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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

26 ЯНВАРЯ состоялась пресс-конференция Г.Явлинского, на которой лидер "Яблока" изложил позицию своей
фракции по отношению к предложенному Е.Примаковым политическому соглашению между президентом,
правительством и Федеральным Собранием. Назвав инициативу Е.Примакова "политическим недоразумением", он
предупредил: "Если премьер будет настаивать на принятии этих документов, то "Яблоко", скорее всего, рассмотрит
вопрос о возможности в дальнейшем оказывать ему политическую поддержку. …Суть письма - вы нас не трогайте, и
мы вас не будем трогать. Но левая команда в правительстве совершенно беспомощна. Если это способ прикрыться,
то это политическая нелепость".
27 ЯНВАРЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением относительно законопроекта "О здравоохранении":
"Фракция "Яблоко" полностью разделяет тревогу авторов законопроекта "О здравоохранении" по поводу состояния
дел с оказанием в нашей стране доступной и действенной медицинской помощи. ...Такое положение дел
оборачивается человеческими трагедиями, необъяснимыми в мирное время. Фракция "Яблоко" считает, что более
надежным источником средств на охрану здоровья граждан может стать повышение тарифов на взносы в фонды
обязательного медицинского страхования, сочетающееся с адекватным снижением подоходного налога, либо других
налогов, зачисляемых в местные бюджеты, в части, расходуемой на здравоохранение. Повышение взноса с
одновременным снижением других налогов должно сопровождаться широким комплексом мер по усилению контроля
за расходованием средств обязательного медицинского страхования, укреплением исполнительской и финансовой
дисциплины в этой структуре и приближением ее к уровню местного самоуправления. ...Авторы законопроекта пошли
по другому пути, зафиксировав процентную долю в расходах бюджетов всех уровней. ...Фракция "Яблоко" обращает
внимание Государственной Думы на то, что в случае принятия данного закона, мы должны будем взять на себя
обязательство не принимать бюджеты, демонстрирующие столь вопиющее противоречие с принятыми
федеральными законами в сфере социальной политики. Этот законопроект оставляет граждан незащищенными при
снижении государственных социальных стандартов в области здравоохранения в случае дальнейшего ухудшения
финансирования. Разработка этих стандартов по-прежнему остается в ведении исполнительной власти и не имеет
четко закрепленной нижней границы финансирования, переходить которую правительство не имеет права. Последняя
попытка правительства в июне 1998 г. ввести новые государственные стандарты в социальной сфере вылилась в
уменьшение штатной численности врачебного и медицинского персонала. Ко второму чтению необходимо исправить
этот недостаток, чтобы граждане не оказались наедине с опасностью дальнейшего снижения социального стандарта.
Фракция "Яблоко" в основном поддерживает данный законопроект с условием его доработки во втором чтении,
направленной на защиту прав граждан в объеме, достаточном для сохранения жизни и здоровья".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Центрального совета "Яблоко"
23-24 ЯНВАРЯ в подмосковном методическом центре "Голицыно" прошел пленум Центрального совета
объединения "Яблоко". По предложению председателя "Яблока" Г.Явлинского заседание открылось минутой
молчания в память Г.Старовойтовой.
В своем докладе Г.Явлинский наиболее важными для "Яблока" событиями в 1998 г. назвал убийство журналистки
Ларисы Юдиной, "насильственное назначение Сергея Кириенко" (повлекшее "унижение Государственной Думы" и
демонстрацию президентом "авторитарности, безрассудности и, если хотите, политического самодурства"), августовский
финансовый кризис ("обвал той "потемкинской деревни", которая в течение семи лет упорно создавалась большой
группой так называемых реформаторов ...при иезуитском соучастии коммунистического большинства Думы"), выход на
политическую сцену Е.Примакова ("Евгений Примаков за прошедшие полгода доказал, что политическую задачу, которая
стояла в момент его назначения, он решил. Эта политическая задача заключалась в том, что он стал фактически дублером
президента, ...а страна получила ответственного политика, который в состоянии провести выборы. Ему удалось снять
конфронтацию ...во взаимоотношениях между президентом и Государственной Думой, ему удалось поставить под
контроль политический процесс и несколько стабилизировать ситуацию. ...Мы по-прежнему считаем, что это была
единственная возможность выхода из глубочайшего кризиса, в котором страна оказалась после 17 августа"),
"формирование коммунистического правительства" ("Голосование по бюджету, которое состоялось в конце декабря,
безусловно, демонстрирует, чья это власть и кому принадлежит большинство в правительстве и в Государственной
Думе"), "бурные попытки формирования политического центра", "широкая дискуссия на левом крае политического спектра
России" ("Она означала, что коммунисты и собственно коммунистическая идеология становится все более неприемлемой
для огромного большинства жителей нашей страны"), радикализацию КПРФ (выразившуюся в ситуации вокруг заявлений
А.Макашова и попыток восстановления памятника Дзержинскому), "перманентную болезнь президента", голосование
Госдумы по "несуществующему в реальности бюджету" и пр. Отметив неспособность кабинета Е.Примакова предложить
нужные для экономики решения ("Эта команда не может построить бюджет, она не может создать налоговую систему,
которая заработала бы достаточно эффективно и, кроме того, создала бы условия для развития экономики, она не может
решить вопрос с долгами Российской Федерации"), докладчик подчеркнул, что "Яблоко" по-прежнему готово предложить
правительству "разумный и профессиональный выход из сложившегося положения" и заявляет о возможности
"переломить ход событий" ("Хотя в нынешних условиях это потребует уже гораздо больше сил, чем, скажем, полгода
назад"). Излагая предложения "Яблока", Г.Явлинский подчеркнул, что суть их заключается в том, чтобы, "с одной стороны,
предоставить максимальные экономические возможности, максимальные экономические свободы руководителям
предприятий, отдельным гражданам, предпринимателям, экономическим структурам, и, с другой стороны, укрепить
общественный контроль за природными ресурсами и за поступлениями от природных ресурсов". По словам лидера
"Яблока", это подразумевает следующее: "резкое и кардинальное снижение налогового бремени" (в том числе путем
установления уровня налогообложения физических лиц - не более 10%, для предприятий - не более 20%, для
сельскохозяйственных предприятий - не более 15%, а также введения вместо десятков налогов не более пяти
федеральных налогов); "переход к реальному исправлению ошибок в области приватизации" ("Мы должны с помощью
экономических методов получить новых эффективных собственников на приватизированных предприятиях - через
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налоговую систему, через создание специальной системы кредитования, через экономическую политику"); активизацию
внутренних инвестиций путем повышения платежеспособного спроса населения ("через выплаты, которые
осуществляются в связи с программой общественных работ"), "создание современной, прозрачной, понятной банковской
системы" и пр. Назвав 1999-2000 гг. периодом, который определит жизнь страны на "исключительно долгое время" ("Это
будут выборы не на 4 года, ...даже не на 10 лет. В политическом смысле для России это будут выборы навсегда"),
Г.Явлинский подтвердил намерение "Яблока" самостоятельно участвовать как в парламентских, так и в президентских
выборах и, в частности, удвоить свое представительство в Госдуме. Давая характеристику другим потенциальным
участникам предвыборной кампании, он, в частности, высоко оценил перспективы лужковского "Отечества", выразив
уверенность, что "Яблоку" удастся найти с ним общий язык - так же как и со всеми остальными некоммунистическими
ненационалистическими силами, которые лидер "Яблока" призвал к "разумному, эффективному политическому диалогу".
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский в числе приоритетов "Яблока" назвал борьбу "за отход от концепции "экономики
трубы" ("Не может такая страна, как наша, опираться лишь на добычу и экспорт сырья"), высказался против
национализации и административного пересмотра итогов приватизации, против одноканальной налоговой системы и пр.
В прениях по докладу, которые вел заместитель председателя "Яблока" С.Иваненко, приняли участие представитель
Алтайской краевой организации Валерий Астанин (подчеркнул важность проблемы коррупции на региональном и местном
уровне; отметил, что закон о местном самоуправлении делает местных руководителей "полновластными хозяевами,
князьками"), член Бюро ЦС объединения С.Митрохин (заявив о необходимости структурной перестройки всей
государственной системы, высказался за размежевание "со всеми этими правыми блоками, радикальными
реформаторами чубайсовско-гайдаровского толка"), первый заместитель председателя "Яблока" В.Лукин (отверг
обвинения "Яблока" в непатриотизме: "Это неправда, мы самая патриотическая партия какая только существует в нашей
стране. ...Мы хотим обретения Россией такого статуса, при котором она была бы не агрессивной, но уважаемой, достойной,
сильной и очень влиятельной страной в содружестве государств ХХI века"; охарактеризовал правительство Е.Примакова
как "в принципе рациональное", но колеблющееся под давлением "левых кругов ...и некоторых демагогических
губернаторов"; положительно оценил китайский опыт модернизации страны и внешнюю политику КНР), представитель
Оренбургской организации Григорий Райзман (заявив о коррумпированности Оренбургской областной прокуратуры,
призвал сделать борьбу с коррупцией "флагом" "Яблока"), депутат Госдумы Елена Мизулина (подвергла критике порядок
формирования Совета Федерации, позволивший главам исполнительной власти регионов существовать "вне Конституции,
вне федеральной судебной системы, вне федеральных законов и вне федеральной Генеральной прокуратуры"; сообщила,
что правовая комиссия, состав которой был окончательно утвержден Бюро ЦС 12 января, на ближайшем заседании
рассмотрит проект нового закона о порядке формирования СФ) и др.
По окончании открытой части заседания Г.Явлинский ответил на вопросы журналистов:
- Вопрос сотрудничества с другими партиями в одномандатных округах, конечно, будет обсуждаться. Более
того, со всеми, с кем у нас нет таких принципиальных разногласий, как, например, с коммунистами, мы будем
искать договоренности - для того, чтобы не противостоять там, где этого можно избежать.

- А с кем у вас нет принципиальных разногласий?
- А еще непонятно... Сейчас получается совершенно новая картина. Из старых участников выборов остаются
только коммунисты. А кто будут новыми, мы еще просто не знаем. Вот появляется новое движение. Мы же не знаем,
как оно будет представлено в регионах, на кого оно будет опираться, кто его будет поддерживать. Поэтому мы
говорим, что будем искать общий язык, с тем чтобы добиться главного результата - повысить уровень
профессиональности людей, которые будут работать в Государственной Думе, - раз; добиться того, чтобы в Думе
было как можно меньше представителей теневых и криминальных структур, - два; добиться того, чтобы Дума была
в состоянии принимать осмысленные политические, экономические и государственные решения, - три. Вот это и
есть наша главная цель. Ситуация в стране настолько плохая, что если Дума будет состоять из марычевых или из
других каких-либо клоунов, то тогда просто нет никакой перспективы. Никакое правительство, никакой президент не
смогут с ней работать. Сейчас выборы в Думу не менее важны, чем выборы президента. Наконец-то все это уже
поняли. Конечно, для определенного круга наших бывших так называемых "молодых" (а теперь уже отставных)
реформаторов потребовался Международный валютный фонд, чтобы объяснить, зачем России нужна Дума. С
помощью Международного валютного фонда им разъяснили, что Дума нужна для того, чтобы представлять
интересы большинства граждан. Она может быть хорошая, может быть плохая, но без нее ничего невозможно
делать. Кажется, сейчас такое понимание возникло. Теперь, значит, нужно добиться того, чтобы выборы прошли с
гораздо более лучшими результатами.

- А каковы перспективы сотрудничества с Лужковым, с "Отечеством"?
- Вот видите, вы даже вопрос задаете так, что в нем звучит суть дела. Вы говорите: "С Лужковым", потом
ставите запятую и говорите: "...с "Отечеством". Вы разделяете эти два понятия. Потому что есть ясные
представления о позиции Юрия Михайловича по ключевым вопросам, о том, что и как он собирается делать. Но еще
непонятно, как будет строиться эта партия (или это движение), какое оно будет иметь значение в регионах. Что
касается Юрия Лужкова, я еще и еще раз хочу подчеркнуть: у меня нет сомнений в том, что мы найдем точки
соприкосновения и общий язык. ...Что касается "Отечества", то через несколько месяцев будет ясно, как это
движение будет развиваться и что оно будет делать на выборах. Это тоже будет вопросом наших переговоров.

- А могут ли быть точки соприкосновения с "Отечеством" по одномандатным округам?
- Могут.

