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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Депутаты Госдумы о перспективах интеграции России и Белоруссии
7 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Парламентского собрания
Сообщества России и Беларуси С.Бабурина, председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Г.Тихонова, ответственного
секретаря Парламентского собрания В.Аксенова (Республика Беларусь) и его заместителя с российской стороны
О.Румянцева.
Встреча была посвящена открывающейся 11 марта 3-й сессии Парламентского собрания. С.Бабурин и Г.Тихонов выступили с
официальной информацией о работе Парламентского собрания. Г.Тихонов сообщил, что в возглавляемом им Комитете ГД
наблюдается "практическое единогласие" по вопросу интеграции, которая входящим в него представителям парламентских
фракций и групп видится "в едином союзе двух государств, с единым парламентом (Верховным Советом)". При этом
выступающий выразил уверенность, что в случае подписания Б.Ельциным и А.Лукашенко соответствующего соглашения, оно
будет ратифицировано ГД в кратчайший срок. Г.Тихонов предположил, что первым законом, который будет принят единым
парламентом, станет закон о едином гражданстве. Он также заявил, что не видит необходимости в проведении в обеих республиках
референдума об объединении, так как "белорусы уже провели такой референдум, а Госдума восстановила результаты референдума
1991 г.". В заключение он выразил надежду, что "над верховным органом Сообщества двух республик, депутаты которого будут
избраны непосредственно народом, никаких президентов не будет". В.Аксенов остановился на организационных вопросах работы
сессии и ее предполагаемых решениях. О.Румянцев подчеркнул, что главным на предстоящей сессии будет вопрос о повышении
статуса Парламентского собрания Сообщества. Он не исключил возможности принятия решения о прямых выборах ПС
гражданами единого Сообщества (или Союза) и об обязательном характере его законодательных актов для обоих государств. В
ходе ответов на вопросы С.Бабурин отметил, что в последнее время СНГ приобретает качественно иной характер: "Если в первые
годы эта организация закрепляла развал, то на сегодня это действительно механизм сотрудничества, механизм взаимодействия,
механизм сближения республик прежнего СССР". Тем не менее, считает он, Сообщество России и Беларуси представляет собой
более перспективную форму объединения.

Депутаты-аграрии призвали "безоговорочно осудить всякую безнравственность"
7 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Аграрной депутатской группы - Н.Харитонова,
Т.Астраханкиной и С.Найчуковой - на тему "Нравственное здоровье общества и законодательный процесс".
Т.Астраханкина подвергла критике внесенный на рассмотрение Госдумы проект закона "О репродуктивных правах граждан",
согласно которому, по ее словам, "показ зрелищ сексуального характера - не преступление, как всегда считалось на Руси, а
разрешенный вид деятельности, который надо лишь ввести в цивилизованные рамки". Она осудила депутата Госдумы
С.Говорухина, заявившего на своей пресс-конференции: "Сексуальный оборот - это перспективный источник государственных
доходов". Т.Астраханкина назвала "абсурдным" утверждение С.Говорухина, что "нынешний разгул порнографии" является
следствием ее запрета в годы советской власти, и сообщила, что в связи с рассмотрением данного законопроекта в Думу поступают
"многочисленные протесты граждан и общественных организаций" (в том числе, от региональных организаций партии
"Демократический выбор России”, Российского общенародного движения, ветеранских организаций, трудовых коллективов). При
этом она подчеркнула: "Долг депутатов заключается не в том, чтобы принимать безнравственные, антигосударственные и
разрушающие культуру подходы, которые легализуют зло под предлогом его ограничения. Наша задача - в твердом отстаивании
нравственной позиции". Т.Астраханкина призвала не ограничивать, а "безоговорочно осудить всякую безнравственность и найти
соответствующие меры по ее пресечению". Н.Харитонов назвал упомянутый Т.Астраханкиной законопроект "лишь верхушкой
айсберга": "Власть оказывается неспособной управлять процессами перемен, которые сама же и породила... Страну унизили,
оскорбили, обобрали до нитки, и теперь выгоняют на панель, чтобы она не умерла с голоду. О каком ограничении секс-бизнеса
может идти речь, если он приносит доход 800%". Он призвал скорректировать законотворческую деятельность таким образом,
чтобы "поставить вопросы восстановления традиционной культуры и нравственности на достойное место". При этом он выразил
уверенность, что именно борьба за возврат к исконным нравственным ценностям станет "той национальной объединяющей идеей,
о которой постоянно вопят со всех трибун представители всех политических формирований, партий и групп". В заключение
Н.Харитонов сообщил, что в рамках Аграрной депутатской группы создана рабочая группа по духовно-нравственным проблемам
(руководитель - С.Найчукова). Принявший участие в пресс-конференции писатель В.Распутин высказал предположение, что сам
С.Говорухин, представляя на заседании Думы данный законопроект, был уверен, что его не поддержат, и лишь исполнял
обязанности председателя Комитета по культуре, а то, что закон был принят в первом чтении при поддержке и аграриев, и КПРФ,
"стало для него неожиданностью". Произошло же это, считает писатель, по причине того, что "депутаты просто не успевают
разобраться в том большом количестве законов, которые к ним поступают".
