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ПАРТИНФОРМ № 27 (337) 7 июля 1999 г.
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
А.Вешняков о предстоящих выборах

28 июня в Центральной избирательной комиссии РФ состоялось вручение наград победителям конкурса
студенческих работ на тему правового регулирования выборов, организатором которого выступил ЦИК РФ.
Выступая на церемонии, председатель ЦИК Александр Вешняков напомнил, в частности, что через полтора
месяца будет подписан указ президента РФ о проведении выборов депутатов Государственной Думы.
Отвечая по окончании мероприятия на вопросы журналистов, А.Вешняков сообщил, что в ближайшее время ЦИК
подготовит схему нарезки избирательных округов по выборам депутатов Госдумы, которую до 11 сентября Дума
должна будет принять в виде закона. Если же этого не случится, то, по его словам, будет автоматически действовать
схема четырехлетней давности. В ходе проведения этой работы, продолжал он, ЦИК старался максимально сохранить
существующую нарезку, в связи с чем изменения в нее будут внесены самые незначительные. По просьбе
корреспондента "Партинформа" А.Вешняков уточнил, что на территории Москвы сохранятся 15 избирательных
округов. Коснувшись участия в выборах избирателей, живущих за рубежом, он сообщил, что они будут приписаны к
тем округам на территории России, в которых имеются "хорошие условия для связи". По его словам, вероятнее всего,
это будут округа на территории Москвы, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Определение числа избирателей,
проживающих за рубежом, сообщил председатель ЦИК, будет осуществлено на ближайшем заседании комиссии
(ориентировочно 8-9 июля). Что касается избирателей, проживающих на территории Чечни, то, как заявил А.Вешняков,
Центризбирком готов "создать все условия для того, чтобы выборы там состоялись". На вопрос об его отношении к
создаваемым в настоящее время движениям по контролю за выборами председатель ЦИК ответил: "Мы за
общественный контроль в рамках закона. Если сегодня кто-то говорит: "Мы выступам за честные выборы, мы для
этого хотим образовать гражданскую инициативу, собрать общественное объединение", - ради Бога. Но самый
главный инициатор в Российской Федерации за честные выборы - это Центральная избирательная комиссия со
своими коллегами в избирательных комиссиях на местах. И всех, кто к нам присоединяется, мы милости просим:
давайте будем работать вместе. Даже сегодня на нашем рабочем совещании мы обсуждали, что нам надо провести
где-то во второй половине июля месяце специальную встречу представителей всех общественных политических
объединений, имеющих право участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. А таких у нас 139. Мы
пригласим их всех на серьезный разговор, в ходе которого акцентируем их внимание на их правах, обязанностях, на
формах реализации ими своих прав. ...Только не надо затаскивать это слово: "честные выборы". Потому что иногда
его используют только для того, чтобы привлечь к себе политическое внимание, а на самом деле хотят нечестными
путями добиться чего-то другого". Кроме того, А.Вешняков расценил как "небезупречную" практику назначения
досрочных выборов глав администраций субъектов РФ.

Представители "правых" объявили о намерении создать единый избирательный блок
2 ИЮЛЯ в Зальцбурге, по окончании Всемирного экономического форума, состоялась совместная прессконференция представителей российских правоцентристских сил. В ней приняли участие руководитель
предвыборного штаба коалиции "Правое дело" Анатолий Чубайс, лидер движения "Новая сила" Сергей
Кириенко, координатор блока "Голос России" Константин Титов, председатель движения "Наш дом - Россия"
Виктор Черномырдин и лидер думской фракции НДР Владимир Рыжков. Участники пресс-конференции
сообщили, что достигли принципиальной договоренности о создании широкой коалиции правых сил накануне
декабрьских выборов в Госдуму (единого избирательного блока). По словам К.Титова, в перспективе правые
силы могут выдвинуть и единого кандидата на пост президента России, к примеру, лидера НДР Виктора
Черномырдина. Как было сообщено, приблизительно через 10 дней руководители правых партий и движений
соберутся в Москве для ведения дальнейших переговоров. Лидер объединения "Яблоко" Григорий Явлинский,
несмотря на приглашение, участия в пресс-конференции не принял.
4 ИЮЛЯ лидер движения "Наш дом - Россия" Виктор Черномырдин заявил в интервью программе "Итоги", что
решение о создании коалиции правых сил (в составе НДР, "Голоса России", "Новой силы" и "Правого дела") пока не
является окончательным. По его словам, через несколько дней в Москве состоится новая встреча представителей
этих движений, на которой и должно быть принято окончательное решение. Что касается НДР, то, как сказал
В.Черномырдин, этот вопрос будет вынесен на ближайшие заседания Президиума и Совета движения.
6 ИЮЛЯ лидер движения "Новая сила" С.Кириенко, сообщил, что в Зальцбурге была сформирована рабочая группа
для подготовки работы по созданию блока и его формирование должно завершиться к августу. По его мнению,
объединение возможно только на основе признания разработанного им плана передачи власти новому поколению
политиков. Целью же объединения, считает он, должно быть "не попадание тех или иных людей в Государственную
Думу, а переход власти в стране в целом".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Организационная конференция КЛССР
29 июня в Учебном центре ЦК профсоюзов работников АПК (пос.Московский) состоялась Всероссийская
(организационная) конференция Коалиции левоцентристских социалистических сил России, на которой
присутствовали 252 делегата из 89 субъектов РФ и свыше двухсот гостей (в том числе 25 иностранных).
Журналисты были приглашены только на итоговую пресс-конференцию.
С докладом "О проекте политической платформы и задачах коалиции" выступил координатор КЛССР, лидер
Общероссийской политической общественной организации "Союз народовластия и труда", депутат Госдумы генерал
армии Андрей Николаев. Он крайне критически оценил общую ситуацию в стране: "Режим, неконтролируемый никем,
превратил народ России в разобщенное население и создал все условия для продажности и безответственности
власти, в конечном счете, для отчуждения власти от всех групп населения. Если говорить прямо, то и условий для
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действительного свободного выбора у нас нет. ...В итоге мы имеем то, что имеем: вяло реагирующего на
действительность "гаранта конституции", беспардонно торгующую доверием избирателей Государственную Думу,
надутый от собственной важности и близости к власть предержащим Совет Федерации. Мы имеем несметную армию
чиновников, толкающих друг друга локтями у государственного корыта, людей без стыда, без совести и без веры! ...У
нас нет и не может быть при этой власти реализуемого права на честный труд, нет и не может быть настоящей
свободы, ибо нищий не может быть свободен. У нас нет, если хотите и самого государства... Но, между тем, у нас есть
и будет в будущем многолетний спад производства во всех отраслях народного хозяйства, снесший Россию по
валовому внутреннему продукту на каждого из нас уже во вторую сотню государств. У нас есть процветающий
подпольный бизнес. ...Широко открыты двери для развратной и примитивной псевдокультуры, испепеляющей нашу
духовность. ...За грань выживания выброшена российская армия, вся система безопасности и обороны". Докладчик
выразил "глубокое убеждение", что основная причина "развала государственности России" заключена в "жестком
прикреплении России к "экономике казино", к так называемому международному лохотрону финансовых институтов".
Заявив, что Россия вкладывает в мировую финансовую систему значительно больше, чем получает, А.Николаев
призвал не бояться объявления "пресловутого дефолта" ("Не мы должны, а нам должны, причем немало и многие!").
Назвав "фундаментальной причиной катастрофы" "слом российской государственности, полную разорванность трех
Россий" ("России монархической", "России советской-коммунистической" и "России либеральной"), он выразил
уверенность, что единственной силой, способной "объединить эти три России в одну", может быть только сам
"великий и могучий российский народ, который мы должны поднять с колен". "Возвращение народу всей полноты
прав и обязанностей ...за счет создания механизма всеобщего наказа" и является, по его словам, главной задачей
"коалиции сил левого центра, которая объективно выражает интересы более половины избирателей". Рассказывая о
КЛССР, докладчик сообщил, что она насчитывает более 400 тыс. индивидуальных членов и более 60 тыс.
коллективных, а ее организации, действующие во вех регионах страны, наиболее сильны в Московской, Читинской,
Владимирской, Липецкой, Нижегородской областях, Санкт-Петербурге, Алтайском, Хабаровском и Краснодарском
краях, Дагестане, Марий Эл, Адыгеи. Всех коллективных членов КЛССР, по словам А.Николаева, сближает
уверенность в том, что "социализм - единственно верный путь" ("История, нравится этой гайдарам и чубайсам или
нет, идет все-таки от капитализма к социализму, а не наоборот"). Определяя место Коалиции в политическом спектре
А.Николаев заявил: "Слева от нас КПРФ, справа "Отечество". Еще раз напомню, нам не по пути с левыми и правыми
радикалами, экстремистами, националистами и сепаратистами, подталкивающими общество на путь гражданской
войны, социального, национального и межрегионального противостояния. Тем более нам не по пути с теми, кто
построил свое благосостояние на людском горе, преступив черту закона. Среди наших перспективных союзников мы
видим Аграрную партию, "Духовное наследие", Российский общенародный союз, движение "Возрождение и
единство", партию "Народный союз", Партию пенсионеров, молодежные, женские и ветеранские организации. Мы
хотим пригласить в левоцентристскую социалистическую коалицию таких политических лидеров, как Тулеев, Лапшин,
Бабурин, Подберезкин, Говорухин, Шаккум. Убежден, что наступил предел доверия народа к политическим партиям и
движениям, представленным в Государственной Думе: НДР, ЛДПР, "Яблоку". Эти политические организации, по сути,
ни разу не выполнили своих обязательств перед избирателями, имея для этого немало возможностей. Немало
вопросов у нас и к КПРФ. Взгляните на итоги голосования хотя бы по бюджету в 1996-99 гг. Все бюджеты антинародны
по своей сущности, и все они утверждены несмотря на оппозиционность публичных заявлений думского
большинства. И таких примеров много. ...Как социалисты, мы считаем себя приверженцами социалистической идеи,
но отличаемся от коммунистов тем, что не строим нереальных прожектов будущего. ...Мы не страдаем ностальгией
бюрократического социализма. ...Мы стоим за реализм в политике, открыты всему, что прогрессивно в развитых
странах современного капитализма, что признано народом в нашем советском прошлом: социальная защищенность
человека труда, забота о нетрудоспособных, малолетних, нуждающихся". Обратившись к плану предвыборной
кампании, А.Николаев призвал к 1 сентября увеличить число участников коалиции в 3-10 раз, "серьезно нарастить
...организационные, материальные и финансовые ресурсы нашего будущего избирательного блока", "преодолеть
жесткую информационную блокаду". Излагая основные положения предвыборной платформы КЛССР, докладчик
подчеркнул, что для преодоления создавшегося в стране положения необходимы принципиальные изменения в
Конституции РФ, в числе которых он упомянул: перераспределение властных полномочий в пользу парламента и
правительства ("Специфике России как федеративному государству наиболее соответствует форма парламентскопрезидентской республики, в которой президент и правительство подконтрольны Федеральному Собранию РФ"),
введение поста вице-президента ("Он же, по нашему мнению, должен являться секретарем Совета безопасности и
координировать деятельность всех силовых министерств"), введение системы одновременных выборов во все
органы представительной власти ("избрание депутатов на основе прямого избирательного права от районного уровня
до уровня области, края, республики и выборы депутатов Государственной Думы из состава депутатского корпуса
субъектов Федерации"), введение права отзыва депутатов, ограничение депутатского иммунитета и пр.
Выступили также председатель Партии самоуправления трудящихся депутат Госдумы Святослав Федоров (с
докладом о программе КЛССР), заместитель председателя Социалистической партии трудящихся, вице-губернатор
Калужской области Геннадий Скляр, первый заместитель председателя - исполнительный секретарь движения "Союз
реалистов" Нина Жукова, лидер Общероссийской общественной организации безработных граждан "Круг",
председатель ЦК профсоюза работников связи Анатолий Назейкин, руководитель Ассоциации женщинпредпринимателей России Татьяна Малютина, представители региональных отделений организаций - коллективных
членов коалиции. По окончании прений А.Николаев ответил на вопросы делегатов конференции, в ходе которых, в
частности, заявил, Е.Примаков не сможет стать президентом России, ("потому что всех устраивает - он никакой, его
время ушло, нужны другие люди"). Он также объявил, что в случае успешного выступления КЛССР на парламентских
выборах будет поставлен вопрос о "начале объединения социалистических партий". Кроме того, А.Николаев подверг
критике лидера СПД "Держава" К.Затулина, председателя движения и партии "Кедр" А.Панфилова и председателя КРО
Д.Рогозина ("как пацаны бегают из одного в другое место где бы у какого корыта полежать"), а также предложил
ввести в КЛССР официальное обращение "товарищ".
По представлению председателя Исполнительного секретариата ПСТ Бориса Славина делегаты единогласно
приняли постановление конференции, в котором утверждались предложенные в докладе А.Николаева стратегия и
тактика предвыборной кампании КЛССР, одобрялся проект предвыборной платформы "За народовластие,
справедливость и правопорядок", предписывалось обсудить его в региональных организациях, а также провести с 1
по 15 сентября объединительные региональные конференции КЛССР, а во второй половине сентября учредительный съезд "предвыборного блока левоцентристских социалистических сил России".
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По окончании мероприятия там же состоялась пресс-конференция. А.Николаев пояснил журналистам, что
конференция была названа организационной из-за того, что включала в свой распорядок также проведение
семинаров и специальных занятий для делегатов (с 28 по 30 июня). Предсказав, что "кампания 99-го года будет
кардинально отличаться от кампаний прежних лет", он предположил, что по ее итогам "в Думе будут представлены
коммунисты, левый центр, центр (его роль может играть "Отечество"), при определенных условиях могут быть
правые". В числе объединений, которых не будет в новом составе Думы, А.Николаев упомянул НДР, ЛДПР, Аграрную
депутатскую группу. Свою уверенность в успехе КЛССР на парламентских выборах он подкрепил расчетами,
опирающимися на результаты участия организаций-членов коалиции в парламентских выборах 1995 г., в ходе
которых они набрали суммарно 10% голосов избирателей. (Н.Жукова добавила: "Хотя и были раскиданы по пяти
блокам".) В числе преимуществ входящих в коалицию организаций перед "московскими партиями-головастиками" он
назвал то, что они "создавались снизу". Рассказывая о переговорах руководства КЛССР с потенциальными
союзниками, лидер СНТ высказал мнение, что Аграрная партия России "допускает серьезную ошибку", пытаясь
выражать интересы крестьян, а не всех сельских жителей. В числе возможных союзников Коалиции им были названы
С.Бабурин, которого он призвал "преодолеть амбиции", а также рядовые члены КРО ("У нас - никаких возражений
против представителей Конгресса русских общин. Но я имел возможность убедиться в том, что Рогозин безответственный и непоследовательный господин"). На просьбу назвать политиков, с которыми союз невозможен,
А.Николаев ответил: "Анпилов, Макашов для нас так же неприемлемы, как и Гайдар. Это наши враги". Кроме того, он
подверг критике блоки "Голос России" и "Вся Россия" ("Разве это политические организации, когда объединяются
"партии власти"?... Какой власти им еще нужно?"), а также движение "Отечество" ("Отечество" - это пылесос, который
подбирает все, что попадается под руку"). При этом А.Николаев отметил, что Ю.Лужкову будет легче стать
президентом, если он будет просто мэром, а не лидером политической организации. Он также обещал поддержать
Ю.Лужкова на городских выборах, заявив, что "несмотря на титанические усилия Кириенко и все происки" тот снова
победит с большим преимуществом. Рассказывая о Союзе народовластия и труда, А.Николаев сообщил, что в
Дагестане местная организация СНТ в течение последних 6-7 месяцев наладила канал возвращения российских
граждан, находящихся в плену в Чечне ("В принципе мы готовы возвращать по 2 человека в неделю"). Кроме того,
А.Николаев рассказал, что СНТ планирует создавать организации из числа граждан России, проживающих в странах
СНГ. А отвечая на вопрос о представительстве Союза народовластия и труда в местных органах власти, он сообщил:
"30-35% Госсовета Дагестана сформированы из представителей или сторонников СНТ... Новоселов, по-видимому,
скоро станет заместителем председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга". Н.Жукова, отвечая на этот
же вопрос, сообщила, что больше всего представителей Российского движения за новый социализм имеется в
составе Народного хурала Бурятии (12 человек). Кроме того, по ее словам, на декабрьских (1997 г.) выборах депутатов
Московской городской думы образованному по инициативе РДНС блоку "За справедливость" удалось провести в МГД
4 своих кандидатов - С.Осадчего, В.Двуреченских, А.Широкова и К.Соловьева. При этом Н.Жукова подвергла критике
членов руководства РДНС, состоящих в "Отечестве": "И Чилингаров, и Соколов в своих выступлениях никогда не
упоминают идеологию социализма. Идеолог "Отечества" В.С.Липицкий, как ни странно, до сих пор является членом
нашего Политсовета". Н.Жукова поддержала заявление А.Николаева о невозможности сотрудничества с К.Затулиным
("Мы ведем работу с "Державой" но без Затулина") и Д.Рогозиным ("помня о предательстве Лебедя и Скокова"), а
также подвергла критике А.Панфилова - за постоянный поиск "Кедром" различных вариантов участия в выборах.
Выступили также А.Мальцев ("Нам необходимо усиление правовой государственности"), С.Федоров ("Мы живем в
маразматическом обществе, которое направлено на распад, а не на созидание. ...Мы идем в полное рабство западным
странам"; предсказал, что декабрьские выборы "пройдут под флагом выборов мэра и людей мэра"; заявил: "На
выборы мы пойдем 5-6 колоннами, но после выборов, не исключено, создадим объединенную социалистическую
партию") и А.Назейкин ("Если Шмаков сегодня в "Отечестве", это не значит, что все профсоюзы - там. Мы, наш
профсоюз, в "Союз труда" не входим").

