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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

14 ИЮЛЯ секретарь ЦК КПРФ Александр Кравец, комментируя информацию о контактах руководства "Отечества" и
Евгения Примакова, отметил, что "политические претензии или амбиции "Отечества" оказались явно завышенными".
По его прогнозам, если Е.Примаков примет предложение возглавить избирательный список ОПООО, "Отечество"
сможет набрать на выборах "до 10% голосов избирателей", в противном случае оно наберет "чуть более 5%".
А.Кравец предположил, что, будучи "взвешенным политиком", Е.Примаков "сейчас не сделает ставку на "Отечество",
а будет до последнего выжидать, анализировать и смотреть, как пойдет работа по консолидации центристских и
левых сил". Коснувшись предвыборной стратегии и тактики КПРФ, выступающий сообщил, что КПРФ "продолжает
консультации с политическими организациями народно-патриотических сил во вопросу о единых действиях в ходе
предстоящих выборов". При этом он отметил, что наиболее оптимальной формой участия в выборах Компартия
считает "создание единого блока с народно-патриотическими силами". В числе наиболее вероятных участников
единого блока А.Кравец назвал движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки". Кроме
того, он высказал надежду на то, что удастся договориться о вхождении в блок с губернатором Кемеровской области
Аманом Тулеевым, поскольку созданное им движение "Возрождение и единство", по закону, не может участвовать в
ближайших выборах в Госдуму. Что касается других членов НПСР, то в случае самостоятельного участия в выборах в
Госдуму Аграрная партия России, по оценкам А.Кравца, "рискует набрать не более 1% голосов избирателей", а
"Духовное наследие" - "и того меньше". Прогнозируя расклад сил в будущей Государственной Думе, выступающий
заявил: "Первое место по численности в ней займет фракция Компартии и народно-патриотических сил. Второе и
третье места могут разделить фракции "Отечества" и "Яблока". ЛДПР может не пройти в будущий парламент, а
создаваемый правый блок не пройдет в любом случае".
14 ИЮЛЯ координатор блока "Голос России" Алексей Кара-Мурза сообщил о состоявшемся в этот день в Москве
первом заседании объединенного комитета по подготовке программы формирующейся правоцентристской коалиции
(координатор комитета - представитель "Правого дела" Евгений Ясин). По его словам, в заседании приняли участие
представители коалиции "Правое дело", движения "Новая сила" и блока "Голос России". Были определены структура
и ответственные за каждый из разделов программы (политической платформы), которую предполагается подготовить
к очередной встрече потенциальных участников коалиции, намеченной на 23 июля. По словам А.Кара-Мурзы, на
встрече будут решаться вопросы "формализации отношений" и состава возможного общефедерального списка.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-службы движений "Новая сила", "Наш дом - Россия" и блока "Голос России" опровергли
информацию о якобы состоявшемся в этот день заседании объединенного программного комитета формирующейся
коалиции. Как было отмечено, Виктор Черномырдин и Сергей Кириенко в настоящее время находятся в отпусках, а
Константин Титов совершает рабочую поездку по Сибири. По сообщению пресс-служб, совещание с участием
представителей потенциальных членов коалиции - движений "Правое дело", "Новая сила", "Наш дом - Россия", блока
"Голос России" запланировано на 23 июля.
20 ИЮЛЯ Национальный комитет Демократической партии России распространил пресс-релиз, в котором сообщил,
что 22 июля состоится открытое заседание НК, на котором будет обсужден вопрос о целесообразности дальнейшего
пребывания партии в составе блока "Голос России" - в связи с возможностью вхождения ГР в блок с коалицией
"Правое дело" и движением "Новая сила". Как подчеркивается в документе, "объединение с радикал-реформаторами
не отвечает ни идеологическому, ни историческому фундаменту ДПР", и потому "на заседании НК ДПР может быть
принято решение о выходе партии из блока "Голос России" и создании коалиции с блоком "Вся Россия". Наряду с
руководителями партии в работе открытого заседания примут участие представители блоков "Голос России" и "Вся
Россия".
20 ИЮЛЯ пресс-служба Конгресса русских общин распространила коммюнике: "Исполком Конгресса русских общин
и Политсовет политической организации "Русская линия", проведя предварительные консультации о совместном
участии в парламентских выборах в рамках единого федерального списка, пришли к выводу, что ни одна из
действующих политических партий, имеющих свои фракции в Государственной Думе, не отражает интересов граждан
России и не стоит на страже национальных интересов нашей страны. В течение предшествующих четырех лет
парламент, находящийся под контролем этих партий не принял необходимых для страны решений, касающихся
назревшей реформы государственного устройства и полномочий высших органов власти, ни в чем не
воспрепятствовал гибельному курсу экономических реформ, полностью проигнорировал проблемы русского
населения России и зарубежных соотечественников. Партийная система, на основании которой формируется
российский парламент, продемонстрировала свою непродуктивность. Именно благодаря этой системе парламент
оказался лишь элементом в структуре безответственной власти. КРО и "Русская линия" намерены добиваться
пересмотра Конституции и законодательства с целью восстановления ответственности власти перед гражданами.
КРО и "Русская линия" договорились о совместной подготовке и проведении региональных и общефедерального
референдумов, в которых должны быть определены основные требования к реформе государственного устройства
России и системы власти, деградация которой представляет угрозу национальной безопасности России. Первым
шагом на этом пути будет создание инициативной группы по подготовке московского референдума".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Хроника деятельности "Отечества"
12 ИЮЛЯ пресс-служба Общероссийской политической общественной организации "Отечество"
распространило заявление: "В воскресенье 10 июля ряд средств массовой информации распространил
сообщение о том, что Политсовет ОПОО "Отечество" якобы принял решение о формировании первой тройки
федерального списка организации для участия в предстоящих в декабре с.г. выборах в Государственную Думу

ПАРТИНФОРМ № 29 (339) 21 июля 1999 г.

3

РФ. В этой связи пресс-служба заявляет, что в течение последних 10 дней Политсовет не проводил заседаний и,
следовательно, информация о формировании списка не соответствует действительности".
14 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета ОПОО "Отечество". Участники заседания приняли заявление, в
котором выразили возмущение в связи с инцидентом, произошедшим в московской хоральной синагоге, и
призвали президента и правительство России "принять самые жесткие меры по пресечению экстремизма". В
заявлении, в частности, говорилось: "Вся страна шокирована нападением на заместителя директора еврейского
детского культурного центра Леопольда Каймовского. ...Ужасающая акция фашиствующего молодчика была
направлена не против еврейского народа, а против каждого россиянина. Для таких людей отсутствует
представление о добре и зле, человеческом достоинстве и ценности человеческой жизни... В нашем Отечестве
не должно быть места фашизму и межнациональной розни". Во втором заявлении, принятом Политсоветом, был
выражен протест против принятого Сеймом Латвии "дискриминационного закона о государственном языке". По
мнению Политсовета, этот закон "существенно ограничивает возможности нелатышского населения,
составляющего 43% жителей страны, лишает этих людей элементарных прав", "противоречит международным
требованиям и не соответствует нормам Европейской конвенции по правам человека". Участники заседания
призвали президента Латвии "не допустить вступления в силу этого законодательного акта", а также обратились
к Совету Европы, ОБСЕ, международным гуманитарным организациям с просьбой "принять безотлагательные
меры по предупреждению очередного ущемления прав национальных меньшинств в Латвии". На заседании
были также приняты решения о разработке и утверждении программы движения по поддержке малого и
среднего бизнеса и о продолжении работы над символикой "Отечества", которая будет использоваться в его
рекламной кампании.
15 ИЮЛЯ состоялась встреча Ю.Лужкова с представителями общественных движений и организаций - коллективных
членов ОПООО. Открывая встречу, член Политсовета Андрей Исаев рассказал о ходе формирования структур
"Отечества" в регионах. По его словам, в настоящее время "Отечество" насчитывает более 230 тыс. индивидуальных
членов, и еще 972 тыс. человек состоит в 22 организациях, являющихся коллективными членами движения. Ю.Лужков
высоко оценил роль коллективных членов ОПООО, назвав их "каналом связи с широкими слоями общества".
Сообщив, что еще около 200 общественных объединений официально заявили о поддержке движения, лидер ОПООО
предложил считать встречу "началом системной работы с коллективными членами организации". Выразив
уверенность, что на выборах в Государственную Думу "Отечество" "уверенно преодолеет 5%-процентный барьер",
Ю.Лужков поставил перед собравшимися задачу "стремиться к завоеванию большинства депутатских мандатов". В
числе задач "Отечества" он назвал также "обеспечение консолидации и единства всех здоровых сил общества во имя
России", подчеркнув "ключевую роль" коллективных членов организации в решении этой задачи. Коснувшись работы
региональных и местных отделений ОПООО, Ю.Лужков подчеркнул важность инициативы на местах: "Мы не хотим и
не будем "рулить" из Москвы. Региональные отделения сами должны определиться с кандидатурами, а "Отечество"
всей своей мощью обеспечит им поддержку". Участники встречи приняли решения о проведении под эгидой
"Отечества" крупных общероссийских мероприятий "знакового характера" и о разработке ряда целевых программ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция Юрия Лужкова, на которой он опроверг появившуюся в СМИ
информацию о том, что бывшему премьеру российского правительства Евгению Примакову было предложено
возглавить предвыборный список движения. "Мы хотим, чтобы Евгений Максимович проявил симпатии к нашему
движению, и можно рассчитывать, что эти симпатии состоятся", - заявил Ю.Лужков. - Не могу себе представить, чтобы
платформа "Отечества" могла быть отвергнута нормальными людьми." Лидер "Отечества" отметил также, что ОПООО
"ведет переговоры и интенсивные консультации со всеми политическими силами - и с коммунистами, и с правыми, и
с блоком "Вся Россия" - за исключением радикальных и экстремистских". Коснувшись взаимоотношений с "Яблоком",
выступающий сообщил, что "Отечество" не пойдет на создание с ним предвыборного блока ("У нас разные
платформы, разные взгляды на рыночные преобразования и политическую систему государства"), но планирует
согласовывать кандидатов по одномандатным округам. В то же время лидер "Отечества" отметил, что "находится с
Григорием Алексеевичем в очень хороших отношениях и считает его своим товарищем". В заключение московский
мэр сообщил, что "Отечество" намерено вести политическую борьбу с анпиловцами, баркашовцами, а также "крайне
правыми партиями и движениями".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель предвыборного штаба "Отечества" Георгий Боос представил журналистам новых
членов штаба - Сергея Ястржембского (информационный блок), секретаря Федерации независимых профсоюзов
России, лидера Союза труда Андрея Исаева (взаимодействие с коллективными членами движения) и бывшего вицегубернатора Саратовской области Вячеслава Володина (работа с регионами). По словам Г.Бооса, перед штабом
поставлена задача добиться на выборах в Госдуму таких результатов, которые позволили бы "Отечеству"
сформировать крупнейшую фракцию в Госдуме и принять участие в формировании нового кабинета министров. При
этом Г.Боос подчеркнул, что в своей работе возглавляемый им штаб будет руководствоваться принципами "полной
открытости" и "прозрачности".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Члены руководства "Духовного наследия" о ситуации в стране
15 июля в Национальном институте прессы состоялась пресс-конференция представителей Всероссийского
общественно-политического движения "Духовное наследие" на тему "Будет ли в 1999 году 17 августа?".
Заместитель председателя Центрального совета ВОПД ДН, директор Института проблем глобализации доктор
экономических наук Михаил Делягин сделал подробный обзор ситуации на финансовых рынках России, заверив, что
в июле кризисных явлений ожидать не следует. Он представил несколько вариантов дальнейшего развития событий,
один из которых допускает возможность обострения ситуации на финансовых рынках страны уже в августе. По его
мнению, важнейшим провоцирующим кризис фактором является то, что в России до сих пор "не защищено право
собственности". Вообще же, полагает М.Делягин, "сегодня ключи от экономики лежат в сфере политики" ("У нас нет
экономических проблем, есть только политические"). Свой уход из президентско-правительственных структур
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(согласно распространенному на встрече пресс-релизу, этот "самый молодой в России доктор экономических наук" с
июня 1990 по июль 1999 гг. работал в группе экспертов Б.Ельцина, в аналитическом управлении администрации
президента, советником заместителей председателя правительства А.Куликова, Б.Немцова, Ю.Маслюкова,
В.Аксененко) он объяснил следующим образом: "Государство недееспособно, оно обанкротилось, оно потеряло
способность решать проблемы". Вместе с тем М.Делягин выступил против демонизации А.Чубайса, Б.Березовского и
Г.Павловского, а о Е.Примакове сказал: "Это второй по доверию институт после Русской православной церкви".
Председатель Исполкома ДН, главный редактор журнала "Обозреватель" Владимир Штоль высказал мнение, что
Е.Примаков скорее всего не будет участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Что касается
президентских выборов, то, на взгляд выступающего, если бы Е.Примаков готовился к участию в них, он не стал бы
распускать своих "ближайших соратников и помощников". Кроме того, В.Штоль объявил, что подобные тематические
пресс-конференции будут отныне проводится в НИП еженедельно и ближайшая из них будет посвящена состоянию
производства алкоголя в России. Член ЦС ДН предприниматель Виктор Макаров прокомментировал состояние дел в
стране ("Отсутствует нормальное государство, отсутствует нормальное государственное управление... Если бы мне не
мешало правительство своими законами, которыми нас лихорадят каждые полгода!") и в движении ("Духовное
наследие" - ...не лидерское движение. ...Мы с этим движением можем свернуть горы"). Кроме того, он подверг резкой
критике "так называемую Программу НПСР", подчеркнув, что она "основана на политике ненависти, бесперспективна
и ни к чему хорошему не ведет" ("НПСР такой программы не принимал, и опубликована она по инициативе некоторых
членов КПРФ"). Член ЦС, заместитель руководителя аппарата Исполкома ДН Владимир Богданов объявил о начале
работы предвыборного штаба ДН, возглавляемого бывшим заместителем министра обороны Белоруссии генераллейтенантом Виктором Исайченковым (телефон штаба: 959-15-00).

