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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

8 ФЕВРАЛЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением "Нельзя делать из России ядерную помойку", в котором
выразила обеспокоенность в связи с попыткой представителей "атомного лобби" провести через Госдуму поправку к
закону "Об охране окружающей природной среды", разрешающую ввоз, хранение и захоронение радиоактивных отходов
на территории России. (Данная поправка предложена в середине января 1999 г. депутатом ГД Сергеем Шашуриным (группа
"Народовластие") и поддержана руководителями фракций КПРФ, ЛДПР, НДР, Аграрной депутатской группы, группы
"Российские регионы", а также председателями комитетов ГД по безопасности и по бюджету В.Илюхиным и А.Жуковым.)
"Те, кто изображают рьяных защитников народа, готовы строить для него ядерные могильники. ...Фракция "Яблоко",
осознавая гибельные последствия принятия "ядерной" поправки, обращается к премьер-министру Е.Примакову с
настоятельной просьбой пресечь ее прохождение на уровне правительства. Заблокировать эту поправку при голосовании
в Думе будет крайне трудно, так как лидеры почти всех фракций уже отказались от защиты прав своих избирателей.
"Яблоко" обращается к руководству Совета безопасности, ФСБ, Генеральной прокуратуры и СВР с просьбой предоставить
премьер-министру Е.Примакову, а также в Минатом, Госкомэкологии, Госатомнадзор, Минздрав, МИД, Минэкономики,
Минюст материалы, свидетельствующие о последствиях превращения России в ядерный отстойник, а также о
распространении экологической преступности в нашей стране", - говорилось в документе.
10 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР высказался за
подписание соглашения между ветвями власти. Подчеркнув: "Для нас это не просто политическое согласие, это
выполнение нашей программы", он напомнил, что, в отличие от КПРФ, ЛДПР выступает за сохранение поста президента:
"Это режим царя, генерального секретаря, верховного правителя России. Это традиционный для нас режим, и любые
попытки создать советскую или парламентскую республику ...обречен на неудачу. Еще ни разу ни одна республика на
территории нашей страны ничем хорошим не кончилась". Вместе с тем он предложил отказаться от самого термина
"президент", заменив его на русское слово - например, "верховный правитель". Такой "всенародно избираемый
правитель", по его словам, должен формировать все структуры исполнительной власти, включая правительство, не
подчиняющееся парламенту. В ходе ответов на вопросы В.Жириновский прокомментировал конфликт между
Е.Примаковым и Б.Березовским, заявив, что "правительство Примакова останется у власти до следующих президентских
выборов", а "Борису Абрамовичу большую часть времени придется проводить за границей". Исход этой борьбы, по его
мнению, будет определяться позицией Ельцина ("У Бориса Николаевича блестящая возможность закопать всех
конкурентов. Единственные, кого не будут трогать, - это мы. ...Мы не представляем опасности ни для кого"). Кроме того, он
сообщил, что ЛДПР предлагает в ходе предстоящей амнистии выпустить из тюрем от 300 до 600 тысяч заключенных.
8 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе, в холле фракции "Яблоко", состоялся брифинг депутатов Н.Медведева и
А.Янковского, посвященный их переходу из депутатской группы "Российские регионы" во фракцию "Яблоко". Н.Медведев,
подчеркнув, что считает себя одним из основателей демократического движения, заявил, что в настоящее время не видит
ни одной демократической организации, кроме "Яблока", которая "не на словах, а на деле, без связи с действующей
властью, четко и ясно выражала бы свои политические идеи и взгляды на то, что происходит в экономике, политике, во
властных структурах". По его оценке, именно "Яблоко" сегодня является "политическим центром" страны, а группе
"Российские регионы" "больше подходит ее второе название - "независимые депутаты". А.Янковский, являющийся
одновременно сопредседателем Партии экономической свободы, сообщил, что считает "Яблоко" и ПЭС "единой
демократической силой", которая "к абсолютному большинству вопросов подходит с одинаковых позиций". При этом он
отметил, что его решение о переходе во фракцию "Яблоко" не вызвало у ПЭС никаких возражений, так как, по его словам,
эта партия "самая либеральная". "В этом смысле "Яблоко" ничем не хуже "Российских регионов", а в год, предшествующий
выборам, оно более явно выступает как истинно демократическая сила, - заявил выступающий. - Может быть, мне даже
удастся стать "мостиком" между блоком Гайдара, в который вступила ПЭС, и "Яблоком". Если я в какой-то мере смогу
способствовать консолидации этих сил, то я буду очень рад."