Политсовет секции СНГ Комитета за рабочий Интернационал обсудил предвыборную
ситуацию на Украине
2-4 июля в Москве прошло заседание Политсовета секции СНГ Комитета за рабочий Интернационал, в
котором приняли участие О.Верник (Киев), В.Кондратюк (Житомир), Ю.Виньков (Казахстан), И.Будрайтскис
(Москва), И.Шибанов (Москва), Р.Джонс (Москва). В дискуссии приняли участие также ряд членов Московской
организации и представитель Комитета из г.Черновцы.
В первый день работы обсуждался вопрос о политической ситуации в Украине перед президентскими выборами. С
докладом о позиции Комитета по этому вопросу выступил Верник. Он, в частности, сообщил, что от левых сил будут
выдвигаться четыре кандидата: П.Симоненко (Компартия Украины), А.Мороз (Соцпартия Украины), Н.Витренко (ПСПУ)
и А.Ткаченко (Селянская партия Украины). Проанализировав программы кандидатов, Верник сделал вывод, что
А.Мороз находится на наиболее правых позициях, поскольку "в его предвыборной платформе отброшены всякая
социалистическая риторика" ("Он выступает с чисто буржуазной программой защиты отечественного
товаропроизводителя, многоукладной экономики, развития демократии и т.п."). По поводу А.Ткаченко было сказано,
что он "стоит на чуть более левых позициях, чем Мороз", но "его также вряд ли стоит считать действительно левым
кандидатом". Позиции П.Симоненко были охарактеризованы как "гораздо более левые", чем у А.Ткаченко и А.Мороза.
Как отметил докладчик, судя по программе, на позициях, наиболее близких Комитету за рабочий Интернационал, стоит
Н.Витренко, и именно в ее поддержку, по его словам, Киевская организация Комитета уже собрала несколько тысяч
подписей. В ходе дискуссии участники заседания высказались за проведение конференции с участием
представителей всех левых сил Украины - для выдвижения единого левого кандидата в противовес Л.Кучме. В случае
неуспеха данной инициативы украинским организациям Комитета за рабочий Интернационал было предложено
оказать поддержку одному из кандидатов, при этом большинство участников заседания высказалось за кандидатуру
Н.Витренко.
В тот же день на заседании Политсовета состоялась дискуссия по оргвопросам. Было принято решение о
реорганизации секции СНГ Комитета за рабочий Интернационал, согласно которой все региональные структуры
подразделялись на три категории: 1) организации (группы, численность которых превышает 5 членов и которые ведут
активную самостоятельную работу, - такими были признаны Московская, Киевская и Воронежская организации); 2)
группы, имеющие возможность получить в ближайшее время статус организации - Бельцы (Молдавия), Житомир и
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Воркута; 3) малочисленные группы или индивидуальные члены, которым, по оценкам участников заседания, еще
предстоит длительная работа, прежде чем они смогут повысить свой статус.
Во второй день работы участники заседания заслушали и приняли к сведению доклад Р.Джонса о положении в
Косово и позиции Комитета по этому вопросу, а также внесли изменения в представленный Р.Джонсом и
И.Шибановым проект Краткой программы Комитета за рабочий Интернационал. А.Хмелевской (Воронеж) и
Ю.Винькову было поручено доработать проект к следующему заседанию Политсовета.
В третий день обсуждались некоторые организационные вопросы, в частности, вопрос о действиях в развитие
решений прошедшей в Воронеже конференции Комитета о создании рабочего информцентра и Фонда рабочей
солидарности. Задачу по реализации этих проектов Политсовет возложил на Воронежскую организацию. Кроме того,
участники заседания обсудили финансовые вопросы и вопрос о поездке делегации секции СНГ в лагерь Комитета за
рабочий Интернационал, который будет проходить в августе в Чехии. В заключение были приняты решения об
исключении из организации А.Куренышева (Москва) и П.Красноперова (Харьков), обсуждены материалы следующего
номера газеты и намечены сроки проведения следующего заседания Политсовета.

