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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум Республиканского совета СвДР

20-21 февраля в Московском народном доме состоялся пленум Республиканского совета Общероссийской
политической общественной организации "Свободные демократы России".
По вопросу о вступлении СвДР в коалицию "Правое дело" выступила председатель организации Марина Салье. Она
сообщила, что участники коалиции не имеют между собой принципиальных расхождений - как по базовым проблемам,
так и по текущим политическим вопросам. М.Салье рассказала также о своей работе в программной комиссии
"Правого дела". По ее словам, все документы, подготовленные этой комиссией, затем без обсуждения принимаются
Координационным советом коалиции. Так, на последнем заседании комиссии было принято решение требовать суда
над КПРФ и запрета фашистских организаций. М.Салье отметила также, что "Свободные демократы" впервые
готовятся принять участие в выборах в одном блоке с единомышленниками, поскольку возглавляемое Э.Росселем
объединение "Возрождение Урала", в составе которого они принимали участие в выборах 1995 г., следует отнести
скорее к "попутчикам". Перед участниками пленума выступили также заместитель председателя партии
"Демократический выбор России" С.Юшенков (обвинил власти в наступлении на свободу прессы, приведя в качестве
примера отстранение от эфира тележурналистов С.Доренко и М.Пономарева, а также обсуждаемую руководством НТВ
возможность отказа от всех своих политических программ с заменой их на развлекательные передачи), председатель
Партии экономической свободы К.Боровой и заместитель председателя Исполкома Российской партии социальной
демократии Л.Куликов. В качестве гостя на заседании присутствовал также член Политсовета Республиканской партии
РФ М.Арон. Кроме того, в адрес пленума поступили приветствия и извинения за отсутствие от руководителей двух
комиссий "Правого дела" - Е.Гайдара и А.Чубайса. Члены Республиканского совета 22 голосами "за" при 1
воздержавшемся (представитель Смоленской областной организации СвДР) одобрили решение М.Салье о вступлении
СвДР в Правоцентристскую коалицию.
Рассказывая о подготовке к VII съезду СвДР, М.Салье, в частности, сообщила, что его проведение намечено
ориентировочно на май-июнь и что на нем должны быть приняты программа и официальное решение о вступлении в
коалицию, а также утвержден список кандидатов в депутаты Госдумы от СвДР. Она также проинформировала
собравшихся, что на август - начало сентября намечены съезды организаций-учредителей ПД, а на сентябрь учредительный съезд самого избирательного блока. Представляя выносимый на рассмотрение пленума проект
Программы СвДР, М.Салье заявила: "Это необыкновенная программа. Ни у одной партии такой программы нет. Так
же, между прочим, считает и В.И.Новодворская, которая читала ее и сказала, что даже у Демократического союза
программа хуже. Главное, что ей понравилось, - в программе есть совершенно четкие ответы на вопрос: как это надо
делать. Все говорят, ЧТО надо делать, а эта программа отвечает на вопрос: КАК надо делать... Стержнем программы
является борьба с коррупцией и организованной преступностью... Программа построена совершенно иначе, чем все
другие, - даже по расположению материала. Она начинается с изложения наших ценностей (это как бы либеральнодемократический манифест). ...Дальше идет то, чего вообще не бывает в программах - оценка нынешней ситуации. …А
дальше, исходя из этого, - описаны цели и задачи". По итогам общего, а затем и постатейного обсуждения, члены РС
одобрили представленный проект и постановили вынести его на рассмотрение съезда.
21 ФЕВРАЛЯ участники пленума по докладу члена РС С.Засухина определили одномандатные округа, по которым
организация намерена выставить кандидатов на выборах в Госдуму. (После одобрения съездом СвДР список округов
будет согласовываться с партнерами по коалиции. Назвать конкретные имена потребуется только когда начнется
согласование кандидатов в каждом из округов.) Из названных Республиканским советом 18 кандидатов только двое
не являются членами СвДР. Было решено, что кандидатом № 1 станет заместитель председателя СвДР, председатель
Санкт-Петербургского отделения Т.Дорутина. Относительно своих собственных планов М.Салье заявила: "Сама я
баллотироваться в одномандатном округе не буду, так же как ни на каких условиях не собираюсь быть включенной в
федеральный список". (Позже, в ответ на просьбу корреспондента "Партинформа" уточнить свою позицию, она
сообщила: "Если коалиция решит, что верхняя часть списка будет состоять из двенадцати человек, и эти двенадцать лидеры партий и движений, входящих в коалицию, то я буду в их числе. Если коалиция решит, что верхняя часть
списка будет состоять из трех человек, а не из двенадцати, то тогда я вообще нигде баллотироваться не буду".)
При обсуждении вопросов из пункта "Разное" М.Салье отметила "очень сильный рост организации", сообщив, в
частности, что число региональных отделений СвДР доведено до 49 - образована Пензенская организация, на очереди
регистрация Ярославского отделения, ожидается создание структур ("самостийно, даже без нашего участия") еще в 5
субъектах Федерации. Она также сообщила, что руководство СвДР поддержало правозащитную группу "Общее
действие" в ее стремлении "противостоять потоку дезинформации в отношении Г.Старовойтовой и добиться
выведения расследования этого уголовного дела на федеральный уровень.

Политсовет ДПР решил принять участие в работе оргкомитета "Голоса России"
16 февраля в новой штаб-квартире Демократической партии России состоялось заседание Политсовета ДПР.
С докладом о политической ситуации в стране и задачах партии выступил председатель ДПР Георгий Хаценков. Он,
в частности, констатировал "конец эпохи Ельцина" ("Борис Николаевич сегодня никому не нужен"), отметив, что от
президента стали отходить даже партии демократического толка - типа лужковского "Отечества" или коалиции
"Правое дело". Заявив, что ДПР всегда была "против конституции ельцинского образца", Г.Хаценков, вместе с тем,
осудил попытки левых "подмарафетить конституцию под себя". Кроме того, он отверг утверждение о
"коммунистичности" кабинета Е.Примакова. По словам Г.Хаценкова, на него уже выходили "люди из Белого дома",
которые дали понять, что, если бы ДПР встала на сторону Е.Примакова, правительство восприняло бы это "с
радостью". В связи с этим он предложил "подумать о позиции ДПР" ("Мы должны быть осторожны, и каждый шаг наш
должен быть выверен"). Коснувшись внутрипартийных дел, докладчик отметил организационное укрепление ДПР: "У
нас перерегистрировались 32 региональные организации. Это больше, чем у Компартии. ...Мы начинаем укреплять
материально-техническую базу региональных организаций, с тем чтобы к лету иметь с ними надежную связь". По его
словам, партия приступила "к очень серьезной работе" по подбору кандидатов в одномандатных округах, а также
кандидатов, "способных вытянуть партийный список" ("Наша задача - закрыть все 225 округов"). При этом,
сославшись на мнение политолога В.Никонова, что в среднем на одного кандидата потребуется 200 тыс. долларов, и
заявив: "У нас столько нет", Г.Хаценков призвал выдвигать тех, кто "самостоятелен в политическом и финансовом
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плане" ("Иногда нужно будет наступать на горло собственным амбициям. ...Если ради дела потребуется, чтобы
Хаценкова не было в "двенашке", я пойду на это"). Кроме того, он поставил задачу в течение полутора месяцев
"подготовить свою позицию по затронутым вопросам" и с этой целью начать внутрипартийную дискуссию, создав
комиссию по изучению мнения на местах.
Заместитель председателя Исполкома ДПР Олег Маслов рассказал о ситуации на российском политическом поле.
По его словам, в январе-феврале 1998 г. основную часть "политтусовки" составили "нерезиденты", т.е. организации,
которые не смогли перерегистрироваться ("Хотя не перерегистрировался только ленивый"). Так, в частности, в
коалиции "Правое дело" только три "резидента" - ДВР, "Вперед, Россия!" и ПДР. (О.Маслов сообщил также, что
С.Кириенко в качестве условия своего участия в "Правом деле" выдвинул предоставление ему первого места в
избирательном списке и невключение Б.Немцова в центральную часть списка.) В "Антибюрократическом народном
фронте", создаваемом Г.Поповым, по словам выступающего, только 4 "резидента" - "Социал-демократы",
Объединенный демократический центр, "Новые левые" и Межнациональный союз. В движении "Гражданская
солидарность" - 9 ("Среди них наиболее известно "Живое кольцо"). Единственной оргструктурой, которая "пытается
выстраивать кампанию профессионально", О.Маслов назвал создаваемый губернаторами блок "Голос регионов"
("Там - 6 резидентов"). Сообщив, что Исполком ДПР начал "скрупулезно разрабатывать план избирательной
кампании", он поставил задачу "до 27 мая закрыть все 225 округов" ("Те, кто не сможет сделать это, не преодолеют
5%-ный барьер"). Г.Хаценков добавил, что руководство ДПР активно работает с группой губернаторов во главе с
К.Титовым. Кроме того, он назвал необходимым провести 27 мая конференцию или съезд партии, а в августе - еще
один съезд, который утвердит списки кандидатов. Бывший председатель Исполкома ДПР, один из руководителей
аппарата блока "Голос России" Валерий Хомяков, присутствовавший на заседании в качестве гостя, сообщил, что
впервые идея регионального блока появилась у В.Медведева в бытность того лидером движения "Регионы России".
Нынешний "губернаторский блок" - "Голос России" - возник, по его словам, в результате намерения К.Титова "создать
правый блок в пику существующему" ("Но мы с А.Кара-Мурзой в ходе своей поездки в Самару 9 декабря предложили
ему другую схему, и он согласился"). В.Хомяков сообщил, что является одним из координаторов блока и фактически
руководит его избирательной кампанией. По его мнению, если обстоятельства сложатся удачно, "Голос России"
может собрать "порядка ста мандатов". В.Хомяков сообщил также, что блок строится "исключительно снизу", и
переговоры с политическими партиями и движениями должны быть закончены до середины марта. Так, руководство
блока уже отказало в союзе Республиканской партии РФ и РХДП ("Вчера звонил Саша Чуев, просил взять. Я ему: "Ты
из других пяти блоков выйди, тогда возьмем"). Что касается ДПР, то ей, как сообщил В.Хомяков, наилучшие
рекомендации дал участник "Голоса России" пермский губернатор Г.Игумнов, пользовавшийся поддержкой
активистов партии на региональных выборах. В ходе дискуссии Г.Хаценков предложил не входить пока в "Голос
России" ("Посмотрим, что выйдет из него, как пойдут дела у нас. ...До августа будем работать и с другими
политическими силами, а там посмотрим"). В ходе ответов на вопросы он не исключил привлечения к сотрудничеству
С.Глазьева и С.Говорухина, отметив их высокий политический потенциал, но указав и на сложность работы с ними.
О.Маслов сообщил, что у С.Глазьева "сейчас интенсивные контакты с Болдыревым", а у С.Говорухина "есть
договоренность с Руцким, что он будет баллотироваться в Курской области на место депутата Михайлова".
На заседании было принято заявление о поддержке деятельности председателя правительства Е.Примакова. При
этом была подчеркнута неприемлемость "любых шагов по стабилизации политической ситуации за счет
сворачивания демократических завоеваний, в частности за счет отказа от системы прямых выборов". В то же время в
документе содержалось предложение "упростить систему отзыва всенародно избранных представителей власти".
Было также решено активизировать подготовку к участию в предстоящих парламентских выборах и принять участие в
работе оргкомитета блока "Голос России". При этом было отмечено, что "на сегодняшний день руководство партии не
видит будущего лидера страны в числе политических деятелей, заявивших о своих президентских амбициях или
подаваемых средствами массовой информации как вероятные кандидаты в президенты". Кроме того, Политсовет
принял решение инициировать в центре и на местах кампанию под лозунгом "За честные выборы" и призвал все
избирательные объединения, независимо от идеологии, поддержать эту инициативу и "объединить усилия при
осуществлении наблюдения за порядком голосования, подсчетом голосов и оформлением документов
избирательными комиссиями всех уровней во избежание завуалированного отката от демократических механизмов
формирования органов власти". Политсовет ДПР также обратился к министру иностранных дел с просьбой "дать
разъяснения через средства массовой информации о причинах отказа в выдаче въездной визы известному
правозащитнику Владимиру Буковскому".
25 ЯНВАРЯ и 10 ФЕВРАЛЯ состоялись заседания "творческой лаборатории № 1" по подготовке предвыборной платформы
Демократической партии России под руководством заместителя председателя Исполкома ДПР О.Маслова. В заседаниях приняли
участие представители группы М.Чартаева, председатель КРК ДПР Н.Новичков и др. Участники заседаний определили задачи
"творческой лаборатории" и структуру будущей платформы.
26 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Центрального совета ОПОО "Отечество". Открывая заседание, лидер "Отечества" Юрий
Лужков отметил необходимость выдвижения на выборах "наиболее авторитетных кандидатов, способных решать важные
государственные проблемы и пользующихся уважением народа". Он призвал руководителей движения активнее предлагать
кабинету министров пути вывода страны из кризиса, а также "очень внимательно отнестись к тому, кто и зачем приходит в
движение". Вместе с тем, лидер "Отечества" подчеркнул, что не намерен "бороться с ведьмами и проводить политические
чистки". В числе ближайших задач ОПООО Ю.Лужков назвал формирование "инфрастуктуры" движения, создание собственного
печатного органа, "выход на телевидение" и др. На заседании было принято решение созвать 24 апреля II съезд ОПООО, приняв
на нем программу организации и определив ее задачи на период парламентских выборов. Ориентировочное место проведения
съезда - Новосибирск, Екатеринбург или Нижний Новгород. Был рассмотрен также проект программы ОПООО и некоторые
аспекты деятельности региональных объединений. Решено, в частности, внести в проект программы поправки,
конкретизирующие социальную политику движения, и четко определить, что будет делать фракция "Отечество" в Госдуме. В
заключение Ю.Лужков сообщил, что ОПООО стало привлекательным для многих политических организаций в Европе и США и
что Социнтерн "прорабатывает вопрос о приглашении представителей "Отечества" на свой очередной съезд как основной
организации от России, но в качестве гостя".
28 ФЕВРАЛЯ в Москве, в кинотеатре "Красная Пресня", прошел учредительный съезд Имперской партии. В нем приняло
участие около 60 человек - делегаты из гости из Москвы, Ярославля, Тюмени, а также Молдавии. В президиуме присутствовали
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председатель оргкомитета Имперской партии А.Лампси (бывший член молодежной организации РОС, Молодежной партии
России, движения "Держава" и др.), А.Калашников (бывший член редколлегии газеты "Штурмовик), председатель Московской
организации партии Захаров и др. От имени гостей участников съезда приветствовали представитель ФНС, объединения
"Свободная Россия" и газеты "Оппозиция" А.Семенов и активист Русского солидаристского движения А.Дудко. Съезд принял
решение об учреждении Имперской партии. Председателем партии избран А.Лампси.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры ПДР об итогах общепартийной конференции
22 февраля в штаб-квартире партии "Демократическая Россия" состоялась пресс-конференция членов
руководства ПДР.
Открывая встречу, председатель ПДР, депутат Госдумы Юлий Рыбаков рассказал об итогах состоявшейся 20-21
февраля VI общероссийской конференции ПДР (см. Партинформ, № 8). По его словам, организаторы конференции
трижды столкнулись с попытками помешать ее проведению - в частности, поводом внезапного отказа в помещении в
поселке Менделеево послужило якобы неудовлетворительное противопожарное состояние зала для заседаний и
примыкающей к нему гостиницы, хотя незадолго до этого зал использовался по назначению, а жильцы гостиницы
выселены не были. В Орехово-Зуеве, сообщил он, ФСБ до такой степени запугало городскую администрацию, что та
была вынуждена отказать "демороссам" в помещении. Обратившись к теме единства демократических сил,
Ю.Рыбаков отметил, что недавний съезд ДВР признал крупной ошибкой былое размежевание с остальными
демократическими партиями и движениями. Вместе с тем, по его словам, ПДР намерена сохранять свою
самостоятельность, поскольку не видит смысла в объединении всех демократов в одно движение. Создание единой
политической организации, считает он, может стать актуальным только после создания в Госдуме "крупной
суперфракции реформаторских сил". Председатель Московской городской организации ПДР, депутат Мосгордумы
Дмитрий Катаев выступил с критикой тех либералов, которые дистанцируются от организаторов "Правого дела". К их
числу он отнес прежде всего вице-президента "Альфа-банка" Петра Авена, выступившего недавно с известной
статьей в "Коммерсанте". "Они стремятся отодвинуть нас... Они хотят иметь привилегии и на этом строить свой
капитал. По их лицу видно: они представляют номенклатурный капитал. Настоящий либерализм, настоящая
демократия им не нужны", - заявил Д.Катаев, отметив при этом, что "это не значит, что с ними надо воевать, как с
коммунистами". Член Федерального совета ПДР, главный редактор газеты "Демократическая Россия" Андрей Фролов
сообщил о намерении партии создать "мощную систему контрпропаганды", а также начать работу "по развенчанию
мифов, распространяемых ФСБ". Отвечая на вопрос об отношениях ПДР с С.Станкевичем и А.Собчаком, он отметил,
что оба они в январе были приняты в партию, что "их позиции на 90% совпадают с теми документами, которые
приняла конференция", и что ПДР рассчитывает, что "их авторитет пойдет на пользу партии". При этом А.Фролов
подчеркнул, что А.Собчаку "до сих пор формально ничего не предъявлено", а следственная группа прокуратуры за 4
года работы "сожрала" больше средств, чем приписывается самому А.Собчаку. Он заверил также, что и А.Собчак, и
С.Станкевич готовы вернуться с Россию сразу после начала суда над ними, однако материалы по их делам в суд до
сих пор не переданы. А.Фролов назвал "очень понятным" нежелание А.Собчака и С.Станкевича возвращаться в
Россию до начала суда - по его мнению, их останавливает, в частности, опыт длительного необоснованного
пребывания в предварительном заключении других известных политиков, выпущенных в конце концов на свободу. В
ходе ответов на вопросы он отверг утверждение о наличии проблем во взаимоотношениях между партией и
движением "Демократическая Россия" ("Проблемы могут быть лишь в Правой коалиции"). По его словам, ни в одном
из 50 регионов, где действуют организации партии и движения, они не пересекаются по составу и не конфликтуют
друг с другом. А.Фролов также не исключил, что в будущем председатель ПДР станет сопредседателем движения, как
это было ранее.