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
КПРФ о согласии между ветвями власти
9 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором было обсуждено отношение партии и ее
думской фракции к одобренному Советом безопасности РФ проекту заявления о согласии между ветвями
власти. Участники заседания приняли документ "Позиция КПРФ по вопросу об обеспечении гражданского мира и
политической стабильности в стране":
"Президиум ЦК Компартии Российской Федерации и фракция КПРФ в Государственной Думе в целом разделяют
высказанную председателем правительства озабоченность ростом политической напряженности в стране. Ряд
предлагаемых в этой связи мер встретит понимание в обществе. Мы отмечаем, что наши инициативы по
совершенствованию избирательного законодательства, проведению честных парламентских и президентских выборов
под строгим общественным контролем нашли, наконец, отклик в кругах исполнительной власти. Не вызывает сомнения и
необходимость противодействия социальному, политическому, национальному и религиозному экстремизму... В первую
очередь нужен отпор разрушительным экспериментам в экономике и государственном управлении. Вместе с тем мы
решительно осуждаем попытки поставить знак равенства между политическим экстремизмом и законным протестом
трудящихся против своего невыносимого положения. Мы всегда выступали и за усиление политической
самостоятельности и защищенности правительства от президентского произвола. Однако мы исходим из того, что
общественная стабильность не есть стабилизация нынешнего, полностью прогнившего, политического строя. И поэтому
считаем, что указанных мер недостаточно для обеспечения гражданского мира и согласия. Они вообще не достигаются
подписанием какого-либо торжественного заявления. ...Инициативам главы правительства резко противоречат вновь
нагнетаемая СМИ, в том числе и государственными, антикоммунистическая истерия, спекуляции на высосанной из пальца
"проблеме" "русского фашизма", призывы к запрету оппозиционных организаций. Ясно, что Россия нуждается не в
формальных декларациях, а в немедленных практических действиях по ликвидации причин и источников общественной
конфронтации". Причинами этой конфронтации КПРФ считает "пагубный курс "реформ", приведший к катастрофическому
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развалу экономики", "обнищание подавляющего большинства населения на фоне скандального обогащения ничтожного
меньшинства", "систематический обман народа государственной властью", "грубое попрание социально-экономических
прав трудящихся", "разгул преступности и коррупции, утрата государственной и личной безопасности", "разрушение
национальной культуры и духовное оскудение общества". Как отмечалось в документе, "сильнейшим дестабилизирующим
фактором является также "отсутствие в стране нормального управления и ответственности государственной власти перед
народом", "неспособность нынешней Конституции ...обеспечить поддержание мира и согласия". В качестве "первой и
основополагающей предпосылки восстановления гражданского мира" авторы документа предложили "коренную смену
социально-экономического курса, государственную заботу о возрождении и развитии реального сектора экономики":
"скорейшая выплата долгов по зарплате, пенсиям, стипендиям, детским пособиям"; "обеспечение прожиточного минимума
каждому гражданину России"; "восстановление гарантий гражданских прав и свобод, в первую очередь права на труд,
отдых, доступное жилье, бесплатное образование и медицинское обслуживание, социальное обеспечение";
"восстановление обесцененных вкладов и возмещение иных потерь, понесенных гражданами и хозяйственными
организациями в ходе разрушительных "реформ"; "расследование итогов грабительской приватизации, проверка
законности и экономической целесообразности совершенных сделок, восстановление попранных прав трудовых
коллективов на владение и пользование общенародным достоянием"; "беспощадная борьба с организованной
преступностью и коррупцией, перекрытие всех каналов расхищения общественного богатства"; "ограждение духовнонравственной жизни общества от навязывания ему культа разврата и насилия, легкого нетрудового обогащения".
Президиум КПРФ высказался также за принятие поправок и дополнений к Конституции РФ, предусматривающих
перераспределение полномочий и ответственности в пользу правительства и законодательной власти; установление
парламентского контроля над правительством; утверждение парламентом не только кандидатуры премьер-министра, но и
правительственной программы, а также ключевых членов правительства; недопустимость вмешательства в оперативную
деятельность правительства в рамках выполнения им утвержденной программы; невозможность отставки правительства
без отчета перед парламентом; "восстановление полной вертикали исполнительной и законодательной власти" и
возвращение органов местного самоуправления в систему государственной власти; вывод органов, ведающих
государственным телерадиовещанием из системы исполнительной власти, формирование их на паритетных началах
парламентом и правительством с учетом мнения политических партий, профессиональных и общественных организаций.
По мнению авторов "Позиции", принятие вышеперечисленных мер "позволит избежать стихийного социального взрыва и
ввести политическую, экономическую и идейную борьбу в цивилизованное русло". Заверив, что КПРФ сделает все от нее
зависящее, чтобы "борьба трудящихся за свои права имела организованный, мирный характер", Президиум ЦК КПРФ
заявил о намерении продолжить процедуру по отрешению президента РФ от должности как "полностью утратившего
доверие сограждан и ставшего одним из главных препятствий на пути к миру и согласию". В отношении правительства
было отмечено, что КПРФ не отказывается от диалога и конструктивного взаимодействия с исполнительной властью "в
рамках усилий по преодолению экономического кризиса" и определяя свою дальнейшую позицию будет исходить "из
реально достигнутых правительством результатов по улучшению жизни народа, обеспечению безопасности и
независимости Российского государства".
10 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, члена думской фракции КПРФ
Станислава Сокола и председателя профкома Ленинградского металлического завода Владимира Тонина. Г.Зюганов
зачитал принятый накануне документ "Позиция КПРФ по вопросу об обеспечении гражданского мира и политической
стабильности в стране". С.Сокол, назвав одним из важнейших элементов данного документа требование "прекращения
разрушительных экспериментов в экономике, поддержки реального сектора и повышения роли трудовых коллективов",
напомнил о конфликте между ведущими энергомашиностроительными предприятиями Санкт-Петербурга - заводом
"Электросила", Ленинградским металлическим заводом и Заводом турбинных лопаток, с одной стороны, и "так
называемой Энергомашиностроительной корпорацией", с другой: "Благое намерение концентрации производства и так
называемая реструктуризация с целью повышения конкурентоспособности на деле вылились в фактическое понижение
производительности труда, свертывание производства и увольнение работающих". В.Тонин рассказал о ситуации на АО
"Ленинградский металлический завод", профком и трудовой коллектив которого расторгли трудовой договор с
генеральным директором предприятия и обратились к Федеральному собранию и правительству с просьбой передать им
в управление пакет акций АО, заложенный в Инкомбанке. Г.Зюганов заверил, что КПРФ поддержит "любой трудовой
коллектив, кто таким образом отстаивает свои законные права". На вопрос о возможности подписания Компартией "какоголибо документа о политическом согласии с Б.Ельциным", лидер КПРФ ответил в том духе, что партия готова к
"конструктивному диалогу с исполнительной властью", а когда ему задали этот вопрос повторно, заявил: "Что касается
президента страны, он болен, сейчас находится не на работе. Пусть лечится поскорее". На просьбу разъяснить свое
предложение об отмене прямых президентских выборов Г.Зюганов ответил: "Выборы стали уже непосильны стране.
Честных выборов нет. Идет манипулирование общественным мнением. ...Что касается государственного устройства, у нас
одно из сложнейших федеративных государств мира. Ни в одном федеративном государстве мира нет прямых выборов.
Вот сейчас проходят выборы в Карачаево-Черкесии. Русских - 42%, карачаевцы, черкесы, абазины и все остальные. И
начинается уже вражда на национальной почве, начинается деление корпоративных интересов, которые могут и эту еще
относительно стабильную республику поставить на грань конфронтации. Если бы они избрали Государственный совет, и
на нем спокойно рассмотрели бы все основные назначения с учетом национального и социального состава республики,
уверяю вас, они бы нашли приемлемое решение, не втягивая в эту разборку всю республику и в том числе огромные
деньги, как правило грязные. Мы этот вариант предлагали еще в 1996 г. и считаем, что он заслуживает очень
обстоятельного обсуждения". Отвечая на вопрос о политическом экстремизме и позиции КПРФ в связи с этим,
выступающий заявил, что оппоненты коммунистов сами являются экстремистами и поэтому пытаются "надеть этот
намордник на всех, кто им не нравится". При этом он высказался за то, чтобы приоритет отдавался борьбе с
"государственным" и "экономическим" экстремизмом. Комментируя ситуацию вокруг Б.Березовского, Г.Зюганов назвал
борьбу последнего с правительством Е.Примакова "безнадежным делом" ("Но при одном условии - если правительство и
государство проявят характер"). На вопрос об отношении к деятельности кабинета лидер КПРФ ответил: "Нынешняя
социально-экономическая политика Примакова только формируется, ему, на мой взгляд, еще не позволили до конца
сформировать тот состав правительства, который необходим стране. Еще раз хочу напомнить, что основные
доходообразующие отрасли находятся в руках тех, кто разрушал страну". В качестве примера он привел председателя
правления РАО "ЕЭС" А.Чубайса, который, по его словам, намеренно добивается банкротства предприятий энергетической
отрасли. "Или Примаков и его команда решат данные проблемы, или завтра в стране возникнет еще более страшный и
разрушительный энергетический кризис, который может оставить все системы управления, в том числе и безопасность
страны, без тока, - подчеркнул Г.Зюганов. - Поэтому мы предложили Примакову рассмотреть этот вопрос отдельно. Для
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этого мы будем настаивать на немедленном формировании группы из депутатов, представителей правительства, Совета
Федерации для подготовки бюджета-2000. Там должно быть, как минимум, три раздела: ...бюджет развития, бюджет
текущих расходов и погашение накопленной задолженности. В этом мы будем активно помогать правительству. Но время
уходит, а правительство, к сожалению, медлит с принятием очень важных решений." На вопрос, поставит ли КПРФ вопрос
о недоверии правительству, если оно не справится со своими обязанностями, выступающий ответил: "Если
правительство внимательно рассмотрит наши предложения по ремонту Конституции, социальным гарантиям, то оно
справится со стабилизацией ситуации в стране. Если эти меры не будут приняты, то уже в апреле ситуация будет очень
сложной". Кроме того, Г.Зюганов обещал "максимально учесть" предложения ФНПР при обсуждении проекта закона "О
трудовых коллективах".
11 ФЕВРАЛЯ состоялось координационное совещание лидеров партий, движений и организаций левоцентристской
и "народно-патриотической" ориентации. На совещании выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
сообщивший, в частности, что в ближайшее время левые депутатские объединения должны инициировать
рассмотрение в Госдуме поправок к Конституции РФ. При этом он высказал мнение, что изменения в Основной закон
"надо вносить немедленно". Коснувшись предложения Е.Примакова заключить соглашение между тремя ветвями
власти, Г.Зюганов отметил, что эта инициатива "скорее, вынужденная, вымученная", и заявил, что "ни о каком
соглашении с Борисом Ельциным ...речи быть не может". Говоря о возможных сценариях развития событий, лидер
КПРФ предупредил, что "пока опасность отставки кабинета Примакова еще существует", "сохраняется возможность
перехода власти к группировке Чубайса", вокруг которого, по его словам, "уже создали теневую команду", и
назначения Виктора Черномырдина и.о. премьер-министра. Г.Зюганов изложил также свою версию причин отставки
Юрия Скуратова с поста генерального прокурора РФ. По его словам, Ю.Скуратов отказался утвердить список "так
называемых экстремистских организаций" ("начиная от РНЕ и кончая КПРФ"), который "был подготовлен с целью их
запрета".
13 ФЕВРАЛЯ состоялся закрытый пленум Центрального комитета Российского общенародного союза, в котором
приняли участие 94 члена ЦК от 32 региональных организаций. С докладом "О политических задачах РОС на 1999 г."
выступил председатель РОС С.Бабурин, с докладом о политической ситуации и перспективах РОС в предстоящей
кампании по выборам депутатов Госдумы - заместитель председателя РОС С.Глотов. В прениях по докладам приняли
участие Н.Ильина (Москва), В.Николаев (Омск), В.Лебедев (Эстония), Ю.Шутов (Санкт-Петербург), В.Макаров (СанктПетербург), Б.Ахметшин (Казань), О.Чащин (Новосибирск), Н.Павлов (Москва), М.Куранов (Москва), Т.Догузов (Северная
Осетия), В.Сухорученков (Тула), Ю.Чайка (Иваново), Ю.Андреев (Екатеринбург), Г.Сайдалиев (Воронеж), А.Севастьянов
(Курган), О.Набоков (Таганрог), Ю.Тупикин (Ульяновск). Пленум подтвердил решение VIII съезда РОС об участии партии
в парламентских выборах 1999 г., а также принял резолюции "Об отношении РОС к соглашению властей о
"стабилизации" в обществе" ("Поиск мнимого врага ради пресловутого согласия ветвей власти, а фактически сохранения нынешнего режима, лишь отвлекает от решения основных проблем общества. Власть предержащие не
осознают, что ограбленный и униженный народ не захочет поддержать на выборах тех, кто в очередной раз за его
счет пытается поделить сферы влияния"), "О ситуации вокруг ратификации российско-украинского договора" и "О
поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
14 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция создателя партии своего
имени (Российская партия Довганя) предпринимателя Владимира Довганя. Он подчеркнул, что, в отличие от других
организаций, его партия "агрессивна", "динамична", создана не под конкретную задачу, а для каждодневной работы, и
ее можно назвать "партией реальных дел". При этом он отверг предположение, что данная инициатива выдвинута им
исключительно с целью рекламы своего бизнеса, подчеркнув, что РПД - "это никакие не трюки, а настоящее
движение". По его словам, сегодня партия насчитывает 8 тыс. членов в более чем 50 регионах и свыше 11 тыс.
кандидатов в члены, которые должны пройти кандидатский стаж (членами партии без кандидатского стажа стали те,
кто принял участие в ее учредительном съезде). В связи с этим В.Довгань заявил, что РПД "не гонится за именами" и
что приглашение "артистов и других знаменитостей" не планируется. Коснувшись источников финансирования новой
организации, он сообщил, что в настоящее время РПД сотрудничает с рядом отечественных предпринимателей и
зарубежных инвесторов, но "с грязными деньгами, криминальным миром однозначно ничего общего не имеет" и
"будет безжалостно очищаться от нечестных людей". По его словам, РПД уже пользуется большой популярностью:
"За последние дни были получены тысячи звонков от людей, желающих реально помочь нам своей работой в партии
или деньгами". Коснувшись планов РПД, В.Довгань сообщил о намерении партии принять участие в думских выборах
1999 г. и о своем намерении участвовать в президентских выборах 2000 г. В ходе ответов на вопросы он пояснил, что,
в связи с тем, что РПД не успела зарегистрироваться в Минюсте для участия в выборах 1999 г., она будет выставлять
своих представителей в одномандатных округах. На вопрос о возможности "делегирования" кандидатов в другие
избирательные объединения В.Довгань ответил, что на него уже "выходят" руководители целого ряда партий. Кратко
остановившись на программных принципах РПД, он высказался за сочетание государственной и частной
собственности ("В нормальной пропорции они дают отличный результат"), за то, чтобы государство создало
"строительную площадку" для бизнеса, за политическую стабильность и принятие мер, направленных на то, чтобы
"капитал пошел в Россию". Отвечая на вопрос об отношении к "Отечеству" Ю.Лужкова, В.Довгань заявил, что РПД
поддерживает "все структуры, служащие делу возрождения России". На вопрос о своем нынешнем статусе лидер РПД
ответил, что неделю назад он вышел из Совета директоров "Довгань-холдинга" (из-за того, что не все члены Совета
директоров поддержали его политические инициативы), но остался членом Совета "Довгань-холдинга".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Юшенков и К.Боровой призывают к отставке правительства
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9 февраля в агентстве "Аргументы и факты - Новости" состоялась пресс-конференция заместителя
председателя партии "Демократический выбор России" Сергея Юшенкова и председателя Партии
экономической свободы Константина Борового.
На встрече было распространено заявление К.Борового и С.Юшенкова "Об угрозе антиконституционного переворота":
"Уже почти 5 месяцев коммунисты фактически возглавляют правительство России. Они имеют контрольный пакет во
властных структурах значительной части регионов и в федеральных министерствах и ведомствах. За это время не только
не произошло улучшения жизни большинства россиян, но, наоборот, буквально каждый день растут цены, растет
безработица, падает уровень жизни. Наихудшие показатели там, где у власти находятся коммунисты. Они умудрились даже
богатейшие житницы нашей страны - Ставрополье и Кубань - превратить в зоны бедствия. Свое неумение и свою
беспомощность в управлении коммунисты пытаются списать на реформаторов, на Президента, на евреев и заговор
империалистов. Понимая, что скоро предстоят выборы в Государственную Думу, на которых коммунисты уже не смогут
завоевать большинство, лидеры КПРФ начинают готовить антиконституционный переворот. Сначала они, вытащив из
арсеналов сталинской пропаганды мифы о всемирном заговоре, об агентах иностранных разведок, о вредителях-евреях и
тому подобной бредятине, слегка обновляют их рассказами о кознях МВФ и монетаристов-реформаторов, а потом активно
внедряют эту беспардонную ложь в массовое сознание. Не встречая никакого сопротивления со стороны
правоохранительных органов за распространение заведомо ложных сведений, коммунисты начали массированную
подготовку к военному мятежу с целью свержения конституционного строя. В течение последних нескольких дней они
готовят общественное мнение к самой возможности привлечения армии к вооруженному выступлению на стороне так
называемой оппозиции. В частности, руководитель КПРФ Зюганов неоднократно говорил о возможности его партии
напрямую обратиться к армии и другим вооруженным формированиям с тем, чтобы с их помощью фактически добиться
отстранения от власти Президента России Б.Ельцина. Одновременно подконтрольные КПРФ правоохранительные и
судебные органы под видом борьбы с коррупцией осуществляют массовые акции, главной целью которых является не
раскрытие преступлений, а устрашение политических оппонентов. Коммунистическое правительство Примакова сегодня
фактически уже вводит цензуру в СМИ. Самым ярким свидетельством этого является отстранение от эфира ведущего
программы "Время" С.Доренко. Руководители правительства активно используют телевидение для обвинения
реформаторов в несуществующих грехах, рассчитывая на то, что слово для ответа представители демократической
оппозиции не получат. Сегодня коммунисты используют Примакова для реализации своей давнишней мечты - лишить
народ права напрямую выбирать Главу государства. Для этого и была задумана так называемая инициатива о согласии.
Суть ее проста - лишить Президента России конституционных полномочий. Несмотря на усиление позиций коммунистов во
всех структурах власти, мы считаем, что еще не все потеряно. Мы верим, что в судебных и правоохранительных органах
есть немало честных и мужественных людей, которые делают все возможное, чтобы в нашей стране утвердились нормы и
принципы правового государства. Мы обращаемся к этим людям с призывом дать правовую оценку выступлениям
лидеров КПРФ Зюганова, Макашова, Илюхина. Мы обращаемся к Президенту России с призывом не поддаваться на
провокационные предложения об изменении Конституции и не передавать свои полномочия другим органам власти. Мы
обращаемся ко всем политическим силам страны с призывом исключить из своего арсенала угрозы и шантаж. Выборы в
Государственную Думу должны пройти в строгом соответствии с законом, в честной конкурентной борьбе. Всякие попытки
использования антиконституционных методов должны активно пресекаться правоохранительными органами".
С.Юшенков заявил, что упомянутые в заявлении высказывания Г.Зюганова, В.Илюхина и А.Макашова "должны стать
предметом рассмотрения в прокуратуре и Министерстве юстиции", так как в них усматривается состав преступления,
предусмотренного в ряде статей Уголовного кодекса, в том числе о "разжигании межнациональной розни" и др. Вместо
этого, по его словам, правоохранительные органы "фактически занимают сторону коммунистов" и проводят акции
устрашения в отношении реформаторов. К.Боровой отнес к числу подобных акций обыск в офисе компании "Сибнефть" и
арест В.Ковалева. Он констатировал, что "демократическое развитие России остановлено", правительство Примакова
"поддерживает статус-кво", а коммунисты "де-факто отменяют те демократические завоевания, которые нам удалось
достичь за последние годы". К.Боровой также обвинил кабинет министров в неспособности управлять страной, введении
цензуры, усилении контроля спецслужб за основными СМИ (особенно за ОРТ). Лидер ПЭС сообщил, что 10 февраля на
заседании Госдумы он и С.Юшенков обратятся к депутатам и президенту с призывом выразить недоверие правительству.
По его словам, готовность поддержать это требование высказали уже 10 депутатов. Комментируя предложения
Е.Примакова заключить соглашение между ветвями власти, он заявил: "Это идея сама по себе изначально
антиконституционная, террористическая... По стилю, по средствам это обычная провокация спецслужб, ...прямо
направленная против Ельцина ...Настоящая гебистская подстава". Самого премьер-министра К.Боровой назвал
"провокатором" ("Говорить с таким премьер-министром о согласии просто безнравственно"). По его словам, Е.Примаков
заключил соглашение с Г.Зюгановым и Г.Селезневым, и оно "уже начало действовать". На вопрос, кто может сменить
Е.Примакова на посту главы правительства, К.Боровой ответил, что если Б.Ельцин отправит нынешний кабинет в отставку
в самое ближайшее время, то "это будет, конечно, реформатор", а если, к примеру, только через год, то тогда "простых
решений уже не будет" и может сложиться ситуация, аналогичная имевшей место в 1993 г. С.Юшенков в доказательство
необходимости возвращения в правительство либералов привел статистические данные, согласно которым
экономические показатели в момент отставки как Е.Гайдара, так и "молодых реформаторов" всегда были гораздо лучше,
чем в момент их прихода в кабинет министров. Это, по его мнению, "должно развеять миф, что именно реформаторы
довели страну до кризисного состояния". Кроме того, зампред ДВР назвал Г.Зюганова "идеологическим выразителем
действий левых экстремистов" ("Что у Макашова и Илюхина на языке, то у Зюганова на уме. Его воззрения носят не
коммунистический характер. У нас Коммунистическая партия - не коммунистическая, а национал-социалистическая"). Кроме
того, он резко негативно отозвался о предложении Г.Зюганова избирать президента РФ "на междусобойчике, в котором у
них большинство", а также не исключил, что блок "Правое дело" выдвинет собственного кандидата в президенты.
К.Боровой, назвав КПРФ "типичной террористической организацией, на руках лидеров которой кровь граждан" ("93-й год
показал это"), призвал "запретить нацистскую и коммунистическую деятельность" ("Сегодня это одно и то же"). Он также
выразил сомнение в возможности принятия Думой закона о противодействии экстремизму, солидаризовавшись с
Г.Старовойтовой, призывавшей к введению люстраций. С.Юшенков, давая оценку движению "Отечество" и его лидеру,
высказал мнение, что "партия бюрократии", которую формирует Ю.Лужков, фактически претендует на нишу НДР и поэтому
на выборах может рассчитывать на успех. При этом он допустил возможность достижения реформаторами на
парламентских выборах определенных договоренностей с Ю.Лужковым и высказал сомнение, что тот заключит
предвыборный альянс с коммунистами. К.Боровой, назвав московского мэра "серьезным конкурентом силам, стоящим за
Примаковым", предположил, что Ю.Лужков станет следующим объектом начатой правительством кампании по борьбе с
коррупцией. Комментируя ситуацию в Чечне, лидер ПЭС высказал мнение, что Д.Дудаев, с которым он был "очень близко
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знаком", никогда не допустил бы введения в республике шариатского правления, являющегося "недемократической
формой правления". Отвечая на вопрос о своих прежних разногласиях с лидерами ДВР, К.Боровой заявил, что с
Е.Гайдаром его с 1992 г. связывает личная дружба, а к А.Чубайсу он относится с уважением. Кроме того, он попросил не
путать личные отношения с критикой тех или иных политических действий. В заключение лидер ПЭС, сообщив, что
недавно "один очень демократический журналист" предложил ему "23 минуты прямого эфира за 12 тысяч долларов",
обратился к присутствующим в зале корреспондентам: "Демократия нужна не политикам, а в первую очередь вам".