3 МАРТА пленум ЦК КПРФ принял решение об исключении из партии одного из инициаторов создания депутатской группы
"Российский промышленный союз" - члена ЦК КПРФ В.Зволинского - за нарушение устава, выразившееся в "невыполнении
решений ЦК по обеспечению единства партии и фракции КПРФ в Госдуме".
5 МАРТА фракция "Яблоко" выступила с заявлением об освещении деятельности Государственной Думы в электронных
СМИ": "Фракция "Яблоко" считает, что предвзятое освещение деятельности Государственной Думы наносит удар по самой идее
существования парламентаризма в России. Особенно недопустимы случаи, когда тележурналисты искажают позицию депутатов
или фракций, произвольно вырывая из контекста отдельные фразы. Причина такого положения - с одной стороны, в
непреодоленном нашей прессой синдроме "пропагандиста и агитатора", с другой стороны - в несовершенстве законодательства,
регулирующего отношения органов государственной власти и СМИ. Действительно, в нашем парламенте отдельные депутаты,
случалось, грубили женщинам и даже таскали их за волосы, били пожилых людей, оскорбляли целые народы. Однако
одновременно с этим в Думе ведется серьезная и кропотливая работа по совершенствованию законодательства, по нормализации
бюджетного процесса, по защите интересов людей, оказавшихся в трудных условиях в результате ошибок при проведении
реформ... Очевидно, что скандалы освещать легче, чем кропотливую и неброскую работу, однако такой односторонний подход
ведет лишь к обострению в стране. Кроме того, СМИ почти всегда информируют о решениях, принятых большинством Думы. В то
же время парламент принципиально устроен так, чтобы в нем присутствовали разные точки зрения, отражающие интересы
разных слоев общества. Отсутствие информации о позиции меньшинства парламента создает заведомо искаженную картину его
работы. Существующую проблему невозможно решить путем лишения аккредитации того или иного канала. Необходимо
законодательное регулирование освещения деятельности парламента в СМИ, которое существует во всех странах, где парламенты
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действуют десятилетия и столетия. Однако и этого недостаточно. Ни в одной стране мира лицензии на телевещание не выдаются из
рук президента или правительства. Проблема недобросовестного и недоброкачественного освещения деятельности парламента
может быть решена только путем общественного контроля над процедурой выдачи и отзыва лицензий на вещание... Мы
предлагаем организовать постоянно действующий круглый стол для обсуждения деятельности СМИ по освещению работы
органов государственной власти с участием как представителей СМИ, так и всех ветвей власти. Материалы такого круглого стола
должны были бы публиковаться в СМИ, участвующих в нем. Мы предлагаем депутатам Государственной Думы принять активное
участие в обсуждении и доработке законов, регулирующих деятельность электронных СМИ, как базовых законов государства,
существующего ради своих граждан".
