение структуры власти и
замена от 10 до 50 тыс. высших должностных лиц на условиях профессионального конкурсного отбора. Начать реализацию этого
плана С.Кириенко предложил Б.Ельцину: "Мы предлагаем президенту возглавить этот план при одном условии - он уходит в
отставку вместе с не прошедшими конкурс чиновниками. Президент возглавляет процесс собственного ухода, то есть завершает
свою работу ...шагом мирной передачи власти единственному преемнику, который у него существует - гражданскому обществу и
новой категории управленцев". Если план по смене управленческой элиты будет отвергнут главой государства, то, по замыслу
лидера НС, он все равно будет реализовываться через профсоюз управленцев, формирование которого уже начато, и через
выдвижение политических требований об изменении всего высшего эшелона власти.
Коснувшись работы "горячей линии", С.Кириенко сказал: "Мы будем заниматься московской проблемой не на уровне
перебранки, ответов на дискредитацию, поливания друг друга грязью, компроматом. На этот уровень мы не опустимся. ...Нас
интересуют только мнения москвичей о том, что можно сделать для повышения эффективности управления в Москве. При этом
нас не может не беспокоить и то, что связано с попыткой передачи власти по наследству". По словам лидера НС, задача
"Московской альтернативы" - "не спор лично с Лужковым, а спор с действующей неэффективной моделью власти": "В Москве
она выглядит несколько более эффективно, чем во всей стране. Но эта временная эффективность оплачивается всей страной. Это
затратная модель". Выразив уверенность в том, что "система Лужкова, в случае выхода за пределы Садового кольца, будет еще
опасней, чем система Ельцина", он мотивировал это, в частности, тем, что "система Лужкова" создает угрозу сохранению
гласности в стране. В качестве доказательства он привел факты давления на московские СМИ со стороны столичных властей.
Вячеслав Глазычев добавил, что задача "горячей линии" - "собрать кирпич за кирпичиком по разным проблемам
функционирования города большой, серьезный, спокойный доклад о тенденциях развития, функционирования Москвы и
необходимых, с точки зрения экспертов, путях развития огромного, трудноуправляемого города, находящегося в очень сложной
ситуации". Директор "горячей линии" Виктор Золотарев рассказал о реакции москвичей на работу "горячей линии": "В целом
реакция звонивших на первой неделе скорее носила околополитический оценочный характер, нежели предметный. Это связано с
тем, что многие увидели в этом некий инструмент политической работы и адресовались к этому инструменту таким образом,
каким им казалось правильным. Кто-то поддерживал Кириенко, как инициатора или одного из инициаторов этого начинания,
кто-то критически, подчас на грани или за гранью приличного тона, высказывался в адрес его инициативы. И тем не менее,
значительная часть материалов носила характер эмоциональных всплесков: "мы вас поддерживаем, вы - молодой и
перспективный", или "мы вас не любим, вы не из Москвы, уезжайте в свою родную Нижегородскую губернию и там
экспериментируйте".
В ходе ответов на вопросы С.Кириенко подтвердил свое намерение выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы.
Относительно своего потенциального соперника он сказал: "Понятно, что Юрий Михайлович идет на президентские выборы и
является не худшим и наиболее реальным кандидатом этих выборов".
В 20-Х ЧИСЛАХ ИЮНЯ ряд представителей среднего звена руководства радикально-коммунистических партий начали сбор
подписей под заявлением следующего содержания: "Приближаются парламентские выборы. В 1995 году многие "красные"
избиратели не верили в шансы "непримиримых" коммунистов (блок № 36) и "для надежности" предпочли проголосовать за
КПРФ. Но неожиданно для всех блок 36 продемонстрировал свою силу, занял шестое место, и лишь подтасовки Центризбиркома
не позволили ему пройти 5%-ный барьер. На сегодня вполне сложился реальный блок "непримиримых" красных... избирателей,
поддерживающих простую и четкую программу возрождения страны: долой пост президента; за СССР, за социализм; власть Советам; деприватизация; возврат вывезенных капиталов; национализация банковской системы; заводы - рабочим, землю колхозникам и крестьянам; вернуть долги по зарплате; уничтожить преступность; обеспечить бесплатные медицину и
образование; обеспечить право каждого на жилье и работу; восстановить обороноспособность и на этой основе - независимость.
Нет сомнения, что единый блок "непримиримых" коммунистических и рабочих организаций с такой или аналогичной
программой способен не только пройти 5%-ный барьер, но и добиться гораздо большего, что в значительной мере содействовало
бы нашей основной, непарламентской борьбе. Дело осложняется тем, что сейчас имеется уже по крайней мере два "блока № 36",
борющихся за голоса одних и тех же "красных" избирателей - во главе с КПСС-ЛС (В.Анпилов) и во главе с РКРП (В.Тюлькин).
Руководство двух компартий пока не может договориться об объединении и даже не ведет таких переговоров. Шансы на успех
обоих блоков в этом случае резко снижаются, и следует ожидать, что: а) в глазах трудящихся авторитет всех "непримиримых"
коммунистических организаций будет подорван, их лидеры и актив потеряют доверие у рядовых коммунистов; б) образуются еще
один или два блока, ориентирующихся на того же избирателя, т.к. в отсутствие перспективы прохождения в Думу будет ставиться
цель получить перед выборами как можно больше времени на телевидении; в) многие "красные" избиратели снова предпочтут
проголосовать за КПРФ. Мы обращаемся, в первую очередь, к руководству и активу КПСС(ЛС) и РКРП, с настойчивым
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призывом отодвинуть имеющиеся разногласия, провести переговоры и как можно скорее объявить о создании единого "красного"
блока, у которого в названии и лозунгах ключевыми будут слова "Коммунисты" и "СССР". Мы обращаемся к руководству и
активу Союза офицеров, РПК, РКП-КПСС, других союзников КПСС(ЛС) и РКРП: инициируйте такие переговоры, прямо и
недвусмысленно заявите о безусловной необходимости единого "красного" блока". На 28 июня документ подписали: Ю.Арутюнов
(РКП-КПСС), Бусел ("Христиане за коммунизм"), В.Гуревич (РКП-КПСС), В.Исайчиков (Марксистская платформа), А.Каллистов
(РКРП), Лапшина (ВКПБ), Никитин (КПСС ЛС), И.Носова (Большевистская платформа), Ростова (ВКПБ), Самбуков (РПК),
Б.Семянников (Союз офицеров), Стрельников (РПК), А.Соловьев (РПК), Черемушкина (РКРП), Шепелев (КПСС ЛС),
А.Штыволока (РКРП) и др.
23 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференции секретаря ЦК КПРФ Н.Биндюкова на тему "Должен ли закон
охранять место в российской истории В.И.Ленина и КПСС?". В пресс-конференции приняли участие также председатель
Центрального совета общества "Российские ученые социалистической ориентации" И.Осадчий, президент независимого
благотворительного фонда "Мавзолей В.И.Ленина" А.Абрамов, племянница Ленина О.Ульянова, член ЦС РУСО, сопредседатель
общественного движения "В защиту коммунистов" Ф.Рудинский и директор издательства "Былина" С.Чибиряев. Перед началом
пресс-конференции И.Осадчий представил недавно вышедшие книги: новый ленинский сборник "Неизвестные документы. 18911922 годы" (изд-во "Российская политическая энциклопедия") и "Дело КПСС в Конституционном Суде" (издательство
"Былина"). И.Осадчий расценил предложение патриарха Алексия II о ликвидации некрополя у Кремлевской стены как
"провокационный призыв, в равной мере неправедный, аморальный и циничный". "Складывается впечатление, что патриарх
перепутал праведное с грешным, - сказал он. - Вместо молитвы за упокой усопших душ, он зовет к перетряхиванию их праха,
костей и пепла умерших людей, составляющих совесть и гордость нашего Отечества, нашу национальную святыню." По его
мнению, патриарх "оказался в одной кампании с Новодворской, Боровым, Жириновским и Собчаком". И.Осадчий и обратился к
федеральным властям, руководителям всех партий и движений, духовенству и верующим, "всем честным людям" с призывом
"сохранить усыпальницу В.И.Ленина, предотвратить акт политической мести Ленину, спасти талант и труд нескольких
поколений наших сограждан, пресечь любые варварские попытки попирать останки советских людей". А.Абрамов посоветовал
Алексию II "снять патриаршую рясу, одеть монашью тогу и идти в Псково-Печорский монастырь, где во время войны шли
молитвы за победу Гитлера, замаливать свои грехи". Кроме того, А.Абрамов сообщил, что возглавляемый им Фонд Мавзолея
В.И.Ленина обратился к Святейшему Синоду с запросом, как расценивать заявление патриарха от 24 мая - "как точку зрения
Русской православной церкви или как личное мнение гражданина Ридигера?", а к администрации президента РФ – с запросом по
поводу слухов о подготовке указа о ликвидации Мавзолея Ленина и захоронений у Кремлевской стены и о создании комиссии по
перезахоронению во главе с руководителем администрации А.Волошиным. О.Ульянова опровергла сообщения некоторых СМИ о
том, что Ленин якобы оставил завещание с просьбой похоронить его на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге. В
заключительном слове Н.Биндюков отметил, что СМИ замалчивают тот факт, что 2 апреля 1997 г. Госдума приняла специальное
постановление, в котором высказала обеспокоенность высказываниями Б.Ельцина о планах перезахоронения В.И.Ленина.