Лидеры "Правого дела" о финансово-экономической ситуации в стране
10 февраля в Институте экономических проблем переходного периода состоялась пресс-конференция
председателя ДВР Егора Гайдара и президента движения "Вперед, Россия!" Бориса Федорова - на тему
"Финансово-экономическая ситуация в России и перспективы взаимоотношений с международными
финансовыми организациями".
Б.Федоров отверг обвинения в том, что он и Е.Гайдар якобы противодействуют получению правительством России
иностранных займов ("Мы никогда не выступали против интересов страны. ...Необходимо найти компромисс, необходимо
реструктурировать долги"). Однако, по его словам, Международный валютный фонд - "не благотворительная
организация", и трудно ожидать от него помощи в условиях, когда Россия не представила "четких предложений" по
использованию запрашиваемых кредитов, когда "никто не может понять, какую экономическую политику проводит
правительство". По убеждению Б.Федорова, если правительство не докажет своего намерения проводить реформы, оно
может "никогда не дождаться кредитов" ("Никто в мире не хочет, чтобы Россия была замкнутым государством. Нужны
конкретные объяснения - …как собираются налоги, как проходит налоговая реформа, что у нас с банкротством, как у нас с
конкуренцией, почему у нас вновь закрывается экономика. …Такова позиция "Правого дела"). Об экономической ситуации
в стране президент ВпР сказал: "Страна - в кризисе как никогда... Экономический подъем, о котором говорит г-н Густов,
существует только в воображении некоторых людей". При этом он достаточно уважительно отозвался о Е.Примакове,
заявив, что в 80-х гг. тот являлся "либеральным экономистом ("Я три года с ним работал"), однако в настоящее время
"излишне доверяет людям из прошлого". По словам Б.Федорова, на самом деле за экономические вопросы сегодня
отвечает Ю.Маслюков, который "иногда путает на переговорах МВФ с Мировым банком". Кроме того, выступающий
критически отозвался о деятельности главы Центробанка В.Геращенко, заявив, что тот "разгоняет инфляцию". При этом он
подчеркнул, что если Е.Примаков предложит представителям "Правого дела" сформировать правительство, они сделают
это. Комментируя высказывания лидера КПРФ в адрес Б.Ельцина, президент ВпР объяснил их тем, что в настоящее время
для Г.Зюганова, контролирующего и парламент, и правительство, единственным препятствием остается президент, но того
"рано списывать со счетов". Кроме того, Б.Федоров поддержал возобновление уголовного дела, связанного с
Роскомдрагметом и компанией "Голден-ада", заметив, однако, что оно "раздувается по политическим причинам" и что к
нему "хотят пристегнуть некоторые политические фигуры". Он также опроверг сообщение газеты "Московский
комсомолец", согласно которому его вызывали на допрос в качестве свидетеля по этому делу.
Е.Гайдар в ходе ответов на вопросы отверг утверждения Дж.Сороса, что именно его стараниями председателем
правительства в марте 1998 г. был назначен С.Кириенко ("У нас премьера назначает президент"). О принятом Думой
бюджете на 1999 г. он сказал: "Этот бюджет выполним, но именно потому, что он нереален". Лидер ДВР подчеркнул
реальную опасность дефолта, "пока правительство не способно предложить никакой программы", объявил, что ДВР и
"Правое дело" находятся в оппозиции к кабинету Е.Примакова и проводимому им курсу, оценил минимально возможный
уровень инфляции в нынешнем году в 85%, а относительно инициативы С.Юшенкова и К.Борового по сбору подписей
депутатов Госдумы за отставку правительства сказал, что коалиция обязательно рассмотрит этот вопрос. Кроме того,
Е.Гайдар оценил угрозу, исходящую от экстремистских сил, как "очень серьезную".