Политические организации России о покушении на Л.Каймовского
14 ИЮЛЯ Центральный совет движения "Общественное согласие" выступил с заявлением в связи с терактом
против директора Еврейского культурного центра Леопольда Каймовского: "Движение "Общественное согласие"
обращает внимание российской общественности на те обстоятельства которые, на наш взгляд, несомненно
способствовали совершению этого подлого, садистского в своей жестокости покушения на убийство по
национальным и политическим мотивам - на попустительство федеральной власти и власти на местах по
отношению к экстремистам всех мастей и на позицию отдельных СМИ, акцентирующих внимание аудитории в
своих материалах о тех или иных действующих лицах российской политической жизни на их национальной
принадлежности. По глубокому убеждению движения "Общественное согласие" - коррупция, финансовые
аферы, политическое интриганство и терроризм не имеют и не могут иметь национальности. Движение
"Общественное согласие" выражает свое глубокое сочувствие еврейской общине Москвы по поводу этого
страшного, злодейского акта".
15 ИЮЛЯ Координационное бюро Антифашистского молодежного действия и информационный центр Соглашения
"Антифашистское взаимодействие" выступили с заявлением в связи с инцидентом в московской хоральной синагоге.
В заявлении, в частности, говорилось: "Кровавая авантюра, предпринятая неонацистом Николаем Кривчуном, стала
очередным сезонным обострением национал-экстремистов. ... Ближе к выборам поклонники свастики почувствовали
востребованность провокаций: раскачать политическую ситуацию, вызвать замешательство власти и запугать
общество - вот настоящая цель покушения на убийство Леопольда Каймовского, директора Еврейского культурного
центра. ...Ответственность за это и ему подобные преступные действия ложится на Макашова, подстрекающего к
открытому насилию по отношению к евреям, на Зюганова и Илюхина, проповедующих идеи дискриминации и
национальной исключительности, на Кондратенко, обвиняющего во всех бедах евреев в своих обращениях к
молодежи, на РНЕ, создавшее отлаженную структуру по внедрению в сознание молодых россиян примитивных
нацистских мифов. Чтобы предотвратить эскалацию террора, власти должны немедленно сделать следующие шаги:
1. Созывается экстренное заседание Государственной Думы, на котором рассматривается проект закона "О
противодействии политическому экстремизму", внесенный правительством в начале июня. В случае отказа Думы
рассматривать и принимать законопроект, президент вводит в действие основные положения этого законопроекта
своим указом. 2. В соответствии с законопроектом, ответственность за человеконенавистнические призывы
политиков несут те партии и движения, которые они представляют и которые отказываются опровергать эти призывы
и высказывания. Вследствие этого есть все основания запретить деятельность организаций, лидеры которых
подстрекают к насилию и проповедуют рознь - КПРФ, ДПА, РНЕ и др. Кровь с ножей Кривчуна - это та же кровь,
которой пропитана земля Освенцима и Треблинки, это та же кровь, что обагрила воды Волги в ходе Сталинградской
битвы. ...Необходимо немедленно положить конец мракобесию и безнаказанности экстремистов. Широкое движение
антифашистских организаций, входящих в Соглашение "Антифашистское взаимодействие", и Антифашистское
молодежное действие продолжат дезактивацию российского общества от национал-экстремизма и антисемитизма".
16 ИЮЛЯ Центральный координационный совет партии "Демократический союз" выступил с заявлением "Нацистыубийцы - герои наших дней": "То, что последовало за злодейским покушением на жизнь коммерческого директора
Еврейского культурного центра Леопольда Каймовского, чрезвычайно мало походит на обещанную обществу борьбу с
экстремизмом. Скорее это похоже на любование экстремизмом и на поощрения экстремизма. Молодой фашист, явно
не сам додумавшийся до своего преступления, а поощренный к нему государственным антисемитизмом кондратенок,
макашовых, илюхиных, беспрепятственно звучащим со всех амвонов, идет и наносит тяжелейшие ранения пожилому
интеллигенту, который виновен только в том, что он еврей. Какова же реакция власти и правоохранительных
органов? Какова реакция общественности? Власть безмолвствует, как будто ее это не касается. Хотя ее обязанностью
было бы запретить организации, пропагандирующие расистское насилие, что было бы не красивыми словесами и не
сотрясением воздуха, а реальной борьбой с экстремизмом. Правоохранительные органы раздают странные
интервью, где восхищаются интеллигентностью молодого эсэсовца и превращают акт политического террора в
детскую шалость: мол, мальчик детективов начитался. Еще до первого допроса террорист успел раздать по всем
каналам кучу интервью, где исповедовался в своей ненависти к иудаизму. Никакой отповеди и никаких комментариев
от журналистов он не получил. Создается впечатление, что власть сознательно поощряет членов фашистских
организаций к дальнейшим "подвигам" в этом же роде. Мы предостерегаем правоохранительные органы от
повторения их предыдущего трюка с признанием невменяемыми поджигателей синагоги. В таком случае им придется
признать невменяемой всю нижнюю палату Федерального Собрания. Мы повторяем свое давнее заявление и просьбу
к посольству Израиля в России: немедленно дать гражданство и эвакуировать в срочном порядке всех еще живущих в
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России евреев, потому Россия становится страной государственного нацизма и ни один еврей не может быть уверен в
том, что доживет до завтрашнего дня и, в случае покушения на него, получит какую-то защиту от общественности, от
правоохранительных органов и от всех ветвей власти вместе взятых".
8 ИЮЛЯ пресс-центр партии "Демократическая Россия" обнародовал позицию ПДР относительно проектов создания
предполагаемой правоцентристской коалиции. В документе, озаглавленном "Зальцбургские идеи: мифы или
реальность?", в частности, говорится: "Мы всегда выступали за создание более широкого праволиберального союза.
Но сегодня стоит вопрос о том, с кем объединяться, с какими задачами и стратегическими целями пойдут на выборы
те, кто войдет в праволиберальный союз. Мы выступаем не за союз с обанкротившейся олигархической бюрократией,
потерявшей шансы быть востребованной обществом, а за объединение тех прагматичных сил, которые готовы
признать свои ошибки и принять бесспорные реформаторские идеи либерального толка. Лишь такое объединение
способно стать действительно демократической коалицией, а не "братской могилой" героев минувших дней. Поэтому
в процессе объединения мы будем отстаивать четкие программные принципы и механизмы ответственности их
реализации, без которых создание более широких союзов не может быть реализовано".
14 ИЮЛЯ пресс-центр РКСМ(б) распространил заявление "Отвергнуть провокации мракобесов! Захоронить
престарелого диктатора!": "В последнее время вновь раздувается истерия вокруг идеи захоронения тела товарища
Ленина, как будто только оно мешает народу жить и заняться сейчас больше нечем. В общественное сознание
усиленно и, видимо, небезуспешно, внедряется ряд мифов, связанных с этим. Нас уверяют, что содержание тела
Ленина обходится слишком дорого, хотя его тело - лишь одно из многих, сохраняемых в рамках научного
эксперимента. Нам говорят, что Ленин не захоронен "по-христиански". Однако, во-первых, Ленин был атеистом и
такая "забота" о нем отдает неподобающим нормальным демократом неуважением к чужим убеждениям. Во-вторых,
христианская традиция вовсе не требует засыпания тела землей, в соответствии с ней телу достаточно находиться
ниже уровня земли. В-третьих, не православная ли церковь веками практиковала поклонение мощам, т.е.
непогребенным останкам святых, только их "мощи" были фальшивыми, в чем трудящиеся и убедились в 1918 году?
Если уж в суеверных душах наших современников просыпается стремление присыпать каждого мертвеца землей, то
почему бы не потребовать заодно захоронения забальзамированного тела академика Пирогова, всех фараонов и
прочих останков из музеев (в т.ч. черепов Моцарта и Ярослава Мудрого), не закопать обратно питекантропов,
мамонтов и археоптериксов? Если уж быть до конца логичными, то нужно запретить всякие археологические
раскопки и анатомические исследования, клонирование и генетику, предать анафеме дарвинизм и зажить похристиански, сменив "лампочку Ильича" на лучину. Как бы ни изощрялись оправославившиеся бывшие лакеи
брежневизма в запудривании мозгов обывателя, до очень многих реально мыслящих людей доходит подлинная
причина, по которой Ельцин "вдруг" вспомнил о теле Ленина (пора, пора президенту на покой, раз его навязчивой
идеей становится тело того же пола, да еще мертвое - не жизненные это увлечения, молодые да энергичные об иных
телах думают!). Причина, разумеется, не имеет никакого отношения к мистике и лежит в области вполне материальных
интересов буржуазного государства. Приближаются выборы, социалисты имеют все шансы получить треть голосов и
половину мест в новом парламенте. Верный слуга режима Крашенинников вынужден был признать, что по большому
счету их запрещать не за что. Отчитав нерасторопного министра, Ельцин решил сподвигнуть зюгановцев на чтонибудь экстремистское. Подлый метод, конечно. Режим угрожает коммунистам запретом их легальной деятельности,
и мы с прискорбием отмечаем, что наши умеренные товарищи из КПРФ испугались, о чем говорит дежурство их
депутатов в Думе (не у Мавзолея!) и настроения среди рядовых членов. Впрочем, после утверждения правительства
Степашина от них уже никто не ожидает революционной выдержки. Мы говорим - коммунистам нечего бояться! За
нами миллионы сознательных сторонников социализма и десятки миллионов пролетариев, пока не осознавших своих
классовых интересов, но неизбежно вынуждаемых к этому самой капиталистической системой, угнетением и ложью
со стороны правящих классов. Все реакционеры - это бумажные тигры. Проводимые ими репрессии и совершаемые
ими преступления в конце концов лишь ускорят наступление народной революции. Отстранение от участия в выборах
самой массовой и популярной весьма умеренной партии сорвет с режима маску демократии, обнажит его
диктаторскую сущность. Уже сейчас самодурские угрозы президента привели к росту рейтинга левых сил, причем
среди молодежи. Близится время, когда народные массы возьмут власть в свои руки и захоронят своих
злобствующих ныне врагов!".
15 ИЮЛЯ председатель Партии экономической свободы Константин Боровой и секретарь Антимилитаристской
радикальной ассоциации Николай Храмов обратились к министру иностранных дел РФ И.Иванову с открытым
письмом: "Уважаемый Игорь Сергеевич! Год назад, 18 июля 1999 г., на Дипломатической конференции в Риме при
активном участии Российской Федерации было принято решение об учреждении Международного Уголовного Суда и
утвержден его Статут. Тем самым, по сути, открыта новая страница в истории человечества, заложена основа новой
наднациональной юрисдикции, укреплена надежда на то, что ни один военный преступник более не останется
безнаказанным. За прошедшее после завершения работы Дипконференции время Статут МУС был подписан 82 и
ратифицирован 4 государствами (Сенегал, Тринидад и Тобаго, Сан-Марино и Италия). К сожалению, еще и сегодня,
спустя год после этой исторической даты, Российская Федерация до сих пор ни подписала, ни ратифицировала
Статут Международного уголовного суда. Мы обращаемся к Вам с настоятельным призывом незамедлительно
обеспечить подписание Россией Статута МУС, а также в кратчайшие сроки представить в Государственную Думу
проект федерального закона о ратификации этого документа. Мы обращаемся к Вам в качестве свободных граждан
демократической России, которая - мы убеждены в том - призвана играть гораздо более весомую роль в утверждении
мира, основывающегося на силе Права. Иными словами, роль протагониста в Организации Объединенных Наций,
находящегося в конструктивном взаимодействии с другими членами международного сообщества в вопросе создания
новых наднациональных правовых институтов. Именно с этой целью 22 июля в 12 часов Транснациональная
радикальная партия проводит у здания Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади
манифестацию за немедленное подписание Россией Статута Международного уголовного суда. В этой связи мы
убедительно просим Вас принять делегацию участников манифестации".
20 ИЮЛЯ ЦКС Демсоюза выступил с заявлением "России нужен президент столыпинского типа": "Возвращение в
Россию Анатолия Собчака, который в Париже не пытался ни спасти свою жизнь, ни отсидеться в безопасности, а
просто хотел избежать унизительной и бесчестной смерти в камере уголовной тюрьмы, решает главную проблему
демократов. Теперь им есть кого выставить на президентских выборах в 2000 г., если Борис Ельцин не сможет в них
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участвовать. Анатолий Собчак - убежденный антикоммунист, западник, много раз доказывавший, что у него
политической воли хватит на многое. Достаточно вспомнить, как в 1991 г. он не пустил в Петербург войска и
организовывал с демократами вооруженную оборону в центре города; как в 1993 г., когда обезумевшая толпа
готовилась штурмовать мэрию и телецентр у него в Петербурге, он объявил, что один шаг вперед, и он прикажет
открыть огонь - и толпа разбежалась; как он публично заявил, что если в России победят коммунисты, СанктПетербург из состава России выйдет. Он достаточно сведущ в юриспруденции, будучи профессиональным юристом,
чтобы наконец запретить коммунистическую деятельность и похоронить злополучного Ленина, а также принять
необходимые для построения капитализма законы. Он достаточно сведущ в экономике, чтобы сделать премьерминистром Егора Гайдара и найти в своей команде место для всех реформаторов: и для Анатолия Чубайса, и для
Бориса Федорова, и для Константина Борового, и для Андрея Козырева, и для Бориса Немцова, и для Сергея
Кириенко. Анатолий Собчак привык бороться в безнадежном положении и его не остановит то, что он может
проиграть президентские выборы, что является камнем преткновения для многих реформаторов и что когда-то не
помешало Галине Старовойтовой выставить свою кандидатуру. Мы призываем лидеров "Правого дела", российский
бизнес и всех, кому дороги западнические реформы, сплотиться вокруг А.Собчака, выдвинуть в 2000 г. его
кандидатуру и провести предвыборную кампанию".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
17 ИЮЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 250 человек (в том числе
активисты "Трудовой России" В.Анпилова).
Открывая митинг, Б.Гунько подверг критике позицию людей, которые "называют себя коммунистами, но не
желают защищать Мавзолей В.И.Ленина". В качестве примера он привел В.Подгузова, призывающего
"защищать дело, но не тело Ленина", а также многих членов думской фракции КПРФ, для которых "спокойные
выборы, возможность сесть в думское кресло, получать 8000 оклад, 6000 - пенсию, 15000 - на лечение и другие
всевозможные блага... дороже, чем Ленин". Прогнозируя возможные последствия захоронения тела В.И.Ленина,
оратор заявил, что "это будет страшным ударом по коммунистическому движению". Отвечая на опасения, что
противодействие планам властей по выносу тела В.И.Ленина чревато срывом выборов, Б.Гунько сказал: "Дум
будет очень много, выборов будет очень много, а Ленин у нас один, и мы его сдать не можем. Если мы сдадим
Ильича, то будем прокляты!". В заключение он призвал создать единый коммунистический штаб по защите
В.И.Ленина, установить круглосуточное дежурство на Красной площади и проводить "мощнейшие митинги". Тех
коммунистов, которые откажутся принимать в них участие, Б.Гунько предложил "коммунистами больше не
считать". На митинге выступили также О.Федюков (процитировал слова председателя Фонда защиты Мавзолея
В.И.Ленина А.Абрамова, заявившего, что именно акции Реввоенсовета помогли два года назад не допустить
выноса тела В.И.Ленина из Мавзолея; призвал бороться с "предателями в партии", отнеся к их числу
проходившего по делу Реввоенсовета С.Максименко и В.Таболина, и пообещал "вывести на чистую воду тех, кто
их прикрывает"; заявил: "Такие как Подгузов - позор для нашей партии!"), секретарь Саратовского обкома "КПСС
Ленина-Сталина" В.Ошкин (предложил выработать тактику действий по защите Мавзолея В.И.Ленина и создать
"бригады по контролю за Мавзолеем"; сообщил, что на состоявшемся в Саратове митинге было выдвинуто
требование "не только отстоять Мавзолей, но и подать в Верховный Суд на тех, кто пытается сделать это
черное дело"; призвал членов КПРФ "потребовать от своих вождей, которые засели в Госдуме и задами
укрепляют этот режим, ...сделать все, чтобы партия стала коммунистической или убрать из названия слово
"коммунистическая"), один из лидеров "Сталинского блока" Е.Джугашвили (призвал "не отдавать наши святыни"
и "не дать сионистским варварам издеваться над нашей страной"), В.Петров ("Если власти затеют подобные
провокации, то ответ им будет дан адекватный"; назвал В.Подгузова "ревизионистом" и "меньшевиком"), лидер
"Трудовой России В.Анпилов (обвинил власти в стремлении "спровоцировать беспорядки, чтобы не допустить
выборов в Государственную Думу"; заявил, что "Ленин похоронен вполне по-христиански, так же, как мощи
святых в древних христианских храмах"; констатировал, что "ни одно движение, ни одна марксистская партия не
в состоянии воспрепятствовать кощунству, потому что вся власть сконцентрирована ...в руках одного человека,
который уже невменяем"; заключил: "Посягнув на Мавзолей, пожнут пулю"), секретарь МК ВКПБ С.Христенко
(сообщил о предстоящей совместной акции партий-членов Москомсоюза), представитель Движения граждан
СССР В.Лебедев (призвал фракцию КПРФ в Госдуме инициировать принятие постановлений о Красной площади
и возвращении в Мавзолей И.Сталина), кандидат в члены РКРП А.Плево (призвал молодежь "предупредить
режим, что в случае актов вандализма, которые идут вразрез с Конституцией РФ и федеральными законами, его
ждут очень большие неприятности"; предложил молодежи проводить "акты самопожертвования" самосожжения, перекрытия дорог и т.п.; призвал сочетать действия в защиту Мавзолея В.И.Ленина с защитой
И.Губкина) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в "цепочке" МК РКРП участвовало около 60 человек, в том числе представители РКП-КПСС и ВКПБ.
Митинг вел Крайнев, сообщивший, что мероприятие посвящено 5-летию создания Роскомсоюза и проводится по
решению Москомсоюза, т.е. московских организаций РКРП, РКП-КПСС и ВКПБ. Перед собравшимися выступили
первый секретарь МГК РКП-КПСС Н.Яцунов (рассказал о прошедшем недавно заседании Москомсоюза), представитель
РПК С.Новиков (призвал использовать международные связи Роскомсоюза для организации международной
кампании в защиту Мавзолея: "Спасем тело Ленина, его дело и честь российского комдвижения!"), представитель
РКРП А.Королев (назвал нелепыми попытки "представить праведником" последнего российского императора Николая
II: "Иерархи РПЦ не рискнули запачкаться об эту кровавую фигуру"), активист ВКПБ С.Христенко (заявил, что судьба
могилы Б.Ельцина после его смерти будет напрямую зависеть от того, что он сделает с Мавзолеем Ленина; отметил
положительную роль Роскомсоюза в "разборе идейных разногласий" между левыми компартиями, признав, однако,
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что РКС так и не выполнил роль "центра консолидации"), представительница РПК Н.Глаголева ("Нас объединяет то,
что мы непримиримы в борьбе против капитализма. Наша задача - борьба с нынешним режимом") и др.
18 ИЮЛЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.И.Ленина приняло участие около 350
человек. Выступили И.Журавлев ("Выборы ничего не дадут, но ясно покажут состояние народа"), секретарь
Октябрьского райкома "КПСС Ленина-Сталина" А.Цховребов (высказал мнение, что угрозы Б.Ельцина вынести тело
В.И.Ленина из Мавзолея "стали возможны именно благодаря неэффективности действий коммунистов в Госдуме";
предложил вернуть в Мавзолей тело И.Сталина), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (высказал мнение, что
коммунисты не смогут воспрепятствовать выносу тела В.И.Ленина, но "будут вправе отомстить негодяям, воздать им
по заслугам"; предложил привлечь к защите Мавзолея В.И.Ленина участников открывающегося в Москве XXI
международного кинофестиваля), Е.Джугашвили ("В Кремле у нас не перестройщики - перевертыши. Там сидят самые
настоящие враги народа, и их место в тюрьме"), лидер Союза офицеров С.Терехов (подвел итоги "похода за СССР":
"Народ хочет сталинского порядка. Народ хочет, чтобы те, кто сидит от нас в нескольких сот метрах, сидели не там, а
на Колыме, в лагерях. Мы поддержим требование народа"; сообщил, что в Ессентуках в поддержку "Сталинского
блока" выступили местные организации ВКПБ и КПРФ; рассказал об открывающемся под Одессой молодежном
лагере, в котором будут участвовать делегации Авангарда красной молодежи и Молодой гвардии Союза офицеров),
Ю.Худяков (подвел итоги участия в "походе за СССР" колонны под его руководством, сообщив, что "все население
разделилось в соотношении 9 к 1: 9 за Советскую власть и социализм, а 1 - за сохранение нынешней власти";
сообщил, что Магнитогорск и Нижний Тагил "ждут сигнала из Москвы о начале всероссийской политической стачки";
заявил: "Я сегодня оказываю О.Шенину и Е.Лигачеву в праве находиться во главе СКП-КПСС. Они проспали Ельцина.
Они дали ему возможность преступным путем взять власть. Лидерами коммунистов они быть не могут. Их время
быть лидерами коммунистов было в 1991 г., в июле-августе. Именно благодаря их попустительству был разгромлен
ЦК КПСС"; призвал предупредить власти, что, если тело В.И.Ленина будет вынесено из Мавзолея, коммунисты не
смогут удержать своих сторонников от ответных действий) и др.

