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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ДВР
16 февраля состоялось очередное заседание Политсовета партии "Демократический выбор России".

С информацией об организации работы ПС и Ревизионной комиссии ДВР выступил Э.Воробьев, после чего
участники заседания утвердили регламент и структуру работы Политсовета. Новый вариант регламента закрепил
следующие нормы: Политсовет может собираться по предложению заместителей председателя партии; в заседаниях
с правом совещательного голоса могут участвовать не только руководители региональных организаций, но также их
полномочные представители; председатель партии имеет право решающего голоса на заседаниях Политсовета.
Участники заседания одобрили проект регламента Ревизионной комиссии ДВР, предложенный председателем РК
Г.Задонским. Очередному пленуму Совета ДВР было рекомендовано его утвердить. Кроме того, был утвержден список
основных направлений деятельности ПС: разработка программных документов (ответственный - А.Улюкаев),
законодательная работа (В.Похмелкин), текущий политический анализ и политические инициативы (Ю.Нисневич),
правозащитная деятельность и взаимодействие с правозащитными организациями (С.Ковалев), взаимодействие с
федеральными органами государственной власти (А.Починок), взаимодействие с органами государственной власти
субъектов Федерации и местного самоуправления (В.Зеленкин), взаимодействие с национально-культурными
образованиями (В.Татарчук), вопросы образования, науки, культуры, экологии (А.Шабад), связь с
предпринимательством (Г.Томчин), военные вопросы (Э.Воробьев), работа с молодежью (В.Головлев),
взаимодействие с общественными организациями (М.Малахов). Решено, что члены Политсовета, избранные от
укрупненных регионов, будут отвечать за работу партии в них. Был сформирован Секретариат Политсовета: Э.Кулиев
(секретарь по организационным вопросам), Л.Гозман (информационные вопросы), А.Мурашев (экономические
вопросы и международные связи). В соответствии с уставом ДВР руководить работой Секретариата было поручено
заместителю председателя партии по оргвопросам Э.Воробьеву.
С информацией о состоянии дел в Московской областной организации ДВР выступил Э.Кулиев. Он сообщил, в
частности, что в адрес Политсовета и съезда партии поступили письма за подписью членов МОО ДВР с просьбой
пересмотреть итоги прошедшей в конце 1998 г. отчетно-выборной конференции организации. Необходимость этого
они обосновали как процедурными, так и морально-этическими моментами. Для более детального изучения
сложившейся ситуации была создана рабочая группа (Г.Задонский, С.Ковалев, Э.Кулиев, В.Маслаков и В.Татарчук). По
просьбе Магаданской региональной организации ДВР был рассмотрен ее устав, который был признан
соответствующим уставу партии.

Новым председателем партии "ДемРоссия" избран Ю.Рыбаков
20-21 февраля в Москве, в гостинице "Алтай", состоялась VI всероссийская конференция партии
"Демократическая Россия", в которой приняли участие представители 40 (по другим данным - 44) региональных
организации ПДР из 63 имеющихся.
(Первоначально конференцию планировалось провести в поселке Менделеево под Зеленоградом, однако вечером
18 февраля администрация арендованного помещения отказала в предоставлении зала - под предлогом его
небезопасности в противопожарном отношении. 19 февраля была достигнута договоренность о проведении
конференции в г.Орехово-Зуево, однако и там в предоставлении помещения было отказано - по утверждению
организаторов мероприятия, после визита к мэру города некоего офицера ФСБ.)
Конференция началась минутой молчания в память председателя партии Г.Старовойтовой. С отчетным докладом
выступил и.о. председателя ПДР Василий Гуслянников. Он критически оценил ситуацию в стране, возложив
ответственность на представителей всех трех ветвей власти. Из гостей конференции выступили член думской
фракции НДР, супруга А.Собчака Людмила Нарусова (сообщила, что А.Собчак не претендует на лидерство в партии и
просит передать, что поддерживает кандидатуру Ю.Рыбакова), бывший мэр Владивостока Виктор Черепков (заявил,
что во Владивостоке "обкатывается технология недопущения к власти неугодных" и что все творимые там
"безобразия" происходят с согласия Москвы), председатель ДВР Егор Гайдар ("Мы не мыслим коалиции "Правое
дело" без "ДемРоссии"), председатель Верховного Совета Белоруссии 13-го созыва Семен Шарецкий (подверг
критике деятельность А.Лукашенко, призвал российских демократов оказать политическую поддержку своим
единомышленникам в Белоруссии), сопредседатели движения "Демократическая Россия" Л.Пономарев и Г.Якунин
(еще один сопредседатель - В.Курочкин - отсутствовал по болезни). Были также зачитаны приветствия от коалиции
"Правое дело", объединения "Яблоко", движений "Демократическая Россия" и "Военные за демократию", Партии
экономической свободы, Демократического союза России, лично С.Кириенко, А.Собчака и С.Станкевича (последний
выразил готовность работать в партии в любом качестве).
В ходе обсуждения вопроса о новом председателе партии были выдвинуты две кандидатуры - депутата Госдумы Юлия
Рыбакова и отсутствовавшего на конференции заместителя председателя департамента малого предпринимательства
правительства г.Москвы Анатолия Коротича. По итогам тайного голосования, за Ю.Рыбакова было подано 100 голосов, за
А.Коротича - 8, против обоих - 9. Ю.Рыбаков предложил открытым голосованием избрать заместителем председателя партии
В.Гуслянникова, отметив, что всего хотел бы иметь четырех заместителей. Это предложение было поддержано. В связи с
выходом из Федерального совета заместителя председателя ПДР Е.Жиляева, перешедшего на воинскую службу, были
назначены выборы для замещения образовавшейся вакансии. При этом член Федерального комитета ПДР Петр Кучеренко
предложил вывести из ФС А.Коротича, обвинив его, в частности, в интригах, в отказе вернуть партийную печать, в развале
работы Исполкома и пр. В поддержку этого предложения высказались Д.Катаев и некоторые другие делегаты. В итоге из
состава ФС был выведен также поддерживавший А.Коротича председатель Ленинградской областной организации ПДР
В.Панов. Поскольку одно из мест в ФС по должности занял Ю.Рыбаков, было решено тайным голосованием заполнить две
вакансии. Новыми членами ФС стали П.Кучеренко и председатель Санкт-Петербургской организации ПДР Руслан Линьков.
Кроме того, делегаты утвердили новый вариант устава ПДР, учитывающий поправки, внесенные в него при
перерегистрации Министерством юстиции РФ, приняли Программное заявление "Место партии "Демократическая
Россия" - в коалиции "Правое дело" (подготовленный Д.Катаевым проект был одобрен без прений 82 голосами "за"
при 4 "против" и 7 воздержавшихся; в документе место ПДР определено как "центр, который напрасно пытаются
"приватизировать" партии чиновников"; заявлено об оппозиции партии "правительству коммунистического доверия,
возглавляемому Примаковым" и объявлено о вступлении ПДР в коалицию "Правое дело"), резолюцию об
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увековечении памяти Г.Старовойтовой (предложено избрать Г.Старовойтову посмертно почетным председателем
партии, поручено учредить премию им. Г.Старовойтовой, рекомендовано создать в Санкт-Петербурге мемориальный
музей и обратиться к президенту Б.Ельцину с предложением увековечить указом память погибшей - в частности,
путем назначения государственных стипендий и премий ее имени и переименования ряда улиц в Москве, СанктПетербурге и Челябинске) и политическую резолюцию "Дорогу осилит идущий" ("...При всех ошибках и потерях, мы
приобрели бесценный опыт, который позволяет сказать сегодня: Нет - компромиссам с коммунистами! Нет номенклатурной олигархии!"), а также заявление о политической ситуации в Белоруссии (выражена солидарность с
демократическими силами Белоруссии, осуждены "антиконституционные действия" А.Лукашенко, направленные на
срыв президентских выборов 16 мая 1999 г.; отмечена опасность "имперских амбиций" А.Лукашенко). Конференция
приняла также Положение об Общественном совете ПДР, в состав которого было предложено войти, в частности,
таким известным в прошлом активистам демократического движения, как Ю.Афанасьев, А.Собчак, В.Буковский,
А.Гинзбург. (Как было объявлено, двое последних уже дали свое согласие.)