23 ИЮНЯ в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция председателя Правления Общероссийского
политического общественного движения "Новые левые" Александра Абрамовича на тему "Концепция нового общественного и
конституционного строя: итог 9-летнего концептуального поиска ОПОД НЛ". Назвав движение "Новые левые" "самой старой
зарегистрированной организацией левого толка" ("Сегодня нам исполняется 9 лет") и "наиболее последовательной оппозицией"
("Мы не считаем Ельцина законно избранным"), А.Абрамович подробно изложил разработанную НЛ концепцию проекта
Конституции Евразийского союза (см. "Партинформ", № 10), которую предполагается принять путем проведения референдума
("Цель этого мероприятия - отодвинуть нынешнюю элиту в целом"). При этом он признал, что, несмотря на то что данная
инициатива была обнародована почти полгода назад, инициативных групп по проведению референдума не создано пока нигде в
СНГ ("Есть зародыш лишь в Белоруссии"). По его словам, было бы идеальным, если бы референдум прошел "месяца за два до
президентских выборов" - в этом случае вместо выборов президента состоялись бы выборы в Учредительное собрание. В ходе
ответов на вопросы А.Абрамович назвал "самым больным вопросом" проблему финансирования движения: "Мы единственная
общероссийская структура, которая существует без денег. ...Зато это позволяет нам соблюдать полную идеологическую
самостоятельность". О своей тяжбе с В.Семаго (см. "Партинформ", № 14)выступающий сообщил: "Реально ничего не происходит.
Мое заявление пересылают из инстанции в инстанцию". Что касается участия НЛ в выборах, то этот вопрос, по словам
А.Абрамовича, решит съезд: "В регионах наши представители подыскивают кандидатов, идет внутренняя предварительная
работа. ...Сугубо предварительно я бы не исключил договоренности с "Кедром".
29 ИЮНЯ Центральный координационный совет Демсоюза России выступил с заявлением "Провокаторы раскалывают
"Правое дело": "Демократический Союз" с ужасом и негодованием прочел в нашей общей демократической газете
"Демократический выбор" (№ 24, 24-30 июня 1999 г.) грязную и неправдоподобную "директивку" АПН, которая кажется
сфабрикованной спецслужбами, о выходе из "Правого дела" неких "ультраправых" сил - в том числе и нашей партии, и члена КС
"Правого дела" Константина Борового, и Андрея Козырева, вообще пока в "Правое дело" не входящего. Нас не удивила
провокационная нелепость текста АПН, потому что мы знакомы со стилем провокаций КГБ. Здесь и кличка "Натович" для
Константина Борового, и якобы наше несогласие с Чубайсом и Гайдаром из-за низких налогов и профессиональной армии
(принципы, разделяемые и ДВР, и ПЭС, и ДС, и вообще всеми либералами), здесь и обвинения в адрес В.Новодворской, члена
программной комиссии "Правого дела", в какой-то экстравагантности и "оранжевой альтернативе". Здесь и дикое
предположение, что какие-то левые дадут "ультраправым" денег на выборы, чтобы Боровой и Козырев критиковали "Правое
дело" за недостаточные либерализм и правизну. И весь этот бред сумасшедшего без проверки печатает газета ДВР! Такая
наивность и непрофессионализм общей газеты демократов приведут к тому, что враги демократии действительно расколют
"Правое дело". Нельзя так попадаться в ловушки спецслужб, тянущихся к нам из нашего советского прошлого. Мы ответственно
заявляем: ДС не намерен выходить из "Правого дела" и ломать фронт демократического единства на выборах. Мы требуем, чтобы
этот текст был опубликован в "Демократическом выборе" - для нашей общей пользы".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции оппозиции в годовщину начала Великой Отечественной войны
22 ИЮНЯ "Сталинский блок" провел в Москве шествие от стелы покорителям космоса у станции метро "ВДНХ"
к телецентру "Останкино" и возложение венков к месту гибели участников акций протеста оппозиции в 1992-1993
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гг. В акции приняло участие около 240 человек - в основном активисты "Трудовой России" и Союза офицеров.
Руководили движением колонны Ю.Картушин и В.Усов. В ходе движения колонны перед участниками шествия
выступили секретарь Куйбышевского райкома "КПСС (Ленина-Сталина)" А.Коровин, З.Иванова, Ю.Картушин и
др. При подходе к ограде телецентра участники шествия возложили цветы к памятному кресту.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ РПК и движение "Трудовая столица" провели у памятника Ю.Долгорукому на Тверской площади митинг,
посвященный годовщине начала Великой Отечественной войны. В акции приняло участие около 120 человек. На митинге
выступили член Политсовета ЦИК РПК А.Соловьев (сравнил недавние соглашения по Югославии с "Мюнхенским сговором";
обвинил страны НАТО в стремлении "навязать свое господство, установить новый порядок по всему миру", а российское
руководство - в "пособничестве агрессорам"; призвал руководство России "отозвать свое согласие на оккупацию Югославии",
отказаться от уплаты и получения новых кредитов МВФ, а также от хождения в России доллара и марки), секретарь
Ленинградского райкома РПК г.Москвы Р.Каландаров (призвал народы Балканского полуострова "понять, что их общий враг американский империализм и НАТО"; предупредил, что "нарастание экономического кризиса может привести к распаду России";
призвал левые силы оказать давление на российские власти и добиться создания Союза России, Белоруссии и Югославии),
Б.Гунько (сравнил политику нынешних российских властей с гитлеровской агрессией), О.Шереметьев ("Сейчас идет продолжение
Великой Отечественной войны. …Тогда нас не смогли победить потому, что против фашистов воевал советский человек";
высказал мнение, что, "если бы югославы первыми не предали советскую идею еще при Тито, то, что происходит сейчас, с ними не
случилось бы"), комсомолка Е.Громова ("Россия предала сербов дважды - когда заставила капитулировать и когда приняла
участие в миротворческой операции в Косово"), О.Федюков (рассказал о своей встрече в СИЗО "Лефортово" с
"политзаключенным" В.Скляром), А.Штыволока ("Лужков, защищая русских детей в Севастополе, не замечает 200 тыс.
беспризорников в Москве"), председатель Военно-народного совета России генерал Д.Легкоступов (обратился к офицерам с
призывом "дать отпор тем, кто грабит и насилует советских людей"; выразил уверенность, что "предателей будут судить
Нюрнбергским трибуналом ...сурово, жестоко, но по закону и совести") и др. В заключение была принята резолюция, в которой, в
частности, говорилось: "В результате пособничества агрессии США и НАТО со стороны правящего в России антинародного
режима руководство Югославии вынуждено было капитулировать. ...НАТО сегодня оккупирует Косово и Метохию. На повестке
дня - свержение законно избранного режима в Сербии, создание марионеточного, послушного Западу, втягивание Югославии в
НАТО. Российские военные отданы режимом в подчинение НАТО и фактически являются его заложниками. С услужливого
согласия российского руководства подтвержден прецедент (имевший место в вопросе о боснийском конфликте), когда решения о
резолюциях ООН решаются в НАТО, подмахиваются Ельциным в рамках "восьмерки", а Совет безопасности их только
подтверждает. Налицо окончательное подчинение ООН НАТО - по вине правителей России. ...От правящего режима, от
правительства Степашина мы требуем: 1. Отказаться платить МВФ из-за увязки вопроса о платежах с вопросом о натовской
агрессии. Прекратить в России хождение доллара и марки. 2. Немедленно выйти из режима санкций против Югославии, КНДР и
Ирака. 3. Отозвать свое согласие на ввод в Югославию натовских войск. Отказаться от всякого взаимодействия с НАТО. С
согласия правительства Югославии оказать ему немедленную военную помощь. 4. Оказывать поддержку в Югославии силам,
организующим Сопротивление натофашистской агрессии. Организовать поддержку такому движению сопротивления по всему
миру. Все понимают, что полностью зависящий от Запада российский режим ничего этого не сделает, а будет и дальше
пособничать натофашистским захватчикам в порабощении России и других республик Союза, в развязывании мировой войны.
Шаг к спасению страны, всего мира - устранение антинародного режима, поворот на путь социализма, возрождение Советского
Союза. Сегодня необходима самая широкая координация действий всех мировых антиимериалистических сил, противостоящих
агрессии НАТО и угрозе мировой войны. Коммунистам, всем левым надо повсеместно переходить к активной организации и
поддержке движения Сопротивления натофашистской агрессии и господству. В России надо готовить широкий народный
антиимпериалистический фронт, способный успеть отстранить коллаборационистский режим от власти до того, как тот
организует вторжение агрессора в собственную страну".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ митинг на площади Белорусского вокзала провели партии Роскомсоюза. В мероприятии приняли участие
члены РКРП (сторонники МК), РКП-КПСС и ВКПБ (всего около 100 человек). Митингующие держали плакаты "Рынок - это
война всех против всех!", "Война неизбежна, пока существует частная собственность!", "Клинтон - убийца!", "Долой НАТО!,
"Рынок - рай... для vorov" и т.п. Вел митинг первый секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев. Перед собравшимися выступили первый
секретарь МК РКРП Ю.Мартынов (напомнил о "нападении на мирный лагерь в Останкино" 22 июня 1992 г.), артист Ю.Назаров
("Если бы был Советский Союз, то никакое НАТО не решилось бы бомбить Югославию"), член ВКПБ В.Птицын (похвалил
И.Сталина за то, что он "отодвинул границы славянского мира ...как можно дальше на Запад"; предупредил, что "перед Россией
опять стоит внешняя угроза", и что "после Югославии НАТО планирует начать войну против России"), член РКП-КПСС
H.Кузнецов, член ЦК РКП-КПСС H.Тураева (заявила, что "в Югославии происходит отработка модели будущей войны в России";
приветствовала направление российского десанта в Косово и занятие им аэропорта в Приштине), член РКРП О.Петрова ("Только
при коммунизме люди будут защищены от падения бомб НАТО"), заместитель председателя Союза советских сталинистов и
управляющий делами Союза пенсионеров В.Федосов (подробно рассказал об идее создания Союза пенсионеров и о его нынешней
коммерческой деятельности, в том числе о договорах с губернатором Тульской области В.Стародубцевым на поставку
сельхозпродукции; призвал государство передать в ведение Союза пенсионеров сеть магазинов "Ветеран"), первый секретарь ЦК
РКП-КПСС А.Пригарин (признав, что "непосредственной опасности военного нападения НАТО на Россию сегодня нет",
предупредил о возможности появления войск НАТО в Приднестровье, Таджикистане или Абхазии; объявил существующий в
России режим "союзником НАТО") и др.