Акция МГРО "России молодой"
19 июля Московское городское региональное отделение движения "Россия молодая" провело у памятника
Ю.Долгорукому на Тверской площади пикет под лозунгом "Москва требует перемен!". В акции приняли участие
14 человек. Пикетчики держали плакаты "Столице - альтернативные и свободные выборы", "Нет" произволу
чиновников!", "Дедушку Лужкова - на пенсию!", "Москву - жителям, а не бюрократам!", "Взяточник должен сидеть
в тюрьме!" и т.п. В ходе акции распространялись листовки и текст открытого письма Правления МГРО "России
молодой" жителям Москвы.
В письме, в частности, говорилось: "Фасады в Москве красивы, храмы велики, праздники пышны, а торговые
комплексы подземны. Но что мы видим за внешним лоском? Все тот же узел проблем, что стоял перед столицей
десять лет назад: коррупция чиновников и произвол бюрократии; отчуждение правоохранительных органов от
жителей города и незащищенность от бандитов; закрытость городского бюджета, а тем более различных фондов, в
особенности - фондов префектур; гибельные для коренных москвичей и городского ландшафта строительные
программы и безумные цены на жилье; разбитые внутриквартальные дороги, по которым не ездят мэрские чиновники
и дырявые крыши в домах, которые не выходят фасадами на центральные магистрали. ...И все это стало возможно
из-за проводимой правительством Москвы политики, направленной против развития местного самоуправления.
Москва требует перемен: ситуация взрывоопасна. ...Российские регионы не будут долго терпеть положения
заложников президентских амбиций московского мэра. Только представительная власть может остановить
экономический и правовой беспредел в столице. Очень важно, чтобы Московская городская Дума не была
подконтрольна столичной бюрократии, но еще более важна независимость районных собраний. Сегодня всем, кому
небезразлична судьба нашего города, необходимо выступить с гражданскими инициативами, с единой программой
развития местного самоуправления и добиться на предстоящих выборах избрания в районные собрания тех людей,
которые готовы последовательно бороться за реальное перераспределение полномочий между исполнительной
вертикалью и представительной властью. Решать судьбу города должны не назначенные мэром чиновники, а
избранные жителями представители. Чтобы обеспечить конституционное право москвичей на местное
самоуправление необходимо: добиться радикального сокращения чиновников префектур - на 80%, оставив за
префектурами лишь две функции: контроль (и не более!) над тем, чтобы решения, принимаемые районными
собраниями, соответствовали закону, и контроль над использованием (а не распределение!) дотаций городского
бюджета на различные районные программы; ...добиться избрания главы управы либо жителями района, либо
советниками районных собраний - из числа избранных жителями же советников; добиться включения в компетенцию
районных собраний функций принятия решений о выделении участков под строительство и ...согласования
начальников ОВД районов; добиться предоставления районам всех прав органов местного самоуправления - в
соответствии с Конституцией РФ; обеспечить открытость городских финансов; добиться конкурсного распределения
всех городских и муниципальных заказов; обеспечить независимость районных и городских СМИ от структур
исполнительной власти. ...Главное - необходимо реализовать волю москвичей к переменам. А для этого сначала надо
решить ряд политических задач: прекратить всякие манипуляции со сроками выборов в Москве, обеспечить
свободное волеизъявление граждан и беспристрастную работу избирательных комиссий всех уровней и различных
административных структур на предстоящих выборах в столице".
14 ИЮЛЯ Национал-большевистская партия провела у стен Бутырской тюрьмы в Москве митинг под лозунгом
"Закрыть Бутырку - лагерь смерти в центре Москвы!". В акции приняло участие около 30 активистов НБП, несколько
членов Народно-национальной партии и более 10 активисток "Трудовой России" (В.Анпилова). Митинг вел лидер НБП
Эдуард Лимонов. Напомнив, что ровно 210 лет назад, в этот же день, французы разрушили Бастилию, он заявил: "В
1789 г. в Бастилии сидело 7 человек, а сейчас в Бутырках - 6 тысяч, по 50 кв. см на человека, это хуже, чем в
гитлеровских концлагерях. Мы требуем ликвидировать этот Освенцим в центре Москвы Мы требуем закрыть Бутырку
и превратить ее в музей ужасов и пыток. Мы требуем построить новую тюрьму, которая будет соответствовать
европейским стандартам. Деньги на ее постройку надо взять у олигархов, пусть построят для себя комфортабельную
тюрьму". Заявив, что страной правят оставшиеся в наследство от Советской власти номенклатурные семьи, в то
время как в Бутырках сидят "простые и, как правило, невинные люди", Э.Лимонов призвал голосовать на выборах
против "номенклатурных партий". Выступили также мать И.Губкина С.Губкина, руководитель Московского советского
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антифашистского общества О.Федюков (сообщил, что в Бутырке находится его подопечный И.Романов; заявил, что
настоящими преступниками являются "те, кто в Кремле"), глава московской организации НБП А.Федоров, лидер
Комитета защиты Т.Рохлиной А.Ушанев и др. На митинге присутствовала также поэтесса Алина Витуховская, которая,
однако, отказалась выступать. Митинг неоднократно прерывался скандированием "Крашенинникова (Березовского,
Чубайса, Ельцина, иностранцев) - в Бутырку!", "Дайте кирки - разрушим Бутырки", "Революция! Амнистия!", "Сво-бода!", "Сталин, Берия, ГУЛАГ!" и т.п. В заключение было принято заявление с требованием закрытия Бутырок,
переведения заключенных "в подмосковные дачи государственных чиновников", отставки министра юстиции
П.Крашенинникова и пр.
17 ИЮЛЯ в Москве, у памятника Героям Плевны, состоялась акция, приуроченная к годовщине гибели Николая II и
его семьи. В мероприятии приняло участие около 1 тыс. человек, большинство из которых составляли прихожане
московских храмов и члены православных братств, пришедшие по призыву своих приходских священников. Из
политических активистов присутствовали В.Осипов (СХВ), И.Артемов (РОНС), К.Ершков (Российско-сербское
православное братство), А.Штильмарк ("Черная сотня") и др. Мероприятие открылось политическим митингом,
который вел В.Осипов. Выступавшие (В.Осипов, К.Ершков и др.) говорили о необходимости "всенародного покаяния
как необходимой предпосылки возрождения России". После митинга состоялся молебен, а затем крестный ход к
храму Христа Спасителя. Среди участников акции распространялась листовка "Сегодня для возрождения России
нужна канонизация Николая II": "С убиением царя Николая II и революцией вошла порча в души людей, и они духовно
умерли, потеряли силу и стали служить страстям (бесам). От России отступила благодать, все зашаталось и
загадилось, зло нарушило естественную жизнь. Вместо благодатного царя мы получили сатанинских правителей,
которые затопили страну кровью и развратом. Сегодня над нашей страной и над каждой семьей довлеет проклятие
Божие за то, что Россия нарушила клятву наших предков о верности и неприкосновенности царской власти…
Канонизацией царя начнется преодоление порчи во всем народе и в каждой семье, т.к. произойдет осознание, что у
России теперь есть царь в образе святого небесного заступника. …Для почитания святого нужно два условия:
почитание верующих и посмертные чудеса. Эти два условия сегодня выполнены. Так что же препятствует
канонизации? Это личная нераскаянность (пассивность) и противление прославлению внутри церкви. Идут
разногласия по вопросу святости. У царя было свое служение и подвиг. Святость - это полное выполнение воли
Божией (до принятия смерти). Он исполнил волю Божию и о себе и о России, о которой предсказал еще преподобный
Серафим Саровский. Отречение его было со словами: "Если требуется, я готов принести для России эту жертву".
Господь пророчески явил в образе царской семьи союз Христа и Церкви. …Сегодня мы должны принести покаяние на
исповеди за убиенного царя, за разоренную Россию, за своих усопших родственников от всей души и от всего сердца,
и тогда пройдет оцепенение. Во всех храмах, в каждой семье должна быть сказана правда о царе и о канонизации.
Старцы говорят, что если мы к 2000 году не покаемся, то Россию ждут испытания большие чем в Сербии".