5 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Комментируя кадровые изменения в
правительстве, он, в частности, сказал: "Кого-то перетасуют в марте, кого-то дотасуют в мае, но эти перестановки, к сожалению,
ни к чему не приведут". При этом лидер ЛДПР заявил, что хотел бы видеть правительство России "совершенно новым,
антинатовским и в какой-то степени антирыночным". Кроме того, он высказался за создание специальным президентским указом
консультативного органа (Госсовета), в который вошли бы сам Б.Ельцин, 5 лидеров думских фракций, 5 ключевых губернаторов
(Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и двух крупнейших сибирских центров) и 5 ключевых министров. Затем В.Жириновский
подверг критике С.Бабурина, Ю.Скокова, Д.Рогозина и А.Лебедя за попытки “занять патриотическую нишу", а фракцию
"Яблоко" - за "прозападную" ориентацию. В.Жириновский сообщил о решении ЛДПР принять участие в профсоюзной акции
протеста 27 марта (соответствующее коммюнике с профсоюзами, по его словам, уже подписано). При этом ЛДПР будет выступать
не за отставку правительства, заявил он, а за изменение всего политического курса. В ходе ответов на вопросы В.Жириновский
предложил в качестве альтернативы расширению НАТО развивать отношения с арабским миром, Индией, Ираном, а также
вернуть российские части передового базирования в Белоруссию, Приднестровье, Абхазию и др. Депутата Госдумы К.Борового,
поддержавшего расширение НАТО, лидер ЛДПР сравнил с “теми, кто в 1941 г. с радостью ждал прихода немцев в Москву".
7 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя депутатской группы "Российские регионы"
В.Медведева, сопредседателей группы О.Морозова и С.Орловой и председателя Комитета Госдумы по здравоохранению
Н.Герасименко. В.Медведев, комментируя послание Б.Ельцина Федеральному Собранию, заявил, что для создания механизма его
реализации необходимо провести “круглый стол” (с участием, прежде всего, специалистов из провинции), выслушать
альтернативные точки зрения и определить единую программу выхода из кризиса, в соответствии с которой правительство затем
разработает комплекс законодательных актов. При этом он подчеркнул, что группа "Российские регионы" готова предложить
свою программу. С.Орлова заявила, что в послании президента "нет ничего нового", а предложение Б.Ельцина направлять все
финансы государства через казначейства и Центробанк уже высказывалось ранее группой "Российские регионы". Комментируя
выступление Б.Ельцина, О.Морозов сказал: "Президент говорил о нынешней ситуации в стране в таких выражениях и давал
такие оценки, после которых давать оценки более крутые, более сильные, более жесткие уже нельзя. Президент отступил как бы на
последний рубеж того, куда может отступать глава государства”.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
6 МАРТА в Государственной Думе состоялось очередное заседание Президиума Социал-демократической партии России. На нем
было рассмотрено состояние организационной работы в партии. Принято решение о созыве 12 марта пленума Правления СДПР и
обсуждены вопросы подготовки к его проведению. Рассмотрено поступившее накануне предложение о вхождении в состав
правительства РФ 5 представителей объединения "Яблоко", в том числе члена Президиума СДПР, депутата Госдумы А.Голова (на
пост министра труда). Президиум признал нецелесообразным вхождение А.Голова в состав правительства. Обсуждение этого
вопроса, так же как и возможности инициирования в Госдуме вынесения вотума недоверия правительству, будет продолжено на
пленуме. Рассмотрен вопрос о работе с обманутыми вкладчиками. По предложению председателя Правления СДПР В.Макарова
решено вынести на пленум вопрос о проведении партией 27 марта собственного митинга, приуроченного к профсоюзной акции
"массового протеста трудящихся".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

В.Игрунов о партийном строительстве в "Яблоке"
4 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя объединения "Яблоко"
Вячеслава Игрунова. Встреча была посвящена проблеме партийного строительства в "Яблоке".