IV съезд ДПА
3-4 июля в Москве состоялся IV съезд Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки". В качестве гостей на съезде присутствовали лидер движения "Союз" Г.Тихонов, председатель Русской
партии В.Милосердов, заместитель председателя Российского общенародного союза В.Алкснис, депутат
Госдумы В.Варенников и др.
С докладом выступил лидер ДПА, председатель Комитета по безопасности Госдумы Виктор Илюхин. Он
остановился, в частности, на недавних событиях – голосовании по импичменту, отставке правительства Е.Примакова,
а также на работе ДПА с протестным электоратом. Поставив перед движением задачу преодолеть на предстоящих в
декабре выборах в Госдуму 5%-ный барьер, он привел данные социологических исследований, согласно которым
ДПА может рассчитывать на голоса работников предприятий ВПК, бывших и действующих офицеров, "тех, кто по тем
или иным причинам не хочет голосовать за КПРФ". В.Илюхин сообщил, что существует два возможных варианта
участия ДПА в выборах - либо отдельным блоком (с участием движения "Союз", Российского общенародного
движения, Русской партии и Исламского конгресса), либо в блоке с КПРФ (по его словам, КПРФ готова предоставить
ДПА от 40 до 60 мест в своем списке). Сам В.Илюхин высказался за создание отдельного от НПСР и КПРФ
федерального избирательного списка ДПА, мотивировав это тем, что "политическая бездуховность НПСР и его
либеральная платформа не отвечают интересам многих простых граждан". Вместе с тем он заверил участников
съезда в близости ДПА и НПСР и призвал КПРФ, в случае, если они пойдут отдельными "колоннами", "обойтись без
выливания друг на друга грязи". В заключение В.Илюхин сообщил, что формирование избирательного штаба и
структурных групп движения в регионах будет завершено в течение июля.
В ходе прений часть делегатов высказалась за то, чтобы отложить решение вопроса о форме участия в выборах и
продолжить консультации. Так, один из членов президиума съезда секретарь ЦК КПРФ по военным вопросам и
военно-патриотической работе М.Сурков сообщил, что существует идея сформировать первую тройку избирательного
списка КПРФ в составе: Г.Зюганов, В.Илюхин, Г.Селезнев. Председатель Союза ветеранов Афганистана В.Костюченко
высказал мнение, что ДПА само по себе "не имеет шансов набрать даже необходимое для регистрации блока
количество подписей избирателей". В связи с этим он призвал идти в блоке с другими коммунистическими и
патриотическими силами: "У нас есть два лидера - Макашов и Илюхин. Но они с началом кампании уйдут в свои
округа. А кто будет агитировать за все движение - ездить по всем российским регионам, подтягивать финансы, искать
полиграфическую базу?". В заключение В.Костюченко призвал лидеров ДПА, в случае если движение все же пойдет
отдельной колонной, не выдвигаться в одномандатных округах, а идти только по федеральному списку. А.Макашов
высказался за участие ДПА в выборах в составе самостоятельного блока, отдельно от КПРФ и НПСР. Г.Тихонов,
указав на объединение в коалицию правых партий, заявил: "Даже пауки в банке объединяются". В ответ на
высказывание В.Илюхина, что "Союз офицеров шарахается туда-сюда", а "Анпилов не понимает текущей
обстановки", Г.Тихонов спросил: "С кем мы должны идти, - с теми, кто делает что-то, или с теми, кто занимается
болтовней?".
По итогам съезда было принято решение отложить окончательное решение вопроса о форме участия ДПА в
выборах и продолжить консультации с потенциальными союзниками. Следующий съезд ДПА решено провести через
полтора месяца, после официального объявления даты выборов.
29 ИЮНЯ в Москве, под председательством лидера РПК Анатолия Крючкова, состоялось очередное заседание
Комитета в защиту политзаключенных-борцов за социализм. В заседании приняли участие представители
Московского советского антифашистского общества, ВКПБ, РКП-КПСС, РКСМ(б), Левого информцентра, а также мать
И.Губкина С.Губкина. А.Крючков сообщил, что состоявшийся 26-27 июня пленум ЦИК РПК поддержал участие партии в
работе Комитета в защиту политзаключенных-борцов за социализм, в том числе его деятельность по защите
обвиняемых по "делу Реввоенсовета". По его словам, несмотря на то, что некоторые участники пленума отмечали
неприемлемость ряда отстаиваемых И.Губкиным теоретических положений, а также его излишнюю категоричность и
грубость, решение было принято единогласно. О.Федюков остановился на ходе разбирательств по делу "о попытке
взрыва Краснодарской краевой администрации" и по делу членов Национал-большевистской партии, закидавших
яйцами кинорежиссера Н.Михалкова. По сообщению О.Федюкова, анархистка Л.Щипцова, задержанная по
"краснодарскому делу", была выпущена под подписку о невыезде, а адвокат С.Маркелов был вызван на допрос как
свидетель по тому же делу, что не дает ему права участвовать в нем в качестве защитника. По поводу лимоновцев
выступающий сообщил, что суд приговорил их к 2,5 годам условно с выплатой компенсации за причиненный
материальный ущерб в размере 2500 долл. (стоимость костюма Н.Михалкова). При обсуждении хода подготовки к
митингу в защиту арестованных по "делу Реввоенсовета", который намечено провести 7 июля на Лубянской площади
в Москве, была отмечена "пассивность руководящих органов РКСМ(б) и лично Павла Былевского". В конце заседания
возник конфликт между С.Губкиной и остальными членами Комитета, которые сочли невозможным распространение
уже изданной книги И.Губкина "Зову живых" без послесловия, фиксирующего несогласие Комитета с рядом
содержащихся в ней "неверных по существу и оскорбительных по форме утверждений, ...ставящих в ложное
положение председателя Комитета Крючкова". (В своей книге И.Губкин подверг уничтожающей критике нынешнее
российское комдвижение и его лидеров - Г.Зюганова, А.Пригарина, А.Крючкова, Н.Андрееву, использовав эпитеты -
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"трусы", "овцы", "мелкие буржуа", "предатели" и т.п. Однако в последний момент автор внес изменения в текст,
исключив фамилию А.Крючкова и вставив пассаж, где тот уподоблялся "льву, ведущему за собой овец".) Поскольку
мать И.Губкина выступила категорически против внесения в книгу каких-либо изменений, никакого решения по этому
вопросу принято не было.
30 ИЮНЯ состоялось заседание оргкомитета Народного коммунистического движения, которое вел депутат Госдумы
Леонид Петровский. Участники заседания подвели итоги работы по созданию организаций движения в регионах,
отметив, в частности, неудовлетворительную работу инициативных групп в Чечне и Дагестане. Приняты
постановления об усилении оргработы по месту жительства членов НКД, в том числе в области сбора взносов, а
также по привлечению дополнительных финансовых и организационных ресурсов для обеспечения работы актива.
При подведении итогов массово-политической работы были отмечены "низкий уровень организации мероприятий,
отсутствие контроля за исполнением резолюций митингов, слабая работа по оказанию методической и финансовой
помощи региональным организациям". Было принято постановление об организации митингов и пикетов на июль,
поддержана инициатива московской организации по переносу мероприятий в жилые микрорайоны. При обсуждении
подготовки к выборам признано целесообразным поддержать ряд "народно-патриотических движений" и кандидатов
"народно-патриотической ориентации" в одномандатных округах, а также "задействовать имеющиеся ресурсы по
недопущению в Госдуму представителей продажной соглашательской номенклатуры и социально им близких агентов
еврейского спекулятивного капитала, занимающихся подрывной антигосударственной деятельностью". Кроме того,
принято постановление об оказании поддержки "производственно-финансовой деятельности ряда русских
предпринимательских структур". Решено также до 15 июля опубликовать Программную декларацию НКД.
30 ИЮНЯ состоялось заседание Исполкома Народно-патриотического союза России, на котором было обсуждено
состояние информационно-аналитической работы НПСР (решено "максимально усилить работу по обмену
информацией между региональными отделениями НПСР, Исполкомом и патриотическими СМИ"), одобрен список
деятелей искусств, которым "за большой вклад в развитие отечественной культуры" будут вручены денежные
премии в честь 200-летия со дня рождения Пушкина (инициатива движения "Возрождение державы" - коллективного
члена НПСР), одобрен примерный план работы Исполкома и Президиума НПСР на второе полугодие, решено начать
работу по подготовке Всероссийского съезда рабочих (должен состояться осенью в Москве), заслушан отчет работы
Исполкома НПСР за первое полугодие.
3-4 ИЮЛЯ в Воронеже состоялось "собрание представителей коммунистических партий и движений Советского
Союза", в котором приняло участие около 30 человек, представлявших "КПСС", "КПСС Ленина-Сталина", РКРП, ПСТ и
другие организации из 8 регионов России (Москва, Московская область, Воронеж, Нижний Новгород, Мордовия,
Северная Осетия, Кемеровская и Омская области) и 2 регионов Украины (Киев и Кривой Рог). Инициатором собрания
выступил Воронежский обком "КПСС", выполнивший поручение собрания делегатов II этапа съезда "КПСС" (17-18
апреля), которые не согласились с трансформацией съезда в учредительный съезд новой партии - "КПСС ЛенинаСталина". В дискуссии о ситуации в стране и о стратегии и тактике действий приняли участие 20 человек. Острые
разногласия возникли при обсуждении вопроса о придании мероприятию статуса "конференции КПСС" и принятии
решения по итогам дискуссии. В связи с этим было решено избрать редакционную комиссию и перенести решение
вопроса на следующий день. 4 июля в мероприятии приняли участие 20 человек. Участники собрания приняли
решение о конституировании собрания как "XXI конференции КПСС". Затем были приняты программно-уставное
положение и постановления "О ситуации в стране, целях борьбы и тактике действий организаций КПСС в период до
восстановительного съезда", "Об отношении к избирательной кампании", "О защите и поддержке политзаключенных",
"Обращение XXI конференции КПСС к советскому народу", "В защиту курдского лидера Оджалана" и др. Конференция
избрала "Оргкомитет XXIX съезда КПСС" в составе: Артамонов (Москва), В.Ворсобин (Саранск), В.Голушко (Омск),
Губкин (Москва), А.Козлобаев (Москва), Кравчук (Киев), В.Мирошник (Воронеж) и Савельев (Кривой Рог). Был также
избран Координационный совет в составе: В.Мирошник (председатель), Кравчук (исполнительный секретарь) и
Г.Корякин, Красников, Трусевич, Савельев, В.Ворсобин, В.Голушко, Бычев (сопредседатели по регионам).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
21 ИЮНЯ руководители "Сталинского блока" ("Трудовая Россия - Офицеры - За СССР") Виктор Анпилов, Станислав
Терехов и Евгений Джугашвили, находясь в Красноярске, выступили с обращением к коммунистам России: "Под
взрывы бомб в Югославии и на Кавказе "пятая колонна" вышвырнула из правительства России умеренных
либералов - Примакова, Маслюкова, Кулика, Бордюжу и других. Кабинет возглавил Степашин, угодничающий перед
"семейным Политбюро" Ельциных. И без того неограниченное влияние одиозного Березовского укрепилось в спарке
с Абрамовичем. Под диктат МВФ, под вялые словопрения в Госдуме олигархи раскручивают рост цен на бензин,
продукты питания и квартплату, уничтожают остатки социальных завоеваний трудящихся. На этом фоне в преддверии
очередных парламентских выборов оживились проходимцы и политическая шушера, срывающие политические
дивиденды на горе и страданиях народа. Немцовы, чубайсы, гайдары, жириновские пошли на охоту за голосами
избирателей. Стон стоит по России. Люди обращаются к нам, коммунистам, и требуют одного - единства во имя
спасения Родины. ...Наш долг сегодня - немедленно покончить с разбродом и анархией в комдвижении. Враги народа
обнаглели, и их надо бить кулаком, а не растопыренными пальцами. Не время разбрасывать камни, не время
заигрывать с Лужковым и его "Отечеством". Пора строиться в единую, железную колонну и вести за собой рабочих,
крестьян, армию, всех людей труда на слом навязанного нам из-за океана института президентской власти, на
восстановление власти самих трудящихся в форме Советов. За время нашего похода мы лично убедились, что
программа Сталинского блока "Трудовая Россия – Офицеры - За СССР" пользуется поддержкой народа, и мы сможем
преодолеть пятипроцентный барьер, чтобы войти в парламент. Однако риск фальсификации, подлога выборов
слишком велик. Вот почему во имя единства мы отбрасываем личные амбиции и предлагаем лидерам всех
действующих на территории России компартий встретиться в ближайшее время, чтобы договориться и пойти на
выборы единым блоком "Коммунисты России". Считаем, что такая встреча должна пройти под эгидой КПРФ,
имеющей самую крупную фракцию в Госдуме. Пусть лидер КПРФ Г.А.Зюганов публично обратится к лидерам всех без
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исключения компартий, действующих на территории России, и назначит дату, время и место встречи. Сталинский
блок за СССР пойдет на нее без всяких предварительных условий. В случае, если наше обращение к руководству
КПРФ останется без ответа, Сталинский блок "Трудовая Россия – Офицеры - за СССР" возьмет инициативу по
проведению встреч и строительству единого блока "Коммунисты России" на себя. В любом случае такая встреча
должна состояться в июле с.г. Вместе - победим!"
29 ИЮНЯ пресс-служба объединения "Яблоко" распространила заявление в связи с предстоящими 1 июля
слушаниями в Республиканском суде Калмыкии дела об убийстве одного из лидеров Элистинского отделения
"Яблока", главного редактора газеты "Советская Калмыкия сегодня" Ларисы Юдиной. В заявлении, в частности,
говорилось: "Яблоко" считает, что расследование в части выявления заказчиков убийства не было доведено до
конца, что прямо подтвердил премьер Сергей Степашин. Выступая на заседании Государственной Думы, он заявил:
"Убийцы, вы знаете, арестованы, заказчиков, в принципе, мы действительно знаем. Дело по убийству Юдиной будет
доведено до конца". Между тем, через несколько дней на скамье подсудимых окажутся именно исполнители убийства
Сергей Васькин, Владимир Шануков и соучастники преступления Тюрбя Босхомджиев и Сергей Липин. Заказчики,
несмотря на обещания премьера, не названы и не привлечены к ответственности. Объединение "Яблоко" настаивает
на том, чтобы заказчики были названы и привлечены к ответственности. Объединение "Яблоко" выдвинуло
обвинителя Валерия Останина. В.Останин - бывший руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью
Алтайского края, сегодня является руководителем Алтайской краевой региональной организации партии "Яблоко".
"Яблоко" еще раз обращает внимание на то, что, учитывая сложившуюся в Калмыкии ситуацию, объективное
расследование в пределах республики невозможно. "Яблоко" считает необходимым передать дело на рассмотрение в
любой из соседних регионов или в Верховный суд РФ как в суд первой инстанции".
29 ИЮНЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением в связи с вынесением турецким судом смертного приговора
лидеру Рабочей партии Курдистана Абдулле Оджалану. В документе, в частности, отмечалось, что "с самого начала
судебного процесса можно было заведомо предугадать политический характер приговора", и что, вынеся такой
приговор, "турецкие власти и подчиненные им судьи проигнорировали призывы мировой общественности". Выразив
удивление "робостью заявлений по этому поводу европейских институтов, в том числе Европейского Союза",
Президиум ЦК КПРФ предупредил, что турецкие власти "не отдают себе отчета в возможных последствиях принятого
решения", и потребовал отмены смертного приговора в отношении А.Оджалана.
30 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В начале
пресс-конференции В.Жириновский сообщил, что фракция ЛДПР "на каникулы не ушла, а продолжает работать".
Коснувшись миротворческой миссии России в Косово, лидер ЛДПР сказал: "В обход наших дипломатов и других
ведомств генералы с президентом сделали правильный ход и ...показали слабость военного блока НАТО. 200 русских
солдат шли по Европе, и никто не посмел их остановить. Это лучшее доказательство того, что НАТО - слабый военный
блок. Если сравнивать с нашими Вооруженными силами, то НАТО - это одна дивизия ОМОН". Прогнозируя
дальнейшее развитие событий в Косово, он не исключил появления там "своих краснодонцев, своих комсомольцев,
которые будут поджигать, устраивать теракты - и так тридцать лет". "Это будет как Северная Ирландия, как Ливан, как
Афганистан, - сказал он. - Но это лучше, чем открытая третья мировая война. Мир перешел к локальным конфликтам.
...Лучше маленькая война, чем большая, лучше на Балканах с войсками НАТО, чем на Кавказе тоже с войсками НАТО."
Комментируя решение турецкого суда, вынесшего смертный приговор А.Оджалану, В.Жириновский сделал вывод, что
"США сумеют добиться расчленения Турции и создания независимого, очень демократического и очень богатого
Курдистана проамериканской ориентации". Турок же он предложил "вернуть на их историческую родину - в
Узбекистан". При этом он признался: "Теперь, когда прошло столько времени, мы готовы признать, что Оджалан
прибыл в Россию по нашему приглашению, мы ему помогли, дали визу, он был нашим гостем... Примаков лично
заставлял меня, чтобы я сдал Оджалана. Я не сдавал, конечно, но я не могу бороться со всеми спецслужбами... Мы
были вынуждены дать добро на снятие своего прикрытия, и Оджалан был выслан из России". Перейдя к оценке
внутриполитических событий, В.Жириновский посетовал на то, что Госдума не приняла предлагавшиеся ЛДПР
законопроекты о введении госмономолии на алкоголь, табак и сахар (это, по его мнению, принесло бы России 8 млрд
долл. в год), о широкой амнистии заключенных и "экономической амнистии". При этом он обвинил в блокировании
этих законопроектов фракции КПРФ и "Яблоко", а также правительство Е.Примакова. Выразив уверенность, что
"запрет КПРФ неизбежен", лидер ЛДПР одобрил позицию Б.Ельцина, подвергшего критике министра юстиции
П.Крашенникова за "неэффективную проверку деятельности экстремистских партий, прежде всего КПРФ". Призвав
похоронить В.И.Ленина 19 августа, В.Жириновский выразил готовность войти в состав комиссии по организации
похорон: "Мы его сожжем, прах захороним на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге, а Зюганов в это время будет
сидеть под домашним арестом, чтобы не мешал". В заключение лидер ЛДПР предложил отказаться от проведения
выборов в Госдуму, а вместо них подписать 30 декабря полномасштабный договор о создании Союза Беларуси и
России. В 2000 г. он предложил провести референдум по этому вопросу, а в 2001-2003 гг. - выборы президента и
парламента Союза.
30 ИЮНЯ Российский общенародный союз выступил с заявлением "Предотвратить расправу над Оджаланом!": "29
июня 1999 года суд государственной безопасности Анкары приговорил к смертной казни признанного лидера
курдского народа, главу Курдской рабочей партии (КРП) Абдуллу Оджалана. Это решение турецких судей, лишь по
форме являющееся правовым, фактически представляет собой акт политической мести целому народу и способ
устрашения всех борцов за национальное самоопределение Курдистана. Российский общенародный союз, неизменно
выступая в поддержку справедливой борьбы курдского народа, заявляет решительный протест против попытки
турецких властей узаконить физическое устранение А.Оджалана. Мы твердо уверены, что такое стало возможно
исключительно благодаря политике "двойного стандарта", давно насаждаемой в сфере международных отношений и
защиты прав человека США и их союзниками. Особенно цинично все происходящее выглядит на фоне прямого
поощрения со стороны блока НАТО во главе с США террористических действий албанских сепаратистов в Косово.
РОС призывает государственное руководство и общественно-политические организации России употребить все свое
влияние для предотвращения расправы над А.Оджаланом. Мы убеждены, что никакие репрессии не остановят борьбу
курдского народа за свои неотъемлемые права". Заявление подписал заместитель председателя РОС Николай
Павлов.
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
3 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 100 человек.
Открыв мероприятие, Б.Гунько передал слово Г.Ненашевой, которая рассказала о состоявшемся в этот день пикете
у официальной резиденции патриарха Алексия II - Свято-Данилова монастыря, организованном "Трудовой Россией"
В.Анпилова при участии активистов общества "Ленин и Отечество" под лозунгами "Руки прочь от Мавзолея Ленина!",
"Ридигер, помни, Ленин принадлежит всему человечеству!" и др. По словам выступающей, пикет под руководством
Л.Норина и Г.Халявина "прошел на высоком уровне", и его участникам удалось передать обращение "Трудовой
России" представителям Патриархии. В заключение Г.Ненашева призвала участвовать в акциях в защиту Мавзолея
В.И.Ленина всех коммунистов, независимо от их партийной принадлежности. На митинге выступили также Б.Гунько
(предупредил, что власти могут организовать 17 июля "провокацию по выносу тела Ленина из Мавзолея"; подверг
руководство МО РКРП критике за попытки запретить "цепочки" "Трудовой столицы", вместо того чтобы сделать их
круглосуточными), А.Лебедев (назвал Б.Гунько "необыкновенным примером мужественности, гражданственности,
служения Родине, служения нашему святому делу"; прокомментировал заявления руководителей "Правого дела",
НДР, "Голоса России" и "Новой силы" относительно создания правоцентристского предвыборного блока, назвав их
"наиболее оголтелыми и реакционными силами"; не исключил возможности установления в России "фашистской
диктатуры правых сил" еще до выборов), В.Петров (призвал митингующих "работать на предприятиях, воспитывать
лидеров рабочего класса", а лидеров оппозиции - "завязать свои амбиции, свои конъюнктурные интересы ради того
большого, ради чего надо жить и за что надо бороться"), А.Черняк (подверг критике лидеров РПК и РКП-КПСС
А.Крючкова и А.Пригарина за то, что они "не признают, что в СССР был социализм" и "не хотят вернуть то прошлое,
которое у нас было", а также некоторых руководителей РКРП - за то, что они "подсовывают в программу партии
клевету на наше прошлое, обвиняют Сталина в беззакониях ...и зовут к какой-то советизации экономики"; поддержал
"поход за СССР", высказав уверенность, что В.Анпилов станет депутатом Госдумы) и др.
4 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 300 человек.
Открывая митинг, Л.Норин сообщил, что 4 июля очередная колонна уходит в "поход по центральному кольцу", и
прокомментировал состоявшуюся 3 июля акцию протеста у Свято-Данилова монастыря. По его словам, в ходе акции
представители "Трудовой России" потребовали от Госдумы принять закон о запрете "разгульных сатанинских игрищ"
на Красной площади, а от Синода - дать ответ на протесты митингующих. Отметив, что в ряде западных стран созданы
"комитеты защиты Ленина", Л.Норин заявил: "Мы ляжем костьми, но не дадим свершиться этому варварскому
диковинному действию". При этом он расценил призыв патриарха Алексия II к ликвидации некрополя у Кремлевской
стены как "прямое сталкивание народов России" и "прямое сталкивание церкви с политикой". Рассказав о ходе
обсуждения на IV съезде ДПА вопроса о тактике движения в избирательной кампании, Л.Норин огласил обращение
лидеров "Сталинского блока" с призывом к единству коммунистов. Выступили также начальник штаба Союза
офицеров В.Федосеенков (передал митингующим привет от лидеров "Сталинского блока", находящихся, по его
словам, на Сахалине и готовящихся к высадке на остров Кунашир; пригласил собравшихся принять участие в
организуемом Союзом офицеров пикете у Дома правительства в защиту социальных прав военнослужащих),
председатель Комитета советских ветеранов "Трудовой России" Г.Лабода (зачитал заявление Комитета в защиту
Мавзолея В.И.Ленина, которое затем было поставлено на голосование и единогласно поддержано участниками
митинга), член Политсовета ЦИК РПК А.Соловьев (изложил заявление членов "непримиримых" коммунистических
организаций и их союзников (см. Партинформ, № 26); сообщил, что ЦИК РПК поддержал обращение руководителей
"Сталинского блока" ко всем российским компартиями с призывом к созданию единого избирательного блока, и
признал, что достигнуть согласия между "КПСС Ленина-Сталина" и РКРП "будет непросто"; призвал собравшихся
оказывать давление на своих партийных руководителей, с тем чтобы они пошли на такой союз), член Щелковского
горкома КПРФ (Московская обл.), депутат Щелковского горсовета О.Спиридонов (призвал "разоблачать американский
образ жизни": "Главный враг сейчас для нас - Америка и сионизм"; высказал мнение, что "в условиях тотальной
пропаганды СМИ организуемые Анпиловым походы - единственный способ донести слово правды до народа в
глубинке"), председатель Конгресса советских женщин А.Аверина (сообщила, что председатель Конгресса советских
женщин Самары С.Кузьмина попала в чеченский плен, и призвала сделать все возможное для ее освобождения),
Ю.Худяков (заявил, что "с нынешней властью у "Сталинского блока" никакого консенсуса быть не может", и призвал
"навести в стране сталинский порядок, ...привести в наручниках на скамью подсудимых всю банду березовских и
гусинских"; предупредил, что "режим готовится к антиконституционному перевороту": "Если они пойдут на этот
переворот, нужно быть готовыми к тому, чтобы перехватить инициативу - они начинают, а мы заканчиваем победой";
заявил, что "те коммунисты, которые идут против "Сталинского блока", помогают Ельцину") и др.
29 ИЮНЯ в Москве, на Калужской площади, состоялся митинг протеста против вынесения лидеру Рабочей партии
Курдистана А.Оджалану смертного приговора. В митинге, организованном курдской общиной Москвы, приняло
участие, в числе прочих, около 100 активистов российских оппозиционных партий и движений. Звукоустановку и
переносную трибуну для митинга предоставили анпиловцы во главе с Ю.Худяковым. Помимо курдов, на мероприятии
выступили также Б.Гунько (призвал курдов "не устраивать самосожжений, а вести более эффективную и
организованную борьбу"), лидер ЛДПР В.Жириновский (обвинил коммунистов во всех грехах, заявив: "Их время
прошло") и др.
3 ИЮЛЯ в Москве, на Троекуровском кладбище, представители российских оппозиционных партий и движений
отметили годовщину гибели генерала Льва Рохлина. В начале траурного мероприятия представители РКРП, КПРФ,
"КПСС Ленина-Сталина", РКП-КПСС, Союза офицеров, Российского общевоинского союза, "Левой России" и др.
возложили цветы на могилу Л.Рохлина. Затем здесь же состоялся стихийный митинг, на котором выступили
представитель ВКПБ Б.Дерновой из Украины (рассказал о походе украинских шахтеров на Киев и попытках властей
помешать его проведению), председатель Военно-народного совета России генерал-лейтенант Д.Легкоступов
("Военно-народный трибунал над всеми предателями, которые погубили великое государство и губят его народ, в
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конце концов, состоится") и др. После прибытия делегации участников IV съезда ДПА во главе с В.Илюхиным у
могилы Л.Рохлина был проведен еще один митинг.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Политические технологи обсудили вопрос о честных выборах
30 июня в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялся "круглый стол" на тему "Общественные
гражданские объединения и профессиональные политконсультанты: кто и почему заинтересован в честных
выборах?".
В дискуссии приняли участие руководитель агентства "Имидж-контакт" Алексей Ситников (высказал мнение, что
больше всех в честных выборах заинтересованы политические технологи; предложил программу обучения
политтехнологов, сообщив, что в конце каждого месяца будут проводиться специальные семинары-совещания),
представитель организации "Андреевский крест" Ольга Макаренко ("Использование грязных технологий
останавливает нормальную жизнь в регионах. Бюджетные деньги уходят впустую"), представительница
Независимого женского форума Лидия Пашкова (сообщила, что представители НЖФ занимаются в том числе
подготовкой женщин-избирательниц к сознательному выбору), президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов
(отметил процесс регосударствления СМИ в регионах: "Влияние власти в регионах почти абсолютное. Власть давит
на отдельные оставшиеся структуры СМИ. Поэтому справедливых выборов не будет"; сообщил, что в 15 регионах
намечено провести специальные семинары для прессы, на которых будет обсуждаться вопрос, что нужно
предпринять, чтобы отстоять честные выборы), председатель Правления движения "Новые левые" Александр
Абрамович (высказал мнение, что честных выборов не будет, и что использование денег в предстоящей
избирательной кампании в несколько раз превысит законные нормы: "Корень зла не в политических технологиях, а в
грязных деньгах"; высказал мнение, что честными выборы могут стать только после утверждения в России
полноценного гражданского общества), председатель фонда "Интерлигал" Нина Беляева (призвала кандидатов в
депутаты сделать свои избирательные бюджеты открытыми), председатель Консервативной партии Лев Убожко
(сообщил, что проиграл 8 кампаний: "В криминальной стране иначе быть не может"; подверг критике нынешний
состав Госдумы за "безграмотность"), представитель Фонда ИНДЕМ Владимир Римский (предложил законодательно
закрепить открытые бюджеты избирательных кампаний), Лариса Мишустина (предложила поделить ответственность
за использование грязных методов поровну между всеми - политиками, гражданами и технологами), сотрудник
"Никколо-М" Владимир Размустов ("Нет грязных или чистых технологий, есть законные и незаконные"),
представитель "Имидж-контакта" Виктор Гефт ("Есть противоречие между честными выборами и выборами по закону.
По закону - не честно, так как в законодательстве много дыр"; предложил взять на себя обязательства не
использовать "неэтичные технологии"), сотрудник журнала "Советник" Валентин Уваров (рассказал о разработке
Хартии политических технологов) и др.