РЕГИОНЫ
Вокруг ситуации в МОО ДВР
14 ИЮЛЯ состоялось заседание рабочей группы по изучению состояния дел в Московской областной
организации партии "Демократический выбор России", на котором было принято следующее решение:
"1. Политсовет МОО ДВР (и являющийся его фактической частью Исполком МОО ДВР) на своем заседании 9 июля
1999 г. приняли решение, входящие в прямое противоречие с решениями Политсовета ДВР от 15 июня 1999 г. о
проведении внеочередной конференции МОО ДВР. По этой причине, руководствуясь упомянутым решением
Политсовета ДВР от 25 июня 1999 г., Рабочая группа поручает председателю МОО ДВР созвать в кратчайшие сроки
внеочередную конференцию МОО ДВР, опираясь на помощь центрального аппарата партии. Предложить
конференции следующую повестку дня: 1) достижение компромисса по составу руководящих органов МОО ДВР; 2)
избрание делегатов на съезд ДВР; 3) предвыборная ситуация и перспективы коалиции "Правое дело". Согласиться со
сроком проведения внеочередной конференции МОО ДВР 24 июля 1999 г., назначенным председателем МОО ДВР
Н.П.Лыхиным. 2. Учитывая состояние раскола областной партийной организации, считать недопустимой
перерегистрацию первичных и территориальных организаций и приостановить ее. 3. Учитывая, что нынешнее
руководство МОО ДВР не организовало в уставном порядке выборы членов Совета МОО, установить следующие
квоты для избрания делегатов на внеочередную конференцию МОО ДВР: по одному представителю от
территориальных и по два от первичных организаций, а также по одному представителю от каждого муниципального
образования Московской области, где нет организации, но есть по крайней мере два члена ДВР...".
Одновременно председатель ДВР Егор Гайдар обратился к членам МОО ДВР, в котором дал высокую оценку
деятельности рабочей группы и присоединился к ее выводам. В обращении Е.Гайдара также говорилось: "В
Политсовете ДВР всегда с удовлетворением воспринимали тот факт, что во главе областной организации партии
находился Анатолий Шабад. В то же время Политсовет ДВР возражал против назначения на должность председателя
Исполкома МОО ДВР Виктора Лучина, однако областная организация решила по-своему. ...Отдавая должное
организационному вкладу В.А.Лучина, нельзя не констатировать: его личные недостатки несколько раз становились
причиной внутренних конфликтов в организации. А.Е.Шабад заслужил серьезный упрек в том, что не смог решить эту
кадровую проблему. В декабре 1998 г. отчетно-перевыборная конференция МОО ДВР избрала нового председателя
МОО ДВР, назначила нового председателя Исполкома, сильно обновился состав других руководящих органов вполне нормальное явление в общественной организации, при условии ее общего стратегического курса. Именно так
это событие и было воспринято в руководстве ДВР. Центральный аппарат партии в порядке содействия предоставил
новому руководству офисное помещение и оргтехнику. В Политсовет, однако, поступили заявления от ряда
первичных организаций и отдельных членов партии по поводу нарушений демократических норм при подготовке и
проведении отчетно-перевыборной конференции. Эти заявления свидетельствовали, по крайней мере, о наличии
раскола в организации. В этой ситуации Политсовет сделал единственно возможное: он назначил рабочую группу для
изучения положения дел. ...Сейчас невозможно сказать, к каким выводам пришел бы Политсовет на основе фактов и
оценок, сделанных рабочей группой, если бы не дальнейшее развитие событий. Это развитие лишний раз убеждает:
нарушения морально-этического плана не могут недооцениваться, они не изолированы и всегда находятся во
взаимосвязи со вполне осязаемыми конкретными вещами, не могут не сопровождаться тяжелыми практическими
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последствиями. За полгода после отчетно-перевыборной конференции стало ясно: обширная программа обновления,
заявленная новым руководством при избрании, не выполнена. Более того, новое руководство пошло на такие
действия в рамках оргкомитета Московской областной коалиции "Правое дело", которые поставили на грань срыва
договоренности между основными партиями и движениями, составившими коалицию на федеральном уровне. ...При
этом использовались методы, очень схожие с теми, которые сработали при подготовке и проведении конференции
МОО ДВР. Никакие попытки членов Политсовета ДВР и его представителей в федеральных органах коалиции
побудить руководство МОО ДВР следовать выработанной партийной линии успеха не имели. Политсовету ДВР
пришлось временно отстранить представителя МОО ДВР от участия в областной коалиции, что весьма негативно
сказывается на ходе предвыборной работы в Московской области, оставляет без должной координации усилия
первичных организаций МОО ДВР. Но главное, что с этого момента Московская областная организация перестала, по
сути, быть однородным с ДВР образованием (хочется думать, что ненадолго). Таковы обстоятельства и веские
причины, в своей совокупности вынудившие Политсовет ДВР принять 15 июня сего года решение о проведении новой
конференции МОО ДВР с целью пересмотра результатов декабрьских голосований на основе компромисса, который
должен предусматривать неучастие в руководстве МОО ДВР некоторых лиц, ответственных за сложившуюся
ситуацию. Речь идет, в первую очередь, о нынешнем председателе Исполкома Б.М.Урецком, а также о В.А.Лучине. ...В
руководстве ДВР сложилось стойкое убеждение: 20 декабря 1998 г. ваши делегаты на областной конференции
совершили крупную ошибку, последствия которой, далеко выходящие за региональные рамки, к настоящему моменту
уже обрисовались со всей определенностью. Позвольте выразить уверенность, что те, кто ценит свое единство с
ДВР, составляют большинство в организации, и что вы, руководствуясь чувством ответственности, найдете в себе
мудрость погасить конфликт, поддержать компромиссные варианты по формированию руководящего состава МОО
ДВР, которые будут предложены на конференции, а ваша региональная организация снова займет достойное место в
рядах партии".
16 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Московской областной организации ДВР. В связи с тем, что аппарат
МОО ДВР был лишен своего помещения в штаб-квартире ДВР, заседание проходило в сквере рядом со зданием штабквартиры партии. Участники заседания приняли решения не подчиняться решению рабочей группы ДВР (как
противоречащему уставу партии и российскому законодательству) и не принимать 24 июля участия в конференции
МОО ДВР (как незаконной и назначенной Н.Лыхиным под давлением рабочей группы). Было решено
руководствоваться решением ПС МОО от 9 июля о проведении в 14 августа пленума Совета МОО, а 21 августа конференции МОО (обоих мероприятий - в Мытищах). Н.Лыхину было поручено до 20 июля заключить со всеми
работниками аппарата МОО ДВР трудовые соглашения. Решено также обратиться с письмом к Е.Гайдару и направить
для переговоров с ним группу представителей руководства МОО (М.Хуциев, С.Елагин, С.Ковешников, А.Шабад,
Б.Урецкий, А.Гривцов).