Г.Зюганов, В.Купцов и В.Илюхин о высказываниях А.Макашова и Б.Березовского
24 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Геннадия Зюганова.
Г.Зюганов рассказал о своей поездке в Санкт-Петербург, в ходе которой он посетил Металлический и Кировский
заводы. Лидер КПРФ обвинил администрации этих предприятий в "сознательном варварском разрушении
производства" и обещал их трудовым коллективам помощь в борьбе с "командой разрушителей" ("Мы
заинтересованы в тесном сотрудничестве с различными зарубежными фирмами для того, чтобы обновлять парк
машин, осваивать современные технологии, но не для того, чтобы затем остаться без отечественного производства.
Никакая заграница не поставит на наши поля технику в таком объеме"). В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов
прокомментировал последнее выступление члена ЦК КПРФ А.Макашова на митинге в Новочеркасске (см. рубрику
"Регионы"): "Мы всегда категорически выступали и будем выступать против любого проявления национализма, будь
то русофобия, антисемитизм или неуважительное отношение к любому из народов, проживающих на просторах
нашего государства. Это официальная позиция партии, фракции и всего Народно-патриотического союза, которая
подтверждена нашей программой, другими документами и одобрена всеми съездами КПРФ. Отдельные высказывания
отдельных членов нашей фракции не являются официальной позицией партии. Что касается Макашова, то мы
поручили нашему орготделу вместе с Советом фракции изучить все, что там было, просмотреть видеоматериалы, и
когда депутаты вернутся из регионов, мы рассмотрим это в официальном порядке на заседании фракции". Отвечая на
вопрос об отношении к предложению премьера Е.Примакова об изменении системы выборов губернаторов, он
заявил, что, если вместо прямых выборов губернаторы будут избираться местными выборными органами по
представлению президента, то он категорически против. Если же выборы будут проводиться по представлению
местного законодательного собрания на конкурсной основе, то это, по оценке Г.Зюганова, "нормальное явление".
Комментируя инициативу ряда губернаторов по формированию политического движения в поддержку Е.Примакова,
лидер КПРФ заметил: "Когда Титов (губернатор Самарской области. - ПИ) занимается партийным строительством, а
Минюст молчит, меня это, честно говоря, удивляет. Еще недавно Черномырдин все правительство превратил в
партийную ставку. Чем это закончилось, вы прекрасно знаете". На вопрос, как проходит проверка деятельности КПРФ,
Г.Зюганов ответил: "Нас проверяли шесть раз. Последний раз - в мае 1998 г. На всех наших заседаниях, на самых
закрытых пленумах присутствовали представители Минюста и могли унести с собой любую запись. Никто не
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проверял, есть ли у них диктофоны или нет. Поэтому они все прекрасно знают. Кроме того, нас регулярно
подслушивают спецслужбы". В связи с арестом турецкими властями лидера Курдской рабочей партии А.Оджалана
Г.Зюганов обратился к руководству Турции с призывом "проявить максимум благоразумия. с тем чтобы не создавать
взрывоопасных очагов не только в Турции, но и в соседних странах, даже в Европе".
26 ФЕВРАЛЯ, в ходе визита в Красноярский край, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Валентин Купцов на
совещании местного партийного актива заявил, что целью КПРФ на предстоящих в декабре 1999 г. парламентских
выборах является "завоевание большинства в Госдуме, избрание спикера-коммуниста и формирование
правительства, способного реализовать предвыборную программу партии". Одним из основных конкурентов на
предстоящих выборах выступающий назвал ОПОО "Отечество". В.Купцов сообщил, что окончательное решение о
формировании "предвыборного блока трех колонн" на базе КПРФ и НПСР будет принято в августе. Первый
заместитель председателя ЦК КПРФ сообщил также, что руководство КПРФ критически относится к высказываниям
члена ЦК КПРФ, депутата Госдумы Альберта Макашова на конференции отделения движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" в Новочеркасске (Ростовская обл.) 20 февраля ("С одной стороны, мы партия интернационалистов, с другой, личная позиция Макашова отличается от линии ЦК, и для нас это большая
проблема"). Назвав позицию А.Макашова "абсолютно неверной", В.Купцов подчеркнул, что если тот "так думает, то он
не может выражать эту точку зрения от имени партии".
1 МАРТА состоялся брифинг Г.Зюганова, на котором тот прокомментировал заявления Б.Березовского о
необходимости запрета КПРФ как организации, проповедующей фашистскую идеологию. Он охарактеризовал
исполнительного секретаря СНГ как "человека, который потерял ориентиры и потому каждый день выдает глупости".
По его словам, "Березовскому не удастся запретить левую идею" ("Стремиться к такому запрету - это значит ничего не
понимать в России"). Лидер КПРФ также высказал мнение, что госпитализация Б.Ельцина и отпуск Е.Примакова не
создадут особых сложностей в работе органов исполнительной власти. Вместе с тем он скептически отозвался об
обещании президента доработать вместе с нынешним главой правительства до конца президентского срока ("Обычно
все, кому это обещалось, уходили в отставку"). Комментируя последние высказывания Г.Явлинского о коррупции в
правительстве, Г.Зюганов заметил, что лидер "Яблока" "больше занимается дымовой завесой", так как "не привел ни
одного факта коррупции - прозвучали только намеки". При этом лидер КПРФ подчеркнул, что "Яблоко" так и не
откликнулось на неоднократные призывы руководства Компартии заняться конкретной работой по выявлению
коррупции, в том числе не поддержало законопроект о борьбе с коррупцией, отказалось заниматься "аферой, которая
именовалась выборами президента РФ", не стало расследовать "злодеяния Чубайса, который распродал по дешевке
страну", не пошло на сотрудничество с КПРФ по выявлению причин августовского финансового кризиса 1998 года.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель комитета Госдумы по безопасности, член ЦК КПРФ, председатель движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" Виктор Илюхин призвал Генпрокуратуру РФ
"заинтересоваться" высказываниями Б.Березовского. При этом он выразил готовность "даже лично извиниться
перед Б.Березовским", если тот приведет "хотя бы один факт пропаганды компартией фашизма". По его словам,
"если кто и виновен во многих бедах России, так это господин Березовский". В то же время лидер ДПА признал, что в
последнее время его соратник по движению депутат Госдумы Альберт Макашов допустил ряд "грубых выходок". По
словам В.Илюхина, высказывания А.Макашова по национальному вопросу отличаются "бестактностью", "отвлекают
всех от реальных идеологических и программных установок ДПА". В связи с этим он призвал генерала "говорить о
реальных проблемах, а не просто сотрясать воздух". Кроме того, В.Илюхин назвал "беспардонным" призыв
А.Макашова переименовать ДПА в ДПЖ (по версии генерала - "Движение против жидов"). По его словам, 4 марта
Исполком ДПА намерен рассмотреть "вопрос о позиции А.Макашова".
23 ФЕВРАЛЯ представители левых изданий выступили с совместным заявлением "Преградить дорогу фашизму!": "Мы,
редакторы левой прессы, решительно протестуем против распространения в России профашистских идей и организаций, прежде
всего против деятельности РНЕ. ...Заявив о принятии определенных мер против РНЕ, власть и послушные ей средства массовой
информации пытаются поставить знак равенства между фашистами и коммунистами, с тем чтобы основной удар нанести по
левым силам. Под флагом борьбы с фашизмом и экстремизмом развязывается антикоммунистическая истерия, выдвигаются
неконституционные требования запрета компартий. Это сознательная фальсификация, переворачивающая с ног на голову
очевидные истины. ...Именно ельцинский, называющий себя демократическим, режим создал социально-политическую
питательную почву для правого экстремизма вообще и для фашизма в частности. Мы считаем существование профашистских
группировок позором для России и обращаемся ко всем политическим силам страны: сделаем все возможное, чтобы преградить
дорогу фашизму на нашей земле". Авторы заявления обратились также к депутатам Госдумы с требованием принять такие
законы, которые "навсегда исключили бы саму возможность появления подобных организаций и использования фашисткой
символики", к исполнительной власти - с требованием "немедленно поставить заслон распространению фашистской заразы", к
СМИ - с призывом разделять понятия "красный" и "коричневый" ("Есть красные и есть коричневые. И они антиподы").
Обращаясь ко всем коммунистическим и социалистическим партиям и движениям, представители левых изданий, в частности,
подчеркнули: "Наши разногласия по отдельным вопросам теории, стратегии и тактики не должны разделять нас в борьбе с
реакцией. Именно отсутствие общего фронта борьбы с фашизмом позволило в свое время Гитлеру прийти к власти. Вызывают
большую тревогу факты проявления национализма в коммунистической среде. Не давая должного отпора этим проявлениям,
коммунисты рискуют потерять право называться коммунистами. Интернационализм был и остается нашим знаменем". Заявление
подписали Ф.Белелюбский (журнал "Коммунист), А.Бузгалин (журнал "Альтернативы"), В.Бурдюгов (газета "Российская
правда"), В.Изюмов ("Гласность"), И.Ковалева ("Ленин и Отечество"), Р.Косолапов ("Буревестник"), Н.Морозова ("Верность
Ленину"), А.Пригарин ("Голос коммуниста"), Б.Славин (бюллетень "За Святославом Федоровым"), Т.Яброва ("Марксизм и
современность") и др.
24 ФЕВРАЛЯ Бюро Федерального совета ООПД "Союз труда" выступило с обращением к политическим общественным
объединениям и профсоюзам Украины в связи с ратификацией верхней палатой Федерального собрания РФ "Договора о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной". В документе, в частности, говорилось: "Являясь
сторонниками становления равноправных, дружественных и прочных отношений между Украиной и Российской Федерацией,
признавая необходимость укрепления исторических связей наших народов в новых условиях на прочной взаимоприемлемой
договорной основе, мы надеемся, что политические общественные объединения и профсоюзы Украины готовы активно
содействовать созданию условий для реализации в полном объеме достигнутых договоренностей". Важным практическим шагом в
этом направлении, как говорилось в обращении, могла бы стать ратификация Верховной Радой Украины соглашений "О
параметрах раздела Черноморского флота", "О статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины" и
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"О взаиморасчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на
территории Украины". Бюро ФС Союза труда призвало украинские политические общественные объединения и профсоюзы
использовать свое влияние и авторитет, чтобы убедить депутатов Верховной Рады Украины "принять быстрое и правильное
решение, способствующее укреплению добрососедских отношений между нашими государствами".
25 ФЕВРАЛЯ Исполком Конгресса русских общин выступил с заявлением в связи с участившимися случаями похищения людей
в Чечне и вблизи ее административных границ. Указав на возможность "новой вспышки терроризма и возобновления
широкомасштабных боевых действий", а также на опасность "превращения русских граждан в заложников бандитской
междоусобицы", авторы заявления предложили российским властям принять следующие меры: объявить чрезвычайное
положение в районах, находящихся вблизи административных границ Чечни; блокировать границы с Чечней силами внутренних
войск, отдав им приказ открывать огонь на поражение при любых попытках несанкционированного нарушения границ;
сформировать в районах чрезвычайного положения вооруженные отряды самообороны из лиц призывного возраста; развернуть
лагеря для приема беженцев и уведомить гражданское население Чечни о готовности к обеспечению условий для их временного
расселения в этих лагерях с последующим предоставлением жилья в центральных районах России; прекратить все отчисления
федерального бюджета в бюджет Чечни, выплачивать гражданам пенсии и пособия в специальных пунктах за пределами
республики. "Бандитский анклав на территории России должен быть надежно блокирован, его влияние на обстановку на
Северном Кавказе должно быть исключено", - говорится в заявлении.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция "сталинского блока" в День защитников Отечества
23 февраля в Москве прошли демонстрация и митинг, организованные "сталинским блоком".
Во главе колонны, двигавшейся от площади Маяковского по Тверской улице, шли представители Союза офицеров
(около 60 человек с транспарантом "За Родину! За Сталина! Союз офицеров"), затем активисты "Трудовой России" и
"Конгресса советских женщин" (около 800 человек), Авангарда красной молодежи и РКСМ (И.Малярова) (около 60
человек), Национал-большевистской партии (10 человек со звукоустановкой, скандировавших: "Хотим порядка!",
"Россия все! Остальное - ничто!", "Революция!", "Капитализм дерьмо!", "Бомби Вашингтон!", "Курды! Сербия! Ирак!",
"Оджалан!", "Россия!", "Режим - параша! Кремль будет нашим!", "Зимний взяли - Кремль возьмем!", "Мы вас
похороним!", "Сталин! Берия! Дзержинский!", "Хороший буржуй - мертвый буржуй!", "Нацболы идут!", "Буржуев на
нары!") и др. Замыкала шествие группа активистов "Трудовой столицы" и РКСМ(б) (25 человек). Митинг у памятника
Жукову на Манежной площади открыл Ю.Худяков. На мероприятии выступили лидер Союза офицеров С.Терехов
("Передовая прогрессивная патриотическая часть военной общественности должна и будет бороться за самую
здоровую часть армии, которая вместе с народом восстановит Советскую власть, ликвидирует пост президента и
провозгласит власть Советов. Наша армия будет не наемной, не контрактной. Наша армия будет народной, вместе с
народом и за народ"; пообещал в случае агрессии США против Югославии "сформировать батальоны добровольцев,
чтобы они защитили вместе с братьями-славянами нашу независимость"), внук И.Сталина Е.Джугашвили ("Никогда
еще наша страна не попадала в такой капкан, в который мы попали сейчас... Когда мы объединимся, тогда мы сможем
свергнуть этот продажный режим, который нам навязала Америка"), лидер НБП Э.Лимонов ("У нас нет сегодня армии.
У нас есть позорная кучка генералов-бюрократов-чиновников - толстые ряхи. Эта армия - не наша армия"; заверил,
что в будущем НБП и ее союзники сформируют "великую национальную армию национальной России"; сообщил о
"налете" спецслужб на штаб-квартиру НБП и заявил, что в случае необходимости его партия уйдет в подполье),
руководитель Авангарда красной молодежи С.Удальцов (призвал "красную коммунистическую молодежь"
"сплотиться и приложить все силы, чтобы сбросить нынешнюю клику с трона, чтобы дать власть именно трудовому
народу, который в первую очередь и возродит нашу великую армию"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов
(выдвинул лозунг "За преступления - Ельцина в дисбат!"; призвал восстанавливать офицерские собрания и
солдатские советы в воинских частях), член ЦК "КПСС (Ленина-Сталина)" В.Носов ("Нужно, чтобы все регионы в один
день встали на забастовку с единым требованием - долой антинародный продажный сионо-фашистский
президентский режим!"), председатель Московского народно-патриотического союза О.Сергеева и др.