РЕГИОНЫ
Мероприятия питерской оппозиции
22 ИЮНЯ, на рассвете, активисты местного отделения Национал-большевистской партии провели
пикетирование консульства ФРГ в Санкт-Петербурге. В тот же день представители РКРП (около 120 человек)
организовали церемонию возложения цветов к монументу на площади Восстания, а также шествие и митинг у
консульства ФРГ, который носил ярко выраженную антинатовскую направленность.
26 ИЮНЯ в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 40 человек,
в митинге-пикете РКРП - около 80. Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик. В связи с фактически начавшейся
кампанией по выборам губернатора Ленинградской области он, в частности, сообщил, что в борьбу за губернаторский
пост включились представитель президента РФ в области Ф.Шкруднев, бывший губернатор В.Густов и член РКРП
Д.Силаев. В.Соловейчик призвал использовать губернаторские выборы "в чисто пропагандистских целях,
поддерживая кандидата-коммуниста, выступающего за социализм и Советскую власть". Комментируя одобренные
Госдумой налоговые законопроекты из правительственного "пакета", оратор сделал вывод: "Власть затягивает
удавку на шее у нас с вами". Оценивая опубликованный в "Советской России" проект экономической программы
НПСР, В.Соловейчик отметил, что в документе "много правильного", хотя "есть и вещи, неприемлемые для нас как
коммунистов". В связи с началом работы в Москве пленума ЦИК и ЦКК РПК В.Соловейчик сообщил, что его участники
будут обсуждать в числе прочих вопросов и предвыборную ситуацию в стране. "Мы в Ленинграде за блок с
товарищами из РКРП, - сказал он. - Надеюсь, что и в Москве это будет одобрено. ...Нужно договариваться, разделяться
по округам и начинать предвыборную кампанию." На митинге выступили также Ю.Тесленко (сказал по поводу
миротворческой миссии России в Косово: "Конечно, хорошо, что ввели туда роту. Но она там стоит две недели - а
дальше что? Фактически пошли на все условия НАТО. Российских войск там будет не более 3600, а натовских десятки тысяч"; назвал сложившуюся ситуацию "позором для России" и обвинил В.Черномырдина в "предательстве
союзника"; призвал потребовать от стран НАТО, чтобы они восстанавливали Югославию исключительно на свои
средства; осудил одобрение Госдумой "почти всех законопроектов, требуемых МВФ"), Б.Хохлов (рассказал о том, как
проходил "анпиловский автопробег по России"; выразил удивление в связи с игнорированием "похода за СССР" со
стороны большинства российских компартий; сообщил, что 4 июля участники "похода" собираются водрузить
советский флаг на острове Кунашир), В.Чалидзе (заявил, что "рабочие должны взять власть"; высказался за
реализацию принципа выборности руководителей предприятий) и др.
Открывая мероприятие РКРП, Г.Турецкий сообщил, что его проводит Выборгская районная парторганизация.
Оценивая акцию 22 июня, он, в частности, сказал: "Мне она понравилась. Это напомнило мне 1992-93 годы, когда
оппозиция плевала на всякие запреты властей, и мы ходили туда, куда считали нужным. ...В общем мы провели все,
что хотели, хотя несколько сумбурно" (имелось в виду шествие и митинг у консульства ФРГ, которые были
проведены без разрешения властей). На митинге выступили также В.Шварцбург (не согласился с прозвучавшей в
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передаче "Зеркало" Н.Сванидзе оценкой сталинского режима как "изуверского": "На самом деле изуверским является
не сталинский, а ельцинский режим"; скептически отозвался о проекте экономической программы НПСР: "Не ясно, как
эта программа будет выполняться при существующем буржуазном строе. Если речь идет о построении более
цивилизованного капитализма, то в этом ничего нового нет. А про восстановление Советской власти, власти
трудящихся там ничего не сказано"), секретарь Выборгской районной организации РКРП Ю.Иванов и др.

