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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

3 ФЕВРАЛЯ на заседании Госдумы лидер фракции "Наш дом - Россия" Владимир Рыжков был освобожден от
должности первого вице-спикера палаты. Вместе с тем кандидатура председателя комитета ГД по вопросам местного
самоуправления Андрея Полякова, предложенная на этот пост фракцией НДР, не набрала необходимого числа голосов
("за" проголосовали только 164 депутата при необходимых 226). При этом координатор фракции КПРФ Сергей Решульский
выступил с предложением упразднить пост первого вице-спикера, ограничившись уже имеющимися пятью заместителями.
3 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе прошла пресс-конференция В.Жириновского. Заметив, что "весь бюджет России
после выплаты долгов не превышает бюджета одного квартала Нью-Йорка", лидер ЛДПР обратил внимание: "Наши
чиновники ...катаются по планете, участвуют в различных форумах, сходках, съездах, стрелках, тусовках и все просят
деньги. ...Поездка каждого обходится в 10 тысяч долларов". Высказавшись против взносов России в бюджет Совета
Европы и ООН, В.Жириновский заявил: "Участвовать надо в тех организациях, где возможен диалог. Когда говорят нет
денег, то это сто раз политический миф. Деньги есть. Все есть. …Есть злая воля тех, кто хочет нас заставить жить в
наихудших условиях". В.Жириновский подтвердил свое намерение принять участие в выборах губернатора Свердловской
области, пояснив, что, если к президентским выборам 2000 г. он добьется успехов на этом посту и жизнь свердловчан
улучшится, то и "все остальные будут голосовать за него". В качестве иллюстрации он рассказал об успехах
возглавляемых представителями ЛДПР администраций Псковской области и Тоцинского района Ростовской области. В
связи с предстоящей встречей лидеров думских фракций с Е.Примаковым В.Жириновский высказался за достижение
согласия по вопросу о недопустимости в 1999 г. роспуска Госдумы, а также отставки правительства и президента. Если же
договориться не удастся, то, по его прогнозу, под предлогом "потемкинского фашизма" в России будет "развязана
искусственная гражданская война". В заключение лидер ЛДПР поддержал идею амнистии и высказался за принятие закона,
предусматривающего уголовную ответственность за невыплату зарплаты.
4 ФЕВРАЛЯ во фракцию "Яблоко" были приняты два новых члена - независимые депутаты Николай Медведев и
Аркадий Янковский. 9 февраля они провели пресс-конференцию, на котором изложили мотивы своего решения.
Подробности - в следующем номере.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось очередное заседание фракции КПРФ, на котором было принято решение голосовать за
принятие бюджета-99 в четвертом чтении. По окончании заседания Г.Зюганов ответил на вопросы журналистов. Он, в
частности, подчеркнул, что нынешний бюджет - это "просто мертвому припарка". При этом лидер КПРФ призвал
незамедлительно сформировать рабочую группу с участием парламентарием для разработки проекта бюджета на 2000 г.,
который, по его словам, должен быть готов уже к маю. Он также сообщил, что у его фракции "нет принципиальных
возражений" против внесенной правительством поправки, касающейся перераспределения финансовых средств на
содержание аппаратов ветвей власти. Вместе с тем Г.Зюганов напомнил, что при формировании администрации
президента РФ ее модель была "точно срисована" с аппарата президента США, однако в Соединенных Штатах аппарат
главы государства является одновременно и аппаратом правительства, в то время как в России аппарат президента
насчитывает около 2,5 тыс. человек, аппарат правительства - 1600 человек, аппарат министерств и ведомств - около 50
тыс., при том что аппарат Госдумы - всего 1700. Комментируя ситуацию вокруг поста первого заместителя ГД, Г.Зюганов
заявил, что фракция НДР "превращает Думу в проходной двор", поскольку меняет уже третьего лидера. Сообщив, что, по
имеющимся у него сведениям, уже 15 членов фракции НДР собираются переходить в группу "Российские регионы", он
напомнил, что квота на замещение поста первого заместителя председателя палаты выделялась этой фракции тогда, когда
она была второй по численности в Думе. А поскольку "в ближайший месяц-два эта фракция может растаять полностью",
то, по его мнению, Госдума "вполне может спокойно доработать свой срок без первого заместителя председателя палаты".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
VII съезд ДВР
30 января в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово", прошел VII съезд партии
"Демократический выбор России", в работе которого приняли участие 159 делегатов из 65 регионов России. Перед
началом заседания делегаты и гости съезда почтили минутой молчания память Галины Старовойтовой.
С докладом "О политическом положении в стране, работе и задачах партии" выступил председатель ДВР Егор
Гайдар. Он, в частности, опроверг "миф, в соответствии с которым в России якобы на протяжении семи лет проводились
радикальные либеральные реформы, и этот курс радикальных либеральных реформ... и привел страну в тупик". По его
словам, в течение этих семи лет в экономической политике страны боролись две линии: 1) линия на формирование
"номенклатурного капитализма", проводимая правительством В.Черномырдина в течение основной части своего
существования; 2) линия на формирование свободной рыночной экономики, проводимая представителями ДВР и
близкими к ним деятелями. Приход к власти правительства "коммунистического большинства" Е.Гайдар назвал
последовательной победой именно первой линии. Платой за этот "экономико-политический переворот", по его мнению,
станет "резкое падение доходов бюджетников и пенсионеров" в 1999 г. Докладчик выступил категорически против
"рассуждений о якобы либеральном характере того бюджета, который представило правительство Примакова-Маслюкова
в Государственную Думу" ("Это проект декларации о безоговорочной капитуляции государства перед номенклатурным
капитализмом"). В связи с этим важнейшей стратегической задачей ДВР и его союзников по коалиции "Правое дело"
Е.Гайдар назвал борьбу за "демонтаж номенклатурного капитализма, формирование в России открытой рыночной
экономики". Коснувшись ошибок, допущенных в свое время реформаторами, он назвал в их числе слишком частые
компромиссы, "серьезнейшую недооценку парламента" и "недооценку публичной политики". В связи с этим важнейшая
задача либералов, по мнению докладчика, состоит в том, чтобы "не допустить повторения этих ошибок, добиться в
максимальной степени возможного единства сил тех, кто не принимает линию правительства Примакова-Маслюкова, тех,
кто не принимает курс на формирование номенклатурного патерналистского капитализма, тех, кто выступает за свободную,
рыночную, либеральную экономику и европейские ценности". Обратившись к деятельности коалиции "Правое дело",
Е.Гайдар высказался против того, чтобы пытаться сделать ее "расширенным изданием ДВР": "Именно потому, что у ДВР
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есть заметный потенциал, мы можем и должны сделать все возможное для того, чтобы Коалиция оказалась действительно
новым политическим образованием, ...способным обновить образ демократов и либералов в регионах, способным
вовлечь новых людей, которые, может быть, не готовы сегодня прийти в ДВР, но будут готовы прийти в Коалицию". По его
словам, к настоящему моменту база Коалиции "в прилично выраженном виде есть примерно в 15-20 регионах", и
"следующие два месяца должны быть временем интенсивной работы по их созданию, по крайней мере, во всех
важнейших регионах России". Характеризуя политический ландшафт предстоящих выборов, Е.Гайдар в числе одного из
центров консолидации политических сил назвал блок коммунистов, "заигрывающий с радикальным национализмом".
(После его слов о "коричневой харе, вылезающей из-под красного знамени", со своих мест поднялись приблизительно 15
молодых членов Национал-большевистской партии, занимавших половину мест в одном из рядов, и начали скандировать
"Сталин, Берия, ГУЛаг!". Участники съезда в ответ громко свистели и скандировали: "Позор! Позор!" После того, как
"нацболы", выкрикивая: "Нет фашизму!", покинули свои места и начали спускаться к выходу, часть делегатов набросилась
на них с кулаками, в результате чего членам НБП, преследуемым наиболее активными сторонниками ДВР, пришлось силой
прорываться на улицу, где часть из них была задержана и передана представителям милиции. По окончании инцидента
доклад Е.Гайдара был продолжен.) Блок коммунистов и радикальных националистов, по словам докладчика, - это
"политические враги" либералов. Другой крупной политической силой лидер ДВР назвал блок Ю.Лужкова, "с которым все
более явно сближается в последнее время "Яблоко". По мнению Е.Гайдар, Ю.Лужков "в двух вопросах близок к
коммунистам" - в поддержке номенклатурного капитализма и в "акценте на державность и попытках бряцать имперским
величием" ("Иногда Юрий Михайлович даже пытается забежать вперед своих партнеров из коммунистического блока.
Особенно это проявилось в вопросе о претензиях на Севастополь, отказе подержать договор с Украиной и т.д."). Вместе с
тем, считает лидер ДВР, разница между "Отечеством" и радикальными коммунистами в этих вопросах "абсолютно
очевидна" ("Это разница между имперской державностью и радикальным нацизмом"). И поэтому, по его словам, хотя "блок
Лужкова" является политическим оппонентом либералов, между ними "есть база для диалога и взаимодействия ...в
противостоянии радикальному национализму". В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар высказался против увеличения числа
представителей регионов в Политсовете ("Это сделает работу Политсовета практически невозможной, превратит его в
Совет партии") и против создания первичек ДВР в Белоруссии ("Белоруссия - это независимое государство, и нам
вмешиваться в ее внутреннюю политику абсолютно неуместно"). Относительно перспективы участия ДВР в президентских
выборах 2000 г. он ответил: "Мы договорились обсуждать вопросы президентских выборов после того, как завершатся
парламентские". А отвечая на вопрос, не совпадает ли то, что говорят лидеры "Правого дела" в отношении коррупции и
олигархов, с тем, что в последнее время говорит А.Лебедь, Е.Гайдар сказал: "Я пока не убедился по опыту практической
работы Александра Ивановича Лебедя в Красноярском крае, что это так. И мои коллеги из Красноярского края, которые
находятся в этом зале, могут подтвердить мои слова".
С содокладами выступили член Политсовета Эдуард Воробьев и заместитель председателя партии Валентин
Татарчук. Э.Воробьев рассказал о ходе формирования правоцентристской коалиции и о роли в ней ДВР, подчеркнув, что
создание "Правого дела" является "ответной реакцией на естественное желание демократически настроенных сил
общества". Он сообщил, в частности, о первом заседании рабочей группы Координационного совета Коалиции по
согласованию кандидатур депутатов в Государственную Думу. Остановившись на ближайших планах Коалиции, докладчик
сообщил, что на ближайшем заседании КС будет утвержден состав комиссии по информационным вопросам. Кроме того,
по его словам, Координационный совет считает целесообразным создание при комиссии по политическим вопросам
Общественной палаты для осуществления постоянного диалога с политическими партиями и движениями и разъяснения
позиций Коалиции по текущим политическим вопросам. Говоря о месте и роли ДВР в Коалиции, Э.Воробьев отметил, что
на этапе подготовки учредительного собрания и создания оргкомитета и Коалиции представители ДВР готовили исходные
документы и обеспечивали работу инициативной группы. По его словам, члены ДВР представлены в различных органах
Коалиции: Е.Гайдар, В.Головлев и А.Чубайс являются членами Координационного совета, О.Вите, Л.Гозман, Э.Воробьев,
В.Головлев, П.Казначеев, Э.Кулиев, В.Маслаков, В.Похмелкин, А.Улюкаев - членами различных комиссий, а В.Похмелкин
возглавляет рабочую группу по согласованию кандидатов по одномандатным округам и региональным спискам.
Э.Воробьев сообщил также, что ДВР ведет работу по созданию региональных объединений почти в 40 субъектах
Федерации ("Некоторые из них уже вошли в состав Коалиции, в других эта работа продолжается"). В.Татарчук затронул ряд
организационных вопросов, сообщив, что по итогам внутрипартийного конкурса (тендера) 15 региональных организаций
получили право на дополнительное финансирование. Он также отметил успех Санкт-Петербургского отделения по
созданию укрупненной региональной организации Северо-Запада и призвал предпринять меры для вызволения из плена
бывшего председателя Смоленской РО Валерия Фатеева, захваченного в заложники чеченскими террористами.