Акция "Яблочного межнационального единства"
27 февраля Московское молодежное "Яблоко" провело в Москве марш "Яблочного межнационального
единства" и митинг с участием ряда других молодежных либеральных групп.
Построившись под руководством лидера ММЯ Андрея Шаромова в две шеренги, участники марша (около 60 человек)
прошли от гостиницы "Националь" по Тверской улице к Пушкинской площади. В митинге приняло участие около 100
человек, в том числе присоединившиеся к членам ММЯ представители организации "Первое свободное поколение".
Вел митинг А.Шаромов. Председатель "Первого свободного поколения" В.Шмелев заявил: "Не надо обращать
внимание на всевозможные нацистские выступления, проводить широкие кампании в прессе, потому что это только
создает бесплатную рекламу для небольшой группы националистов". Возглавляемое им движение В.Шмелев
охарактеризовал как "движение патриотов" ("Мы доказали это многими акциями - в поддержку русской культуры,
всевозможными выступлениями против НАТОвских бомбардировок Косова. Именно мы, патриоты, если нам дорога
наша национальная честь и если нам небезразлично, что происходит с нашей страной, должны сказать "Нет!" тем
людям, которые хотят покрыть грязным пятном репутацию России и репутацию народа, которые хотят представить
наш народ и нашу страну не как цивилизованное нормальное общество, ...а как группу кровожадствующих
неандертальцев. ...Поэтому по отношению к нашим современным российским нацистам мы можем сказать - с вами мы
не русские"). На митинге выступили также представитель Молодежного "Яблока" из Барнаула Е.Лисин (призвал
"сказать решительное нет гидре, которая в лице баркашовщины, макашовщины, других националистических
организаций вылезает из своего логова"), руководитель Союза "Молодые республиканцы Москвы" Т.Хатеев
(высказал мнение, что "панацеей от фашизма" может стать "только целенаправленная государственная политика,
направленная не столько на искоренение фашизма в наших сердцах, сколько на противопоставление этой идеологии
другой, более мощной и более привлекательной для современного молодого человека - ...идеологии патриотизма,
любви к государству"; выступил "за гарантированное Конституцией равноправие наций", "за формирование в России
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великого государства на многонациональной основе"), представитель Санкт-Петербургского молодежного союза
"Яблока" К.Калинин ("Фашизм всегда зарождается там, где государство не в состоянии справиться с ситуацией, где
отсутствуют права человека и гражданина. …Мы сегодня та сила, которая в состоянии вывести страну из нынешнего
кризиса"), представитель Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко" М.Шевченко ("Молодые люди, которые
встают под эти знамена, надевают форму и армейские ботинки - это нищие духом русские люди. Они заслуживают
только сострадания, потому что они в силу своей необразованности, низкой духовности не видят другого пути, кроме
пути грубой силы. У них приказ, у нас - совесть и гуманизм"), генеральный секретарь Антимилитаристской
радикальной ассоциации Н.Храмов (предупредил об угрозе фашизма, исходящей не только от РНЕ и подобных
организаций, но и от Госдумы, Кремля и правительства, которые принимают "фашистские законы"; отнес к числу
таких законов "бесчеловечный антимолодежный закон о наркотиках", предусматривающий жесткие меры по борьбе с
их распространением, и заявил, что он "пролоббирован и выгоден только наркомафии"; назвал всеобщую воинскую
повинность "языческим идолом, которому ежедневно, ежесезонно, весной и летом приносятся обильные жертвы,
деньги, отбираемые у стариков и идущие на то, чтобы питать военный бюджет"; призвал "Яблоко" и другие
демократические партии "объединиться для того, чтобы добить священную корову милитаризма и отменить
воинскую обязанность в этой стране") и др.