Московская коалиция "Правое дело" обвинила Ю.Лужкова в нарушении прав местного
самоуправления
30 июня в Московском народном доме состоялась пресс-конференция членов Координационного совета
Коалиции демократических сил г.Москвы "Правое дело" на тему "Угроза авторитаризма в Москве".
Открыл встречу директор МНД, член Политсовета Московской городской организации партии "Демократический
выбор России" Александр Шаравин, сообщивший, в частности, что на московском уровне в "Правое дело" входит
около 20 организаций. Председатель КС КДСМ ПД, председатель МГО ДВР депутат Государственной Думы Сергей
Юшенков заявил, что по вине мэра Москвы Ю.Лужкова в городе имеет место "нарушение конституционных прав
органов местного самоуправления в Москве". По его словам, в отличие от федерального уровня, "в Москве
практически отсутствует подлинное разделение властей" (мэр города совмещает функции исполнительной и
законодательной власти); у города "чрезвычайно закрытый бюджет", и деньги "распределяются не по закону, а по
воле и хотению чиновника"; "в Москве отсутствует какая-либо процедура гражданского контроля"; "Москва отчаянно
сопротивляется введению института частной собственности", а сам Ю.Лужков неоднократно накладывал вето на
введение в Москве закона о частной собственности на землю. (В распространенном на встрече пресс-релизе
упоминались также следующие нарушения федерального законодательства, касающегося функционирования
системы местного самоуправления: "Функции местного самоуправления в Москве переданы органам государственной
власти Москвы и подчиненным им администрациям районов. ...Муниципальные образования заменены на районные
управы, которые лишены права на муниципальную собственность. ...Районные управы лишены права на
формирование собственного бюджета. ...Выборы главы органа местного самоуправления не проводятся, районные
собрания лишь утверждают безальтернативную кандидатуру главы управы, предлагаемую мэром города. ...Глава
управы одновременно является председателем районного собрания и подчиняется администрации города, т.е. входит
в систему органов государственной власти города - субъекта Российской Федерации". В связи с этим, как сообщалось
в документе, КС коалиции "Правое дело" предложил президенту РФ Б.Ельцину обратиться в Конституционный суд РФ
с запросом о соответствии устава г.Москвы и закона "О районной управе в городе Москве" Конституции РФ.
Аналогичные предложения были направлены и.о. генерального прокурора Юрию Чайке и председателю Московской
городской думы Владимиру Платонову.) По мнению С.Юшенкова, "такого рода управление таит в себе гигантскую
опасность" ("В Москве установлен очень жесткий авторитарный режим"), а с учетом огромных возможностей Москвы
"этот стиль, эта система чрезвычайно неэффективны". Выступающий сообщил также, что КС КДСМ обратился к
депутатам Мосгордумы с рекомендацией не участвовать в голосовании о переносе сроков выборов мэра города или
прямо голосовать против этого, однако этой рекомендации последовали только 4 из 9 депутатов, принадлежащих к
фракции ДВР в МГД. Отметив, что принятый Мосгордумой закон является рамочным и новые сроки выборов мэра
должны быть определены отдельным законом, С.Юшенков сообщил, что 21 июня Политсовет МГО ДВР рекомендовал
депутатам выступить против принятия и этого закона. По его словам, московская коалиция "Правое дело" намерена
выставить на выборах мэра собственного кандидата, хотя и не приняла еще решение, кого именно: "Если Кириенко
пойдет отдельно от "Правого дела", то мы не можем не выставить свою кандидатуру. Скорее всего это будет Гайдар,
который первым начал критику Лужкова". Признав, что в данный момент позиции московского мэра очень прочны,
С.Юшенков, вместе с тем, высказал уверенность, что через какое-то время москвичи могут проголосовать на выборах
и не за Ю.Лужкова. Что касается С.Кириенко, то он, по его мнению, "идет в том же русле, что Гайдар, Улюкаев и другие
лидеры "Демократического выбора России". Вместе с тем выступающий подчеркнул, что "Правое дело" не является
"тотальным противником Лужкова и "Отечества" ("В "красном поясе" мы будем снимать своих кандидатов в пользу
"Отечества". ...Мы будем учитывать, что "Отечество" - не коммунистическая организация").
Выступили также председатель комиссии КДСМ по взаимодействию с районными собраниями, председатель
Московского отделения организации "Свободные демократы России" Сергей Засухин (назвал "лукавой" позицию
Ю.Лужкова: "В Москве уже существует угроза тоталитарных притязаний... Мы скатываемся в тоталитарную систему.
...Что будет, если модель управления Москвой будет перенесена на территорию Россию?"; обвинил С.Кириенко в том,
что тот, создавая "горячую линию", ставил целью "найти компромат на власть", а не бороться за права граждан;
объявил, что на предстоящих в декабре выборах советников районных собраний "Правое дело" выставит
собственный список кандидатов) и А.Шаравин (сообщил, что "горячая линия", подобная той, которую открыл
С.Кириенко, существует в Московском народном доме в виде общественной приемной с самого момента его создания:
"К нам идут и коммунисты, и жириновцы. Мы всем готовы помочь"; на вопрос о политической ориентации МНД
ответил: "Народные дома создавались при поддержке президента, но сегодня мы такой поддержки не чувствуем. У
нас неполитическая организация, но симпатии работников Московского народного дома - на стороне "Правого дела").
14 ИЮНЯ состоялась конференция Омской организации "КПСС", участники которой приняли политическое
заявление "Почему мы ушли от Анпилова": "Прокладывая себе путь к вершинам политического Олимпа, утверждая
свое господство в организации, Анпилов в борьбе с теми, кто не согласен с его методами руководства, кто имел
неосторожность заявить и отстаивать свои взгляды на принципы формирования партии ленинского типа, на формы
борьбы за восстановление Советской власти, опустился до явной и беспринципной лжи, клеветы в отношении
инакомыслящих. Наши неоднократные обращения в ЦК, ЦКК и региональные партийные организации с призывом о
защите нашей чести и достоинства, о необходимости обсуждения альтернативных вариантов документов,
расширяющих и дополняющих Программу и Устав партии, не нашли поддержки. Мы столкнулись с вопиющими
фактами политической и нравственной глухоты, не смогли преодолеть слепой веры во вседозволенность и
непогрешимость вождя и кумира. Мало того, прошедший в апреле 1999 года съезд партии, на котором 80% делегатов
представляли Москву и Московскую область, принял устав партии, нарушающий принципы демократического
социализма, превращающий Анпилова в политического диктатора. То есть под громкие крики о создании партии
ленинского типа создана очередная политическая пирамида под очередного вождя народа. Под громкие крики о
борьбе за интересы трудового народа, за восстановление Советской власти ведется борьба за выживание отдельных
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личностей в данной политической системе. В связи с вышеизложенным, мы заявляем: о невозможности дальнейшего
нахождения в одной организации с людьми, исповедующими двойные нравственные стандарты, покрывающие
клеветников и лжецов; о продолжении работы по созданию революционной партии ленинского типа, основной
задачей которой является подготовка и осуществление политической революции как единственной возможности
восстановления Советской власти и Советского Союза".
28 ИЮНЯ состоялась XXV конференция Региональной партии центра - "Яблоко", на которой был рассмотрен вопрос
о предварительном выдвижении кандидата от "Яблока" на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2000 г.
Конференция приняла решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга председателя Политсовета
РПЦ-"Яблоко" Игоря Артемьева. Кроме того, было принято заявление "О доплатах к пенсиям жителям СанктПетербурга": "Учитывая тяжелое положение, в котором находится большинство пенсионеров Санкт-Петербурга,
малый размер государственных пенсий и продолжающийся экономический кризис, конференция РПЦ-"Яблоко"
считает необходимым заявить следующее. Мы обращаемся к Законодательному Собранию и губернатору СанктПетербурга с предложением об установлении в 2000 году доплат к пенсиям малообеспеченным жителям СанктПетербурга, получающим государственные пенсии, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Мы предлагаем
губернатору Санкт-Петербурга предусмотреть эту возможность в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2000 год, а
Законодательному собранию - принять бюджет, где предусмотрены доплаты к пенсиям. Позаботиться о самых
незащищенных жителях города - наш долг и наша обязанность".
В КОНЦЕ ИЮНЯ Челябинский областной объединенный комитет коммунистов выступил с обращением к
центральным комитетам коммунистических партий, руководящим органам левых организаций, союзов и движений:
"Современная политическая ситуация в стране, набирающая полный ход избирательная кампания по выборам в
Государственную Думу, стремление к объединению всех прокапиталистических сил в борьбе с коммунистами и их
сторонниками из народно-патриотического блока ставит качественно по-новому, остро и злободневно вопрос о
консолидации и организационном оформлении широкой левой оппозиции. ...Либо такой единый оппозиционный союз
будет создан и мощно включит свои силы в борьбу за депутатские места в Государственной Думе, за устранение
антинародного режима в стране, либо исторически этот момент будет упущен, а коммунисты и другие народнопатриотические организации будут упражняться лозунгами и пустопорожней риторикой по своим тусовкам и
партийным квартирам. Последний подход явно был и остается на руку нынешней власти. Необходимо во имя
решения главной стратегической цели преодолеть различия, разобщенность, междоусобицу, взаимные нападки и
обвинения, найти общую формулу решения проблемы объединения в единый политический избирательный блок. Это
единодушное мнение и требование южноуральских коммунистов, принадлежащих к разным партиям, но действующих
едино в рамках областного объединенного комитета".
3 ИЮЛЯ в Казани прошел учредительный съезд общественно-политического движения "Татарстан - новый век". В
работе съезда приняло участие более 200 делегатов от различных политических партий и общественных движений
центристской ориентации. Свои поздравления делегатам направили лидер ОПОО "Отечество" Юрий Лужков и лидер
блока "Голос России" Константин Титов. Перед собравшимися выступил председатель Госсовета РТ, член Совета
Федерации Фарид Мухаметшин. Он, в частности, сообщил, что движения "Наш дом - Россия", "Регионы России", "Вся
Россия" уже заявили о своем желании сотрудничать с новым общественно-политическим движением Татарстана.
Участники съезда приняли устав и платформу движения, а также избрали Политсовет и его председателя (им стал
Ф.Мухаметшин).
3 ИЮЛЯ в Москве, в ДК "Заветы Ильича", прошел Конгресс патриотических сил Центрального региона,
организаторами которого выступили В.Розанов и О.Сергеева. В мероприятии приняло участие около 100 человек. В
рамках Конгресса состоялись два пленарных заседания и три секции (по экономике, социальным вопросам и
политике). На первом пленарном заседании выступили представители участвовавших в Конгрессе организаций. В
частности, В.Розанов посвятил свое выступление проблемам консолидации патриотических сил, предложив
объединяться "не сверху, как в зюгановском НПСР, а снизу, на идее общинного самоуправления". Выступили также
Н.Яковлева (Патриотический союз женщин), А.Оболенский (СДПР), Б.Тарасов (движение "Отчизна"), С.Шувалов (СКПКПСС), И.Ермакова ("Будущее России"), Бураков (движение "Свежий ветер"), Н.Карова ("Женский союз"), Медведев
(движение "К Богодержавию"), Л.Бирюкова (Союз русских учителей), И.Гундаров (Ассоциация независимых ученых),
С.Чуйко (Союз совладельцев-собственников России), В.Шкаров (Ассоциация независимых ученых), Н.Мумладзе
(Ассоциация "Центральная Россия") и др. На заключительном пленарном заседании участники Конгресса по
инициативе О.Сергеевой приняли резолюцию с призывом к объединению патриотических сил, не входящих в НПСР.