Руководители "Новых левых" о планах на будущее
10 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена фракции "Яблоко", председателя
Социал-демократической партии России Ольги Беклемищевой и руководителей движения "Новые левые"
Михаила Малютина, Виктора Милитарева, Александра Абрамовича и Александра Юсуповского.
О.Беклемищева посетовала на то, что СМИ "навязывают" социал-демократам в лидеры Юрия Лужкова и Александра
Подберезкина и записывают движение "Новые левые", возглавляемое Владимиром Семаго, в одну из "колонн" НПСР.
"Никто и никогда не откажет человеку в праве назвать свои убеждения социал-демократическими, - отметила она. - Но для
того, чтобы назвать себя социал-демократом, необходим ряд еще и других формообразующих признаков, одним из
которых является членство в соответствующей организации. ...Социал-демократы - это наше патентованное название."
Помимо СДПР, к социал-демократическим она отнесла движения "Объединенные социал-демократы" Г.Попова и
"Молодые социал-демократы" О.Соколова. О.Беклемищева рассказала также о состоявшемся несколькими днями ранее в
Бухаресте заседании Комитета Социнтерна по Центральной и Восточной Европе, в котором в качестве гостей участвовали
она сама, руководитель Социал-демократического союза Василий Липицкий и председатель Социалистической партии
России Иван Рыбкин. Она отметила, в частности, что Комитет Социнтерна впервые рассмотрел вопрос о России и
благодаря усилиям российской делегации принял резолюцию, в которой призвал партии и правительства стран Европы
поддерживать политические и экономические преобразования в России, оказывать ей всемерную помощь как в рамках
выполнения прежних договоренностей, так и заключая новые. Кроме того, лидер СДПР сообщила, что по предложению
итальянской делегации в текст резолюции отдельным абзацем был включен призыв к социал-демократическим лидерам и
партиям стран Европы "оказать поддержку демократическим лидерам и партиям в России, особенно тем, кто исповедует
социал-демократические убеждения". М.Малютин рассказал о движении "Новые левые", сообщив, в частности, что
официально организация существует с 1990 г., а фактически - с середины 80-х годов. Сам же он начал заниматься
политикой задолго до того, когда это официально разрешил М.Горбачев, и уже в 1987 г. был координатором I съезда
неформалов "Общественные инициативы в перестройке". Коснувшись современной российской оппозиции, М.Малютин
заявил, что ни А.Макашов, ни В.Илюхин, ни Г.Зюганов, с его точки зрения, не относятся к "радикальной антисистемной
оппозиции", поскольку "нельзя сидеть в этом здании и обсуждать тему о том, что от забора и до обеда они признают
ельцинскую Конституцию, а от обеда и до забора уже нет". Характеризуя ситуацию в стране, лидер НЛ подчеркнул, что
страна "действительно левеет" и в ней "возрождается настоящая политика". Именно этим он объяснил то, что НЛ решили
пройти перерегистрацию, трансформироваться из межрегионального движения в федеральное и выйти на выборы
самостоятельно. При этом М.Малютин подчеркнул, что НЛ рассматривают участие в парламентских выборах не как
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"погоню за мандатами, а как форму демократического просвещения населения и мирного ненасильственного демонтажа
существующего режима". Назвав в числе союзников своего движения СДПР, выступающий сообщил, что НЛ готовы
предоставить социал-демократам возможность участвовать в выборах в составе единого "левого фронта" (поскольку
СДПР не прошла перерегистрацию в Минюсте). А.Юсуповский заявил, что многие члены руководства НЛ, участвовавшие в
"первой волне перестройки" в Московском народном фронте, решили вернуться в политику, потому что их "достали"
фальшь и двойные стандарты нынешних политиков. Коснувшись дела А.Соколова, выступающий расценил действия этого
"горе-террориста" как "злостное хулиганство и вандализм": "Если бы Шамиль Басаев сидел за решеткой, я бы, наверное,
не стал настаивать на том, что надо поднимать точку зрения по господину Соколову. Но когда Басаев гуляет на свободе,
пускать пыль в глаза общественному мнению и обществу и называть это борьбой с терроризмом и экстремизмом, на мой
взгляд, это просто и этически, и эстетически дурной вкус". При этом А.Юсуповский напомнил слова скульптора В.Клыкова
при открытии очередного памятника Николаю II: "Тот, кто попытается взорвать его, получит пулю в лоб". "Вообще-то само
это высказывание уже можно рассматривать не как метафору и тоже возбуждать по этому поводу уголовное дело, заметил выступающий. - ...Мы испытываем если не симпатию, то, по крайней мере, понимание мотивов господина
Соколова. В условиях, когда у нас идет эксперимент по превращению молодежи в "новых русских", эта позиция активного
противостояния - сами мотивы, повторяю, не результаты, - на наш взгляд, заслуживают и понимания, и какого-то
сочувствия." В.Милитарев добавил: "Большая часть нашей интеллигенции уже смирилась с тем, что какой бы режим не
сложился, он есть объективный факт. А мы хотим громко сказать, что не все согласны признавать существующее за
объективный факт. Мы надеемся, что то, что за последний год у значительной части населения снова проснулся интерес к
политике и возникло понимание того, что нас обманули, дает возможность для создания в стране совершенно нового
политического климата и, в конечном счете, нового политического режима". По мнению В.Милитарева, Россия является
"уникальной страной, в которой впервые в мире можно реализовать идеи Руссо об общественном договоре", а также
"самым слабым звеном в мировой системе псевдодемократических режимов", что позволит ей "продвинуться в
направлении создания подлинного народовластия". В.Милитарев также сообщил, что в ближайшее время состоится съезд
СДПР, по итогам которого часть партруководства и территориальных организаций, "настроенных на легальное действие в
рамках вписывания в нынешний политический порядок", перейдут в "Яблоко", а те, "кто настроены более радикально и
более лево", "воспользуются любезным приглашением движения "Новые левые" и под этим названием выйдут на
выборы".
В ходе ответов на вопросы О.Беклемищева пояснила, почему она является одновременно председателем СДПР и членом
фракции "Яблоко": "Я считаю движение "Яблоко" естественным объединением людей социал-демократических и
либеральных убеждений в совместной борьбе за настоящую победу демократии в России. Мы считаем это
первоочередной задачей - внедрение настоящей демократии, когда же эта победа будет достигнута, то у нас наверняка
возникнут разногласия. …Но это задача второго этапа". М.Малютин, отвечая на вопрос о путях погашения Россией старых и
новых долгов, в частности, сказал: "Долги России и Советского Союза заплатить достаточно просто - для этого нужно
всего лишь конфисковать сбережения российских граждан за рубежом, которых сейчас не менее 160 млрд долларов. Мы
хорошо понимаем, что все эти сбережения абсолютно незаконны, достаточно заглянуть в закон "О валютном
регулировании", принятом в прошлом году. Конфискация этих сбережений пройдет на "ура". Я даже предполагаю, что до
нас это сделает кто-нибудь из нынешнего руководства. Если это сделает Примаков, то он станет национальным героем.
Если не сделает - за это будем бороться мы". На вопрос, как согласуется намерение НЛ участвовать в выборах в Госдуму с
отрицанием движением легитимности нынешней власти, М.Малютин ответил: "Социнтерн признает право любого народа
на вооруженное восстание в ситуации, когда у него не осталось других форм борьбы за свои права. Поскольку в нашей
стране в настоящий момент существуют, пусть и урезанные, демократические свободы и возможности, мы намерены
использовать их для того, чтобы изменить этот строй демократическим путем. Мы зарегистрировались в соответствии с
этим законодательством, но мы никогда не скрывали в своей программе и уставе, что не признаем легитимности этого
общественного порядка".
9 ФЕВРАЛЯ ЦКС Демократического союза России выступил с заявлением "Зрелища вместо хлеба": "Борьба с коррупцией
- нормальный регулярный процесс, ведущийся во всех государствах мира. Но это не может быть единственным занятием
правительства. С судорожных арестах и показных попытках завести дела на кого только можно, предпринимаемых
Генпрокуратурой и правительством, видна политическая цель, тогда как политические убийства Галины Старовойтовой,
Дмитрия Холодова, Александра Меня, Игоря Талькова демонстративно не расследуются. Евгений Примаков хочет убедить
народ в том, что его беды проистекают не от прекращения либеральных реформ, а от казнокрадства. Народ приучают
требовать крови и отучают от работы и личной ответственности. Полная экономическая беспомощность
коммунистического правительства чревата показательными процессами и - в потенции - гонением на всех
предпринимателей и либералов. Одна попытка впутать в дела о коррупции безупречно честного Евгения Ивановича
Шапошникова, виновного только в лояльности к Президенту и в демократических убеждениях, свидетельствует о том, что
мы можем оказаться на грани борьбы с космополитами или очередными "валютчиками", как это было при Хрущеве.
Премьер-министр не желает проводить либеральные реформы и дать народу возможность заработать себе на хлеб.
Поэтому он предлагает народу зрелища. Кровавые зрелища арестов, репрессий и допросов. Именно так всегда поступала
КПСС. И если вспомнить, что Е.Примаков является ставленником спецслужб и ВПК, то от его антикоррупционных
инициатив не приходится ждать ничего доброго. Александр Лукашенко, пришедший к власти в Беларуси на волне борьбы с
коррупцией, не только не улучшил положение дел в экономике, но и окончательно ее развалил. Тюрьмы - не единственные
институты рынка и открытого общества".
9 ФЕВРАЛЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила следующее сообщение: "На своей пресс-конференции 8 февраля с.г.
Г.Зюганов высказал точку зрения о недееспособности Б.Ельцина в должности президента РФ. Средства массовой
информации передали, что в связи с этим министр юстиции России П.Крашенинников и министр внутренних дел России
С.Степашин 9 февраля с.г. обратились в Генеральную прокуратуру России в защиту чести и достоинства гражданина
Б.Ельцина. Известно, что дела, связанные с защитой чести и достоинства гражданина, отнесены к сфере частного
обвинения, которые возбуждаются по заявлениям потерпевшего. Исключения делаются лишь в отношении тех граждан,
кто не в состоянии самостоятельно обратиться с подобным заявлением, т.е. в случае утраты ими своей дееспособности. В
этом случае дела могут инициироваться прокуратурой. Пресс-служба ЦК КПРФ благодарит высококвалифицированных и
опытных юристов тт. П.Крашенинникова и С.Степашина за проявленное ими мужество в подтверждении тезиса Г.Зюганова
об ограниченной дееспособности гражданина Б.Ельцина".
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АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
6 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 120 человек. Вел митинг Б.Гунько.
На митинге выступили В.Андрианов (назвал причиной самоубийства трех школьниц в подмосковной Балашихе
"развращающее влияние телевидения", а также то, что "у детей наших отобрали все - детские сады, пионерские лагеря,
детские кружки"), представитель ДПА А.Ушанев (предложил собравшимся принять участие в организуемых им у Госдумы
пикетах в защиту депутата ГД А.Макашова; высказался против ратификации российско-украинского договора и предложил
для оказания давления на Украину увеличить ввозные пошлины на сахар и другие украинские товары), Б.Гунько (сообщил
о предстоящем рассмотрении дела А.Соколова в Верховном суде, подчеркнув необходимость добиться открытости
процесса), Г.Ненашева (передала митингующим "горячий пламенный революционный привет" от представителей Рабочей
партии Курдистана и назвала лидера РПК А.Оджалана "настоящим марксистом-ленинцем"; передала привет от
содержащегося в "Лефортове" И.Губкина, назвав его "борцом с антифашистским бесчеловечным режимом"), В.Гусев
(заявил, что решение об амнистии заключенных связано с необходимостью "освободить места в тюрьмах для того, чтобы
заполнить их вчерашними соратниками Ельцина", но в то же время отметил: "Верить словам Примакова о том, что он
освобождает тюрьмы для новых жуликов - нельзя, так как жулики - социальная база режима"; высказал мнение, что
причиной отставки Ю.Скуратова с должности генерального прокурора стало то, что он "докопался" до деятельности
А.Чубайса на посту председателя РАО "ЕЭС"), О.Федюков (отверг сообщение газеты "КоммерсантЪ" о том, что И.Губкин
совершал взрывы, чтобы вызвать репрессии против партии, но признал, что в дискуссиях тот не раз говорил именно об
этом; пригласил собравшихся на митинг в защиту А.Соколова и других "политзаключенных" 18 февраля, а также на
демонстрацию и митинг 21 февраля), А.Буслаев (высказал мнение, что отставка Ю.Скуратова связана с его
"недостаточным усердием по борьбе против политического экстремизма и терроризма", то есть с тем, что он "мешал
организовывать репрессии против коммунистов"; в связи с обысками в фирмах, принадлежащих Б.Березовскому, заявил:
"Можно считать, что власть олигархов в России фактически кончилась. …Сегодня их деньги уже не позволяют им
удерживать власть"; предложил оформить все внешние долги России как "долги частных лиц - Черномырдина,
Березовского, Чубайса, Ельцина и др."; предупредил, что вскоре следует ожидать "вызревания революционных событий",
доказательством чего являются состоявшиеся в конце января акции протеста учителей, в которых, по имеющимся у него
данным, приняло участие в 1,5 раза больше людей, чем ожидали профсоюзы, а также заявления шахтеров Республики
Коми о том, что "кредит доверия правительству Примакова исчерпан"; сообщил, что до недавнего времени "меньшевики",
утверждавшие, что революционные события - дело далекого будущего, были и в составе ЦК РКСМ(б), но после заседания
ЦКК РКСМ(б) 30 января "всех этих меньшевистских деятелей мы сровняли с землей"; выразил надежду на то, что "и в РКРП
будет точно так же") и др.
7 ФЕВРАЛЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 250 человек.
Вела митинг секретарь Кировской районной организации "КПСС Ленина-Сталина" В.Лапочкина. В.Анпилов отверг
возможность достижения согласия с властями и "с теми, кто причастен к грабежу народа", после чего рассказал о
состоявшейся накануне поездке лидеров "сталинского блока" (он сам, С.Терехов и Е.Джугашвили) в подмосковный
г.Высоковск, где местные власти попытались воспрепятствовать их общению с жителями, выставив на шоссе отряды
ОМОНа. Коснувшись высказываний А.Макашова, лидер ТР заявил: "Если Макашов - член ЦК КПРФ, то партия должна была
либо оказать ему поддержку, либо отказаться от того, что он говорил". При этом он подчеркнул: "Трудовая Россия" не
считает, что сегодня надо заниматься исключительно выяснением вопроса - кто еврей, а кто жид. Это вопрос
искусственный. У нас проблема шире - народы России вымирают. Нам не до этого. Нам нужно бороться за власть
трудящихся. Будет власть Советов, власть рабочих, крестьян, тогда и на телевидении их будет поменьше". Коснувшись
тактики возглавляемого им движения, В.Анпилов подчеркнул, что ТР "не отказывается от курса на восстание, памятуя при
этом, что восстание - это не …стрельба в кого попало" ("Мы полагаем, что восстание - это когда народ выходит на улицы,
занимает административные здания, когда над административными зданиями подымают вверх наш государственный флаг
СССР"). Шествие членов РНЕ по Москве он расценил как провокацию, которая, по его мнению, имела своей целью
спровоцировать столкновения активистов РНЕ и "Трудовой России" с целью запрета последней. Призвав привести 21
февраля на собрание инициативной группы по сбору подписей за упразднение поста президента РФ тысячу человек,
В.Анпилов сообщил, что, в соответствии с указаниями Центризбиркома, вопрос в опросном листе будет сформулирован
так: "Поддерживаете ли Вы разработку и принятие новой Конституции, предусматривающей восстановление власти
трудящихся в форме Советов на всех федеральных уровнях - от Верховного Совета Российской Федерации до сельского
Совета?". В заключение лидер ТР призвал принять активное участие в пикете у здания Совета Федерации 17 февраля (с
требованием объявить Крым территорией СССР), а также в манифестации и митинге 23 февраля (при этом всех, кто
призывает провести эти акции 21 февраля, он назвал "провокаторами"). Кроме того, он предложил провести 8 марта по
всей России "марш пустых кастрюль". Выступили также Ю.Худяков (назвал усилия мэра Москвы Ю.Лужкова по защите
Крыма и Севастополя "показушными"; пригласил собравшихся 14 февраля принять участие в собрании инициативной
группы по сбору подписей за проведение референдума об упразднении поста президента и сообщил, что аналогичные
собрания должны пройти во всех городах, где есть структуры "Трудовой России", Союза офицеров и НБП; призвал
принять участие в демонстрации и митинге 23 февраля, выразив надежду на то, что если на эти мероприятия придет 10
тыс. человек, то власти, может быть, разрешат провести митинг на Красной площади), секретарь по идеологии МК "КПСС
Ленина-Сталина" А.Шакуов (расценил переговоры оппозиции с исполнительной властью как "переговоры о согласии на
вымирание народа" и призвал "Трудовую Россию" "поднять народ на решительное освобождение"), представитель
Авангарда красной молодежи (рассказал об акции АКМ, проведенной накануне у входа в редакцию газеты "Московский
комсомолец", в которой, по его словам, участвовало около 50 человек, скандировавших "Читал "МК" - дебилом стал!", "МК"
- дутый Гусь!" и др.) и др.
13 ФЕВРАЛЯ в митинге-"цепочке" МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 50 человек. Вел митинг Ю.Анфимов.
Он остановился на итогах состоявшегося 28-29 ноября 1998 г. VIII съезда РКРП. Поддержав в целом призыв съезда сделать
1999 г. годом партийного строительства, ведущий, тем не менее, заметил, что "за количеством не следует упускать
качество". Сообщив о принятии на съезде новой редакции программы РКРП, он отметил, что текст "очень существенно
изменился в лучшую сторону". В частности, по его словам, в отличие от предыдущих программ, данный документ "лучше
привязан к нынешним временам открытой капиталистической контрреволюции" и в нем "более четко высвечены
основные коммунистические позиции", прежде всего приверженность "диктатуре революционного пролетариата". Затем
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Ю.Анфимов обратился к проблеме объединения компартий-членов Роскомсоюза, констатировав, что за прошедший
период был накоплен опыт совместных действий в крупных общественных акциях. В то же время он отметил, что
объединиться партиям Роскомсоюза мешают "не только, как кажется многим, амбиции лидеров", но и "существенные
различия в трактовке цели - какое же коммунистическое общество мы собираемся строить". В заключение Ю.Анфимов
выразил надежду на то, что "1999-й год станет годом партийного строительства не только для РКРП, но и для всех партий
Роскомсоюза". На митинге выступили также В.Чеченцев (отметил в числе различий между компартиями то, что ВКПБ
H.Андреевой "практически чурается непосредственной работы в трудовых коллективах"; РПК "в своей программе
устанавливает, что у нас не было социализма, а был только государственный капитализм", и "предусматривает
многоукладную экономику с сохранением товарно-денежных отношений"; РКП-КПСС "считает возможным соединение
социализма с рынком, а также отмечает позитивную роль ХХ съезда КПСС"; высказал мнение, что вслед за объединением
партий Роскомсоюза последует "неизбежное деление единой партии на фракции", и напомнил, что "партия - это не
дискуссионный клуб, а организация, борющаяся за достижение своих конечных целей"), И.Самойлов ("РКРП не может
похвастаться тем, что ее финансирует какая-нибудь буржуазная группа. Мы существуем полностью на свои собственные
средства. И, конечно, в этом смысле возможностей у нас мало"), О.Петрова (заявила, что воссозданный в 1992 г. ВЛКСМ
оказался "мертворожденной" структурой и что "молодежное движение, не опирающееся ни на какую партию и
объединяющее людей исключительно на основе возраста, обречено"; поддержала идею создания "Рабочего комсомола",
ориентированного на РКРП, в уставе которого было бы прямо заявлено, что он является "резервом и инструментом РКРП")
и др.
11 ФЕВРАЛЯ Молодежное объединение "Яблоко", совместно со студентами ряда московских вузов, провело у здания
Государственной Думы пикет под лозунгом "Владивосток, не сдавайся!". По заявлению организаторов акции, целью пикета
было оказать моральную поддержку населению Владивостока, чье волеизъявление на выборах мэра и городской Думы
"было грубо попрано региональными властями при участии гаранта Конституции РФ". Пикетчики держали плакаты
"Ельцин - гарант беззакония!", "Ельцин, не разваливай Россию! Отмени указ!", "Ельцин, не потакай бандитам!", "Народ - не
быдло. Выполняйте его волю!", "КПРФ и ЛДПР - сатрапы Наздратенко!", "Неправый суд - разбоя злее" и др. В пикете
приняли участие депутаты Госдумы С.Митрохин и Т.Гдлян.