Митинги-"цепочки" московских коммунистов
27 ФЕВРАЛЯ в "цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 110 человек.
На митинге выступили В.Петров (говорил о необходимости "вести во взаимосвязи идеологическую, политическую и
экономическую борьбу"), А.Лебедев (объяснил инициативу властей по подписанию соглашения о гражданском мире
"заинтересованностью в том, чтобы Ельцин и правительство остались при своих интересах"; высказал уверенность,
что "основное противоречие в стране - между грабителями и ограбленными - не может быть решено подписанием
каких-либо бумаг" и что "политическое согласие возможно лишь на основе установления социальной
справедливости, ...свержения преступного антинародного режима и восстановления Советской власти и Советского
Союза"; выдвинул лозунг "Никакой поддержки Лужкову"), Б.Гунько (назвал современных военных "преступниками,
носящими на фуражках фашистские знаки"; сообщил, что за выступление на организованном КПРФ митинге 21
февраля "приходилось платить по 100 долларов на том основании, что нужны деньги на аренду звукоусилительной
техники"; заметил: "Когда все начинают определять деньги, значит эти деньги уже и заказывают музыку"),
председатель Московского советского антифашистского общества О.Федюков (сообщил, что в ночь на 23 февраля
стены СИЗО "Лефортово" были расписаны надписями "Зарплату рабочим!", "РВС жив!" и пр.; предложил на
ближайшем заседании Комитета защиты А.Соколова принять специальное заявление против "фабрикации уголовных
дел против молодых комсомольцев"), представитель ВКПБ С.Христенко (пригласил собравшихся 5 марта принять
участие в церемонии возложения венков к могиле И.Сталина у Кремлевской стены), Ю.Куреев (посетовал на то, что
"народно-патриотические силы уже полгода находятся на ключевых постах во власти и занимаются тем, что спасают
режим от того, чтобы он, упав, не разбился, а спланировал бы на руки национальной буржуазии"; высказал сожаление
по поводу того, что "коммунисты идут на митинги тремя колоннами, на выборы пятью колоннами и даже внутри
партии - и то двумя цепочками выступают"), А.Буслаев (прокомментировал "позорный факт, который имел место 21
февраля", когда член РКРП, профессор Б.Хорев был освистан зюгановцами за критику Е.Примакова: "Среди людей,
идущих за оппортунистами, все еще сохраняются какие-то иллюзии в отношении антинародного буржуазного
правительства"; призвал коммунистов "в ходе очередного обострения ситуации организовывать рабочих для взятия
всей полноты власти", для чего "прекратить поиски несуществующих антипартийных фракций") и др.
28 ФЕВРАЛЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около 250
человек. На мероприятии выступили Ю.Худяков (прокомментировал "мирные инициативы" Е.Примакова: "Все они не
имеют под собой никакой почвы. …Никакого гражданского мира в стране объективно быть не может, пока страна
разделена на класс буржуев и класс пролетариев"; сообщил об инициативе "Трудовой России" по созданию
"антиамериканского интернационала", который "покончит с Америкой как империей зла"; пригласил собравшихся
прийти 5 марта на церемонию возложения цветов к могиле И.Сталина и 8 марта - на акцию протеста против роста цен),
В.Рудометов (сообщил, что является "председателем Контрольной комиссии возрождающейся КПСС", и рассказал о
предстоящем 17-18 марта II этапе "восстановительного съезда КПСС Ленина-Сталина") и др.

Митинг в поддержку А.Макашова
28 февраля в Москве, на площади Суворова, состоялся митинг в поддержку А.Макашова.
В акции приняло участие около 1,5 тыс. человек с флагами и плакатами "Слава Макашову!",
"Фашизм=сионизм=ельцинизм", "США - вампир всей планеты", "Макашов против жидо-сионистов, но друг евреев
труда" и т.п. Вел митинг активист Русской партии В.Русин. Выступили представитель ДПА А.Ушанев (обвинил
Е.Примакова в подготовке в России диктатуры олигархии: "При демократии можно только наворовать, а сохранить
наворованное можно только при диктатуре"; обвинил СМИ в том, что они замалчивают "главное требование
Макашова - о равном представительстве национальностей в органах власти"), помощник депутата Госдумы
А.Макашова генерал М.Титов (высказал мнение, что А.Макашов "не оскорблял еврейский народ, а сказал народу
правду о том, кто есть вор"; назвал причиной активизации борьбы властей против экстремизма стремление "не
допустить до участия в выборах патриотические силы"; призвал не отдавать на выборах ни одного голоса ни
"Яблоку", ни ЛДПР, ни Ю.Лужкову; призвал отобрать у "новых русских" особняки и отдать их детям и бездомным),
член руководства Народно-национальной партии А.Широпаев (рассказал об аресте главы ННП А.ИвановаСухаревского, заявив, что "судебные преследование деятелей русского национального движения ставятся на
конвейер"; отметил, что А.Макашов "первым встал на защиту Иванова-Сухаревского после его ареста, направив по
этому поводу депутатский запрос"), С.Беляев (призвал поддержать на предстоящих выборах А.Макашова, В.Илюхина,
Н.Кодратенко), Г.Превезенцева ("Макашов выступил не против евреев - он выступил против фарисеев, которые
распяли Христа и нас с вами тоже уничтожают"), В.Корчагин (высказался за депортацию всех евреев из России: "Я не
за то, чтобы мы сделали из евреев великомучеников. Я за то, чтобы с оркестром, с шампанским проводить
последнего еврея из России"), В.Морозов (предложил присвоить А.Макашову звание национального героя),
председатель ЦКК "КПСС Ленина-Сталина" В.Рудометов (призвал поддержать на выборах ДПА, "Трудовую Россию",
Союз офицеров и "все движения и партии, которые стоят против этого режима") и др. Итоговую резолюцию митинга
зачитал В.Корчагин. В документе, в частности, говорилось: "Мы, участники митинга, считаем необходимым: выразить
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протест на возбуждение уголовного дела против генерала Макашова за его эмоциональное высказывание "Пора гнать
всех жидов из России", что на юридическом языке означает всего лишь - пора ставить вопрос о депортации евреев;
одобрить выступление председателя комитета по безопасности Государственной Думы Илюхина Виктора Ивановича,
где он отметил, что евреи повинны в крупномасштабном геноциде; поддержать на предстоящих выборах депутатов в
Государственную Думу движение "В поддержку армии...", возглавляемое Илюхиным и Макашовым; ходатайствовать
перед Генеральной прокуратурой России в возбуждении уголовного дела по факту геноцида по статье 355 Уголовного
кодекса РФ за действия, направленные на частичное уничтожение русского народа путем создания жизненных
условий, рассчитанных на его физическое уничтожение; признать действия судьи Сташиной, принявшей определение
Тверского межмуниципального суда в г.Москве о заключении под стражу журналиста и учредителя газеты "Я русский" Иванова-Сухаревского Александра Кузьмича с целью проведения судебно-психиатрической экспертизы как
репрессивную меру с использованием психиатрии в политических целях".
25 ФЕВРАЛЯ в МГУ состоялось заседание Федерации коммунистов учебных, научных и творческих организаций. С докладом
"Движущие силы контрреволюции" выступил Ричард Косолапов. Коснувшись причин поражения КПСС, он, в частности, заявил:
"КПСС не справилась с Горбачевым так, как ей удалось "перемолоть" Хрущева, потому что ...он соответствовал требованиям
того слоя, который выдвинул его наверх, его поддерживали карьеристы-выдвиженцы". По мнению докладчика, к 1961 г. назрела
потребность в демократизации внутрипартийной жизни, альтернативных выборах, выдвижении кандидатур по
производственному принципу, контроле за распределением, однако "к тому времени уже сложился бюрократический клан,
который прикрывал государственно-капиталистическое перерождение государства". В числе причин поражения Р.Косолапов
назвал также то, что в партии "никогда не прекращались явления, близкие к меньшевизму". По его оценке, решение XIX съезда о
переименовании партии из ВКП(б) в КПСС было ошибочным, поскольку "меньшевизм не был изжит". В дискуссии по докладу
приняли участие Г.Архипов (назвал советский бюрократизм "феодальным извращением", которое "закономерно проиграло более
передовому капитализму"), Л.Зиновьева (выступила против решения Госдумы по Севастополю; высказала мнение, что смена
лидера в КПРФ - "задача нереальная", подчеркнув необходимость "влиять на окружение Зюганова"), В.Исайчиков и др.
Участники заседания избрали Г.Архипова делегатом конференции "Трудовой Москвы".
28 ФЕВРАЛЯ Русско-сербское православное братство провело у посольства США в Москве акцию протеста против
"агрессивной политики США в отношении Югославии". Участники акции, собравшись у станции метро "Баррикадная", с
хоругвями и иконами подошли к посольству, где под руководством главы РСПБ К.Ершкова запели молитвы. Кроме
представителей Братства, в мероприятии приняли участие представители НПФ "Память", отдельные активисты "Трудовой
России" (В.Анпилова), РКРП, Российского общенародного союза и др.
1 МАРТА Международный комитет "За союз и братство народов" при поддержке Союза коммунистических партий (СКПКПСС) провел в Государственном институте русского языка им.Пушкина встречу представителей общественности и органов
государственной власти стран СНГ и Балтии, посвященную положению русского языка на территории бывшего СССР. Перед
собравшимися выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, министр общего и профессионального образования РФ
Владимир Филиппов, заместитель председателя СКП-КПСС Егор Лигачев и др. По итогам встречи было принято обращение, в
котором выражалась озабоченность положением русского языка и русскоязычного населения в ряде государств бывшего СССР.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Продолжаем публикацию справочно-аналитических материалов о партиях и движениях, которым, с точки
зрения "Партинформа", предстоит стать основными участниками избирательной кампании

Общероссийское политическое общественное объединение "Яблоко"
1. Региональные оргресурсы. Согласно данным, обнародованным 25 января Г.Явлинским, объединение "Яблоко" насчитывает 65
региональных отделений. При этом следует учитывать, что Центральный совет "Яблока" проводит "чистку рядов" почти на
каждом своем пленуме. В частности, на последнем (23-24 января) было распущено несколько "недееспособных региональных
организаций" (по неофициальным данным, 11 или даже 19 - пленум был закрытым, и точная информация на этот счет не
обнародовалась). Некоторые из них были сняты с регистрации, другие (например, Волгоградская) утратили статус региональных.
Одновременно, по неофициальным данным, два РО сами объявили о своем выходе из объединения. Процесс "чистки" может быть
продолжен в связи со вступлением в силу с 1 марта нормы устава, запрещающей членам объединения участвовать в деятельности
иных политических организаций. Это должно коснуться в первую очередь активистов СДПР и РПРФ, многие из которых до сих
пор не покинули ряды объединения. Достаточно напомнить, что основу Ростовского РО - одного из крупнейших в "Яблоке" составляют члены СДПР, а несколько членов СДПР после своей победы в одномандатных округах вошли в состав думской
фракции "Яблоко". При этом следует учесть, что в ходе трансформации из движения в партию "Яблоко" значительно уменьшило
свою членскую базу (например, численность Региональной партии Москвы не превышает 100 человек), хотя, бесспорно, укрепило
ее в качественном отношении.
Крупнейшими региональными организациями "Яблока" являются Санкт-Петербургская (Региональная партия центра),
Московская (Региональная партия "Яблоко" г.Москвы), Ростовская. За небольшим исключением, региональные отделения
"Яблока" не продемонстрировали способности проводить широкомасштабные политические акции и избирательные кампании,
привлекать денежные средства и т.п. Усилиями руководства "Яблока" в 1998 г. началась реализация программы по обеспечению
всех региональных отделений ОЯ помещениями и современными средствами электронной связи. В случае успешного завершения
программы региональные отделения "Яблока" по степени своей оснащенности смогут приблизиться к уровню КПРФ и ЛДПР.
2. Структура руководящих органов. Ведущую роль в руководстве объединения играют члены думской фракции "Яблоко". Так,
председатель "Яблока" Г.Явлинский является одновременно лидером фракции, председатель комитета ГД по международным
делам В.Лукин - первым вице-председателем объединения, заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ В.Игрунов вице-председателем по партстроительству. Заместитель председателя думской фракции С.Иваненко занимает должность вицепредседателя "Яблока" по работе в Госдуме. Членами Бюро Центрального совета являются также заместитель председателя
комитета ГД по обороне А.Арбатов, заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке М.Глубоковский, заместитель
председателя комитета ГД по самоуправлению С.Митрохин, руководитель аппарата фракции В.Горячев, депутаты В.Аверчев,
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А.Мельников и А.Михайлов. Что касается остальных членов Бюро, то заместитель председателя комитета ГД по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности И.Грачев, возглавивший движение "Развитие предпринимательства", в начале
марта ушел из "Яблока", его жена О.Дмитриева покинула объединение после своего вхождения весной 1998 г. в правительство
С.Кириенко, В.Шостаковский же практически прекратил работу в Бюро ЦС после неизбрания его депутатом Госдумы.
3. Отношения с различными ветвями федеральной власти. С момента своего создания "Яблоко" последовательно проводило
линию на оппонирование основным институтам государственной власти. В частности, "Яблоко" выступает за отставку
Б.Ельцина, хотя, в отличие от "непримиримой оппозиции", не ссылается на физическую недееспособность главы государства.
"Яблоко" всегда голосовало против утверждения представляемых в Государственную Думу проектов федерального бюджета и
вносимых президентом кандидатур главы правительства (кандидатура Е.Примакова, как известно, была предложена самим
Г.Явлинским.) "Яблоко" выступает также против вхождения в правительство своих членов, настаивая на закреплении за
представителями "Яблока", по крайней мере, отдельных блоков. Ушедшие в правительство вопреки рекомендациям объединения
М.Задорнов и О.Дмитриева были за это исключены из "Яблока". В самой Государственной Думе фракция "Яблоко" занимает
нишу "внутренней" оппозиции, голосуя зачастую вразрез с мнением большинства других депутатских объединений.
4. Представительство в органах федеральной и местной власти. Думская фракция представляет собой четвертое по численности
(около 50 человек) и наиболее дисциплинированное депутатское объединение Госдумы. В последнее время во фракцию перешло
несколько представителей ряда других депутатских объединений, в частности, Н.Травкин (НДР), Н.Медведев ("Российские
регионы") и А.Янковский (независимый). В Совете Федерации "Яблоко" представлено председателем Ярославской областной
думы С.Вахруковым. Представительство "Яблока" в местных органах власти невелико. Лишь в отдельных региональных
законодательных собраниях "Яблоку" удалось создать свои депутатские группы, в частности, в Санкт-Петербурге, Ярославской и
Ростовской областях Однако по общей численности представителей в местных органах власти ОЯ занимает 3-е место после КПРФ
и НДР.
5. Поддержка СМИ. Объединение "Яблоко" располагает сетью собственных малотиражных изданий, выходящих в свет не чаще
раза в неделю. Кроме общефедеральной газеты "Яблоко России" выходит также ряд региональных изданий ("Яблоко
Подмосковья", "Московское Яблоко" и пр.). В политическом плане на "Яблоко" ориентируется еженедельник "Новая газета".
Поддержку объединению оказывают многие местные общеполитические газеты - например, ставшая в последнее время известной
"Советская Калмыкия". Однако основным информационным ресурсом "Яблока" следует считать холдинг "Медиа-Мост", чье
руководство открыто заявило о поддержке Г.Явлинского в качестве кандидата в президенты. В состав холдинга входят
телекомпания НТВ с ее спутниковыми филиалами, радиостанция "Эхо Москвы", газета "Сегодня". Явную поддержку "Яблоку"
оказывают также радио "Свобода", еженедельник "Общая газета" и др.