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.
Саратовская область
В конце марта было заявлено о формировании общественного движения "За честные выборы в Саратовской области", в которое
вошли местные отделения Аграрной партии России, Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки", женской организации "Достоинство", движения "Духовное наследие", Конгресса советских женщин, КПРФ, ЛДПР, РКРП,
Народной партии России, Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Российского союза
местного самоуправления, Российской народно-республиканской партии, объединения "Яблоко", Совета рабочих, крестьян,
специалистов и служащих, Федерации независимых профсоюзов России, движения "Интеллигенция России", а также движения
"Трудовой Саратов" и Саратовский земский союз. Большинство участников движения объявили своей целью "противостояние
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избирательной машине команды губернатора". В частности, было заявлено, что движение будет заниматься координацией
распределения наблюдателей по участкам для наблюдения за ходом голосования, организацией параллельного с избирательными
комиссиями подсчета голосов, проведением совместной юридической экспертизы соблюдения законности в ходе выборов и т.п.
Предполагается, что по мере необходимости участники движения будут выступать с совместными обращениями к избирателям и
органам власти, подавать коллективные жалобы в суды и прокуратуру, поддерживать коллег в случаях, когда в их отношении
будут производиться противоправные действия. Особую позицию в этом вопросе заняло Саратовское "Яблоко". Председатель
региональной организации "Яблока" Анатолий Родионов сообщил, в частности, что, разделяя исходные позиции движения,
"Яблоко" не готово подписать его программное заявление, поскольку "не хочет копать противотанковый ров между властью и
избирателями". При этом А.Родионов предложил всем участникам соглашения исходить из действующего областного Договора об
общественном согласии и социальном партнерстве, заставляя тем самым областное руководство "уважать те документы, которые
оно подписывает".
3 апреля местное отделение Движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" при участии Штаба
протестных действий провело на Театральной площади Саратова митинг в защиту российской армии.
6 апреля в Саратове, в Торгово-промышленной палате, прошла II конференция Саратовского регионального отделения ОПОО
"Отечество". В работе конференции приняли участие 66 (из 74) делегатов, избранных от 40 местных отделений и 18 коллективных
членов, а также гости, среди которых - мэр Саратова Юрий Аксененко, депутат Государственной Думы Владимир Лысенко,
представитель Д.Аяцкова в представительных органах власти и органах местного самоуправления Любовь Слиска и др. С
докладом "Итоги деятельности Совета отделения, местных организаций и задачи на перспективу" выступил председатель Совета
Николай Семенец. Охарактеризовав положение России как "тяжелейшее" ("раскол политических сил", "почти полное стирание
грани между дозволенным и недозволенным", "потеря государством остатков своей власти" и т.д.), Н.Семенец заметил: "Есть
немало сил, которые хотят взять власть, ...но задача "Отечества" иная - сохранить страну". Говоря о процессе становления
местного "Отечества", докладчик сообщил, что на 1 апреля индивидуальными членами 40 местных отделений стали 1346 человек,
а с учетом коллективных членов Саратовская организация насчитывает около 14 тыс. человек. В числе задач организации
Н.Семенец назвал подготовку к выборам в Госдуму, создание первичных парторганизаций, дальнейший рост рядов и привлечение
новых членов в уже созданную молодежную секцию, работу с представителями бизнеса, учреждение своего печатного органа,
доработку программы и др. Перед собравшимися выступили представители коллективных членов "Отечества" и его районных
организаций, а также лидер РПРФ Владимир Лысенко. Передав участникам конференции приветствие от лидера организации
Юрия Лужкова и руководителя управления по подготовке выборной кампании "Отечества", бывшего вице-губернатора
Саратовской области Вячеслава Володина (являющегося членом Кировского отделения Саратовской региональной организации),
В.Лысенко выразил удовлетворение тем, что работа по становлению "Отечества" в Саратовской области идет неформально "создаются не только городские отделения, но и отделения в сельской местности, идет формирование молодежной секции,
налаживаются контакты с властью, предпринимателями" и т.д. На конференции были избраны делегаты на II съезд "Отечества".
Из рядов организации был исключен один из ее создателей, заместитель председателя Совета региональной организации,
председатель Саратовского областного общественного Фонда развития политического центризма Владимир Санатин. По
информации, полученной в штаб-квартире Саратовского "Отечества", инициатором вывода В.Санатина из движения был лично
председатель Совета Николай Семенец, поставивший ему в вину неучастие в работе и отсутствие на заседаниях Совета. При
голосовании за предложение о выводе В.Санатина из рядов "Отечества" (его самого на конференции не было) "за" высказался 31
человек, "против" - ни одного, 21 человек воздержались и 10 не приняли участие в голосовании. (Сам В.Санатин сообщил, что ни
устных, ни письменных заявлений о выходе из организации не делал, однако в кулуарах говорил о своем намерении принять
окончательное решение после конференции Фонда политического центризма, поскольку возможный отход лидера Фонда
С.Сулакшина от Ю.Лужкова "автоматически означает изменение политической ориентации движения". После того, как решение
отойти от "Отечества" С.Сулакшиным и его сторонниками все-таки было принято, В.Санатин сосредоточился на создании в
Саратове структур организации "За политический центризм в России".)
9 апреля Саратовская областная организация КПРФ провела акцию в поддержку импичмента президента РФ. Были проведены
пикетирования районных администраций в Заводском и Октябрьском районах Саратова, а также в районных центрах области Балашове, Вольске, Красном Куте, Марксе, Перелюбе. В Заводском пикетирование было превращено в митинг, в котором приняло
участие около 500 человек, в том числе первый секретарь обкома КПРФ Валерий Рашкин.
14 апреля состоялась учредительная конференция регионального отделения общероссийского общественного движения
"Российское объединение избирателей". Как было заявлено, его учредители исходят из того, что только личное участие каждого в
подготовке и проведении выборов, прежде всего в Государственную Думу, может повлиять на их результат. В мероприятии
приняли участие представители Партии ученых, Союза офицеров запаса, общества глухих, Христианско-демократического союза
России, Русской национальной партии, Союза ветеранов и др. Некоторые организации прислали своих наблюдателей. Участники
конференции приняли решение об учреждении Саратовского регионального отделения РОИ и утвердили проект устава.
Председателем Правления отделения стал Иван Борисов.
14 апреля область посетил лидер движения "Россия молодая" Борис Немцов. В ходе визита он провел в областном
правительстве презентацию муниципальной антикризисной программы, разработанной Институтом экономики города
специально для Саратова, а также встретился со студентами и преподавательским составом Саратовской государственной
академии права и предпринимателями. 15 апреля Б.Немцов принял участие в учредительном собрании местной организации
движения "Россия молодая", провел пресс-конференцию и выступил по местному телевидению. В учредительной конференции
Саратовского отделения "России молодой" приняли участие студенты и преподаватели Поволжской академии госслужбы, члены
политических движений правоцентристского толка, представители бизнеса и связанного с ним депутатского корпуса - областного
и городского. Выступая на конференции, Б.Немцов сказал, что губернатор Дмитрий Аяцков в личном разговоре высказал
намерение поддержать и это новое движение, и в целом правоцентристскую коалицию "Правое дело". Такое же отношение, по его
словам, он встретил и со стороны мэра Саратова Юрия Аксененко. Председателем отделения РМ стал депутат Энгельсской
городской думы, член партии "Демократический выбор России" Алексей Богданов.
15 апреля областная организация КПРФ провела митинг под антипрезидентскими лозунгами на Театральной площади
Саратова. В нем приняло участие около 350 человек, в том числе активисты РКРП, ДПА, "КПСС", Конгресса советских женщин и
др. Выступающие обратились к депутатами Госдумы с требованием проголосовать в полном составе за отставку президента.
Аналогичное требование было обращено членам Совета Федерации Дмитрию Аяцкову и Александру Харитонову. В тот же день
митинги в поддержку импичмента президента прошли и в некоторых районах области. В Марксе организатором акции выступила
местная организация КПРФ. В митинге на площади у Дома творчества приняло участие около 300 человек. В Энгельсе митинг на
площади Ленина провело движение "Трудовая Россия". В Хвалынске, на площади Карла Маркса, состоялась акция,
организованная ветеранами Великой Отечественной войны и вооруженных сил. В ней приняло участие около 80 человек.
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21 апреля в конференц-зале областной федерации профсоюзов состоялось торжественное собрание, посвященное 129-й
годовщине со дня рождения В.И.Ленина. 22 апреля объединенные силы левой оппозиции возложили цветы к памятнику
В.И.Ленина на Театральной площади и провели митинг с общим числом участников около 100 человек. Подобные акции были
организованы коммунистами в Вольске (около 100 человек) и Новоузенске (около 50 человек).
22 апреля областное министерство юстиции зарегистрировало региональную общественную организацию "За честные и
достойные выборы". Учредителями ее стали саратовцы А.Малышев, С.Тараканов и др., активно проявившие себя в ряде
предыдущих избирательных кампаний. В отличие от других аналогичных объединений, данная организация учреждена в качестве
не политической структуры, а агентства, оказывающего услуги в проведении избирательных кампаний.
22 апреля в Ртищеве состоялась учредительная конференция местного районного отделения движения "Русское национальное
единство". В конференции принял участие председатель Совета Саратовского регионального отделения РНЕ Григорий
Трофимчук. Руководителем Ртищевской организации был избран Василий Герасимов. По словам Г.Трофимчука, РНЕ планирует
развернуть в области активные действия по созданию отделений во всех крупных городах. (Ртищевское отделение РНЕ стало
четвертым в области. Ранее аналогичные структуры были созданы в Саратове, Энгельсе и Балакове.)
30 апреля в Пугачеве прошла учредительная конференция местного отделения "Яблока". По информации, полученной в
региональном отделении партии "Яблоко", на очереди - создание отделений в Новоузенске, Петровске и Балашове. В апреле
региональное отделение "Яблока" выпустила первый номер своей газеты - "Яблоко Саратова" (главный редактор - Петр Кухта,
тираж первого номера - 999 экз.).