III съезд движения "Социал-демократы"
20 февраля в Октябрьском зале Дома союзов состоялась консультативная встреча представителей социалдемократических партий и движений.
В мероприятии приняли участие председатель одной из Социал-демократической партий России С.Белозерцев,
председатель Исполкома Социал-демократической ассоциации А.Горбунов, председатель Социал-либерального
объединения Л.Гуревич, заместитель председателя Исполкома Демократической партии России О.Маслов, лидер
движения "Межнациональный союз" А.Микитаев, председатель движения "Социал-демократы" Г.Попов, лидер
Объединенного демократического центра И.Ройтман, председатель Политкомитета движения "Социал-демократы"
А.Рывкин, член Верховного совета движения "Новые левые" В.Семаго, председатель движения "Молодые социалдемократы России", заместитель руководителя Аналитического центра движения "Союз труда" О.Соколов. (Отметим,
что приглашения были разосланы значительно более широкому кругу лиц и имели гриф "конфиденциально".)
Участники заседания приняли решение о проведении в мае Конгресса социал-демократических сил России и
предложили возглавить его оргкомитет Ю.Болдыреву. В ходе дискуссии В.Семаго выступил за введение института
сопредседателей оргкомитета (не претендуя на вхождение в их число). Г.Попов выразил надежду, что по итогам
Конгресса удастся создать единую социал-демократическую партию либо блок типа народного фронта (при этом он
сообщил, что на Конгресс не будет приглашен лидер Социалистической партии России И.Рыбкин, который, по его
словам, "приватизировал" все международные контакты от имени российских социал-демократов). И.Ройтман,
заверив Г.Попова в своей к нему лояльности, выступил, тем не менее, за то, чтобы будущее объединение не
ограничивалось рамками социал-демократии и носило более широкий характер.
В тот же день там же состоялся III съезд Российского политического общественного движения "Социал-демократы",
в почетный президиум которого были приглашены С.Белозерцев, академик В.Гольданский, кинорежиссер С.Кулиш,
лидер Союза молодых социал-демократов Э.Лобах, О.Маслов, член Политсовета СДА В.Мукусев, председатель Союза
реалистов Ю.Петров (на приглашение не откликнулся), экономист Н.Шмелев, режиссер Ю.Любимов и др. В рабочий
президиум съезда вошли Г.Попов, А.Рывкин, бывший советник президента РФ А.Ярошинская и др. На съезде
присутствовали председатель Международного комитета по делам военнослужащих А.Алексеев, публицист
Ф.Бурлацкий, член Президиума СДПР (О.Беклемищевой) С.Дзарасов, председатель молодежного движения "Наше
Отечество" Р.Карев, политолог А.Кива, представитель президента в Москве и Московской области, председатель
Московской организации Российской партии социальной демократии В.Комчатов, член Центрального совета ОПОО
"Отечество" Д.Купов, член Правления СДПР (О.Беклемищевой) С.Магарил, заместитель председателя РПСД
Е.Медведкова, координатор движения "Гражданское согласие" В.Мироненко, пресс-секретарь ДПР Н.Новичков,
председатель партии "Всероссийский народный конгресс" депутат Госдумы Н.Столяров, советник председателя
Совета Федерации П.Федосов, руководитель Аналитического центра Конгресса интеллигенции, член ФС РПСД
И.Харичев, председатель движения "Общественное согласие" Г.Хрусталев, председатель Политсовета Христианскодемократической партии России А.Чуев и др.
Съезд вел А.Рывкин. Он выразил надежду на объединение всех социал-демократических сил и зачитал приветствие
от главы администрации Самарской области К.Титова, поблагодарившего организаторов мероприятия за приглашение
на съезд и извинившегося за невозможность своего присутствия. (Позже А.Рывкин сообщил, что никто из других
высокопоставленных лиц, кому были направлены приглашения, на них не откликнулся.) С докладом "Политическая
ситуация в России и программа действий социал-демократов" выступил председатель СД Гавриил Попов. Он, в
частности, констатировал "крах модели мира, предложенной Соединенными Штатами Америки в 1991 году". В
результате этого, по его словам, "впервые в мире произошло массовое ограбление не отдельных компаний, а... целых
стран", и все, что потеряли другие страны, досталось США. Выразив убеждение, что ХХI век "будет не веком
Соединенных Штатов, а веком полицентричным", Г.Попов высказался за поиск Россией других стратегических
партнеров и, в частности, за ее переориентацию на Европу. По его мнению, в настоящее время в России
"формируется не социалистический, не капиталистический, а, как во всем мире, новый постиндустриальный строй... с
господствующим положением бюрократии - ведущей силы этого общества". Делая обзор основных политических сил,
докладчик подверг резкой критике "партию компрадорской буржуазии и компрадорской бюрократии" - в лице
коалиции "Правое дело" ("Это бывшая коммунистическая номенклатура, которая ...сдалась на милость Запада на
одном только условии - оставить ее у власти"), "блок коммунистической номенклатуры, борющийся за социализм"
("Этой модели история тоже вынесла свой приговор") и "центристскую группировку бюрократии" ("солянка, окрошка,
винегрет"). Альтернативой, по его мнению, должно стать создание Народного фронта для "гражданской обороны
основной массы населения от бюрократии". С этой целью, считает Г.Попов, все социал-демократические организации
страны должны объединиться в "одну большую партию" (при этом он сообщил, что в состоявшейся накануне съезда
встрече приняли участие в том числе и представители "социал-демократических фракций внутри КПРФ"). В числе
приоритетов социал-демократов докладчик назвал следующее: полное обеспечение страны собственными
продуктами питания ("не останавливаясь перед дотациями в сельскохозяйственное производство"), "формирование
блока отраслей высоких технологий" ("некоторые из которых могут стать монополистами в своей отрасли"), резкое
снижение транспортных и энергетических тарифов ("даже ценой превращения в неэффективную отрасль"), отход от
открытой рыночной конкуренции, увеличение социальных выплат, решительный отказ от жилищной реформы
("Пенсионеры вообще должны быть освобождены от платы за жилье, остальные - в зависимости от возраста, стажа
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работы и т.п."), освобождение основных слоев населения от налогов ("налоги взимать только с собственности"),
"чистка" правоохранительных органов ("Надо ввести там смертную казнь, трибуналы"), отдание под суд всех
виновных в событиях 17 августа и пр. В прениях по докладу выступили председатель Экологического фонда России
Алла Ярошинская, Н.Шмелев (высказался за усиление экономической роли государства, но ограничение прав
бюрократии; заявил, что "либеральная идея себя очень надолго скомпрометировала, и ее может заменить только
социал-демократическая идея"), В.Семаго (подверг резкой критике КПРФ и лично Г.Зюганова, который, по его словам,
стремится выступать одновременно и в роли защитника трудящихся, и в роли покровителя национального капитала;
выступил за альянс социал-демократов с профсоюзами; выразил готовность "сотрудничать во всех направлениях,
участвовать во всех мероприятиях в качестве рабочей лошадки"), С.Кулиш (отметив жестокость сталинской системы,
вместе с тем выступил и против "современной системы, убивающей культуру"), С.Белозерцев (рассказал о борьбе
своей партии против Ю.Лужкова, "полностью уничтожившего местное самоуправление", - "с нашей помощью этот
вопрос скоро дойдет до Конституционного суда"; выразил надежду на формирование на социал-демократическом
конгрессе "широкого движения").
Съезд одобрил заявление участников консультативной встречи о проведении в первой половине мая в Москве I
Конгресса социал-демократических сил России и о назначении Ю.Болдырева председателем оргкомитета Конгресса.
Руководящим органам движения было поручено сформировать делегацию на Конгресс. Была также принята новая
редакция Программного заявления РПОД "Социал-демократы" и ряд других документов. В документе "Позиция
социал-демократов", в частности, ставилась задача создания Народного антибюрократического фронта и
объединенной социал-демократической партии как его авангарда, но одновременно допускалась возможность
коалиции с "прогрессивными партиями бюрократии". Кроме того, руководящим органам движения было поручено
подготовить антикоррупционную резолюцию. В ходе выборов (открытым голосованием) руководящих органов
председателем СД был избран Г.Попов, а "лидером движения" (новая должность) - Ю.Болдырев. Был также
сформирован Федеральный совет РПОД СД, в который вошел 41 человек: 12 на персональной основе (А.Ярошинская,
С.Кулиш, В.Семаго, Олег Т. Богомолов, Татьяна Цыба, Виталий Гольданский, Н.Шмелев, Олег Кутафин, Александр
Белоусов, Владимир Гайдуков, Виктор Приходько, Исаак Гринберг) и 29 от региональных организаций. Председателем
ФС была избрана А.Ярошинская. В состав Политкомитета РПОД СД вошли 14 человек: А.Рывкин (председатель),
Михаил Слепендяев (первый заместитель председателя), Андрей Антонов, Федор Бурлацкий, Никита Аджубей, Борис
Романов, Владимир Мукусев, Юрий Воевода, Ильягу Урилов, Юрий Табунщиков, Ефим Канев, Валерий Скидан,
Владимир Кузин. Была также сформирована Контрольно-ревизионная комиссия: Антон Горецкий, Виктор Челноков,
Аркадий Могучев, Владимир Хохлов, Александр Симкин.
КАК СООБЩАЛОСЬ в прошлом номере "Партинформа", 11 февраля в Государственной Думе за закрытыми дверями прошло
10-е Консультативное совещание лидеров организаций левой и народно-патриотической ориентации. В мероприятии приняли
участие представители более 60 объединений, как входящих в НПСР, так и не являющихся его членами. Участники совещания
обсудили законотворческие инициативы левых депутатских объединений Госдумы на весенне-летний период и позицию КПРФ по
вопросу об обеспечении гражданского мира и политической стабильности в стране. С информацией по первому вопросу выступил
сопредседатель НПСР, лидер депутатской группы "Народовластие" Н.Рыжков, по второму - председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. В
прениях приняли участие председатель Ассоциации национально-демократических и патриотических сил России Ш.Дзоблаев
("Нападки на КПРФ мы расцениваем как недопустимое покушение на Народно-патриотический союз"), лидер Российского
земского движения Е.Панина (назвала целью "антиэкстремистской" кампании властей нанесение удара прежде всего по НПСР),
руководитель Союза социальной защиты детей Н.Ларионова, лидер Русской партии В.Милосердов (отметил, что президент, как
правило, накладывает вето именно на те законы, которые "нацелены на улучшение благополучия большинства народа"), лидер
Аграрной депутатской группы Н.Харитонов (заявил, что если президент и правительство стремятся к гражданскому миру и
согласию, то правовой и политической базой для этого может стать только принятие поправок к Конституции РФ) и др. По итогам
обсуждения участники совещания одобрили документ "Позиция КПРФ по вопросу об обеспечении гражданского мира и
политической стабильности в стране". В то же время председатель Социал-патриотического движения "Держава" К.Затулин
подверг критике позицию руководства НПСР по отношению к движению "Отечество" и призвал к созданию союза обоих
объединений, солидаризовавшись, в частности, с позицией последнего в отношении "экстремистов". С возражениями выступили
Г.Зюганов (поднял вопрос о необходимости прекращения членства в НПСР организаций, входящих в состав других политических
объединений; в ответ на реплику К.Затулина о том, что устав НПСР не запрещает двойное членство, заявил, что "некоторые
вопросы предвыборной тактики носят закрытый характер и их недопустимо обсуждать в присутствии членов других
организаций), исполнительный секретарь Союза реалистов Н.Жукова, В.Милосердов, председатель КДП-ПНС М.Астафьев,
председатель Исполкома ДПР В.Жидиляев и др.
15 ФЕВРАЛЯ в Москве, в штаб-квартире Российской партии коммунистов, состоялось заседание Комитета защиты А.Соколова.
Вел мероприятие председатель Политсовета ЦИК РПК Анатолий Крючков. На заседании присутствовали представители
Московского советского антифашистского общества, РКСМ(б), РКП-КПСС, "Трудовой столицы", РПК, РКРП, движения "В
защиту детства", "Трудовой России", Авангарда коммунистической молодежи, Левого информцентра, Комитета за рабочий
Интернационал, Внеправительственной контрольной комиссии, Комитета защиты Т.Рохлиной (последний - в качестве
наблюдателя), а также мать И.Губкина С.Губкина и отец А.Соколова В.Соколов. Заседание носило рабочий характер. Его
участники утвердили подготовленные А.Крючковым тексты обращений Комитета к российским организациям, организациям
ближнего и дальнего зарубежья. Была сформирована рабочая группа по подготовке лозунгов и плакатов. Руководителем прессцентра Комитета назначен Б.Гунько, его заместителем - В.Якуничкин, ответственными за издание бюллетеня по делу А.Соколова Ю.Кротков и О.Федюков. Были рассмотрены также вопросы о создании юридической службы, формировании группы по связям с
зарубежными организациями и переводу материалов Комитета на иностранные языки, однако конкретных решений принято не
было. Решено организовать сбор подписей в защиту А.Соколова, утвержден образец подписного листа. Представители
Внеправительственной контрольной комиссии взяли обязательство организовать сбор подписей в защиту А.Соколова среди
художественной интеллигенции Москвы.
16 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялось заседание Координационного совета коалиции "Правое дело", на котором были подведены
первые итоги его работы. Было констатировано, что за два месяца лидерам коалиции удалось полностью согласовать
политические позиции и выработать стратегию совместных действий на предстоящий год. Были сформированы рабочая
структура Коалиции в Москве и инициативные группы и движения почти в 50 регионах России. Координационный совет принял
заявление "Об угрозе политической стабильности России", в котором, в частности, говорилось: "Мы поддерживаем идею
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установления политического перемирия в стране. В то же время меры по стабилизации политической ситуации в России сводятся
на нет политическим торгашеством левой оппозиции. Мы считаем недопустимым в настоящих условиях разворачивание
кампании по изменению Конституции РФ, в частности - предложения о внесении в нее поправок, ограничивающих президентскую
власть, об избрании президента России не прямым голосованием, а на представительных собраниях. Еще большую
обеспокоенность вызывает у нас экстремизм, сквозящий в выступлениях лидера КПРФ, имеющего намерение обратиться за
помощью к армии в случае "попыток неконституционного перехвата власти". В условиях хрупкого перемирия между
правительством и Госдумой мы расцениваем подобные заявления, вкупе с недавними националистическими проявлениями, как
подстрекательство к вооруженному мятежу. Нас возмущает и то, что лидер политической партии может безнаказанно публично
оскорблять главу государства. Координационный совет коалиции "Правое дело" обращается ко всем, кто ценит демократические
свободы, кому дорога судьба новой России, с призывом не допустить срыва нашей страны в пропасть политической вакханалии".
Были также приняты обращения к Совету Федерации (с призывом утвердить Договор о дружбе между Россией и Украиной), к
правительству и журналистскому сообществу (с призывом противостоять попыткам ограничения свободы слова - таким, как
отстранение от эфира ведущего программы "Вести" М.Пономарева) и др. Были направлены приветствия делегатам
учредительного съезда движения "Новая сила", съезда партии "Демократическая Россия", членам Республиканского совета
партии "Свободные демократы России", а также президенту Литовской Республики (по случаю Дня восстановления
независимости Литвы).
16 ФЕВРАЛЯ в штаб-квартире движения "Наш дом - Россия" состоялось заседание Политсовета НДР. С политическим докладом
выступил лидер НДР В.Черномырдин, сообщивший, в частности, об успехе кандидатов движения на выборах в Законодательное
собрание Республики Коми: было получено 15 мандатов (из 49), а вместе с союзниками по коалиции "Преображение Севера" - 30.
В рамках подготовки к федеральным выборам докладчик предложил усилить роль Президиума Политсовета НДР в принятии
оперативных решений, активизировать законотворческую деятельность думской фракции, сделать пропагандистский акцент на
достижениях правительства В.Черномырдина по сравнению с предыдущими и последующими кабинетами, выступать от имени не
"партии власти", а среднего класса и пр. С содокладами выступили председатель Исполкома НДР В.Бабичев (высказался за
налаживание более тесных контактов с ветеранским движением), руководитель думской фракции В.Рыжков (призвал к выработке
движением "более современного политического лица"). В прениях приняли участие губернатор Тюменской области Л.Рокецкий
(отметил, что в регионах нишу, принадлежавшую ранее НДР, "перехватывает" Ю.Лужков, а спонсоры движения "Газпром" и
"ЛУКОЙЛ" "заигрывают с КПРФ": "Мы остались без газет, без денег, без людей"), глава Саратовской обладминистрации
Д.Аяцков (оценил позиции НДР как более прочные, чем в 1995 г.; назвал В.Черномырдина "мощным политиком мирового
масштаба") и др. Участники заседания приняли решение о выводе из состава Политсовета и его Президиума бывшего
руководителя думской фракции НДР А.Шохина (данное решение вынесено на утверждение съезда движения, намеченного на
апрель). Была также создана комиссия по подготовке новой редакции программы НДР (председатель - В.Рыжков).
20-21 ФЕВРАЛЯ в штаб-квартире Московского народного дома состоялся пленум Республиканского совета организации
"Свободные демократы России", на котором были заслушаны отчеты членов РС СвДР, обсуждены проект программы
организации, итоги выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, взаимоотношения с партнерами по коалиции
"Правое дело" и пр. Подробности - в следующем номере.
21 ФЕВРАЛЯ в Москве, в ДК "Автомобилист", прошло собрание инициативной группы по сбору подписей за проведение
референдума об "упразднении постов президента, губернаторов, мэров и восстановление власти трудящихся в форме Советов на
всех федеральных уровнях - от Верховного Совета Российской Федерации до сельского Совета". Зал был оформлен
транспарантами "Трудовая Россия - Офицеры - За СССР. Сталинский блок", "Ура Ленину, Сталину!", "1991 год - производство
100%, 1997 год - 52,4%", "Реформы убивают Россию", "Долой рыночных маньяков!" и т.п. В президиум собрания вошли
В.Анпилов, Е.Джугашвили и С.Терехов. Гость и соратник "Трудовой России", лидер Национал-большевистской партии Эдуард
Лимонов сообщил о "неприятном сюрпризе" - присланном в штаб-квартиру НБП ящике с 15 бутылками зажигательной смеси и
запиской "Делайте революцию! Ура НБП!". По его словам, после обращения дежурного по штабу в ближайшее отделение милиции
в штаб-квартире НБП был проведен обыск, после чего помещение было закрыто и опечатано под предлогом несоответствия
правилам пожарной безопасности. В связи с этим Э.Лимонов сказал: "Вчера были репрессии против РНЕ как единственной
радикальной молодежной партии. Теперь наезжают на НБП, а завтра начнутся репрессии не только против националистов, но и
против коммунистов и против любой оппозиции". С.Терехов рассказал о правилах заполнения подписных листов, подчеркнув
необходимость точно сверять паспортные данные, указывать адреса официальной прописки граждан и т.п. При этом он напомнил,
что первоначально инициативная группа не была зарегистрирована именно из-за подобных неточностей. Е.Джугашвили заявил,
что присоединился к "сталинскому блоку" потому, что увидел в нем "тех, кто не примазывается к званию коммуниста, а
действительно борется за освобождение народа". В.Анпилов заявил, что восстановление Советской власти на всех уровнях
"позволит обеспечить гарантии всех прав и свобод народа более эффективно, чем это делает президент". Выступили также
руководитель Московской организации Авангарда красной молодежи С.Удальцов, представитель мандатной комиссии Г.Лабода
(сообщил, что на собрании зарегистрировались 320 человек, которые и вошли в состав инициативной группы по сбору подписей за
проведение референдума).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
I съезд движения "Новая сила"
18-20 ФЕВРАЛЯ в Нижнем Новгороде прошел I съезд Консервативного движения "Новая сила" (председатель С.Кириенко), в котором приняло участие около 350 делегатов из 50 регионов России.
Участники заседания приняли резолюции "О задачах Движения" (таковыми названы пробуждение гражданской
активности "самостоятельного сословия", убеждение общества в важности выборов в Госдуму и обеспечение
прихода на участки максимального числа избирателей и пр.), "О самоопределении" ("Движение "Новая Сила"
возникло как политическая организация сложившегося в России Самостоятельного сословия. ...Самостоятельным
может быть и рабочий, и крестьянин, и студент. Это вопрос внутреннего самоопределения и выбора. Базовые
ценности Самостоятельного сословия, выражающие национальные интересы России: гражданские свободы;
рыночная экономика, основанная на свободе предпринимательства, защите собственности, создающая гарантии для
тех, кто не может заработать сам, развивающаяся на основе стратегии национальных конкурентных преимуществ;
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правовое государство, гарантирующее верховенство Закона над произволом чиновника, разрешение социальных и
экономических конфликтов в парламенте или суде, а не на баррикадах, рельсах или бандитских сходках; государство,
способное построить стратегию национальных приоритетов и следовать ей во внутренней, внешней и экономической
политике"), "О защите собственности и права на частную инициативу" ("Нормы Конституции России о защите
собственности и права на частную инициативу должны иметь приоритет над всевозможными инструкциями,
местными "законами" и негласными "традициями". ...Государство должно обеспечить не только правовую защиту
собственника и предпринимателя, но и защиту экономическую - проведением осмысленной и стабильной
экономической политики, разумной защитой и поддержкой российских предпринимателей, отказом от деления
российских предпринимателей на "допущенных к казенному пирогу" и всех остальных. ...Все политические
экстремисты, призывающие к насильственному изъятию собственности, к запрету или ограничению частной
инициативы, должны преследоваться как преступники, призывающие к насильственному изменению
конституционного строя России"), "О государственной власти" ("Движение "Новая сила" считает важнейшими
следующие направления реформы государственной власти в России: сохранение стабильности Конституционного
правового пространства; ...определение ясного и эффективного разделения полномочий между федеральными
властями, субъектами Федерации, местным самоуправлением; создание системы отбора кадров для государственной
и муниципальной службы, основанной на критерии профессионализма, а также принятие программы социальной
защиты лиц, уволенных с государственной службы...; создание механизмов равного доступа к государственным,
административным и экономическим ресурсам, основанных на принципах минимального количества согласований,
максимальной открытости и объективности критериев"), "О выборах в Государственную Думу" ("Наша задача продолжение демократической парламентской традиции. Наш единственный враг - партия отмены выборов. Наши
союзники - все, кто за честные выборы"). Были также одобрены Обращение движения "Новая сила" и Декларация
Молодежной секции съезда. Политсовету НС поручено подготовить резолюции по "ключевым вопросам политики и
экономики" (в том числе о правопорядке и борьбе с преступностью, о вооруженных силах, о семье и детстве, о
правах и свободах человека и гражданина, о социальной защите, о ветеранах, об образовании, науке и культуре).
Решено провести межрегиональные и всероссийские конференции по вопросам, затронутым в принятых съездом
резолюциях, с целью разработки соответствующих нормативных актов.