- А с "Правым делом"?
- И с "Правым" могут быть. Одномандатные выборы - это в очень значительной мере индивидуальные выборы.
Например, выборы в Иркутске или в Новосибирске во многом будут интересны тем, какие люди будут
выставлены в одномандатных округах. И отношение к ним будет зависеть не только и не столько от того, к
каким партиям они принадлежат, а от того, что они собой представляют в личном качестве.
На вопрос, насколько вероятно, что "Яблоко" будет вести свою предвыборную кампанию под
антикоммунистическими лозунгами, Г.Явлинский ответил:
- Мы антикоммунистическая партия. Мы считаем, что коммунисты, имея монопольное право на власть в нашей
стране в течение почти 80 лет, использовали это право таким образом, что страна пришла к краху. Эта партия,
будучи правящей, привела к исчезновению страны. Это партия, которая за 80 лет привела страну к людским потерям,
которые сопоставимы лишь с потерями стран, которые проиграли II мировую войну. И эта партия не имеет более ни
исторического, ни морального, ни интеллектуального, ни профессионального - никакого! - права на власть в нашей
стране. Это наше глубокое убеждение. И на этой основе мы строим все наши приоритеты. Могут быть социал-
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демократические партии, могут быть левые... Мы не относим себя к их числу. Но Коммунистическая партия в нашей
стране не имеет морального права ни на что. И все те заслуги, о которых коммунисты любят говорить, - это то,
что люди сделали несмотря на коммунистическую власть. …Поэтому с этой партией мы никогда не найдем точек
соприкосновения. ...Все пять лет именно коммунистическая фракция в парламенте принимала все те бюджеты,
которые привели к сегодняшнему развалу в стране. Это очень легко взять и посмотреть пофамильно. (Все
голосования были открытыми.) Можно взять и прямо проверить, кто голосовал. Голосовало парламентское
большинство. Это партия коммунистов, Жириновский и НДР. Они утверждали все программы заимствований, они
утверждали все программы обслуживания долга. ...Эти именно с ними постоянно договаривался Черномырдин. Это к
нему они все время ходили и торговались относительно своего голосования за бюджет. Так что тогда и сейчас эта
сила тормозит развитие нашей страны.
После окончания заседания комиссий ЦС началась закрытая часть пленума, в ходе которой, в частности, было принято
обращение ко всем "некоммунистическим и ненационалистическим силам России" с призывом к "разумному
эффективному политическому диалогу" в ходе предвыборной кампании в Госдуму. Были также обсуждены планы
создания структур центрального и региональных избирательных штабов "Яблока", количество региональных списков,
процедура выдвижения "яблочных" кандидатов по одномандатным округам и др. Окончательные решения по этим
вопросам решено принять осенью на пленуме ЦС. Был также утвержден план кампании по выборам в Государственную
Думу. До 15 февраля предполагается наметить кандидатуру руководителя предвыборного штаба и утвердить ее в апреле
на пленуме ЦС. Списки кандидатов в депутаты от "Яблока" будут утверждены на съезде в конце августа. Кроме того, были
сделаны "оргвыводы" относительно нескольких недееспособных региональных организаций - некоторые из них были
сняты с регистрации, другие подверглись организационным изменениям. В частности, Волгоградская организация
утратила статус региональной, и теперь в регионе существуют только местные организации - в Волгограде и Волжске.
25 ЯНВАРЯ в агентстве "Интерфакс" состоялась пресс-конференция Г.Явлинского. Лидер "Яблока" сделал прогноз
экономического развития страны, предположив, что 1999 г. будет "крайне неблагоприятным и тяжелым". Он подчеркнул, что
"яблочные" экономисты не разделяют оптимизма правительства и считают, что в 1999 г. снижение ВВП составит 7-8%, объемов
промышленного производства - 6,5-7,5%, сельскохозяйственного - 3-4,5%, уровня реальных доходов - 12-15%. В связи с этим
Г.Явлинский призвал правительство Е.Примакова прислушаться к предложениям о введении нового НЭПа. "Наш прогноз, таким
образом, дает ответ на вопрос о нашем отношении к правительству. Однако мы считаем, что политически Примаков сыграл
положительную роль", - резюмировал лидер "Яблока". Осудив стремление кабинета опереться на помощь мировых финансовых
институтов, Г.Явлинский высказал мнение, что с МВФ "имеет смысл обсуждать только один вопрос - о возврате наших долгов",
поскольку "дефолт для России - это очень значительный шаг по утрате суверенитета страны, мощный дезинтеграционный
момент". Перейдя к международным проблемам, лидер "Яблока" высказался за создание в Европе системы противоракетной
обороны. При этом он подчеркнул, что "закрыть Западную Европу от возможных ядерных террористических ударов можно лишь с
участием России". Коснувшись ситуации в "Яблоке", Г.Явлинский сообщил, что с 1 марта в объединении прекращается двойное
членство ("Все те, кто входят также в другие политические организации, должны будут решить: остаются ли они в "Яблоке" или
уходят"), после чего будет проведена вторая регистрация, начнется формирование партийных отделений (в настоящее время их
насчитывается 65) и выдача партийных билетов.
В ходе ответов на вопросы Г.Явлинский отметил, что "Яблоко" не удовлетворено ответом правительства на запрос по
поводу коррумпированности членов кабинета и намерено передать имеющиеся на этот счет материалы в
правоохранительные органы. Определяя ключевые пункты новой экономической политики, с которой его объединение
пойдет на парламентские выборы, Г.Явлинский отметил, что речь идет о "решительной смене экономического курса",
предусматривающей всеобъемлющее снижение налогов, установление общественного контроля за природными
ресурсами, повышение внимания ко всем уровням образования, в первую очередь, вузовскому и школьному,
стимулирование внутреннего спроса и пр. В числе других приоритетов "Яблока" выступающий назвал борьбу с
коррупцией, восстановление федерального присутствия в регионах и функционирования границ по всему периметру
России.

Президиум Политсовета НДР поддержал инициативу Е.Примакова
27 ЯНВАРЯ состоялось закрытое заседание Президиума Политсовета движения "Наш дом - Россия". На нем
было обсуждено предложение Е.Примакова заключить соглашение между президентом, обеими палатами
Федерального собрания и правительством РФ. По итогам обсуждения было принято заявление, в котором
подчеркивалось, что НДР неоднократно заявлял о "необходимости заключения полномасштабного соглашения
между основными политическими силами и ветвями власти в стране", и выражалось сожаление по поводу
непринятия такого документа во время правительственного кризиса осенью 1998 г.
В первоначальном пресс-релизе сообщалось об освобождении Александра Шохина от обязанностей первого
заместителя председателя НДР, а также о принятии отставок двух заместителей председателя Исполкома движения Владимира Рыжкова и Валерия Гребенникова. Однако позднее эта информация была опровергнута, поскольку по уставу
сместить А.Шохина с его должности может только съезд. В распространенном по итогам заседания пресс-релизе
упоминалось об освобождении от своих обязанностей только В.Рыжкова и В.Гребенникова. Эти вопросы было решено
вынести на шестое заседание Политсовета движения, назначенное на февраль.
28 ЯНВАРЯ в агентстве "АиФ-Новости" состоялась пресс-конференция лидера фракции НДР В.Рыжкова, на которой он расценил
"пакет Е.Примакова" как "полумеру" и высказался за то, чтобы "пойти дальше", в корне изменив правила политической игры и
внеся некоторые изменения в ряд положений Конституции. По его мнению, это даст гарантии от повторения политического кризиса
после истечения срока "перемирия", в противном же случае ситуация повторится - "новый президент опять будет воевать с
дурной Думой и слабым правительством". Коснувшись бюджета-99, В.Рыжков выразил надежду, что он будет принят в третьем
чтении 260-270 голосами. При этом, по его словам, фракция НДР будет голосовать "за", учитывая, что правительство выполнило
некоторые ее требования. Говоря о нынешнем состоянии движения, выступающий признал, что сейчас НДР имеет репутацию
"туповатой, малопрофессиональной" партии, в которой "менять нужно все". Если бы выборы в Госдуму состоялись сегодня, то,
по оценке В.Рыжкова, НДР получил бы не более 2%.