В прениях по докладам выступили лидер движения "Россия молодая" Б.Немцов (похвалил доклад Е.Гайдара,
призвав активно использовать его для работы в регионах; заявил, что "Правое дело" имеет все возможности преодолеть
на выборах не только пяти-, но и десятипроцентный барьер; сообщил, что в Коалиции "по-настоящему отсутствует
проблема лидерства": "Если для того, чтобы набрать 15 процентов голосов, нужно первым поставить в списки Чубайса значит будет поставлен Чубайс. Если надо будет поставить Кириенко - значит будет Кириенко"; призвал поучиться у
коммунистов в том, как стать "организацией уличного действия"; подчеркнул необходимость работы с молодежью,
"женскими организациями некоммунистического толка" и вообще "со всеми некоммунистическими, нефашистскими
организациями в регионах": "В первую очередь речь идет о "Яблоке". Я знаю, что "Яблоко" - сектантская организация. Но
мы должны терпеливо искать почву для взаимодействия. В первую очередь я имею в виду выборы в одномандатных
округах и кое-где даже создание Коалиции. ...В конце концов, если наша Коалиция будет набирать обороты, а я в этом
уверен, мне кажется, что многие здравомыслящие люди из "Яблока" поймут, что нам особо делить в этих условиях нечего";
призвал сотрудничать "по ряду позиций" с лужковским "Отечеством", А.Лебедем и НДР: "Мне кажется, что мы должны
...привести ситуацию к такому состоянию, когда НДР станет частью нашей Коалиции де-факто"), президент движения
"Вперед, Россия!" Борис Федоров ("Сегодня, мне кажется, есть шанс не повторить ошибки 1995 года. Если бы мы тогда
были все вместе, 10 процентов были бы практически гарантированы. Я думаю, что сегодня каждый месяц экономической
политики "имени Маслюкова" прибавляет нам, по крайней мере, по полпроцента. ...Я могу гарантировать одно - движение
"Вперед, Россия!" не будет раскольником в 1999 году, несмотря на какие-то противоречия по отдельным вопросам"), член
Политсовета ДВР, правозащитник Сергей Ковалев (указав на "недобросовестность" политического поведения "Яблока",
подчеркнул: "Мы не должны вести себя так же. Но мы и не должны скрывать наше несогласие и наши упреки"; призвал к
выработке в коалиции подробного, "прозрачного и жесткого" регламента, "который сделал бы игру тщеславий менее
выраженной и более затрудненной"), лидер Союза демократических сил Рязанской области Михаил Малахов, лидер
СОЦПРОФа Сергей Храмов, председатель организации "Свободные демократы России" Марина Салье, председатель МГО
партии "Демократическая Россия" Дмитрий Катаев, президент Ассоциации независимых профессионалов Петр Филиппов,
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председатель Мосгордумы Владимир Платонов, Лидер Молодежного союза ДВР Федор Борисов, заместитель
председателя ДВР Сергей Юшенков, писатель Владимир Войнович, литературовед Мариэтта Чудакова руководители
региональных организаций ДВР и др.
По итогам дискуссии съезд принял ряд заявлений. В заявлении "За единство реформаторских сил", в частности,
говорилось: "Снова на нашу страну надвигается коммунистическая диктатура. Это уже не прогнозы политиков и
журналистов - это видит каждый россиянин ежедневно. Важно, чтобы ответственность за раздираемую противоречиями
страну, необходимость выхода из обостряющегося кризиса возобладали над разногласиями демократов. Первые шаги по
созданию избирательной коалиции "Правое дело" дают нашим сторонникам и избирателям надежду, что их интересы
наконец будет учитывать парламент, а голоса на ближайших выборах не достанутся демагогам и коммунистам.
...Важнейшая задача ближайших месяцев - становление Коалиции на региональном уровне. Только когда в регионах будут
созданы прочные и дееспособные объединения, которые смогут достойно выступить на будущих выборах, вопрос о том,
состоялась ли Коалиция, можно будет считать решенным. Только мощная поддержка и давление регионов сможет
превратить пока еще хрупкую договоренность столичных лидеров в серьезный и прочный фактор в предстоящих
предвыборных баталиях. Нельзя допустить повторения печального опыта, когда непомерные амбиции лидеров,
межпартийные и внутрипартийные дрязги срывали уже достигнутые договоренности об объединении и приводили к
политическому поражению. "Правое дело" должно стать делом достижения прочного единства и победы на парламентских
выборах". В заявлении "За свободу и права личности, против угрозы диктатуры" съезд выразил обеспокоенность в связи
с тем, что "после формирования прокоммунистического правительства Примакова ...наметился стратегический поворот от
зафиксированных в Конституции приоритетов прав личности к приоритету интересов номенклатурного капитализма,
бюрократических структур, спекулирующих на государственной риторике". Заявив, что в России "фактически созданы
предпосылки для установления национал-коммунистической диктатуры", съезд обратился ко всем политическим
движениям и организациям демократического направления с призывом "объединить свои усилия для борьбы с угрозой
коммунистического реванша и диктатуры, за утверждение идеалов свободы личности, правового государства и
гражданского общества".
Съезд избрал Политсовет ДВР (10 представителей от укрупненных регионов, 15 - по федеральному списку) в
следующем составе: Э.Воробьев, Л.Гозман, В.Головлев, В.Зеленкин, Б.Золотухин, С.Казаков (Центр РФ-1, Владимир),
С.Ковалев, Н.Коврова (Восточная Сибирь, Красноярск), Л.Комогорцева (Центр РФ-2, Брянск), Э.Кулиев (Поволжье, Саратов),
М.Малахов, А.Мурашев, Ю.Нисневич, В.Похмелкин, А.Починок, В.Савич-Заблоцкий (Дальний Восток, Магадан), А.Сарычев
(Западная Сибирь, Алтайский край), В.Сычев (Северо-Запад, Санкт-Петербург), В.Татарчук (Урал, Москва), Б.Титенко (Юг
России, Ростов-на-Дону), Г.Томчин, А.Улюкаев, А.Шабад, С.Юшенков (Центр РФ, Москва). В связи с тем, что два кандидата в
члены Политсовета - А.Годунов (Санкт-Петербург) и З.Медоева (Ленинградская область) набрали равное количество
голосов, было решено провести переголосование по этим двум кандидатурам на следующем съезде партии, сохранив
одно место в Политсовете вакантным. Председателем ДВР был вновь избран Е.Гайдар, а его заместителями - С.Юшенков
(по политической работе) и Э.Воробьев (по организационной работе). Председателем ревизионной комиссии партии избран
Г.Задонский. Съезд утвердил решение о создании региональных организаций партии в Костромской и Липецкой областях
(в настоящее время ДВР имеет 75 региональных отделений).

ФС ПДР образовал заграничное отделение партии
5 февраля состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия", в котором с правом
решающего голоса участвовали 7 членов ФС и 3 члена Федерального комитета ПДР. Вел заседание член ФС А.Фролов.
Участники заседания обсудили вопрос о целесообразности назначения нового председателя Исполкома ПДР до
намеченной на 20 февраля партийной конференции. Представитель Пермского регионального отделения ПДР В.Негуляев
высказался, в числе прочего, за укрепление "корпуса заместителей председателя партии", так как, по его словам,
В.Гуслянников часто недоступен для представителей региональных отделений, поскольку проживает в Мордовии, а
Е.Жиляев - потому что слишком занят на своей новой работе. Это, считает он, после гибели Г.Старовойтовой "сделало
партию неуправляемой". Председатель Московской городской организации ПДР, депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев
предложил заключить с новым председателем Исполкома трудовое соглашение, а также не допускать совмещения
исполнения обязанностей председателя ИК с занятием должностей в органах государственной и муниципальной власти, с
тем чтобы сделать председателя ИК ПДР "независимым от администрации". Главный редактор газеты "Демократическая
Россия" Андрей Фролов сообщил, что из Министерства юстиции РФ руководству партии поступил список о наличии в
партии 53 региональных отделений, в то время как таковых насчитывается 58. Наличие таких разноречивых данных, по его
мнению, способно "внести элемент дезорганизации" в проведение предстоящий конференции, так как не позволяет точно
определить количество участвующих в ней делегаций. Допустив, что новым председателем партии на конференции будет
избран депутат Госдумы Ю.Рыбаков (до недавнего времени член Политсовета ДВР), кандидатура которого была
поддержана Федеральным советом и и.о. председателя ПДР В.Гуслянниковым, А.Фролов, вместе с тем, не исключил, что
следующая конференция ПДР, которую планируется провести летом, может двумя третями голосов снять Ю.Рыбакова с
этой должности. Кроме того, он подверг критике прежнего руководителя аппарата ПДР Л.Жорнист, отстраненную в январе
от своих обязанностей ("Лина вела разрушительную работу"). В обсуждении приняли участие также Инна Кортюкова
(сообщила, что накануне имела разговор с Ю.Рыбаковым, который просил не поднимать пока вопрос о назначении
председателя Исполкома), П.Кучеренко, П.Шумяцкий, Н.Кожевникова и др. В итоге участники заседания проголосовали за
немедленное замещение вакантной должности председателя ИК ПДР (8 "за", 1 "против" при одном воздержавшемся) и
избрание на этот пост Н.Кожевниковой (8 "за" при 2 воздержавшихся). (Кандидатуру Н.Кожевниковой предложил
В.Гуслянников, сам на заседании не присутствовавший. Н.Кожевникова в 1992 г. являлась сопредседателем МГО движения
"Демократическая Россия", а в 1993 г., вместе с А.Фроловым, сопредседательствовала в ассоциации территориальных
организаций МГО ДР). Вместе с тем решено вернуться к вопросу о председателе ИК после избрания председателя партии.
Вторым пунктом повестки дня был обсужден вопрос о создании отделения партии в Республике Польша. В
частности, А.Фролов сообщил, что для реализации данного предложения нет никаких препятствий юридического
характера. По его словам, член МГО ПДР С.Станкевич, которому предлагается поручить создание этого отделения, остается
российским гражданином. При этом А.Фролов отметил, что регистрация отделения ПДР в Польше позволит С.Станкевичу
"мягко войти в состав руководства партии". Муж Г.Старовойтовой Андрей Волков рассказал о своем разговоре с
С.Станкевичем. По его словам, у него сложилось впечатление, что тот готов вести партийную работу в том числе и за
пределами Польши. Д.Катаев, предупреждая о негативных последствиях предлагаемого шага, допустил возможность
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выдвижения в адрес партии обвинений в финансировании ее из-за границы. По итогам обсуждения участники заседания
единогласно проголосовали за то, чтобы поручить С.Станкевичу начать работу по созданию отделения ПДР в Польше.
При обсуждении вопроса о партийном учете членов партии, первичных и региональных организаций А.Фролов
сообщил, что у нынешнего руководства ПДР нет реестра членов партии. (При этом он предположил, что такого реестра нет
и у прежнего руководителя Исполкома А.Коротича, который, скорее всего, работу по его составлению не вел.) В итоге
Н.Кожевниковой было поручено поставить региональные организации на учет в реестре партии - по перечню,
утвержденному Федеральным Советом при представлении документов в Минюст РФ.
Кроме того, участники заседания утвердили рисунок партийной печати нового образца, определили перечень
заверяемых ею документов и поручили председателю Исполкома в судебном порядке оспаривать использование от имени
партии печати другого образца. С информацией о работе Пермского регионального отделения ПДР выступил В.Негуляев.
Он, в частности, сообщил, что пермские "демороссы" поддержали создание в области правой коалиции, в состав которой
вошли также активисты ДВР, "Яблока", недавно образованного отделения Республиканской партии РФ и др. По его словам,
хотя Пермская ПДР не считает ДВР надежным союзником, но вынуждена считаться с тем, что "у них организация
помощней, посолидней нашей - порядка 150 человек", проживающих, правда, в основном в Перми. В.Негуляев сообщил
также, что на предстоящих выборах в Госдуму в одном из четырех избирательных округов организация ДВР намерена
поддержать действующего депутата ГД, бывшего генпрокурора РФ В.Степанкова. А.Фролов, высказав мнение, что в ходе
предстоящих выборов "ДВР возьмет от силы два округа (на всю область у них сил не хватит)", призвал выдвинуть в
Пермской области своего кандидата, например, "в округе коммуниста Зеленина". По его убеждению, в случае, если удастся
собрать подписи в поддержку этого кандидата, то средства на финансирование его избирательной кампании партия
получит. Он также рассказал о работе подразделений коалиции "Правое дело". В частности, сообщил А.Фролов,
возглавляемая В.Похмелкиным рабочая группа по согласованию кандидатов в одномандатных округах "с подачи
Б.Денисенко" уже выработала критерии к выдвигаемым кандидатам (пока еще, правда, довольно-таки расплывчатые), а
также определила список приоритетных для коалиции территорий, расширив список субъектов Федерации, в которых
демократы могут рассчитывать на успех, до 50. По его словам, на следующем заседании комиссии начнется обсуждение
кандидатур, предназначенных для выдвижения от этих территорий. Он также поставил под сомнение целесообразность
выдвижения от коалиции депутата ГД Н.Медведева (в Мордовии), предложив потребовать выдвинуть в этой республике
В.Гуслянникова. Петр Кучеренко (до недавнего времени - штатный помощник депутата Госдумы Г.Старовойтовой)
рассказал о работе экономической комиссии коалиции, сообщив, что делегированный туда от ПДР директор Института
экономического анализа А.Иллиарионов не принимает участия в ее заседаниях, поскольку находится сейчас в Вашингтоне,
где пишет экономическую программу партии. А.Волков рассказал о состоявшемся 4 февраля первом заседании комиссии
по избирательным технологиям, действующей в рамках московской коалиции (председатель - лидер МГО движения
"Вперед, Россия!" А.Нестеренко). Д.Катаев рассказал о работе программной комиссии "Правого дела", сообщив, что ее
члены решили создать два варианта программы: более подробный (для внутреннего пользования) и более краткий (для
избирателей.) Кроме того, по его словам, они решили начать работу "по развенчанию некоторых укоренившихся в сознании
избирателей мифов". Коснувшись деятельности московской коалиции, Д.Катаев сообщил, что ее члены в качестве
программы "приняли за основу ДВР-овскую программу для Москвы". Вместе с тем он высказал обеспокоенность в связи с
отсутствием подвижек в деятельности информационных комиссий как на федеральном, так и на московском уровне. Павел
Шумяцкий рассказал о работе комиссии по политическим вопросам и взаимодействию с политическими партиями ,
рассмотревшей два "похожих проекта" - Л.Пономарева и М.Салье. Кроме того, Л.Пономарев, по его словам, поднимал
вопрос о возможности создания в рамках коалиции нового движения, однако не был поддержан другими членами
комиссии. В завершение П.Кучеренко сообщил, что "поэтесса-плакатист" Нина Бенсон написала гимн ПДР, положив его на
музыку "Оды к радости".