Учрежден Союз коммунистической молодежи РФ
20 ФЕВРАЛЯ в Москве, в ДК Института садоводства, под эгидой КПРФ прошел I (учредительный) съезд
Общероссийской общественной организации "Союз коммунистической молодежи Российской Федерации", в
котором приняли участие 154 делегата из 75 субъектов РФ.
С докладом о работе оргкомитета СКМ выступил его председатель Константин Жуков, с докладом о проекте устава
СКМ - член уставной комиссии оргкомитета А.Чижова, с докладом о проекте программного заявления - председатель
программной комиссии, первый секретарь Дагестанского рескома РКСМ Э.Хидиров. В прениях по докладам
выступили С.Малинкович (Санкт-Петербург), П.Перевезенцев (Хабаровск), М.Бобров (Свердловск), А.Карпенко (Тула),
В.Симагин (Пенза), И.Михеев (Волгоград), Д.Новиков (Амурская обл.), С.Гусейнов (Оренбург), А.Христюк (Мурманск),
А.Брижак (Краснодар), В.Евлахов (Ставрополь), А.Овсянников (Еврейская АО), О.Мельниченко (Пенза) и др. С
приветствиями к съезду обратились: от КПРФ - Г.Зюганов, от Молодежного отделения НПСР - Н.Сорокин, от ВЛКСМ А.Езерский, а также Д.Халаимов (Карелия), А.Старинец (Украина), О.Харжан (Приднестровье), С.Саакян (Армения),
Ю.Воскресенский (Белоруссия) и др.
Основная дискуссия развернулась при выборе названия новой организации. (Накануне - на совещании глав
делегаций с участием руководителей КПРФ Г.Зюганова, В.Купцова, И.Мельникова и др. - были предложены
следующие варианты: Союз молодежных организаций КПРФ, Союз коммунистической молодежи РФ (предложено
руководством КПРФ), Коммунистический союз молодежи РФ (предложено К.Жуковым от имени оргкомитета),
Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи, Всероссийский коммунистический союз молодежи,
Молодежная организация КПРФ, Ленинский коммунистический союз молодежи РФ и др. В результате нескольких
рейтинговых голосований наибольшую поддержку получили наименования КСМ РФ (44 - "за") и СКМ РФ (41 - "за"),
после чего на съезд в качестве основного было вынесено название - КСМ РФ. На съезде под давлением партийного
руководства К.Жуков изменил позицию и сообщил, что организация КСМ РФ уже якобы зарегистрирована в Минюсте и
соответствующие учредительные документы находятся у руководства РКСМ (И.Малярова). Хотя некоторые члены
оргкомитета поставили эту информацию под сомнение, большинством голосов было утверждено название СКМ РФ.
Съезд постановил учредить Общероссийскую общественную организацию "Союз коммунистической молодежи
Российской Федерации", а также принял устав СКМ РФ, программное заявление, "Обращение к молодежи страны" и
резолюцию "Об обострении обстановки в мире".
В тот же день состоялись выборы центральных органов СКМ. После ряда консультаций и согласований было
предложено предоставить по два места в ЦК четырем региональным организациям - Татарстанской, Краснодарской,
Воронежской и Ивановской. По трем первым организациям съезд проголосовал "за", тогда как Ивановская
организация РКСМ оказалась вовсе не представлена в ЦК. Наиболее ожесточенную дискуссию вызвал вопрос о норме
представительства от Москвы и Московской области. В итоге организациям Московской области было также решено
предоставить два места в ЦК. Москвичи потребовали для себя 9 мест в составе ЦК и ЦКК вместе взятых, аргументируя
это тем, что большую часть оргработы придется выполнять именно им. По итогам голосования за предоставление
москвичам квоты в 9 человек проголосовало 78 делегатов, против - 41, воздержалось 26. Кроме того, делегациями
других регионов были выдвинуты еще 3 представителя Москвы - член оргкомитета В.Додонов (от Костромы), член ЦК
КПРФ, сотрудник орготдела ЦК КПРФ В.Королева (от Таймыра) и сотрудник орготдела ЦК КПРФ Е.Шевченко (от Читы).
Всего членами ЦК стали 69, ЦКК - 7 человек. На состоявшемся в тот же день организационном пленуме ЦК СКМ РФ,
который открыл секретарь ЦК КПРФ И.Мельников, был поставлен вопрос об избрании секретарей ЦК СКМ РФ и
распределении обязанностей между другими членами ЦК. На пост первого секретаря ЦК было выдвинуто 4
кандидатуры: К.Жуков, заместитель председателя оргкомитета, первый секретарь Владимирского обкома РКСМ
А.Астахин (взял самоотвод), Новиков из Амурской области и первый секретарь Хабаровского крайкома РКСМ,
кандидат в члены ЦК КПРФ П.Перевезенцев. По итогам рейтингового голосования подавляющее большинство
проголосовало за К.Жукова, 4 - за П.Перевезенцева и 12 - за Новикова. Кроме того, было избрано еще 5 секретарей ЦК:
В.Королева (оргработа), первый заместитель руководителя Молодежной секции КПРФ Москвы П.Студников
(идеологическая работа), А.Астахин (финансово-экономические вопросы), кандидат в члены ЦК КПРФ С.Николаев из
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Московской области (военно-патриотическая работа), Э.Хидиров из Дагестана (социальная защита молодежи). Было
сформировано Бюро ЦК (из 11 человек, включая 6 секретарей). На заседании Контрольно-ревизионной комиссии СКМ
РФ ее председателем была избрана И.Кондрашкина.
21 ФЕВРАЛЯ прошел второй пленум ЦК СКМ РФ, на котором в состав ЦК был введен еще 1 член от одной из
региональных организаций, не использовавшей зарезервированную квоту. Были сформированы комиссии ЦК,
руководителями которых стали А.Карелин, С.Малинкович, И.Михеев, С.Мохирев и И.Усманов. По предложению
первого секретаря Оренбургского обкома С.Гуссейнова состав Бюро ЦК был пополнен представителями Сибири и
Дальнего Востока (А.Демидов от Алтая и Д.Герасимов от Саха-Якутия). Председатель комиссии по международным
связям С.Малинкович был повышен в статусе до секретаря ЦК.
18 ФЕВРАЛЯ в Совете Федерации состоялось совещание губернаторов, принимающих участие в создании избирательного блока
региональных лидеров. В мероприятии, на котором председательствовал глава Самарской обладминистрации К.Титов,
участвовало 30 членов Совета Федерации, в том числе Л.Горбенко (Калининградская область), Л.Рокецкий (Тюменская), В.Чуб
(Ростовская), В.Платов (Тверская), П.Сумин (Челябинская), А.Тулеев (Кемеровская), А.Лебедь (Хакасия) и др. Участники
совещания подписали "Обращение к российской общественности", в котором официально объявили о создании блока "Голос
России". Основным программным требованием участников блока названо расширение прав субъектов РФ и установление
"реального федерализма". Были также утверждены региональные координаторы: В.Чуб (Юг России), В.Платов (Центральная
Россия), П.Сумин (Урал), Л.Рокецкий (Сибирь) и др.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Илюхин предложил запретить правым партиям участвовать в выборах
16 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя движения "В поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки", члена Президиума ЦК КПРФ Виктора Илюхина.
Оценивая последние события (завершение работы думской комиссии по импичменту президента, начало проверок
министерствами внутренних дел и юстиции деятельности ряда партий и движений), В.Илюхин сделал следующий вывод:
"Президентские структуры, ратуя за согласие между ветвями власти, уже в который раз допускают, на наш взгляд, лицемерие
и делают все, чтобы договора о согласии не было, а в случае его подписания он мог быть легко торпедирован".
Выступающий напомнил, что на протяжении 1998 г. в отношении КПРФ постоянно велись проверки - в частности, в
Саратовской области в областные органы ФСБ были приглашены секретари всех райкомов, горкомов, крупных первичных
организаций "для проверки их благонадежности существующему режиму". В.Илюхин расценил это как "попытку объявить
охоту на ведьм, возродить мракобесие, но уже со стороны государственных структур, президентской команды". Он сообщил,
что Исполком ДПА считает невозможным заключать какие-либо соглашения о гражданском мире и согласии с властями,
после того как думская комиссия по импичменту признала обоснованными обвинения, выдвинутые в отношении Б.Ельцина
("Для нас безнравственно заключать какие-либо сделки с человеком, у которого, как мы полагаем, руки обагрены кровью
тысяч людей"). Высказав пожелание, чтобы Б.Ельцин сам подал в отставку, лидер ДПА призвал законодательно запретить
партиям и движениям, поддержавшим Б.Ельцина в его "антиконституционной экстремистской деятельности", участвовать в
выборах законодательных органов власти в течение 10 лет ("Речь в первую очередь идет о господах Гайдаре, Немцове,
Лужкове, Лебеде и об их партиях и движениях. Мы также полагаем, что некоторые организации правого толка,
способствующие геноциду русского народа, развалу экономики, социальной сферы страны, должны быть вовсе
распущены").
В ходе ответов на вопросы В.Илюхин высказался против совмещения президентских и парламентских выборов,
заявив, что сам он является сторонником неукоснительного соблюдения законодательства, даже если оно плохое.
Для экономии средств он предложил упразднить в России президентский пост. Коснувшись ратификации российскоукраинского договора, лидер ДПА сообщил, что сам он за договор не голосовал, считая, что "договор 1991 г. был
более объемным, и он должен быть выполнен до конца". Отвечая на вопрос, какой орган, по его мнению, должен
решать вопрос о запрете на участие в выборах партий и движений, поддержавших Б.Ельцина, лидер ДПА назвал
Минюст и судебные органы.