Региональные отделения Партии пенсионеров в начале июля
1 ИЮЛЯ в Нижнем Новгороде прошла отчетно-выборная конференция региональной организации Партии
пенсионеров. В конференции приняли участие депутат Госдумы первого созыва Татьяна Черторицкая,
заведующий кафедрой Нижегородского педагогического института Фаина Повшедная, заслуженный геолог
России, член-корреспондент РАЕН Алексей Коломиец, академик РАГН, профессор Нижегородского
университета Даниил Емельянов, депутат городской думы, председатель благотворительного фонда
св.Серафима Саровского Юрий Чичевичкин и др. Перед собравшимися выступил председатель ОПП Сергей
Атрошенко.
2 ИЮЛЯ в Москве, в кинотеатре "Баку", состоялась I конференция Московской городской организации Партии
пенсионеров. С докладом об организационном строительстве в Москве выступил председатель МГО ОПП А.Свирид. К
числу успехов в деятельности организации докладчик отнес создание центров досуга для пенсионеров, открытие во
всех административных округах столицы бесплатных юридических консультаций на базе общественных приемных
партии, аптечных киосков с дешевыми лекарствами для пожилых людей и др. Как отметил А.Свирид, в настоящее
время численность МГО ОПП составляет около 6 тыс. человек.

Лидеры политических партий Татарстана объявили "политическую голодовку"
13 июля в Казани состоялось заседание "круглого стола политических партий, движений и общественных
организаций", на котором было принято решение начать 19 июля "политическую голодовку" с требованием
привести Конституцию Республики Татарстан в соответствие с Конституцией Российской Федерации в части
избирательных прав граждан.
О своей готовности принять участие в акции заявили председатель Милли меджлиса татарского народа Айдар
Халим, председатель татарского отделения Российского общенародного союза Борис Ахметшин, председатель
Партии национальной независимости "Иттифак" Фаузия Байрамова, лидер общественно-политического движения
"Омет" ("Надежда") Габдулла Галлиуллин, представительница "Трудовой России" Марина Капранова, представитель
Всероссийского офицерского собрания Владимир Логачев, председатель Коммунистической партии (большевиков) РТ
Владимир Машков, представитель Социал-демократической партии России Юрий Ростовщиков, секретарь
Коммунистической партии РТ Роберт Садыков и представитель избирательного блока "Равноправие и законность"
Ильдус Султанов. В заявлении "круглого стола", адресованном президенту РТ Минтемиру Шаймиеву и спикеру
парламента Фариду Мухаметшину, в частности, говорилось: "Если Государственная Дума, приняв новые законы о
гарантиях избирательных прав и о выборах в Госдуму РФ, обеспечила гражданам России демократические права
избирать и быть избранными, то Государственный совет республики принял во втором чтении изменения и
дополнения в Конституцию Татарстана и законы о выборах, которые предоставляют властным структурам огромные
возможности манипулировать волей избирателей, перекрыв доступ в Государственный совет представителям
оппозиционных шаймиевскому режиму политических партий и движений. И оппозиция пошла на радикальную меру политическую голодовку, требуя введения частично пропорциональной избирательной системы, то есть избрания
части депутатов Государственного совета республики (1/2 или 1/3) по партийным спискам, обеспечения гласности
всех избирательных, процедур, формирования избирательных комиссий, голосования, подсчета голосов и
подведения итогов согласно демократическим принципам, изложенным в новых российских законах, а также требуя
отмены выборов в Государственный совет РТ по административно-территориальным округам и введения запрета на
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совмещение полномочий депутата Госсовета с должностью главы администрации города или района. Нынешний
избирательный закон республики предусматривает формирование представительных органов республики из
представителей исполнительных структур, что приводит, естественно, к слиянию двух ветвей власти в единый
законодательный орган. Республиканский избирательный закон исключает также и формирование представительных
органов власти по партийным спискам. Стало быть, в Татарии снова будет "карманный" парламент. Оппозиция
неоднократно заявляла об этом, принимая заявления, пикетируя пленарные сессии Госсовета. Руководству
парламента был представлен проект закона о выборах народных депутатов РТ, отвечающий международным нормам.
Власть отреагировала тем, что запретила республиканским СМИ распространять информацию о деятельности
оппозиции по совершенствованию избирательной системы и избирательного законодательства".
15 ИЮЛЯ член Центрального совета "Яблока" Сергей Митрохин обнародовал позицию объединения по поводу
последних событий в Татарстане. По его мнению, президент и правительство России должны принять срочные меры
в связи с объявленной в Татарстане "политической голодовкой", поскольку она может стать "очередным ударом по
престижу федеральной власти" и "вновь продемонстрирует неспособность Москвы защищать граждан России от
произвола региональных сепаратистов". Заявив об "абсолютной справедливости" выдвинутых участниками
голодовки требований, С.Митрохин подчеркнул, что "Конституция Татарстана действительно не соответствует
российской Конституции". По его мнению, новые поправки в закон о выборах в Госсовет "станут очередным этапом
превращения республики в тоталитарное государство". В этой ситуации, сказал выступающий, федеральная власть
должна предупредить президента и Госсовет РТ о недопустимости нарушения в республике российского
законодательства и прав граждан, оспорить в суде "наиболее одиозные республиканские законы", а также заменить
нынешних представителей федеральных структур в республике (прокуратуры, МВД, ФСБ) на "людей, отстаивающих
безусловный приоритет Конституции России и федеральных законов". Кроме того, С.Митрохин предложил
Центризбиркому РФ "принять все возможные меры для предотвращения фальсификации результатов выборов в
Татарстане и других регионах, чьи лидеры являются активными участниками избирательных блоков". Излагая
позицию "Яблока" по этому вопросу, С.Митрохин подчеркнул, что одним из ключевых пунктов "яблочной" программы
является требование укрепления федерального присутствия в регионах. "Бездействие федеральных властей в
нынешней ситуации нужно расценивать как невыполнение конституционных обязанностей и прямое предательство
российских граждан", - заявил он.

"Московская альтернатива" об экологических проблемах столицы
14 ИЮЛЯ в Интернет-пресс-центре в Галерее М.Гельмана состоялся брифинг представителей общественной
группы "Московская альтернатива" (создатель - лидер движения "Новая сила" С.Кириенко) на тему
"Экологические проблемы Москвы в звонках "горячей линии" общественной группы "Московская альтернатива".
Встречу открыл координатор "горячей линии", бывший председатель Партии конституционных демократов Виктор
Золотарев. Сделав обзор поступивших в МА звонков москвичей, он признал, что развертывающееся соперничество
между Ю.Лужковым и С.Кириенко предопределило весьма политизированный характер дискуссии на "горячей линии".
Хотя наибольшее число звонков было посвящено критической ситуации с состоянием в городе тротуаров, второй по
числу поступивших звонков, по его словам, была тема отсутствия "инструментов нормального взаимодействия"
между горожанами и органами власти. "Власть абсолютно не склонна прислушиваться к тому, что думают о ней люди,
- резюмировал В.Золотарев. - ...Как это было при советской власти". Он также указал на незаконность создания
московскими властями экологической милиции - как органа, не предусмотренного законодательством, и отметил, что
специалисты из городских органов власти неохотно сотрудничают с "Московской альтернативой". Координатор
группы экспертов МА Вячеслав Глазычев подчеркнул, что "экологическое законодательство в Москве нарушается
довольно периодически". По его словам, Ю.Лужков нарушил данное в 1996 г., в преддверии выборов мэра Москвы,
обещание сделать вопросы экологической безопасности москвичей одним из важнейших направлений своей будущей
деятельности. Кроме того, В.Глазычев обвинил городские власти в том, что они сделали закрытыми инвестиционные
процессы в столице. Перед журналистами выступили также член Экологического совета Москомприроды Леонид
Шелепин, профессор кафедры природопользования МГУ Анатолий Краснушкин и др. На встрече был распространен
также пресс-релиз, посвященный инциденту в Московской хоральной синагоге ("Нападение на Леопольда
Каймовского, заместителя директора Еврейского культурного центра в Московской хоральной синагоге является
террористическим актом на националистической почве. Случившееся позволяет поставить вопрос о необходимости
широкого общественного обсуждения всего комплекса проблем, связанных с национальными отношениями в
городе"). Как стало известно корреспонденту "Партинформа", подобные тематические брифинги планируется
проводить еженедельно. Ближайший из них будет посвящен теме соблюдения в Москве прав человека.