По окончании мероприятия там же состоялось заседание оргкомитета партийной конференции, на котором, в
частности, был рассмотрено обращение сопредседателя движения "Демократическая Россия" Л.Пономарева о проведении
одновременно с конференцией съезда движения. Члены оргкомитета сформулировали ряд условий, при выполнении
которых, по их мнению, совместное проведение двух мероприятий станет возможным.

Политсовет ЦИК РПК предложил создать Комитет защиты А.Соколова
30 ЯНВАРЯ состоялось заседание Политсовета ЦИК Российской партии коммунистов.
Политсовет принял решение поддержать призыв конференции Международного союза трудящихся к "немедленному
прекращению военной агрессии и эмбарго против иракского народа", а также согласился с оценкой военных действий
против Ирака, данной конференцией ("Военная интервенция напрямую связана с обвалом цен на нефть и намерением
американских нефтяных компаний обеспечить контроль над ресурсами сырой нефти. …Ее истинная цель - защитить
интересы международных террористов, ...лишить иракский народ права на национальный суверенитет, ...подорвать права
на национальный суверенитет всех народов мира"). Была также обсуждена ситуация, связанная с вынесением приговора
Андрею Соколову. Принято решение продолжить акции в его поддержку в Москве и призвать все региональные
организации РПК развернуть кампанию по защите А.Соколова. Политсовет выступил с обращением к левым организациям
и трудящимся России, в котором расценил осуждение А.Соколова по статье "терроризм" как "акт уголовного политического
преследования за действия, которые имели целью, главным образом, обозначить остроту проблемы для десятков
миллионов трудящихся, не получающих зарплату". Для координации усилий всех заинтересованных организаций,
представителей российской и международной общественности РПК предложила создать Комитет защиты Андрея
Соколова. По замыслу инициаторов, такой Комитет мог бы заниматься организацией массовых политических акций в
защиту А.Соколова, сбором подписей под обращением за немедленное его освобождение и средств для его поддержки,
распространением листовок и других агитационных материалов, организацией обращений в соответствующие российские
органы и публикаций по делу А.Соколова в некоммунистической прессе, работой с зарубежными коммунистическими,
рабочими и левыми демократическими организациями, с парламентариями, СМИ с целью подключения их к борьбе за
освобождение А.Соколова.
8 ФЕВРАЛЯ в штаб-квартире РПК в Москве прошло собрание инициативной группы по созданию Комитета защиты
А.Соколова. На собрании присутствовали председатель Московского советского антифашистского общества О.Федюков,
мать И.Губкина С.Губкина, член РКСМ(б) С.Егоров, Н.Степанов (РКП-КПСС), Б.Гунько ("Трудовая Россия"), О.Мельников
(Совет Союза рабочих Москвы, ОПД "Марксистская платформа"), В.Петров (профсоюз "Защита"), И.Будрайтскис (Комитет
за рабочий Интернационал), Д.Тер-Оганьян (Внеправительственная контрольная комиссия), В.Федосеенков (Союз
офицеров), Ю.Мартынов (РКРП), В.Птицын (ВКПБ), Н.Глаголева (Движение "В защиту детства"). Вел заседание
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председатель Политсовета ЦИК РПК А.Крючков. При обсуждении названия формируемого комитета Б.Гунько предложил
назвать его Комитетом защиты коммунистов-жертв политических репрессий, а О.Федюков - Комитетом защиты А.Соколова
и других политических заключенных-борцов за социализм. Однако большинство собравшихся поддержали предложение
А.Крючкова и постановили назвать организацию Комитетом защиты А.Соколова. Было решено в течение ближайшей
недели подготовить (на основании обращения Политсовета РПК) обращение к общественности России и информационную
листовку (ответственный - Ю.Мартынов), а также организовать пикет у здания Верховного суда РФ в день рассмотрения
дела А.Соколова (ответственный - О.Федюков) и принять участие в митинге МСАО в защиту политзаключенных,
намеченном на 18 февраля. Каждая из представленных на собрании организаций взяла на себя подготовку к этому митингу
пяти плакатов. Кроме того, был сформирован пресс-центр Комитета, в состав которого вошли Н.Гарифуллина,
В.Исайчиков, А.Головенко и В.Якуничкин.
23 ЯНВАРЯ состоялось заседание Верховного совета Общероссийского политического общественного движения
"Новые левые", на котором лидером НЛ был избран Михаил Малютин. Было также сформировано Правление: Александр
Абрамович (председатель), Виктор Милитарев (руководитель Аналитического центра, заместитель председателя
Правления), Олег Ананян (координатор деятельности по развитию самоуправления), Андрей Бабушкин (координатор
правозащитной деятельности), Аркадий Дидевич (координатор издательской деятельности), Борис Ихлов (координатор
работы с социальными протестами граждан), Владимир Павлов (координатор работы со средствами массовой
информации), Сергей Чулок (координатор организационной работы), Александр Юсуповский (координатор национальной
политики и международных связей).
31 ЯНВАРЯ состоялось рабочее совещание руководителей региональных организаций ДВР по вопросам создания
правоцентристских коалиций на местах. Члены Политсовета ДВР Э.Воробьев и Э.Кулиев, ответственные работники
аппарата Коалиции В.Некрутенко и А.Малыхин рассказали о ходе формирования и ближайших перспективах блока "Правое
дело", ознакомили собравшихся с нормативными документами, ответили на вопросы участников семинара.
3 ФЕВРАЛЯ состоялось закрытое заседание Политсовета Общероссийской политической общественной организации
"Отечество", на котором были рассмотрены вопросы о коллективном членстве в ОПОО, о молодежной политике,
координации работы региональных отделений, взаимодействии с российскими гражданами, проживающими за рубежом, и
др. По итогам заседания состоялась пресс-конференция членов Политсовета - председателя Союза труда Андрея Исаева и
лидера Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина. А.Исаев сообщил, в частности, что в настоящее время в Центральный
совет "Отечества" входят руководители движений "Женщины России", "Держава", "Боевое братство", "Ратники Отечества",
"Шахтеры России", "Союз труда", Конгресса русских общин, Российского союза молодежи, Российского морского собрания
и Российского медицинского общества. Кроме того, по его словам, о своей готовности к сотрудничеству заявили еще более
90 общественных объединений, и 24 февраля на заседании ЦС будет принято решение о включении ряда организаций в
состав движения в качестве коллективных членов. А.Исаев рассказал также о ходе консультаций по вопросу о
взаимодействии "Отечества" с региональными объединениями, заявившими о поддержке движения, в том числе в ходе
региональных избирательных кампаний. По его словам, в ОПОО планируется сформировать комиссию по разрешению
возможных конфликтов между региональными отделениями "Отечества" и вступающими в его состав организациями. Как
сообщил А.Исаев, Политсовет завершает работу по объединению региональных отделений-"двойников", возникших в
период подготовки к учредительному съезду (в настоящий момент эта проблема решена в 6 из 9 регионов). Д.Рогозин
рассказал о ходе обсуждения на заседании вопроса о работе с российскими гражданами, проживающими за рубежом. По
его словам, в настоящее время 4,5% русских постоянно живут за пределами России, не получая никакой поддержки с ее
стороны. Отвечая на вопрос о перспективах создания в Госдуме фракции "Отечество", Д.Рогозин сообщил, что нескольким
членам Политсовета было поручено проработать этот вопрос, а также выразил уверенность, что в ближайшее время
"консолидация депутатов вокруг "Отечества" произойдет".
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание оргкомитета "действительного XI внеочередного съезда ДПР". Было сообщено, что
на конец января оргкомитет установил контакты практически со всеми региональными парторганизациями и что призыв
МГО ДПР о проведении чрезвычайного съезда партии "находит отклик у активистов и ветеранов партии". Как было
заявлено, в регионах началось выдвижение кандидатов от парторганизаций в оргкомитет съезда. Участники заседания
были ознакомлены с информацией, поступившей из Пензенской областной парторганизации, в которой было опровергнуто
сообщение пресс-службы Исполкома ДПР от 4 декабря 1998 г. об избрании членом Политсовета ДПР "председателя
Пензенского регионального отделения ДПР И.В.Никишина". По сообщению члена Национального комитета ДПР
В.Мазуревского (Пенза), летом 1998 г. решением конференции областной парторганизации И.Никишин был смещен с поста
ее председателя, после чего "полностью утратил связь с организацией", а на его место был избран А.Попель. Аналогичное
сообщение поступило в оргкомитет съезда от председателя Ставропольской краевой организации ДПР В.Павлова, который
также опроверг сообщение пресс-службы Исполкома ДПР об утверждении "жидиляевским съездом" Г.Петросянца новым
председателем краевой организации вместо В.Павлова. По заявлению самого В.Павлова, Г.Петросянц в краевой
организации "мало кому известен и на самом деле возглавляет недавно сколоченную при участии Жидиляева В.А. группу
коммерсантов, связанную с ним частными интересами", тогда как "возглавляемая много лет Павловым Ставропольская
краевая организация ДПР насчитывает около полутора сотен членов и широко известна в крае своей активной работой". На
основании поступившей информации члены оргкомитета пришли к выводу, что председатель Исполкома ДПР В.Жидиляев
проводит "систематическую, планомерную работу по подмене реально существующих много лет региональных
организаций ДПР небольшими группами посторонних людей, не имеющих никакого понятия об истории и идеологии ДПР,
но заинтересованных в поддержании устойчивых связей с Исполкомом ДПР и лично Жидиляевым В.А. для решения своих
меркантильных задач". Участники заседания выразили беспокойство по поводу того, что на протяжении двух лет, после
избрания председателем Национального комитета В.Петрова, "происходит замена ДПР ее суррогатом, в результате чего
она на глазах превращается в аморфную, безликую "оргструктуру", используемую лично Жидиляевым В.А. и кучкой
окружающих его беспринципных дельцов от партии в личных, корыстных целях".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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"Гражданская солидарность" считает, что арест В.Ковалева имеет целью "очернение"
движения
2 февраля в Москве, в "Президент-отеле", состоялась учредительная конференция Общероссийского
общественного движения "Гражданская солидарность".
Перед началом конференции был проведен "круглый стол" на тему "Сообщества российских граждан перед вызовом
современности", в котором приняли участие Сергей Белозерцев (Социал-демократическая партия России), Леонид Гуревич
(Социально-либеральное объединение РФ), Роман Карев (Молодежный союз "Яблоко"), бывший министр юстиции РФ
Валентин Ковалев (Фонд общественной защиты гражданских прав), Роман Спектор (Конгресс национальных объединений
России), Константин Труевцев (Союз "Живое кольцо"), Елена Медведкова (Российская партия социальной демократии) и
др. Вели заседание Р.Спектор и К.Труевцев. Участники "круглого стола" обменялись мнениями по следующим вопросам:
роль и место сообществ российских граждан в общественно-политическом устройстве России; исторически сложившиеся
формы самоорганизации и традиционное мировосприятие сообществ российских граждан; ответственность
государственных и общественных институтов за интеграцию сообществ российских граждан в политическую систему
России; необходимость новых идей и организационных форм для повышения гражданской активности сообществ
российских граждан и др. По окончании "круглого стола" состоялась церемония подписания Соглашения о создании ООД
"Гражданская солидарность", после чего был утвержден состав Федерального совета движения, в который вошли
руководители всех организаций, подписавших Соглашение.
5 ФЕВРАЛЯ в здании Института Латинской Америки РАН за закрытыми дверями состоялось первое заседание
Федерального совета "Гражданского согласия", в котором приняли участие первые лица образовавших движение
организаций. Участники заседания приняли заявление в связи с произошедшим накануне арестом В.Ковалева: "В
последние дни многие СМИ усиленно распространяют дезинформацию об Общероссийском общественном движении
"Гражданская солидарность". Его лидером настойчиво провозглашается арестованный Валентин Ковалев. "Гражданская
солидарность" формируется как союз общественных объединений, а не на основе индивидуального членства.