Оргбюро ЦК РКРП обсудило вопрос о предвыборных коалициях
30-31 января в Москве прошло заседание Оргбюро ЦК РКРП.
На заседании обсуждалась форма участия партии в предстоящих парламентских выборах. Была заслушана информация
о ходе переговоров с коммунистическими организациями (включая руководство КПРФ) и блоком, возглавляемым
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В.Илюхиным и А.Макашовым. Было констатировано, что "ситуация в плане возможной блоковой структуры усложняется".
В отношении возможного союза с КПРФ Оргбюро определило, что "блок должен быть коммунистическим и по названию, и
по сути". Если единого коммунистического блока не получится, то, как было заявлено, РКРП будет участвовать в
формировании блока, подобного участвовавшему в выборах 1995 г. - "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский
Союз". Была подтверждена готовность РКРП к сотрудничеству с В.Анпиловым и возглавляемыми им организациями при
условии, что он не будет претендовать на первые места в едином избирательном списке. Оргбюро постановило
активизировать работу по консолидации рабочего движения и созданию двух центров, объединяющих действующие
стачкомы и рабочие организации - Европейского (Москва) и Сибирского (Екатеринбург). Для решения этой задачи решено
ориентировочно 3 марта провести съезд рабочих. При этом предполагается, что созданный на съезде рабочих в АнджероСудженске центр пока сохранит свою самостоятельность.
На заседании была рассмотрена также ситуация в Московской организации и одобрен текст заявления Оргбюро ЦК РКРП,
Исполкома ОПД "Трудовая Россия" и РИК Съезда Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих, принятого в связи
с инициативой Е.Примакова о заключении политического соглашения между ветвями власти. В заявлении, в частности,
говорилось: "...Оргбюро ЦК РКРП, Исполком ОПД "Трудовая Россия", РИК Съезда Советов рабочих, крестьян,
специалистов и служащих оценивают эту инициативу как очередную попытку антинародного режима сбить накал
классовой борьбы в России. По планам президента и правительства, ограбленный правящей кликой российский народ
должен согласиться с тем, что его обобрали, смириться со своим унизительным положением и не бороться против своих
угнетателей. Те, кто считает себя элитой общества, предлагают низам примириться и потерпеть, по крайней мере до
выборов, дать возможность властям переформировать и укрепить свои силы для сохранения сложившейся, милой для
них, системы. Это они называют стабилизацией. Для тех же, кто не согласен с положением бесправного раба, наготове указ
о политическом экстремизме... Но не может быть "общественно-политической стабильности" в стране, где каждый третий
не получает в срок заработанные деньги, где нечем кормить детей, нет возможности обеспечить старость родителей, где
спад промышленного производства за годы рыночных реформ превысил 50%, где коэффициент рождаемости стал самым
низким в мире, а смертность достигла уровня страны, ведущей боевые действия. Для достижения "общественнополитической стабильности" в России необходимо: отправить президента и правительство в отставку, парламент
распустить, власть буржуазии заменить на власть Советов трудящихся. Страну спасут от разрухи только люди труда, а не
социальные паразиты, называющие себя господами. Да здравствует нарастающая борьба трудящихся за свои права. Да
здравствует грядущая смена политического строя, которую не смогут отсрочить никакие потуги правящего режима".
(Заявление подписали первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин, председатель Исполкома ОПД "Трудовая Россия" депутат
Госдумы В.Григорьев, председатель РИК Съезда Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих А.Николаев.) За
членами Оргбюро на заседании были закреплены обязанности координаторов отдельных регионов. Секретари ЦК РКРП
В.Тюлькин, Ю.Терентьев, Б.Ячменев и А.Сергеев сохранили свои полномочия.
30-31 ЯНВАРЯ в киноконцертном зале "Измайлово" прошел VII съезд партии "Демократический выбор России", который
переизбрал Е.Гайдара председателем ДВР, а также одобрил участие партии в создании коалиции "Правое дело".
Подробности - в следующем номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Е.Гуминов возглавил оргкомитет "действительного XI внеочередного съезда ДПР"
27 ЯНВАРЯ состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России (Е.Гуминова).
Рассмотрев вопрос об экономической и социально-политической ситуации в стране, Правление приняло резолюцию, в
которой, в частности, говорилось: "Продолжается падение производства, быстрыми темпами растет инфляция, не
прекращаются забастовки работников производственной и бюджетной сфер из-за невыплат зарплаты. Появляются
сигналы о возможном хлебном кризисе в стране. Вследствие указанных факторов вполне вероятно в предстоящий
весенний период резкое обострение ситуации, чреватое массовыми беспорядками. Примеры незаконных действий
обнищавших слоев населения уже имеются. Переговоры правительства с международными финансовыми институтами о
предоставлении России новых кредитов не дают желаемых результатов. Старые схемы во взаимоотношениях с Западом
уже не срабатывают, а новая стратегия еще не выработана. Внешнеполитическая линия России на данном этапе явно идет
вразрез с ее финансовыми интересами и может завести страну в тупик. Очевидно, руководство страны не определилось в
окончательном выборе пути: или стратегическое (равноправное) партнерство и сотрудничество с Западом - или
противостояние. Второй путь был уже испробован, и результат известен". Обсудив ситуацию в партии и деятельность
оргкомитета "действительного XI внеочередного съезда ДПР", Правление констатировало: "Кризис в партии продолжает
усиливаться, вследствие, в первую очередь, морального разложения ее руководства. Становится совершенно очевидной
необходимость срочного созыва чрезвычайного, внеочередного съезда партии для предотвращения ее окончательного
краха". Правление постановило одобрить деятельность оргкомитета съезда и обратиться к региональным организациям с
призывом к смене нынешнего руководства партии.
29 ЯНВАРЯ председатель оргкомитета "действительного XI внеочередного съезда ДПР", председатель МГО ДПР
Е.Гуминов направил председателям региональных организаций ДПР, членам НК ДПР, активу и ветеранам партии
следующее обращение: "...По имеющейся достоверной информации, Исполком ДПР во главе с Жидиляевым В.А.
приступает к эвакуации центральной штаб-квартиры ДПР в г.Москве в апартаменты Хаценкова Г.Ф. - с ул.Полтавской, 18 на
ул. "Правды", 24, что станет заключительным этапом сползания ДПР с позиций авангарда демократии в националбольшевистское болото. Поступили также сведения о том, что в ближайшее время состоится заседание Черемушкинского
межрайонного суда г.Москвы по тяжбе Хаценкова Г.Ф. с Федеральной службой налоговой полиции по поводу
арестованных ею мешков с золотом, якобы принадлежащих лично ему. Средства массовой информации, несомненно,
разнесут эту историю во все концы и углы необъятной России, выставив ДПР в неприглядном виде перед избирателями
накануне предстоящей избирательной кампании по выборам в Государственную Думу. Оргкомитет призывает вас,
уважаемые коллеги, проявить активность и принципиальность в оценке ситуации, складывающейся в партии, и выразить
эту оценку своим решительным требованием созыва чрезвычайного, внеочередного, съезда ДПР для смены ее
руководства".
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28 ЯНВАРЯ губернатор Самарской области, заместитель председателя НДР Константин Титов объявил о создании рядом
региональных лидеров нового политического объединения. По его словам, соглашение об этом подписали около 20 глав
исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации, в том числе глава правительства Хакасии Алексей
Лебедь, губернаторы Калининградской и Ростовской областей Леонид Горбенко и Владимир Чуб, главы законодательных
собраний Сергей Собянин (Ханты-Мансийский АО), Александр Харитонов (Саратовская обл.), Анатолий Козерадский
(Нижегородская обл.) и др. Программным ориентиром нового объединения К.Титов назвал "нормальное демократическое
государство с федеративным устройством, с возможностями для промышленника и предпринимателя, для простого
человека, с уровнем социальной защиты тех, кто не может трудиться, и справедливое по сути отношение ко всем". К.Титов
также сообщил, что лидер объединения будет избран на предстоящей учредительной конференции. По его словам, в
ближайших планах новой организации - участие в выборах с целью провести в парламент группу депутатов, которые будут
"на профессиональной основе отстаивать интересы территорий".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
А.Подберезкин о предвыборной стратегии и тактике НПСР
26 января в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция председателя
движения "Духовное наследие" Алексея Подберезкина.
А.Подберезкин проанализировал предвыборную стратегию оппозиции, отметив, что для того, чтобы "колонну ИлюхинаМакашова" поддержали коммунисты-радикалы, в том числе из фракции КПРФ, "им нужно соответствующее решение". В то
же время, по его словам, "в партии есть опасения, что такого решения не будет". "Духовное наследие" же, по сообщению
А.Подберезкина, намерено формировать собственную "колонну". Анализируя препятствия на пути к единому
оппозиционному блоку, выступающий пояснил: "Каждая крупная партия или движение, входящая в НПСР, выдвигает 100200 своих кандидатов, при объединении же каждому из них останется квота всего человек 10. Поэтому ...если людям
удалось выстроить свои списки, то договориться потом будет очень сложно". Вместе с тем А.Подберезкин выразил
уверенность, что в выборах будет принимать участие как минимум в три раза меньше избирательных объединений, чем в
1995 г. "Гарантированно могут пройти ...коммунисты, у которых есть гарантированный электорат - 21-25%, и "Отечество",
гарантированный электорат которого - 10%, - предположил он. - Хотя насколько он гарантирован, это еще большой вопрос.
Что получится в регионах, ведь никто еще не знает." Относительно судьбы НПСР в случае, если он пойдет на выборы
тремя "колоннами", А.Подберезкин сказал: "Если мы не сможем контролировать этот процесс, то эти колонны неизбежно
разойдутся. ...Потому что всегда получается так, что близкие политические силы становятся самыми острыми критиками
друг друга. ...Если процесс слабо контролируется, слабо управляется, в том числе Президиумом НПСР, то к финишу НПСР
придет расколотым". В то же время он признал: "Жесткое управление из Президиума НПСР тремя различными
политическими силами является идеальным, но малодостижимым вариантом". Появление идеи "трех колонн"
выступающий объяснил объективной расстановкой сил внутри НПСР: "У аграриев есть свои амбиции, хочется создать
фракцию в будущей Думе. Их во многом обижает положение младших партнеров и зависимость от КПРФ. ...Да и в КПРФ
ключевые решения принимаются четырьмя обкомами. Да, они превалируют в Президиуме, превалируют в ЦК и исходят,
конечно, из интересов, прежде всего, секретарей обкомов". Сравнивая октябрьский (1998 г.) и январский (1999 г.) пленумы
ЦК КПРФ, А.Подберезкин отметил сдвиг, произошедший в отношении партии к союзникам. Если в октябре, по его словам,
превалирующей была точка зрения, что "мы самые великие, а остальное мало что значит", то за последние три месяца у
руководителей обкомов, секретарей ЦК "уже возникли сомнения в правильности своего октябрьского решения", но "они
его не отменили". Отметив предпочтительность участия в выборах одной "колонной", лидер ДН предположил, что в этом
случае НПСР получит 55-60% голосов по всем округам, а если КПРФ пойдет на выборах отдельно, то "получит в следующей
Думе столько же мест, сколько имеет в нынешней".
В ходе ответов на вопросы А.Подберезкин не исключил, что после победы на парламентских и президентских выборах
НПСР "либо эволюционирует в более широкую коалицию, либо, выполнив свои задачи, просто исчезнет" ("В этом случае
возникнет серьезная конкуренция внутри Союза"). Коснувшись перспектив своего движения, выступающий отметил, что
перед ДН стоит проблема, связанная с закрепленном в уставе НПСР запретом на участие его членов в других блоках. При
этом он не исключил, что ДН вообще откажется от участия в выборах, не считая это для себя главным. По поводу
проходивших в тот же день акций протеста против ратификации российско-украинского договора А.Подберезкин сказал,
что ДН в них не участвует, поскольку представители движения в Думе (в том числе и он) поддержали договор.

Пресс-конференция по итогам суда над А.Соколовым
29 января в Москве, в Национальном институте прессы, состоялась пресс-конференция по итогам суда над членом
РКСМ(б) А.Соколовым. Во встрече приняли участие адвокат осужденного С.Маркелов, председатель Московского
советского антифашистского общества О.Федюков, лидер РКСМ(б) П.Былевский и отец А.Соколова В.Соколов.
С.Маркелов расценил дело А.Соколова как "исключительное" не только по содержанию, но и по способу ведения. По его
словам, после того, как дело было объявлено секретным, эта "секретность" была распространена "фактически на все".
При этом адвокат сообщил, что даже после окончания процесса он так и не узнал, "в чем же именно состояла
государственная тайна". "Если говорить об итогах этого суда, то можно сказать четко: суд победил, но это победа над
прессой, - сказал он. - Пресса осталась за дверями. ...Я думаю, что этот процесс станет прецедентом и в том плане, что он
создаст целую череду закрытых процессов. Я практически уверен, что процессы, которые будут проводиться по
политическим основаниям в будущем, будут такими же закрытыми, как и тот, что проводился сейчас." Вынесенный
А.Соколову приговор С.Маркелов охарактеризовал как "вызывающий очень и очень большие сомнения": "Мне казалось,
что суд делает все для того, чтобы сохранить статью 205-ю. ...Необходимо было создать прецедент для использования и
применения данной статьи в будущем. Потому что эта статья еще фактически не действует. ...А.Соколов здесь скорее
выступал в роли ...юридического "пушечного мяса". Адвокат отметил также, что истцы-монархисты, несмотря на
идеологические расхождения с А.Соколовым, "оказались гуманнее, чем суд", и выступили на процессе с просьбой
наказать его условно. О.Федюков рассказал о своих попытках выступить в роли общественного защитника А.Соколова.
Сообщив об апелляции, поданной в Верховный суд РФ, выступающий заметил, что "эта инстанция испытывает на себе
большое влияние режима и может пойти на ужесточение наказания" (т.е. вместо четырех лет дать А.Соколову пять, как это
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предусмотрено статьей 205 УК РФ). П.Былевский назвал суд над А.Соколовым "важнейшим политическим событием"
последнего времени. По оценке лидера РКСМ(б), объявление процесса закрытым "не имело под собой никаких серьезных
оснований, за исключением одной цели: устрашить, запугать всех коммунистов, всех оппозиционеров, всех тех, кто
попробует хоть немножечко, на полшага отойти от той разрешенной тропинки борьбы с государством, которую само же это
государство и очертило". Пообещав добиваться отмены приговора или сокращения срока, П.Былевский заверил: "Если
даже Андрей случайно попадет на зону, я думаю, он не пропадет: человек его психологической силы, идеологической
убежденности и там сможет навербовать хороших комсомольцев". Отец А.Соколова высказал озабоченность по поводу
предписанного его сыну приговором принудительного наблюдения у психиатра. По его мнению, "власти в любой момент
могут перевести это принудительное наблюдение в принудительное лечение, тем самым уничтожив человека физически".
В ходе ответов на вопросы С.Маркелов сообщил, что общество "Мемориал" намерено встать на защиту А.Соколова.
Заявив, что "создан прецедент осуждения человека за откол от плиты куска размером около полуметра", он отметил, что
"теперь любого, кто в знак протеста, например, разобьет окно, можно будет обвинить в терроризме". Выразив уверенность,
что "скоро политические процессы приобретут массовый характер", С.Маркелов предположил, что для политзаключенных
будут созданы специальные места заключения и что они "будут составлять на зоне отдельную касту". "Это приведет к
частичному слиянию уголовной и политической среды, - заявил он. - Этот коктейль, конечно, взрывоопасный. Если
говорить афоризмом, то эта смесь - посильнее "коктейля Молотова"."
26 ЯНВАРЯ председатель Федерального совета ООПД "Союз труда" Андрей Исаев выступил с заявлением "О
Всероссийской акции протеста работников народного образования": "Доведенные до полной нищеты и отчаяния учителя
за последние месяцы неоднократно прибегали к самым радикальным акциям протеста. Однако коллективные действия
...не привели к радикальному изменению ситуации. Невыплата заработной платы является позором для России, одной из
главных угроз национальной безопасности и социальному миру в стране. Без решения этой проблемы невозможно
вывести наше Отечество из глубокого социально-экономического кризиса. Союз труда считает, что действия профсоюза
работников образования и науки являются законным ответом на позорную практику задержек зарплаты учителям и другим
работникам отрасли. Движение "Союз труда" заявляет о своей солидарности и полной поддержке требований участников
всероссийской акции протеста работников образования и науки. Мы требуем обеспечить жесткий контроль за целевым
использованием бюджетных средств, направляемых на выплату заработной платы и привлечь к этому контролю
общероссийские профсоюзы. Союз труда обращается к правительству и Федеральному собранию с призывом обеспечить
принятие федерального бюджета, гарантирующего регулярные выплаты текущей заработной платы бюджетникам, ее
индексацию с учетом роста цен, полного погашения задолженности по зарплате в течение текущего года".
27 ЯНВАРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находясь в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета
Европы, дал пресс-конференцию, на которой объявил о намерении выставить свою кандидатуру на предстоящих летом
выборах губернатора Свердловской области. Он выразил уверенность в своей победе над нынешним губернатором
области Эдуардом Росселем и мэром Екатеринбурга, обещав повторить путь А.Лебедя, "избравшего для себя плацдармом
Красноярский край", и показать, как "не на словах, а на деле можно помочь людям". Лидер ЛДПР сообщил также, что он
собирается принять участие в президентских выборах 2000 г. и если не выиграть их, то хотя бы занять третье место. В этом
случае он будет добиваться для себя поста руководителя таких ведомств, как МИД, МВД, Министерство национальной
политики, Министерство до делам СНГ или др. Перспективы ЛДПР на парламентских выборах В.Жириновский расценил как
"хорошие": "К нам хорошо относятся избиратели, потому что ЛДПР не правящая партия, а оппозиционная, и ничего плохого
мы им не сделали". Стратегическая же цель ЛДПР, по словам ее лидера, - "стать правящей партией".
28 ЯНВАРЯ Российский общенародный союз выступил с заявлением "Не поступаться национальными интересами!": "На
состоявшемся 27 января 1999 года пленарном заседании Совета Федерации была отложена на месячный срок
ратификация российско-украинского Договора о дружбе и сотрудничестве. Тем самым верхняя палата российского
парламента попыталась хотя бы частично исправить историческую ошибку, допущенную псевдооппозиционным
большинством Государственной Думы, еще раз обратить внимание политиков и общественности на те потенциально
пагубные последствия, которые могут наступить после вступления в законную силу данного Договора. Поступок наших
сенаторов свидетельствует о том, что региональная политическая элита в своем большинстве сохраняет благоразумие и
реализм, не готова пожертвовать национальными интересами страны ради сиюминутной политической выгоды. На этом
фоне не может не вызывать возмущения позиция председателя Государственной Думы Г.Селезнева, заявившего в этот же
день, что российско-украинский Договор о дружбе и сотрудничестве может быть направлен на подпись президенту без
одобрения верхней палаты парламента, так как Совет Федерации якобы "грубо нарушил процедуру рассмотрения закона".
...Российский общенародный союз выражает надежду, что и через месяц, при повторном рассмотрении этого Договора
Совет Федерации займет принципиальную позицию и отстоит национальные интересы России, что по сути отказалась
сделать Государственная Дума, главным образом в лице фракций КПРФ и "Яблоко", которые заняли в данном вопросе
ярко выраженную антинациональную, антирусскую позицию. РОС выступал и выступает против ратификации "большого"
Договора между Россией и Украиной, ущемляющего национальные интересы России, нарушающего ее территориальную
целостность и непосредственным образом способствующего приближению НАТО к границам нашего Отечества".
28 ЯНВАРЯ пресс-центр партии "Демократическая Россия" выступил с заявлением в связи с предложением Е.Примакова
заключить политического соглашение между ветвями власти. Данная инициатива, по мнению авторов документа, вызвана
тем, что правительство, ожидая резкого ухудшения экономического положения в стране, пытается заранее заручиться
поддержкой президента и Госдумы, чтобы "сохранить себя при очередном экономическом провале". Смысл этого
предложения ПДР расценила как создание "некоего неправового механизма круговой поруки группировок правящей
номенклатуры, гарантирующего их взаимную поддержку в случае кризисной ситуации". По мнению авторов заявления,
соглашение "создает прецедент фактического подрыва конституционных основ государственного строя России со стороны
правящей элиты".
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В преддверии предстоящих в этом году выборов депутатов Госдумы "Партинформ" начинает публикацию
справочно-аналитических материалов о партиях и движениях, которым, с его точки зрения, предстоит
стать основными участниками избирательной кампании.