Митинги питерских коммунистов
17 июля в митинге-пикете "Ленинградской организации РПК" у Казанского собора приняло участие около 50
человек, в митинге-пикете РКРП - около 80, в митинге-пикете "Ленинградской городской организации РПК" около 40.
Мероприятие "ЛО РПК" открыл В.Соловейчик. В связи с 81-й годовщиной расстрела царской семьи он, в частности,
сказал: "Если бы к нам, современным коммунистам, обратились сегодня, - я, во всяком случае, скажу лично за себя, то на месте руководителей Уралсовета я поступил бы точно так же. Жалко только, что Николаю Романову удалось
избежать гласного публичного суда, и что приговор привели в исполнение слишком быстро. Нужно было бы все это
делать подольше и попубличнее, и чтобы они помучились, и, наверное, лучше было бы казнить не через расстрел, а
через повешение, - это была бы самая подходящая казнь". При этом оратор высказал мнение, что, "если кого-то
поминать в эти дни, то нужно почтить светлую память мучеников революционной идеи, осуществивших ликвидацию
членов семьи Романовых - А.Белобородова, П.Войкова, Ф.Голощекина, Г.Мясникова, петроградских чекистов,
алапаевских красноармейцев". На мероприятии выступили также В.Чалидзе (рассказал о ситуации на "Русском
дизеле", высказав пожелание превратить его в "народное предприятие" по типу Выборгского ЦБК), член КПРФ
А.Барбас (призвал "всех русских" "возвращаться из-за рубежа, чтобы строить свою Родину") и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий, поддержавший лозунг В.Бушина, опубликованный в последнем номере
газеты "Завтра", - "Руки прочь от Ленина, подонки! Сталина - обратно в Мавзолей!". Коснувшись завершившегося
митинга "ЛО РПК", он сказал: "Вот перед нами выступают осколки Российской партии коммунистов. Мы давно знаем,
что это группа с троцкистским душком. Мы долго закрывали на это глаза. Но есть граница, которую даже сторонники
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Троцкого не должны переходить". При этом оратор пояснил, что "постоянно выступающий на мероприятиях этой
группы" В.Чалидзе "одновременно распространяет листовки под названием "Коммунистический манифест Кириенко",
в которых излагаются некие чисто реформистские идеи, а в последнем абзаце содержится призыв выкинуть
полуразложившийся труп коммунистического идола из Мавзолея". "Я считаю, что таких, как Чалидзе, здесь и
находиться не должно! - заявил он. - А если эта группа считает не так, то, значит, это случайные люди." На митинге
выступили также секретарь Кировской районной организации РКРП Б.Попов (повторил обвинение в адрес семьи и
окружения Б.Ельцина в "расхищении западных кредитов", выдвинутое депутатом Госдумы В.Илюхиным; рассказал о
пикетах в поддержку Выборгского ЦБК), представитель Кировского завода В.Братчиков (призвал "сделать все, чтобы
Кировский завод выжил") и др.
По окончании митинга РКРП состоялось мероприятие "ЛГО РПК", на котором выступил А.Протасов. Он зачитал
постановление ЦИК РПК о перерегистрации членов Ленинградской организации и призвал "не верить бывшим членам
РПК, которые прикрываются именем РПК". Отвечая Г.Турецкому, он сказал, что "Соловейчик, Козлов и выступающий
вместе с ними Чалидзе никакого отношения к РПК не имеют". Коснувшись планов властей по выносу тела В.И.Ленина
из Мавзолея, оратор сообщил, что в адрес Б.Ельцина и его семьи было направлено письмо с предупреждением, что "в
случае посягательства на Мавзолей тела самого Ельцина и его родственников будут эксгумированы". Констатировав
"полный развал Черноморского флота" и "экспансию НАТО, готовящегося к агрессии на территории России",
А.Протасов зачитал отрывок из заявления ЦИК РПК по ситуации в Югославии с призывом к созданию "широкого
народного антиимпериалистического фронта".
6 ИЮЛЯ во Владикавказе прошла I конференция республиканского отделения ОПОО "Отечество", в которой
участвовали 342 делегатов, в том числе премьер правительства Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Президент
республики Александр Дзасохов, находившийся в тот день в Москве, прислал участникам конференции телеграмму, в
которой поддержал создание в Северной Осетии нового общественно-политического движения. Руководителем
республиканского отделения "Отечества" стал мэр Владикавказа Михаил Шаталов.
9 ИЮЛЯ в Екатеринбурге состоялся III съезд Движения трудящихся за социальные гарантии "Май", в котором
приняли участие 1774 делегата из 125 населенных пунктов Свердловской области. С докладами выступили
председатель движения Александр Бурков (подвел итоги работы за период, прошедший после II съезда) и его
заместитель Андрей Франц (рассказал об основах идеологии движения). Делегатам было зачитано письмо Евгения
Примакова, в котором тот, заявив, что разделяет идеи движения "Май" и готов проводить их в жизнь на федеральном
уровне, вместе с тем отказался участвовать в выборах губернатора Свердловской области в качестве кандидата от
движения. Съезд принял решение считать Евгения Примакова почетным членом движения "Май". Кандидатом в
губернаторы от "Мая" был выдвинут лидер движения Александр Бурков. Было также принято обращение к премьерминистру Сергею Степашину с требованием прислать в область специальную комиссию КРУ для проверки
расходования бюджетных средств областной администрацией.
10 ИЮЛЯ в Самарском Доме печати состоялся зональный семинар-совещание начальников муниципальных штабов
избирательных кампаний ОПОО "Отечество". Вели семинар лидеры Самарской и Саратовской региональных
организаций "Отечества" Д.Сивиркин и В.Служивой, а также специально прибывшие из Москвы сотрудники
центрального аппарата движения. В перерыве работы семинара его участники дали пресс-конференцию для
представителей самарских СМИ, на которой, в частности, сообщили, "Отечество" имеет 250 тыс. зарегистрированных
индивидуальных членов, из них 5 тыс. - в Самарской области.
13-14 ИЮЛЯ во Владимире побывал секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации, российский
координатор Транснациональной радикальной партии Николай Храмов. В ходе визита он встретился с депутатом
Законодательного собрания Владимирской области, издателем городской газеты "Томикс", лидером Владимирского
отделения Коалиции правоцентристских сил "Правое дело" Сергеем Казаковым. На встрече была достигнута
договоренность о совместном проведении в области кампании "Третье тысячелетие без призывного рабства", в ходе
которой предполагается собрать 10 тыс. подписей жителей города и области под обращением к Госдуме с
требованием отменить воинскую обязанность и перейти на добровольный принцип комплектования армии. Кроме
того, Н.Храмов принял участие в состоявшейся в Доме культуры "Молодежный" встрече-презентации кампании
"Третье тысячелетие без призывного рабства". В мероприятии, помимо него и прибывших из Москвы заместителей
секретаря АРА Алены Асаевой и Сергея Воронцова, участвовали председатель Комитета солдатских матерей
Владимирской области Людмила Ярилина, другие активисты КСМ и некоторые депутаты областного
Законодательного собрания. В ходе визита секретарь АРА выступил в прямом эфире кабельного канала
телекомпании "Доброе" с разъяснением целей и задач инициированной АРА и ТРП кампании.
14 ИЮЛЯ в Королеве (Московской обл.) по инициативе городской организации КПРФ состоялся митинг в поддержку
космического комплекса "Мир". В мероприятии приняло участие около 200 человек, представлявших КПРФ, РКРП,
"КПСС Ленина-Сталина" и др. В выступлениях прозвучали обвинения в адрес властей (в развале аэрокосмической
отрасли), а также требования найти средства для производства космических комплексов и финансирования
комплекса "Мир". В завершение участники митинга приняли резолюцию с требованием сохранить комплекс "Мир".
15 ИЮЛЯ председатель Союза мусульман России Надир Хачилаев обнародовал обращение к дагестанскому народу
и к джамаатам Дагестана с призывом "провести шариатский суд над врагами Дагестана, проникшими в руководство
Республики": "Нам пора ясно и четко понять, что пока мы не научимся требовать отчета от облеченных нами же
властными полномочиями руководителей и взыскивать с них за ошибки, мы не станем достойным уважения
сообществом. Если мы не добьемся привлечения к законному и справедливому суду коррумпированных,
обворовывающих свой народ руководителей - править в Дагестане будут порок и лицемерие, процветать
безнаказанность, вседозволенность, хамство. Никогда еще в Дагестане размах воровства государственных и
общественных средств и личного обогащения правителей не достигал таких размеров, как сегодня. Никогда еще
разрыв между богатыми и бедными не достигал таких размеров, как сегодня. Никогда еще столь цинично и нагло не
попирались права простых людей, как сегодня. Никогда еще не расправлялись так открыто с оппозицией, как сегодня.
Никогда еще право на "правду" не было так узурпировано, как сегодня. Я понял, что все мои обращения к
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федеральным законодательным, судебным и исполнительным властям с предложением положить конец
процветанию коррупции и криминала в руководстве Республики Дагестан бессмысленны и бесперспективны. Они
тонули, как в болоте, в бюрократических чиновничьих структурах Москвы. Я понял, что ничего, кроме заговоров и
преследований, не добьешься. Все эти псевдозаконные процедуры оскорбительны для любого уважающего себя
человека. Я вижу только одну законную судебную инстанцию - Шариатскую. Сказано же в Священном Коране: "О
люди! Не берите между собой судьями никого, кроме Аллаха". Считаю, что Шариатский суд - самый строгий и
объективный, самый беспристрастный и справедливый, самый законный в мире. Верю, что Высокий суд напомнит
нам о высоком положении и достоинстве человека, укажет, что наши обязанности имеют приоритет над нашими
правами, что привилегия на управление обществом является доверенностью, а не правом, что правители и
управляемые одинаково отвечают перед Законом и равны перед ним."
16 ИЮЛЯ Управление юстиции г.Москвы зарегистрировало устав Региональной общественной организации
(политической партии) "Демократический союз" (председатель Центрального координационного совета - Валерия
Новодворская).
16 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена Центрального совета движения "Духовное
наследие", руководителя предвыборного штаба ДН в Санкт-Петербурге Игоря Константинова. Комментируя решение
руководства ДН идти на выборы самостоятельно, И.Константинов объяснил такой шаг не отказом от "сотрудничества
с КПРФ и другими силами блока", а тем, что "коммунисты взяли на себя роль лидеров всей оппозиции, что не
является отражением политической обстановки". Кроме того, он отметил, что "Духовное наследие" "исповедует
принцип сотрудничества классов, а не их борьбы, за что ратует КПРФ". По его мнению, "в наступающем веке будущее
оппозиции не за партиями типа КПРФ". Комментируя отказ Петербургского отделения ДН во главе с Е.Драпеко идти на
выборы отдельно от НПСР и КПРФ, И.Константинов заявил, что поведение "питерцев" будет рассмотрено осенью на
ближайшем съезде движения. При этом он не исключил, что дело завершится судебным разбирательством.