Гражданский форум "Идеология Новой России"
22 июня Общенародное движение "За честь и достоинство гражданина России" и Фонд гуманитарных
инициатив "Законопроект Кобзона-Боканя в защиту чести и достоинства гражданина России" провели в
помещении Российского гражданского центра Гражданский форум "Идеология Новой России", в котором
приняло участие несколько сот человек (в мероприятии могли принять участие все желающие). В президиуме
форума находились председатель (Иосиф Кобзон) и сопредседатели (Борис Громов и Юрий Бокань)
Общенародного движения "За честь и достоинство гражданина России", а также И.Александрова,
представленная И.Кобзоном как его помощник по Думе и руководитель аппарата движения.
Открыл заседание И.Кобзон, назвавший одной из задач движения принятие Госдумой закона в защиту чести и достоинства
гражданина России (он уже одобрен в первом чтении). При этом выступающий отверг утверждения представителей правительства
о ненужности закона, а также сообщил, что о проведении форума были проинформированы все властные органы, но приветствие
получено только от Ю.Лужкова (И.Кобзон зачитал его участникам мероприятия). С докладом выступил Ю.Бокань,
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обнародовавший проект "Основ идеологической концепции современного российского общества". Главный лозунг
представляемой концепции он сформулировал словами "К идеям гражданской России!". Предупредив, что представляемый
документ является только проектом, не претендующим на всеобъемлющесть, Ю.Бокань подробно прокомментировал "7 тезисов",
положенных в основу каждого из трех его разделов. Последовавшее затем обсуждение доклада носило преимущественно теоретикофилософский характер. Из чисто политических выступлений следует отметить, в частности, выступление лидера движения "Союз
ХХI века" Андрея Завидия, который, высоко оценив прозвучавший доклад, вместе с тем предупредил: "Если мы не пройдем в
Государственную Думу, ...документ останется нереализованным". Он предложил участникам движения "За честь и достоинство
гражданина России" войти в состав формируемого им избирательного списка, поставив задачей пройти в Госдуму "мощной
командой - 150-200 человек" ("Это реально"). Для этого, по его словам, "уже сейчас нужно подтягивать финансы, ресурсы идеология у нас уже есть".
По итогам обсуждения были приняты резолюции "О проекте Основ идеологической концепции современного российского
общества" (постановлено одобрить данный документ, а также сформировать из "представителей заинтересованных организаций"
Общероссийскую координационную комиссию для его доработки) и "О предложении по внесению дополнения в Конституцию
Российской Федерации" (одобрено дополнение к статье 1 Конституции РФ в виде слов "Государство поддерживает идеи, идеалы и
принципы гражданского общества"; ЦС движения "За честь и достоинство гражданина России" поручено "осуществить
законодательное оформление" предложения по внесению этого дополнения в Конституцию).

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
26 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 90 человек.
На митинге выступили А.Лебедев (утверждал, что между РКРП, РПК, ВКПБ, РКП-КПСС и "анпиловским блоком" существуют
"существенные программные различия", одной из причин которых является "весьма серьезная зараженность лидеров этих
партий оппортунизмом и вождизмом"; скептически отозвался о возможности объединения этих партий; посетовал на отсутствие в
России "настоящей революционной партии ленинского типа" и "массового революционного движения широких масс"), Б.Гунько
("Настоящая партия ленинского типа нужна уже давно, не завтра, а вчера, и она должна стимулировать пробуждение масс"),
Г.Ненашева (сообщив, что через три дня возобновляется суд над А.Оджаланом, назвала его "замечательным теоретиком,
необыкновенным философом, человеком планетарного мышления, последователем Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина"),
помощник депутата Госдумы от РКРП В.Григорьева В.Андреев (утверждал, что Госдума "поддержит любую кандидатуру,
предложенную Ельциным на пост премьера, в том числе Чубайса и даже ...Гитлера, если выкопать его прах из могилы":
"Буржуазный парламент - это фиговый листок, прикрывающий отвратительный вид буржуазной диктатуры"; назвал в числе
"честных депутатов" В.Григорьева, Т.Авалиани, Т.Астраханкину; утверждал, что "любой хороший закон, который не отвечает
интересам буржуазии, не будет действовать"), О.Федюков (выразил удовлетворение тем, что его восстановили в РКРП, назвав ее
"партией ленинского типа"; сообщил, что "3-4 июня будет создана еще одна партия ленинского типа - КПСС (революционная)",
которая "уже на деле защищает членов РКРП Губкина и Скляра"), Б.Гунько (обвинил патриарха Алексия II в "пренебрежении
русскими традициями"; предложил установить перед Мавзолеем В.И.Ленина "гражданский пост", отметив, что государство не
финансирует содержание Мавзолея уже в течение шести лет), В.Гусев (объяснил кампанию по перезахоронению тела В.Ленина
стремлением Б.Ельцина "попасть в историю"; заявил, что опубликованная 24 июня в газете "Советская Россия" экономическая
программа НПСР отвечает требованию "чтобы и волки сыты, и овцы были целы"; обвинил Г.Зюганова в том, что "он намерен
строить капитализм с человеческим лицом, которого не может быть"; предложил направить от имени митинга поздравительную
телеграмму Г.Зюганову в связи с 55-летием, пожелав ему: "Меньше хвостом виляй давай, жестче, тверже интересы трудящихся
защищай") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в цепочке МК РКРП у музея В.И.Ленина приняло участие около 40 человек. На митинге выступили Коренков
("РКРП - единственная партия, имеющая программу обеспечения достойных условий жизни для всех россиян"), А.Каллистов
(сравнил постановление Госдумы об амнистии с печально знаменитой амнистией 1953 г.), В.Подгузов (выдвинул дилемму
"Бомбежки НАТО или коммунизм"), Михайлов (предупредил о возможности госпереворота, который "может начаться с
устранения лидеров оппозиции и кого-либо из вождей "демократов", например, Е.Гайдара"; обвинил НАТО в перевооружении
Освободительной армии Косово и организации сербских погромов) и др.
27 ИЮНЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 200 человек. Вел митинг
Ю.Худяков. На мероприятии выступили Ю.Худяков (сообщил, что лидеры "сталинского блока" В.Анпилов, С.Терехов и
Е.Джугашвили возглавляют колонну "похода за СССР", находящуюся в настоящий момент в Благовещенске; констатировал, что
"у оппозиции пока еще мало сил, чтобы радикальным образом перевернуть политическую ситуацию в стране", назвав при этом
думскую оппозицию "смиренной оппозицией"; заявил, что "сталинский блок" рассчитывает получить на выборах в Госдуму 15%
голосов в основном за счет перетягивания части электората у А.Лебедя и В.Жириновского), А.Шакуов (прокомментировал
недавно опубликованную экономическую программу НПСР: "Опять многоукладность, опять и частная, и общественная
собственность"), начальник штаба Союза офицеров В.Федосеенков (сообщил, что "поход за СССР" проходит "нормально, по
плану"), Г.Халявин (пригласил собравшихся принять участие в пикете у здания Синода в знак протеста против предложения
патриарха о ликвидации некрополя у Кремлевской стены) и др.
19-20 ИЮНЯ в учебном центре совхоза "Московский" прошел I съезд региональных координаторов общественной коалиции
"Гражданское общество и выборы-99". С докладами и сообщениями на пленарных заседаниях и в рабочих группах выступили
координатор образовательных программ коалиции Нина Беляева, директор московского представительства Национального
демократического института (США) Джанел Кузино, член научно-методического совета Центризбиркома РФ Юрий Веденеев,
помощник депутат В.Шейниса В.Луценко, член думской фракции "Яблоко" Алексей Захаров, эксперт НДИ по работе с
общественными объединениями Наталья Мириманова, представитель Московской Хельсинской группы Даниил Мещеряков,
директор музея и общественного центра им.А.Д.Сахарова Юрий Самодуров, президент фирмы "Имидж-контакт" Алексей
Ситников и др. С участниками конференции были проведены практические занятия и семинары.