Принципиальной позицией движения на текущем этапе является отказ от единоличного лидерства. На учредительной
конференции был сформирован Федеральный совет, в который вошли руководители всех организаций, подписавших
Соглашение. Нас объединило стремление действовать для достижения достойной жизни граждан, используя конкретный
опыт каждого из участников движения. Что касается виновности Валентина Ковалева, то решающее слово должен сказать
суд. Вместе с тем мы уверены, что арест одного из участников конференции напрямую связан с созданием "Гражданской
солидарности". Цель - очернить движение, не допустить появления новых перспективных политических сил и заметных
фигур".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов: "НПСР придет к власти в России в ближайшее время"
3 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова.
Г.Зюганов, комментируя внесенный Е.Примаковым пакет в Госдуму, отметил, что эти документы представляют собой
"верхушечное соглашение, не содержащее базовые принципы, на которых можно добиться мира и согласия в стране".
Поэтому главное и принципиальное требование коммунистов, подчеркнул он, остается прежним: немедленная смена
социально-экономического курса, составление графика погашения всех задолженностей, принятие срочных мер по
проведению качественно иной налоговой политики, предоставление старшему поколению гарантированного прожиточного
минимума, возвращение молодежи права на бесплатное образование и пользование всеми спортивно-культурными
учреждениями и др. В качестве условия для подписания соглашения ветвей власти Г.Зюганов предложил немедленно
рассмотреть и внести в действующую Конституцию 15 поправок, поскольку она "полностью парализовала и
законодательную, и конституционную, и судебную структуру и является целлофановым мешком, который надет на голову
страны, для того чтобы и дальше продолжать ее душить". "Мы готовы к рассмотрению этого документа в Думе, готовы
внести свои предложения, готовы к конструктивному диалогу с правительством, но нам нет необходимости подписывать
соглашение с Советом Федерации и правительством по одной простой причине - потому, что мы всегда проявляли добрую
волю и конструктивно работали с правительством и будем продолжать эту работу, - пояснил лидер КПРФ. - Что касается
президента, ...то он мог бы сам изложить свой подход к этим проблемам и проявить добрую волю и мужское мужество уйти в отставку. Остальные в стране давно бы договорились, потому что, как только он появляется в Кремле, так в стране
начинаются беспорядки." На просьбу уточнить, отклоняет ли КПРФ инициативу Е.Примакова, Г.Зюганов ответил: "Мы
ничего не отклонили. Мы предлагаем свой вариант национального мира, который базировался бы на принципиальных
позициях, связанных с иным социально-экономическим курсом. …Если это соглашение будет выражать интересы только
верхушки власти, то оно не имеет никакого смысла. Никаких гарантий, что Ельцин поставит там свою подпись, и это будет
выполняться, у нас нет". При этом он высказался за то, чтобы судебная власть выступила "своего рода гарантом в случае,
если тот или иной пункт соглашения не будет выполняться".
Комментируя отставку генерального прокурора Ю.Скуратова, Г.Зюганов напомнил о существовании некой
программы, согласно которой ставилась задача "выгнать в отставку всех - министра обороны Родионова, министра
внутренних дел Куликова, генерального прокурора Скуратова, и на все силовые ведомства посадить своих людей". "Эта
программа близка к завершению", - заключил он. По его словам, Ю.Скуратов - "опытный профессионал, человек, который,
в общем, не хотел обслуживать политические интересы, ...разбирать два-три слова, которые бросил небрежно тот или иной
депутат", а хотел "расследовать грабеж страны Черномырдиным и Чубайсом". Именно это, по мнению Г.Зюганова, и
послужило причиной его отставки. По поводу перестановок в исполнительной власти в целом лидер КПРФ заявил: "Там не
перестановка - там идет зачистка... Выгоняют тех, кто обслуживал режим в последнее время, кто свое дело сделал и кого
надо спрятать от ответственности. Что касается новой команды, то я там пока ярких личностей не вижу. Да и вообще туда и
не пойдут думающие и совестливые люди, они прекрасно понимают, чем это закончится". Отвечая на вопрос о
последствиях возможного решения Б.Ельцина об отставке правительства Е.Примакова, Г.Зюганов высказался за то, чтобы
Госдума и Совет Федерации в ближайшее время приняли решение о невозможности отправить кабинет в отставку без его
отчета перед Федеральным собранием. "Страна третьего потрясения за последние полтора года не выдержит, предупредил он. - Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы не было хаоса. А что касается следующего правительства,
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то если посеют хаос, следующее правительство будет военное". По поводу обыска в "Сибнефти" Г.Зюганов сказал: "На
мой взгляд, государство опоздало с обыском на 5 лет. Надо было провести его своевременно, тогда не потребовались бы
такие усилия". При этом лидер КПРФ предупредил: "Любые попытки неконституционного перехвата власти встретят с
нашей стороны не просто жесткое сопротивление. Мы обратимся напрямую к армии, ко всем гражданам страны".
Комментируя последние события в Югославии, председатель ЦК КПРФ высказал мнение, что на Балканах "зреет новый
международный конфликт", который "создан руками спецслужб всех ненавистников славянского мира и тех, кто не желает,
чтобы Европа была единой от Атлантики до Урала". При этом он выступил за урегулирование конфликта на основе
сохранения территориальной целостности Югославии и взаимоуважения конфликтующих сторон и расценил предложение
Контактной группы вести переговоры за пределами Югославии как "вмешательство в ее внутренние дела". Г.Зюганов
заверил, что "делегации Госдумы, НПСР все сделают для того, чтобы поддержать Югославию в трудную минуту и
разрешить этот конфликт политико-дипломатическими методами".
8 ФЕВРАЛЯ в Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, который сообщил, что на
заседании Президиума ЦК КПРФ 9 февраля будет рассмотрен вопрос о предложениях партии по достижению гражданского
мира в стране, после чего пройдет встреча думской фракции коммунистов с Е.Примаковым. При этом он заверил, что КПРФ
"не будет участвовать в трагикомедиях, которые разыгрывает президент в связи с проблемой гражданского согласия", и
высказался за принятие документа, который "ограничивал бы самовластие одного ...лица, не способного руководить
собой, нормально работать и отвечать за свои личные действия". "Без изменения некоторых конституционных норм
решить эту проблему невозможно", - заключил Г.Зюганов, отметив, что в разработанном КПРФ проекте достижения
гражданского мира дается "реальная оценка ситуации в стране и причин конфронтации" и перечислены требования,
которые необходимо выполнить для ее преодоления. В первую очередь, по мнению лидера КПРФ, необходимо внесение в
Конституцию РФ изменений, ограничивающих полномочия главы государства и расширяющих полномочия правительства.
С точки зрения лидера КПРФ, правительство "должно быть сильным, но находиться под контролем", а законодательная
власть должна иметь право проверять исполнение принятых ею законов. Г.Зюганов высказался за то, чтобы депутаты
Госдумы и Совета Федерации, "как минимум", приняли постановление о том, что без обсуждения в Федеральном собрании
президент не может отправлять правительство в отставку. Кроме того, Г.Зюганов не исключил внесения в Конституцию
поправок, предусматривающих изменение процедуры избрания главы государства. "Не обязательно втягивать в это всю
страну", - заявил он, добавив, что этот вопрос "еще можно обсудить". "Если у Госдумы и Совета Федерации хватит
характера, то поправки к Конституции можно принять в течение одного месяца", - заключил Г.Зюганов, предупредив, что в
противном случае нельзя исключать того, что "ни сегодня-завтра привезут указ с факсимиле Ельцина", и "кабинет
министров Примакова будет отправлен в отставку". Заверив, что "нового переворота оппозиция не допустит", лидер КПРФ
пообещал поддержать "здоровую часть правительства", чтобы "удержать ситуацию под контролем" и "не дать
спровоцировать в стране гражданскую войну". По его оценке, последние события свидетельствуют о том, что "попытки
развязать гражданскую войну будут", так же как "может быть предпринята попытка вернуть во властные структуры
В.С.Черномырдина и А.Б.Чубайса и реализовать прозвучавшие из уст Б.А.Березовского призывы к запрету КПРФ". Заявив,
что "время Березовского и ему подобных закончилось", он отметил, что для нормализации ситуации в стране
правительство должно проявить "характер и волю" как в борьбе с коррупцией и преступностью, так и в решении
экономических проблем. Комментируя отставку Ю.Скуратова, Г.Зюганов выразил недоумение, "почему не взяли под белы
руки Чубайса, который за годы реформ ...столько разграбил народного достояния, сколько не сделал никто". Оценивая
шансы различных политических сил на выборах в Госдуму, председатель ЦК КПРФ отметил, что НДР "быстро идет к
развалу", у "Яблока" есть "свой ограниченный электорат", А.Лебедь - "завяз в Красноярском крае", а "популярность
В.Жириновского падает". В этих условиях, по его мнению, выход страны из кризиса будет зависеть от диалога "двух
действительно влиятельных сил общества" - НПСР и лужковского "Отечества". При этом выступающий заверил, что речь
идет не об объединении и союзе с "Отечеством", а о необходимости диалога для поиска путей выхода России из кризиса
("К такому диалогу мы готовым со всеми, кому дорога страна").
2 ФЕВРАЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "Пакт о ненападении
ведет к войне": "Инициатива премьер-министра Примакова относительно консервации бедственного положения страны и прекращения
каких-либо разумных действий со стороны Президента (а правительство и парламент и без того эти самые разумные действия не
намерены предпринимать) выдала его истинные намерения. Отказ Президента отправлять правительство в отставку, закрепленный в
форме письменного договора, означал бы передачу всей реальной власти в стране премьер-министру, т.е. конец всем реформаторским
начинаниям, предпринятым ранее, хаос, экономический коллапс, нарастающий сепаратизм феодальных баронов из красного и
националистического пояса и, в конечном итоге, передача власти в руки коммуно-фашистских реваншистов. Это и является задачей
правительства Е.Примакова, и выполняется она открыто. Вслед за убийством Г.Старовойтовой, которое правительство не намерено
расследовать, ибо слишком хорошо знает заказчиков этой казни, коммуно-фашисты стали открыто совершать налеты на собрания
демократов, как это было 30 января на съезде ДВР, куда явились погромщики из НБП Э.Лимонова, словно хунвейбины Мао. Члены РНЕ
открыто маршируют по Москве. Повторяется история со штурмовиками СА. Г-н Примаков не мешает реваншистским силам, ибо их
лозунг "Сталин, Берия, ГУЛАГ" является его скрытым проектом. Мы обращаемся к Николаю Бордюже с вопросом: если он верен
президенту и Конституции, если он не намерен участвовать в реставрации национал-коммунизма, то почему он не пресекает выходок
красно-коричневых погромщиков? Реваншистские организации следует подавлять, и быстро. Они готовят не только гражданскую
войну, но и мировую, причем с применением ядерного оружия. Однажды, в 1939 г., пакт о ненападении и сохранении статус-кво между
нацистами, коммунистами и мировыми демократиями, не отказавшими им в признании и даже в союзе, уже привел к кошмару второй
мировой войны. У нас создается впечатление, что в свой проект о согласии всех властей премьер-министр включил и краснокоричневые экстремистские организации".
4 ФЕВРАЛЯ секретарь ЦК РКСМ(б) Олег Торбасов обратился с открытым письмом к редакции газеты "Перспектива": "Недавно
мне в руки попал второй номер "Перспективы". В соответствии с выходными данными издают ее люди, образующие вместе с РКСМ(б)
левое, революционное, крыло ВЛКСМ. Однако на последней странице опубликована анонимная статья, названная вполне в духе старой
брежневистской пропаганды "Осторожно! "Бумбараш"!" и содержащая грубые, необоснованные выпады в адрес Революционного
комсомола, его лидера и печатного органа. Основной тезис статьи: Былевский и "Бумбараш" виноваты в инциденте Андрея Соколова,
его "принесли в жертву". Столь трогательная забота о нашем политзаключенном товарище вызывает такое же омерзение, как
кудахтанье по этому поводу подгузовско-лебедевского МК РКРП. Сам Соколов не рвется обличать своего вождя и свою газету, за него это
охотно делают другие, что откровенно выдает конъюнктурный расчет. Тем более, что неожиданные "защитники" Соколова, радостно
спекулируя на нем, не оказали ему ровным счетом никакой помощи. И анархисты, и даже лимоновцы, которых вы считаете фашистами,
постоянно участвовали мероприятиях по защите Андрея, а вот МГО ВЛКСМ - ваше "ядро" - все время оставалась в стороне. Неведомый

ПАРТИНФОРМ № 6 (316) 10 февраля 1999 г.

9

автор статьи берется определять, при каких условиях Былевского "можно было бы еще считать порядочным", однако сам проявляет
верх непорядочности, анонимно инсинуируя в адрес коммунистической газеты. Полагаю, что участие члена ЦК РКСМ(б)
тов.Сальникова в органе, допускающем подобные публикации, является ошибкой, которую он не преминет исправить. Могу только
выразить сожаление, что товарищи из МГО и близких ей кругов поставили тактический выигрыш выше единства революционного
движения".