СУДЫ. СКАНДАЛЫ
11 ФЕВРАЛЯ в Московском городском суде состоялось рассмотрение жалобы учредителей общероссийского общественного
движения "Русское национальное единство" на постановление правительства Москвы от 15 декабря 1998 г. "О запрещении
проведения в Москве съезда (иного публичного собрания) общественно-политического движения "Русское национальное
единство". Заявители потребовали признать действия московского правительства противоречащими Конституции,
мотивировав это тем, что запрет съезда РНЕ "нарушает права и свободы граждан", а также тем, что по закону запрещать съезд
той или иной организации может только Верховный суд. Представители ответчика заявили, что решение о запрете съезда
было продиктовано целями обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы, поскольку ожидалось прибытие в Москву
около 5 тыс. членов РНЕ, что, с точки зрения московских властей, могло привести к столкновениям с мирными гражданами. В
качестве доказательства главный специалист государственно-правового управления мэрии Александр Тарасенко привел
приказ лидера РНЕ Александра Баркашова, согласно которому "каждый соратник, сподвижник и сочувствующий РНЕ" должен
был приобрести саперную лопатку. В ответ адвокат РНЕ Олег Кассин заявил, что саперные лопатки предполагалось
использовать при посадке зеленых насаждений. По итогам слушаний Мосгорсуд постановил отказать учредителям РНЕ в
удовлетворении жалобы, признав решение столичного правительства соответствующим Конституции РФ, указу президента РФ
"О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и
иных форм политического экстремизма в РФ", а также закону г.Москвы о правительстве Москвы. После окончания заседания
суда пресс-секретарь РНЕ А.Рашицкий заявил, что руководство движения намерено обжаловать решение Мосгорсуда в
Верховном и, возможно, Конституционном судах, после чего все же провести съезд РНЕ в Москве.

РЕГИОНЫ
Партийная жизнь Республики Татарстан в начале февраля
3 ФЕВРАЛЯ по инициативе общественно-политического движения "Омет" в Казани состоялся круглый стол
партий и движений, посвященный намеченным на 28 марта выборам в Госсовет РТ по 15 округам. (В январе на
пленарном заседании Госсовета 14 депутатов, в том числе 12 бывших глав администраций, сложили с себя
депутатские полномочия в знак протеста против попыток президента РТ М.Шаймиева вынудить их
проголосовать за предложенную им кандидатуру Фарида Мухаметшина на пост спикера парламента.)
Во встрече приняли участие лидеры оппозиционных политических партий и движений Татарстана, а также местных
отделений общероссийских партий и движений. Вел заседание руководитель Коммунистической партии большевиков
Татарстана Владимир Машков. В дискуссии приняли участие лидер "Омета" Габдулла Галиулла, председатель
Коммунистической партии РТ Роберт Садыков, руководитель Татарского национального движения Нижнекамска Халил
Аюпов, представители Всероссийского движения "Против преступности и беззакония", Союза офицеров, партии "Иттифак"
и др. Как отметил ректор исламского университета имени Куля Шарифа, идеолог общественно-политического движения
"Омет" Ильдус Амирханов, "речь идет о возведении в сан народных депутатов глав администраций, вновь назначенных
президентом РТ, и двух представителей "партии власти", в связи с чем "ни о какой законности и легитимности этих
"выборов" говорить не приходится". Участники круглого стола потребовали от властей привести местный избирательный
закон в соответствие с федеральным законодательством, введя в него положение об избираемости глав администраций
районов и городов. В противном случае, по их мнению, сами выборы теряют смысл, поскольку, "не фиксируя
законодательно выборы глав администраций, президент республики, по сути, сам формирует состав парламента с
помощью назначенных им людей".
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9 ФЕВРАЛЯ Татарский общественный центр и Республиканская партия Татарстана провели у парка им. Горького в Казани
пикет, в ходе которого выразили свое отношение к соглашениям между федеральными властями и правительством
республики по вопросам бюджета и дальнейших взаимоотношений РФ и РТ. В акции приняло участие 8 человек. Пикетчики
держали плакаты с призывами "не давить на Татарстан", ввести для жителей Татарстана республиканские паспорта и т.п.

Подписано соглашение о создании Московской областной коалиции "Правое дело"
11 февраля в информационном агентстве "АК&М" состоялось торжественное подписание Соглашения о
создании Московской областной коалиции "Правое дело".
Подписанию предшествовало закрытое заседание участников Соглашения, на котором председательствовал
представитель движения "Новая сила" Б.Надеждин. В ходе заседания был определен состав Оргкомитета коалиции (в него
вошли по одному представителю от каждой организации-участницы соглашения, в том числе отсутствовавшие на
заседании руководитель Союза частных собственников В.Щекочихин, генеральный секретарь Партии экономической
свободы Л.Шпигель и др.), уточнен текст Соглашения, обсуждены организационные вопросы (в частности, руководитель
Исполкома движения "Вперед, Россия!" Б.Денисенко, отвечающая в своем движении за Московскую область, предложила
разместить рабочие органы коалиции в штаб-квартире ВпР на Большой Коммунистической улице; это предложение было
принято). Соглашение подписали Б.Надеждин ("Новая сила"), Н.Лыхин (ДВР), А.Шабад (движение "Демократическая
Россия"), А.Зудин ("Россия молодая"), А.Точенов (РПРФ), И.Суриков, Б.Федоров, Б.Денисенко ("Вперед, Россия!"),
Д.Валигурский (Крестьянская партия России), О.Бессолова ("Свободные демократы России"), В.Проценко (ПЭС), В.Новиков
(РПСД), В.Щекочихин (Союз частных собственников), Д.Минюков (Общество помощи налогоплательщикам), В.Алферов
(Московская Ассоциация приватизируемых и частных предприятий).
По окончании заседания там же состоялась пресс-конференция, которую вел директор "АК&М" Александр Иванов.
Б.Надеждин подчеркнул, что инициаторы Соглашения руководствовались стремлением создать в России гражданское
общество, рыночную экономику и правовое государство, намерением сформировать в Госдуме сильную
правоцентристскую фракцию, а также необходимостью борьбы с экстремизмом. Областная специфика данного документа,
по его словам, "зафиксирована в том, что мы признаем необходимость избрания нового губернатора Московской области
...и взялись координировать свои действия по решению проблем области". Кроме того, Б.Надеждин сообщил, что к
Соглашению также присоединились Союз народных домов, Молодежное объединение правого центра и др. Б.Федоров,
представившийся куратором Московской области от федерального оргкомитета коалиции "Правое дело", подчеркнул: "Для
нас Московская область - один из ключевых регионов страны... Мы будем уделять максимальное внимание Московской
области и надеемся, что создание коалиции и оргкомитета даст возможность выбрать лучших кандидатов, которых мы
сможем поддержать". А.Шабад расценил подписание Соглашения как "знаменательное событие", которое "призвано дать
старт широкому движению массовой общественной поддержки ...тех кандидатов в депутаты, которые будут
баллотироваться от "Правого дела". Н.Лыхин высказался за активизацию работы по созданию оргструктур коалиции в
районах и муниципальных образованиях Московской области, предложив положить в их основу структуры тех входящих в
"Правое дело" политических организаций, которые уже действуют на ее территории (в частности, ДВР).
В ходе ответов на вопросы Б.Федоров высказал уверенность, что на выборах в Госдуму "Правому делу" удастся
преодолеть 5%-ный барьер. "Пессимистический вариант развития событий - это набрать процентов 6-7, то есть не
продвинуться никуда", - сказал он. В то же время, по оценке Б.Федорова, "цифра в 10% не является предельной", если
демократам удастся объединить усилия и прекратить, хотя бы на период выборов, "раздрай" в своих рядах. "К сожалению,
на этом этапе мы не можем рассчитывать на 20 или 30% голосов избирателей, поскольку реформы либо стоят на месте,
либо не завершены, - признал выступающий. - Было сделано много ошибок, слишком много было компромиссов, слишком
часто в прошлом мы оказывались по разные стороны баррикад, когда, допустим, я голосовал в Думе против бюджетов, а
кто-то из моих нынешних товарищей по коалиции яростно защищал их вместе с коммунистами и жириновцами."
Б.Надеждин назвал союзниками коалиции в области "Яблоко", НДР ("С ним возможны какие-то варианты"), а также
"Отечество". В связи с этим Б.Федоров добавил: "Что касается Явлинского, то лично я и все мы относимся к нему с
большим уважением... Хотя, конечно, его взгляды, на мой взгляд, больше социал-демократические, чем, допустим, у
Гайдара или у меня, тем не менее я считаю, что у нас очень много общего и мы будем стремиться к контактам". Лидер
движения "Вперед, Россия!" высказался в первую очередь за согласование кандидатов от "Яблока" и "Правого дела" в
округах, с тем чтобы "близкие по духу электораты не расщеплялись". Относительно перспектив НДР Б.Федоров высказал
мнение, что движению не удастся перейти 5%-ный барьер, поскольку оно, по его оценкам, "рассыпается". На вопрос об
отношении к "Отечеству" Б.Надеждин ответил, что оргкомитет коалиции данный вопрос пока не обсуждал, но предположил,
что в основу взаимоотношений будет положен тезис "Президент Лужков для нас гораздо лучше, чем президент Зюганов".
Отвечая на вопрос о возможном кандидате от "Правого дела" на пост президента РФ, Б.Федоров заявил, что это еще не
обсуждалось, поскольку "блок создан на 99% для выборов в Госдуму", и предположил, что этот вопрос будет рассмотрен в
январе 2000 г.