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 мае 1999 г.
Самарская область
В начале мая в самарском Доме печати состоялась пресс-конференция лидеров местной организации "Отечества",
принимавших участие во II съезде ОПООО в Ярославле. Открывая встречу, руководитель СРО "Отечества", директор
самарского Дома печати Дмитрий Сивиркин заявил, что основной задачей региональных отделений "партии Лужкова"
после съезда становится поиск политических партнеров. По его словам, лидеры Самарской организации по-прежнему
надеются найти поддержку у "конструктивной части КПРФ", тогда как "правая граница размыта, но четко обозначены
силы, союз с которыми невозможен - это "Правое дело". На пресс-конференции было заявлено, что для Самарского
отделения "Отечества" идеальным представляется присоединение к блоку "Голос России" (К.Титова).
В мае прошла пресс-конференция секретаря Самарского обкома КПРФ, депутата Госдумы В.Романова, на которой он
высказал негативное отношение коммунистов к возможной коалиции движений Ю.Лужкова и К.Титова.
В мае мэр Самары Г.Лиманский заявил о безусловной поддержке партии А.Лебедя. В связи с этим местные
обозреватели отметили возможность превращения РНРП в своеобразную "партию мэров" в противовес "Отечеству" при опоре на авторитет возглавляемой Г.Лиманским Ассоциации городов Поволжья и Союза российских городов, в
котором тот занимает пост вице-президента.
14 мая лидер Самарского регионального отделения ЛДПР Виктор Часовских провел пресс-конференцию, в ходе
которой заявил, что ЛДПР готова к досрочным выборам в Государственную Думу и начинает реализацию
специальной программы "за честные выборы", предусматривающей, в частности, организацию совместного контроля
политических партий за деятельностью районных избирательных комиссий.
14 мая в самарском общественно-политическом центре и.о. председателя региональной организации движения
"Русское национальное единство" Виктор Гужов познакомил журналистов с декларацией "Национального блока"
(движение "Спас", движение "Возрождение" и РНЕ).
15-16 мая в Самаре состоялся I съезд общественного движения "Российский экологический союз", в работе
которого приняли участие делегаты из 70 регионов России. На съезде присутствовали председатель Госкомэкологии
России Виктор Данилов-Данильян, губернатор Самарской области Константин Титов, председатель Самарской
губернской думы Леон Ковальский, полномочный представитель президента РФ в Самарской области Юрий
Бородулин, глава Самарской областной прокуратуры Александр Ефремов, волжский межрегиональный
природоохранный прокурор Валерий Виноградов и др. В.Данилов-Данильян отметил, что "определенной части
общества не чужды идеи оздоровления окружающей среды, и, следовательно, экологи вполне могут вмешаться в
современную политическую ситуацию, поддержав именно тех политиков, которые не только декларируют
экологические программы, но и осуществляют их". В качестве примера он привел деятельность самарского
губернатора К.Титова, который недавно был признан "зеленым" человеком года". К.Титов рассказал о деятельности
обладминистрации по оздоровлению окружающей среды. Съезд избрал Правление РЭС и его председателя (им стал
главный редактор газеты "Зеленый мир" Марк Борозин). Руководителями РЭС были избраны также В.ДаниловДанильян и К.Титов.
21 мая руководитель областной организации "Яблока", председатель Торгово-промышленной палаты Тольятти
Владимир Жуков заявил на пресс-конференции о завершении конфликта в организации. По его словам, основные
действующие лица продолжавшегося с января конфликта отказались от претензий на лидерство: Евгений Ларцев, до
1999 г. занимавший пост председателя организации, удовольствовался постом члена ревизионной комиссии
Центрального совета "Яблока", а Владимир Ненашев написал заявление о выходе из состава объединения. По
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словам В.Жукова, его пребывание на посту лидера организации может оказаться кратковременным - он будет считать
свою задачу выполненной, когда заработает создаваемая им новая организационная структура объединения и будет
подготовлен новый лидер. В ходе пресс-конференции В.Жуков ответил на вопросы журналистов, в частности,
касавшиеся взаимоотношений с центральным руководством "Яблока" и местной элитой: "Центральному руководству
просто казалось, что потенциальные лидеры областной организации - слишком зависимые люди. Не может быть
независим руководитель крупного Тольяттинского предприятия - он неизбежно зависит от губернатора. Мне
несколько проще - моя организация независима. ...Ни Титов, ни Жилкин, ни Каданников мне приказывать не могут". На
вопрос о контактах с областной администрацией В.Жуков ответил, что недавно состоялась его встреча с вицегубернатором В.Мокрым, на которой обсуждались в том числе и политические вопросы. Отвечая на вопрос, возможно
ли выдвижение в отдельных округах единых кандидатов от "Яблока" и "Отечества", он сказал: "Да, это возможно.
Региональные организации имеют право блокироваться с другими партиями и поддерживать единых кандидатов.
Разумеется, речь не идет о крайне правых и крайне левых".
27 мая Самару посетил лидер движения "Новая сила" Сергей Кириенко. В ходе визита он встретился с губернатором
К.Титовым, сотрудниками Самарской кабельной компании и аэрокосмического университета, участниками
конференции "Сургутская альтернатива", а также дал пресс-конференцию в Доме журналистов и литераторов. В ходе
пресс-конференции с.Кириенко опроверг распространенную в Интернет информацию, что он якобы уже согласился
возглавить "московский список" "Голоса России". По информации "Самарского обозрения", накануне приезда
С.Кириенко представители его штаба провели консультации на предмет встречи своего лидера с руководителями
ряда крупных промышленных предприятий Тольятти.
27-29 мая в Самаре состоялся семинар координаторов региональных штабов движения "Голос России", на котором
было заявлено о корректировке избирательной платформы и отказе от центристских политических установок в
пользу политического и экономического либерализма. В семинаре приняли участие 127 представителей из 54
регионов России. К.Титов изложил основные положения программы "Голоса России", заострив внимание на
проблемах бюджетного федерализма и распространения во всех регионах принципа выборности глав местного
самоуправления. Отношения ГР с "Новой силой" и "Всей Россией" К.Титов охарактеризовал как "конструктивный
диалог", не исключив возможности выдвижения единых кандидатов по одномандатным округам и даже
формирования единого избирательного блока. Главный идеолог движения А.Кара-Мурза отметил, что именно пункт о
расширении полномочий регионов ограничивает возможности создания широкой либеральной коалиции. Среди
потенциальных союзников ГС он назвал НДР, "Новую силу" и блок "Вся Россия". Что касается "Правого дела", то, по
его словам, руководители ГС считают позицию ПД слишком радикальной и опасаются, что такие фигуры, как
А.Чубайс, Б.Немцов и Е.Гайдар, "оттолкнут избирателей". А.Кара-Мурза поддержал отказ от союза с "Отечеством",
отметив идеологические расхождения блоков. Кроме того, он обратил внимание на то, что "Голос России" и
"Отечество" имеют разный электорат. По его мнению, ГС поддерживают люди, выступающие за продолжение реформ,
но недовольные тем, как они проходят, а "Отечество" - избиратели левоцентристской ориентации.
27-30 мая в Самаре и Тольятти состоялась конференция "Сургутская альтернатива - самарская встреча". В ней
приняли участие делегаты из 17 регионов России, а также из Литвы и Украины (в основном - представители деловых
и политических кругов). От лица самарского губернатора участников и гостей конференции приветствовал вицегубернатор В.Мокрый. В качестве гостя на конференции присутствовал представитель президента РФ в области Юрий
Бородулин. Некоторые из участников конференции высказались за организацию предвыборной кампании вместе с
лидером "Новой силы" С.Кириенко, однако о безусловном союзе "Сургутской альтернативы" и "Новой силы" речь не
шла. Лидер движения Н.Брусникин, поясняя позицию СА в этом вопросе, заявил: "Мы не идем вместе с Кириенко на
выборы, не выдвигаем своих кандидатов. Но мы готовы содействовать тому, чтобы нынешний правый блок стал
более крепким. И мы хотим, чтобы будущий президент был наш - и по возрасту, и по духу".

Саратовская область
В апреле в области было зарегистрировано местное отделение общественно-политического движения "За развитие
политического центризма в России", лидером которого на федеральном уровне является депутат Госдумы Степан
Сулакшин. По словам директора Саратовского отделения Всероссийского фонда развития политического центризма
"РОСС-ХХI" Владимира Санатина (ранее являвшегося одним из создателей местной организации "Отечества", но
исключенного из нее прогубернаторски настроенной частью руководства), в настоящее время формируется список
претендентов от организации для участия в выборах депутатов Госдумы по всем округам области. Предполагается,
что список возглавит заместитель министра по внешнеэкономическим связям и международным отношениям
областного правительства Александр Жаворонский (на выборах облдумы первого созыва баллотировался по списку
"Блока Явлинского в Саратовской области"). По имеющейся информации, в избирательный список был включен и
руководитель местного отделения Партии российского единства и согласия Виктор Портнов.
1 мая в Саратове областная организация КПРФ и областная федерация профсоюзов провели шествие и митинг, в
которых приняло участие около 2 тыс. человек. Вел митинг председатель областной федерации профсоюзов, депутат
областной думы Евгений Рогожин. В тот же день свою акцию провел областной Штаб протестных действий,
объединяющий левых радикалов (РКРП, "КПСС Ленина-Сталина", Народную партию России, движение "Трудовой
Саратов" и т.п.). В мероприятии приняло участие около 300 человек.
13 мая в Саратове прошел несанкционированный митинг-собрание, в котором приняло участие около 60 местных
жителей, включая представителей партий и движений левого толка. Перед собравшимися выступили первый
секретарь Саратовского обкома КПРФ Валерий Рашкин, председатель Союза боевой солидарности Заводского района
Саратова Юрий Парнев и др. Участники мероприятия приняли резолюцию, в которой потребовали немедленно
созвать заседание обеих палат Федерального собрания для рассмотрения ситуации, сложившейся в стране после
отставки кабинета Е.Примакова. Кроме того, в текст резолюции были включены требования к депутатам Госдумы
консолидированно проголосовать за импичмент президента России, а от Б.Ельцина было потребовано соблюдать
конституционные нормы в отношении Госдумы и оппозиционных политических организаций. Как было заявлено, в
случае невыполнения этих требований, трудящиеся области начнут акции гражданского неповиновения. В заключение
было решено направить губернатору области Дмитрию Аяцкову письмо с выражением недоверия и требованием
принести избирателям области публичные извинения за поддержку им заявления о необходимости роспуска
Госдумы, с которым выступил лидер НДР Виктор Черномырдин.
14-16 мая делегация Саратовского регионального отделения "России молодой" приняла участие в состоявшемся в
Санкт-Петербурге I съезде движения. Возглавил делегацию саратовцев председатель Совета СРО РМ Алексей
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Богданов. По решению съезда в состав Политсовета была введена депутат Саратовской городской думы Нелли
Черненко, занимающая в Исполкоме Центрального совета РМ пост уполномоченного представителя движения в
регионах ассоциации "Большая Волга" (на эту должность она была назначена в конце апреля лидером движения
Борисом Немцовым).
26 мая областное министерство юстиции выдало свидетельство о регистрации за № 485 Саратовской региональной
общественной организации "Русское национальное единство" (руководитель - Григорий Трофимчук). Штаб-квартира
Саратовского отделения РНЕ располагается в Балакове.
31 мая состоялась пресс-конференция председателя комитета Саратовской областной думы по вопросам
законности, работе с территориями и общественными организациями Николая Семенца, на которой он подтвердил
информацию, что значительная часть его коллег-депутатов поддерживает возглавляемую им областную организацию
ОПОО "Отечество". При этом он назвал 14 думцев (включая себя самого), которые, по его словам, либо уже вступили
в ряды "Отечества", либо обдумывают такую возможность.

Смоленская область
В мае областная организация КПРФ подвела итоги "ленинского призыва в партию", который проходил с 21 января
по 22 апреля. По сообщению руководства организации, за период проведения акции в ее ряды вступили 320 человек,
в том числе 70 человек, ранее не состоявших в КПСС. Наибольший приток новых членов был зафиксирован в
Шумячской районной парторганизации - 66 человек. По решению бюро обкома сроки проведения "призыва" были
продлены до конца года.
В мае областная администрация Смоленска дала разрешение на проведение на территории области и города
общественно-политической акции "От Бреста до Курил" ("Западное кольцо"), организатором которой выступил
"Сталинский блок". Предполагается, что участники "похода за СССР" прибудут в Смоленск 3 июня.
19 мая молодежное движение "Гагаринцы Смоленщины" (ориентируется на КПРФ) провело в областном центре
шествие под коммунистическими и антинатовскими лозунгами. В акции приняли участие представители городских
властей (в том числе глава городского Совета, член КПРФ В.Вовченко).
В мае резкое обострение отношений между региональными организациями КПРФ и ОПОО "Отечество" вылилось в
открытую полемику на страницах местной печати. На брифинге руководителей Смоленского отделения "Отечества"
член Совета, руководитель штаба избирательной кампании Анатолий Сокол сообщил, что 217 членов регионального
отделения уже начали активную пропаганду идей движения, считая своими главными конкурентами коммунистов. При
этом он предположил, что на выборах в Госдуму "Отечество" наберет по области не менее 40% голосов. Лидер
регионального отделения, бывший мэр Смоленска Михаил Зысманов заявил, что сделает все, чтобы "на выборах ни
в коем случае не победили экстремисты, прежде всего КПРФ".
В Ярцеве состоялось учредительное собрание Ленинского коммунистического союза молодежи Смоленщины. Более
20 комсомольцев, вошедших в состав первичных организаций (Пристанционная и Пионерная), избрали горком и
первого секретаря Эрнеста Минасяна.
В мае прошло собрание ученых и преподавателей вузов Смоленска, на котором было принято решение об
учреждении областной организации общества "Российские ученые социалистической ориентации". Председателем
областной организации РУСО был избран доктор медицинских наук, профессор Смоленской медицинской академии
Иван Ломаченко. Сопредседателями организации стали доктор исторических наук, профессор Смоленского филиала
Московского энергетического института Анатолий Александров и доктор медицинских наук, профессор Смоленской
медицинской академии Игорь Платонов.
В связи с обострением балканского кризиса резко активизировала свою деятельность местная организация
Национал-большевистской партии. В мае она провела ряд громких акций под лозунгами "Ешь капиталистов!", "Долой
НАТО!" и др., в которых в основном участвовали подростки в возрасте 14-18 лет.