Важность для "Яблока" указанной проблемы В.Игрунов объяснил, в частности, попытками “партии власти” представить
расстановку политических сил в стране в "черно-белом цвете": "Мы хотели бы показать, что в стране есть альтернатива, что мы
можем предложить выход из создавшегося положения... Я не думаю, что сегодня существует серьезная партия, кроме "Яблока",
которая могла бы подготовить такую программу и могла бы сформировать команду. Я думаю, что это ...хорошо понимают в
Кремле. Именно поэтому в последнее время против "Яблока" ведется интенсивная борьба. Она имеет очень разные формы. С
одной стороны, замалчивание в прессе и даже создание неких препон для попадания на телевидение, прежде всего, Явлинского. С
другой стороны, разрабатываются программы разрушения "Яблока" изнутри. В последнее время, например, совершенно
фантастическая кампания развернулась в Москве, когда выделяются достаточно серьезные деньги для того, чтобы подталкивать
людей к вступлению в "Яблоко" и произвести в московском "Яблоке" внутренний переворот. Разумеется, с "Яблоком" это не
получится. Мы - не ДПР, мы - не ПРЕС, мы достаточно серьезная, крепкая и значительная партия. ...Именно потому, что мы
ожидали таких действий, в ноябре-декабре 1996 года V съезд "Яблока" принял курс на партийное строительство. ...Мы будем
избавляться от движенческих реликтов. "Яблоко" ориентировано только на государственные, только на значительные цели, и
поэтому его кадровый состав будет существенно иным, чем кадровый состав маргинальных партий". Сравнивая программы
"Яблока" и ДВР, В.Игрунов констатировал их радикальное различие: "Партия Гайдара - это партия сытых в голодной стране.
Программа Гайдара всегда ставила целью экономические реформы ради узкой группки чрезвычайно богатых людей - пусть они
сначала обогатятся, а потом уже вытащат страну. Нет, говорим мы. Наша реформа - для большинства, прежде всего нам
необходимо улучшить положение рядового человека... За человека обидно - вот, может быть, главная характеристика нашей
партии". Говоря об отличиях программ "Яблока" и КПРФ, В.Игрунов подчеркнул, что "Яблоко" выступает за рынок, за
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дальнейшее продолжение экономических реформ, за уничтожение монополий и создание большого класса собственников, тогда
как "рецепты коммунистов известны - фактически возвращение на круги своя". "Конечно, они тоже говорят о равенстве форм
собственности: понятно, что многие из них достаточно обогатились и сами являются собственниками, и таких радикальных
экспериментов, как их можно было бы от них ожидать еще 2-3 года назад, не произойдет. Тем не менее, реальных программ выхода
из сложившейся ситуации у них нет, - заявил В.Игрунов. - Я думаю, что как только коммунисты придут к власти, они просто
попытаются взять под контроль государства крупные монополии. Это может привести к бегству капитала, и, возможно, к
репрессиям. И, безусловно, не изменит монопольного характера нашей экономики.” Кроме того, В.Игрунов подчеркнул, что
"Яблоко" выступает против роспуска Госдумы и внеочередных парламентских выборов, считая, что это может "запустить новые
неуправляемые процессы в обществе". Кроме того, по мнению "яблочников", нет никаких гарантий, что работа следующей Думы
будет более эффективной.
На вопрос "Претендуете ли вы на места в правительстве?" В.Игрунов ответил: "Идти в нынешнее правительство с уже
утвержденным бюджетом, против которого "Яблоко" голосовало, для нас невозможно. Необходимо заявить, что экономическая
политика должна быть пересмотрена, должны быть внесены радикальные перемены в бюджет... Тогда может идти речь о взятии
ответственности за новый экономический курс". На просьбу прокомментировать обращение Коалиции либеральных и
правоцентристских партий и движений к президенту Б.Ельцину с призывом привести в правительство новую команду, в которую
мог бы войти в том числе и Г.Явлинский, В.Игрунов ответил: "Не надо преувеличивать наш антагонизм с Коалицией. Теперь вот
уже и сам Гайдар говорит, что стране нужна другая программа, что в правительство должен прийти Явлинский. В этом я с
Гайдаром согласен. ...Давайте работать по "яблочной" программе". Кроме того, В.Игрунов категорически высказался против
“передела собственности”, заявив, что речь должна идти не о переделе, а о расширении класса собственников. Он также выступил
против возвращения собственности на территории России ее бывшим владельцам (до 1917 г.). Комментируя итоги губернаторских
выборов, он отметил, что в ходе них "происходит слияние старой элиты и "новой старой" элиты”, то есть “коммунистов и тех
коммунистов, которые называли себя "демократами" и "реформаторами". В числе сторонников "Яблока" в региональных
органах власти В.Игрунов назвал вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Артемьева, губернаторов Камчатки, Сахалина и
Челябинска, сообщив также, что представителей "Яблока" приглашали в администрации Астрахани, Ульяновска и Магадана. Из
политических партий союзником "Яблока" он назвал только Партию самоуправления трудящихся С.Федорова.