Собрание МГО ПДР поддержало кандидатуру Ю.Рыбакова на пост лидера партии
11 февраля в помещении управы муниципального района "Тверское" состоялась конференция (общее
собрание) членов Московской городской организации партии "Демократическая Россия".
Открывая мероприятие, член Федерального совета ПДР Андрей Волков сообщил, что общероссийская конференция ПДР
пройдет 20-21 февраля в поселке Ломоносово под Зеленоградом и в ее повестку дня предполагается включить следующие
пункты: о вступлении в коалицию "Правое дело"; утверждение новой редакции устава; вопрос ("первый по важности") о
председателе ПДР. По его словам, ФС ПДР рекомендовал рассмотреть три кандидатуры на пост председателя партии бывший мэр Санкт-Петербурга А.Собчак, бывший советник президента РФ С.Станкевич, а также депутат Госдумы
Ю.Рыбаков. Кроме того, по имеющимся у него сведениям, в ходе конференции ожидается самовыдвижение на этот пост
А.Коротича, снятого 14 января с должности председателя Исполкома ПДР (эта кандидатура, сообщил он, не была
поддержана Федеральным советом). А.Волков также отметил, что с Ю.Рыбаковым достигнута договоренность, что он в
любом случае, "как бы ни развивались события", войдет в руководство партии. Относительно рассматривавшейся прежде
возможности совместного проведения конференции ПДР и съезда движения "Демократическая Россия, Волков сказал:
"Имеется предварительная договоренность с Л.А.Пономаревым (сопредседатель движения ДР. - ПИ) о проведении весной
еще одной, совместной, конференции". Председатель МГО ПДР, депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев добавил, что
кандидатура А.Коротича была предложена Нижегородской областной организацией ПДР и что из членов ФС его
выдвижение поддержали только сам Коротич и председатель Ленинградской областной организации В.Панов. По словам
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Д.Катаева, из разговора с А.Собчаком и С.Станкевичем стало ясно, что они не претендуют на пост председателя партии, в
связи с чем "остается два реальных претендента" - А.Коротич и Ю.Рыбаков.
Член ФС ПДР, главный редактор газеты "Демократическая Россия" Андрей Фролов, рассказывая о коалиции "Правое
дело", сообщил, что ПД "шире", чем созданная осенью 1996 г. Коалиция либеральных и правоцентристских партий и
движений, и что из участников прошлых парламентских выборов в "Правом блоке" отсутствуют лишь движение "Общее
дело", которое "практически прекратило свою деятельность", и Христианско-демократический союз. По его словам,
представители ПДР работают во всех комиссиях коалиции. В частности, комиссия В.Похмелкина (по согласованию
кандидатов в регионах), в которую входит он сам, на своем последнем заседании уже рассмотрела 13 кандидатур и на
следующем заседании планирует рассмотреть еще 12. По его словам, учредительный съезд блока должен состояться "гдето к лету". При этом А.Фролов сообщил, что у А.Коротича особый взгляд на перспективы сотрудничества с "Правым
делом" - он считает возможным членство ПДР в блоке только если там будут созданы для нее определенные условия.
Д.Катаев, подчеркнув необходимость сотрудничества с "Правым делом" и выразив солидарность со всеми положениями
доклада Е.Гайдара на последнем съезде ДВР, вместе с тем подверг либералов критике за отсутствие предложений по
поддержке производства, улучшению социальной ситуации в стране и пр. Он также сообщил, что в московскую коалицию
вступила Буржуазно-демократическая партия, члены которой "представляют собой довольно широкий слой
представителей банков"
Член Санкт-Петербургской организации ПДР Ю.Рыбаков (бывший член Политсовета ДВР), выдвинутый Федеральным
советом в качестве одного из кандидатов на пост председателя партии, рассказал о себе, сообщив, в частности, что
происходит "из семьи потомственных военных", учился в Академии художеств, "был создателем Демократического союза
вместе в Новодворской" (но затем вышел из партии, потому что та заняла позицию неучастия во власти), является членом
Международного общества прав человека и до последнего времени "был секретарем Политсовета ДВР по правам
человека". В ходе ответов на вопросы он не согласился с утверждением о провале демократов на выборах в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга. По его словам, "все обстоит как раз наоборот", поскольку в составе ЗС
только 5-6 человек - "люди криминального или откровенно коммунистического окраса", в то время как остальные демократы. В частности, половина из 40 членов антикриминального избирательного списка стали депутатами. В связи с
этим, подчеркнул Ю.Рыбаков, у "Правого дела" есть все шансы на успех. В случае своего избрания на пост председателя
партии он обещал постараться сделать так, чтобы "ДемРоссия" вернула себе одну из ведущих ролей в демдвижении.
Отвечая на вопрос о мотивах своего перехода из ДВР в ПДР, выступающий сообщил, что обсуждал этот вопрос еще с
Г.Старовойтовой. Коснувшись причин упадка "ДемРоссии", он отметил, что это "не ее вина, а вина ее "сыновей" (то есть
отпочковавшихся от ДР организаций. - ПИ), заслонивших ее на политической арене". При этом он назвал ДВР "заплывшей
жирком" партией, активистов "Яблока" - "сектантами и раскольниками внутри демократического движения" (хотя выразил
готовность сотрудничать и с ними), а относительно "Блока Ю.Болдырева" заметил, что в нем, несмотря на всю
антикриминальную риторику, все же были люди с криминальным прошлым. (Д.Катаев добавил, что сам Ю.Болдырев еще
во времена Межрегиональной депутатской группы создавал впечатление человека, не способного ни на какие коалиции.)
На вопрос, кого он считает наиболее предпочтительным претендентом на президентский пост, Ю.Рыбаков ответил: "Я не
вижу ни одного кандидата, на котором можно было бы остановиться".
В ходе прений многие участники собрания подвергли резкой критике А.Коротича (прозвучали предложения даже
исключить его из партии). Выступили, в частности, заместитель председателя МГО ПДР, член Координационного совета
движения ДР Олег Мустафин (заявил, что, несмотря на приглашение Г.Старовойтовой, он в свое время не стал
баллотироваться в Федеральный совет - чтобы не сидеть за одним столом с А.А.Коротичем"), член ФС ПДР, председатель
Южной окружной организации МГО ПДР Инна Кортюкова (высказалась в поддержку кандидатуры Ю.Рыбакова; назвала
А.Коротича человеком "не нашего, демократического, корня", сообщив, что несколько лет назад его уже снимали с поста
председателя Исполкома за то, что он помогал И.Хакамаде создавать региональные отделения "Общего дела" на базе
структур ФПДР, и что ему не доверяет его собственная, Южного АО г.Москвы, территориальная организация, из-за чего он
встал на учет в Ленинградской области), член ФС П.Шумяцкий (заметил насчет Ю.Рыбакова: "Лучшего преемника нам не
найти"; сообщил, что при рейтинговом голосовании на заседании ФС тот занял первое место; предложил избрать
заместителем председателя партии А.Мурашева, занявшего в ходе этого голосования четвертое место: "У него есть
определенные возможности по финансированию"; Д.Катаев заявил, что избрать А.Мурашева председателем партии
предложил Е.Гайдар) и др.
По итогам обсуждения участники собрания 45 голосами "за" (при двух воздержавшихся) проголосовали за первую часть
резолюции, рекомендующую общепартийной конференции избрать председателем партии Ю.Рыбакова. При обсуждении
второй части, в которой выражалось опасение по поводу возможного избрания председателем партии А.Коротича, А.Волков
высказался за использование "более аккуратной формулировки": по его словам у А.Коротича "есть определенные
административные способности у него просто нет способностей к политической работе". Против этого выступили И.Кортюкова
(сообщила, что организация Южного АО г.Москвы уже решила направить делегатам предстоящей конференции обращение по
поводу А.Коротича), О.Мустафин ("Такая формулировка есть обман наших товарищей на конференции"), председатель
Исполкома ПДР Наталья Кожевникова ("Из-за ряда его неэтичных поступков он не смог стать членом Южной окружной
организации"). В итоге вторая часть резолюции была принята почти единогласно (при одном "против"). Текст резолюции был
передан для доработки Правлению МГО. После этого О.Мустафин предложил переизбрать обоих делегатов от МГО на
предстоящую конференцию, заявив, что прошлое собрание, на котором они были избраны, было менее представительным.
Кроме того, тогда, по его словам, не было известно о предстоящем избрании председателя, а избранная тогда делегатом
Л.Жорнист "стала раскольницей", перейдя в Ивановскую организацию. Делегатами конференции О.Мустафин предложил
избрать его самого и члена ПДР, сопредседателя МГО ДР Е.Истомину. При обсуждении этого предложения Н.Кожевникова
сообщила, что Л.Жорнист написала заявление о выходе из партии, П.Шумяцкий высказался за переизбрание только одного
делегата, а А.Фролов напомнил о необходимости отмены решения предыдущей конференции двумя третями голосов. В итоге
за отзыв Л.Жорнист участники заседания проголосовали единогласно, а за отзыв обоих делегатов было подано всего 9
голосов (при 25 "против" и 6 воздержавшихся). В результате открытого мягкого голосования больше всего голосов (26) набрал
И.Хасьминский, за ним шли О.Мустафин (24), Витусова (18) и Е.Истомина (13). Таким образом, вторым делегатом на
общепартийную конференцию стал И.Хасьминский, а О.Мустафин был утвержден в качестве резервного делегата. Было также
принято постановление о вступлении в коалицию "Правое дело" (при двух "против" и одном "воздержавшемся"). При
обсуждении вопроса о А.Собчаке и С.Станкевиче Д.Катаев назвал неубедительными обвинения, выдвинутые против них
правоохранительными органами. Ю.Рыбаков сообщил, что у него создалось впечатление, что в данном случае "речь идет о
мести коммунистической номенклатуры". А.Фролов сообщил, что встречался с ними обоими, и они выразили готовность
вернуться в страну сразу после начала суда над ними. Вместе с тем О.Мустафин категорически высказался против того, чтобы
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название партии "регулярно озвучивалось в связи с этими двумя фигурами" ("Это делается намеренно"). В итоге 34 голосами
"за" (при 6 воздержавшихся) было принято заявление в поддержку А.Собчака и С.Станкевича.
9 ФЕВРАЛЯ в Московской городской думе состоялось заседание Совета Московского местного отделения Партии
конституционных демократов, единственным решением которого стало принятие отставки председателя ММО ПКД
А.Каширина. Новый председатель ММО должен быть избран на заседании Совета 16 февраля.
10 ФЕВРАЛЯ пресс-служба объединения "Яблоко" распространила сообщение по итогам состоявшихся 7 февраля
выборов в Госсовет и органы местного самоуправления Республики Коми. Как отмечалось в сообщении, единственной
политической организацией, чьи представители прошли в Госсовет, стало Коми региональное отделение "Яблока",
впервые участвовавшее в республиканских выборах и выступавшее как "наиболее последовательная оппозиция главе
республики Ю.Спиридонову". Депутатами Госсовета РК стали кандидаты от "Яблока" Николай Моисеев и Василий
Кузнецов. По итогам выборов в городской Совет Сыктывкара было избрано 4 кандидата от "Яблока", в результате чего
было решено создать в горсовете "яблочную" фракцию. Кандидаты от "Яблока" стали также депутатами городских советов
Ухты, Инты и совета Прилузского района.
13 ФЕВРАЛЯ Политсовет Региональной партии центра (Санкт-Петербургское отделение объединения "Яблоко") выступил
с заявлением: "Федеральный бюджет-99 ущемляет интересы жителей Санкт-Петербурга": "Принятый Государственной
Думой и направленный в Совет Федерации закон "О федеральном бюджете на 1999 год" ущемляет интересы жителей
Санкт-Петербурга. Заложенные в федеральный бюджет-99 новые пропорции отчислений от основных регулирующих
налогов (подоходный налог и НДС) в бюджеты субъектов Федерации существенно уменьшают их доходную базу,
перераспределяя часть собираемых налогов в пользу федерального центра. ...Выделения каких-либо трансфертов СанктПетербургу в федеральном бюджете не предусмотрено. В результате, если федеральный бюджет в его нынешнем виде
будет принят и вступит в силу, бюджет Санкт-Петербурга потеряет примерно 2,6 миллиарда рублей, или более 10% всей
доходной базы. Это создает угрозу значительного сокращения бюджетных расходов, в первую очередь - социальных
программ. Последствия этого с точки зрения жителей Санкт-Петербурга могут оказаться крайне тяжелыми. Фракция
"Яблоко" в Государственной Думе, как известно, была единственной, солидарно проголосовавшей против принятия такого
бюджета. К сожалению, почти все петербургские депутаты, кроме "яблочников" - коммунисты, депутаты от НДР и ЛДПР (в
том числе, Ю.Севенард, С.Сокол, Ю.Белов, Л.Нарусова и другие) голосовали за принятие бюджета, ущемляющего интересы
жителей Петербурга. Политсовет РПЦ-"Яблоко" призывает члена Совета Федерации, председателя комитета по
экономической политике Совета Федерации, губернатора Санкт-Петербурга В.А.Яковлева выступить в Совете Федерации
против принятия федерального бюджета на 1999 год в его нынешнем виде, поскольку он не соответствует интересам
жителей Санкт-Петербурга, и настаивать на создании согласительной комиссии с целью его корректировки".

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.
Санкт-Петербург
27 октября завершилась регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания. В борьбу за 50 мест вступили
587 кандидатов (по 11,7 кандидата на округ). Из 50 действующих депутатов ЗС вновь выдвинули свои кандидатуры 47.
Региональная партия центра - "Яблоко" выдвинула 28 кандидатов и поддержала 2, выдвинутых избирателями (вошли в
список, утвержденный на конференции РПЦ); избирательное объединение "Коммунисты Ленинграда" (РКРП и КПРФ)
выдвинуло 23 кандидата и поддержало 3 независимых; избирательное объединение "Согласие - Объединенные
демократы Санкт-Петербурга" (Межрегиональная партия стабильности, Санкт-Петербургская региональная организация
ДВР, Христианско-демократический союз Санкт-Петербурга) выдвинуло 16, поддержало - 5; избирательное объединение
"Российский общенародный союз" (региональные организации РОС и Национально-республиканской партии России) - 8;
Санкт-Петербургская организация ЛДПР - 7 кандидатов; Санкт-Петербургская организация НДР - 2 (главный советник
председателя ЗС А.Беспалов и депутат ЗС, лидер фракции НДР А.Прохоренко). Кандидатов выдвинули также
избирательное объединение "Конгресс русских общин" (КРО, Общественный народный благотворительный фонд
поддержки населения "Петр Великий"), движение "Промышленность Петербурга" (лидер движения генеральный директор
АО "Ленполиграфмаш" Александр Соловейчик баллотировался в качестве независимого кандидата) и объединение "Блок
Юрия Болдырева" (не успел официально зарегистрироваться в качестве избирательного объединения).
26 октября Управление юстиции Санкт-Петербурга зарегистрировало региональное общественно-политическое движение
"Яблоко - Санкт-Петербург", учредителями которого выступили три никому не известных частных лица. Официально лже"Яблоко" своих кандидатов не выдвигало, однако некоторые кандидаты, якобы относившиеся к этому объединению,
потребовали внести изменения в избирательные бюллетени, указав не только принадлежность к общественному
объединению, но и должность в этом объединении. На заседании городской избирательной комиссии большинством
голосов было принято решение в пользу просителей. В ответ РПЦ-"Яблоко" заявила, что намерена оспаривать это решение
(а также саму регистрацию "лже-Яблока") в суде.
27 октября бывший председатель ЗС Ю.Кравцов, принимавший участие в создании болдыревского блока, заявил о
выходе из его состава, мотивировав это решение стремлением "зависеть только от избирателей".