Общероссийская политическая общественная организация "Отечество"
1. Региональные оргресурсы. Судя по представительству на учредительном съезде движения объявленное количество
региональных отделений ОПОО "Отечество" - 88 - соответствует действительности. Поддержка, оказываемая "Отечеству"
многими главами местных администраций, обеспечивает ему наличие мощного административного "плацдарма" с
соответствующими возможностями по части привлечения людских и материальных ресурсов. Однако, оценивая истинную
силу региональных отделений ОПООО, необходимо принимать во внимание следующие факторы. ОПОО "Отечество" - в
отсутствие четких идеологических основ - носит жесткий вождистский характер (то есть имеет стержнем личную харизму и
политические предпочтения московского мэра), что, с одной стороны, дает сторонникам движения возможность
использовать его в собственных карьерных интересах, а с другой, обусловливает чиновничий по своему характеру способ
его формирования, уже доказавший свою неэффективность. (Так, согласно имеющейся информации, работу по созданию
региональных отделений "Отечества" было поручено вести командированным в субъекты Федерации чиновникам
московской городской администрации - супрефектам, в большинстве своем не имеющим абсолютно никакого опыта
публичной политики или партийного строительства.) Перспектива завоевания "Отечеством" статуса "партии власти"
способствует усилению борьбы между местными политическими кланами за мандат официального представителя ОПООО
в данном субъекте Федерации. Самый яркий пример - образование в Мурманской области сразу четырех конкурирующих
региональных отделений "Отечества", каждое из которых оспаривало у остальных звание официального "дилера" ОПООО.
Даже в случае объединения (под давлением сверху) в единое целое прочность и работоспособность подобных
региональных отделений будет оставаться под большим вопросом, поскольку им придется существовать в условиях
постоянных внутренних конфликтов и борьбы за власть. (Как это уже было ранее с "Выбором России" и НДР.)
Региональные отделения ОПООО могут быть значительно усилены за счет интеграции в их состав местных структур
коллективных членов движения, в первую очередь официальных учредителей "Отечества" - "Боевого братства"
(Б.Громов), Движения женщин России (А.Федулова), "Конгресса русских общин" (Д.Рогозин), "Союза труда" (А.Исаев),
Фонда развития политического центризма (С.Сулакшин). О своем желании стать коллективными членами движения
заявили также еще около 50 организаций, в подавляющем большинстве - малозначительных. Их совокупный потенциал
уступает возможностям организаций-учредителей, однако некоторые из них возглавляются достаточно известными
общественными деятелями - "Женщины России" (А.Федулова, Э.Глубоковская), Движение женщин России (Е.Лахова),
"Ратники России" (А.Куликов), СПД "Держава" (К.Затулин), Социал-демократическая ассоциация (О.Румянцев), "Юристы за
права и достойную жизнь" (Г.Мирзоев), Международная федерация по русским шахматам (А.Карпов), Центр народной
помощи "Благовест" (З.Драгункина), Партия пенсионеров (С.Атрошенко), Союз казачьих формирований (В.Демин),
"Молодые социал-демократы России" (О.Соколов).
2. Структура руководящих органов, оценка эффективности их работы. "Ближний круг" сторонников Ю.Лужкова
образует Политсовет ОПООО (15 человек). Из них лишь лидер КРО Д.Рогозин имеет успешный опыт публичнополитической деятельности и партийного строительства во всероссийском масштабе. Кроме него, достаточно длительным
опытом деятельности в сфере публичной политики на федеральном уровне обладают только А.Владиславлев, Б.Громов,
А.Исаев, В.Мишин и А.Чилингаров, однако ни один из них до создания "Отечества" не был причастен к партийному
строительству в масштабах целой страны. (Таковым нельзя считать руководство А.Чилингаровым "Промпартией" и
участие А.Исаева в создании движения "Союз труда" - политического крыла Федерации независимых профсоюзов России,
сохранившей унаследованную от ВЦСПС бюрократическую сущность.) Из членов Центрального совета ОПООО (68 человек)
партийными политиками общероссийского масштаба в той или иной степени можно назвать В.Лысенко, С.Сулакшина,
Е.Лахову, А.Федулову, К.Затулина и А.Мартынова. К числу людей, имеющих опыт публично-политической деятельности на
федеральном уровне, с некоторой натяжкой можно отнести только А.Вольского, И.Кобзона и А.Ципко. Отметим, вместе с
тем, наличие в составе руководства ОПООО руководителей вузов, предприятий, профсоюзных, предпринимательских и
иных общественных объединений, т.е. организаций, способных организовывать массовые уличные акции или привлекать
денежные средства.
Обязанности между членами Политсовета ОПООО были распределены следующим образом: 1. Андрей Исаев входит в
состав программной комиссии Политсовета; отвечает за связь с рабочим движением, профсоюзами и другими
общественными объединениями; занимается составлением методических рекомендаций для членов региональных
отделений ОПООО; курирует деятельность отделений "Отечества" в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 2. Виктор
Мишин занимается планированием деятельности Центрального совета и Политсовета ОПООО, координацией планов
работы руководящих органов региональных отделений движения, решением организационно-уставных вопросов,
укреплением структур движения; курирует работу РО "Отечества" в центральном регионе. 3. Андрей Кокошин входит в
состав программной комиссии ПС; отвечает за разработку экономической политики и проведение социологических
исследований; руководит аналитическим центром движения; курирует деятельность отделений движения в Поволжье и на
Урале. 4. Давид Пашаев входит в состав программной комиссии; отвечает за взаимодействие движения с ВПК, за
обеспечение самофинансирования региональных и местных отделений "Отечества". 5. Дмитрий Рогозин отвечает за
связи с общественностью и за взаимодействие с отечественными и зарубежными СМИ; занимается разработкой
соглашений между региональными организациями поддерживающих "Отечество" объединений; курирует работу РО на
Северном Кавказе и в Центрально-Черноземном районе. 6. Виктор Романов отвечает за выработку организационных и
методических рекомендаций для региональных отделений; курирует работу РО в Санкт-Петербургском регионе. 7. Виктор
Садовничий отвечает за выработку организационных и методических рекомендаций для региональных отделений;
курирует работу РО в Московском регионе. 8. Артур Чилингаров отвечает за подготовку к участию движения в очередном
цикле общероссийских и региональных избирательных кампаний; курирует работу РО Европейского Севера и СевероЗападного региона. 9. Андрей Щербина входит в состав программной комиссии; обеспечивает взаимодействие движения с
молодежными и студенческими организациями. 10. Александр Владиславлев входит в состав программной комиссии;
занимается подготовкой рекомендаций для региональных отделений ОПООО. 11. Фарида Гайнуллина входит в состав
программной комиссии; занимается подготовкой организационно-методических рекомендаций для РО; курирует
деятельность РО в Татарии. 12. Борис Громов отвечает за связи с общественными организациями военнослужащих,
военнослужащих запаса и правоохранительных органов, за объединение всех ветеранских организаций. 13. Татьяна
Дмитриева отвечает за деятельность в сфере медицины и образования, за организацию благотворительных акций. 14.
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Владимир Евтушенков отвечает за создание и управление хозрасчетными структурами движения, за поиск источников
финансирования РО; курирует работу РО в Волго-Вятском и Восточно-Сибирском регионах. 15. Михаил Залиханов отвечает
за международные связи, за связи с общественными организациями по вопросам охраны окружающей среды, за
разработку экологических вопросов в программной комиссии.
3. Отношения с различными ветвями федеральной власти. Отношения лидера ОПООО Ю.Лужкова с администрацией
президента переживают сейчас, без сомнения, период охлаждения. Особенно заметно это проявилось после ухода из
президентских структур таких сторонников московского мэра, как Л.Безлепкина, Т.Дмитриева, А.Куликов, А.Кокошин,
С.Ястржембский, вскоре после своей отставки оказавшихся в окружении Ю.Лужкова. Холода в эти отношения добавили и
заявления столичного мэра о состоянии здоровья Б.Ельцина, а также об ошибочности упразднения поста вице-президента
страны. Отношения Ю.Лужкова с Е.Примаковым носят более конструктивный характер. Об этом, в частности,
свидетельствует решение Политсовета ОПООО предложить помощь российскому правительству. О наличии ответного
движения навстречу говорят, видимо, беспрецедентные действия Министерства юстиции РФ по регистрации ОПООО, а
также расширение полномочий министра по налогам и сборам РФ Г.Бооса, являющегося активным сторонником
Ю.Лужкова. Наличие у Ю.Лужкова достаточного числа сторонников в Совете Федерации выявило состоявшееся 27 января
голосование членов верхней палаты Федерального Собрания по ратификации российско-украинского договора. Что
касается нижней палаты парламента, то Ю.Лужков располагает там достаточным количеством сторонников для того, чтобы
в случае необходимости сформировать новую депутатскую группу. Достоверной информации об отношениях Ю.Лужкова с
органами судебной власти федерального уровня не имеется, однако можно предположить, что "приватизация" московским
мэром столичной судебной системы должна вызывать в Верховном суде РФ по крайней мере чувство ревности. Что
касается отношений Ю.Лужкова с "олигархами", то их можно определить как "настороженные": представителей
финансового капитала отталкивает от Ю.Лужкова его подчеркнуто агрессивный реваншизм по отношению к итогам
приватизации, что делает маловероятной их поддержку московского мэра на предстоящих федеральных и региональных
выборах.
4. Представительство в органах федеральной и местной власти. На учредительном съезде "Отечества"
присутствовало немало региональных лидеров, в том числе главы администраций Архангельской (А.Ефремов),
Московской (А.Тяжлов), Мурманской (Ю.Евдокимов), Нижегородской (И.Скляров), Новосибирской (В.Муха) областей,
Мордовии (Н.Меркушкин), Удмуртии (А.Волков). О своих симпатиях к Ю.Лужкову и ОПООО заявили также главы
администраций Пермской области (Г.Игумнов), Карелии (С.Катанандов), Коми (Ю.Спиридонов), мэры Архангельска
(П.Балакшин), Екатеринбурга (А.Чернецкий), Красноярска (П.Пимашков), Махачкалы (С.Амиров), Новосибирска
(В.Толоконский), Омска (В.Рощупкин). Заинтересованность местных руководителей в установлении хороших отношений с
реальным претендентом на пост президента очевидна. (Тем более - региональным руководителем, показывающим пример
в деле успешного игнорирования федерального законодательства.) Вместе с тем обращает на себя внимание и тот факт,
что ни один из них не вошел в состав руководящих органов "Отечества". Непонятно также, можно ли отнести к числу
сторонников Ю.Лужкова тех региональных лидеров, которые подписали с ним соглашения о сотрудничестве от имени
возглавляемых ими городов и субъектов Федерации.
5. Авторитет лидеров. Из руководителей движения наиболее серьезным авторитетом в глазах потенциальных
избирателей обладает Ю.Лужков. Достаточной известностью как специалисты в своих сферах деятельности пользуются
также А.Вольский, А.Кокошин, С.Ястржембский. Никто другой из членов руководства ОПООО не снискал по-настоящему
всероссийской известности на ниве общественной деятельности (не исключая даже И.Кобзона).
6. Поддержка СМИ. Информационную (и агитационную) поддержку Ю.Лужкову в будущих политических кампаниях будут
оказывать немало средств массовой информации, но прежде всего - участники созданного специально для этой цели
информационного холдинга: телекомпания "ТВ-Центр" (уже приняты решения о развертывании ее во всероссийскую),
кабельный телеканал "Столица", городская радиосеть, "Литературная газета", еженедельник "Россия" (в феврале
переходящий на ежедневный выход), газеты "Тверская,13", "Метро", "Экономика и жизнь", "Московская правда", "Вечерняя
Москва", "Аргументы и факты" (в первую очередь - ее московская вкладка), "Московский комсомолец", "Солидарность"
(бывшая "газета московских профсоюзов", ныне просто "газета профсоюзов") и др.