20 ИЮНЯ Московская организация движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" провела у
памятника Г.Жукову в Москве митинг, посвященный началу Великой Отечественной войны и российско-белорусской дружбе. В
митинге приняло участие около 250 человек. На мероприятии выступили председатель МГО ДПА генерал Ю.Панкратов
(приветствовал делегации из Белоруссии, Тулы и Нижнего Новгорода; обрушился на "иванов, не помнящих родства", которые "в
учебниках записывают, что победили США, Англия, Франция, а мы им только слегка помогли"), председатель Союза офицеров
Белоруссии генерал Д.Иванов (сообщил, что делегация приехала на автобусе, выделенном президентом РБ А.Лукашенко, который
"одобряет цель этой поездки"; призвал начать объединение со "славянского единства" и оказания помощи Югославии),
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представитель ССО генерал Ю.Куликов ("Всенародно избранный бандит не дал коммунисту Маслюкову и коммунисту по духу
Примакову продолжать работу, как только они начали исправлять положение"), секретарь ЦК ВКПБ, председатель Бюро ВКПБ
по Белоруссии Л.Павлова (передала привет от большевиков Белоруссии; призвала "поддержать братьев-славян, на которых США
обрушили 780 "Томагавков"), член СО Белоруссии Л.Петрович (положительно оценил политику А.Лукашенко) и др.

РЕГИОНЫ
НДР отмежевалась от А.Селиванова, ДВР его поддержал
15 ИЮНЯ в газете "Уральский рабочий" было опубликовано заявление члена Совета Свердловской
региональной организации движения "Наш дом - Россия", депутата Госдумы А.Селиванова по поводу
подписания договора между объединением "Преображение Урала" и СРО НДР. Президиум Совета СРО НДР
дал на это заявление следующий ответ:
"1. Устав Свердловской региональной организации "Наш дом - Россия" пунктом 5.11. в части компетенции президиума Совета
констатирует, что президиум принимает решения по основным вопросам деятельности организации и по вопросам текущей
политики. А как известно, "Договор..." был подписан на совместном заседании Совета общественной организации "Преображение
Урала" и президиума Совета региональной НДР... 2. Ссылку А.Селиванова на решение V конференции Свердловской
региональной организации ВОПД "Наш дом - Россия" о стратегических союзниках в лице региональных движений "Наш дом наш город" и "Горнозаводской Урал" президиум Совета считает уже неправомочным и утратившим силу. Решение это
...предполагало сотрудничество на выборах в апреле 1998 года. 3. ...Так называемый А.Селивановым договор о сотрудничестве с
НДНГ и ГЗУ в свое время был лишь проектом договора и подписан лидерами этих организаций А.Чернецким, В.Трушниковым и
одним из членов президиума Совета Свердловской региональной организации НДР А.Страховым. Подписи В.Язева, председателя
Совета региональной организации НДР, в этом договоре нет. Что касается подписи нынешнего заместителя председателя Совета
Г.Коротковского в договоре с "Преображением Урала", то устав региональной организации "Наш дом - Россия" пунктом 5.6.
констатирует, что первый заместитель в случае отсутствия председателя Совета принимает решения по руководству
деятельностью организации и, значит, не превысил свои полномочия. 4. На IX отчетно-выборной конференции (апрель 1999) было
принято политическое заявление, в котором сказано: "Мы призываем все политические и общественные организации объединить
усилия для решения первоочередных социально-экономических проблем Свердловской области, оказать поддержку
действующему губернатору области, законодательной и исполнительной власти". 5. А что касается А.Селиванова, то президиум
считает необходимым констатировать тот факт, что в течение последних двух лет А.Селиванов ни разу не участвовал ни на одном
заседании Совета, хотя его всегда ставили в известность о месте и времени проведения заседания, не присутствовал и ни на одной
конференции Свердловской региональной организации... Вот почему он совершенно не владеет полной и достоверной
информацией о всех принятых решениях. Из всего вышеизложенного вытекает, что "Договор о политическом сотрудничестве и
координации...", заключенный между объединением "Преображение Урала" и Свердловской региональной организации ВОПД
"Наш дом - Россия", принят без процедурных нарушений и не противоречит решениям руководящих органов организации.
Президиум Совета считает необходимым на ближайшей конференции Свердловской региональной организации ВОПД "Наш дом Россия" поставить перед делегатами вопрос о выводе А.Селиванова из состава Совета Свердловской региональной организации".
28 ИЮНЯ Свердловская областная организация партии "Демократический выбор России" выступила с обращением к лидерам
демократических организаций области: "Уважаемые друзья! Свердловская областная организация партии "Демократический
выбор России" после тщательного изучения политической ситуации, сложившейся в Свердловской области приняла решения не
выдвигать собственного представителя в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. Исходя из общего курса на
объединение демократических сил в стране, которого наша партия придерживается с момента образования, мы заявляем о
поддержке выдвинутого инициативной группой избирателей лидера Свердловской областной коалиции "Правое дело" Андрея
Селиванова. Доставшаяся от прошлого бюрократия уже доказала свою неспособность обеспечить возрождение области в новых
условиях. Для большинства жителей области очевидно: за 4 года правления Э.Росселя Свердловская область утратила
лидирующие позиции в экономике России, и только нещадная эксплуатация и вывоз за границу природных ресурсов удерживают
ее на плаву. Многие предприятия области, начиная с флагмана Уральской индустрии - Нижнетагильского металлургического
комбината, находятся в состоянии банкротства, а если какие-то предприятия еще работают, то происходит это не благодаря, а
вопреки усилиям Свердловского правительства. Мы считаем, что новое столетие нужно встречать с новыми лидерами. Мы
уверены, Андрей Селиванов, сочетая энергию молодости и опыт ответственной государственной работы, способен на посту
губернатора объединить демократические силы нашей области и обеспечить ее развитие. Необходимо, наконец, признать, что
только единым фронтом мы можем эффективно противостоять сложившейся в области кланово-олигархической власти,
рядящейся, то в "демократические", то "центристские", то в "социалистические" одежки, а по сути цинично спекулирующей на
бедах и проблемах людей, которые сама же и создает. Невозможно не видеть: установившийся в области режим имеет мало общего
с принципами народовластия, свободы и рыночной экономики. Мы призываем все подлинно демократические организации,
созданные гражданами, а не чиновниками по заданию начальства или наемниками на деньги разбогатевших купчиков,
присоединиться к нам и поддержать Андрея Селиванова".
18 ИЮНЯ состоялось заседание Координационного совета Алтайского отделения коалиции "Правое дело". Участники заседания
приняли заявление в связи с отставкой полномочного представителя президента РФ в крае В.Райфикешта, расценив ее как "еще
один шаг на пути превращения власти края в сговор коррумпированных чиновников". Авторы заявления предупредили об
опасности установления в крае режима "личной власти" в интересах одной финансовой группы - "Алтайкапиталбанк""Агропромснаб". На заседании было также принято обращение к депутатам краевого Законодательного собрания в связи с
рассмотрением вопроса о внесении поправок в устав края. Участники заседания выступили против ряда поправок, в том числе
предусматривающих переименование Законодательного собрания в Совет депутатов.
19 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание по случаю 10-летия Ленинградского народного фронта, на котором было
объявлено о создании комитета по подготовке к декабрьским выборам в Государственную Думу "Выборы-99". По словам лидера
организации "Свободные демократы России" Марины Салье, комитет является непартийным объединением и ставит своей
задачей выдвижение и избрание по округам Санкт-Петербурга согласованных кандидатов от демократических партий и
движений. По сообщению лидера питерского отделения партии "Демократическая Россия" Руслана Линькова, особое внимание
комитет намерен уделить округу № 209 (Выборгский район Санкт-Петербурга), депутатом Госдумы от которого на выборах 1995 г.
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была избрана Галина Старовойтова. (По этому округу намерен баллотироваться в Госдуму нынешний спикер нижней палаты
парламента Геннадий Селезнев.) Р.Линьков сообщил, что демократические организации Санкт-Петербурга, начиная от коалиции
"Правое дело" и кончая объединением "Яблоко", договорились "выставить по этому округу единого кандидата и не допустить
избрания здесь после Старовойтовой коммуниста".
20 ИЮНЯ состоялось собрание общественно-политического движения "Наш дом - наш город", на котором лидер движения, мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий был выдвинут кандидатом в губернаторы Свердловской области. Комментируя свое
намерение включиться в предвыборную борьбу, А.Чернецкий заметил, что принял такое решение из "чувства протеста и
несогласия с политикой областных властей". По его мнению, "процветающая в области политика запугивания, клеветы, обмана,
шантажа ведет к деградации власти и очень опасна для населения".
25 ИЮНЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Госсовета Удмуртской Республики
Александра Волкова на тему "Удмуртия на пороге нового тысячелетия". В ходе встречи выступающий коснулся, в частности,
результатов состоявшихся в апреле выборов депутатов Госсовета Удмуртии, по итогам которых движение "Отечество" "оставило
всех далеко позади", получив 42 депутатских места из 100 (как сообщалось в распространенном на встрече пресс-релизе, в состав
регионального отделения ОПООО вошло возглавляемое А.Волковым общественно-политическое движение "Удмуртия",
созданное на основе одноименного избирательного блока на выборах 1995 г.). А.Волков с удовлетворением отметил, что в новом
составе Госсовета "нет уже фракции КПРФ" (депутатами стали только 8 ее представителей), и что в состав ГС не был избран ни
один представитель ЛДПР и "Яблока". Что касается "неопределившихся" депутатов, то он считает их своими союзниками, так
как за предложенного им кандидата в премьеры, проголосовали 85 человек. С особым удовлетворением А.Волков отметил провал
на выборах "крайне правых сил". При этом он выразил надежду, что результаты их участия в выборах будут ухудшаться и в
дальнейшем. Связав кризисное состояние страны с нахождением у власти представителей этих сил, А.Волков заявил: "Будущее за
теми, кто говорит, что экономику должно строить государство. ...И рынок, и государство совместимы, они нужны друг другу".