Саратовская область
2 октября в штаб-квартире Саратовской организации КПРФ состоялась пресс-конференция первого секретаря обкома
Валерия Рашкина, посвященная подготовке коммунистов к всероссийской акции протеста. В.Рашкин опроверг
информацию о наличии разногласий между КПРФ и профсоюзами, сообщив, что все они были сняты после встречи лидера
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ФНПР М.Шмакова с председателем ЦК КПРФ Г.Зюгановым. Как заявил выступающий, заявки о проведении протестных
мероприятий были поданы во всех крупных городах и районах области, причем в Балашове, Красноармейске, Хвалынске и
ряде сельских районов заявителями выступили не профсоюзы, а организации КПРФ и НПСР. В.Рашкин также сообщил, что,
помимо общефедеральных требований, участники акции протеста в области выдвинут требования к местным властям: "У
нас масса претензий к губернатору и правительству Саратовской области. ...С нашей стороны внесен пункт: выразить
недоверие губернатору за его пренебрежение к закону."
7 октября в Саратове в шествии и митинге приняло участие не менее 10 тыс. человек. Колонна демонстрантов
проследовала к Театральной площади, где и состоялся митинг. Главным лозунгом акции стало требование досрочного
сложения Б.Ельциным полномочий президента РФ. На трибуне митинга присутствовал губернатор Д.Аяцков. Ряд ораторов
выразили ему поддержку, однако эти выступления сопровождались негодующими криками участников митинга. Напротив,
требование первого секретаря обкома КПРФ В.Рашкина включить в резолюцию митинга требование отставки Д.Аяцкова
было встречено с одобрением. Завершая митинг, председатель облсовпрофа, депутат облдумы Е.Рогожин зачитал
резолюцию, в которой были сформулированы требования митингующих (отставка президента, смена курса, погашение
задолженности по зарплате и пр.). Однако требование отправить в отставку Д.Аяцкова в текст включено не было.
В октябре продолжалась кампания по выборам депутата Госдумы по Энгельсскому избирательному округу № 159. В
начале месяца Политсовет региональной организации объединения "Яблоко" уполномочил своего председателя довести
до сведения избирателей, что информация, содержащаяся в рекламных материалах кандидата в депутаты
Государственной Думы по Энгельсскому избирательному округу № 159, председателя благотворительного объединения
"Бизнес-центр" Григория Марголина, о поддержке его "Яблоком", не соответствует действительности. Политсовет СРО
"Яблока" заявил, что Г.Марголин "лишил себя морального права претендовать на роль народного избранника, скрыв от
избирателей существенные факты своей биографии" (имелась в виду судимость Г.Марголина, сообщения о которой в
местных СМИ представители марголинской команды пытались опровергать). В связи с этим "яблочники" призвали
Г.Марголина отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. 13 октября в окружную избирательную
комиссию поступило заявление Г.Марголина о том, что он снимает свою кандидатуру и отказывается от дальнейшей
борьбы ввиду занятости делами своего фонда. 15 октября окризбирком удовлетворил просьбу кандидата.
17 октября в Саратове состоялась научно-практическая конференция "Национализм и региональная политика",
организованная Саратовским отделением Русской национальной партии. В мероприятии приняли участие председатель
РНП Александр Федоров, представители ряда региональных организаций из Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Волгограда, Липецка, Новосибирска, Самары, Тамбова, Твери и др. В качестве наблюдателей присутствовали
представители областного правительства, областной и городской дум, администраций районов города и руководства
фирм и заводов, с которыми Саратовское отделение РНП имеет деловые связи. С докладом о целях и задачах РНП
выступил А.Федоров. Он сообщил, что отделения партии созданы в 33 субъектах РФ и что в декабре 1998 г., после
доведения их числа до 46, предполагается провести учредительный съезд и осуществить регистрацию РНП как
общероссийской партии. А.Федоров подчеркнул, что "русский национализм, представляемый РНП, не имеет ничего общего
с германским национал-социализмом". Поэтому обвинения в фашизме в адрес РНП, по его утверждению, "не
соответствуют действительности". В заключение А.Федоров заявил: "Настал момент, когда все слои русского населения
готовы воспринять национализм как единственный путь спасения России". Представители Липецка, Тамбова, Волгограда,
Твери и других городов рассказали об экономической и политической ситуации в своих регионах, о работе
парторганизаций и о путях взаимодействия с местными властями. По словам выступавших, практически везде
региональная власть налаживает взаимовыгодные контакты с партией. В дискуссии приняли участие представитель
отделения Общества трезвости и здоровья из Саратова Евгений Корольков, председатель Саратовского отделения
Русской партии Юрий Бабиков (сделал доклад на тему "Почему в России не сложилось национальное движение?";
предложил создать Русское национально-освободительное движение им. Георгия Жукова, в которое могли бы войти все
националистические объединения при условии сохранения ими своей юридической и политической самостоятельности) и
др. Итог конференции подвел лидер Саратовского отделения РНП Эльдар Клочков: "В России складывается ситуация,
когда национализм как доктрина все больше и больше завоевывает умы здравомыслящих граждан. Становится ясно, что
именно национализм - та идея, которая способна объединить вокруг себя русскую нацию и коренные народы России для
ее спасения от превращения в сырьевой придаток Запада. Здоровый национализм - не пугало для слабонервных, а сила,
способная навести порядок в России". По окончании конференции состоялось совещание руководителей региональных
организаций РНП, на котором было принято решение создать в Саратове партийный центр, координирующий деятельность
партии в Поволжье, на Урале и в Сибири. Председателем его Центрального исполнительного комитета был единогласно
избран Э.Клочков.
18 октября состоялись выборы депутата Государственной Думы по Энгельсскому округу № 159. Из 493 486 избирателей,
внесенных в списки, проголосовало 185 139 (около 37,53%). Действительными оказались 176 320 бюллетеней. Таким
образом, выборы были признаны состоявшимися. Победу на них одержал Василий Десятников (41,46%), получивший
официальную поддержку властей. Его основные конкуренты - независимые кандидаты Марина Алешина (поддержана
областным Союзом учителей) и Сергей Семенов (поддержан КПРФ) получили примерно равное число голосов (18,16% и
18,05% соответственно). Остальные набрали в совокупности менее 10% голосов (Илья Константинов - 2,83%, Александр
Евтеев - 2,43%, Константин Гризоглазов - 1,73%). Против всех проголосовало 10,58% избирателей.
По итогам выборов руководство местной организации КПРФ распространило заявление, в котором указало на
многочисленные нарушения избирательного законодательства. Так, например, было отмечено, что "по негласному
указанию губернатора администрации городов и районов оказывали прямое содействие предвыборным мероприятиям
Десятникова". В частности, по утверждению коммунистов, это содействие выражалось в подготовке и проведении встреч с
избирателями, участии чиновников в агитационных мероприятиях, в административной и материальной поддержке и даже
в оказании прямого давления на избирателей, членов избирательных комиссий, использовании незаконных
предвыборных технологий. Квалифицировав подобные действия как "откровенное, грубое нарушение федеральных
законов,.. серьезное препятствие осуществлению равной для всех кандидатов предвыборной кампании, свободному
исполнению прав избирателей", авторы заявления сообщили, что намерены обратиться в суд, Центризбирком и Госдуму с
требованием признать выборы в округе недействительными. Кроме того, было решено обратиться в окружной и
областной избиркомы, областную и Генеральную прокуратуры с просьбой дать правовую оценку действиям губернатора и
его окружения, принять меры по "пресечению противоправных действий" и отменить регистрацию В.Десятникова в
качестве кандидата.
21 октября первый секретарь обкома КПРФ Валерий Рашкин, секретарь Саратовской организации союза молодежи при
КПРФ Магомед Батажев и бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Семенов провели пресс-конференцию, на

14

ПАРТИНФОРМ № 7 (317) 17 февраля 1999 г.

которой заявили, что со стороны губернатора Д.Аяцкова имел место "жесткий прессинг", целью которого было
продвижение В.Десятникова - "москвича, залетного гастролера, неудавшегося губернатора Кировской области".
31 октября в штаб-квартире Саратовской организации партии "Демократический выбор России" прошла учредительная
конференция Саратовской организации Всероссийского движения в поддержку прав человека. В ней приняли участие
представители 16 объединений, в том числе Комитета солдатских матерей, правозащитного центра "Солидарность", движения
"Женщины России", Профсоюза работников свободного труда, движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки", движения "Демократическая Россия" и др. Вели конференцию Игорь Дремов ("Демократическая Россия") и
Валерий Рейхель (Профсоюз работников свободного труда). И.Дремов остановился на истории российского правозащитного
движения, отметив, что ранее оно носило ярко выраженный политический характер, а теперь сфера и формы его
деятельности изменились ("Отсутствие лекарств и зарплаты - это тоже права человека"). Отношения с властью, по его словам,
зависят сейчас от того, как та реагирует на критику. В ходе ответов на вопросы докладчик подчеркнул, что новая организация
не будет дублировать функции областной комиссии по правам человека - с ней будут контактировать, но сливаться с ней
"просто закон не позволит". Лидер правозащитного центра "Солидарность" Александр Никитин очертил поле деятельности по
защите прав человека в Саратовской области. По его словам, на этом поприще многое уже упущено - мимо местных
правозащитников прошла "битва вокруг закона о военных трибуналах", не включились они и в борьбу за новый УПК. "Чем
меньше предприятий, тем ближе диктатура, - заявил А.Никитин. - И это будет диктатура даже не коммунистического, а
гаитянского типа." Руководитель областной комиссии по правам человека Александр Ландо рассказал о деятельности своей
комиссии, сообщив, что он согласился войти в правительство области лишь затем, чтобы "возвысить голос в защиту прав
человека". Наиболее острые споры на конференции возникли вокруг вопроса о возможности участия в движении
коммунистов. В конце концов было решено, что никакой дискриминации в отношении них не будет. Правозащитники ушли от
дискуссии о своем возможном участии в политической деятельности и высказали намерение не переходить в оппозицию
местной власти, по крайней мере в ближайшее время. Конференция приняла ряд заявлений и обращений, адресованных
властям. В частности, в одном из них была выражена обеспокоенность в связи с попытками лишить помещения региональную
организацию Общества трезвости и здоровья и содержалась просьба к губернатору Д.Аяцкову и мэру Саратова Ю.Аксененко
оставить указанное помещение за обществом. Участники конференции обратили внимание на то, что областным
министерством образования и науки был проигнорирован ряд всероссийских мероприятий, приуроченных к Году прав
человека, - в частности, не были проведены конкурс ученических и студенческих работ "Права человека и будущее России" и
конкурс детских рисунков и фотографий "Права человека: что я о них знаю и какие возможности есть у меня для их
реализации". В соответствующем заявлении была выражена надежда, что эти мероприятия, практически не требующие затрат,
повысят интерес молодежи к соответствующим проблемам. В заявлении в связи с убийством правозащитника Игоря Лыкова
было указано на волокиту в расследовании этого дела: "Мы не исключаем, что неэффективность и оперативно-розыскных
мероприятий, и проводимых следствием действий вызвана тем, что определенные должностные лица проявляют не только
незаинтересованность в быстром и эффективном расследовании, ...но, возможно, искусственно тормозят его". Кроме того,
правозащитники выразили возмущение в связи с сокращением финансирования судов, что, по их мнению, может привести к
"окончательной дискредитации правоохранительных органов, полному отрицанию авторитета государства и спровоцирует
граждан на самосуд в защите своих интересов". На конференции были избраны Совет организации из 6 человек (должность
председателя уставом не предусмотрена, а есть лишь должность исполнительного директора) и Общественный совет
(А.Ландо, А.Никитин, представитель президента РФ в области П.Камшилов, депутат областной Думы А.Мальцев и редактор
газеты "Богатей" В.Горбачев).

Свердловская область
В октябре состоялась первая пресс-конференция руководства Фронта революционной молодежи, созданного в
апреле 1998 г. Национал-большевистской партией, "Трудовой Россией" и другими леворадикальными организациями.
На пресс-конференции было заявлено, что Фронт всеми средствами будет отстаивать "красный интернационализм",
"социальное равенство" и восстанавливать в стране советскую власть.