Алексей Пятковский

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинг против ратификации российско-украинского договора
26 января СПД "Держава" и Союз православных граждан России провели у памятника Ю.Долгорукому в
Москве митинг протеста против ратификации Договора "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Российской Федерацией и Украиной". Акция была приурочена к рассмотрению Договора Советом Федерации. В
митинге приняло участие около тысячи человек с плакатами "Севастополь был, есть и будет городом русской
славы!", "Мазепа, Бандера, Кучма - русскому не братья!", "Дружбе с Украиной - да! Предательству Крыма и
русской славы - нет!", "Нет - лживому договору! Да - честной дружбе!", "Опомнитесь! Потомки вас не простят!",
"Отстаивайте Севастополь!", "Сегодня - Севастополь. Завтра - Москва?", "Россия! Отечество! Держава!" и др. В
акции участвовали также представители Российского общенародного союза, Русского солидаристского
движения и др. Вел митинг адмирал В.Романенко.
На митинге выступили председатель СПД "Держава", советник мэра Москвы К.Затулин (предупредил, что, если Совет
Федерации одобрит договор с Украиной, "пройдут десятки и десятки лет, прежде чем мы ...сможем вновь сказать с полным
правом, что Севастополь - это русский город"; заявил, что договор - это не проявление дружбы между народами, а "всего
лишь соглашение политиков, одни из которых смотрят на Запад, а другие - на Восток"; высказал мнение, что договор с
Россией нужен "прозападному" руководству Украины для вступления в НАТО), председатель Российского морского
собрания вице-адмирал М.Аполонов (заявил, что договор "не отвечает коренным интересам ни славянского, ни
российского, ни украинского народа"), первый президент Крыма Ю.Мешков, председатель Союза казаков России депутат
Госдумы А.Мартынов (заявил, что, ратифицировав договор, Дума "стала соучастницей тех преступных действий, которые
были совершены в Беловежской пуще"; обратился к членам Совета Федерации с призывом "не множить позор
Федерального собрания"; подчеркнул, что выступает не против украинского народа, а против того, что "НАТОвские войска
уже свободно хозяйничают в Крыму и Севастополе, что вместе с Крымом Украине отдан и Керченский пролив, в результате
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чего Украина заперла Азовское море и речные порты Дона и Волги и берет дань за проход российских судов"), депутат
Верховного совета Крыма О.Радивилов, председатель Российской общины Севастополя Р.Телятникова, народный артист
России А.Михайлов (подчеркнул, что выступает не против украинского народа, а против "кучки мерзавцев, которые сидят в
нашем правительстве и ...в правительстве Украины"), председатель Совета ветеранов войны Черноморского флота
Б.Давидов (зачитал письмо Президиума Совета с осуждением решения Госдумы о ратификации договора с Украиной,
расценив его как "надругательство над памятью погибших воинов-черноморцев и других защитников Родины"),
заместитель председателя Российского общенародного союза В.Алкснис (расценил решение Госдумы о ратификации
договора как "новые Беловежские соглашения"; заявил: "Нам нечего делить с харьковским тракторостроителем, который
работает на украинской земле. Нам нечего делить с полтавским хлеборобом. Нам нечего делить с закарпатским лесорубом.
Мы братья. Но нам есть что делить с господином Кучмой. Нам есть что делить с господином Кравчуком и иже с ними. Да,
надо честно признать - они враги России. Но они одновременно и враги Украины. Они враги украинского народа. И поэтому
наш общий долг: в России - убрать врагов России, а на Украине - убрать врагов Украины. И тогда наши народы
объединятся, и будет один великий народ, будет одна великая страна"), депутат Госдумы от ЛДПР В.Давиденко (напомнил,
что за ратификацию договора проголосовали 97% депутатов фракции "Яблоко", 87% - фракции КПРФ, значительное число
депутатов из фракции НДР и Аграрной депутатской группы, против же была фракция ЛДПР в полном составе и группа
"Народовластие", в том числе ее лидеры С.Бабурин и Н.Рыжков), председатель Русского общенационального союза
И.Артемов (обвинил Госдуму в предательстве, но отметил, что оно "не идет ни в какое сравнение с тем предательством,
которое было совершено в 1991 г., когда Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Беловежское соглашение": "Если бы не
было этих соглашений, сейчас не было бы суверенной Украины. Если бы не было суверенной Украины, то мы не были бы
сейчас свидетелями того позора, который произошел"; прокомментировал действия фракции КПРФ: "На протяжении всей
новейшей истории Коммунистическая партия предает национально-государственные интересы страны и будет предавать
их в дальнейшем. В России будут подписываться нормальные договора, которые будут отвечать национальным
интересам страны, только тогда, когда власть в России будет русской"; от имени своей организации призвал к созданию на
выборах в Госдуму блока, который "стоял бы на православной, национальной, государственной позиции"; призвал
ставить вопрос не о Крыме, а о Киеве: "Киев - это мать городов русских. Киев надо брать, а не Крым"), сопредседатель
Союза православных граждан России В.Лебедев (призвал "не впадать в несвойственный для православных христиан
пессимизм, а постараться ...использовать грядущие выборы - парламентские и президентские, - чтобы поставить нашу
власть - русскую православную власть, поставить у власти людей, национально и государственно ориентированных, тех,
кто строит свою деятельность на русском фундаменте православной веры"), председатель Союза христианского
возрождения В.Осипов (обвинил украинское руководство в том, что оно "проводит политику русофобии и готовится
вступить в НАТО"; заявил, что проголосовавшие за ратификацию фракции - "Яблоко", НДР и КПРФ - "по существу
оказались пособниками НАТО") и др.
Участники митинга приняли резолюцию с призывом к Совету Федерации отложить рассмотрение российско-украинского
договора: "Это - не договор о дружбе, а сделка между российскими и украинскими властолюбцами. В результате этой
сделки миллионы русских людей, наши соотечественники, навсегда останутся заложниками киевских властей, проводящих
политику дискриминации русских на Украине. По этому договору за Украиной признаются никогда не принадлежавшие ей
территории Крыма и Севастополя, и наш Черноморский флот может быть в любой момент выставлен вон из незалежной
республики. Этот договор развязывает Украине руки и подталкивает ее к вступлению в НАТО, чего нынешние украинские
власти давно добиваются. Мы призываем лидеров российских регионов в Совете Федерации не допустить принятия акта
национальной измены - Договора с Украиной, ...не лишать Россию территорий и флота".