Продолжая тему, он высказался, в частности, за введение государственной монополии на производство алкогольной продукции.
Коснувшись своего прежнего конфликта с мэром Ижевска А.Салтыковым, выступающий сообщил, что в настоящее время между
республиканским и городским руководством "достигнут консенсус". При этом он высказался за "исправление" Конституции РФ
таким образом, чтобы местное самоуправление входило в систему государственной власти.
25 ИЮНЯ Воронежская региональная общественная организация "Русское национальное единство" обнародовала
информационное сообщение: "Из компетентных источников УВД и администрации г.Воронеж нами получена информация о
готовящемся силовом варианте противодействия местных властей проведению 26 июня 1999 г. региональной конференции ВРОО
РНЕ. Совет ВРОО РНЕ неоднократно информировал официальные органы о подготовке данной конференции, которая является
плановым внутриорганизационным мероприятием Воронежской региональной общественной организации РНЕ с приглашением
представителей СМИ, сторонников РНЕ из числа ветеранов, пенсионеров, военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов. Сам факт подготовки и проведения данной конференции полностью соответствует требованиям действующего
законодательства РФ. Никаких официальных запретов на проведение данного мероприятия Совету ВРОО РНЕ вынесено не было.
Однако на состоявшейся 25 июня 1999 г. официальной встрече зам. начальника УВД по охране общественной безопасности
полковник милиции Пашнев С.А. в категорической форме уведомил председателя Совета ВРОО РНЕ о намерении использовать
свои служебные полномочия для осуществления силового воздействия на участников и гостей конференции ВРОО РНЕ с целью
воспрепятствования ее проведению, заявив, что "будут применены любые средства и силы, пострадают люди, прольется кровь".
Подчеркиваем, что организация РНЕ действует строго в рамках закона и ответственность за любые возможные провокации и
столкновения ляжет на представителей местных властей".
В КОНЦЕ ИЮНЯ Ленинградское региональное отделение Союза левых интернационалистов выступило с обращением к левым
политическим партиям и движениям России: "Мы, члены ЛРО Интерсоюза, собравшиеся на заседание, посвященное 80-летию
образования Коминтерна, обращаемся ко всем марксистски ориентированным политическим силам с призывом к
организационной координации действий. Мы считаем, что марксистам России следует проявить инициативу в возрождении идей и
духа Коминтерна. Необходимость воссоздания (разумеется, в новых формах) международной организации, координирующей
деятельность марксистских партий и движений очевидна. Во-первых, эту необходимость диктуют проблемы стратегические.
Социализм можно начать революцией в одной или нескольких странах, но завершить переход к коммунизму возможно только в
глобальном масштабе. Во-вторых, необходимость четкой организационной координации действий политического авангарда
международного рабочего движения диктует современная ситуация, характеризующаяся жесточайшим наступлением мирового
транснационального капитала на жизненные права людей труда. В-третьих, новый марксистский Интернационал крайне
актуален как средство компенсации той потери, которую понесли силы противостояния современному империализму в результате
развала СССР, Варшавского блока и реставрации капитализма на этих территориях. В-четвертых, только новый марксистский
Интернационал сможет дать правильный, в интересах трудящегося эксплуатируемого большинства, подход к разрешению
искусственно раздуваемых империализмом международных конфликтов, принимающих глобальный масштаб. Наконец, в-пятых,
международная демократически построенная марксистская организация облегчит решение новых проблем и противоречий
современной действительности с учетом интересов людей наемного труда в различных регионах планеты. ...С учетом опыта
Коминтерна, особенно его ошибок и пережитых им трагедий новая марксистская международная организация должна
предъявлять к своим членам вполне определенный набор требований, исключая при этом догматизм и чрезмерное их
ужесточение. Разумеется, обязательны: классовый диалектико-материалистический подход к анализу действий, солидарность и
взаимопомощь революционных партий различных стран, сочетание парламентских и внепарламентских массовых форм
политической борьбы. И структура нового Интернационала не должна быть, по-видимому, строго централизованной. Вокруг
нового Интернационала неизбежно образуется и более широкое объединение примыкающих к коммунистическим и рабочим
партиям многочисленных левых движений, что, в свою очередь, усилит антиимпериалистический фронт. Работе по созданию
нового Интернационала не должно мешать наличие коммунистической многопартийности в России и других республиках СНГ.
Наоборот, в процессе строительства международной марксистской организации и в дальнейшей ее теоретической и практической
работе смогут быть постепенно сняты существующие идеологические разногласия. Ленинградское региональное отделение Союза
левых интернационалистов готово принять участие в работе по созданию нового марксистского Интернационала". По поручению
ЛРО Интерсоюза обращение подписали его сопредседатели И.Абрамсон, Н.Коваленко и Г.Пионтек.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в апреле 1999 г.
Нижегородская область

3 апреля в Нижнем Новгороде прошла отчетно-выборная конференция областной организации КПРФ. С отчетным докладом
выступил первый секретарь обкома, заведующий кафедрой социальной философии факультета социальных наук ННГУ Николай
Бенедиктов. Он, в частности, сообщил, что за прошедшие два года областная организация увеличилась на 400 человек (всего в ней
около 6 тыс. членов) и "существенно омолодилась". К числу успехов организации он отнес также издание собственной газеты "КПРФ в Нижнем Новгороде" (тираж - 5 тыс. экземпляров). Коснувшись предстоящих предвыборных кампаний, Н.Бенедиктов
призвал "сделать все, чтобы не пустить во власть Немцова и Кириенко, превратить их в политические трупы". Относительно
потенциальных союзников КПРФ на выборах он сказал: "С Михаилом Лапшиным (лидер АПР. - ПИ) не удается договориться - он
сам хочет быть начальником, Алексей Подберезкин (лидер движения "Духовное наследие". - ПИ) тоже хочет жить. Но это
приведет их к провалу". Участники конференции приняли обращение в связи с событиями на Балканах, в котором выступили за
оказание сербам помощи путем поставок противовоздушных комплексов С-300. Кроме того, было заявлено, что региональные
отделения КПРФ и НПСР будут повсеместно производить запись добровольцев для отправки в Югославию. Первым секретарем
обкома КПРФ был вновь избран Н.Бенедиктов.
3 апреля состоялось учредительное собрание регионального отделения движения "Россия молодая". На нем выступил
губернатор области И.Скляров, заявивший: "Мы пришли к тому уровню, когда рождается новая политическая сила. Молодые
лица сыграют свою роль в жизни региона". Лидером НРО РМ стал помощник Б.Немцова А.Котюсов. В состав Правления вошли
художница Н.Панкова, предприниматели М.Ванштейн и М.Коников, журналисты А.Блудышев, В.Ионов, Ю.Кириков и др. В тот
же день на одной из центральных улиц Нижнего Новгорода активисты "России молодой" провели пикет под лозунгом "Останови
войну в Югославии!". В ходе акции осуществлялся сбор подписей за прекращение войны на Балканах.
3-4 апреля состоялась встреча лидера движения "Новая сила" Сергея Кириенко и членов центрального Политсовета с
председателем Политсовета Нижегородского регионального отделения НС Алексеем Лихачевым и его коллегами из других
региональных отделений. На встрече обсуждались краткосрочные и долговременные задачи - участие в выборах в
Государственную Думу, преобразование движения в партию и др. Центральный Политсовет предоставил руководителям
региональных отделений достаточно большую самостоятельность в определении своих партнеров на региональных выборах.
В апреле Политсовет НРО движения "Новая сила" провел два семинара, посвященных перспективам развития региональной
партийной системы и экономическим проблемам.
17 апреля состоялась IV отчетно-выборная конференция областного отделения НПСР, в которой приняло участие около 500
делегатов, представлявших 23 политические партии и движения. Делегаты одобрили доклад о работе организации за прошедший
год и приняли постановление относительно участия в парламентских и президентских выборах. Решено при выдвижении
кандидатов по одномандатным округам учитывать интересы всех партий и движений, входящих в НПСР. Делегаты поддержали
инициативу по отрешению Б.Ельцина от должности и выразили протест по поводу натовских бомбардировок Югославии. Новым
председателем Правления НОО НПСР стал первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ Николай Бенедиктов, сменивший на
этом посту члена КПРФ Туту Ерижокова.
17 апреля прошла конференция Нижегородского регионального отделения ОПОО "Отечество", насчитывающего в своих рядах
около тысячи членов. На конференции присутствовал председатель Законодательного собрания области А.Козерадский,
возглавляющий Поволжское отделение движения "Голос России". Перед собравшимися выступил губернатор области,
руководитель областного отделения "Отечества" И.Скляров. Делегаты обсудили политическую и социально-экономическую
ситуацию в области, приняли план основных мероприятий и проект программы Нижегородского отделения "Отечества".
17 апреля состоялась VIII отчетно-выборная конференция Нижегородского регионального отделения "Яблока". По итогам
выборов руководящих органов депутат Госдумы Ольга Беклемищева сохранила за собой пост лидера организации.