Тверская область
30 сентября состоялось расширенное заседание Президиума областного отделения Аграрного союза, Правления областной
организации Аграрной партии России и Президиума обкома профсоюза работников АПК. На заседании было принято обращение к
губернатору В.Платову и председателю Законодательного собрания В.Миронову с протестом против намерения обладминистрации
не допускать повышения цен на сельскохозяйственную продукцию области более чем на 15%. Тверские аграрии потребовали
значительного увеличения ассигнований на АПК, предусмотренных проектом областного бюджета на 1999 г.
Председатель незадолго до этого зарегистрированного регионального отделения движения "Союз народовластия и труда"
Б.Чайкин в интервью СМИ сообщил, что ряды движения пополнили около 600 тверичей. По его словам, ближайшая цель СНТ участие в губернаторских выборах и вообще "вхождение во власть".
25 октября состоялись выборы глав администраций Бежецка и Бежецкого района. В голосовании приняло участие 59,43%
избирателей. Из них 35,9% отдали голоса генеральному директору торгово-промышленной фирмы "Нептун" Михаилу
Шибанову (поддержан губернатором В.Платовым). Директор местной нефтебазы Михаил Молчанов, поддержанный многими
хозяйственниками, проиграл победителю 250 голосов. Третье место занял бывший заместитель главы местной администрации
Николай Берковченко. Поддержанный коммунистами отставной военный Сергей Сабель накануне выборов снял свою
кандидатуру в пользу Н.Берковченко. Бежецкие коммунисты вели довольно активную кампанию против М.Шибанова, обвиняя
его в популизме. Однако, по оценкам наблюдателей, решающую роль на выборах сыграли не партийные пристрастия бежечан,
дважды отправлявших в Госдуму коммуниста Владимира Баюнова, а настроения "против власти".
27 октября, накануне выборов в городскую Думу, Тверской обком КПРФ опубликовал список своих кандидатов по 14 (из 20)
округов. Из них только 5 зарегистрировались как выдвиженцы КПРФ, остальные баллотировались как независимые. Из 14
кандидатов депутатом Тверской городской Думы был избран только В.Соловьев, в прошлом участник демократического
движения (был членом РДДР).
В октябре первый секретарь обкома КПРФ Вячеслав Зорькин вновь пытался провести через Законодательное собрание
обращение к правительству РФ с требованием прекратить строительство польского мемориала жертвам политических
репрессий под селом Медное. Свой демарш он мотивировал тем, что находящиеся в Польше могилы россиян-участников войн
"не содержатся в должном состоянии". Однако предложение В.Зорькина принято не было. Против выступили в том числе и
некоторые коммунисты - депутаты ЗС.
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В ходе кампании по выборам в Тверскую городскую Думу заявило о себе новое региональное общественное движение "Дом и
порядок" (лидер - генеральный директор страховой компании "Тверьингосстрах", член Тверского союза промышленников и
предпринимателей А.Моторкин). Движение выступило в поддержку ряда работников ПЖРЭУ, выдвинувшихся кандидатами в депутаты.
По инициативе созданного в сентябре 1998 г. Союза комсомольских поколений (лидер - бывший губернатор области
В.Суслов) в Твери состоялось празднование 80-летия ВЛКСМ. По заявлению руководства Союза, объединение приступило к
формированию своей оргструктуры. Так, 16 октября был создан Тверской городской филиал СКП.
1 ноября прошли выборы в Тверскую городскую Думу, которые были признаны состоявшимися только в 4 округах. В остальных
16 округах к избирательным урнам пришло менее 25% избирателей. Таким образом, в составе Тверской городской Думы оказалось
17 депутатов (при необходимых 22). В тот же день прошли выборы главы Бологовского района, в которых приняло участие более
50% избирателей. В числе восьми претендентов были три заместителя главы райадминистрации, начальник городского отделения
УФСБ по области С.Алексеев, работник райвоенкомата, директор типографии, предприниматель. Убедительную победу (74,5%
голосов) одержал депутат Законодательного собрания области, председатель сельскохозяйственного предприятия ТОО "Воля"
А.Лебедев, поддержанный как областной администрацией, так и обкомом КПРФ.

Томская область
28 сентября в Лагерном саду Томска представители действующих в городе и области национал-патриотических
организаций ("Русского сопротивления", "Монархического центра", "Партии действия" и др.) провели
несанкционированные шествие и митинг, приурочив их к 85-летию со дня гибели "христианского мальчика Андрея
Ющинского, невинно убиенного иудеями". В акции приняло участие около 200 человек, в основном молодые люди 16-20
лет. Колонна манифестантов под лозунгами "Винтовка рождает власть!", "Бунт - дело правое!", "Хватит пить кровь
русского народа!" и т.д. проследовала от Лагерного сада по тротуару проспекта Ленина к зданию обладминистрации.
Традиционных требований отставки президента и правительства не выдвигалось. У местного "Белого дома" состоялся
импровизированный митинг. Главными темами выступлений были "геноцид русского народа", "преобладание лиц
еврейской национальности в верхних эшелонах власти", "насаждение иностранной культуры" и т.п. По решению
правоохранительных органов, к организаторам несанкционированного мероприятия будут применены административные
санкции.
7 октября в рамках всероссийской акции протеста на Ново-Соборной площади Томска состоялся митинг под лозунгом "Нет
губительным реформам!". В нем приняло участие около 7 тыс. человек. Митинг открыл председатель Федерации
профсоюзных организаций области Петр Брекотнин. Выступили депутат Госдумы Александр Поморов, председатель
профсоюза коммунальщиков Ольга Давыдова, лидер томских "яблочников" Борис Шайдуллин, депутат городской Думы
Томска Василий Еремин и др. Прозвучали требования отставки Б.Ельцина и губернатора В.Кресса. В принятой на митинге
резолюции его участники потребовали от Федерального собрания РФ ускорить процедуру отрешения Б.Ельцина от должности;
от правительства - сменить социально-экономический курс, погасить долги по заработной плате, пенсиям и стипендиям; от
губернатора, мэра, депутатов всех уровней - выполнить предвыборные обещания, выплатить задолженности по заработной
плате, пенсиям и стипендиям, принять меры к восстановлению промышленности и сельского хозяйства области,
стабилизации цен на продукты питания и прекращению роста тарифов на оплату жилья и коммунальные платежи.
В Александровском районе организатором акции протеста выступила местная ячейка КПРФ. 7 октября на площади у
здания райадминистрации собралось около 300 человек под лозунгами "Ельцина - в отставку". "Ельцина - под суд!" и пр.
Митингующие потребовали смены курса реформ и полного погашения задолженности по пенсиям и зарплате. Глава
администрации района Александр Жданов поддержал требования участников акции.
17 октября в Томске состоялась учредительная конференция общественно-политического движения "Союз ради
будущего", объединившего представителей 10 субъектов РФ (на конференции были представлены 6 из них). В
конференции приняли участие томские политики, депутаты, банкиры, а также бывший губернатор Красноярского края
В.Зубов, директор по внешнеэкономическим связям ОАО "Кузбассуголь" В.Стерлигов, гости из других регионов Сибири.
Участники мероприятия приняли устав движения и определили дату проведения его I съезда - 28 ноября. Одной из главных
задач движения была признана "реализация интересов народов Сибири".

Тува
В республике прошли выборы Верховного хурала. На 32 депутатских мандата претендовали 202 человека (в среднем 6
человек на округ). В выдвижении кандидатов участвовали восемь избирательных объединений: "Яблоко" - 5 кандидатов,
ЛДПР - 12, общественно-политическая организация "За прогресс" - 5, Народная партия суверенной Тувы - 4, общественное
движение "Союз реалистов" - 1, Тувинская республиканская организация коммунистов - 18, правозащитная организация
"Чеди-Хаан" - 1, Союз ветеранов Афганистана - 1, избирательный блок "Солидарность"-"Демнежилге" (15 кандидатов).
В органы власти всех уровней было выдвинуто 1700 кандидатов. В соответствии с законом, принятым по настоянию
президента РТ, выборы в Верховный хурал проходили по мажоритарной системе. От партий и движений в парламент и в
главы исполнительной власти были избраны 6 человек.
На выборах мэра Кызыла победу одержал руководитель организации ЛДПР Александр Кашин, поддержанный местными
организациями ДВР и РНРП. Одновременно он стал депутатом Верховного хурала. После утверждения результатов выборов
А.Кашин назначил руководителей местных организаций ДВР и РНРП Г.Эппа и В.Вусатого на должности заместителей мэра Кызыла.

Чечня
5-6 октября лидер антипрезидентской оппозиции Ш.Басаев объявил о формировании Центра общественно-политических
партий и движений. По его словам, ЦОППД объединил представителей 35 общественно-политических организаций - Конгресса
народов Ичкерии и Дагестана и партии "Маршонан тоба", возглавляемых самим Ш.Басаевым, партии "Путь Джохара" и
движения "Кавказский Дом" (С.Радуев), Организации исламского единства Кавказа и движения "Кавказская Конфедерация"
(З.Яндарбиев) и др. Главной задачей ЦОППД, по словам его лидеров, является "объединение усилий в стремлении заставить
руководство республики строго соблюдать Конституцию и другие законы". ЦОППД поддержал требование оппозиционного
Совета командующих об отставке А.Масхадова с поста президента и прекращении переговоров с Россией.
8 октября состоялся съезд сторонников президента, который объявил себя Общенациональным съездом чеченского народа
- правопреемником Общенационального Конгресса чеченского народа. Инициатором проведения съезда выступило движение
"Чеченское исламское государство" во главе с первым вице-премьером правительства ЧРИ бригадным генералом Т.А.Атгериевым. В мероприятии приняло участие большинство членов парламента и руководители муфтията Ичкерии. Делегаты
форума поддержали А.Масхадова, осудили действия оппозиционных полевых командиров, потребовали распустить
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"незаконные вооруженные формирования", запретить деятельность партий и групп, "несущих угрозу раскола народа", а также
предложили президенту "выдворить из Чечни всех иностранцев, занимающихся противоправными действиями и
проповедующих ваххабизм". А.Масхадов в своем выступлении в категорической форме отверг обвинения оппозиции, заявив,
что намерен твердой рукой восстановить порядок в республике, и призвал не поддаваться на "провокации несостоявшихся
политиков". Кроме того, он выступил против вмешательства чеченцев во внутриполитическую борьбу в Дагестане, Грузии и
Азербайджане. Муфтий Чечни А.-Х.Кадыров резко осудил деятельность ваххабитских групп, назвав их "врагами ислама и
чеченского народа". Он заявил, что ваххабиты "разжигают внутренние конфликты и подталкивают чеченцев к вмешательству
во внутренние дела Дагестана". В качестве главной проваххабитской организации муфтий назвал Конгресс народов Ичкерии и
Дагестана (Ш.Басаев и М.Удугов). Делегаты постановили считать ислам главной идеологией чеченского государства и
"поставить заслон чужой идеологии и чужим обычаям, навязываемым народу некоторыми силами".
10 октября оппозиционные полевые командиры провели свой съезд, который также был объявлен правопреемником
Общенационального Конгресса чеченского народа. В съезде оппозиции участвовали вице-президент В.Арсанов, экс-президент
З.Яндарбиев, полевой командир Р.Гелаев и др. Ответственным секретарем съезда являлся С.Радуев, возглавлявший
организационную работу по созыву форума. Съезд поддержал обвинения Совета командующих в адрес А.Масхадова,
потребовал отставки президента, привлечения его к "шариатской ответственности" за нарушения Конституции и прекращения
любых переговоров с Россией до признания полной независимости Чечни. Сторонники оппозиции потребовали также
отставки председателя парламента Р.Алихаджиева, поддержавшего президента, и пересмотра состава парламентской
комиссии, созданной для рассмотрения претензий в адрес А.Масхадова. Ш.Басаев, обвинив главу ЧРИ в "сговоре с Москвой",
заявил, что А.Масхадов "получил оружие от российского МВД и командования Северо-Кавказского военного округа РФ".
12 октября ассоциированный Международный комитет по правам человека ЧРИ выступил с обращением к президенту
А.Масхадову, парламенту и Совету командующих в связи с обострением ситуации в Чечне: "Сегодня, когда на нашу
многострадальную землю пришел мир, и мы начали возрождаться, абсолютно непонятно и неуместно внутреннее
противостояние. Думается, что в самый критический, трудный период становления молодой Чеченской Республики парламент
страны найдет самое мудрое решение. А Совет командующих удовлетворится этим и прекратит выдвигать требования
отставки президента".

Чувашия
В начале октября Фонд В.Митты провел круглый стол, посвященный 50-летию почетного президента Чувашского
национального конгресса Атнера Хузангая. В ходе заседания отмечалось, что в последнее время национальное
движение Чувашии гораздо более пассивно, чем несколько лет назад, когда А.Хузангай со своими
единомышленниками создали общество им.И.С.Яковлева и ЧНК. (В настоящее время председателем ЧНК является
Геннадий Архипов.) По словам выступающих, на первом этапе формирования национального движения в ЧР "очень
много было сделано для пробуждения национального самосознания и защиты интересов чувашского народа на
международном уровне". Отметив расширение деятельности ЧНК и переход от организации концертноразвлекательных мероприятий к содействию в открытии национальных школ, классов и т.д., участники круглого
стола высказались за то, чтобы следующим шагом стало "построение истинного народного самоуправления".
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