Г.Зюганов расценил проверку Минюста как "политический заказ"
17 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова и В.Купцова.
Г.Зюганов зачитал заявление Президиума ЦК КПРФ "В связи с очередной провокационной кампанией против
Компартии Российской Федерации": "Перед лицом укрепления позиций левых, народно-патриотических сил накануне
парламентских выборов правящий режим пытается удержаться у власти путем политического шантажа и
юридического крючкотворства. Разворачивается очередная провокационная кампания, острие которой направлено
против Компартии Российской Федерации как наиболее массовой и влиятельной оппозиционной организации.
...Одним из ее звеньев стала объявленная Министерством юстиции "проверка соответствия деятельности КПРФ
уставным целям и законодательству". Возобновив свою деятельность на основании решения Конституционного суда,
КПРФ и все ее организации работают в строгих рамках законности. У нас нет ни малейших оснований опасаться какихлибо объективных проверок со стороны органов юстиции. Они предусмотрены федеральным законом "Об
общественных объединениях" и проводились уже неоднократно. Последняя - менее года тому назад. Однако
нынешнюю проверку нельзя рассматривать в качестве рядового рутинного мероприятия. Многое заставляет
сомневаться в ее объективности, ибо начата она якобы "по поручению" Генеральной прокуратуры, сопровождается
политизированными комментариями ряда министров и президентских чиновников, шумихой в "демократических"
СМИ. Налицо явный политический заказ, преследующий, по меньшей мере, следующие цели: выбить КПРФ из
предвыборной борьбы, сорвать наметившийся прогресс в достижении гражданского мира и согласия, затормозить
процедуру отрешения президента Б.Ельцина от должности. ...Следует с сожалением признать, что после
переподчинения Министерства юстиции непосредственно президенту действия этого ведомства становятся все более
непрофессиональными, далекими от целей защиты законности. Минюст благодушно взирает на вопиющее попрание
законных прав миллионов российских граждан, закрывает глаза на многочисленные нарушения законодательства о
выборах и об общественных объединениях. Дееспособность и авторитет российской Фемиды никогда не падали так
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низко. Мы считаем необходимым обратить внимание правительства на практикуемый Минюстом двойной стандарт в
подходе к оппозиционным и прорежимным партиям и общественным объединениям. Продолжение такой порочной
практики заставит нас оспорить правомерность действий Минюста в судебном порядке. Нагнетание
антикоммунистической истерии с участием членов правительства и чиновников администрации президента ставит
под сомнение целесообразность продолжения работы представителей КПРФ в группе по подготовке соглашения о
гражданском мире и согласии. Компартия Российской Федерации по-прежнему убеждена в том, что первейшим
условием гражданского мира является отставка Б.Ельцина, и будет добиваться ее всеми предусмотренными
Конституцией средствами. Мы обращаемся ко всем членам КПРФ, к нашим сторонникам и союзникам с призывом
проявить дисциплину и спокойствие, действовать строго в рамках законности, не допускать стихийных действий и
эмоциональных высказываний, способных сыграть на руку провокаторам. В нашей выдержке - залог их полного и
позорного провала".
В.Купцов обратил внимание на публикацию в газете "Коммерсантъ" от 9 декабря 1998 г., в которой говорилось о
якобы планируемых коммунистами террористических актах против Б.Ельцина и Д.Аяцкова. "Приведенный в газете
факт - полностью надуманный, - заявил он. - Проверки показали, что подозреваемый человек никогда не был в
партии, шесть лет находился на спецучете в психической больнице. Об этом знали все спецслужбы, ...руководители,
но тем не менее была развязана грязная кампания клеветы, проверены все 289 первичных партийных организаций,
допрошены в службах ФСБ руководители областной партийной организации. Пришлось обращаться к Генеральному
прокурору и только тогда дело было прекращено." В.Купцов сообщил, что в связи с заявлением министра юстиции
П.Крашенинникова в Центральном комитете КПРФ уже начата проверка документов. Кроме того, по его словам, о
тотальной проверке документов были предупреждены Московский областной комитет КПРФ и Московская
организация НПСР, а 16 февраля у руководства парторганизации Астраханской области местным управлением
внутренних дел были затребованы списки членов первичных партийных организаций, их адреса и т.п. "Все эти факты
говорят о том, что в стране на самом деле выполняется политический заказ на дискредитацию Компартии, оппозиции,
...начинается очередной, именно очередной, этап экстремизма, антикоммунистической истерии. Мы связываем это
прежде всего с выборной кампанией", - заявил В.Купцов. По его словам, по мере приближения выборов проверки
будут учащаться и проходить с привлечением специалистов из воссозданного в ФСБ осенью 1998 г. Управления по
защите конституционного строя. Высказав мнение, что главная задача этого управления - дискредитация КПРФ и
НПСР, В.Купцов предупредил, что речь идет об использовании всех методов слежки (технической, радиоэлектронной,
радиотехнической, наружной), перехвате радиотелефонных переговоров, вскрытии писем и т.д. Г.Зюганов добавил:
"Я хотел бы предупредить и заказчиков, и тех, кто ретиво осуществляет их поручения, - вспомните о судьбе своих
предшественников 30-х годов, которые потом понесли за это суровое наказание. Хочу предупредить и тех, кто
занимается грязной политической стряпней: не забывайте о решениях, принятых в 50-е годы, которыми такие деяния
были осуждены".
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов рассказал об участии представителя КПРФ В.Зоркальцева в работе группы по
выработке политического соглашения. По его словам, В.Зоркальцев в присутствии Е.Примакова, Г.Селезнева, Е.Строева,
Н.Бордюжи сделал официальное заявление, смысл которого сводился к следующему: "Если вы ведете речь о гражданском
мире и элементарном согласии, то приведите в соответствие поведение своих министерств и ведомств". Комментируя
решение Совета Федерации о ратификации российско-украинского договора, лидер КПРФ расценил его как "правильное и
мудрое" ("Мы считаем, что шаги навстречу друг другу надо делать обязательно. На Украине это тоже осознали. Там сегодня
есть очень мощные, здоровые силы, которые готовы к созданию Союза славянских государств"). На вопрос о возможности
одновременного проведения выборов президента и парламента Г.Зюганов ответил, что совмещение выборов чревато
утратой "надежного контроля над страной" ("Никаких честных выборов не будет"). На просьбу лидера "Трудовой России"
В.Анпилова поддержать "два сталинских удара" - кампанию за возвращение имущества КПСС и проведение референдума за
принятие новой Конституции РФ, предусматривающей установление власти трудящихся в форме Советов, - Г.Зюганов
ответил: "Мы давно предлагали власти ответить, какое имущество оно присвоило себе - имущество, купленное
непосредственно на партийные взносы. Оно уклонилось от ответа. Мы просили передать свое партийное имущество прежде
всего детям и больным. Оно тоже не желает выполнять эти поручения. ...Что касается референдума, то, на мой взгляд,
сейчас исключительно актуально внести в Конституцию несколько поправок, которые ограничивали бы власть одного лица,
защищали бы правительство от возможного произвола и обеспечивали восстановление вертикали власти, как
исполнительной, так и представительной. Поэтому я согласен с вами, что нужно везде возродить представительную власть".
В.Купцов добавил: "Пока этот режим находится у власти, мы не получим никакой собственности, никаких денежных
ресурсов".