Тамбовская область
1 мая в Тамбове состоялся праздничный митинг, организованный Федерацией профсоюзов области. На нем
присутствовали глава областной администрации А.Рябов, председатель областной думы В.Карев и др.
(представитель президента РФ в области О.Бетин выступил на аналогичном мероприятии в Кирсанове). Митинг
открыла председатель Совета областной Федерации профсоюзов Р.Сатина. С трибуны прозвучали требования
защитить отечественного товаропроизводителя, обеспечить достойную оплату за труд и своевременную ее выплату и
т.п. На мероприятии выступили также председатель профкома завода "Тамбоваппарат" А.Богданова (обвинила
депутатов Госдумы в том, что они "отказываются отстаивать интересы человека труда, ...а вместо этого выступают в
роли клоунов, устраивая парламентские спектакли по любому вопросу"), депутат Госдумы от КПРФ Т.Плетнева
(назвала лидеров профсоюзов "трусами, заботящимися лишь о собственных интересах и стремящимися жить в
дружбе с руководителями предприятий"; заявила, что "единственной силой, способной отстранить нынешний
антинародный режим от власти, является КПРФ" и что "в случае возвращения коммунистов во власть, страна встанет
на путь экономического и духовного возрождения, а народ получит гарантированные государством социальные
блага") и др.
В середине мая на открытом партийном собрании коммунистов Моршанска и Моршанского района обсуждались
проблемы предстоящих выборов. Многие из выступавших подвергли резкой критике деятельность главы областной
администрации А.Рябова. Как было отмечено, Тамбовщина "не чувствует на себе, что у ее руля в настоящее время
находится довольно значительное число членов Компартии". В то же время на собрании было выражено
недовольство и позицией руководства обкома КПРФ. Первый секретарь РК КПРФ П.Копылов, в частности, заметил,
что коммунисты "должны строже спрашивать со своих выдвиженцев, строже подходить к определению и поддержке
кандидатур на управленческие посты", и призвал к скорейшему проведению пленума обкома для окончательного
решения предвыборных вопросов.
29 мая состоялся пленум Тамбовского обкома КПРФ. На нем были рассмотрены два вопроса - о кандидатах от
организации на выборах главы обладминистрации и выборах депутатов Госдумы (по одномандатным округам).
Решено выдвинуть по Тамбовскому избирательному округу № 170 нынешнего депутата Госдумы Т.Плетневу, а по
округу № 171 - либо А.Пономарева, либо М.Косых (решено, что, если первый секретарь обкома будет избираться в
округе, то А.Пономарев войдет в партийный список КПРФ, и наоборот, как это уже было на выборах 1995 г).
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Окончательного решения по кандидатуре на пост губернатора принято не было, хотя, как стало известно, нынешний
губернатор А.Рябов сохранил за собой поддержку председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова.
31 мая первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ Михаил Косых дал интервью местной телекомпании, в котором
он, в частности, остановился на ситуации в ТОО КПРФ. По его словам, общая ситуация в партийной организации
области достаточно сложная: "Удар за ударом наносится со стороны движения "За возрождение Тамбовщины".
Последнее то инициирует раскол внутри НПСР и коммунистического движения, отколов от них "Отечество" (А.Зайцев,
С.Ляшев, А.Тишин), то без перерыва через СМИ "вбрасывает" компромат. При этом само движение "возрожденцев"
живет на деньги околокриминальных и пропрезидентских структур". В то же время о перспективах партии он
отозвался вполне оптимистично. По его словам, за последние 5 месяцев в ряды ТОО КПРФ вступили 109 человек, в
результате чего ее численность составила более 3 тыс. членов. Коснувшись предстоящих губернаторских выборов,
М.Косых назвал А.Рябова "человеком, на которого еще всерьез можно делать ставку" ("Рябов умеет держать удар и
быть до конца твердым политиком"). В заключение М.Косых назвал газету "Наш голос" (орган Тамбовского обкома
КПРФ) одной из лучших в России коммунистических газет как по тиражу (свыше 20 тыс. экземпляров), так и по степени
информативности.

Тверская область
В мае ни одна из действующих в области политических организаций не одобрила отставку правительства
Е.Примакова. Часть организаций (прежде всего, КПРФ) выразила резко негативное отношение к отставке, другая
("Правое дело") ограничилась констатацией ее неизбежности. Отрицательную оценку происшедшему дали также
депутаты Законодательного собрания, Тверской городской Думы и Совет Федерации профсоюзов области. В
заявлениях, принятых городскими и областными законодателями, было поддержано предложение о досрочной
отставке президента РФ Б.Ельцина.
14 мая прошло заседание Совета Тверского регионального отделения "Отечества". Как было заявлено, на начало
мая организация насчитывала около 2 тыс. человек, объединенных в 39 территориальных структур. В то же время,
как отмечали местные наблюдатели, остается высокой возможность раскола организации - в связи с наличием в ее
рядах политических соперников как в борьбе за губернаторское кресло (В.Опекунов, А.Белоусов и, возможно,
С.Потапов), так и за депутатский мандат в Тверском округе по выборам в Госдуму (С.Потапов, О.Дубов).
29 мая состоялась конференция Тверского регионального отделения Русского национального единства. Участники
конференции приняли решение о выдвижении лидера Удомельской организации РНЕ Сергея Светличного кандидатом
в губернаторы Тверской области. (ТРО РНЕ зарегистрировано в 1995 г., перерегистрировано - в 1998 г. Районные
структуры действуют в восьми районах области, при этом одной из крупнейших является Удомельская организация.)
По окончании конференции губернатор В.Платов выступил с заявлением о "незаконности проведения конференции в
центре Твери". В то же время городская администрация Твери сочла проведение конференции вполне законным,
пояснив, что "попытка запрета мог исходить только от властей субъекта Федерации".
30 мая свою отчетно-выборную конференцию провело Тверское "Яблоко". На конференции произошла третья
(после создания организации в апреле 1997 г.) смена председателя Политсовета. Им вновь стал Константин Клюшкин.
На конференции было заявлено о выдвижении его кандидатуры на выборах депутатов Госдумы по Тверскому округу.
По Бежецкому округу решено выдвинуть нынешнего депутата Госдумы Тамару Злотникову. По решению конференции
в партийный список Тверского "Яблока" были предложены кандидатуры К.Клюшкина, ржевского учителя Владимира
Голубева и еще одного действующего депутата Госдумы - Виктора Учителя.
В мае собрание актива НПСР приняло обращение к властям в связи с резким сокращением в вузах количества
студентов из малообеспеченных семей. Авторы обращения предложили организовать бесплатные подготовительные
курсы для детей из таких семей.
В конце мая заявило о себе Тверское региональное отделение блока "Вся Россия", которое возглавил Сергей
Меденников (в прошлом - руководитель местной организации Союза народовластия и труда).
Создание регионального общественного движения "Союз "Тверское согласие" было отмечено почетной золотой
медалью Международной ассоциации фондов мира, которую получил губернатор Тверской области, председатель
движения В.Платов.

Томская область
В связи с переносом губернаторских выборов с декабря на сентябрь Томское "Яблоко" выступило с заявлением, в
котором, в частности, говорилось: "Мы, члены Томского отделения всероссийского объединения "Яблоко",
протестуем против переноса даты выборов на должность главы администрации Томской области... Мы считаем
недопустимым, когда важнейшие для жителей области решения, такие, как изменения в устав Томской области,
принимаются тайком, без предварительного обсуждения и без учета общественного мнения. Мы считаем, что решения
подобного рода в полной мере показывают уровень коррупции в законодательной власти и тем самым подрывают
доверие населения к ней. ...Ущерб, нанесенный таким решением обществу, не только в том, что, укоротив
предвыборную дистанцию, вы не даете возможности потенциальным претендентам на пост губернатора провести
предварительную работу, необходимую перед выдвижением, не даете доработать свои предвыборные программы, и
не столько в том, что, сокращая срок полномочий перед выборами действующего губернатора, вы не даете в полной
мере отчитаться и ему перед избирателями о своей работе, выверить на встречах с избирателями свою
предвыборную программу. Настоящий ущерб в том, что, приняв решение о переносе сроков выборов, вы тем самым
демонстрируете методы, которыми власть будет бороться со всякими посягательствами на существующее положение
дел, сохраняя стабильный застой в социально-экономическом положении области. Более того, такими решениями вы
отсекаете людей, которые не приемлют грязных методов в политике и которые хотели бы прийти во власть с
чистыми руками".
В мае состоялось заседание Координационного совета Томского отделения коалиции "Правое дело" (руководители Нелли Кречетова и Григорий Шамин), на котором было принято решение провести 12 июня, в День независимости
России, праздничное шествие и митинг.
19 мая в Томске состоялась учредительная конференция Сибирской ассоциации, в которой приняли участие
представители НДР из 12 регионов России. В Совет ассоциации вошли полномочный представитель президента РФ в
Томской области В.Жидких, депутат Госдумы от НДР Олег Гонжаров, вице-губернаторы Омской и Иркутской областей
и др.

16

ПАРТИНФОРМ № 29 (339) 21 июля 1999 г.

В мае в Томске прошла учредительная конференция молодежной организации движения "Вперед, Россия!", в
которой приняли участие 27 человек (в основном - студенты). Возглавил организацию студент юрфака ТГУ Максим
Милованов.
На стадии завершения находился и процесс организационного оформления Томского регионального отделения
движения "Новая сила". Руководство оргстроительством было возложено на студента ТГУ члена ДВР Сергея Шутова.

Тюменская область
После отставки В.Черномырдина с поста премьера и утраты НДР своих позиций "партии власти" часть
политической и промышленной элиты области переориентировалась на "Отечество" и блок "Всю Россию". По
оценкам местных аналитиков, участие руководителей предприятий ОАО "Газпром" в избирательной кампании по
выборам депутатов Госдумы будет определяться в соответствии с приказами из Москвы Совета директоров
"Газпрома" (сами они права принятия решения не имеют), а руководителей подразделений НК "Лукойл" - в
соответствии с распоряжениями Вагита Алекперова. Что же касается предприятий, входящих или входивших в
систему НК "Сиданко" (ОАО "Кондпетролеум", "Черногорнефть" и др.), то, как отмечают наблюдатели, пока их
руководителям не до выборов, поскольку идут процессы банкротств, введения внешнего управления, назначения и
смещения внешних управляющих и т.п. По прогнозам экспертов, более-менее самостоятельную политику в период
выборов будут вести руководители двух предприятий - генеральный директор НК "Сургутнефтегаз" В.Богданов и
генеральный директор ОАО "Тюменьэнерго" В.Боган (по итогам 1998 г. они названы наиболее влиятельными
предпринимателями Тюменской области). Однако в мае по поводу предстоящих выборов они еще не высказывались.

Чувашия
1 мая профсоюзы и коммунистические организации республики провели в Чебоксарах праздничные мероприятия.
Накануне руководитель рессовпрофа В.Афанасенков заявил, что профсоюзы не будут проводить первомайскую
демонстрацию, а ограничатся митингом на Красной (или Театральной) площади. На профсоюзный митинг собралось
не более 100 человек. По окончании акции профсоюзов коммунисты провели на том же месте свой митинг, за которым
внимательно наблюдали, находившиеся чуть поодаль глава правительства ЧР Э.Аблякимов, заместитель
председателя кабинета министров П.Ивантаев, руководитель администрации президента ЧР П.Краснов, глава
администрации Чебоксар А.Игумнов и несколько министров. Первый секретарь рескома КПРФ В.Шурчанов пригласил
Э.Аблякимова на трибуну, но тот отказался.
В мае заместитель председателя регионального отделения "Яблоко" В.Макаревский подтвердил намерение
организации принять участие в думских выборах. На собрании местного "Яблока" было решено выдвинуть по
Канашскому избирательному округу "кандидатом в кандидаты" (по этому поводу еще должны высказаться
Центральный совет и съезд "Яблока") заведующего Батыревским филиалом Чувашского госуниверситета В.Мунина.
Вопрос о кандидатуре по Чебоксарскому округу остался открытым, поскольку на тот момент переговоры с
союзниками еще не были завершены. По словам, В.Макаревского, "желающих объединиться с "Яблоком" оказалось
много".
В мае начался процесс перерегистрации членов местного "Яблока", связанный с реорганизацией движения в
партию. Наиболее активных участников движения было решено принимать в партию без прохождения годичного
кандидатского стажа. (По состоянию на конец мая, в региональной организации насчитывалось около 100 членов
партии, а ее отделения действовали в трех районах республики - Батыревском, Козловском и Шумерлинском.)
В мае председатель местного отделения движения "Союз реалистов" И.Семенов заявил о намерении своей
организации принять участие в выборах в Госдуму в блоке с Партией самоуправления трудящихся, Социалистической
партией трудящихся и др. В связи с этим решено на выборах по Чебоксарскому избирательному округу поддержать
лидера ПСТ Святослава Федорова, а по Канашскому округу - главу администрации президента ЧР Петра Краснова.
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