Алексей Пятковский

СКАНДАЛЫ. КОНФЛИКТЫ
К скандалу вокруг РНЕ
24 ФЕВРАЛЯ прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против движения "Русское национальное
единство" и персонально его лидера Александра Баркашова по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в
отношении представителей власти". По сообщению представителей прокуратуры, в результате оперативных и
следственных мероприятий были получены материалы, подтверждающие противозаконный характер
деятельности РНЕ и самого А.Баркашова.
25 ФЕВРАЛЯ председатель РНЕ А.Баркашов выступил с заявлением, в котором сообщил о своем обращении в
Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру Москвы с требованием возбудить уголовное дело в отношении
московского мэра Юрия Лужкова. Как говорилось в заявлении, поводом для обращения лидера РНЕ в прокуратуру
стали действия мэра, противоречащие Конституции РФ: "Создание в январе 1999 года мэром Москвы мобильных
групп милиции для обеспечения охраны синагог, еврейских учебных заведений, культурных и религиозных центров,
еврейских общественных организаций, еврейских кладбищ противоречит Конституции РФ и действующему
федеральному законодательству, нарушает принципы равенства религиозных и общественных объединений". По
мнению А.Баркашова, отдавая предпочтение охране еврейских учреждений и объектов перед другими, осуществляя
это за счет средств налогоплательщиков, мэр Москвы тем самым "ставит в более привилегированное положение
лишь одну этническую группу - евреев".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ начальник государственно-правового управления мэрии Москвы Геннадий Пономарев выступил с
официальным заявлением, в котором подчеркнул, что решение мэрии о принятии мер безопасности в религиозных и
светских учреждениях еврейской общины "находится в пределах полномочий главы субъекта Федерации и не
ущемляет прав какой-либо национальности". По его словам, мэр Москвы вправе принимать подобные решения "в
зависимости от складывающейся в городе обстановки".
18 ФЕВРАЛЯ было распространено заявление Совета Питерской лиги анархистов по так называемому "краснодарскому делу",
по которому в 1998 г. были арестованы анархисты Г.Непшикуев, М.Рандина и Л.Щипцова (они обвиняются в попытке
организовать взрыв здания краевой администрации в Краснодаре). По утверждению членов Совета ПЛА, основанием для ареста
краснодарской анархистки М.Рандиной, московской анархистки Л.Щипцовой (Романовой) и для обысков у некоторых анархистов
Москвы, в том числе В.Тупикина, стали показания Г.Непшикуева, данные им сотрудникам ФСБ. В заявлении, в частности,
говорилось: "Дело № 112-17 уже используется ФСБ для фактических репрессий в отношении участников анархического движения,
приобретая чисто политический характер. Мы убеждены, что факт изъятия у Г.Непшикуева взрывного устройства не может
считаться основанием для обысков у участников движения, не имеющих отношения к "краснодарскому делу", а тем более для
каких-либо "изъятий" материалов, интересующих ФСБ... Однозначно оценивая Непшикуева как провокатора, мы считаем
открытым вопрос о том, на каком именно этапе "краснодарского дела" он стал играть эту роль. Не исключена вероятность, что
все дело № 112-17 было инспирировано ФСБ и осуществляется в качестве оперативной разработки, направленной против
анархического движения. Исходя из вышеизложенного, мы протестуем против каких-либо "расширительных" трактовок
указанного дела. Произведение обысков у лиц, не имеющих непосредственного отношения к делу, оценивается нами как
недопустимое; необоснованно изъятые у участников анархического движения вещи и документы должны быть немедленно
возвращены; лица, арестованные или задержанные без достаточных на то оснований - освобождены. Заявляя решительный
протест против каких бы то ни было провокаций со стороны государственных спецслужб и репрессивных структур, мы
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обращаемся ко всем общественным и правозащитным организациям, к независимым средствам массовой информации с просьбой
о поддержке и помощи нашим товарищам".
1 МАРТА пресс-служба Союза "Гамаюн" распространила заявление: "27 февраля сего года в программах "Время" (ОРТ) и
"Вести" (РТР) прошли сюжеты, посвященные конференции представителей Комитета и начальников штабов Союза "Гамаюн".
На конференции, которая проходила в гостинице "Арбат", были оглашены новые политические установки Союза, а также
проведен инструктаж по подбору партийных кадров и формированию линейных отрядов. Однако в телевизионных репортажах не
все аспекты нашей идеологии и особенности тактики партии на новом этапе были интерпретированы адекватно. В связи с этим
разъясняем, что в настоящее время Союз планирует сделать свою работу более открытой и готовится объявить массовый
"гамаюновский призыв" в ряды партии. Тактика Союза сегодня определяется стремлением сохранить и укрупнить государство.
По мнению политического руководства партии, ситуация в стране складывается ныне таким образом, что этого можно добиться
только через усиление президентской власти, т.е. власти Ельцина. Поэтому Союз считает необходимым, чтобы "Ельцин и дальше
держал на привязи всю нечисть, которая рвется к его трону. Продолжение ельцинского правления после двухтысячного года
позволит сберечь страну до нашего прихода к власти". В этой связи "Гамаюн" выдвигает лозунг "о целесообразности
одновременного проведения выборов Президента Союзного государства - России и Белоруссии - и Президента России, с тем, чтобы
Ельцин возглавил Союз, а несостоявшиеся диктаторы не смогли бы реализовать свой корыстно-разрушительный потенциал".
Лидер нашего Союза Георгий Глаговский в политическом докладе на конференции заметил, что те деятели, которых Ельцин
"одел, обул и вытащил из грязи" и которые сейчас ждут, когда он уйдет в отставку или в мир иной, надеются, используя свое
служебное положение, обманом захватить верховную власть. Случай Примакова, человека крайне опасного для страны сочетанием патологической бездарности и непомерных президентских амбиций - наиболее показателен в этом смысле. Такие
политики, наряду с так называемыми экстремистами из черносотенно-советофильской оппозиции, станут объектами нашего
пристального внимания. "Мы обрушим на них всю нашу ненависть и ненависть нашего народа", - заявил Г.Глаговский. Прессслужба не считает необходимым комментировать прочие неточности, допущенные в репортажах. Для справки сообщаем
следующее. Впервые на политической арене Союз "Гамаюн" проявился в марте 1997 года во время массовых акций протеста. В
августе того же года была проведена акция в Большом театре: в день открытия 222-го сезона в зал были брошены листовки с
призывом к люстрации действующего истеблишмента. Реакцией на эти и последующие мероприятия Союза стали преследования
его сторонников в ряде регионов со стороны местных властей и правоохранительных органов. Однако Генпрокуратура, ФСБ РФ и
Комитет Государственной Думы по безопасности признали, что "Гамаюн" действует в рамках закона, и 18 декабря 1998 года
Общероссийское политическое общественное движение "Союз "Гамаюн" было зарегистрировано Минюстом РФ. В состав
движения входят люди разного возраста и разных профессий: от лидеров недекоративных профсоюзов до безработных
спортсменов. Из них формируются линейные отряды и региональные партийные организации. Союз построен по линейноштабному принципу, имеет структуру с жесткими вертикальными связями: политическое руководство - Федеральный штаб региональные штабы. Стратегическая цель Союза "Гамаюн" - приход к власти и укрепление российской государственности".

РЕГИОНЫ
Региональные организации ДПР в феврале
5 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Совете Федерации, состоялась отчетно-выборная конференция Московского
регионального отделения Демократической партии России.
В мероприятии приняли участие председатель Национального комитета ДПР Г.Хаценков, председатель Исполкома
ДПР В.Жидиляев, заместители председателя НК ДПР А.Богданов и В.Смирнов, заместитель председателя Исполкома
ДПР К.Уланова, председатель КРК ДПР Н.Новичков, председатель Российского союза трудовых коллективов
А.Бобровский и др. Делегаты конференции одобрили деятельность председателя МРО ДПР Алексея Богданова,
который был вновь избран на этот пост. Заместителями председателя МРО ДПР стали Вячеслав Смирнов и Ольга
Пашковская. Было сформировано Правление МРО ДПР из 7 человек. Как было заявлено на конференции, в
ближайшее время МРО ДПР намерена пройти перерегистрацию в органах юстиции г.Москвы, провести переучет своих
членов и включиться в подготовку к парламентским и президентским выборам.
20 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, в помещении библиотеки им. А.Блока, состоялась конференция СанктПетербургского регионального отделения ДПР. В работе конференции, помимо членов СПбРО, приняли участие
депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга М.Пирогов и И.Риммер, бывший депутат ЗС профессор
Н.Истомин, директор Андреевского фонда В.Михаленков и др. (всего 25 человек). Руководящие органы партии на
конференции представляли председатель Исполкома ДПР В.Жидиляев и руководитель регионального направления
"Север" К.Шишин. В начале конференции В.Жидиляев обратился к делегатам с приветствием от Исполкома ДПР. Он
отметил особое место СПбРО в жизни партии, приоритетное внимание руководства ДПР к проблемам питерских
партийцев. С основным докладом выступил и.о. председателя СПбРО ДПР С.Славянов. Председателем отделения
стал М.Пирогов, заместителями председателя - И.Риммер и В.Таланов. В состав Правления были избраны 11 человек,
в том числе профессор Н.Истомин. Правлению поручено кооптировать в свой состав еще 2 человек. Кроме того,
делегаты предложили ввести в состав Политсовета ДПР М.Пирогова, а в состав КСЛ - И.Риммера.

РПЦ-"Яблоко" сменила руководство
22 ФЕВРАЛЯ состоялся второй этап XXIII конференции Региональной партии центра - "Яблоко".
Решением конференции председатель Политсовета РПЦ-"Яблоко", лидер фракции РПЦ в Законодательном
собрании города М.Амосов по его просьбе был освобожден от обязанностей председателя Политсовета. Новым
председателем Политсовета избран И.Артемьев. Из состава ПС выбыли В.Володькин (в связи с выходом из партии) и
А.Биниенко (освобожден от обязанностей члена ПС по его просьбе). Членами Политсовета стали М.Амосов (сохранил
также пост координатора фракции "Яблоко" в ЗС), А.Никитин, А.Цариковский. Конференция приняла решение
поддержать выдвижение кандидатами в депутаты Государственной Думы от объединения "Яблоко": по федеральной
части партийного списка - И.Артемьева, Б.Вишневского; по региональной части списка - А.Шишлова, М.Горного,
В.Штагера, Б.Вишневского и М.Резника; по одномандатным округам - В.Штагера (округ № 206), Ю.Нестерова (№ 207),
С.Никифорова (№ 208), А.Голова (№ 210), С.Попова (№ 212). (Указанные выдвижения носят предварительный
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характер. Окончательный список кандидатов в российский парламент от Санкт-Петербургского "Яблока" будет
утвержден в августе 1999 г. на съезде движения.)
23 ФЕВРАЛЯ Политсовет РПЦ-"Яблоко" выступил с заявлением "О налоговой политике и поддержке малого
предпринимательства", в котором, в частности, предложил в целях снижения цен и перехода малых предприятий на
упрощенную систему налогообложения снизить до 3% ставку единого налога для малого бизнеса, подлежащего
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга (соответствующий законопроект уже подготовлен и будет внесен фракцией
"Яблоко" в Законодательное собрание). Отклонение Госдумой предложения о добровольном переходе малых
предприятий к уплате налога на вмененный доход Политсовет РПЦ расценил как "грубейшее ущемление свободы
предпринимательства, ведущее к удушению малого бизнеса".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Политсовета РПЦ-"Яблоко" И.Артемьев дал пресс-конференцию, на которой высказал
мнение, что снижение налоговой ставки до 3% и ниже позволит перейти из теневого в легальный бизнес около 40%
малых предприятий, в результате чего дополнительные налоговые поступления в четыре раза превысят
предполагаемый номинальный убыток от снижения ставки налога. Коснувшись собственных планов на будущее, он
не исключил, что будет участвовать и в выборах главы администрации города в 2000 г. Однако, как отметил
И.Артемьев, основное решение будет принимать Центральный совет "Яблока", членом которого он является.