23 апреля Нижний Новгород посетила лидер Российской партии защиты женщин, президент общественной организации
"Женщины за будущее России" Татьяна Рощина. В ходе пресс-конференции она рассказала о планах по созданию в области
отделения РПЗЖ (партия, по ее словам, уже имеет отделения в 52 регионах). По заявлению Т.Рощиной, на выборы в Госдуму
РПЗЖ предполагает идти самостоятельно.
28 апреля председатель исполкома НРО НДР Андрей Осташкин провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах
состоявшегося в Москве VI съезда движения. По его словам, партийные списки движения уже составлены, и теперь НРО
обсуждает кандидатуры по шести одномандатным округам. Из партийного списка А.Осташкин назвал лишь заместителя
генерального директора ГАЗа, депутата Государственной Думы Павла Веселкина, который, по его словам, будет вновь
баллотироваться по Автозаводскому округу.
В конце апреля С.Кириенко вновь посетил Нижний Новгород и провел рабочую встречу с членами Политсовета регионального
отделения движения "Новая сила". На заседании Политсовета обсуждались проблемы нижегородской партийной жизни. Говоря о
предстоящих избирательных кампаниях, С.Кириенко назвал в качестве основного союзника "Новой силы" объединение
"Яблоко", подчеркнув, что "готов к любым переговорам с Явлинским". Вместе с тем он выразил сомнение в том, что "переговоры
смогут привести к созданию объединенных списков".

Новгородская область
12 апреля в Новгороде, в помещении областной администрации, состоялась учредительная конференция Союза
предпринимателей Новгородской области. Инициатором проведения конференции выступила Ассоциация предпринимателей
Новгородской области (председатель - Николай Бецкий). На конференции присутствовали губернатор области М.Прусак,
председатель областной думы А.Бойцев, мэр Великого Новгорода А.Корсунов, руководители комитетов и отделов администрации
области, а также специально прибывшие из Москвы по приглашению М.Прусака и Новгородского отделения "Правого дела"
лидер ДВР Егор Гайдар, председатель движения "Развитие предпринимательства" Иван Грачев и депутат Госдумы Юлий
Рыбаков. В президиуме конференции находились также депутат Госдумы от области Е.Зеленов, председатель Координационного
совета, генеральный директор АО "Новгородские лесопромышленники" И.Слуцкер, специальный представитель Фонда
Аденауэра и др. Перед собравшимися выступили Е.Гайдар (подверг критике современную налоговую систему, которая, по его
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мнению, "не дает нормально развиваться предприятиям малого и среднего бизнеса"), Н.Бецкий (заявил, что представители малого
и среднего бизнеса осознали необходимость консолидации и самостоятельного выхода на политическую арену), М.Прусак (дал
согласие на свое вхождение в Совет по поддержке малого и среднего бизнеса, выразив уверенность, что в этот Совет войдут также
и главы районов) и др.

Новосибирская область
27 марта в Новосибирске состоялась конференция областного отделения Общероссийского народного движения "К
Богодержавию" (председатель Новосибирского отделения - Валентина Харченко, лидер движения - генерал-майор Константин
Петров). На конференции распространялось обращение женщин Новосибирска ("Информационный щит Родины") ко всем
женщинам России, трудовым коллективам, патриотам страны в поддержку "Обращения ученых-ядерщиков Арзамаса-16
ВНИИЭФ". В документе в качестве панацеи от всех бед называлась концепция общественной безопасности "Мертвая вода".
30 марта в Новосибирске состоялась учредительная конференция областной коалиции "Правое дело". В ней приняли участие
представители 22 местных отделений политических и общественных организаций, в том числе лидер Новосибирской организации
партии "Демократический выбор России" Сергей Шрамко (координатор оргкомитета конференции), Алексей Мананников и
Ольга Лесневская ("ДемРоссия"), бывший представитель президента РФ в области Анатолий Манохин, депутат Госдумы, лидер
НОО НДР - "Земля Сибирская" Олег Гонжаров, депутаты областного Совета Сергей Алексеев и Андрей Гудовский. На пост
лидера областной коалиции претендовали А.Мананников, А.Манохин и О.Гонжаров, однако конференция приняла решение
выборы лидера не проводить. В состав Совета вошли О.Гонжаров, О.Лесневская, С.Алексеев и др. Главным координатором стал
Сергей Шрамко.
22 апреля активисты Новосибирской областной организации КПРФ провели церемонию возложения цветов к памятнику
Ленина на центральной площади Новосибирска. На церемонии выступили первый секретарь обкома КПРФ Виктор Кузнецов,
лидер Новосибирской организации Союза коммунистической молодежи РФ Александр Усаков др. В тот же день в здании бывшего
совнархоза состоялась научно-практическая конференция, посвященная 129-й годовщине со дня рождения Ленина.
В апреле в Новосибирске прошла конференция регионального отделения ОПОО "Отечество". С основным докладом выступил
председатель НОО "Отечества" Владимир Жмулев. Характеризуя положение дел в НОО, докладчик отметил, что у нее "есть
работоспособный аппарат и Совет", а также советы местных отделений и 12-15 активных организаций. К числу наиболее крупных
"первичек" (до 100 человек) он отнес организации в Куйбышевском, Барабинском, Дзержинском и Новосибирском (сельском)
районах. Всего же организация, по словам докладчика, насчитывает 1800 членов. В числе коллективных членов НОО "Отечества"
В.Жмулев назвал отделения Конгресса русских общин, движения "Женщины России", Союза народовластия и труда, а также
"Морское собрание". В числе СМИ, с которыми у "Отечества" сложились "наиболее теплые отношения", В.Жмулев назвал
"Советскую Сибирь", "Честное слово", "Молодость Сибири", "Сибирский характер", "Транссиб", "Воин России", а из
электронных средств - ГТРК. В заключение докладчик заявил, что в перспективе "Отечество" будет преобразовано в социалдемократическую партию. Конференция избрала делегатов на II съезд "Отечества".
В апреле в Новосибирске прошла учредительная конференция молодежной общественно-политической организации
"Отечество". По словам учредителей, организация объединит в своих рядах как беспартийную молодежь, так и уже
функционирующие структуры комсомольцев и студенческих союзов. При этом, как было заявлено, она будет опираться на
помощь губернатора Виталия Мухи и авторитет Юрия Лужкова, но сохранит свою самостоятельность. Лидером молодежного
"Отечества" был избран Владимир Головченко. (По состоянию на апрель организация насчитывала в своих рядах 192 члена.)
В апреле лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко побывал в Новосибирске в рамках проекта "Золотой кадровый резерв
XXI-го века". В ходе визита он встретился с председателем одного из оргкомитетов по учреждению областного отделения "Новой
силы" Геннадием Пугачевым, претендовавшим на исключительное право проводить все организационные мероприятия.
Г.Пугачев, в частности, сообщил, что по состоянию на апрель организация насчитывает в своих рядах 4 тыс. человек,
проживающих в 10 районах Новосибирска, в городах Обь, Краснообск и Бердск, а также в ряде сельских районов. Затем
С.Кириенко принял участие в совещании лидеров инициативных групп по учреждению НОО НС, в котором, помимо Г.Пугачева,
участвовали депутаты облсовета Андрей Гудовский и Сергей Алексеев, директор по экономике "Сибакадемстроя" Александр
Другов и др. В качестве гостя на совещании присутствовал координатор местного "Правого дела" Сергей Шрамко. По решению
федерального исполкома движения координатором регионального представительства "Новой силы" был назначен председатель
Союза сельхозпроизводителей и переработчиков Александр Фомин.
Рабочая партия России (лидеры местного отделения - депутаты горсовета Виктор Старков и Анатолий Кубанов) заявила о себе
проведением целого ряда акций - сожжением турецкого флага, поджогом двери генерального консульства Германии в знак
протеста против натовских бомбардировок Югославии и др. В апреле была косвенно подтверждена причастность РПР к взрыву
автомобиля турецкого коммерсанта в центре Новосибирска. Девиз организации - "КГБ вчера - это РПР сегодня".

Омская область
10 апреля в Омском региональном центре по связям с общественностью прошла конференция областного отделения ОПОО
"Отечество". В работе конференции приняло участие более 100 делегатов, представлявших около тысячи членов движения. С
докладом выступил председатель Совета областной организации А.Левченко. Подводя итоги первых четырех месяцев
существования Омского "Отечества", в числе его достижений он назвал открытие общественных приемных в четырех
административных округах Омска, создание молодежной секции "Отечества" и др. Подчеркнув, что "Отечество" не является
партией власти, но как всякая политическая сила активно борется за власть", А.Левченко заявил о намерении организации
принять участие в выборах депутатов Госдумы по всем трем округам области, а также в выборах мэра Омска и губернатора. В
ходе конференции выявились разногласия в руководстве Омского "Отечества". В предложенный оргкомитетом список делегатов
на II съезд "Отечества" не была включена член Центрального совета "Отечества" Г.Кириленко. Ее сторонники не согласились с
этим, однако по результатам рейтингового голосования Г.Кириленко получила больше всего голосов "против". По окончании
конференции Совет Омского отделения "Отечества" выступил с заявлением, в котором осудил "раскольническую деятельность"
отдельных активистов движения и заявил о намерении добиваться исключения Г.Кириленко из состава Центрального совета
"Отечества".