Свердловская область
2 апреля в Екатеринбурге состоялся форум сторонников "Яблока". В нем принял участие прибывший из Москвы Григорий
Явлинский. На форуме обсуждались вопросы, связанные с предстоящими парламентскими и президентскими выборами. (Ранее по
решению Центрального совета "Яблока" областная организация, раздираемая постоянными скандалами, была распущена. В
настоящее время в области действует лишь признанная центром группа сторонников "Яблока", возникшая вокруг бывшего вицепремьера областного правительства А.Гайды.)
В апреле в Екатеринбурге состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения движения "Наш дом - Россия". На
конференцию прибыл председатель НДР В.Черномырдин. С отчетным докладом перед собравшимися выступил лидер местной
организации НДР В.Язев.
В Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция областного отделения движения "Отечество", которая ознаменовала
собой завершение длившейся с ноября 1998 г. борьбы за лидерство в местном "Отечестве". Накануне конференции федеральный
Политсовет ОПООО поддержал кандидатуру А.Чернецкого на пост руководителя Свердловской региональной организации
"Отечества". В знак протеста против утверждения А.Чернецкого его оппоненты покинули конференцию.
В апреле в Нижнем Тагиле состоялся XIV съезд политического общественного движения "Преображение Урала". В
выступлениях на съезде прозвучал критический анализ ситуации в движении и причин его неудачного выступления на выборах
1998 г. Выступления лидера движения Э.Росселя и председателя Совета "Преображения Урала" В.Голубицкого носили
программный характер. В связи с тем, что "прежний идеологический багаж движения себя во многом исчерпал", было принято
решение обновить имидж ПУ и более четко определить его политическую базу. Как было заявлено, отныне "Преображение Урала"
будет стремиться к тому, чтобы стать "партией думающих людей", ориентируясь преимущественно на гуманитарную и научнотехническую интеллигенцию, а также на элиту рабочего класса, прежде всего на рабочих, занятых на предприятиях ВПК.
Основными программными целями "Преображения Урала" были признаны сохранение научно-технического потенциала области
и развитие сферы образования. По окончании пленарного заседания работа делегатов съезда была продолжена в секциях,
сформированных по территориальному принципу. Съезд утвердил изменения и дополнения в устав движения с целью приведения
его в соответствие с требованиями избирательного законодательства.

Смоленская область
В апреле в Смоленске состоялось собрание сторонников региональной организации ОПОО "Отечество". С докладом на нем
выступил руководитель региональной организации Михаил Зысманов. Он, в частности, сообщил, что местные структуры
"Отечества" созданы и зарегистрированы в Рославльском, Вяземском и Хиславичском районах. Кроме того, по его словам,
решается вопрос о создании организаций в Краснинском, Кардымовском, Дорогобужском и Ярцевском районах. Участники
собрания одобрили проект программы "Отечества" и поручили своим делегатам поддержать его на II съезде ОПООО.
На VII съезде Аграрной партии России область представляли 15 человек - руководители аграрных предприятий, районных
администраций, представители обкома профсоюза работников АПК, а также заместитель главы областной администрации
Н.Дементьев.
27 апреля в Смоленске состоялось собрание общественности, посвященное пятилетней годовщине создания смоленского
Земского движения.

Тамбовская область
2 апреля первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ депутат Госдумы М.Косых выступил со страниц газеты "Тамбовская
жизнь" в критикой движения "Отечество". В статье "Одежда с чужого плеча, или Почему тамбовские радикальные демократы
перекрашиваются в центристов?", направленной против бывшего представителя президента РФ в области, а ныне одного из
организаторов "Отечества" В.Давитулиани, в частности, утверждалось: "Для перестроившейся номенклатуры и бывших радикалдемократов, сумевших приобрести в ходе реформ собственность (В.Давитулиани - председатель совета директоров
"Тамбовнефтетранса". - ПИ), центризм - это способ ее сохранения. Ради этого они дружно объединяются теперь и в рядах
движения "За возрождение Тамбовщины" и лужковского "Отечества".
В апреле в с.Татаново Тамбовского района, в Доме культуры совхоза "Цна", состоялась встреча М.Косых с избирателями. После
представленного М.Косых отчета о работе в Госдуме ему был вручен "наказ" с требованием добиться отстранения Б.Ельцина от
власти.
3 апреля в "Тамбовской жизни" было опубликовано интервью с лидером Тамбовского отделения коалиции "Правое дело"
И.Филатьевым. Как заявил И.Филатьев, на Тамбовщине "есть самое главное для распространения и упрочения правых идей стабильный демократически ориентированный электорат". По его мнению, "во всех ветвях власти должны быть убежденные
рыночники, а не консерваторы с представлениями, доставшимися им от прежней административно-командной системы".
7 апреля "Тамбовский вестник" поместил интервью депутата городской думы, бывшего представителя президента РФ в
области, в недавнем прошлом - соруководителя "Отечества" (вместе с А.Колмаковым) В.Давитулиани. В нем, в частности,
говорилось: "Появление "Отечества" Сергея Мищенко - это результат подковерной борьбы вокруг Лужкова в верхах самой
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организации. Надо полагать, наш губернатор Рябов все дальше отходит от коммунистов и теперь решил "прислониться" к
Лужкову. ...На какие именно организации на местах следует опираться, из Москвы не видно. В сложившейся ситуации меня очень
удивил Сергей Мищенко, ставший "троянским конем" в борьбе местных политических элит. ...Я, скорее всего, выйду из этой
организации, оставаясь, по сути, приверженцем Лужкова".
8 апреля "Наш голос" (орган местной организации КПРФ) поместил письмо председателя ТРО Русской партии А.Архипова
Б.Ельцину "Уйдите добровольно в отставку!": "Мы обращаемся к Вам с просьбой добровольно уйти в отставку. Хватит
издеваться над нашим народом. Со времени образования партии мы находимся в оппозиции к Вам, к Вашим методам
"реформирования". Это реформы разрушения и уничтожения России. Мы никогда не поддерживали Ваших друзей "демократов". На вашей совести кровь 1993 г., развал Великой державы, геноцид всех коренных народов России, особенно
русского. В результате Вашей деятельности наша страна стала "третьесортной". С нами перестали считаться во всем мире,
относятся с презрением, как к нищим. ...Жить под Вашей властью сил больше нет". Часть ответственности за "деяния,
совершенные в период правления Б.Н.Ельцина" автор письма возложил и на представителя президента РФ в области О.Бетина.
17 апреля "Тамбовская жизнь" поместила материла о деятельности местного отделения Аграрной партии России. На страницах
газеты с рассказом о состоявшемся в Москве VII съезде АПР выступили председатель Правления областной организации АПР
В.Краснобаев, секретарь Правления Н.Кузнецов и председатель областной организации Российского аграрного молодежного союза
В.Беляев. Кроме того, было сообщено, что ТОО АПР выставит своих кандидатов в Госдуму по обоим одномандатным округам.
27 апреля по инициативе ректора ТГТУ С.Мищенко состоялось объединение двух (параллельных) организаций "Отечества" "Отечества" С.Мищенко и "Отечества" А.Колмакова.
В апреле вышел в свет первый номер газеты движения "За возрождение Тамбовщины" (О.Бетина) под названием "Губерния".
Он был выпущен в качестве восьмистраничного вкладыша сразу в четырех тамбовских газетах - "Город на Цне", "Тамбовский
вестник", "Тамбовский курьер" и "Тамбовские вести". В передовице "Губернии" от 14 апреля авторы сформулировали цели
издания - "содействовать объединению людей, не желающих жить в депрессивном, каком-то полуколониальном регионе и готовых
делом изменить эту жизнь". В номере от 26 апреля выступил председатель Совета движения Н.Калинов, заявивший, в частности,
что из власти должны уйти "политиканы, попадающие в представительные органы с помощью голосов протестного электората".
Материалы "Губернии" носят ярок выраженную антигубернаторскую направленность. В частности, в одном из первых номеров
губернатору А.Рябову была посвящена специальная статья - "Имитация бурной деятельности, или И это все о нас".

Татарстан
По сообщению агентства "Татар-информ", Государственная регистрационная палата при Минюсте РТ сформировала список
общественных объединений, которым по итогам перерегистрации был присвоен статус политических организаций. По данным на
1 января 1999 г., в этот список вошли 8 объединений: общественная организация "Равноправие и законность" Республики
Татарстан, Татарстанская региональная организация общероссийской политической общественной организации "Российская
народно-республиканская партия", Татарстанская республиканская организация общественно-политической организации
"Либерально-демократическая партия России", Татарстанская организация Всероссийского общественно-политического
движения "Наш дом - Россия" ("Туган илем - Татарстан"), Татарское региональное отделение общероссийского общественнополитического движения "Союз труда", общественно-политическое движение "Омет" Республики Татарстан, политическая
общественная организация Коммунистическая партия (большевиков) Республики Татарстан и республиканская политическая
общественная организация "Исполком Всемирного конгресса татар". По сообщению заместителя председателя Центризбиркома
РТ, только четыре организации из вышеназванных имеют право самостоятельно выдвигать кандидатов в депутаты Госдумы. Это
- четыре региональные отделения общероссийских партий и движений.
27 апреля состоялся пленум Республиканской партии Татарстана, на котором Мухаммат Сабиров досрочно сложил с себя
полномочия председателя партии ввиду невозможности совмещения их с обязанностями депутата и члена Президиума Госсовета
РТ. Пленум удовлетворил просьбу М.Сабирова и избрал на должность председателя партии Екатерину Осипову, которая до
последнего времени возглавляла Казанскую городскую организацию РПТ.
В апреле в Казани по предложению лидера движения "Омет", бывшего муфтия Духовного управления мусульман Татарстана и
до недавнего времени председателя Совета улемов Татарстана Галиуллина была сформирована согласительная комиссия, в
обязанности которой входит подготовка иска в Конституционный суд РФ на предмет приведения Конституции Татарстана в
соответствие с Основным законом РФ. Комиссия была создана участниками "круглого стола" - представителями 17 действующих
в республике партий и объединений. Вошедшие в комиссию коммунисты, представители независимых профсоюзов и депутатского
корпуса выразили возмущение итогами мартовских довыборов в парламент РТ, на которых победу (до 96% голосов) одержали
главы районных администраций.