5 ФЕВРАЛЯ руководитель пресс-службы фракции "Яблоко" Евгения Диллендорф опровергла сообщения СМИ о том, что лидер
объединения "Яблоко" Григорий Явлинский якобы собирается баллотироваться на пост губернатора Московской области на
предстоящих в декабре 1999 г. выборах. Вместе с тем, она признала, что "Яблоко" намерено выдвинуть на эту должность своего
кандидата, однако персонально этот вопрос еще не решен. Коснувшись ситуации вокруг лидера Иркутской региональной организации
"Яблока", журналиста Виталия Камышева, в чей адрес поступают угрозы физической расправы, руководитель пресс-службы сообщила,
что "Яблоко" связывает их с критическими статьями В.Камышева о коммерческой деятельности губернатора Иркутской области
Бориса Говорина и его заместителей.
8 ФЕВРАЛЯ Правозащитный центр "Мемориал" выступил с заявлением в связи с закончившимся 21 января судебным процессом
по делу члена РКСМ(б) А.Соколова (см. Партинформ, № 3,4). В документе, в частности, говорится: "Правозащитный центр "Мемориал",
признавая настоятельную необходимость уголовного преследования за правонарушения, совершаемые представителями
экстремистских организаций, обращает внимание правоохранительных органов на требование безусловного соблюдения
законодательства на всех стадиях - при предъявлении обвинения, в ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения. В связи с
этим мы выражаем крайнюю обеспокоенность квалификацией действий А.Соколова по статье "терроризм", дающей прецедент
расширительного толкования этого понятия и, в связи с этим, возможного нарушения процессуальных норм, а также рассмотрением
данного дела в закрытом судебном заседании". В связи с этим ПЦ "Мемориал" обратился в Коллегию по уголовным делам Верховного
суда РФ с ходатайством о пересмотре квалификации обвинения А.Соколова.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
6 ФЕВРАЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие
около 120 человек.
На митинге выступили Куреев (призвал не верить словам Г.Зюганова о скором приходе НПСР к власти: "Власть
бумажками не возьмешь!"), Б.Гунько (предложил в качестве шага к объединению коммунистов ввести в "Трудовой
столице" фиксированное членство; поблагодарил газету "Дуэль" за то, что она "вычислила" то, что "генеральный прокурор
Скуратов оказался мошенником"; прокомментировал "марш баркашовцев" по Москве: "Фашисты ...нужны режиму для того,
чтобы раздувать истерию об экстремизме и начать репрессии, но не против баркашовцев, а против коммунистов"),
О.Федюков (сообщил, что состоявшийся 2 февраля суд продлил срок содержания И.Губкина под стражей, несмотря на
протесты защиты; зачитал обращение РПК с призывом создать Комитет в защиту А.Соколова и сообщил, что эту
инициативу уже поддержали Союз офицеров, РКП-КПСС и ВКПБ), Г.Ненашева (отметила мирный характер "марша
баркашовцев" по Москве), А.Лебедев (рассказал о "геноциде коренных народов России", выявленном думской комиссией
по импичменту Б.Ельцина; заявил о поддержке "мужественной борьбы товарища Илюхина"), В.Петров (призвал к
бдительности в связи с "повышенным вниманием" к акции со стороны работников милиции: "Эти подонки запускают в
наши ряды людей, которых можно называть агентами влияния, ...получающими от силовых структур свои тридцать
сребреников"; в связи с реакцией властей на "марш баркашовцев" высказал мнение, что "под предлогом борьбы с
экстремизмом разрабатываются методы запрета оппозиции"), В.Гусев (сообщил, что 21 февраля РКРП проводит митинг, а
23 февраля - торжественный вечер, посвященные Дню Советской Армии) и др.
7 ФЕВРАЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие
около 250 человек. Ю.Худяков, комментируя "марш баркашовцев" по Москве, сказал: "Именно в партии Новодворской,
партии Гайдара надо искать проявления экстремизма. Именно в этих партиях дерьмократического толка мы должны искать
фашистов. Это твое коричневое мурло, Гайдар, сегодня отравляет жизнь нашей стране!". Охарактеризовав принятый
Госдумой бюджет как "бюджет уничтожения нашего государства", он заявил: "Никаких компромиссов с сегодняшней
властью быть не может" и обещал, что "сталинский блок будет наносить в течение 1999 г. сталинские удары по этой
власти". В качестве "первого удара" Ю.Худяков назвал организацию референдума об упразднении поста президента в РФ,
сообщив при этом, что Центризбирком не утвердил созданную на собрании 30 декабря 1998 г. инициативную группу по
сбору подписей за его проведение. В связи с этим выступающий пригласил присутствующих принять участие в собрании
по учреждению новой инициативной группы, которое намечено на 19 февраля. "Вторым сталинским ударом" он назвал
проведение в начале мая молодежного фестиваля "красной молодежи", а третьим - организуемые летом "походы за
СССР". Все эти "удары" Ю.Худяков охарактеризовал как "подготовку к основной драке" - к парламентским выборам, заявив
о необходимости создать в следующей Думе фракцию из не менее чем 50 депутатов. В заключение он сообщил, что
"Трудовая Россия", Союз офицеров, НБП и их союзники проводят 23 февраля шествие и митинг, тогда как "розовые,
которые только заседают и даже на троцкистов не тянут" будут проводить аналогичное мероприятие 21 февраля. На
митинге выступили также Г.Вайзер (заявила, что, благодаря акциям солидарности, проведенным "Трудовой Россией",
Госдума направила с Совет Европы обращение с требованием рассмотреть вопрос о нарушениях прав человека в Литве) и
др.
5 ФЕВРАЛЯ активисты анархистского Межпрофессионального союза трудящихся провели у посольства Чехии в Москве пикет в
связи с арестом чешского анархиста М.Патера. (М.Патер, подвергшийся нападению со стороны группы националистов, применил
против нападавших оружие, после чего был задержан чешскими властями по обвинению в покушении на убийство по политическим
мотивам.) Участники пикета держали черно-красный анархистский флаг и плакаты на чешском языке с требованием освободить своего
единомышленника. После того, как в ходе акции перед объективами телекамер был разорван чешский флаг со свастикой, милиция
задержала руководителя пикета Антонова. Однако в связи с тем, что на государственном флаге Чехии нет свастики, было признано, что
формально эта акция не может считаться надругательством над чешским флагом. Поскольку в заявке на проведение акции было
оговорено, что будет уничтожаться фашистская символика, Антонов был отпущен.
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Председатели контрольно-ревизионных комиссий РНРП и ЧиР против окружения А.Лебедя
2 февраля в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии Российской народно-республиканской партии Константина Калинина и
председателя Контрольно-ревизионной комиссии движения "Честь и Родина" Александра Кондрашова.
На встрече были распространены протокол совместного заседания Политсовета РНРП и Совета ЧиР от 22 декабря
1998 г., открытое письмо К.Калинина и А.Кондрашова лидеру РНРП и ЧиР А.Лебедю, а также письмо бывшего председателя
ПС РНРП и Совета движения "Честь и Родина" Юрия Шевцова членам Совета ЧиР (от 29 января). Из первого документа
следовало, что на совместном заседании ПС РНРП и Совета ЧиР с резкой критикой в адрес Объединенного секретариата
партии и движения выступил А.Лебедь, возложивший на руководящие органы РНРП и ЧиР ответственность за поражение
на выборах в Законодательные собрания Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В связи с этим по предложению
А.Лебедя Ю.Шевцов был освобожден от должностей председателя Политсовета РНРП и председателя Совета ЧиР (35
голосами "за" при 13 "против" и 2 воздержавшихся). При этом лидер партии и движения подчеркнул, что не сомневается в
"глубокой порядочности" Ю.Шевцова ("У него просто не получилось, и система закрутилась в порочную сторону. Если
дело так пойдет и дальше, то провал на всех последующих этапах нам обеспечен"). Кроме того, по предложению А.Лебедя
в партии были восстановлены О.Федяев и И.Захаров, причем последнему был также возвращен статус участника
движения. (Против восстановления в партии и движении И.Захарова протестовал заместитель председателя ПС РНРП
В.Зубарев, заявивший, что в таком случае не сможет исполнять обязанности председателя Политсовета партии, как того
требует устав, и вообще намерен обдумать возможность своего дальнейшего пребывания в партии и движении.) По
предложению А.Лебедя временно исполняющим обязанности председателя ПС РНРП и Совета ЧиР (до IV съезда партии и
VI съезда движения) был избран Александр Клепов (при 2 воздержавшихся). Было также решено поручить региональным
организациям до 1 февраля провести перерегистрацию членов партии и участников движения, а 19 августа созвать
очередные съезд и конференцию РНРП и ЧиР. С докладом о подготовке к выборам в Госдуму выступил член ПС РНРП
Валерий Курман, изложивший схему избирательных штабов "Александр Лебедь". По итогам обсуждения доклада было
решено сформировать центральный предвыборный штаб во главе с В.Курманом, а руководителям региональных
организаций партии и движения к 1 февраля представить сведения о наличии базы для разворачивания избирательных
штабов на местах. Кроме того, участники заседания отклонили просьбу Александра Гузуна об освобождении его от
обязанностей заместителя председателя Совета ЧиР. На заседании было принято "Положение о лидере Российской
народно-республиканской партии и ОПОД "Честь и Родина", наделяющее первое лицо партии и движения полномочиями
решать все кадровые вопросы, касающиеся центральных выборных органов партии и движения, приостанавливать
полномочия любого лица, а также решения любого органа и т.п.
В открытом письме А.Лебедю К.Калинин и А.Кондрашов отвергли обвинения лидера РНРП и ЧиР в адрес Ю.Шевцова,
возложив ответственность за провал избирательных кампаний в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Волгоградской области
на самого А.Лебедя, подчеркнув, что он "даже не попытался своим приездом в данные регионы помочь кандидатам от
партии и движения". Они также упрекнули А.Лебедя в том, что на заседании ПС РНРП и Совета ЧиР 22 декабря, которое, по
их мнению, "сознательно было срежиссировано в конфронтационном духе", он продемонстрировал "полное
игнорирование мнения представителей контрольных органов партии и движения". В частности, в вину А.Лебедю было
поставлено восстановление в партии бывшего секретаря Московской организации РНРП Олега Федяева, которому
"выразили недоверие 9 из 10 секретарей первичных организаций РНРП г.Москвы" ("А общее собрание Московской
организации РНРП 05.12.1998 отказалось даже рассматривать апелляцию О.М.Федяева о восстановлении, которую
беспардонно пытался навязать собранию Ваш фаворит Д.Остроушко"). Кроме того, в документе подчеркивалось: "Вопреки
уставам партии и движения, Вы настояли на принятии абсурдного "Положения о лидере", полностью перечеркивающего
все демократические положения уставов, перераспределяющего основные функции руководящих органов партии и
движения под Вас, противоречащего действующему законодательству, ...но зато делающего из Вас супердиктатора. ...Ратуя
за правду и порядок, объявив на весь мир об идеологии здравого смысла, Вы с легкостью попираете данные принципы,
изрядно истрепанные на Ваших знаменах, и слепо идете на поводу у своего недобросовестного окружения, которое давно
использует Вас в лично-корыстных целях, что в итоге только ускоряет обвальное падение Вашего авторитета и доверия к
Вам". (В приложение к этому документу были представлены подписанный К.Калининым и А.Кондрашовым акт о
правомочности решений ПС РНРП и Совета ОПОД "Честь и Родина" от 29 декабря, а также аналогичный акт КРК ЧиР от 21
января. В них голосование по Ю.Шевцову было расценено как юридически несостоятельное, поскольку оно не
проводилось раздельно Политсоветом партии и Советом движения. Были названы не имеющими юридической силы также
решения о назначении А.Клепова вр.и.о. председателя Совета движения и об отстранении от должности заместителя
председателя ПС РНРП В.Зубарева. В акте КРК ЧиР содержалось предложение подтвердить полномочия Ю.Шевцова как
председателя Совета движения, а также созвать в феврале-марте конференцию ОПОД "Честь и Родина".)
В письме Ю.Шевцова членам Совета ОПОД "Честь и Родина" отмечалось, что "Положение о лидере" "сталкивает
движение на позиции старомодной лидерско-бюрократической структуры, где личные симпатии или антипатии решают все
принципиальные вопросы". Подчеркнув, что он никогда не был инициатором раскола в движении и никогда "не работал по
заданию спецслужб или других политических фигур, как это лживо пытаются представить люди, окружившие сегодня
Лидера", Ю.Шевцов заявил, что в сложившейся ситуации считает невозможным оставаться членом Совета ЧиР и просит
вывести его из этого органа.