РОС и РПЦ-"Яблоко" об аресте Ю.Шутова
17 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя Госдумы, руководитель Российского общенародного союза Сергей
Бабурин, выступая на радио "Эхо Москвы", прокомментировал сообщение об аресте его помощника Юрия
Шутова.
По мнению С.Бабурина, "это очередная достаточно банальная попытка дискредитировать Шутова" ("Ведь его уже и
избивали, и убивали, и сажали. Он человек неугомонный. Но его борьба за справедливость, ...его борьба с Собчаком,
с питерским РУОПом, вызвавшая около года тому назад возбуждение нескольких уголовных дел против работников
органов по борьбе с организованной преступностью, она известна всем"). То, что имя Ю.Шутова связывают "почти со
всеми нераскрытыми и громкими убийствами", по мнению С.Бабурина, "не может не вызывать сомнения само по
себе". При этом он признал, что Ю.Шутов "иногда допускал излишне жесткие и категоричные суждения" (в том числе в
адрес директора ФСБ В.Путина), не подкрепляя их весомыми доказательствами. В последние недели, по словам
С.Бабурина, в комитет Госдумы по безопасности поступила информация, что в Санкт-Петербурге против Ю.Шутова
"развернута система мер ФСБ и РУОПа" с целью "устранить его с арены как политически активного человека".
С.Бабурин сообщил, что направил в Генпрокуратуру и МВД запросы с требованием объяснить причины ареста
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и обеспечить беспристрастное расследование.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "РОС-информбюро" распространило заявление "Собчаковщина" возвращается в Петербург?":
"Вчерашний арест депутата Законодательного собрания г.Санкт-Петербурга Ю.Т.Шутова, поданный электронными
СМИ как нейтрализация опасного преступника, якобы организовавшего чуть ли не все убийства, совершенные в
последнее время в Петербурге, не может не вызывать серьезной обеспокоенности. Как известно, Ю.Шутов уже
обвинялся в период правления Собчака в самых разных грехах и даже был взят под стражу. Что из этого вышло,
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хорошо известно - Шутов был полностью оправдан. Меньше известно другое, а именно то, что Шутов был
официальным представителем комиссии Государственной Думы по изучению итогов приватизации и в этом качестве
не мог не нажить себе могущественных врагов. Точно так же публицистическая деятельность Шутова в газете "Новый
Петербург" не нравилась очень многим. В частности, это касается опубликованных Шутовым утверждений о якобы
существующих связях директора ФСБ России В.В.Путина с иностранными спецслужбами. И, наконец, триумфальная
победа Шутова на недавно состоявшихся выборах не могла не вызвать опасений у его политических противников за
судьбу предстоящих выборов в Государственную Думу, поскольку известно, что Шутов внес огромный вклад в
провал "Яблока" на выборах. Все эти моменты в сообщениях СМИ намеренно опускаются, и депутат Шутов предстает
перед общественностью как криминальный авторитет, убийца и главарь банды. Мы неоднократно заявляли, что
борьба с преступностью - одна из основных проблем государства - должна стоять на первом месте. Но недопустимо,
чтобы правоохранительные органы действовали в угоду политикам. Сюжет о "новом русском" Штирлице, а затем и
комментарии г-жи Нарусовой (Собчак) дают нам право предположить, что к фабрикации дела Шутова причастны
именно эти политические фигуры. А бездеятельность органов правопорядка будет прикрываться "операциями по
задержанию особо опасных", оплачиваемыми как раз за счет тех, кто пытается противостоять правовому
беспределу".
19 ФЕВРАЛЯ Региональная партия центра (Санкт-Петербургское отделение объединения "Яблоко") выступила с
заявлением: "По подозрению в организации заказных убийств задержан Юрий Шутов. Политик, чья репутация давно
вызывала сомнения. Депутат, добивавшийся мандата при помощи оскорблений и клеветы на конкурентов. Человек,
чья связь с криминальным миром не раз констатировалась не только журналистами, но и правоохранительными
органами. "Яблоко" предупреждало горожан: таким людям, как Шутов, нельзя верить! "Яблоко" вместе с другими
демократическими организациями боролось против таких политиков, сформировало антикриминальный список
кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Ответом на это стал, как известно, пресловутый "петербургский
список" губернатора. Губернатор Владимир Яковлев открыто поддержал Шутова в числе прочих кандидатов из этого
списка. Стоит напомнить, что Шутов и раньше был наделен доверием губернатора - как иначе можно объяснить, что
Шутову было доверено представлять интересы города в Петербургской топливной компании. Сегодня губернатор
Яковлев делает вид, что не знал о репутации Шутова. У губернатора, видимо, не возникает чувства раскаяния за то,
что с его помощью в Законодательное собрание прошли авантюристы. Именно близость к губернатору таких людей,
как Шутов, стала одной из причин решения "Яблока" о переходе в оппозицию к губернатору и об отзыве первого вицегубернатора Игоря Артемьева из правительства Санкт-Петербурга. Именно подобные примеры, как доказательство
дрейфа губернатора в сторону реакционных, шовинистических и полукриминальных сил, приводил Артемьев, уходя
из правительства. В ответ, помнится, губернатор обвинил "Яблоко" в амбициях и бездоказательных утверждениях.
Теперь о серьезных доказательствах говорит уже министр внутренних дел. Именно Шутов во время выборов
Законодательного собрания фактически возглавлял разнузданную "антияблочную" кампанию, для чего ему были
предоставлены все возможности в городском теле- и радиоэфире. Впрочем, не только он во время выборов
обрушивал потоки лжи и оскорблений на "Яблоко". В той же газете "Новый Петербург", где печатались антисемитские
пасквили Шутова, размещал свои антияблочные материалы Юрий Болдырев. При этом Болдырев был, кажется, готов
поддержать любого кандидата - лишь бы его соперником был "яблочник". Стоит ли удивляться, что один из тех, кого
Юрий Болдырев поддерживал на выборах, - Владимир Снятков - еще до выборов проходил по уголовному делу, а
недавно уголовное дело по обвинению в крупном хищении возбуждено против еще одного члена "Блока Юрия
Болдырева" - Александра Войтовича? Стоит ли удивляться, что и Шутова, и многих кандидатов от блока Болдырева
поддержали и коммунисты и национал-патриоты? Избрание депутатами людей, подобных Шутову, недостойно нашего
города. Главную ответственность за это несут те, кто поддерживал скороспелые авантюрные политические проекты будь то "петербургский список" Яковлева или разваливающийся на наших глазах избирательный блок Болдырева.
"Яблоко" не приемлет такого "петербургского стиля" в политике".
15 ФЕВРАЛЯ в Москве, в редакции еженедельника "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция руководителя
Социал-патриотического движения "Держава", директора Института диаспоры и интеграции Константина Затулина. Встреча
была посвящена предстоящему рассмотрению в Совете Федерации договора между Россией и Украиной. К.Затулин подчеркнул
"неконъюнктурную позицию" своего движения и Института: "В наших международных отношениях надо сначала достигать
соглашений, добиваться решений, желательно при этом как можно более выгодных для национальных интересов РФ, ...а уж затем
- подписывать документы, вступление которых в силу означает завершение переговорного процесса". По оценке выступающего, в
российско-украинском договоре "нет ни гарантий дружбы, ни условий сотрудничества, ни механизмов партнерства, ...а есть однаединственная вещь - ...это положение о признании границ". При этом он сравнил подписание данного договора с уходом СССР из
Восточной Германии и выводом войск из Прибалтики. По поводу позиции КПРФ К.Затулин сказал: "Они обманываются сами и
обманывают, как мне кажется, своих избирателей, своих союзников тем, что утверждают, что вот еще небольшое усилие, и левые
силы победят на выборах в Украине, и дальше неминуемо восстановится Советский Союз. Я сразу хочу сказать: я в это не верю,
как бы мы этого здесь ни желали. Украинская политическая элита мыслит совершенно в ином направлении". По его мнению, этот
договор нужен Украине "для нейтрализации России - чтобы у нее в дальнейшем не возникло соблазна как-то вмешиваться в
процесс той ассимиляции, переваривания русского населения, которые расширенными темпами идут на Украине". К.Затулин
также сообщил, что в адрес Совета Федерации поступили многочисленные обращения с призывом не ратифицировать договор - в
том числе от депутатов ЗС Тульской области (среди подписантов - первый секретарь Тульского обкома КПРФ Г.Ходырев). "Если
дело так пойдет и дальше, то Зюганов и Селезнев рискуют оказаться в меньшинстве в своей собственной партии", - сделал вывод
К.Затулин.
19 ФЕВРАЛЯ в помещении одной из столичных библиотек состоялась встреча заместителя председателя ДВР, председателя
Московской городской организации партии, депутата Госдумы Сергея Юшенкова с активом Северной окружной организации
МГО ДВР, в ходе которой поднимались преимущественно вопросы законотворческой деятельности ГД и выполнения
принимаемых палатой законов. В частности, С.Юшенков высказался за отмену "порочного" закона о статусе депутата
Государственной Думы, напомнив, что против предоставляемых этим актом привилегий боролась еще фракция "Выбор России" в
Госдуме первого созыва. Вместе с тем он высказался и против чрезмерного сокращения ассигнований на обеспечение
деятельности депутатов ("Дешевая власть дешево стоит"). На вопрос о своем отношении к Союзу Белоруссии и России он ответил,
что в той форме, в которой он заключен, договор служит "экономическому поддержанию режима Лукашенко". Кроме того,
зампред ДВР выступил в поддержку российско-украинского договора, ответив на доводы против его ратификации: "Кому он
нужен, этот флот?! Там же консервные банки! ...Чего страшного-то в НАТО?! НАТО - оборонительная структура. Украина в
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НАТО вступить не может, потому что там свои стандарты". Кроме того, С.Юшенков высказал мнение, что больше всего от
ратификации договора выиграл Ю.Лужков.
21 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялось совещание представителей российских монархических и правоконсервативных организаций,
на котором было принято заявление "23 февраля - День поработителей Отечества": "Основанная 23 февраля 1918 года Красная
Армия, как известно, создавалась Лениным и Троцким не для "защиты" Отечества, коего у пролетариата нет по определению
самих большевистских вождей, а как раз наоборот - для уничтожения нашего Отечества - Исторической России, ради свершения
пресловутой "мировой революции". Красная Армия по своему существу была не российской национальной армией, а
интернациональным партийным войском РКП(б)-КПСС. ...Вот почему для России Красная Армия изначально была и остается
вражеской армией мирового интернационала, армией палачей и поработителей. Представляя сегодня свой партийный праздник в
качестве "Дня защитника Отечества", вчерашние и нынешние коммунисты не только лицемерно издеваются над понятием
"защита Отечества", но и продолжают придавать попранию исторические традиции русского народа. Традиционно главным
праздником Российского Воинства считается День святого великомученика и победоносца Георгия 9 декабря (26 ноября по
старому стилю). ...В условиях порабощенной большевиками России исторический праздник защитников Отечества, конечно, не
мог открыто отмечаться, но в эмиграции русские воины ежегодно праздновали и до сих пор празднуют его с большой
торжественностью. Нынешние "хозяева" нашей страны, вышедшие из обкомов и райкомов КПСС и ВЛКСМ, не желают
возрождения исторических традиций Русской Императорской Армии, ибо не без основания боятся возрождения национального
самосознания русского народа. Вот почему с таким упорством они внедряют в быт людей заплесневелые большевистские
традиции вроде празднования 23 февраля". Участники совещания призвали "всех российских воинов, всех, кто считает себя
истинным патриотом нашего Отечества, а не прислужником правящих политиков" бойкотировать празднование Дня защитника
Отечества и объединить свои усилия "снизу" для "возрождения в Вооруженных Силах России идеологии, боевого духа и традиций
Русского Воинства". "Только полное искоренение советчины и возвращение России на ее естественный исторический путь
развития смогут вывести наше Отечество из той трясины, в которую его завели Ленины-Троцкие и их нынешние наследники и
продолжатели "светлого" пути в бездну", - говорилось в заявлении. Документ подписали представители Всероссийского
монархического центра, Русского Александровского имперского комитета, Общероссийского монархического фронта, Русского
общевоинского союза, Военно-исторического объединения "Доброволец" и Российского имперского союза-ордена.
22 ФЕВРАЛЯ пресс-служба движения "Русское национальное единство" выступила с заявлением, в котором объявила, что II
Всероссийский съезд РНЕ пройдет "во второй половине апреля с ориентировочной численностью делегатов 10-12 тысяч человек в
одном из спортивных комплексов Москвы - ...независимо от решений судебных инстанций в отношении постановления
правительства Москвы № 951 от 15 декабря 1998 года". В заявлении также подчеркивалось, что судебная коллегия по
гражданским делам московского городского суда, признавшая законным решение столичных властей по запрету съезда в Москве,
"все же установила, что данным решением не приостанавливается и не запрещается деятельность РНЕ и не создается препятствий
к осуществлению уставной деятельности движения", и что, "как пояснили в суде представители правительства Москвы,
оспариваемым актом запрещено проведение съезда лишь 19 декабря 1998 года". (В тот же день московский мэр Юрий Лужков
заявил, что "никакого съезда РНЕ в Москве не будет" и что городские власти намерены решить этот вопрос "любыми способами:
путем спокойных предупреждений или силовых действий".)
22 ФЕВРАЛЯ Бюро Федерального совета движения "Союз труда" выступило с заявлением в связи с обострением ситуации
вокруг Косова и угрозой бомбардировок Югославии. "Считаем эти заявления грубым нарушением международных норм,
сложившейся системы коллективной безопасности в Европе и посягательством на независимость европейской страны, говорилось в документе. - ...В случае, если НАТО применит военную силу в отношении Югославии, то движение "Союз труда"
организует акции протеста трудящихся по всей стране ...и призовет организовать различные формы бойкота против стран,
которые примут участие в военной агрессии против Югославии."
23 ФЕВРАЛЯ Бюро ФС СТ выступило с заявлением, в котором выразило озабоченность в связи с намерением Минюста начать
проверку соответствия деятельности КПРФ ее уставу. "Союз труда не ставит под сомнение возможность проверки Министерством
юстиции РФ деятельности любых общественных объединений при условии проведения ее в соответствии с федеральным законом
"Об общественных объединениях". Вместе с тем Союз труда выступает против использования административных методов в
политической борьбе. Союз труда считает, что проведение органами юстиции проверки деятельности массовых политических
партий за несколько месяцев до выборов в Государственную Думу может создать угрозу общественной безопасности и втянуть
государственные органы в политическую борьбу. Союз труда категорически не приемлет шовинистические взгляды отдельных
представителей Компартии, которые должны нести персональную ответственность перед законом за свои поступки и действия.
Однако мы считаем, что высказывания отдельных членов массовой партии не должны служить основанием для проверки
законности деятельности всей организации в целом", - говорилось в документе.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
20 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 120 человек.
Открывая митинг, В.Гусев подчеркнул значение предстоящих в 1999 г. выборов в Госдуму: "От того, кого мы
выберем в Думу, будет зависеть и то, кого народ выберет президентом - в очередной раз заокеанского марионетку,
или действительно человека, болеющего за судьбу России". Приветствовав открывшийся в этот же день съезд
молодежной организации КПРФ, выступающий пожелал, чтобы съезд "прошел хорошо", чтобы "молодежь
объединилась вокруг старших товарищей, вокруг Коммунистической партии". Выступив против планов США по
нанесению бомбовых ударов по Югославии, В.Гусев призвал потребовать, чтобы "Россия предоставила Югославии
средства ПВО для защиты от американского фашизма". Комментируя кампанию по борьбе с экстремизмом, он отнес к
числу экстремистов в первую очередь Е.Гайдара, Г.Попова и Ю.Лужкова, К.Борового и др. Начатую Минюстом
проверку документов КПРФ В.Гусев объяснил стремлением "в год выборов убрать с политической арены крупнейшую
оппозиционную партию" под предлогом того, что на предприятиях якобы создаются ячейки Компартии. При этом
выступающий призвал вспомнить, как в НДР и "Отечество" "загоняли целые трудовые коллективы". В связи с
инициативой по подписанию соглашения о гражданском мире В.Гусев заметил: "Надо о другом согласии думать. Нам
необходимо согласие внутри оппозиции. Мы уже сегодня имеем пять избирательных блоков. ...Кого мы хотим
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запутать? Гайдара с Чубайсом? Их не запутаешь. Мы запутаем свой электорат, растащим его голоса в угоду этой
либерально-демократической швали". Выступили также О.Федюков, Г.Ненашева (сообщила, что за участие в
несанкционированном митинге у посольства Греции в Москве был арестован 51 курд), В.Басистова (сообщила, что
неделю назад решением Красногвардейской районной организации РКРП из партии был исключен В.Петров за
активное участие в "цепочках" "Трудовой столицы", и что решением Бюро Гагаринской районной организации решено
обратиться в МК РКРП с требованием не утверждать это решение, а перевести В.Петрова в Гагаринскую районную
организацию; призвала собравшихся собирать подписи в поддержку этого требования), В.Петров ("Сегодня
ревизионисты в лице Подгузова, Пугачева, Ферберова, Позднера и прочих стремятся развалить то, что создано за эти
годы, ...узурпировать наше доверие и говорить от имени оппозиции"), А.Лебедев (расценил "возможный въезд в
Кремль Лужкова" как "величайшую опасность для России" и выступил категорически против какого-либо
сотрудничества с ним и его организацией "Отечество" в предвыборных кампаниях 1999-2000 гг.; назвал Ю.Лужкова,
В.Черномырдина, Е.Гайдара и А.Чубайса "главными гражданскими и военными преступниками нашей страны") и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" МК РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 50 человек. На митинге
выступили В.Подгузов (призвал к "соединению революционной теории с возникающим и развивающимся реальным
рабочим движением"), В.Чеченцев, И.Самойлов (осудил российских офицеров, которые "спокойно носят позорный
знак монархического режима, на который нормальному советскому человеку даже посмотреть противно"), Шлейников
(назвал решение о ликвидации Варшавского договора "преступным и инспирированным врагами") и др.
21 ФЕВРАЛЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина участвовало около 200 человек.
Организатором акции выступила Северная организация "КПСС Ленина-Сталина". Вел митинг Г.Лабода. Выступили
Ю.Худяков (призвал собравшихся: "Видишь американца здесь, в нашей стране - подвергни его осмеянию, охаиванию,
оплевыванию! Мы должны гнать американских янки из России так, чтоб они здесь вообще не болтались!"), В.Анпилов
(назвал весну 1999 г. "решающей в истории сопротивления"; выразил надежду, что в правоохранительных органах, в
российской армии "найдутся здравомыслящие люди, которые в решающий час перейдут на сторону народа"; высказался
против того, чтобы проводить манифестацию 21 февраля вместе с КПРФ: "Мы выходим 23 февраля... Нельзя предавать эту
дату!") и др. В заключение Ю.Худяков зачитал воззвание к гражданам США, Германии, Франции, Англии, Греции, Израиля и
другим "людям доброй воли планеты Земля" с предложением потребовать от своих правительств "немедленно прекратить
кровопролитие в Ираке, Югославии и других горячих точках" и освободить из тюрьмы лидера Курдской рабочей партии
А.Оджалана.