19 апреля состоялось заседание Совета Омской коалиции "Правое дело", на котором обсуждался вопрос о подготовке к
предстоящим парламентским выборам. Участники заседания приняли решение выставить по 130-му избирательному округу
кандидатуру А.Минжуренко, а по 129-му - А.Авдейчикова. Вопрос о кандидате по 128-му сельскому округу остался открытым.
В апреле местное отделение Партии пенсионеров провело трехдневное пикетирование областного Законодательного собрания.
Участники акции приняли обращения в адрес В.Варнавского и Л.Полежаева, а также председателя Госдумы Г.Селезнева, в
которых потребовали своевременной выплаты и индексации пенсий, соблюдения других социальных гарантий для престарелых.
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По окончании акции был задержан один из ее организаторов - сопредседатель Омского отделения Партии пенсионеров
Б.Супрунюк, в вину которому было вменено проведение несанкционированного шествия участников пикета к зданию областного
Пенсионного фонда для передачи копии принятых обращений. В соответствие с Административным кодексом Центральный
районный суд Омска оштрафовал Б.Супрунюка на 100 рублей.
27 апреля решением Правления Омского отделения Партии пенсионеров Б.Супрунюк был исключен из партийных рядов. В
заявлении руководства организации по этому поводу, в частности, говорилось: "Б.Супрунюк поставил перед Центральным
советом Партии пенсионеров вопрос ребром: "Вы обеспечиваете мне победу на выборах в Госдуму, я вам - поддержку моей
партии". Получив резкий отказ, он развил подрывную деятельность внутри партии... встал на путь фальсификации фактов и
шантажа членов Правления".

Орловская область
В апреле орловские коммунисты провели ряд мероприятий, посвященных 129-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина. Кроме
того, в преддверие майских праздников было проведено совещание руководителей районных организаций КПРФ, на котором
обсуждался вопрос о координации работы по подготовке праздничных мероприятий. Очередной пленум обкома обсудил вопрос об
активизации партийной работы среди женщин.
5 апреля Орел посетил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе визита он встретился с губернатором области, спикером
Совета Федерации Егором Строевым. По итогам встречи В.Жириновский сообщил, что его позиции во многом совпали с
позициями Е.Строева, в том числе по вопросам о ситуации вокруг Югославии и о поддержании политической стабильности в
обществе. По заявлению В.Жириновского, на встрече была достигнута договоренность о том, что деятельность местной ЛДПР и
далее не будет встречать преград со стороны обладминистрации.

Пермская область
В начале апреля в Перми побывал член Политсовета ОПОО "Отечество" Андрей Кокошин. По словам лидера Пермской
областной организации ОПООО Н.Яшина, главной целью его визита было "повышение роли и авторитета "Отечества" в
Пермской области". В ходе визита А.Кокошин встретился с активом ПРО "Отечества" и пермской общественностью.
4 апреля местное отделение Русского национального единства провело в Перми митинг, посвященный 757-й годовщине со дня
победы войск Александра Невского на Чудском озере. Выступивший на митинге руководитель организации РНЕ Закамска
зачитал обращение председателя РНЕ А.Баркашова с призывом вести агитацию против коммунистов Г.Зюганова и
"отечественников" Ю.Лужкова, разоблачая их как "ненастоящих патриотов", которые "только и думают, как бы разделаться с
РНЕ".
9 апреля состоялась конференция Пермского регионального отделения ОПОО "Отечество". В работе конференции приняли
участие 98 делегатов. Участники конференции в основном одобрили проект программы организации. Вместе с тем, была
подвергнута критике изложенная в проекте идея деприватизации и передела собственности, признана слабой аграрная программа,
а обещания в социальной сфере - завышенными. Конференция избрала 13 делегатов на II съезд "Отечества", в том числе
председателя ПРО "Отечества", вице-мэра Перми Н.Яшина и заместителя председателя облсовпрофа, члена Совета движения
"Союз труда" И.Гильмутдинова.
В начале апреля в Кудымкаре прошло собрание Коми-Пермяцкого регионального отделения ОПОО "Отечество". Участники
собрания ознакомились с уставом объединения, провели довыборы Совета окружного отделения и избрали делегатов на II съезд
движения. В их числе - заместитель главы администрации округа И.Рукавицын и заведующая отделом молодежи и спорта
Юсьвинской райадминистрации Л.Гордеева.
По итогам состоявшегося в Ярославле II съезда "Отечества" лидер ПРО ОПООО Н.Яшин провел пресс-конференцию, на
которой, в частности, сообщил об избрании в состав Центрального совета двоих пермяков - его самого и рабочего АО "Инкар"
В.Трапезникова. Кроме того, он сообщил, что в состав предвыборного штаба "Отечества" вошел генеральный директор
Пенсионного фонда "Парма" С.Булдашов, который возглавил региональный штаб по подготовке к выборам. Отвечая на вопросы
относительно возможных союзников "Отечества" на предстоящих выборах, Н.Яшин скептически отозвался о перспективах
объединения ОПООО с НДР или "Яблоком" на уровне центральных органов. Однако на региональном уровне, по его убеждению,
с этими организациями удастся договориться.
По сообщению газеты "Новый компаньон", в апреле в Перми было создано общественно-политическое движения "Губерния"
(лидер - издатель газеты "Губернские вести" С.Левитан). По словам организаторов, движение насчитывает в своих рядах около
300 человек. По имеющейся информации, движение имеет тесные связи с избирательным блоком Ю.Болдырева в СанктПетербурге. Лидер этого блока был приглашен в Пермь на презентацию нового движения.
В середине апреля в Перми, в Муниципальном дворце культуры, прошло первое открытое собрание Партии пенсионеров.
Выступая перед собравшимися, лидер партии С.Атрошенко сообщил, что Партия пенсионеров насчитывает в своих рядах около
300 тыс. человек, а Пермское региональное отделение - более 400. Одной из приоритетных задач партии он назвал борьбу за
повышение пенсий до уровня прожиточного минимума. Отвечая на вопрос, откуда взять деньги, докладчик сказал: "Только в
одной Швейцарии лежат 40 млрд долларов, незаконно вывезенных из России, - на одни проценты с этих денег можно на четверть
увеличить пенсии всем российским пенсионерам". Коснувшись предстоящих выборов в Госдуму, С.Атрошенко заявил, что
Партия пенсионеров окажет поддержку кандидатам-коммунистам или демократам в случае, если сочтет, что тот или иной
соискатель депутатского мандата заслуживает доверия пенсионеров. По его словам, партийным функционерам баллотироваться
на выборах категорически запрещено, дабы никто не мог их обвинить в желании "въехать во власть на стариковских спинах".
В апреле в Перми было создано объединение местных коммунистических организаций - Пермкомсоюз. В Координационный
совет коммунистических организаций Прикамья вошли первые и вторые секретари местных организаций КПРФ, РКРП, ВКП(б),
"КПСС Ленина-Сталина", движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" и объединения
"Товарищ". Возглавил Пермкомсоюз" руководитель региональной организации "КПСС ЛС", предприниматель А.Четин.
28 апреля состоялось заседание Координационного совета коммунистических организаций Прикамья, на котором обсуждался
вопрос о координации действий организаций в ходе подготовки к первомайским мероприятиям.

Псковская область
В конце марта - начале апреля в штаб-квартире местной организации Русской партии велась запись добровольцев для отправки
в Югославию. К началу апреля число добровольцев составило 124 человека. Одновременно запись добровольцев организовали
активисты местных организаций ЛДПР, Национал-большевистской партии, Партии православного возрождения и др. В начале
апреля Русская партия отправила на Балканы 5 активистов. Через югославские кордоны добровольцам было предложено
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пробиваться с помощью проводников-нелегалов, с которыми, по словами лидера Псковского отделения Русской партии, "контакт
установлен уже давно".
В апреле "Союз венедов Псковщины" провел у псковской канцелярии генерального консульства Эстонской республики и
консульства Латвии митинг протеста против "варварских бомбардировок натовскими самолетами Республики Сербия". К
венедовцам присоединились активисты местных организаций ЛДПР, НБП, РКРП и Русской партии, протестовавшие против
"преследования полицаями русских патриотических партий в Прибалтике". Митингующие держали плакаты "НАТО - параша,
победа будет наша", "Латвию - в НАТО, НАТО - в могилу", "Латвийские полицаи - лапы прочь от НБП", "Русские и сербы братья" и др. В ходе акции были сожжены флаги Латвии, Эстонии и США.
В апреле в Пскове прошла отчетно-выборная конференция Псковской региональной организации движения "Наш дом Россия". Участники конференции заявили о намерении "поддерживать реформы и выступать за объединение демократически сил,
политическую свободу прессы, достойную жизнь для всех жителей области". Руководителем ПРО НДР был вновь избран Борис
Полозов.
15 апреля в Опочке состоялась II конференция Псковского регионального отделения ОПОО "Отечество". Участники
конференции обсудили политическую ситуацию в стране, проект программы "Отечества" и задачи отделения по ее реализации.
Были избраны Совет ПРО "Отечества" и делегаты на II съезд "Отечества".

Ростовская область
В местном "Отечестве" началась борьба за первую строчку в региональном списке организации на выборах в Госдуму.
Областная администрация заявила о своей поддержке ректора Университета железнодорожного транспорта В.Колесникова, тогда
как ростовский мэр высказался за то, чтобы список возглавил глава администрации Первомайского района А.Дыкань.

Рязанская область
В начале апреля в муниципальном культурном центре Рязани состоялась учредительная конференция регионального отделения
движения "Россия молодая". Руководителем отделения был избран предприниматель Сергей Юшин. Были избраны также
делегаты на I съезд движения.