Читательская конференция журнала "Альтернативы"
26 января в Москве, в музее Маяковского, состоялась читательская конференция журнала "Альтернативы",
издаваемого Международной ассоциацией "Ученые за демократию и социализм". Вел конференцию
председатель Совета МАУДС Александр Бузгалин.
В обсуждении журнала приняли участие представитель Левого информцентра В.Якуничкин (высказал мнение, что год
назад журнал был интереснее, а сейчас интерес представляют прежде всего публикации иностранных авторов), член
Политсовета РПК С.Новиков (назвал "Альтернативы" "одним из самых интересных и наиболее долгоживущих левых
журналов", отметив, однако, его "излишний академизм"; предложил ввести в журнале рубрику, освещающую развитие
событий в левом движении в целом и в коммунистическом движении в частности, а также провести на страницах журнала
дискуссию по борьбе с национализмом), С.Багоцкий ("Журнал предназначен для очень узкого круга лиц, которые и так
знают все, что там написано"; предложил "сделать журнал другим", публикуя в нем художественные произведения), член
Совета Молодежного университета современного социализма А.Назарова (призвала с помощью журнала "активизировать
правовое сознание" и развивать взаимопомощь между читателями), редактор журнала "Просвещение" В.Исайчиков
(высоко оценил рубрики журнала, посвященные вопросам культуры, искусства, литературы, предложив расширить их),
член РКРП-КПСС А.Фридман ("Авторов, публикующихся в "Альтернативах", можно отнести к идейному течению "новых
левых", которые были объединены в Марксистской платформе"; отметил высокий теоретический уровень и актуальность
многих материалов), редактор журнала "Коммунист" Ф.Белелюбский (посетовал на отсутствие контактов между левыми
журналами, и предложил провести встречу редакторов левых изданий; сообщил, что совокупный тираж левых изданий в
России не превышает 2 млн экземпляров, сделав вывод, что "большинство тех, кто голосуют за коммунистов, никогда не
читали их газеты"; заметил, что "у коммунистов неудачный лидер"; отметил низкий уровень материалов по рабочему
движению, объяснив это тем, что их авторы пользуются в качестве источников "белогвардейской прессой"), редактор
журнала "Новая Россия" (бывш. "Советский Союз"), эксперт Совета Федерации А.Юсуповский (невысоко оценил
аналитический уровень журнала, подчеркнув, что "анализ не может быть левым или правым, а должен быть
качественным"; заявил о "неактуальности сталинской темы" и отнес к недостаткам издания то, что "актуальные
современные проблемы в нем вообще не затрагиваются"), член Совета МАУДС В.Хазанов ("Журнал правильно делает, что
заглядывает далеко вперед - если ставить только ближайшие задачи, то и их не выполните"; предложил публиковать
материалы по психологии), М.Рубинчик (призвала не сводить борьбу с национализмом к борьбе с антисемитизмом: "Пусть
русские занимаются антисемитизмом, а евреи - сионизмом"), член Совета МАУДС Л.Булавка, член редколлегии журнала
М.Воейков и др. Выступивший последним А.Бузгалин заявил, что "журнал страдает от переизбытка общей теории, но в нем
мало конкретных материалов", высказался за поиск новых авторов и поддержал предложения о публикации материалов
по левому и рабочему движению. В заключение он призвал собравшихся принять участие в организуемой МАУДС 20
февраля конференции на тему "Россия накануне XXI века - взгляд молодых левых".
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Митинги-"цепочки" московских коммунистов
30 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у бывшего музея В.Ленина приняло участие около 80
человек. Вел митинг Б.Гунько.
А.Лебедев прокомментировал проект бюджета-99: "Анализ бюджета показывает, что ничего реального в заверениях
[правительства] нет. На самом деле будет продолжаться дальнейшее разрушение нашей экономики и, по сути дела,
дальнейший геноцид народов страны, ...дальнейшее проведение этого проклятого курса реформ". Подчеркнув, что
"правительство никогда не затронет интересы "денежных мешков", он заявил, что кабинет Е.Примакова готовит законы о
политическом экстремизме "для расправ с протестующими". О.Федюков рассказал о состоявшейся накануне прессконференции по итогам суда над А.Соколовым и прокомментировал распространявшуюся на суде листовку "Левого
антифашистского радикального союза" (см. Партинформ, № 4): "Сегодня эти лозунги выглядят смешно, потому что вы
знаете, что никакого оружия у нас нет и быть не может, потому что у нас нет иногда даже средств на проезд в метро". Он
обвинил руководство РКРП в том, что "оно не работает с радикальной молодежью", а также заявил, что "сейчас не надо
призывать к революции, потому что она должна созреть". Высказав мнение, что внутрипартийные разборки
"инспирированы спецслужбами", О.Федюков призвал "выявить того, кто это делает, и уже сегодня его наказать". Осудив
распространявшуюся на митинге газету "Перспектива", издаваемую вышедшей из ВЛКСМ Московской организацией при
участии ряда леворадикальных активистов, за критику в адрес газеты "Бумбараш" и находящихся в "Лефортове" членов
РКРП, О.Федюков назвал издателей газеты "такими же, как и Подгузов, который может спокойно изучать марксизм, когда
народ вымирает по миллиону в год". В.Гусев, комментируя инициативу Е.Примакова о заключении политического
соглашения между ветвями власти, прочитал отрывок из басни И.Крылова "Волк на псарне" и призвал отправить
Е.Примакова на пенсию в 350 рублей. В связи с возбуждением прокуратурой Москвы уголовного дела против депутата
Госдумы А.Макашова по статье "разжигание национальной розни" он привел примеры "разжигания русофобии
"демократическими" СМИ": "Они хотят наполнить тюрьмы патриотами, борющимися за свою Родину". Предупредив, что
власти могут не допустить к участию в выборах некоторые организации, объявив их "экстремистскими", выступающий
сообщил: "РКРП ведет переговоры о едином блоке с КПРФ, с блоком В.И.Илюхина. Мы сделаем все, чтобы пойти единым
блоком. Тут у нас есть специалисты, которые только и специализируются на критике КПРФ. И мы критикуем КПРФ, мы
критикуем их соглашательскую политику в партийной печати. Но сегодня, когда страна на грани гибели, когда всяческими
путями надо победить этот правый блок, этот "Демвыбор", эту "ДемРоссию", это "Отечество" - наша партия пойдет на
блоки хоть с попутчиками. Но КПРФ - это не "Отечество", и мы готовы идти вместе с ними, если договоримся о том, чтобы
это был единый блок коммунистов. Пока переговоры идут очень тяжело, но в период, когда страна на грани краха, когда
впереди выборы, мы должны учитывать, что рано или поздно всем левым силам придется блокироваться". На митинге
выступили также Б.Гунько (подверг критике секретаря ЦК РКРП по идеологии В.Подгузова, заявив, что его теории
"оторваны от жизни", "высосаны из пальца" и "носят ублюдочный характер"), В.Петров (обвинил думскую оппозицию в
"пособничестве политике режима") и др.
31 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у бывшего музея В.Ленина приняло участие около 200
человек. Митинг вел В.Галепа. В.Анпилов рассказал о своей поездке по регионам России (Московская, Рязанская обл.,
Ульяновск, Нижний Новгород, Саранск и Чебоксары). Делясь впечатлениями, он, в частности, сказал: "Сегодня ...идет
настоящее переосмысливание значения, роли, имени товарища Сталина. Народ соскучился по сталинскому порядку... И все
верят, что мы оправдаем название своего блока - сталинский". Комментируя визит в Москву госсекретаря США М.Олбрайт,
он расценил ее предложения о предоставлении субсидий российским "независимым демократическим СМИ" перед
началом выборной кампании как "вмешательство во внутренние дела России". Объяснив инициативу Е.Примакова о
"перемирии" "неизбежностью грядущей гиперинфляции и роста социальных протестов", оратор призвал "действовать
согласно той линии, которую мы вырабатывали с первых дней борьбы - и с Горбачевым, и с Ельциным. Это сталинская
линия, линия на независимость нашей Родины, линия на восстановление Советской власти". Пригласив всех
присутствующих на торжественный вечер, посвященный Дню Советской Армии, В.Анпилов сообщил, что на вечере
состоится собрание инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума об упразднении поста
президента РФ. "Не дадут провести референдум - значит определенно остается только восстание народа, которое их
сметет, - заявил он. - Другого пути у нас нет... Надо использовать до конца любой шанс мирного наступления или
готовиться к выступлению силовому. Восстание - это не значит стрелять, по улицам бегать. Восстание, это значит
непосредственный переход власти в руки трудящихся на местах, занятие явочным порядком административных зданий и
сооружений, восстановление и обновление Советской власти, выполнение воли советских народов по восстановлению
СССР как единой державы". По поводу грядущих парламентских выборов он сказал: "Если парламентская оппозиция движение "Союз" и ДПА - объединятся между собой, ...то и мы сразу же пойдем им навстречу". При этом лидер ТР
обозначил "водораздел", который указывает, "кто стоит справа, вместе с Ельциным, а кто стоит на стороне трудящихся". К
последним он отнес тех, кто выступает за упразднение поста президента и за уголовное наказание всех, кто лично
участвовал в "присвоении народной собственности". В заключение В.Анпилов сообщил о намеченном на 1 мая в Рязани
молодежном фестивале "Трудовой России", на который съедутся представители России, Украины, Таджикистана,
Прибалтики и Западной Европы, и о предстоящем "походе за СССР" ("от Бреста до Курил"). Выступили также И.Журавлев
(выразил сомнения в способности правительства вывести страну из кризиса: "Вся эта шатия-братия не способна ничего
сделать - они будут вечно попрошайничать у своих забугорных хозяев"; посоветовал быть бдительными, напомнив слова
А.Коржакова о том, что "к марту Ельцин поправится и ...может что-нибудь выкинуть"), А.Ушанев (заявил, что только
В.Анпилов, сменив на посту лидера ФНПР М.Шмакова, "сможет добиться увеличения зарплаты трудящимся, отобрать у
кровопийц эту зарплату, которую они пропивают на Канарах и Багамах, и передать трудящимся"; призвал провести
В.Анпилова в Госдуму), лидер Союза офицеров С.Терехов (рассказал о ходе подготовки к празднованию 23 февраля,
призвав провести его на Красной площади; прокомментировал посещение лимоновцами съезда ДВР: "Не должно быть
такое. Если зашел туда, доведи действие до победного конца, не позволяй, чтобы по всему миру показывали, как тебя в
снегу валяют. Если валяют, так вместе с противником надо валять. Если бьют морду - сам ему бей морду. Если стреляют,
то тоже стрелять надо"), Н.Оводков (сообщил, что на состоявшемся накануне заседании Координационного совета
рабочего движения Москвы представители "Трудовой России" предложили возложить цветы к могиле Неизвестного
солдата, но представитель РКП-КПСС О.Мельников выступил против, сославшись на то, что "это дорого стоит"; обвинил в
"раскольничестве" тех, кто 21 января проводил самостоятельные митинги в связи с годовщиной смерти В.Ленина, А.Пригарина, "Подгузника с раскольниками-тюлькинцами" и "Трудовую столицу") и др.
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27 ЯНВАРЯ председатель Московского молодежного "Яблока" Андрей Шаромов сообщил о подготавливаемой его
организацией акции под лозунгом "Вор должен сидеть в тюрьме!". Предполагалось, что 29 января члены Московской
областной и Московской молодежной организаций "Яблоко" проведут пикет у здания Счетной палаты, приурочив эту
акцию к обнародованию итогов проверки деятельности властей Республики Калмыкия, проведенной по требованию
депутата Госдумы Алексея Захарова. Ожидалось, что пикетчики встретят президента Республики Калмыкия Кирсана
Илюмжинова и выразят свое отношение к нему.
29 ЯНВАРЯ А.Шаромов выступил с сообщением "К.Илюмжинов нас испугался": "После того, как Кирсану Илюмжинову
стало известно о том, что члены молодежного "Яблока" придут сегодня к зданию Счетной палаты с траурными портретами
убитой в Калмыкии Ларисы Юдиной - редактора оппозиционной Илюмжинову газеты "Советская Калмыкия сегодня", он
испугался и не приехал на коллегию Счетной палаты. Илюмжинов сам 10 дней назад обратился к председателю Счетной
палаты России Кармокову Х.М. с просьбой перенести коллегию Счетной палаты на конец января, чтобы лично на ней
присутствовать. Счетная палата назначила коллегию на сегодня - 29 января - в 10.00 часов. Илюмжинов не приехал. Итоги
проверки Счетной палаты выявили нецелевое использование (хищение) бюджетных средств в Калмыкии. Счетная палата
направила генеральному прокурору России представление о возбуждении ряда уголовных дел по фактам проверки".

РЕГИОНЫ
Конференции красноярских региональных организаций движения "Честь и Родина" и РНРП
23 января состоялись отчетно-выборные конференции красноярских региональных организаций ОПОД "Честь
и Родина" и Российской народно-республиканской партии.
В конференции Красноярской РО движения "Честь и Родина" приняли участие представители 60 (из 64) первичных
организаций, действующих в городах и районах края. Мандаты делегатов получил 91 делегат от 52 первичных отделений и
коллективных участников движения, которые смогли подтвердить свои полномочия протоколами общих собраний. Перед
участниками съезда выступил лидер ОПОД "Честь и Родина" и РНРП, губернатор края Александр Лебедь, рассказавший, в
частности, о своей деятельности на посту губернатора и о своем отношении к событиям, происходящим в движении и
партии. Конференция заслушала отчет Совета и Контрольно-ревизионной комиссии, переизбрала председателя Совета,
сформировала новый Совет и КРК Красноярской РО ОПОД "Честь и Родина". Председателем Совета стал член
Политсовета РНРП и Совета ЧиР, бывший начальник избирательных штабов по выборам в ЗС края и губернатора Игорь
Захаров ("за" - 87, "против" - 3, воздержался 1). В состав Совета вошли представители 7 городов и районов края
(Лесосибирска, Красноярска, Норильска, Абанского, Новоселовского, Большеулуйского, Березовского районов) - Н.Якимов,
О.Музоватов, В.Зарубин, В.Голотин, А.Крутицкая, В.Воробьев, а также известные в крае активисты движения - депутат ЗС
О.Нельзин, депутат Красноярского горсовета И.Лавриков, общественный помощник губернатора по правам человека
Г.Пресняков и председатель "Союза малого и среднего предпринимательства" А.Первухин.
По окончании конференции ЧиР состоялась конференция Красноярской региональной организации РНРП. В ней приняли
участие делегации от 27 первичных организаций (из 28 официально зарегистрированных). Полномочия делегатов
получили 28 представителей от 21 первичного отделения. Конференция заслушала отчет Бюро и КРК Красноярской РО
РНРП, переизбрала секретаря Бюро, сформировала Бюро и КРК КРО РНРП. Секретарем Бюро КРО РНРП был единогласно
избран Игорь Захаров. Членами Бюро были избраны Ю.Хромушкин, З.Зарипов, В.Голотин, О.Нельзин, И.Лавриков,
Г.Пресняков, А.Буровский и В.Хлиманков.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ОПОД "Честь и Родина" и РНРП А.Лебедь направил в управление юстиции Красноярского края
уведомление о составе Совета КРО ОПОД "Честь и Родина" и Бюро КРО РНРП, в котором указал, что представлять
красноярские региональные организации ОПОД "Честь и Родина" и РНРП во взаимоотношениях с государственными
органами, общественными объединениями и иными организациями имеет право председатель КРО ОПОД "Честь и
Родина", секретарь Красноярской РО РНРП И.Захаров, либо лицо, им уполномоченное.