Митинг объединенной оппозиции в День защитника Отечества
21 февраля "народно-патриотические" силы провели в Москве демонстрацию и митинг, посвященные
предстоящему Дню Советской армии и Военно-морского флота.
Участники шествия проследовали от площади Маяковского на Манежную площадь. Колонну возглавляли
представители Союза советских офицеров и движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки" (более 1400 человек). Затем шли представители КПРФ (около 1900 человек во главе с Г.Зюгановым,
В.Купцовым и секретарями МГК КПРФ А.Куваевым и В.Лакеевым) с плакатами "Защитим Родину от агентуры
сионизма!", "Нет фашизма, кроме сионизма, и США - его логово", "Ельцина в отставку!", "Дочке Ельцина Татьяне будет
замок в Магадане" и др. Замыкали шествие группы "Трудовой столицы", РКСМ(б), РКП-КПСС, Съезда граждан СССР,
ВКПБ, РКРП и Русской партии (около 500 человек). В митинге у памятника маршалу Жукову на Манежной площади
приняло участие около 5 тыс. человек. Выступили представитель Союза ветеранов Вооруженных сил А.Кузьменко
(подчеркнул важность агитационной работы среди ветеранов, призвав ветеранские организации "сплачиваться
вокруг НПСР и его стержня - КПРФ"), представитель Всероссийского офицерского собрания М.Титов (выступил в
поддержку генерала А.Макашова, назвав его "мужественным патриотом нашей Родины"), казачий атаман М.Филин,
лидер КПРФ Г.Зюганов (указав на памятник Жукову, заявил: "Нам осталось всего 100 метров до Красной площади...
Этот год будет годом великого перелома, годом, когда все граждане страны поддержат Народно-патриотический союз,
и мы сформируем нормальную, патриотически настроенную Думу, правительство, которое будет проводить политику
в интересах наших товаропроизводителей, наших женщин, детей и стариков"; выступил с предупреждением в адрес
электронных СМИ: "Или вы, швыдкие и все остальные, сумеете сделать выводы, или следующий поход, следующее
массовое движение по призыву Народно-патриотического союза будет в сторону телевизионных центров. Мы оттуда
не уйдем, пока не будут сформированы наблюдательные советы, где будут представлены все влиятельные
политические силы"), В.Гусев (призвал депутатов Госдумы не ратифицировать договор СНВ-2; обратился к
Г.Зюганову: "Геннадий Андреевич, никаких согласий с этим режимом. Сегодня нам нужно другое согласие - нам нужно
согласие внутри оппозиции в год выборов. ...Только вместе, только единым фронтом мы победим!"), представитель
РКРП полковник Павлов ("Я далек от мысли, что завтра мы объединимся в какую-то единую партию с
социалистическими идеалами. Наверное, время для этого не наступило. Но наступило время для единых действий"),
член ЦК КПРФ А.Макашов ("Я русский генерал, и я за то, чтобы наш русский народ был свободен, а вместе с русским
народом будут свободны все коренные народы") и др.
Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Мы, участники митинга, заявляем, что
только отставка президента Ельцина и его преступной команды позволит остановить разрушительные процессы в
обществе, восстановить былую мощь Армии и Флота, не допустить окончательного развала нашей Родины. Выражая
мнение левопатриотических сил, мы целиком и полностью согласны с выводами Комиссии по импичменту
президента Ельцина и требуем от депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации поддержать их и в
кратчайший срок принять по ним положительное решение. Мы требуем внесения в Конституцию изменений,
упрощающих механизм отрешения президента от власти. Участники митинга от имени своих политических партий,
движений и организаций решительно выступают против ратификации договора об СНВ-2, наносящего урон
безопасности нашей Родины, позволяющему заправилам Запада не считаться с Россией, поступать с ней так же, как
они поступают с Ираком, Боснией, с Югославией. ...Участники митинга заявляют, что согласие и стабильность в
обществе, ...могут быть достигнуты при обеспечении равноправного положения левых оппозиционных партий и
структур, немедленном прекращении истерии против выдуманных в кремлевских кабинетах экстремистов. Мы
требуем соблюдения подлинной законности и правопорядка".
13 ФЕВРАЛЯ движение "Трудовая столица" провело научно-практический семинар, с основным докладом на котором
выступил лидер Антиколониальной лиги профессор Борис Хорев, представивший разработанную им программу "переходного
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периода строительства социализма". Основными положениями программы являются национализация, создание советов трудовых
коллективов, введение монополии внешней торговли и выход из мировой рыночной системы. Докладчик посетовал на то, что
популяризация его программы встречает в КПРФ определенные трудности в силу того, что руководство партии "панически
боится национализации из страха, что буржуи в этом случае откроют стрельбу". Процитировав отрывок из интервью Г.Зюганова
газете "Правда", в котором лидер КПРФ признал свою приверженность рыночной экономике, Б.Хорев заявил, что "тем самым он
показал себя полностью неграмотным человеком", поскольку "рынок и бесплатная социальная сфера несовместимы". "Россия
самодостаточная страна и может удержать власть без посторонней помощи. Сейчас есть благоприятные условия для взятия
власти, учитывая позицию Европы в отношении США. КПРФ через год должна взять власть!", - заключил докладчик. На
семинаре выступил также депутат Госдумы от РКРП, член ЦК РКРП В.Григорьев, рассказавший, в частности, о ситуации,
сложившейся на ряде предприятий, которые он посетил в ходе своих поездок по стране. "Я не боюсь разговаривать с рабочими, сказал он. - Я прямо говорю им, что они сами выбрали себе такую судьбу, проголосовав за капиталистов, и теперь надо
исправлять ошибки." В.Григорьев призвал активизировать работу в трудовых коллективах, чтобы "вернуть доверие рабочих", и
привлекать к этой работе молодежь.
В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ пресс-служба Народно-национальной партии России выступила с заявлением в связи с арестом
руководителя ННП, учредителя газеты "Я - русский" А.Иванова-Сухаревского. В документе, в частности, говорилось: "Суд
проходил с вопиющими нарушениями принципа гласности судопроизводства. Так, в перерыве судебного заседания милиция,
ссылаясь на указания судьи Сташиной, не пускала в зал вышедших и опоздавших к началу заседания, а обращение к
председателю Тверского межмуниципального суда и его заместителю, начальнику конвоя не возымели действия. В ходе заседания
судья Сташина неоднократно грубо прерывала Иванова во время заявления ходатайства, пытаясь спровоцировать его на
ответную грубость. Само ходатайство касалось нарушения судопроизводства судьей Сташиной, допущенного ранее". Как
отмечалось в заявлении, 15 февраля, по окончании "политического судилища" лидер ННП "был арестован и со скованными за
спиной руками ...отправлен в Бутырку" по обвинению в "разжигании межнациональной розни", после чего ему была назначена
психиатрическая экспертиза. В связи с этим пресс-служба ННП заявила: "Обнаглевший сионо-воровской режим убежден, что
права порабощенного русского народа может отстаивать только сумасшедший".
17 ФЕВРАЛЯ в Москве, на Пушкинской площади, состоялся митинг националистических организаций, выступающих против
ратификации Советом Федерации РФ договора между Россией и Украиной. В акции приняло участие около 100 человек с
плакатами "Тайная передача Керченского пролива Украине - государственная измена!", "Сенаторы! Не предавайте
Севастополь!", "Уступка Кучме в Крымском вопросе означает - поработать для Запада!" и др. На митинге выступили
представитель русской общины Крыма В.Королев (назвал документ "договором не между народами Украины и России, тем более
Крыма, а между двумя президентами, один из которых был первым секретарем обкома, а другой - секретарем парткома";
предупредил, что ратификация договора "развяжет руки Украине для вступления ее в НАТО"), председатель Русско-сербского
православного казачьего братства К.Ершков (назвал договор "предательским сговором ...между правящими верхушками России и
Украины"), журналист радиостанции "Радонеж" Наукин ("Война, которая сейчас идет, - это война с православием, - и в Сербии, и
на Украине"), лидер Всероссийского общества "Единство", участник "Союза граждан СССР" (Т.Хабаровой) В.Прищепенко ("Не
существует и не может существовать никакой самостийной Украины, …есть только единый СССР и единая Россия"; назвал всех,
кто считает иначе, "петлюровцами, бандеровцами и прочими недочеловеками", а Л.Кучму и правительство Украины "платными наймитами"), лидер Патриотического союза женщин Н.Яковлева (зачитала обращение своей организации к депутатам
Совета Федерации с призывом не ратифицировать договор) и др.
18 ФЕВРАЛЯ на Лубянской площади в Москве, на углу здания ФСБ, состоялся митинг в защиту "политзаключенных"-членов
РКРП, организованный Комитетом защиты А.Соколова. Митинг открыл Б.Гунько, подчеркнувший, что главное требование
участников акции - судить А.Соколова "открытым и честным судом". Выступили также В.Петров (поделился впечатлениями от
суда, на котором он выступал в качестве свидетеля защиты), председатель Московского советского антифашистского общества
О.Федюков (предложил на всех протестных акциях выдвигать лозунг "Свободу А.Соколову! Свободу И.Губкину и другим
товарищам, которые томятся в "Лефортово!"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин (призвал митингующих выйти 23
февраля на демонстрацию, организуемую Роскомсоюзом; выразил возмущение в связи с тем, что "экстремисты, находящиеся у
власти, остаются на свободе, а Соколова, который хотел помочь трудящимся, посадили в тюрьму"), Д.Костенко (рассказал о так
называемом "краснодарском деле" - аресте анархистов в Краснодаре и Москве по обвинению в попытке взрыва здания краевой
администрации; подчеркнул, что "истинное лицо красного губернатора Кондратенко" проявилось "в его сотрудничестве в этом
деле с московскими властями") и др.