Комментируя данные документы, К.Калинин сообщил, что в партии и движении "давно назрел разрыв между верхами
и низами", что окружение А.Лебедя, который "рубит головы", постоянно меняется и что они, будучи председателями
контрольно-ревизионных комиссий РНРП и ЧиР, не могут "найти взаимодействия с лидером партии и движения". В
частности, по его словам, они с А.Кондрашовым долго не могли добиться встречи с А.Лебедем для того, чтобы донести до
него свою точку зрения на происходящее в партии и движении. Вину за происходившее на заседании ПС РНПР 22 декабря,
в ходе которого Ю.Шевцова "всячески унижали", К.Калинин возложил на окружение А.Лебедя. В числе представителей
"нечистоплотной свиты" А.Лебедя, которые "отгородили его от рядовых членов", К.Калинин назвал Александра Шведова
(разрабатывавшего "противозаконный устав"), Д.Остроушко (этот устав дорабатывавшего), начальника центрального
предвыборного штаба РНРП и ЧиР В.Фурмана, руководителя Всероссийского молодежного общественно-политического
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движения "Лебедь" Николая Вернера, В.Петрова (который "занимался кампанией в Красноярске"), Юрия Попова,
С.Пивоварова, депутата Мосгордумы Виктора Двуреченских. "У них одна цель - под именем Лебедя прорваться в Думу, подчеркнул выступающий. - Сейчас они отталкивают друг друга локтями." Он также сообщил, что до своего проигрыша на
выборах в местное Законодательное собрание самой мощной организацией РНРП считалась Краснодарская. Проведенную
23 января под патронажем А.Лебедя совместную конференцию Красноярских региональных организаций партии и
движения (см. Партинформ, № 5) контрольно-ревизионные комиссии РНРП и ЧиР, по его словам, признали нелегитимной.
Что же касается конференции, проведенной в тот же день сторонниками В.Зубарева, то к ней, сообщил К.Калинин, "у нас
претензий не было". При этом он, однако, признал, что последняя "приняла странное решение - отпочковаться от движения
"Честь и Родина" и образовать новое движение - "Сильные регионы - сильная Россия". Что касается роли А.Лебедя во
всем происходящем, то у лидера партии и движения, по его словам, "реакция простая - все, что я делаю, мне нужно". При
этом К.Калинин допустил, что в случае сохранения нынешнего положения дел успех А.Лебедя на выборах 1999 г. может
быть поставлен под сомнение.
А.Кондрашов отметил, что "волевое решение" А.Лебедя назначить И.Захарова исполняющим обязанности
председателя красноярских организаций РНПР и ЧиР противоречит уставу партии и движения, а также допустил, что если
"Положение о лидере РНПР и ЧиР" не будет отменено, это может стать основанием для снятия обеих организаций с
выборов. Кроме того, он рассказал о только что закончившемся закрытом заседании Совета ЧиР, на котором разбиралось
дело Ю.Шевцова и на который его, А.Кондрашова, первоначально, вопреки уставу, не хотели пускать. (На заседании
Ю.Шевцов попросил вывести его из Совета движения по собственному желанию.) При этом А.Кондрашов отрицательно
ответил на вопрос, не собирается ли он уйти из партии и движения, заявив, что пока не разочаровался в Лебеде. По его
словам, А.Лебедь - "прекрасный человек", но находится под влиянием окружения. К.Калинин также подтвердил, что не
отказывает в поддержке А.Лебедю (с которым он знаком еще по совместному участию в ХХVIII съезде КПСС), и до
проведения съезда останется в партии.
Находившиеся в зале оппоненты К.Калинина и А.Кондрашова из числа членов Совета ЧиР активно вмешивались в
ход пресс-конференции, а по ее окончании изложили журналистам свою точку зрения на описываемые события. Так,
депутат Законодательного собрания Ивановской области С.Репяхов заявил: "Это разборки московских ребят, связанные с
подготовкой к президентским выборам. Это влияние тех политических сил, которые не хотели бы видеть Александра
Ивановича президентом. Его кандидатура может мешать и Лужкову, и Зюганову". Руководитель Владимирской областной
организации ЧиР Сергей Полуэктов согласился с тем, что "скорее всего, это делают силы, стоящие за Лужковым и
Зюгановым". Объявив себя единомышленником Ю.Шевцова, который, согласно анонсу, должен был участвовать в прессконференции, он заявил: "То, что Шевцов не был сегодня здесь, подчеркивает, что он порядочный человек".
2 ФЕВРАЛЯ агентство АН-ПРЕСС распространило сообщение об обысках и допросах, проведенных в Москве, в квартирах
анархистов Л.Щипцовой и В.Тупикина, сотрудниками ФСБ РФ по так называемому "краснодарскому делу". (28 ноября 1998 г. в
Краснодаре были арестованы Г.Непшикуев, М.Рандина и гражданин Чехии, впоследствии освобожденный и высланный из России.
Г.Непшикуеву и М.Рандиной было предъявлено обвинение по ряду статей УК РФ, в том числе "хранение, приобретение, перевозка
оружия и взрывчатых веществ".) После обыска Л.Щипцова была арестована по обвинению в попытке организации (вместе с группой
анархистов) взрыва здания краевой администрации Краснодара и покушении на жизнь губернатора края Н.Кондратенко, доставлена в
следственный изолятор ФСБ "Лефортово", а затем этапирована в Краснодар. В ходе обыска у В.Тупикина были изъяты компьютер,
принтер, личная переписка за последние 3 года, многочисленные документы, фотографии и материалы журнала "Утопия". По
окончании обыска В.Тупикин был доставлен в следственное управление ФСБ в Лефортово и допрошен в качестве свидетеля по делу 11217, которое ведет прокуратура Краснодарского края. В ходе допроса ему были заданы вопросы об оценке Л.Щипцовой губернатора
Краснодарского края Н.Кондратенко и о возможных планах противодействия проводимой им политики.
5 ФЕВРАЛЯ Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении лидера движения "Русское национальное
единство" Александра Баркашова по статье 318 УК РФ - "применение насилия в отношении представителя власти". В декабре 1998 г.
Ю.Лужков подал заявление в городскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против А.Баркашова за допущенные в его
адрес выпады после решения столичных властей запретить проведение в Москве съезда РНЕ, однако тогда заявление мэра было
отклонено. Поводом для повторного рассмотрения этого вопроса послужило несанкционированное шествие баркашовцев по Москве 31
января. В связи с этим пресс-служба прокуратуры заявила, что "в несанкционированном шествии членов РНЕ по улицам столицы с
предметами нацистской атрибутики фактически реализовались прежние угрозы лидера движения РНЕ Александра Баркашова в адрес
мэра и правительства Москвы".
5 ФЕВРАЛЯ активисты РНЕ избили в Минске активистов белорусской организации "Гражданская инициатива - Хартия-97"
Андрея Санникова, Дмитрия Бондаренко и Олега Бебенина. Конфликт произошел после замечания, сделанного активистами Хартии-97
в адрес членов РНЕ, распространявших свои листовки.
6-7 ФЕВРАЛЯ за распространение газеты "Русский порядок" сотрудниками ГУВД г.Москвы были задержаны 19 членов РНЕ. На
задержанных были составлены административные материалы, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

РЕГИОНЫ
Коммунисты Татарстана в начале февраля
2 ФЕВРАЛЯ в помещении одной из районных библиотек Казани состоялась пресс-конференция
руководителей Коммунистической партии большевиков Татарстана В.Машкова и М.Федорова (КПБТ
образовалась после раскола Компартии Республики Татарстан, основная часть которой во главе с лидером
партии, депутатом Госдумы А.Салием осталась в КПРФ).
Участники пресс-конференции обвинили руководство КПРФ-КПРТ в "продажности", приведя в качестве примера факт
попытки продажи КПРТ одного из мест в региональном избирательном списке по Республике Татарстан за 100 тыс.
долларов США. В связи с этим было сообщено о намерении блокироваться на выборах в Госдуму 1999 г. с радикальными
левыми группами и "ни в коем случае не с КПРФ-КПРТ". Кроме того, по словам участников пресс-конференции, попытка
создать радикальный левый блок будет предпринята и на предстоящих выборах президента и Госсовета РТ. В ходе
ответов на вопросы численность КПБТ было оценена ее руководством в 3 тыс. человек.
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5 ФЕВРАЛЯ представители руководства КПРТ и депутаты Госдумы от Татарстана (фракция КПРФ) провели встречу с
предпринимателями Казани. На встрече присутствовали около 50 человек, в том числе представители различных партий и
движений, журналисты, а также несколько предпринимателей. Собравшиеся были ознакомлены с экономической
программой КПРФ, предусматривающей, в частности, национализацию промышленности, дедолларизацию экономики,
установление контроля над внешней торговлей и др. При этом было подчеркнуто, что для бизнеса будет оставлена сфера
услуг и мелкое производство. Депутат Госдумы, лидер КПРТ А.Салий рассказал о формировании в составе ЦК КПРФ
отделов, выполняющих следующие функции: экономический (отслеживание экономических связей между регионами),
координационный (восстановление региональных связей), юридический (отслеживание процесса приватизации и
накопление данных по фактам нарушения закона, допущенных в ходе него), специальный (предоставление защиты от
государственного и негосударственного рэкета). Было также заявлено, что в настоящее время под контролем коммунистов
находится около 40 регионов России (имелись в виду регионы, в которых либо губернатор, либо глава законодательной
власти являются сторонниками коммунистов). Была выражена твердая уверенность в приходе коммунистов к власти на
предстоящих выборах и в трансформации России сначала в парламентскую республику, а затем - в республику советов. В
заключение руководители КПРТ предложили предпринимателям профинансировать предвыборную кампанию партии, в
том числе ее издательскую деятельность (газеты, книги, листовки), а также пожертвовать средства на местный музей
В.Ленина.

Ю.Мартынов призывает принять решительные меры "по пресечению фракционной
деятельности" в Московской организации РКРП
На состоявшемся 30 января заседании Оргбюро ЦК РКРП было распространено заявление первого
секретаря Московского комитета РКРП Юрия Мартынова "О ходе выполнения решения Оргбюро ЦК РКРП от
27.11.98 и VIII съезда партии по Московской партийной организации":
"Уважаемые товарищи, ставлю вас в известность, что складывающаяся ситуация в Московской организации после
VIII съезда партии остается крайне напряженной и имеет тенденцию к усугублению напряженности и конфронтации с
Московским комитетом со стороны группы членов РКРП, где в качестве лидеров выступают член ЦК Гусев В.И., тов. Гунько
Б.М., Андреев В.Ю. Вопреки категорическому требованию первого секретаря ЦК РКРП тов. Тюлькина В.А. на заседании
Оргбюро ЦК РКРП от 27.11.98 г., поддержанному всем прежним составом Оргбюро, к тов. Гусеву В.И. о необходимости
прекратить параллельные митинги и пикеты без согласования с Московским комитетом и прекращении распространения
газеты "Трудовая столица" № 1 (при этом тов. Гусев В.И. был предупрежден, что он в противном случае рискует своим
членством в РКРП), а также пункту 2 Резолюции VIII съезда партии "По поводу обращений в адрес съезда", вся
перечисленная деятельность сложившейся в Московской организации фракционной группировки продолжается.
Буквально через неделю после съезда - 5 декабря 1998 г. - вновь, без согласования с МК, но от имени РКРП, состоялся
параллельный митинг "Трудовой столицы", где широко распространялась все та же газета "Трудовая столица" № 1. По
поводу прошедшего VIII съезда партии выступил исключенный из РКРП Федюков О.А., который в своем выступлении
отметил дословно следующее: "Нашу газету "Трудовая столица" на съезде запретили распространять. Но зато на съезде
хорошо распространяли газеты националистического и профашистского толка". Кроме того, на митинге искаженно
интерпретировались выступления на съезде первого секретаря МК РКРП и других делегатов Московской организации.
Такие параллельные митинги продолжаются и по сей день. Более того, после митинга 12 декабря 1998 г. по инициативе тов.
Гусева В.И. и Гунько Б.М., опять-таки без согласования с МК, состоялась встреча представителей фракционной
группировки с представителями правительства Курдистана в изгнании. На ней было заявлено о том, что именно
представители этой группировки действительно представляют Московскую партийную организацию, а в МК засели явно
антипартийные элементы.
Особенно повышенную активность в сепаратистском противостоянии МК проявляет тов. Гусев В.И. Везде, где только
ему предоставляется возможность, он всячески стремится подчеркнуть свою роль как лидера партии. С этой целью он по
собственной инициативе стремится устанавливать контакты с лидерами оппозиционных сил, но не в интересах
активизации и укрепления работы Московской партийной организации, а в интересах укрепления авторитета и
популярности сторонников фракционной группировки. Те, кто слушал его выступление, кстати, ни с кем не согласованное,
на радиостанции "Народное радио" 12.01.99 г., где он был представлен как лидер партии, воспринимали его выступление
именно так. По крайней мере, к первому секретарю МК до сих пор обращаются многие товарищи с вопросом, как понимать
его выступление. 8 января 1999 г. тов. Гусев В.И. и Гунько Б.С., по собственной инициативе, явились на митинг РКП-КПСС
на Ярославском вокзале и, один как член ЦК, а второй как представитель Московской партийной организации, выступили
на нем в своем своеобразном ключе. 21 января 1999 г. тов. Гусев В.И., прекрасно зная о том, что Московский комитет РКРП
совместно с партиями Москомсоюза организует траурный митинг у музея В.И.Ленину в 18.00, организовал в 17.00
аналогичный митинг "Трудовой столицы" буквально в 100 метрах от музея - у памятника Г.К.Жукову. В стремлении
противопоставить себя Московскому комитету лидеры группировки систематически идут на тесные контакты с
анпиловцами и лимоновцами, что неоднократно проявлялось на целом ряде массовых мероприятий и во время суда над
А.Соколовым.