Мероприятия питерских коммунистов
20 ФЕВРАЛЯ в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 80
человек, в митинге-пикете РКРП - около 130.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов, прокомментировавший события на Балканах ("Американцы снова диктуют
свою волю") и арест лидера Курдской рабочей партии А.Оджалана. Обратившись к последним событиям
политической жизни России, оратор осудил решение Совета Федерации о ратификации договора с Украиной, а затем
прокомментировал арест депутата Законодательного собрания города Юрия Шутова: "Я, конечно, не суд и не могу
решать, виновен он или не виновен, но мне странно, почему Шутову навешивают все убийства?". Предположив, что
Ю.Шутова "посадили за то, что он резал правду-матку", А.Протасов выразил уверенность, что его дело "развалится в
суде". Выступили также В.Соловейчик (назвал арест Ю.Шутова "показушной акцией в ходе кампании по борьбе с
преступностью и коррупцией"; резко осудил программу "реструктуризации, а фактически ликвидации питерской
промышленности"), Г.Каттерфельд (сообщил, что в городе прошел съезд "Российско-белорусского братства", на
котором было принято обращение о создании "народного блока в поддержку Лукашенко на пост президента России")
и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий. Обратившись к международным событиям, он осудил политику США в
Косове: "Если сербы будут плохо себя вести, то американцы их будут бомбить, а если албанцы, - то США откажут им в
поддержке. "Каждому свое", как было написано в немецких концлагерях". Отметив "единство и боевитость" курдов,
борющихся за освобождение своего лидера А.Оджалана, он сообщил, что 23 февраля колонна активистов Курдской
рабочей партии примет участие в акции протеста в Санкт-Петербурге, а 24 февраля проведет свой пикет у здания
Законодательного собрания города. По поводу ареста депутата ЗС Ю.Шутова Г.Турецкий сказал: "Фигура он, конечно,
небесспорная, и связан с сомнительными группировками. Но здесь, похоже, его выбрали в качестве шумной фигуры,
которая боролась с демократами. Ясно одно - дело это дутое. Пузырь лопнет, но, может быть, не так скоро, как нам бы
хотелось". Выступил также секретарь Смольнинского райкома РКРП Н.Данилов (выразил сожаление по поводу того,
что "рабочие еще недостаточно готовы к активной борьбе") и др.
23 ФЕВРАЛЯ состоялись шествие и митинг, посвященные Дню Советской Армии. Кроме того, они были совмещены с
акцией протеста против снижения уровня жизни. Всего в мероприятиях приняло участие около 1,5 тыс. человек, в том
числе представители РКРП, Союза советских офицеров, ВКПБ, Конгресса возрождения интернациональной России
(В.Марычева), "Трудовой России", Русской партии, Национал-большевистской партии, РПК и др. На митинге на
Дворцовой площади выступили секретарь обкома РКРП Ю.Терентьев (осудил "антиармейскую политику
существующего режима"), Д.Кузьмин (поздравил с праздником "советскую милицию, которая ловко маскируется под
буржуазную"), член РКРП Н.Соколова ("от имени старшего поколения" потребовала "вернуть Советскую власть,
бесплатное образование и здравоохранение, возможность работы"), член РПК А.Протасов, представитель Союза
советских офицеров В.Весливский и др. Участники митинга приняли резолюцию "В защиту пенсионеров", в которой
выражались протест против "геноцида над пенсионерами, творимого президентом, правительством, Государственной
Думой и Советом Федерации", и поддержка депутатам ГД Т.Авалиани, А.Макашову, В.Севастьянову, Г.Тихонову,
предложившим на 60% повысить пенсии. При этом отказ Госдумы поддержать это предложение был расценен как
"соучастие в геноциде". Участники митинга потребовали проиндексировать пенсии как минимум на 60%, а в
дальнейшем "довести их уровень до прожиточного минимума". Была также принята резолюция с осуждением
"перестройки" и "ельцинского режима" и призывом к борьбе "за власть трудящихся".

Партийно-политическая жизнь Самары в конце февраля
24 февраля состоялось заседание Координационного совета политических партий и общественных
организаций при главе городской администрации Самары.
Мэр Самары Георгий Лиманский выразил неудовлетворение тем, что "некоторые СМИ" охарактеризовали
Координационный совет как "политический орган с преобладанием левых". По его словам, КС создан для решения
городских проблем - в частности, путем направления в муниципальные органы "грамотных специалистов в области
права, экономики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной работы". Ряд участников заседания, в том числе
председатель областной организации НПСР Геннадий Деревякин, предложили мэру "воссоздать старинные
российские формы самоуправления в виде народных собраний". Подобные собрания предложено созывать как
общегородской орган не реже одного раза в квартал, причем формировать их по профессиональному признаку - от
курий или социальных групп (педагогов, медиков и т.п.), т.е. по типу дореволюционных земских собраний. Темы для
обсуждения на собраниях, по мысли Г.Деревянкина, должны утверждаться Координационным советом.
Предполагается, что в компетенции собраний будут проблемы, связанные с организацией общественной торговли,
медицинского обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, образования, поддержания правопорядка и пр. На
каждом собрании будет обсуждаться только одна проблема, а по итогам обсуждения глава города должен принять
соответствующее решение. Г.Лиманский обещал обдумать эти предложения. Кроме того, участники заседания
сформировали рабочие группы по основным направлениям деятельности, большинство которых возглавили
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представители КПРФ и других левых организаций. На долю некоммунистических объединений пришлось только 2 (из
7) - руководитель региональной организации движения "Честь и Родина" Сергей Терентьев возглавил группу по
культуре и образованию, а координатору областной ЛДПР Виктору Часовских поручено заниматься проблемами
охраны общественного порядка.
28 ФЕВРАЛЯ в Самаре, на Театральной площади, около памятнику Чапаеву, прошел митинг, организованный
городской организацией КПРФ. В акции приняло участие около 200 человек. На митинге ожидалось присутствие
А.Макашова, однако тот так и не появился. Примерно в то же время около поминального креста на улице Вилоновской
свой митинг провели национал-патриоты. В акции участвовало около 200 активистов Русского национального собора,
Русского национального центра, Русского национального единства и др.
20 ФЕВРАЛЯ в Новочеркасске (Ростовская обл.) состоялась конференция местного отделения движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки". В мероприятии приняло участие около тысячи человек, в том числе 218 делегатов.
В президиум конференции были избраны депутаты Госдумы В.Илюхин, И.Братищев, В.Ачалов, атаман Всевеликого войска
Донского Н.Козицын и др. И.Братищев изложил выдвигаемые оппозицией "основные принципы примирения с гарантом во имя
многострадального народа": возвращение долгов, обеспечение всем гражданам минимального прожиточного минимума, проверка
результатов приватизации, возвращение "украденных вкладов" и "права на труд, учебу и еду", "ограждение народа от культа
разврата". В.Илюхин изложил основные тезисы программы по выводу страны из кризиса, предусматривающей, в частности,
национализацию ТЭК, сокращение госрасходов, прежде всего на аппарат администрации президента РФ, ликвидацию оффшорных
зон, освобождение села от налогов, возвращение денег из-за рубежа и др. Под аплодисменты зала лидер ДПА призвал
ликвидировать институт президентства в России. В ходе ответов на вопросы В.Илюхин вновь предложил запретить все
организации, поддерживавшие Б.Ельцина на президентских выборах 1996 г. "как минимум лет на 10". Выступили также депутат
Госдумы А.Макашов (призвал "вернуть в Россию русскую власть"; предложил переименовать ДПА в ДПЖ - "Движение против
жидов"), атаман Н.Козицын (предложил новую формулу примирения - "на основе православия и сталинизма"), депутат городской
Думы Филоненко, член Правления ВВД Филонов, лидер объединения "Память" Д.Васильев и др. Делегаты подтвердили
полномочия 13 членов Правления местного отделения ДПА и избрали ревизионную группу.
24 ФЕВРАЛЯ состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии РФ. С докладом о подготовке к выборам
депутатов Государственного собрания Башкортостана выступил председатель республиканского избиркома Барый Кинзягулов.
Он, в частности, сообщил, что в состав местных избирательных комиссий на территории республики вошло несколько
представителей от партий - 9 от КПРФ и 2 от НДР. От других партий, по его словам, заявок не поступало. При этом Б.Кинзягулов
отметил, что руководитель Коммунистической партии Республики Башкортостан В.Никитин обратился с жалобой на то, что
предложения КПРБ не были учтены. Признав, что в избирательном законодательстве Башкортостана остались "некоторые
несоответствия", он обещал руководствоваться в своей деятельности только нормами федерального законодательства. Член ЦИК
Андрей Белобородов рассказал об итогах своей командировки в Башкирию, отметив "деловую, спокойную обстановку подготовки
к выборам". Члены ЦИК приняли постановление, в котором рекомендовали избиркому Башкортостана руководствоваться в
своей деятельности нормами федерального законодательства. С докладом об итогах выборах городской Думы Владивостока
выступил председатель Владивостокского избиркома Илья Гринченко. Он, в частности, сообщил, что в ходе предыдущих попыток
провести выборы в гордуму были избраны лишь два депутата. Рассказывая о подготовке к последним выборам, И.Гринченко
сообщил, что 18 кандидатов были выдвинуты блоком "Единый город" (лидер - В.Черепков), а еще "около десяти" заявили о своей
принадлежности к КПРФ и движению "Честь и Родина". Выборы были признаны состоявшимися сначала в 10 избирательных
округах, а несколько позже - в 14. Повторные выборы, по словам И.Гринченко, назначены на 16 мая. Он также выразил
озабоченность "политизацией" выборов и введением 25%-ной планки минимальной явки на выборы - тем самым, по его словам,
"Дума поставила итоги выборов под вопрос". С информацией по данному вопросу выступили также член ЦИК Вячеслав Ситник,
заместитель председателя Приморского крайизбиркома Евгений Хрусталев и заместитель и.о.главы администрации Владивостока
Ю.Копылова Ольга Королькова. Последняя назвала основной причиной нездоровой обстановки вокруг выборов депутатов
гордумы "политическую возню" ("Даже внутри одной семьи бывает разлад: муж поддерживает Черепкова, а жена - нормальные,
здравые силы"). Надежду на "улучшение обстановки в городе" она связала с отставкой представителя президента РФ в
Приморском крае В.Кондратова ("Он выступал в одной связке с Черепковым"). Председатель ЦИК А.Иванченко назвал основной
причиной трудностей при проведении выборов депутатов Владивостокской Думы "отсутствие точных сведений об избирателях,
проживающих на той или иной территории". Ответственность за это он возложил на администрацию города. По итогам
обсуждения было принято постановление, в котором, в частности, Владивостокскому избиркому предлагалось уточнить списки
избирателей и в первую очередь сведения об избирателях-моряках, которые в день выборов, 16 мая, будут находиться в плавании.
По окончании заседания А.Иванченко ответил на вопросы журналистов, заявив, в частности, что судебное рассмотрение
результатов выборов в некоторых округах Владивостока может затянуться на очень долгое время - об этом, в частности,
свидетельствуют до сих пор предпринимающиеся попытки оспорить результаты выборов в Государственную Думу.
25 ФЕВРАЛЯ в Московском городском Народном доме прошло заседание Координационного совета коалиции "Правое дело"
г.Москвы. Вел мероприятие директор МГНД Александр Шаравин. Участники заседания заслушали доклады председателей
комиссий - депутата Мосгордумы, представителя движения "ДемРоссия" Д.Катаева (от программной комиссии), представителя
движения "Вперед, Россия!" А.Нестеренко (от комиссии избирательных технологий), С.Засухина (от комиссии по взаимодействию
с районными собраниями), представителя ДВР В.Маслакова (от комиссии согласования и взаимодействия) и директора МГНД
А.Шаравина (от организационной комиссии). В состав московской коалиции было принято общественно-патриотическое
объединение добровольцев-защитников Белого дома "Отряд Россия".
27 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция московского областного отделения ОПОО "Отечество", в которой приняли участие 547
делегатов из 68 городов и районов области. С докладом о задачах движения выступил член Политсовета "Отечества" Андрей
Кокошин, который, в частности, не исключил возможности преобразования ОПООО из движения в партию. Участники
конференции избрали главу администрации Московской области Анатолия Тяжлова руководителем московской областной
организации ОПОО "Отечество".
26 ФЕВРАЛЯ в Санкт-Петербурге, в Доме дружбы, состоялось учредительное собрание местного отделения Консервативной
партии "Тэтчеристы России", в котором приняло участие около 400 человек. В начале мероприятия один из теоретиков
"тэтчеризма" Альфред Шерман (Великобритания) рассказал о деятельности Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра
Великобритании. Затем выступили организаторы собрания, которые заявили, что, опираясь на опыт правления М.Тэтчер, они
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смогут "спасти Россию". По окончании мероприятия "тэтчеристы" дали пресс-конференцию, на которой, в частности, сообщили,
что в настоящее время партия насчитывает около 100 активных членов и более 4 тыс. сторонников, имеет две штаб-квартиры (в
Петербурге и Лондоне) и собирается открыть третью - в Москве. При этом, по заверению организаторов, английских источников
финансирования партия не имеет, а деньги ей дают "сознательные российские предприниматели". В числе специфических
требований новоиспеченной партии они упомянули требование учреждения в России палаты лордов. (По сообщению газеты
"Санкт-Петербургские ведомости", одним из руководителей Консервативной партии "Тэтчеристы России" в Санкт-Петербурге
является лидер Партии демократического капитализма Е.Дорофеев. В октябре 1997 г. Е.Дорофеев вместе с В.Марычевым,
представителями Русской партии и Антикоммунистической народной партии В.Терентьева участвовал в создании объединения
"Великая Российская империя". Как утверждают "Санкт-Петербургские ведомости", Партия демократического капитализма
Е.Дорофеева является членом альянса правоцентристских партий и движений Санкт-Петербурга.)
27 ФЕВРАЛЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялось совещание советников районных собраний
от коллективных членов коалиции "Правое дело". В мероприятии приняли участие члены ДВР, ПДР, РПРФ, СвДР, а также
представитель "Отечества". С информацией о деятельности федеральной и московской правоцентристской коалиции выступил
член ПС МГО ДВР Владимир Маслаков, о юридических основах деятельности районных собраний - член ПС МГО ДВР Сергей
Вдовин и член Мосгоризбиркома Венедикт Молостов, о законопроектах, касающихся функционирования РС, - председатель МГО
ПДР Дмитрий Катаев, о работе комиссии московской коалиции ПД по взаимодействию с РС - председатель МГО СвДР Сергей
Засухин.
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ представитель Астраханской организации РКП-КПСС П.Крысин выступил с заявлением о выходе
Астраханской парторганизации из РКП-КПСС в знак протеста против "пропаганды Пригариным А.А. и С.Ф.Черняховским
еврейского национализма и навязывания его партии". По утверждению П.Крысина, ранее он уже выражал свой протест в письме
в адрес ЦК РКП-КПСС и выступал против "Тезисов по национальному вопросу" на пленуме ЦК. "Мое положение, что "наш
главный враг империализм, а сионизм - его ударное ядро", они отказались записать, - заявил П.Крысин. - А вот на XXXI съезде
СКП-КПСС это было сделано."