14 апреля местная организация КПРФ провела в Рязани митинг в поддержку импичмента президента.
15 апреля в Рязани прошла I конференция регионального отделения "Отечества". В качестве приглашенных присутствовали
представитель президента РФ в области Геннадий Меркулов и первый заместитель главы обладминистрации Владимир Марков.
Участники конференции одобрили программу организации и план дальнейшей работы, утвердили руководящую структуру,
избрали делегатов на II съезд "Отечества". В плане работы отделения были предусмотрены мероприятия по пропаганде
деятельности организации, по самофинансированию, по созданию механизма политического влияния на развитие общественной
жизни области, по совершенствованию организационной структуры, расширению социальной базы и др. На конференции были
образованы аналитическая группа и 6 рабочих комиссий: по взаимодействию с общественными объединениями, по агитационной
работе, по организационно-уставным вопросам, по работе с молодежью, по социально-экономическому развитию региона, по
финансированию социально значимых программ. Председателем Совета организации был избран директор Рязанского института
развития образования Николай Булаев. В Совет вошли также директор Всероссийского института коневодства Валерий
Калашников, первый секретарь Российского союза молодежи Сергей Дудкин, директор филиала ЗИЛа Юрий Савчук, главный
специалист облсовпрофа Леонид Фролов, заместитель директора школы Надежда Куликова, председатель организации инвалидов
боевых действий Сергей Макаров, заместитель председателя движения "За новый социализм" Лора Устимец и др.
17 апреля в помещении городской администрации Рязани прошла XXVIII отчетно-выборная конференция Рязанской областной
организации КПРФ. На конференции присутствовало около 300 делегатов, представлявших 3,5 тыс. членов партии. От
центрального руководства КПРФ в работе конференции принял участие секретарь ЦК Владимир Кашин. С отчетным докладом
выступил первый секретарь обкома КПРФ, председатель областной думы Владимир Федоткин. В числе достижений организации
он назвал "успешное освоение управления в кризисных условиях", "воспитание кадрового корпуса", "усиление идеологической
работы". Говоря о задачах партии, докладчик особое внимание уделил необходимости работы с молодежью и трудовыми
коллективами, расширения рядов и др. В выступлениях прозвучала критика в адрес главы обладминистрации за "недостаточную
помощь и слабое участие в деятельности организации" (как было сообщено, ему за это уже был объявлен выговор). В связи с
предстоящими выборами в Государственную Думу конференция одобрила кандидатуры от КПРФ в одномандатных округах председателя горсовета Рязани Надежды Корнеевой (округ № 149 - город) и главы администрации Клепиковского района
Вячеслава Оленьева (округ № 150 - область). Был избран новый состав обкома из 56 человек. На организационном пленуме
обкома первым секретарем вновь был избран В.Федоткин.
В апреле в Рязани прошла конференция коммунистического союза молодежи, посвященная 80-летию рязанского комсомола. В
рамках празднований состоялось торжественное заседание, в котором принял участие губернатор области.
В апреле состоялось внеочередное заседание Политсовета местного отделения коалиции "Правое дело", участники которого
обсудили вопрос о координации действий накануне выборов. В числе потенциальных союзников были названы любые
некоммунистические организации, не участвующие в НПСР. Как было заявлено, Политсовет предполагает заключить общее
соглашение как с НДР, так и с "Яблоком" и даже с ЛДПР. В заключение было принято обращение с осуждением войны на
Балканах и призывом к мирному урегулированию конфликта.

Самарская область
3 апреля в Самаре прошла конференция областного отделения НДР. Перед собравшимися выступил лидер блока "Голос России",
губернатор области Константин Титов. Он, в частности, заявил, что не собирается вносить разлад в ряды движения, но не видит
возможности быть лидером сразу двух объединений. В связи с этим К.Титов сообщил о намерении на предстоящем VI съезде НДР выйти из
состава Политсовета, не покидая рядов движения. Вместе с тем, он высказался за объединение "всех здоровых политических сил" и прежде
всего НДР и "Голоса России". Участники конференции предложили центральному руководству НДР либо войти в состав "Голоса России"
с созданием единого избирательного списка, либо сформировать предвыборную коалицию. В принятом конференцией обращении ко "всем
конструктивным политическим силам" было предложено "начать реальную работу... по формированию единого избирательного блока под
условным названием "Голос России".
3 апреля в Самаре состоялась конференция регионального отделения ЛДПР. На ней обсуждались вопросы о ходе подготовки к
выборам в Госдуму, о позиции отделения на предстоящем съезде ЛДПР и др. Как было отмечено, в настоящее время Самарская
организация является одним из крупнейших отделений ЛДПР и насчитывает около 8 тыс. человек, проживающих практически во
всех районах области (кроме Красноармейского, Камышлинского и Похвистневского). Участники конференции заслушали
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информацию о ходе подготовки к выборам в Госдуму и о работе предвыборного штаба, который возглавил депутат Госдумы
Всеволод Давыдов. Были избраны делегаты на съезд ЛДПР (43 человека).
17 апреля на базе отдыха под Самарой прошел всероссийский съезд движения "Россия - президентская республика". В нем
приняли участие около 150 делегатов из 50 регионов России, к которым присоединились примерно столько же самарцев и
тольяттинцев. Губернатор области Константин Титов направил в адрес делегатов специальное послание. Участники съезда
заявили о вхождении РПР в состав движения "Голос России" и направили для участия в учредительном съезде ГР делегацию в
составе представителя президента РФ в области Юрия Бородулина, профессора Валерия Семенычева, председателя
Тольяттинской городской думы Александра Дроботова и президента АО "Фармнефтехим" Михаила Дроздова.
19 апреля состоялась отчетно-выборная конференция Самарского отделения объединения "Яблоко". Руководителем отделения стал
председатель Тольяттинской торгово-промышленной палаты Владимир Жуков. Бывшие председатели СОО "Яблоко" Евгений Ларцев и
Владимир Ненашев даже не вошли в состав Политсовета, который был обновлен практически полностью. В ПС, в частности, вошли
главный редактор "Самарской газеты" Сергей Рязанов и депутат городской думы Самары Петр Петров.
4 апреля активисты РНЕ собирались провести в Самаре шествие и митинг, посвященные 757-летию победы войск Александра
Невского на Чудском озере, однако городские власти не разрешили манифестацию. На пресс-конференции 2 апреля лидеры
местного отделения РНЕ назвали запрет городских властей "не совсем мотивированным", но заявили, что подчиняются этому
решению. При этом было высказано мнение, что милиция "выполняет политический заказ на преследование РНЕ".
17 апреля в Самаре по инициативе лидера Партии диктатуры пролетариата Григория Исаева состоялся всероссийский съезд
стачкомов. В работе съезда приняло участие около 30 представителей стачечных комитетов из Самары, Астрахани, Москвы,
Санкт-Петербурга и др. Участники съезда обсудили проблемы и задачи рабочего движения, важнейшей из которых было названо
"избавление стачкомов от коммунистов". По мнению Г.Исаева и его сторонников, коммунисты "оказывают на рабочее движение
дезорганизующее влияние".
22 апреля местная организация КПРФ отметила 129-ю годовщину со дня рождения В.И.Ленина проведением двух митингов - у
здания краеведческого музея имени Алабина (бывший Ленинский мемориал) и на площади Революции.

Санкт-Петербург
3 апреля в Петродворце состоялось собрание местного отделения ОПОО "Отечество", на котором обсуждался вопрос о
руководителе отделения. Участники собрания выступили против принципа "навязывания руководителя сверху", согласно
которому 20 марта учредительное собрание Санкт-Петербургской региональной организации "Отечества" приняло решение
назначить руководителем Петродворцового отделения ОПООО председателя муниципального образования "Петергоф" Вадима
Фомичева, который на момент собрания не являлся членом этого отделения. Как выяснилось, избранный ранее председателем
Петродворцового отделения Юрий Кистяев без согласования с отделением передоверил свой пост В.Фомичеву. Собрание избрало
нового председателя - Андрея Скворцова. В.Фомичев и Ю.Кистяев покинули зал, причем последний пообещал обратиться в
Политсовет движения и добиться роспуска Петродворцового отделения.
9 апреля прошло собрание Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Участники собрания обратились к
городским властям и лично к губернатору В.Яковлеву с целым рядом требований, касавшихся проведения новой тарифной политики,
разработки концепции внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий, предоставления гарантий для инвестирования
и кредитования и др. В своем выступлении губернатор выразил обеспокоенность в связи с началом нового передела собственности, в
результате которого "коллективы предприятий переходят в другие регионы" (имелась в виду ситуация вокруг предприятий
Энергомашкорпорации, часть из которых оказалась зарегистрированной в Архангельской области - ПИ). Отвечая на требования
промышленников, В.Яковлев сказал: "Решение всех вопросов зависит только от нас с вами".
23 апреля состоялось учредительное собрание Санкт-Петербургского отделения "Правого дела". От федерального руководства
ПД на собрании присутствовали лидеры ДВР и "России молодой" Егор Гайдар и Борис Немцов. Участники собрания избрали
Координационный совет СПб отделения "Правого дела", в который вошли представители местных отделений 13 партий и
движений (за исключением "Новой силы"). Председателем СПб коалиции ПД стал депутат Законодательного собрания Юрий
Гладков (ДВР).
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