Вынужден констатировать и странную избирательность в партийной работе члена ЦК тов. Хорева Б.С. и члена
Оргбюро ЦК тов. Григорьева В.Ф. За весь прошедший послесъездовский период, как впрочем и досъездовский, они не
нашли возможностей установить более тесные и деловые отношения с МК. В то же время принимают активное участие в
деятельности фракционной группировки. Так, тов. Хорев Б.С. пытался организовать при фракции теоретические
семинары…, тов. Григорьев В.Ф. изыскал возможность выступить, не ставя в известность МК, почему-то именно перед той
частью коммунистов, которые противопоставляют себя Московскому комитету.
Понимаю, что в том, что сложилась такая ситуация, есть изрядная доля вины МК и его первого секретаря. Но,
согласитесь, что речь идет не о молодых членах партии, а об опытных партийных работниках, являющихся к тому же
членами высших руководящих органов партии и прекрасно понимающих свою роль в укреплении положения в Московской
партийной организации. Московский комитет РКРП уже многократно обращал внимание членов Оргбюро ЦК на то, что
сложившаяся в Московской партийной организации фракционная группировка продолжает игнорировать партийные
решения. Деятельность данной группировки после съезда нисколько не свернута, а, наоборот, активизировалась. Свое
избрание в ЦК, при условии, когда съезд в конечном счете не принял во внимание мнение Московской организации о
нежелательности избрания их в руководящие партийные органы, тов. Гусев В.И. и Хорев Б.С., по всей видимости,
расценили как одобрение их позиции со стороны руководства ЦК РКРП. Кстати, большинство членов МК и партийного
актива Московской партийной организации этот факт тоже оценивают именно так. Исходя из этого я, как член Оргбюро ЦК
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РКРП и первый секретарь Московского комитета РКРП, вынужден вновь поставить перед членами Оргбюро вопрос о
принятии решительных мер по пресечению фракционной деятельности в Московской партийной организации, которая
способствует отвлечению внимания столичной организации на внутрипартийные разборки и раздробление ее сил и
средств в условиях нынешней сложной общеполитической обстановки в стране".
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" сообщалось о проведении 23 января в Анжеро-Судженске съезда рабочих Сибири.
Накануне съезда в местной газете "Наш город" (номер от 22 января) было опубликовано заявление, подписанное представителями
Областного совета рабочих, Объединенного городского совета профсоюзов городского рабочего комитета, регионального движения
"Народовластие", городского совета ветеранов войны и труда, городской организации КПРФ и др. В документе, в частности, говорилось:
"...Считаем своим долгом заявить, что представители некоторых партий и движений (РКРП, "Трудовой Кузбасс", синдикалистские
профсоюзы) пытаются ввести вас в заблуждение по поводу созыва съезда представителей трудовых коллективов, стачкомов,
забасткомов, советов трудящихся городов Сибири, Дальнего Востока по нашей инициативе. Мы заявляем, что никаких поручений о
созыве съезда депутатам Законодательного собрания области давать не вправе, и, следовательно, не давали, Комитет не назначали. Да,
действительно, основные требования, выдвигаемые на митингах и в процессе "рельсовых войн", были "отставка президента", "смена
курса реформ". Мы не снимаем их с повестки дня, но никогда не намеревались проводить под ними съезд. Наши требования были
озвучены в Государственной Думе и нашли продолжение в работе комиссии по импичменту президента. Солидарность рабочего класса
действительно необходима, но только вопрос - в чем? Мы сейчас добиваемся жесткого контроля со стороны рабочего класса и
общественности на своих предприятиях за соблюдением законности, …за целевым использованием денежных средств. Пора от митингов
переходить к конкретным делам и самим наводить порядок в своем доме. Основной задачей должно стать пресечение всеми
возможными способами разграбления и разбазаривания российских ресурсов. В то время, когда все патриотические силы объединяются,
некоторые авантюристы и люди, далекие от рабочего движения, пытаются привнести раскол, зарабатывая себе политические очки. Мы
призываем вас подойти взвешенно к текущей ситуации и правильно оценить, кто действительно стоит на защите ваших интересов и
кому выгодно за ваш счет нагнетать напряжение и без того обостренной обстановки".
В СВЯЗИ с переходом на государственную службу председатель Московского местного отделения Партии конституционных
демократов А.Каширин сложил с себя свои партийные обязанности. Вопрос о новом председателе ММО ПКД решено рассмотреть на
заседании Совета ММО 9 февраля.
28 ЯНВАРЯ ряд депутатов Государственной думы Ярославской области внесли в повестку дня внеочередного заседания облдумы
вопрос о снятии с поста спикера думы, члена Центрального совета объединения "Яблоко" Сергея Вахрукова, который накануне
выступил против введения на территории области 5%-ного налога с продаж. В связи с этим Политсовет региональной партии "Яблоко"
выступил с заявлением, в котором указал, что налог с продаж вводится по инициативе губернатора области Анатолия Лисицына и мэра
Ярославля Виктора Волончунаса, и поименно назвал депутатов, поддержавших этот "антинародный" закон. В заявлении, в частности,
говорилось: "Яблочники" Ярославля подчеркивают, что в ближайшее время цены вырастут на 70%. Деньги, выбитые из населения,
уйдут не на зарплаты, пенсии и пособия, как это декларируется авторами закона, а на строительство ледового дворца в Ярославле.
"Яблоко" считает, что принципиальная позиция "яблочников", в том числе С.Вахрукова, может стать причиной устранения из
политической жизни области одного из лидеров "Яблока" как одного из кандидатов на пост губернатора Ярославской области.
Объединение "Яблоко" выражает свой протест против подобной политической практики и обращает внимание избирателей на то, что
"яблочники", последовательно и на деле отстаивая их права, готовы к бескомпромиссной борьбе за интересы граждан".
4 ФЕВРАЛЯ Красноярский крайком КПРФ обнародовал свою позицию в отношении губернатора края Александра Лебедя. В
принятом по этому поводу заявлении, в частности, говорилось: "Мы готовы поддержать все позитивное, что проводится
администрацией в интересах населения. Мы критиковали и будем критиковать все, что ухудшает положение дел, что идет во вред
региону. В то же время, мы не опустимся до злопыхательства и голого критиканства по отношению к губернатору". Краевая
организация КПРФ одобрила действия А.Лебедя по сохранению государственного контроля за предприятиями угольной отрасли региона
и обратилась к депутатам Государственной Думы, краевого Законодательного собрания с просьбой поддержать губернатора. Федерации
независимых профсоюзов России, Союзу товаропроизводителей, общественным организациям было предложено "занять
государственную позицию в этом вопросе".
5 ФЕВРАЛЯ состоялась I конференция Московского городского отделения ОПОО "Отечество", на которой присутствовали также
представители 61 региональной организации движения. С докладом выступил руководитель МГО ректор МГУ Виктор Садовничий,
заявивший, что, идя на выборы, "Отечество" намерено противопоставлять себя "реформаторам-экстремистам и радикалам любого
толка", а краеугольными камнями его программы станут "сильная демократическая власть", "социально ориентированная рыночная
экономика", "возрождение государства", "забота о россиянах", поддержка образования и науки. По его словам, "Отечество" будет
ориентироваться на т.н. "московское чудо", достигнутое усилиями столичного правительства. Лидер "Отечества" московский мэр
Юрий Лужков заявил, что движение не намерено вступать в конфронтацию с федеральным правительством, но будет добиваться
дальнейших шагов по поддержке "реального сектора". Он призвал кабинет исправить ошибки, из-за которых экономика была сведена к
"пещерному уровню", а формула "товар-деньги-товар" была заменена на схему "товар-товар". Ю.Лужков сообщил также, что
региональные отделения "Отечества" действуют уже в 88 субъектах РФ. Конференция избрала руководящие органы МГО. На посту
председателя организации был утвержден В.Садовничий.
6 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась конференция региональных отделений партии "Демократическая Россия" СевероЗапада, в которой приняли участие представители ПДР из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Новгородской,
Мурманской, Псковской областей и Республики Карелии. Участники мероприятия, в числе которым был бывший член ПС ДВР
Ю.Рыбаков, рекомендовали предстоящей общепартийной конференции избрать Ю.Рыбакова председателем ПДР. Было также принят
ряд заявлений, в одном из которых содержался призыв к Б.Ельцину "пресечь антиконституционную деятельность тех, кто стремится к
сговору, ущемляющему права ветвей власти". Кроме того, в документе подчеркивалась необходимость "формирования правительства
на принципиально новой основе" и, в частности, возвращения в него "цивилизованных экономистов, которых сделают решительные
шаги в налоговой реформе".
6 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция помощников депутата Госдумы, сопредседателя движения "Выбор России" П.Медведева, в
которой приняло участие более 170 человек. Итогом конференции стало принятие рекомендации о целесообразности выдвижения
кандидатуры П.Медведева на выборах в Госдуму по 203 избирательному округу. Вопрос о его присоединении к тому или иному
избирательному объединению после продолжительных дебатов было предложено решить самому кандидату.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками
обращаться к заместителю директора ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 924-87-00).
Партийно-политическая жизнь российских регионов в октябре 1998 г.
Новосибирская область
5 октября в ДК "Прогресс" состоялась конференция Новосибирского регионального отделения движения "Честь и Родина".
На конференции присутствовали депутаты облсовета Николай Мочалин, Вадим Рубан, Виктор Игнатов, руководитель местной
организации Российской народно-республиканской партии Юрий Шевцов (он же - председатель Совета отделения ЧиР) и др. С
основным докладом выступил председатель регионального отделения ЧиР Андрей Андрейченко. На конференции прозвучал
призыв к объединению "всех здравомыслящих сил общества" для поиска путей выхода страны из кризиса.
7 октября в рамках всероссийской акции протеста в области прошли мероприятия, организованные областной федерацией
профсоюзов и поддержанные большинством трудовых коллективов и общественно-политических движений. На центральной
площади Новосибирска был проведен митинг, на котором выступили председатель областной федерации профсоюзов В.Бабаков,
председатель областного Совета депутатов В.Леонов, депутаты Государственной Думы Н.Харитонов и Л.Швец, первый секретарь
обкома КПРФ В.Кузнецов, заместитель председателя областного совета ветеранов А.Ермолов и др. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой потребовали отставки президента, смены курса реформ, возврата государством всех долгов по пенсиям,
зарплатам и пособиям, принятия парламентом пакета законов по социальной защите граждан.

Омская область
В октябре продолжался конфликт к рядах движения "Трудовой Омск". Бывший лидер движения В.Голушко, исключивший
из организации 17 человек во главе с Л.Сафьяновой, позднее сам был исключен из ее рядов. По решению пленума ЦК членство
исключенных было восстановлено, однако В.Голушко отказался вновь занять свой пост и увел с собой более 30 человек, забрав все
имущество региональной организации. В последнее время он начал активно выступать против лидера "Трудовой России" и
первого секретаря ЦК "КПСС Ленина-Сталина" В.Анпилова, в то время как официальный "Трудовой Омск" по-прежнему
остается проанпиловским и поддерживает программу "КПСС Ленина-Сталина". Полномочия председателя регионального
отделения "Трудовой России" получила Лидия Сафьянова.
В октябре состоялось учредительное собрание регионального отделения общероссийской Партии пенсионеров. В
мероприятии приняло участие около 200 человек, большинство из которых записалось в ряды новой организации. Среди
выступавших на собрании были в основном представители анпиловского "Трудового Омска". Председателем Правления
областной парторганизации был избран журналист и правозащитник Б.Супрунюк.

Орловская область
В октябре состоялась учредительная конференция Орловского регионального отделения Конгресса русских общин. В работе
конференции приняли участие представители исполкома КРО, общественных организаций, деловых кругов, руководители
предприятий, вынужденные переселенцы, беженцы, офицеры запаса. Конференция заявила о необходимости "восстановления и
укрепления державообразующей роли русского народа, пресечения всех форм этнической исключительности, межнациональной
розни и регионального сепаратизма", "развития оптимальных форм местного самоуправления, опирающихся на опыт российских
земств и общин", "проведения реформы государственного устройства России, в том числе за счет укрупнения регионов". В
качестве союзников КРО были названы "все здоровые силы общества", в том числе местное отделение Союза реалистов. На
конференции была поддержана подготовленная С.Глазьевым экономическая программа по выводу страны из кризиса.
Председателем регионального отделения КРО был избран государственный советник юстиции III ранга Н.Кузьменко.