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.
Краснодарский край
22 ноября состоялись выборы в Законодательное собрание Краснодарского края. Крупную победу одержало краевое
общественно-политическое движение "Отечество" (лидер - Н.Кондратенко), получившее 37 (из 50) мандатов. Из 8 кандидатов,
поддержанных мэром Краснодара В.Самойленко, в ЗСК прошли только глава администрации Прикубанского округа А.Медовник
и генеральный директор городского объединения медицинских учреждений И.Ханкоев. Из депутатов ЗСК прежнего состава в
новый состав вошли лишь председатель ЗСК Бекетов и его заместитель Курдюк. Комментируя на своей пресс-конференции
убедительный успех кандидатов от "Отечества", В.Самойленко отметил: "Отныне на Кубани начинает действовать практически
однопартийный парламент. Если же учесть, что краевое правительство уже давно и целиком сформировано из деятелей левых сил,
то сегодня можно говорить о полном восстановлении у нас коммунистического единовластия". Вместе с тем, по его мнению,
"теперь, когда законодательная и исполнительная власть сконцентрированы в одних руках", жители края "вправе не только
ожидать, но и требовать от краевых лидеров конкретных экономических результатов, а не ссылок на происки тех или иных
врагов".
В ноябре председатель Кубанского союза молодежи Вадим Дьяченко в интервью местным СМИ рассказал о деятельности КСМ.
По его словам, в настоящее время отделения союза, созданного на базе краевой комсомольской организации, действуют в 24
районах края и насчитывают 5 224 члена. В отличие от комсомола прежних лет, у КСМ, как отметил В.Дьяченко, "отсутствуют
какой-либо политические привязанности" ("Конечно, члены Союза не отказываются от участия в выборах, наоборот, всегда
поддерживают тех кандидатов, которые предлагают сильную социальную программу, и, в первую очередь, программу для
молодежи. Но КСМ - самостоятельная организация, а не составляющая какой-нибудь партии или движения. Членом Кубанского
союза молодежи может стать любой молодой человек или даже целая организация"). В числе коллективных членов КСМ он
назвал творческий союз "Южная волна" и военно-патриотический центр "Набат". В числе направлений практической
деятельности членов КСМ В.Дьяченко назвал проведение конкурсов для молодежи, шефство над ветеранами и детьмиинвалидами, осуществление программы "Откажись от наркотиков", учреждение предприятий для молодежи, организацию
турпоездок за рубеж и т.п.

Курская область
27 октября в Курске прошло расширенное заседание Координационного совета Курского регионального отделения Народнопатриотического союза России, на котором в НПСР была принята областная организация Российского коммунистического союза
молодежи. С заявлением о приеме в коллективные члены регионального отделения НПСР обратилась также областная
организация Конгресса русских общин.
В начале ноября в Курском районе области появилась новая первичка КПРФ, созданная на базе Центрально-Черноземной
машинно-испытательной станции и объединившая 12 человек старше 40 лет. Члены парторганизации выступили с инициативой
учреждения в поселке Камыши районного женсовета.
В конце ноября в Курске состоялось заседание инициативной группы по созданию регионального отделения Общероссийской
политической общественной организации "Отечество". В обращении инициативной группы к курянам говорилось, что
организация выступает за создание "социального демократического общества - общества демократического социализма,
основанного на способности государственной власти воплотить принципы жизнедеятельности человека - свободу, справедливость
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и веру". По словам организаторов, "Отечество" будет представлять собой "центристскую политическую силу, находящуюся между
коммунистами и радикальными правыми демократами".

Липецкая область
В начале ноября состоялась отчетно-выборная конференция Липецкой городской организации НПСР, на которой был избран
новый состав Правления организации (председатель - Николай Юров).
5 ноября в Липецке, в Институте усовершенствования учителей, состоялся слет областных детских организаций "Новая
пионерия - вне политики". На нем было принято решение о создании пионерской организации Липецкой области. Девиз вновь
созданной организации - "За Родину, добро и справедливость".
11 ноября в Липецком техническом университете состоялась учредительная конференция местного отделения партии
"Российские регионы". Участники конференции приняли устав и программу. Цель партии - "обеспечение достойного уровня
жизни для жителей каждого региона и России в целом". Задачами партии провозглашены "подчинение государственной власти
жизненно важным интересам общества и создание системы реального народовластия". Одними из первых в новую партию
вступили студенты университета.
14 ноября в Липецке прошла III отчетно-выборная конференция областной организации НПСР. Критически оценив итоги
проделанной работы, участники конференции заявили о необходимости "дальнейшей консолидации всех левопатриотических сил
и активизации деятельности по спасению страны от разграбления, а нации - от уничтожения". Было рекомендовано выступить на
предстоящих парламентских и президентских выборах "единым блоком народно-патриотических сил". В состав НПСР были
приняты два новых члена - областные отделения ДПА и СПД "Держава". Конференция избрала Правление областной
организации и его председателя, которым вновь стал первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Владимир Топорков.
Сопредседателем Правления был избран представитель Аграрной партии России Юрий Яковенко. Были избраны также делегаты
на II съезд НПСР.
15 ноября в Липецке состоялась конференция национал-патриотических партий и движений области, на которой было принято
решение о создании общественно-политического движения "Центр защиты русского народа". В ЦЗРН вошли отделения Народнопатриотического Фронта "Память" и Русской национальной партии, а также общественная организация "Поле Куликово".
Председателем Центра был избран Юрий Голощапов.
В середине ноября состоялось собрание общественных организаций и объединений, входящих в союз "Липчане". На собрании
были рассмотрены проект соглашения с властными структурами о совместной деятельности по защите гражданских интересов
жителей области и проекты законов "О социальном заказе Липецкой области" и "О налогообложении некоммерческих
организаций". Решено в ближайшее время рассмотреть вопрос о несоответствии федеральным законам ряда законодательных
актов, принятых в области. Участники собрания приняли устав союза и избрали его руководящие органы. Председателем союза
"Липчане" стал Василий Родионов.

Марий Эл
12 ноября в Йошкар-Оле состоялся зональный семинар-совещание аграриев, на котором обсуждались вопросы об участии
общероссийских крестьянских организаций в разработке аграрного законодательства и реализации аграрной политики в стране, о
стратегии и тактике избирательной кампании и др. Организаторами семинара выступили Минсельхозпрод РФ, а также АПР,
Агросоюз и ЦК профсоюза работников АПК. В мероприятии участвовали представители Чувашии, Марий Эл, Мордовии,
Нижегородской, Кировской областей,. Вел семинар председатель АПР, депутат Госдумы Михаил Лапшин. Лидер МРО КПРФ и
НПСР В.Кукарин призвал выставить в качестве единого кандидата от НПСР на парламентских выборах "аграрника, не
связанного никаким образом с провалами политики нынешней Думы".
7 ноября в Йошкар-Оле по инициативе горкома КПРФ состоялись манифестация и митинг, посвященные 81-й годовщине
Октября. В акции приняло участие около 300 человек. Колонна демонстрантов проследовала по центру города к площади
им.Ленина, где был проведен митинг. Перед собравшимися выступили секретарь Йошкар-Олинского горкома КПРФ В.Русанов,
член Исполкома молодежной организации "Россия молодая" В.Лаптев, депутат Госдумы С.Свинин, первый секретарь рескома
КПРФ В.Кукарин и др. Главным лозунгом митинга стало требование отставки Б.Ельцина.
15 ноября состоялись довыборы депутата Госсобрания республики по Оршанскому избирательному округу. Основная борьба
развернулась между председателем Правления КДП "Смена" В.Багровым (поддержан местными властными структурами) и
помощником депутата Госдумы Л.Маркелова Д.Фроловым (поддержан "Блоком Маркелова"). Убедительную победу одержал
В.Багров, за которого отдали голоса 2 973 избирателя (53%).
24 ноября в Йошкар-Оле состоялось собрание инициативной группы по созданию Марийского республиканского отделения
ОПОО "Отечество". В нем приняли участие 24 человека. Руководителем МРО был избран председатель Фонда Президента РМЭ
по поддержке культуры Константин Полещук.
29 ноября в Йошкар-Оле прошло собрание инициативной группы по учреждению еще одной МРО "Отечество". В создании
"Отечества-2" участвовали А.Горбунов (СПД "Держава"), И.Афанасьев (Конгресс русских общин), атаман марийского казачества
А.Купсольцев, Ю.Блинов (Фонд развития политического центризма), В.Швецов (движение "За развитие политического
центризма"), Д.Тяпин (военно-историческое объединение "Отечество"), Ю.Пятых (Ассоциация офицеров запаса) и др. В итоге
была создана Ассоциация общественных объединений, руководителем которой был избран лидер МРО движения "Держава"
Алексей Горбунов. Представитель движения "К Богодержавию" Е.Ефремов от вхождения в "Отечество" отказался, высказав
несогласие с "мешаниной идеологий" в программных заявлениях Ю.Лужкова. Наблюдатель от Союза труда Кожинов заявил, что
поскольку ФНПР еще не определилась в своем отношении к Ю.Лужкову, войти в "Отечество" его организация пока не может.
Участники "Отечества-2" приняли совместное заявление, в котором обвинили своих предшественников в "самозванстве".
В конце ноября местная демократическая общественность провела траурное собрание, посвященное памяти Г.Старовойтовой. В
мероприятии приняли участие представители Правозащитного центра РМЭ, марийских отделений ДВР, движения "Вперед,
Россия!", общества "Мемориал", Ассоциации жертв политических репрессий, Совета пенсионеров и ветеранов, Антифашистского
молодежного действия и др.