Пленум Совета и конференция МОО ДВР
24 января в Московском народном доме состоялся пленум Совета Московской областной организации партии
"Демократический выбор России". В мероприятии, согласно докладу председателя мандатной комиссии
С.Ковешникова, приняли участие 45 (из 55) членов Совета. Заседание вел председатель МОО ДВР Н.Лыхин.
В начале заседания с рассказом о работе коалиции "Правое дело" на федеральном и московском уровне выступил
директор МНД, член Политсовета МГО ДВР Александр Шаравин. Он, в частности, сообщил, что в помещении МНД работает
аппарат коалиции ("Немцов проводит здесь большинство встреч"), а также рассказал о роли "таких неполитизированных
учреждений, как народные дома" в политической жизни страны - в частности, по его словам нынешний глава Республики
Алтай член ПС ДВР С.Зубакин шел на выборы "под знаменем" республиканского Народного дома, директором которого он
являлся.
При обсуждении первого пункта повестки дня участники пленума большинством голосов (31 "за") приняли решение о
проведении в тот же день конференции МОО ДВР, делегатами которой должны были стать только члены Советы МОО. С
протестом против этого выступил бывший председатель Исполкома МОО ДВР Виктор Лучин, который назвал незаконной
не только эту, но и предыдущую конференцию - вернее ее второй этап, состоявшийся 22 декабря, на котором А.Шабад не
был переизбран председателем организации, а В.Лучин - председателем ИК. По его словам, результаты предыдущей
конференции были сфальсифицированы. (Как и все другие мероприятия МОО последних месяцев, пленум проходил в
атмосфере ожесточенной борьбы между сторонниками Н.Лыхина и В.Лучина. В ходе заседания В.Лучин и его сторонники
неоднократно в самой резкой форме поднимали вопрос о легитимности нового руководства организации. Представителю
этой группировки - члену Совета МОО, штатному помощнику депутата Госдумы С.Юшенкова Ю.Цыганку председательствующий не позволил вести видеосъемку заседания, объяснив это решение тем, что пресса на заседание не
приглашалась. После продолжительных и горячих споров съемка все же была разрешена.)
При обсуждении вопроса "О ходе создания московской областной правоцентристской коалиции" с предложениями по
технологии создания структур коалиции на уровне районов выступил А.Шабад. Гость конференции председатель
Московского областного отделения Российского союза частных собственников Виктор Щекочихин, назвавший себя
активным сторонником и членом ДВР с самого момента его создания, высказал согласие с мнением А.Лившица, что на
ближайших выборах либеральные ценности не будут пользоваться популярностью у избирателей. Излагая свои
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предложения относительно технологии формирования областной коалиции, он, в частности, призвал по образцу движения
"Отечество" включить в ее состав авторитетных в области людей и представителей корпоративных и профессиональных
объединений, а также не исключать из числа возможных партнеров коалиции сторонников "Яблока", которые на уровне
районов могут быть "союзниками либералов". Участники пленума приняли резолюцию, в которой постановили направить
в оргкомитет коалиции председателя МОО ДВР Н.Лыхина, его заместителя Б.Урецкого, а также председателя комиссии
Политсовета по связям с общественностью, СМИ и работе с избирателями И.Чернова. (По предложению Ю.Астахова в
список делегируемых была добавлена также фамилия А.Шабада.) В протоколе пленума было решено зафиксировать
желательность приглашения на первое заседание оргкомитета коалиции (28 января) представителей "Яблока".
Кроме того, участники пленума поручили комиссии Политсовета по выборам и созданию коалиции к 20 февраля
представить план подготовки к выборам в Госдуму, а к 1 марта - список кандидатов по одномандатным округам.
Первичным и территориальным организациям было поручено к 10 февраля представить свои предложения по подготовке
к выборам, а к 1 марта - по программам ДВР и правоцентристской коалиции.
При обсуждении вопроса о передаче документов новому руководству МОО ДВР В.Лучин, подтвердив свой отказ сделать
это, сообщил, что он направил на имя Е.Гайдара письмо с информацией о произошедшем в организации "нелегитимном
захвате власти". Вместе с тем А.Шабад заявил, что "не ставил вопрос о нарушениях ни перед каким органом": "Я считал,
что фаза борьбы закончена с избранием Лыхина, ...и представил Лыхина Гайдару". В итоге было принято решение о
передаче до 31 января регистрационных, учетных и иных документов, а также архива, материальных ценностей и
денежных средств МОО ДВР Н.Лыхину и новому Исполкому. Пункты, возлагающие ответственность за это на В.Лучина,
И.Бурмистровича или А.Шабада, а также предписывающие в противном случае обратиться в суд с иском о признании
печати и документов МОО недействительными, после длительного обсуждения были сняты.
По окончании пленума там же состоялась конференция МОО ДВР, при открытии которой член Политсовета МОО
прежнего состава Э.Бекман от имени меньшинства потребовала слова для заявления об отказе участвовать в "незаконной
конференции". Слово ей предоставлено не было, и в итоге несколько представителей меньшинства во главе с В.Лучиным
покинули конференцию. При одном воздержавшемся конференция была объявлена открытой. Ее участники утвердили
результаты тайного голосования, проведенного в ходе второго этапа предыдущей конференции МОО, согласно которым
членами Совета ДВР были избраны Н.Лыхин и А.Шабад, набравшие соответственно 37 и 34 голоса, а делегатами съезда Н.Лыхин (42), А.Шабад (37), Б.Урецкий (33) и А.Гальперин (33). Было также решено заполнить оставшиеся вакансии
кандидатурами, получившими в свою поддержку меньше половины голосов. В результате членами Совета ДВР стали
Б.Урецкий (29 голосов), И.Чернова (27), С.Ковешников (22), Д.Минюков (22), В.Самохвалов (22), а делегатами съезда партии И.Чернова (29), С.Ковешников (23), Д.Минюков (23) и В.Самохвалов (23). Были также утверждены кандидаты от МОО в
рабочие органы съезда и руководящие органы партии. В состав Секретариата съезда было решено выдвинуть
Д.Минюкова, в состав Мандатной комиссии - В.Самохвалова, Редакционной комиссии - А.Шабада, Счетной - А.Гальперина.
В Политсовет ДВР решено делегировать Н.Лыхина и А.Шабада, а в Контрольно-ревизионную комиссию - А.Зверинцева.
Вопрос о квотах по формированию Совета МОО ДВР был перенесен на следующую конференцию. Кроме того, были
внесены изменения в состав Контрольно-ревизионной комиссии МОО ДВР: Л.Семеновский был заменен на Киреева.

Заседания московских областной и городской коалиций "Правое дело"
28 ЯНВАРЯ в Московском народном доме за закрытыми дверями состоялось учредительное заседание
оргкомитета правоцентристской коалиции Московской области.
В ходе заседания было подписано Соглашение о создании областной коалиции "Правое дело". Документ подписали
Б.Надеждин ("Новая сила"), Н.Лыхин (ДВР), А.Шабад (движение "Демократическая Россия"), А.Зудин ("Россия молодая"),
А.Точенов (РПРФ), И.Суриков ("Вперед, Россия!"), Д.Валигурский (Крестьянская партия России), О.Бессолова ("Свободные
демократы России"), В.Проценко (ПЭС), В.Щекочихин (Союз частных собственников), В.Новичков (Российская партия
социальной демократии), Д.Минюков (Общество помощи налогоплательщикам), а также председатель комитета Московской
областной Думы по экономической политике В.Баранов и депутат Мособлдумы В.Кузьмин. Был создан Координационный
совет, в который вошли представители всех подписавших соглашение организаций, а также оба подписавших его депутата
МОД и С.Юшенков, избранный в Госдуму от Московской области. Были согласованы также кандидатуры руководителей
двух комиссий - организационной (В.Баранов) и по программной политике (Б.Надеждин). В середине февраля в одном из
городов Московской области решено провести официальную презентацию оргкомитета.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Московском народном доме состоялось заседание Координационного совета городской
правоцентристской коалиции "Правое дело". В состав коалиции были приняты Московское отделение партии "Ассоциация
помощи российским налогоплательщикам" и Московское отделение Буржуазно-консервативной партии. О своем желании
вступить в коалицию заявили также представители Московской организации Российской объединенной промышленной
партии. Участники заседания заслушали доклады председателей комиссий - депутата Мосгордумы, представителя
движения "ДемРоссия" Д.Катаева (от программной комиссии), представителя движения "Вперед, Россия!" А.Нестеренко (от
комиссии избирательных технологий), представителя СвДР С.Засухина (от комиссии по взаимодействию с районными
собраниями), представителя ДВР В.Маслаков (от комиссии согласования и взаимодействия), директора Московского
городского Народного дома А.Шаравина (от организационной комиссии) и представителя РПРФ В.Гулимова (от
информационной). Были утверждены состав и план работы комиссий КС, а также регламент работы КС. Кроме того, были
заслушаны предложения по структуре городского избирательного штаба коалиции (докладчик - А.Шаравин).
23 ЯНВАРЯ Кемеровский обком РКРП при участии ОРП "Защита", других левых и рабочих организаций провел в АнжероСудженске съезд представителей трудовых коллективов Сибири под лозунгом "Вся власть Советам!". В съезде приняли
участие представители 11 городов России, в том числе Самары, Кызыла, Томска, Барнаула, Новосибирска, Красноярска и
Тюмени. Съезд принял решение о создании Совета трудящихся Сибири, ставящего своей целью "консолидацию рабочего
движения". В состав Совета вошло по три представителя от каждой территории. Возглавил организацию депутат
Законодательного собрания Кемеровской области В.Маланьин. В числе первоочередных задач объединения - создание
советов трудящихся на каждом предприятии, осуществление ими контроля за выпуском продукции, распределением
средств и т.п. Съезд принял решение обратиться к трудящимся России с предложением провести 1 мая всероссийскую
политическую стачку. Очередной съезд представителей трудовых коллективов Сибири намечен на середину весны.
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"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 октябре 1998 г.
Коми
17 октября состоялась учредительная конференция общественно-политического союза "Преображение Севера". О
намерении вступить в союз заявили республиканские отделения движений "Наш дом - Россия" и "Женщины России Женская палата", партий "Демократический выбор России", "Демократическая Россия", Республиканской и Социалдемократической партий России, а также общественное учреждение "Народный дом Республики Коми". В работе
конференции приняли участие 74 делегата из Сыктывкара, Воркуты, Печоры, Инты, Усинска и др. На мероприятии
присутствовали глава РК Ю.Спиридонов, заместитель председателя ДВР Сергей Юшенков и бывший министр
экономики РФ Яков Уринсон. С докладами выступили первый заместитель главы РК, председатель республиканского
отделения НДР Александр Окатов и заместитель главного редактора газеты "Молодежь Севера", председатель Совета
республиканской организации ДВР Игорь Бобраков. Конференция избрала Политсовет союза "Преображение Севера",
в который вошли Игорь Бобраков и Валентин Сенин (ДВР), Александр Громов и Александр Павленко (Народный дом
РК), Георгий Мойсеенко и Яков Юдович ("ДемРоссия"), Сергей Балас и Саркис Манасарянц (СДПР), Александр Окатов
и Владимир Бабушкин (НДР), Ольга Савостьянова и Людмила Лобанова (ДЖР), Леонид Зилберг (Республиканская
партия РФ). Председателем Политсовета стал начальник управления общественно-политической информации
администрации главы РК, председатель "Народного дома Республики Коми" Александр Громов. По итогам
учредительной конференции члены Политсовета "Преображения Севера" А.Окатов и И.Бобраков дали прессконференцию, на которой, в частности, сообщили, что в ближайшее время союз намерен представить руководству РК
собственную антикризисную программу, составленную на основе аналогичных программ Е.Гайдара и Я.Уринсона, но с
учетом республиканских условий. Участники пресс-конференции подчеркнули, что "Преображение Севера" - не партия
власти, но и не ее оппозиция. "Наша задача - делать дело, а не вступать в политические дискуссии", - заявил
А.Громов.