Пермская область
В октябре состоялось расширенное заседание Исполкома областной организации НПСР, на котором было принято решение о
необходимости продолжить борьбу за отставку президента РФ и смену курса реформ.
В октябре в Перми состоялась встреча депутата Госдумы, лидера областной организации партии "Демократический выбор
России" В.Похмелкина с избирателями. В ходе встречи депутат под давлением собравшихся согласился сменить лозунг "Каждой
ветви власти - выборы в свой срок" на требование "Одновременные выборы президента и Государственной Думы в 1999 году!" и
обещал отстаивать его в Госдуме.
Первый секретарь обкома КПРФ Ю.Перхун направил вице-губернатору В.Сергееву письмо с предложением рассмотреть
вопрос о создании наблюдательного совета при ГТКРК "Т7". По мнению пермских членов КПРФ, в последнее время
государственная компания "Т7", финансируемая из бюджета, "стала обслугой либералов-монетаристов", а руководитель
компании Г.Волчек "злостно нарушает закон о СМИ и не предоставляет слово представителям всех точек зрения, существующих
в обществе".

Псковская область
Накануне всероссийской акции протеста глава обладминистрации член ЛДПР Е.Михайлов провел пресс-конференцию, на
которой заявил, что не будет принимать участие в протестных мероприятиях, хотя "мысленно солидаризируется с участниками
акции". Заявив, что подобные политические акции не могут решить насущные проблемы страны и региона, он высказался за то,
чтобы новому правительству была дана возможность эффективно поработать над "нейтрализацией последствий финансовоэкономического кризиса".
В октябре состоялся пленум Псковского обкома КПРФ, рассмотревший вопрос о нарастании протестного движения и
задачах Псковской областной организации КПРФ. Пленум принял постановление, определившее план практических действий
коммунистов на ближайший период. Главной из первоочередных задач парторганизации признано участие во всероссийской
акции протеста 7 октября.
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7 октября в рамках всероссийской акции протеста в Пскове был проведен митинг, в котором приняло участие около 12 тыс.
человек - представители трудовых коллективов, вузов, общественно-политических организаций (КПРФ, Союза офицеров, Русской
партии, движения "Трудовой Псков", Союза венедов Псковщины и РКСМ и др.). Участники митинга проголосовали за создание
под эгидой НПСР и облсовпрофа общественного комитета по выводу области из кризиса, а также советов самоуправления городов
и районов, за возрождение советов трудовых коллективов, комитетов народного контроля, народных дружин.
26 октября псковские коммунисты организовали пикетирование редакций городской газеты "Новости Пскова" и газеты
областной администрации "Псковская Правда" под лозунгами "За свободу слова!", "За достоверную и объективную
информацию!", "Долой информационную блокаду!".
В октябре Псковская областная организация ЛДПР широко отметила свое пятилетие. 29 октября в эфире Псковского
областного прошли передачи, посвященные истории "старейшей партии России с момента краха однопартийной системы".
Отдельная передача была посвящена лидеру ЛДПР В.Жириновскому. На страницах областной газеты с большим материалом
выступил координатор областной организации ЛДПР, депутат областного Собрания В.Сукманов, назвавший основной задачей
организации на ближайший период участие в выборах глав муниципальных образований. Заместитель управляющего делами
администрации области Ю.Кусов также поделился воспоминаниями о первых днях работы организации, напомнив, в частности,
что идея создать в области организацию либерал-демократов родилась в Великих Луках во время посещения его В.Жириновским
и принадлежала Е.Михайлову. "В конечном итоге эта работа увенчалась успехом и мы добились того, что теперь в каждом районе
Псковщины есть местные звенья, - заявил он. - Мы вырастили свои собственные кадры управленцев. Из рядов областной
организации ЛДПР вышли глава администрации Е.Э.Михайлов, депутат Госдумы В.Я.Яшин, депутаты областного Собрания
В.В.Сукманов и А.Н.Христофоров."
В Пскове состоялась конференция региональной организации движения "Союз народовластия и труда", на которой был
обсужден проект программы движения, а также проведены выборы делегатов на II съезд СНТ.
В Пскове, в гарнизонном Доме офицеров состоялась встреча актива местного отделения Движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" с прибывшим из Москвы членом Правления ДПА генерал-полковником
И.Мальцевым. В ходе встречи И.Мальцев подчеркнул, что и после смерти бывшего лидера ДПА генерала Л.Рохлина главная
задача движения осталась прежней: "Объединять людей вне партийной принадлежности во имя светлой идеи, воплощенной в
самом названии движения". На встрече присутствовали председатель Правления Псковского регионального отделения ДПА
генерал-лейтенант В.Овчаров, члены Правления областной и городской организаций, рядовые активисты движения.
В рамках подготовки к 80-летию ВЛКСМ по инициативе комитета по делам молодежи администрации области, областных
отделений РСМ и РКСМ, группы ветеранов комсомола был создан организационный комитет "Комсомол - 80". В ходе
празднования юбилея состоялись торжественный вечер общественности и молодежи области, встречи с ветеранами комсомола,
возложение цветов к могилам комсомольцев.

Ростовская область
7 октября, по окончании митинга на Театральной площади Ростова, атаман Всевеликого войска Донского Н.Козицын
призвал протестующих направиться к зданию областной администрации и поддержать пикет казаков, находящийся у здания на
протяжении четырех месяцев. После этого состоялось несанкционированное шествие и скандирование под окнами администрации
нелицеприятных для властей лозунгов, в частности, требования отставки губернатора В.Чуба.
10 октября прошла конференция областного отделения НПСР. С основным докладом на ней выступил председатель
Донского отделения движения "Духовное наследие" В.Чеботарев. "Очевидно, что в ближайшее время развернется борьба между
многими силами за место в "патриотическом центре". Если мы опоздаем, то оно будет окончательно занято другими силами, а
НПСР будет вновь зажат своими нынешними "классическими рамками", - заявил докладчик. В связи с этим основной задачей
организации было признано "формирование центристской коалиции как в рамках, так и за рамками НПСР". При этом
положительную оценку получил возможный союз Г.Зюганова с Ю.Лужковым (связка "Г.Зюганов - президент, Ю.Лужков премьер").
16 октября казаки Н.Козицына прекратили пикетирование здания администрации. При этом атаман заявил, что
выдвинутые казаками требования решаемы и что он "не хочет противостоять администрации".
Лидер Ростовской областной организации КПРФ, депутат Госдумы Л.Иванченко в своем интервью газете "Экспрессрепортер" рассказал о проблемах коммунистов при контактах с властями. По утверждению депутата, все его попытки работать
вместе с администрацией по выводу области из кризиса до последнего времени наталкивались на жесткий отказ (в частности,
В.Чубу и его команде четырежды предлагалось сесть за стол переговоров, однако это предложение так и не было принято).
В октябре после поездки в Москву лидеры местного отделения НДР А.Бедрик, В.Линник и Я.Уманский выступили с
критикой центрального Исполкома движения за недостатки в работе и потребовали выработки "более четкой программы,
понятной избирателю".
Под эгидой Международного Республиканского института в Ростове прошла всероссийская конференция молодежного
движения НДР. Мероприятие было посвящено подготовке молодежных активистов к предстоящим выборам в Госдуму.
В Ростове состоялась объединенная конференция областных отделений движения "Честь и Родина" и РНРП. На
конференции обсуждался вопрос о подготовке к предстоящим выборам в Госдуму.
Комментируя заявление лидера регионального "Яблока" М.Емельянова о сближении региональных организаций
Г.Явлинского и А.Лебедя с целью создания предвыборной коалиции, руководитель Ростовской РНРП А.Гузун заявил, что такое
объединение возможно только в том случае, если "Яблоко" видит А.Лебедя президентом России.
В октябре местные "яблочники" продолжили борьбу с властями Ростова за отмену введенного 5% налога с продаж.
До недавнего времени активность региональной организации движения "Держава" была связана с ее прежним лидером
В.Титаренко. Однако конфликт с правоохранительными органами, разгоревшийся после публикации в его газете заявления
Габрельяна, привел к внезапному исключению В.Титаренко из рядов движения. Новым руководителем Ростовской "Державы"
стал бывший командир бригады внутренних войск К.Денисенко.
В рамках празднования 80-летия ВЛКСМ в Ростове, во Дворце творчества молодежи, состоялось торжественное собрание
"Страна Комсомолия". С приветственным словом выступил заместитель губернатора области В.Хрипун. Среди участников
собрания были нынешние руководители Ростовской КПРФ, видные предприниматели, работники банковской сферы,
общественные деятели и др.
В октябре состоялся большой войсковой казачий круг реестрового Всевеликого войска Донского (В.Хижнякова). Атаманом
ВВД был вновь избран В.Хижняков.
29 октября в районном суде Ростова завершилось слушание дела казачьего атамана Всевеликого войска Донского (ВВД-2)
Н.Козицына, привлеченного к административной ответственности за нарушение законодательства о проведении массовых
шествий, митингов и демонстраций. Атаману было вынесено предупреждение.
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Рязанская область
21 октября состоялось заседание Рязанского регионального штаба по правовой защите и координации протестных действий
граждан, решение о создании которого было принято 7 октября на несанкционированном митинге, организованном Союзом
офицеров С.Терехова. С конца октября совместными усилиями местной организации КПРФ и левых радикалов были
организованы ежедневные пикеты на площади Победы в Рязани, продолжавшиеся до 7 ноября.
Представители партий и движений, входящих в Рязанский Союз демократических сил, возглавляемый Михаилом
Малаховым, выступили в печати с критикой решения горсовета о повышении тарифов на тепло и электроэнергию, подчеркнув,
что оно принято "в интересах узкой группы предприятий и газового монополиста "Межрегионгаза" и противоречит интересам
большинства населения". В конце октября СДС провел пикетирование здания горсовета и горадминистрации. Попытки привлечь
к акции профсоюзы, также выступившие против решения горсовета, успехом не увенчались.
В те же дни лидер СДС Михаил Малахов выступил с проектом организации экспедиции в Антарктиду для проведения
экологической очистки территории вокруг российской научной станции Беллинсгаузен. По его словам, проект уже прошел
презентацию в Госдуме и получил поддержку вице-спикера Артура Чилингарова.
В октябре состоялась перерегистрация членов Рязанского отделения общественного политического движения "Яблоко".
Всего членство в организации подтвердили 25 человек, 19 отказались от перерегистрации. После этого состоялось отчетновыборное собрание отделения, на котором присутствовали 17 человек. С отчетным докладом выступил председатель Совета
отделения Валерий Рябинин. Он сообщил, в частности, что за отчетный период было проведено 5 собраний отделения и 24
заседания Совета. В числе конкретных мероприятий были названы распространение газеты "Яблоко России", участие в трех
акциях протеста, организованных профсоюзами, прием двух новых членов и др. По оценкам В.Рябинина, в настоящее время
"Яблоко" поддерживает около 30 тыс. избирателей Рязани. На собрании был избран новый состав Совета отделения. Несмотря на
упреки в том, что работа фактически не ведется, председателем вновь был избран В.Рябинин.

Самарская область
В октябре руководители Самарской ЛДПР провели пресс-конференцию, посвященную пятилетнему юбилею областной
организации. Депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе Всеволод Давыдов заявил, в частности, что популярность его
партии за эти годы "существенно возросла". По его словам, в настоящее время в Самарском отделении ЛДПР представлены
практически все социальные слои населения; создана молодежная организация, в которой состоит более 500 студентов. По
утверждению В.Давыдова, самарские жириновцы уступают по численности только организации КПРФ.
В середине октября в Тольятти было официально зарегистрировано отделение объединения "Яблоко". Организационная
структура местного "Яблока" пока еще окончательно не оформлена. Руководство организацией возложено на Координационный
совет, который возглавил куратор Сергей Савинков.
Акция протеста 7 октября стала своеобразным дебютом для Самарской организации Национал-большевистской партии
Э.Лимонова. По утверждению руководства, в настоящее время в Самарском отделении НБП состоит около 20 молодых людей.
Руководитель самарских "нацболов" Сергей Соловей, как и многие члены Самарской НБП, в недавнем прошлом относили себя к
панкам или металлистам. Отношения НБП с прочими оппозиционными организациями складываются достаточно сложно. Так,
лидеры самарских коммунистов Альберт Макашов и Валентин Романов полагают, что НБП существует лишь для "отвлечения
оппозиционно настроенной молодежи от коммунистов".
В октябре в Самаре появилась новая общественная организация - региональный Фонд развития политического центризма,
представляющая собой отделение одноименного федерального Фонда, возглавляемого депутатом Госдумы Степаном
Сулакшиным. Руководителем Самарского регионального фонда стала журналистка Людмила Курган.
В октябре была зарегистрирована общественная организация "Президент - гарант Конституции", в число активных
участников которой вошли представитель президента РФ по области Юрий Бородулин и председатель городского отделения
движения "Вперед, Россия!" Вадим Мингалев (в прошлом - сопредседатель общественной организации "Народный дом").
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