Мордовия
В ноябре в Мордовии побывал брат Владимира Жириновского заместитель председателя ЛДПР Александр Жириновский. На
встрече с общественностью Саранска он сообщил, в частности, о своем намерении принять участие в выборах в Госдуму от
Мордовского избирательного округа. По его словам, такое предложение было сделано ему республиканской организацией ЛДПР.
Однако окончательного решения А.Жириновский, по его признанию, еще не принял, поскольку оно будет зависеть от ряда
обстоятельств, в том числе от того, будет ли его кандидатура поддержана руководством республики и местными СМИ ("Я ведь
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особо не напрашиваюсь в депутаты от Мордовии. И если я вам не нужен - что ж, мирно разойдемся. Но я имею возможность
решать вопросы республики на самом высоком уровне, тем более что сейчас в правительстве у нас уже есть свои представители.
...Я даже могу заключить с вами нотариально заверенный договор, что если в течение года я, будучи избранным депутатом Думы,
ничего для республики не сделаю - я положу перед вами свой депутатский мандат. Если Владимир Вольфович станет
губернатором Ленинградской области, он войдет в Совет Федерации полноправным членом. Соответственно, из Думы он уйдет. Я
не хочу сказать, что заменю Владимира Вольфовича. Его никто заменить не сможет. Но на трибуне вы меня будете видеть
постоянно").

Нижегородская область
В конце октября в областной организации КПРФ произошла смена руководства. Первым секретарем обкома вместо профессора
Нижегородского технического университета Владимира Кириенко стал профессор Нижегородского университета им.
Н.И.Лобачевского Николай Бенедиктов. Как сообщил новый первый секретарь обкома, перед областной организацией КПРФ
стоят три основные задачи: участие в предвыборном марафоне, укрепление организации и участие в общественной жизни области.
По его словам, в ближайшие три месяца в районах области пройдут отчетно-выборные собрания, и в трети первичных
организаций, в связи с решением ЦК КПРФ по омоложению кадров, появятся новые руководители.
В начале ноября состоялась встреча губернатора области И.Склярова с лидерами местных отделений политических партий и
движений на тему "Нижегородский регион: осень 1998 года". На встрече выступили член Совета Общественной палаты
Нижегородской области В.Окмянский (рассказал о деятельности ОП: создана четыре года назад при деятельном участии
тогдашнего представителя президента РФ по области Е.Крестьянинова; представляет собой самоуправляемый, независимый
орган, своеобразный Гайд-парк, объединяющий политически активных людей; ставит своей целью привлечение внимания к
наиболее значимым проблемам, выработку рекомендаций для властных структур), председатель Нижегородской областной
организации СДПР Сергей Кочеров ("Пусть власти будет меньше, но это должна быть реальная власть, способная повлиять на
происходящее"; констатировал, что партийные структуры оказывают слабое влияние на жизнь региона, поскольку у них "нет
административных рычагов ...и ярких партийных лидеров"), представитель АПР, депутат Законодательного собрания области
Вячеслав Гальянов (заявил, что его соратники выбрали путь конструктивного сотрудничества с властью, вполне удовлетворены
им и считают, что имеют достаточное влияние на идущие в области процессы), проректор Волго-Вятской Академии
государственной службы, член РУСО Борис Шулындин (подверг критике Общественную палату - за то, что она "слишком
велика" и не структурирована; предложил создать Консультативный политический совет при губернаторе), член Нижегородского
областного движения "Новые левые" Д.Буйнов, член СДПР В.Маслов, член НПСР Т.Ерижоков и др. Подводя итоги встречи,
И.Скляров высказался за равноправный диалог всех общественных сил. При этом он признал, что власть в области носит
авторитарный характер, но отметил, что "в переходный период без этого обойтись невозможно". Поддержав правительство
Е.Примакова, И.Скляров заявил: "Я поддерживаю те движения, которые говорят: хватит экспериментов и попыток превратить
Россию в сырьевой придаток".
В ноябре И.Скляров вошел в оргкомитет организации "Отечество". В интервью местным СМИ он, в частности, сказал:
"Принципы "Отечества" созвучны моей предвыборной программе: порядок, последовательность, достоинство. Лужкову
предстоит самое трудное - удержать политический центр, уберечься от экстремизма и радикализма, провести последовательные
эволюционные реформы". По утверждению И.Склярова, желание примкнуть к "Отечеству" испытывают "многие патриотически
настроенные нижегородцы".
Исполком Нижегородского отделения НДР и Волго-Вятское отделение Российского общества социологов провели "круглый
стол" на тему "Что такое средний класс в современной России?". По итогам дискуссии был сделан вывод: поскольку средний
класс пока немногочислен, правильнее называть его "средним слоем", понимая под ним "людей, которые, проявляя
экономическую и политическую активность, могли бы примирить враждующие стороны, обеспечить экономический рост и
благосостояние граждан, гарантировать стабильность в обществе".
В ноябре произошли изменения в руководстве местного отделения НДР. Баллотируясь в Законодательное собрание, президент
компании "Линдек" Л.Тян претендовал на руководство фракцией НДР. Однако позднее из-за неучастия в работе он был выведен
из состава Совета. Член Совета С.Трофимов, став мэром Дзержинска, приостановил свое членство в НДР. В результате у НДР в
Законодательном собрании остался только один представитель - президент АО "ГАЗ" Н.Пугин. Еще один депутат ОЗС В.Гальянов, входивший в прежний состав Совета НДР, вошел в руководство региональной организации АПР. Тем не менее, в
новом составе Совета НДР остались видные чиновники федерального и областного уровня - руководитель Федеральной службы
по телевидению и радиовещанию М.Сеславинский, заместитель министра экономики С.Митин, председатель КУГИ области
С.Антюганов, первый вице-губернатор А.Батырев и др. Пост председателя Совета сохранил за собой С.Митин, а пост
руководителя Исполкома Нижегородского отделения НДР - А.Осташкин. (В настоящее время Нижегородское отделение НДР имеет
9 районных организаций. При нем действуют молодежная организация и Фонд по борьбе с распространением наркотиков среди
несовершеннолетних.)
Координатор Нижегородской региональной организации ЛДПР А.Курдюмов провел пресс-конференцию, на которой рассказал
об итогах VII отчетно-выборной конференции НРО партии. По его словам, за истекший год численность членов ЛДПР в области
возросла в 2,5 раза и составила более 8 тыс. человек. Рассказывая о деятельности местных сторонников В.Жириновского по
защите интересов малоимущих, А.Курдюмов отметил, что особо отличившиеся активисты были награждены почетными
грамотами Высшего совета партии и ее Нижегородской организации. Сам же он был вновь избран координатором областной
организации ЛДПР.
20 ноября руководители обкома КПРФ провели пресс-конференцию, на которой заведующий идеологическим отделом
Владислав Егоров прокомментировал ситуацию вокруг высказываний А.Макашова: "В стране началась очередная кампания
травли коммунистов. …Высказывания одного человека нельзя выдавать за мнение всей партии". По словам участников прессконференции, факты провокаций в отношении представителей КПРФ и всего левого движения имеют место и в области.
22 ноября участники нижегородского демократического движения провели во Дворце труда траурное собрание памяти
Г.Старовойтовой. Во многих выступлениях прозвучали призывы к объединению демократических сил. Председатель
Нижегородского движения "Социал-демократы" С.Каптерев предостерег собравшихся от попыток использовать гибель лидера
ПДР в целях "усиления поляризации в обществе".
В память о Г.Старовойтовой Политсовет Нижегородской региональной организации "Демократическая Россия" выпустил
листовку, а Нижегородское общество прав человека выступило со специальным заявлением. Координатор региональной
организации ЛДПР А.Курдюмов направил руководителю НРО ПДР В.Белову письмо с выражением скорби по поводу трагической
гибели лидера "демороссов". Председатель регионального отделения РНРП Е.Сабашников назвал убийство Г.Старовойтовой
"преступлением против государства". Свое возмущение трагическим событием выразили в специальном заявлении и члены
Совета Общественной палаты Нижегородской области.
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В двадцатых числах ноября депутат Госдумы, председатель Совета Нижегородского регионального отделения "Яблоко"
О.Беклемищева провела в Нижнем Новгороде пресс-конференцию, на которой заявила: "Единственный путь отстоять
демократические преобразования - выступить против оппозиции единым прогрессивным фронтом". По ее оценке, сегодня в
России сложился полукриминальный олигархический режим, в связи с чем "яблочники" ставят вопрос о более жесткой тактике
по отношению к властям всех уровней. О.Беклемищева сообщила, что в ближайшее время региональное отделение "Яблока"
намерено провести целый ряд акций "гражданской самообороны", цель которых - "пробудить гражданское самосознание людей,
научить их отстаивать свои права".

Новосибирская область
Депутат Госдумы, руководитель Новосибирской РО НДР Олег Гонжаров и его помощник Владимир Казачинский ознакомили
местную общественность с заключениями специальной думской комиссии по импичменту. При этом О.Гонжаров подчеркнул: "С
точки зрения права, оснований для импичмента нет. Но есть политические, моральные возможности влияния на президента.
Необходимо вести речь о его добровольной отставке. Физическое нездоровье президента, к сожалению, - фактор нынешней
политики. Мы должны убедить Бориса Николаевича и его окружение, что оставлять все как есть дальше невозможно".
О.Гонжаров предложил провести одновременные выборы президента и Госдумы уже летом 1999 г.
Провозгласив внутрипартийную "чистку" и исключив из партии депутата городского Совета, координатора Первомайской
районной организации ЛДПР Л.Котлярову, новосибирские жириновцы тем не менее не добились единства своих рядов. На
состоявшейся в октябре партконференции кандидатом в депутаты горсовета был выдвинут пресс-секретарь организации,
предприниматель Владимир Чиркин. Сторонники Л.Котляровой потребовали, чтобы ей дали возможность выступить на
конференции, однако ее в зал не пустили. В ответ 9 из 64 делегатов покинули конференцию. Л.Котлярова, опираясь на поддержку
многих рядовых членов ЛДПР из Первомайской, Заельцовской и Калининской организаций, провела альтернативное собрание,
после чего отправилась в Москву на встречу с высшим партруководством. 30 октября В.Жириновский подписал постановление
Высшего совета ЛДПР, отменяющее решение Координационного совета местной парторганизации об исключении Л.Котляровой
из партии.
В рядах местных сторонников В.Жириновского развернулась дискуссия по вопросу, кто займет место в Думе, освободившееся
после ухода в правительство С.Калашникова. "Первоочередником" по партийному списку от Новосибирской области является
доцент Александр Просенко, однако центральное руководство ЛДПР рассматривает и других кандидатов - в частности,
координатора городской организации ЛДПР Андрея Доровского.
В ноябре помощник руководителя Новосибирской организации ЛДПР Е.Логинова, бывший депутат облсовета и лидер "молодых
соколов" Игорь Шадуро был осужден Бердским городским судом за погром в армянской шашлычной и приговорен к одному году
лишения свободы с отбыванием наказания в ИТК общего режима.
3 ноября у здания мэрии Новосибирска состоялся несанкционированный пикет пенсионеров, организованный "Комитетом
оппозиционных сил". Пикетчики устроили "концерт пустых кастрюль" и потребовали ликвидации задолженности по пенсиям, их
своевременной выплаты и индексации, прекращения роста цен, а также отставки президента и смены политического и социальноэкономического курса.

Оренбургская область
В ноябре местная организация КПРФ провела пикетирование здания региональной государственной телерадиокомпании
"Оренбург", являющейся, по мнению коммунистов, "оплотом пропаганды антиконституционного режима Ельцина". В ответ
руководители крупнейших региональных СМИ обратились к губернатору области Владимиру Елагину с открытым письмом, в
котором подчеркнули, что выдвинутые пикетчиками лозунги "свидетельствуют о том, что представители левых и иных
радикальных партий и движений пытаются оказывать давление на журналистов и руководителей телевизионных и
радиовещательных компаний". По мнению авторов заявления, "представители реакционных сил предполагают, что в передачах
телевидения и радио, газетных публикациях должна возобладать одна, выгодная только им, точка зрения", для чего они готовы
ввести "цензурные комитеты" в виде наблюдательных советов. Требования КПРФ были квалифицированы в письме как
противоречащие п.5 ст.29 Конституции РФ, а также ст. 3 закона РФ "О средствах массовой информации". Подписанты
потребовали, чтобы областная власть "сказала свое веское слово в оценке поведения представителей региональных националпатриотических сил".
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