Краснодарский край
26 сентября в Краснодаре прошла учредительная конференция Краснодарского отделения Всероссийского
общественного движения "Боевое братство", в которой приняли участие 140 представителей городов и районов
Кубани. На конференции выступили председатель Краснодарской краевой общественной организации инвалидов
войны в Афганистане С.Пономаренко, председатель Краснодарской общественной организации ветеранов войны в
Афганистане военного городка им. Жукова Ю.Желтиков, генеральный директор фирмы "Арсеналохрана"
В.Михайленко, председатель Славянского отделения Кубанского союза ветеранов Афганистана И.Самыгин,
председатель Сочинской городской организации ветеранов Афганистана Д.Лебедев, председатель Краснодарского
краевого общественного фонда инвалидов и участников боевых действий в Чечне П.Карапузов, мэр Краснодара
В.Самойленко и др. Участники конференции проголосовали за создание в Краснодаре филиала "Боевого братства" и
избрали его председателем генерал-лейтенанта К.Пуликовского. Были сформированы координационный и
экономический советы, ревизионная комиссия и принято обращение к ветеранам локальных войн и военных
конфликтов. По словам К.Пуликовского, организация намерена принимать участие в выборах органов власти,
оказывать социальную помощь ветеранам, инвалидам, заниматься вопросами их правовой защиты и т.п.
По инициативе руководителя Краснодарского отделения "Боевого братства" К.Пуликовского в Краснодаре было
создано муниципальное специализированное охранное агентство, которое, кроме основной деятельности, будет
заниматься обеспечением порядка на городских улицах.
В октябре в крае продолжалась подготовка к назначенным на 22 ноября выборам депутатов краевого
Законодательного собрания. По состоянию на 21 октября, о своем намерении участвовать в них заявили 543
претендента, из которых были зарегистрированы 179 человек (111 из них выдвинуты группами избирателей). В числе
кандидатов от партий и движений больше всего оказалось выдвиженцев возглавляемого губернатором
Н.Кондратенко Краснодарского краевого общественно-политического движения "Отечество" (37 человек).

Курская область
В октябре было провозглашено создание новой региональной партии "За трудовую собственность". По замыслу ее
основателей, новая организация должна стать левоцентристским блоком, который уравновешивал бы на местной
политической арене правый блок, олицетворяемый "Курским единством". Основной целью новой партии
провозглашена "защита частной собственности, нажитой честным трудом", и, в том числе, противодействие
"витающим в верхах" планам национализации.

Липецкая область
29 сентября в Липецком гарнизонном Доме офицеров состоялась первая пресс-конференция руководителя
Липецкой региональной организации общероссийского политического общественного движения "Союз народовластия
и труда" Леонида Ковалева. Он рассказал об истории создания и первоочередных задачах СНТ и его Липецкого
отделения, назвав в их числе участие в выборах президента России и выдвижение собственного кандидата - лидера
движения Андрея Николаева. При этом Л.Ковалев не исключил, что СНТ может поддержать и другого, "не менее
достойного" кандидата, к примеру, мэра Москвы Юрия Лужкова. Л.Ковалев сообщил также, что в целом по России СНТ
насчитывает более 4 тыс. членов.
11 октября состоялись выборы мэра Липецка. В них приняли участие 29,39% избирателей. Голоса распределились
следующим образом: А.Коробейников - 44 842 (39,85%), И.Гаркушин - 26 160 (23,25%), В.Полунин - 22 955 (20,4%),
В.Ризаев - 4 616 (4,1%), В.Акатов - 3 160 (2,81%). Таким образом, главой администрации Липецка был избран Александр
Коробейников, возглавляющий до 11 октября 1998 г. Липецкий городской совет.
16 октября прошло заседание Координационного совета Липецкой городской организации Народно-патриотического
союза России. Совет поручил новоизбранному депутату горсовета Александру Кулику сформировать и возглавить в
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горсовете "группу патриотически настроенных депутатов". Были определены место и время проведения отчетновыборной конференции городской организации НПСР.
24 октября в Липецке состоялась II конференция региональной организации СНТ. С докладом о работе отделения
выступил председатель ЛРО Л.Ковалев. На конференции были обсуждены задачи отделения, проекты программного
заявления и устава, взаимодействие с другими партиями и организациями и др. Конференция избрала Совет (10 чел.)
и контрольную комиссию (5 чел.), а также делегатов (2 чел.) на съезд движения.

Марий Эл
7 октября в Йошкар-Оле состоялся профсоюзный митинг, в котором приняли участие работники предприятий,
учителя, врачи, работники культуры, пенсионеры, студенты (всего, по данным руководства профсоюзов, около 8 тыс.
человек, по данным МВД РМЭ - около 4 тыс.). По заявлению представителей рессовпрофа, республиканский комитет
КПРФ в организации акции официального участия не принимал. От коммунистов на митинге выступил только лидер
Марийской республиканской организации КПРФ Василий Кукарин, который подверг критике Б.Ельцина, но
традиционно ни словом не упомянул главу РМЭ В.Кислицына. В принятой резолюции митингующие потребовали
отставки российского президента, прекращения "губительных, антинародных реформ", увеличения зарплаты и ее
своевременной выплаты, а также выплаты пенсий с 1 октября без задержек, индексации долгов. Местным властям
были предъявлены требования не повышать цены, прекратить давление и вмешательство в дела профсоюзов и т.п.
Участники акции предупредили, что, если до 1 января 1999 г. все долги не будут выплачены, профсоюзы республики
выступят инициаторами нового витка акций протеста.
В октябре в республике велась подготовка к назначенным на 15 ноября довыборам в Госсобрание РМЭ по
Оршанскому избирательному округу. В предвыборную борьбу в этом округе вступили выдвиженец "Блока
Маркелова", помощник депутата Госдумы Л.Маркелова Дмитрий Фролов, председатель Госсобрания РМЭ
предыдущего созыва Анатолий Смирнов (поддержан движениями "Марий Ушем" и компанией "Мари нефть и газ"),
председатель одного из оршанских колхозов В.Багров (поддержан и действующей властью, и рескомом КПРФ) и
начальник юридического отдела ГНИ по РМЭ, член РНРП В.Петров (поддержан РНПР и движением "Честь и Родина").
10 октября в Йошкар-Оле состоялась учредительная конференция республиканской молодежной организации левой
ориентации "Россия молодая". В конференции приняли участие 80 делегатов, представлявших студенческую,
учащуюся, рабочую и сельскую молодежь республики. Лидер коммунистов РМЭ В.Кукарин в своем выступлении
обещал новой организации всестороннюю поддержку. Делегаты конференции избрали Координационный совет и его
Исполнительный комитет. Председателем Исполкома стал преподаватель МарГТУ А.Солдаткин.
В преддверии 80-летия ВЛКСМ в республике прошли массовые мероприятия, которые, по замыслу их
организаторов, были призваны оживить молодежное движение в Марий Эл. Кульминацией торжеств стала встреча
комсомольцев разных поколений, организованная Йошкар-Олинским горкомом КПРФ и молодежной организацией
"Россия молодая". На встрече было зачитано приветствие председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова.
В октябре руководитель Исполкома Марийского регионального отделения движения "Наш дом - Россия" Анатолий
Иванов в интервью СМИ изложил свое видение положения дел в организации. Выразив сожаление в связи с
неудачной попыткой В.Черномырдина вновь занять пост премьера правительства России, А.Иванов, тем не менее,
отметил, что после монетаристского курса Е.Гайдара правительство В.Черномырдина "не сумело добиться
существенного улучшения жизни народа", что и было поставлено ему в вину. Констатировав кризисное состояние
Марийского отделения, он в то же время выразил надежду на то, что НДР не повторит судьбу ДВР и движения
"Реформы - новый курс", которые "после ухода их лидеров с ответственных постов потеряли свое лицо". "Очень
хотелось бы, чтобы этого не произошло с НДР. Определенную надежду вселяют принимаемые сейчас меры по
укреплению движения, оптимизм лидера, - сказал А.Иванов. - ...Думаю, что НДР останется на центристских позициях, а
может быть, даже на левоцентристских. Наверное, мы будем более тесно сотрудничать с партией и движением
Лебедя, социал-демократами, которые тоже ратуют за улучшение жизни россиян за счет укрепления рыночной
экономики, развития демократии. Что же касается положения "партии власти"... Конечно, "НДР" поддержит власть,
если та будет решать проблемы народа. В своей республике мы поддерживали и поддерживаем реальные шаги
правительства, которые ведут к улучшению жизненного уровня населения, к стабилизации положения. В акции
протеста 7 октября наши сторонники не участвовали - вряд ли стоит раскачивать лодку, которая и без того кренится в
разные стороны." В заключение А.Иванов сообщил, что МРО НДР намерено выдвинуть на парламентских выборах
собственных кандидатов.

Нижегородская область
Основным политическим событием октября стал второй тур проводившихся повторно выборов мэра Нижнего
Новгорода.
11 октября участие во втором туре приняли 36,1% избирателей. За Д.Беднякова было подано 159 774 голоса, за
Ю.Лебедева - 170 144. Против обоих кандидатов проголосовало 49 632 человека. Таким образом, с минимальным
разрывом (2,7%) мэром был избран Ю.Лебедев, По оценкам наблюдателей, на результатах выборов сказалась
поддержка, оказанная Ю.Лебедеву такими политиками, как А.Лебедь, Б.Березовский, Б.Немцов, С.Кириенко,
В.Жириновский, а также тот факт, что областная "партия власти" отвернулась от Д.Беднякова.
По инициативе губернатора И.Склярова в области была начата подготовка к созданию общественного движения под
предварительным названием "Нижегородский промышленный альянс". По замыслу организаторов, оно призвано
объединить известных в городе промышленников и крупных предпринимателей-"патриотов края" и местные,
областные и муниципальные власти в целях "консолидированного движения вперед". По словам И.Склярова, данное
объединение должно противопоставить себя "всяким новоявленным партиям типа "Россия молодая", инициатором
создания которой выступил бывший губернатор области Б.Немцов, и "ограничить деструктивные политические или
карьерные устремления ряда лиц".
25 октября в помещении Нижегородского театра оперы и балета состоялась учредительная конференция
общероссийского движения "Новые левые". На конференции выступили депутат Госдумы В.Семаго и др.
Программными целями движения было названо: "качественное преобразование экономической, политической и
правовой системы общества на основе синтеза ставших общечеловеческими традиционных социалистических
ценностей (труда, гуманизма и справедливости; мира, равенства и добровольности; самоуправления и солидарности;
интернационализма и народности) и широкого спектра этических, коммуникационных, экологических, иных "новых
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левых" идей, а также социальных технологий постиндустриальной эры, учитывающих специфику России; "создание
условий для такого общественного прогресса, при котором каждому гражданину страны обеспечиваются возможности
для его всестороннего развития как свободной личности в интересах общего блага, социальной и природной
гармонии"; "становление социального гражданского общества и служащего ему, "усыхающего" естественным путем
демократического правового государства". Конкретная деятельность нижегородских активистов НЛ будет направлена
на решение следующих задач: обеспечение жесткого контроля за выполнением Ю.Лебедевым его предвыборной
программы; предоставление новой администрации города рекомендаций по улучшению ее работы; предъявление
претензий Б.Немцову в связи с расчетами между областной администрацией и Министерством финансов РФ по
"навашинскому кредиту"; национализация НБД-банка, создание всероссийского концерна оппозиционной печати и пр.
Кроме того, В.Семаго обещал организовать общественные приемные, в которые горожане могли бы обращаться со
своими жалобами и предложениями. На вопрос об отличиях НЛ от "старых" коммунистов, В.Семаго ответил, что КПРФ
"работает по сталинским лекалам, когда все вопросы решает кучка вождей", а НЛ намереваются "вернуться к
ленинским принципам, согласно которым технические секретари выполняют технические функции, а стратегию и
тактику определяют широкие массы". Решено, что Правление НЛ будет находится в Москве, а учредители - в Нижнем
Новгороде.
В октябре состоялась пресс-конференция председателя Исполкома Нижегородского регионального отделения
движения НДР А.Осташкина, на которой он заявил, в частности, что НДР, как "партия, опирающаяся на средний класс",
входит "в новую эру своего развития". По словам выступающего, в настоящее время ведется активная работа по
созданию 20 районных отделений движения. В планах Нижегородской НДР также осуществление программы
"Молодежная биржа труда", создание в области ветеранской секции и общественных приемных для ветеранов.
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