РЕГИОНЫ
Партийно-политическая жизнь Самарской области в феврале
11 ФЕВРАЛЯ в Самаре состоялась пресс-конференция координатора областной организации ЛДПР Виктора
Часовских.
В.Часовских, в частности, объяснил смену руководства регионального отделения ЛДПР плановой ротацией кадров,
а не недовольством центра работой его прежнего руководителя Владимира Карпачева. Как сообщил выступающий, в
настоящее время В.Карпачев исполняет обязанности заместителя координатора СОО ЛДПР, а депутат Госдумы
Всеволод Давыдов является уполномоченным Высшего совета ЛДПР по Самарской области. В.Часовских сообщил о
росте численности областной организации ЛДПР: за 1998 г. она увеличилась на 4 340 человек, достигнув 7 500.
Признав, что раньше ЛДПР "не всегда учитывала реальную расстановку политических сил в стране и допускала
недостаточно взвешенные высказывания в адрес оппонентов и власти", он заявил, что теперь партия намерена
"критиковать не всех подряд, а исключительно по делу, ...на конструктивной основе". Такая позиция партии, по его
оценке, найдет понимание у избирателей и позволит ей не только преодолеть 5%-ный барьер, но и получить "намного
больше голосов". Коснувшись тактики ЛДПР в предвыборной кампании, выступающий отметил, что партия готова к
сотрудничеству со всеми конструктивными силами. Относительно перспектив сотрудничества с "Отечеством"
В.Часовских заметил, что никто пока такого сотрудничества и не предлагал. По его мнению, судьба "Отечества" в
Самаре будет незавидной, если эту организацию не поддержит губернатор области Константин Титов. Отношение же к
блоку самого К.Титова в ЛДПР, по его словам, пока окончательно не сложилось.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Самаре, в Доме ученых, состоялась учредительная конференция Самарского регионального
отделения общероссийского движения "Развитие предпринимательства", в которой приняло участие около 150
предпринимателей и представителей областных властных структур. Мероприятие открыл начальник департамента
областной администрации по поддержке малого бизнеса Сергей Савельев, а места в президиуме рядом с
руководителем общероссийского движения "Развитие предпринимательства" Иваном Грачевым заняли губернатор
области Константин Титов и полномочный представитель президента РФ по области Юрий Бородулин. К.Титов
подчеркнул, что бизнесмены по-прежнему рассматриваются руководством области в качестве политических
союзников, и заявил, что его собственные политические и экономические воззрения практически совпадают со
взглядами
идеологов
движения.
В
частности,
губернатор
обозначил
важнейшие
для
российского
предпринимательства проблемы, которые, по его мнению, проще будет решить, имея особую группу депутатов в
обеих палатах парламента. Он высказал надежду, что в будущем малый и средний бизнес будет активно привлекаться
к подъему "локомотивных" отраслей экономики - таких как автомобилестроение. И.Грачев, отметив, что политическая
работа современных предпринимателей находится в неудовлетворительном состоянии, выразил надежду, что
возглавляемому им движению удастся решить широкий круг задач, в том числе лоббировать интересы различных
кругов российского бизнеса. Кроме того, наличие организованных групп предпринимателей в более чем 60 субъектах
Федерации, по его оценке, позволит наладить горизонтальные связи между региональными отделениями движения.
Участники конференции утвердили устав регионального отделения и избрали руководящие органы. В Совет вошли 20
представителей различных предпринимательских общественных организаций и бизнесменов из Самары, Тольятти,
Новокуйбышевска и др. Председателем региональной организации на безальтернативной основе был избран
генеральный директор НПО "Мария" Валерий Кучко. По окончании конференции И.Грачев дал интервью местным
СМИ: "В правой части политического спектра наше движение сегодня занимает самые сильные позиции и оставляет
позади и ДВР, и "Яблоко". Я достаточно хорошо владею информацией о положении дел в этих партиях и знаю, что в
регионах России существуют 3-5 сильных организаций, которые могут оказать влияние на результаты выборов. У нас
же сейчас создано около 15 таких организаций. Не только в Москве и Московской области, где прошли два съезда.
Достаточно сильна организация в Тюмени, несомненно, скоро удастся создать мощную структуру в Санкт-Петербурге,
значительных успехов добилась организация в Иркутске и ряде других городов. В ближайшее время состоится
учредительный съезд в Ростове. Поддержка властей практически повсеместна. Московский мэр Юрий Лужков принял
участие в первом съезде нашего движения и заявил, что идея развития предпринимательства является для него
важной и он готов сотрудничать с движением. Кроме того, Юрий Михайлович принял участие в съезде Московской
организации. Кстати, такая картина стандартна и для регионов. Как минимум, заместители губернаторов присутствуют
на всех наших учредительных конференциях". На вопрос, возможно ли вхождение "Развития предпринимательства" в
какие-либо предвыборные блоки, И.Грачев ответил: "Возможно сотрудничество с любыми политическими силами,
исключая коммунистов и фашистов. Ко мне уже обращалось достаточно много лидеров мелких политических партий,
которые предлагали возглавить их или сформировать некий политический блок. Наиболее серьезные переговоры
велись с "командой губернаторов", инициатором создания которой выступил Константин Титов. ...В перспективе
желательно объединение всех политических партий правого спектра в один блок. Но, к сожалению, пока демократы
не научились делать это демократическими методами, т.е. не под лидера - Грачева, Явлинского, Чубайса и т.д. Когда
удастся это сделать и мы докажем возможность оказывать политическое влияние на общество, мы вернемся к идее
демократической процедуры объединения по возможности наибольшего количества правых партий и движений.
Такая модель уже действует, причем достаточно эффективно. В Татарстане мне удалось осуществить подобное
объединение, в результате демократические партии - НДР, ДВР и т.п. - выдвигают кандидатов на выборах по единому
списку". Оценивая шансы "Развития предпринимательства" на парламентских выборах, И.Грачев сообщил, что перед
движением поставлена задача сформировать депутатскую группу из 30-35 человек. На вопрос, как он намерен строить
отношения с "Яблоком", И.Грачев ответил: "После 1 марта меня нужно будет выгонять из "Яблока", так как в
партийный устав внесены изменения, которые требуют рекомендаций, фиксированного членства, запрета на участие
в других партиях, блоках и т.д. Таким образом, принимается система централизующих мер. Впрочем, мои расхождения
с "Яблоком" начинались именно с того, что я считал эти затеи неверными и вредными. Уверен, что эти изменения
превратят "Яблоко" в секту, куда не будут допускаться сильные региональные лидеры. Что же касается идеи
уничтожения региональных организаций, то это несовместимо с принципами идей демократии. Следовательно, не я
ухожу из "Яблока", а оно уходит от принципов, на которых мы его строили. Я же от них отказываться не намерен".
Отвечая на вопрос, не претендует ли движение на роль альтернативы "Яблоку", он сказал, что в настоящее время
"Яблоко" опирается на "люмпен-интеллигенцию", то есть на "грамотных и априори дееспособных людей, но
обнищавших", тогда как предприниматели "слабо поддерживают "Яблоко", поскольку не видят за ним "тех сил,
которые могли бы дать обществу реальные возможности строительства цивилизованных рыночных отношений и
создать соответствующую правовую базу". "Поэтому предприниматели пойдут за нами", - резюмировал И.Грачев. О
перспективах "Яблока" он сказал, что "самостоятельных и сильных организаций там уже не осталось" и что, "скорее
всего, партия будет потихоньку "окукливаться". В то же время он выразил надежду на то, что со временем пути РП и
"Яблока" пересекутся, поскольку "идея поддержки предпринимательства - ключевая идея поддержки реформ".

МГО ДПР намерена принять участие в выборах в Госдуму
17 февраля состоялось заседание Правления Московской городской организации Демократической партии
России (Е.Гуминова).
Правление рассмотрело документы "XI внеочередного съезда ДПР", разосланные в региональные парторганизации,
и в специальном заявлении высказало следующие замечания и возражения: избрание на высший руководящий пост в
ДПР бывшего идеологического работника аппарата ЦК КПСС Г.Хаценкова является "нетерпимым для ДПР,
начинавшей свой путь в качестве ведущей антикоммунистической силы"; "Консультативный совет лидеров ДПР"
сформирован из людей, ранее не имевших никакого отношения к партии; заложенная в тезисах "О предвыборной
платформе ДПР" идея "мобилизационной экономики" и акцент в ее реализации на концепцию собственниковсовладельцев М.Чартаева неприемлемы; тезис о единой и неделимой истории России, без "темных пятен" и
"коммунистических тоннелей", является "неприкрытой ревизией идеологических основ ДПР"; предлагаемый в
качестве основного лозунг "Нет демократии без патриотизма, нет патриотизма без демократии" "бессмыслен",
поскольку "демократия есть форма государственного и общественного устройства, а патриотизм - эмоциональная
категория, и сопоставлять эти два понятия нет оснований" и др. На основании анализа документов съезда Правление
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заявило, что их авторы "весьма слабо ориентируются в области политологии и совсем не в ладах с русским языком".
Принятие документов съездом "без достаточного обсуждения и критического анализа" было расценено как
проявление "опасной болезни равнодушия, все более охватывающей ДПР".
Правление рассмотрело также ситуацию в партии и констатировало, что кризис в ДПР "вступил в завершающую
фазу". В качестве доказательств были приведены следующие факты: оставление Исполкомом ДПР центральной
штаб-квартиры партии, которую он занимал с 1991 г., и переезд в офис председателя Совета директоров ОАО
"Издательство "Пресса-1" Г.Хаценкова на улицу Правды, 24, "в самое гнездо коммунистической идеологии" (это было
расценено Правлением как "самое убедительное доказательство изменения курса руководства ДПР в сторону
национал-социализма"); рассмотрение в Черемушкинском межмуниципальном районном суде иска Г.Хаценкова к
Федеральной службе налоговой полиции по поводу "отнятых" у него мешков с золотыми ювелирными изделиями и
др. Правление МГО ДПР расценило эти факты как свидетельство "политической беспринципности и моральной
нечистоплотности нынешней руководящей верхушки ДПР", а также осудило "порочный курс руководства ДПР на
сближение с левыми и националистическими кругами, ...его неразборчивость и беспринципность в решении
финансовых и кадровых вопросов". Кроме того, Правление постановило приступить к подготовке к кампании по
выборам в Госдуму и с этой целью наладить "широкое взаимодействие со всеми демократическими, центристскими
силами, стоящими на государственнических позициях".
13 ФЕВРАЛЯ в г.Протвино Московской области состоялось собрание сторонников местных организаций демократических
партий и движений, на которое из Москвы прибыли заместитель председателя ДВР, депутат Госдумы Сергей Юшенков, член
Политсовета ДВР Анатолий Шабад и член руководства движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев. После ответов
гостей на вопросы было проведено учредительное собрание городского отделения "ДемРоссии". Председателем отделения стал
Б.Арбузов. Всего в отделение вошло 15 человек. Кроме того, было подписано соглашение о создании на районном уровне коалиции
"Правое дело". От ДВР документ подписал председатель городской организации партии Н.Голодников, от "ДемРоссии" Б.Арбузов. Присутствовавшие на собрании сторонники "Яблока" и Республиканской партии РФ в процедуре подписания не
участвовали.
15 ФЕВРАЛЯ состоялось закрытое заседание Политсовета Московской городской организации партии "Демократический выбор
России", на котором был утвержден состав комиссий Политсовета МГО ДВР, принят за основу план работы организации,
заслушаны информация о подготовке к выборам советников районных собраний и работе комиссии московской коалиции
"Правое дело" по взаимодействию с районными советами, а также сообщение заместителя председателя МГО В.Маслакова о
деятельности московской коалиции "Правое дело".
18 ФЕВРАЛЯ в штаб-квартире движения "Вперед, Россия!" состоялось заседание Координационного совета Московской
областной коалиции "Правое дело". Была заслушана информация Б.Денисенко о деятельности КС "большой" Коалиции,
приняты за основу Положения об оргкомитете и Координационном совете Московской областной коалиции.
22 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге прошла 23-я конференция Региональной партии центра - "Яблоко", в повестку дня которой
вошли следующие вопросы: 1) о председателе Политсовета РПЦ-"Яблоко"; 2) о довыборах Политсовета РПЦ-"Яблоко"; 3) о
подготовке к выборам в Государственную Думу (докладчик по всем трем вопросам - А.Шишлов); 4) о работе представителей РПЦ"Яблоко" в городской администрации (М.Амосов). Подробности - в следующем номере.