Тверская область
6 апреля в Твери состоялось первое (после учредительного съезда) заседание Совета союза "Тверское согласие". Вел заседание
председатель Совета губернатор области В.Платов. В заседании в числе прочих приняли участие депутат Госдумы А.Тягунов и
главный организатор регулярных ("вторничных") пикетов коммунистов у здания обладминистрации Анатолий Молчанов.
8 апреля прошло учредительное собрание Тверского регионального отделения общероссийского общественно-политического
движения "Развитие предпринимательства". В нем приняли участие многие известные предприниматели области - Николай
Карпов, Владимир Баранов, Алексей Моторкин и др. Председателем отделения был избран Сергей Потапов (одновременно он
вошел в руководство региональной организации "Отечества" и был делегатом его II съезда).
9 апреля в Твери состоялось учредительное собрание городского отделения движения "Отечество". 17 апреля прошла I
конференция Тверского регионального отделения ОПООО. Как было заявлено, региональное отделение "Отечества"
(председатель Совета - Виктор Опекунов) насчитывает в своих рядах около 1500 членов.
14 апреля был учрежден Тверской региональный Фонд развития политического центризма, примыкающий к общероссийской
организации "За политический центризм в России" ("партии Степана Сулакшина"). Его возглавил бывший народный депутат
СССР, а ныне сотрудник областной администрации Константин Харченко. Среди учредителей Тверского регионального Фонда руководители Тверского татаро-башкирского культурного центра "Баит".
25 апреля в Твери состоялась конференция областной организации Союза коммунистической молодежи РФ. Секретарем обкома
СКМ был избран Андрей Истомин (ранее - координатор молодежной секции областной организации КПРФ).
27 апреля в Твери прошло собрание актива областной организации НПСР, посвященное главным образом подготовке к
выборам в Госдуму. С докладом выступил председатель Правления областной организации НПСР депутат Госдумы Владимир
Баюнов.
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22 марта состоялась конференция Томской региональной организации РНРП, на которой было принято решение о создании
городской организации партии. Инициатором мероприятия выступил Анатолий Некрасов, в прошлом - один из лидеров томских
национал-патриотов. Конференция была проведена без участия руководителей областных организаций сторонников А.Лебедя
Александра Лузгинова и Сергея Щеголя. В начале апреля состоялось заседание бюро Томской региональной организации РНРП,
которое констатировало, что конференция была проведена "вопреки положениям партийного устава". А.Некрасов был исключен
из партии с формулировкой "за раскольническую деятельность".
3 апреля в Томске, в зале библиотеки им. А.С.Пушкина, состоялась учредительная конференция регионального отделения
коалиции "Правое дело". В ней приняло участие около 300 человек. С докладом перед собравшимися выступила председатель
оргкомитета региональной коалиции Нелли Кречетова. Она, в частности, заявила, что "на вызовы, с которыми столкнулась
Россия, никто, кроме либералов, ответить не может". По ее мнению, "именно в либеральной среде сосредоточены самые умные,
самые образованные люди", но "в своей деятельности они сталкиваются с трудностями и мифами". К числу таких мифов
докладчица отнесла бытующее утверждение, что "именно реформаторы виноваты в том, что сейчас происходит с Россией". В
заключение Н.Кречетова выразила уверенность в том, что на выборах в Госдуму ПД наберет 8-10% голосов. "Правое дело" весьма
трезво оценивает не слишком высокую привлекательность своих идей, но и не намерено заниматься популизмом, - сказала она. - А
значит рассчитывать придется в основном на людей с достаточно высоким образованием." В дискуссии по докладу приняли
участие Б.Крейндель (предупредил, что "России угрожает коммунофашизм": "Я объединяюсь с теми, кто против него"),
представитель молодежного антифашистского центра Н.Карпицкий и др. Конференция избрала Координационный совет (19
человек), в который вошли А.Деев, Н.Кречетова, И.Скоробогатов, А.Кобзев, С.Красинский, С.Солодков, В.Новицкий, Г.Шамин и
др. Первой акцией учрежденной региональной коалиции ПД стал сбор подписей под обращением "Скажи "Нет" бомбардировкам
НАТО в Югославии, скажи "Нет" геноциду в Косово".
В апреле группа томских предпринимателей (Игорь Скоробогатов, Сергей Крук, Денис Молотков, Игорь Иткин, В.Холин,
Д.Ткачев, В.Бурковский, С.Второв, Е.Зельвенский, С.Закурский, В.Ильев) выступила с инициативой создания массовой
организации предпринимателей под ориентировочным названием "Партнерство". На первых собраниях инициативной группы
были сформированы рабочие органы - Совет и исполнительная дирекция. Председателем Совета стал И.Скоробогатов, его
заместителем - С.Крук, руководителем исполнительной дирекции - Д.Молотков. Активное участие в разработке идеологии
организации принял мэр Томска Александр Макаров.
В апреле в Новосибирске была учреждена общественная организация под названием "Лига новосибирских предпринимателей".
К апрелю Томское отделение "Союза ради будущего", по словам его руководства, довело свою численность до 58 человек. (ТО
СРБ представляет собой часть Сибирского межрегионального общественно-политического движения "Союз ради будущего". В
Совет СРБ входят С.Антонкина, Л.Бабич, В.Демидов, С.Колмогорова, В.Лебедев, А.Менгунов, А.Панов, А.Сафронов и др.
Председателем Совета является заместитель председателя Томской областной думы Григорий Шамин, занимающий одновременно
пост сопредседателя Томского отделения коалиции "Правое дело".)

Удмуртия
4 апреля состоялись выборы Государственного совета Удмуртии. По оценкам наблюдателей, основная борьба на выборах
развернулась между "командой Волкова" и некой "объединенной оппозицией", которую представляли мэр Ижевска Анатолий
Салтыков, главный врач клинического кардиологического диспансера Евгений Одиянков, генеральный директор АО "Буммаш"
Валентин Жебровский, генеральный директор совместного предприятия "Уральская нефть" Валентин Кудинов, генеральный
директор АО "Удмуртнефтепродукт" Николай Сычев, мэр Воткинска Валерий Фридрих, президент Всеудмуртской ассоциации
"Удмурт Кенеш" Валентин Тубылов и др. В оппозиционной прессе ("Ижевск-экспресс", "Ижевск-Москва", "АИФ Удмуртии")
почти все вышеназванные фигуры рассматривались в качестве возможных кандидатов на пост председателя Госсовета, однако в
конце концов все мнения сошлись на фигуре Е.Одиянкова.
"Объединенной оппозиции" противостояло региональное отделение "Отечества" (лидер - А.Волков), в состав которого вошли
движение "Удмуртия", ассоциация "Развитие" (директора крупных промышленных предприятий) и профсоюзы.
В ходе избирательной кампании сформировались региональные избирательные блоки (группы давления) - "XXI век", "Новая
сила", "Удмурт Кенеш", "Отечество".
По итогам голосования "Отечество" провело в Госсовет 42 из 75 депутатов (56% поддержанного списка), КПРФ - 7 из 39 (7,9%),
"XXI век" - 2 из 11 (18,2%), "Новая сила" - 7 из 26 (26,9%), "Удмурт Кенеш" - 19 из 47 (40,4% списка). (При этом списки партий и
блоков пересекались: в списке кандидатов в депутаты, которых поддерживало "Отечество", значились 4 кандидата, выдвинутых
КПРФ, 11 кандидатов "АСПЭКА", выделившихся впоследствии в депутатскую группу "Единство", 7 - "Новой силы" и 4 "Удмурт Кенеш".)
12 апреля в здании правительства УР состоялась пресс-конференция депутата Госсовета Е.Одиянкова, на которой он от имени
группы депутатов "Согласие" объявил, что 32 депутата и 20 сочувствующих будут предлагать на пост председателя Госсовета
кандидатуру П.Вершинина. В тот же день о своей поддержке этой кандидатуры публично заявили также В.Тубылов и А.Салтыков.
20 апреля председателем Госсовета УР был избран лидер Удмуртского "Отечества" А.Волков.

Хабаровский край
В апреле В Хабаровске было создано местное отделение движения "Отечество", которое возглавил ректор Академии экономики
и права В.Лихобабин. В состав Совета организации вошли заместитель председателя Законодательной думы З.Софрина, депутат
Законодательной думы Е.Исаков, председатель крайсовпрофа В.Качимов и др. В первом же публичном заявлении организации
было объявлено о намерении участвовать в выборах в Государственную Думу как по партийным спискам, так и по
одномандатным округам.
В апреле активизировала свою деятельность региональная организация "Яблока". Ряд публичных заявлений и получившая
широкий резонанс акция по сбору книг в библиотеки края привели к росту популярности местных "яблочников" среди населения.
Целый ряд публикаций и передач на радио и телевидении стали поводом для комментариев со стороны представителей других
политических партий.

Чувашия
В начале апреля около 150 жителей Чувашии во главе с бывшим депутатом Госсовета ЧР, а ныне лидером "Трудовой Чувашии",
председателем "Временного рескома КПСС Ленина-Сталина" Владимиром Ижедеровым обратились в Центризбирком ЧР с
просьбой зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума Российской Федерации по вопросу "Согласны ли
вы с отменой института президентской власти в России (отменой постов президентов, мэров, губернаторов)?". ЦИК ЧР отказал
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инициативной группе в регистрации, мотивировав свое решение тем, что данный референдум противоречит Конституции ЧР,
поскольку "президенты, мэры и губернаторы возглавляют исполнительную ветвь власти и их устранение ломает структуру
государственной власти". По мнению чувашского ЦИК, вопрос об упразднении поста президента России не может быть предметом
референдума еще и потому, что "президент РФ - гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина".
В апреле в газете "Советская Чувашия" было опубликовано сообщение пресс-службы "Яблока" по поводу переговоров
председателя Госсовета ЧР Льва Куракова с лидером "Яблока" Григорием Явлинским. В сообщении, в частности, отмечалось, что
Л.Кураков и Г.Явлинский договорились о сотрудничестве, и что Г.Явлинский видит в Чувашии регион, "на примере которого в
обстановке относительной стабильности могут быть найдены решения сложных проблем, характерных для России в целом межнациональных отношений, проблем образования, занятости, работы с молодежью".
В апреле состоялась конференция регионального отделения движения "Отечество" (лидер - генеральный директор АО
"Химпром" Виктор Кисин). Заместитель председателя организации Анатолий Щербаков сообщил, что в Госсовете Чувашии
"Отечество" поддерживают 36 (из 87) депутатов. В работе конференции принял участие глава чувашской национальной
автономии в Москве В.Бурмистров.
28 апреля состоялась пресс-конференция В.Кисина по итогам поездки в Ярославль для участия во II съезде "Отечества". Он
подверг критике экономическую программу "Отечества" за то, что в ней "не нашлось достойного места сельскому хозяйству и
аграрной промышленности, от которых на 70% зависит судьбы экономики России". На вопрос, будет ли региональное отделение,
по примеру центрального аппарата, блокироваться с движением "Вся Россия", В.Кисин ответил, что не знает, создается ли в
Чувашии отделение этого "губернаторского" движения.
В апреле Аграрная партия Чувашии активизировала строительство своих организационных структур. По сообщению
руководителей партии, общая численность АПР в Чувашии составляет 2300 человек; за вторую половину марта только в
Избресинском районе Чувашии в АПЧ были приняты 200 человек. Как было отмечено, партийное строительство АПЧ стало
развиваться особенно быстрыми темпами после прихода к руководству в партии министра сельского хозяйства и продовольствия
Чувашии Александра Кушкова.

Подписано к печати 06.07.99

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: partinf@cityline.ru
http://www.indem.ru

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Марина Холмская,
Мария Дунаева