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 ноябре 1998 г.
Адыгея
7 ноября в Майкопе, на площади Ленина, состоялся митинг, посвященный 81-й годовщине Октябрьской революции. В
выступлениях председателя городского отделения НПСР Ю.Сапожникова, председателя Федерации независимых профсоюзов РА
Р.Алибердова, депутата Госдумы от Адыгеи К.Цику и других прозвучали требования отставки Б.Ельцина, изменения курса
реформ, возрождения промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, восстановления Советской власти,
обеспечения своевременной выплаты заработной платы, пенсий, пособий, ликвидации безработицы и т.п.
В тот же день в Майкопе, в Доме союзов, прошло торжественное собрание с участием представителей трудовых коллективов
республиканского центра. С поздравлениями к собравшимся обратился первый секретарь Майкопского горкома КПРФ
Г.Подварко, первый секретарь Адыгейского республиканского комитета КПРФ А.Матынеев и др. С докладом о роли и значении
Октябрьской революции выступил академик АМАН Б.Джимов. В заключение своего выступления он выразил надежду на то, что
"могучим воздействием народно-патриотических сил весь потенциал общества будет мобилизован на возрождение великой
Страны Советов".

Дагестан
4 ноября в Махачкале состоялось учредительное собрание Дагестанского отделения ОПОО "Отечество", лидером которого был
избран мэр Махачкалы Саид Амиров (в прошлом - руководитель Дагестанского отделения ДВР, а затем Дагестанской народной
партии реформ и Координационного совета партий и национальных движений Дагестана по поддержке кандидатуры Б.Ельцина
на выборах президента РФ 1996 г.). Проведение этого мероприятия стало ответом С.Амирова на обращение в его адрес
московского мэра Ю.Лужкова с просьбой поддержать инициативу создания всероссийской организации "Отечество". На собрании
были избраны два делегата на учредительный съезд "Отечества" в Москве.
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В ноябре прошла учредительная конференция еще одной организации, заявившей о намерении войти в состав создаваемого
всероссийского движения "Отечество". На ней лидером Дагестанского отделения "Отечества" был избран председатель
Федерации независимых профсоюзов Дагестана Станислав Гаджиев.
В ноябре вице-премьер правительства РД, лидер аварского народного движения Гаджи Махачев принял участие в съезде
движения "Союз народовластия и труда" (А.Николаева) и был избран в состав Политсовета этого движения.
В начале ноября лидер лезгинского народного движения "Садвал", депутат Народного собрания РД Р.Ашуралиев выступил с
сообщением о созыве очередного VII съезда движения. Он, в частности, отметил, что съезд созывается в связи с "исключительно
взрывоопасной политической и социально-экономической ситуацией, складывающейся в Южном Дагестане", "катастрофическим
положением разделенного лезгинского народа, ущемлением его прав в кадровой политике во всех эшелонах государственной
власти Республики Дагестан".
14 ноября в Дербенте состоялся VII съезд движения "Садвал", на котором были обсуждены социально-политическая обстановка
в Южном Дагестане, организационно-политические меры по обеспечению национальной безопасности лезгинского народа, меры
по защите законных прав коренных народов в Дербенте, преобразование поселка Белиджи Дербентского района в город,
предстоящие выборы в Народное собрание РД, отношение к введению поста президента РД и др. С отчетным докладом о работе
Политического совета лезгинского народного движения "Садвал" и мерах по защите социально-экономических прав лезгинского
народа выступил председатель ЛНД, депутат Народного собрания РД Руслан Ашуралиев. Съезд образовал при ЛНД "Садвал"
Объединенный комитет из 50 человек и избрал нового председателя движения. Им стал предприниматель из Магарамкентского
района Насир Примов. По окончании заседания Р.Ашуралиев сообщил в интервью СМИ, что по-прежнему считает себя
председателем ЛНД "Садвал". Он, в частности, заявил: "С самого начала работа съезда осложнилась тем, что группа его
участников, выступающая против Политсовета, делала все возможное, чтобы провести свой курс, при этом нарушались
демократические нормы. В частности, не было дано слово председателю мандатной комиссии, чем поставлена под сомнение
легитимность съезда". Р.Ашуралиев обвинил оппонентов в нежелании вести конструктивную дискуссию и сообщил, что в их
выступлениях прозвучали призывы к выходу из состава России и образованию самостоятельного лезгинского государства, а
также к созданию "теневого правительства Южного Дагестана". По его словам, идея федерализации Дагестана высказывалась
А.Алиевым, известным как "председатель парламента Конфедерации народов Кавказа". Как сообщил Р.Ашуралиев, ввиду того,
что попытки вернуть съезд "к спокойному и вдумчивому обсуждению" не получили поддержки со стороны оппонентов, делегации
большинства городов и районов Дагестана покинули заседание, предложив прервать работу съезда и поручить Политсовету
провести консультации с первичными организациями движения для устранения нарушений, допущенных в процедуре выборов
делегатов. При этом Р.Ашуралиев высказался за продолжение работы съезда "в духе сохранения единства и целостности
Дагестана, соблюдения Конституции РФ и Республики Дагестан".
Сторонники нового лидера радикальной части лезгинского народного движения "Садвал" Н.Примова заявили в газете
"Молодежь Дагестана", что они отвергают предъявленные им упреки в "национализме" и "антидагестанской направленности".
По их словам, они лишь выступают за более последовательное решение проблем лезгинского народа - преодоление
раздробленности, улучшение социально-экономической обстановки в Южном Дагестане, сбалансированную кадровую политику в
республике.
По информации председателя лезгинского народного движения "Садвал", опубликованной в газете "Новое дело", 19 ноября в
Дербенте представители 10 из 18 городских и районных организаций движения собрались для продолжения начатого 14 ноября VII
съезда ЛНД "Садвал", но из-за отсутствия кворума решили отложить его на 4-5 месяцев.

Ивановская область
После убийства депутата Госдумы, председателя партии "Демократическая Россия" Г.Старовойтовой региональные отделения
партии "Демократический выбор России" и движения "Выбор России" выступили с совместным заявлением, в котором, в
частности, говорилось: "Мы обращаемся к жителям Ивановской области с призывом внимательно осмыслить произошедшее
трагическое событие и объединиться перед угрозой политического экстремизма, а первым шагом в этом направлении, несомненно,
должны быть наши активные действия в поддержку свободной демократической прессы, выступающей против экстремизма во
всех его проявлениях".

Ингушетия
В Назрани прошла учредительная конференция регионального отделения общероссийской политической общественной
организации "Отечество". По заявлению организаторов конференции, отделение объединило не "политических", а "конкретнопрактических" людей, озабоченных судьбой и будущим России. Руководителем ингушских сторонников Ю.Лужкова был избран
заместитель мэра Назрани по связям со СМИ Б.Шакриев. Участники конференции избрали делегатов на межрегиональную
учредительную конференцию, которая должна была пройти в Краснодаре, - Б.Шакриева и главного редактора общенациональной
газеты РИ "Сердало" М.Озиева.

Калужская область
16 ноября состоялось заседание Президиума Калужского регионального земского движения, на котором обсуждался вопрос об
участии в предстоящем съезде КРЗД. Два основных доклада - о проблемах и достижениях Калужского земского движения за пять
лет его существования - было поручено сделать главе администрации Тарусского района Александру Панину и работнику
областного департамента культуры Вадиму Терехину. Для участия в съезде была сформирована делегация из 20 человек. На
заседании Президиума был также рассмотрен вопрос об участии в создании Калужской региональной ассоциации женщин. С
информацией по этому вопросу выступила сопредседатель Калужского земского движения Н.Абрамова, сообщившая, в частности,
что целями ассоциации являются содействие повышению социального, политического, делового статуса женщин России, борьба за
равноправие женщин, оказание адресной социальной и правовой помощи особо нуждающимся - многодетным матерям, матерямодиночкам, женщинам-безработным. Президиум постановил принять активное участие в создании ассоциации вплоть до
соучредительства.
7 ноября коммунистические и левопатриотические организации провели в Калуге манифестацию и митинг, посвященные 81-й
годовщине Октябрьской революции. На митинге выступили второй секретарь обкома КПРФ Ефим Астафьев, лидер калужских
большевиков Юрий Максимов (предостерег рабочих от излишнего упования на методы экономической борьбы, призвал
повсеместно создавать советы трудящихся), руководитель Калужской региональной организации ДПА Юрий Черноусов (обвинил
большинство СМИ в "антинародной, антинациональной позиции"; посоветовал молодым членам ЛДПР отойти от своего лидера
Владимира Жириновского, "скрывающего за своим лжепатриотизмом по существу антинародную и антинациональную
позицию"), председатель городской Думы Калуги Валерий Артемов (призвал "идти под знаменами Ленина-Сталина вперед, к
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победе социализма") и др. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отставки президента России,
погашения долгов по зарплате, пенсиям, пособиям и др. Было решено направить текст резолюции в Госдуму и Совет Федерации.

Коми
С начала сентября в республике было зарегистрировано пять новых организаций, в том числе Сыктывкарская молодежная
общественная организация "Россия молодая" и Коми правозащитная общественная лига "Коми ПОЛ".
В ноябре органы прокуратуры республики выявили ряд нарушений законодательства в ходе проверки обстоятельств создания и
деятельности общественных организаций, зарегистрированных в Коми. Самым распространенным нарушением федерального
закона "Об общественных объединениях" стала регистрация общественных объединений и организаций в администрациях
городов и районов, тогда как по закону это является прерогативой министерства юстиции РК. Так, к примеру, в Воркуте 45 из 180
общественных организаций были зарегистрированы в местной администрации. Подобные нарушения были выявлены и в других
населенных пунктах РК. Кроме того, были обнаружены несоответствия закону в уставах общественных организаций. Так, у
Сыктывдинского отделения Коми регионального отделения НДР в уставе не был указан юридический адрес организации. Кроме
того, выяснилось, что в Госналогинспекции столицы Коми в качестве налогоплательщиков числятся только 154 из 192
общественных организаций. По всем фактам нарушений законодательства прокуроры городов и районов внесли представления в
соответствующие инстанции.
7 ноября в Сыктывкаре в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Октябрьской революции, приняло участие около 300
человек. На митинге выступили секретарь Сыктывкарского горкома РКРП А.Вербин, лидер республиканской организации НПСР
Л.Мусинов и др. В выступлениях прозвучали требования отставки президента, а также критика в адрес местных властей, которые,
по словам ораторов, "слепо подчиняются Москве, в результате чего республика погружается в пучину нищеты и безысходности".
Аналогичные мероприятия (митинги, возложения цветов к памятникам В.Ленину) состоялись в Воркуте, Печоре, Ухте, Выльгорте
(Сыктывдинский район), Ижемском районе, Кослане (Удорский район) и Усть-Куломе (численность участников составляла от 100
до 200 человек). В большинстве случаев организаторами акций выступили местные отделения КПРФ и НПСР. Основными
лозунгами стали требования отставки действующего президента России и прекращения "губительных реформ".
В ноябре Политсовет Союза общественно-политических организаций "Преображение Севера" выступил с заявлением в связи с
убийством председателя партии "ДемРоссия" Г.Старовойтовой, призвав президента Б.Ельцина и председателя правительства
Е.Примакова "сделать все необходимое для защиты демократии, свободы и безопасности граждан страны". Политсовет также
призвал объединиться "всех, кому дороги демократия, свобода и будущее".
В ноябре делегация представителей Коми отделения Союза народовластия и труда во главе с лидером РО СНТ Валерием
Злобиным приняла участие в съезде движения в Москве. Костяк местных сторонников А.Николаева составили бывшие члены
ЛДПР - сторонники В.Злобина. Сам В.Злобин ранее возглавлял в Коми отделение ЛДПР, но после исключения его из партии
перешел в СНТ.
19 ноября состоялось заседание оргкомитета по подготовке собрания учредителей Коми регионального отделения
Общероссийского общественно-политического движения "Развитие предпринимательства", назначенного на 22 декабря. В
оргкомитет КРО ООПД вошли представители Фонда им.Тихонова, отдела по поддержке малого предпринимательства
Министерства экономики РК, Торгово-промышленной палаты, Межрегионального маркетингового центра "СыктывкарМосква", а также предприниматели из Сыктывкара и районов республики. Председателем оргкомитета был избран директор
Фонда им.Тихонова Михаил Заварин. К концу декабря предполагалось разработать проекты устава отделения и учредительных
документов.
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