С.Бабурин об итогах VII съезда РОС
6 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов руководства Российского общенародного союза С.Бабурина, С.Глотова, В.Алксниса и В.Ильиной.
С.Бабурин рассказал об итогах VII съезда РОС. Комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию, он заявил:
"Президент Ельцин расписался в полном бессилии, в том, что он не справился с выполнением президентских обязанностей...
Вывод прост и очевиден - президент Ельцин во исполнение своего желания помочь России должен уйти в отставку". Бюджет на
1997 г. С.Бабурин назвал "блефом" (напомнив, что РОС был против его принятия) и добавил: "Сегодня президент... прямо
обвинил Госдуму и правительство в соглашательстве, в том, что этот великий блеф был принят и утвержден". Сама же Госдума,
по его мнению, с помощью СМИ, "благодаря позиции ведущих политических фракций, превращена в коллективный наркотизатор
российского общества, успокаивающий, ублажающий, говорящий, что есть еще какие-то надежды и не надо предпринимать
никаких действий". С.Бабурин сообщил, что проект постановления Госдумы о поддержке всероссийской акции протеста 27 марта
внесен им на рассмотрение депутатов во исполнение решения VII съезда РОС. Он выразил признательность фракции КПРФ за
поддержку этой инициативы. Саму акцию протеста он расценил как "симптом тяжелейшего кризиса парламентаризма в России",
так как "если через парламентский механизм не удастся защитить интересы людей, интересы народа, то парламентаризм в России
умрет". В заключение лидер РОС сказал: "И правительство, и президент устилают дорогу не просто к диктатуре, а к анархии и
вакханалии беззакония. Беззаконие сегодняшнее померкнет перед тем, что может произойти завтра или послезавтра". С.Глотов,
комментируя президентское послание, сделал вывод о правильности принятых съездом РОС решений о подготовке к
президентским выборам и выдвижении С.Бабурина кандидатом в президенты. Назвав неприятие Б.Ельциным идеи расширения
НАТО "единственным светлым пятном" в его выступлении, С.Глотов сообщил, что к настоящему времени обращение думской
группы "АнтиНАТО" подписали уже 43 члена Совета Федерации, в том числе мэр Москвы Ю.Лужков и губернатор Курской
области А.Руцкой. В.Ильина, анализируя публикации в демократических СМИ, сделала вывод, что власти предпринимают
попытки "искусственного обострения и без того острой социальной обстановки", "форсируют радикализацию масс". При этом она
заверила, что РОС "не удастся спровоцировать на необдуманные поступки, которые можно было бы использовать в качестве
предлога для разгрома оппозиции". В ходе ответов на вопросы С.Бабурин назвал назначение А.Чубайса первым вице-премьером
правительства "карикатурным выполнением пожелания Думы о снятии Чубайса с поста руководителя администрации - теперь он
будет иметь чуть меньше власти в стране, но чуть больше власти в экономике". На вопрос о возможности его вхождения в состав
Конституционного суда лидер РОС ответил, что его не прельщает эта работа, так как "она слишком далека от реального влияния
на развитие событий в России".
7 МАРТА Московская Хельсинкская группа направила президенту РФ Б.Ельцину открытое письмо, в котором указывается на
нарушения прав человека в РФ, в частности на систематические задержки заработной платы, пенсий и пособий ("Это нарушение
священного права человека на здоровье, на достойные условия жизни, на саму жизнь"), ответственность за которые авторы
документа возлагают прежде всего на исполнительную власть. При этом они приветствуют шаги по коренной реорганизации
правительства РФ. В документе отмечаются также массовые нарушения прав граждан со стороны правоохранительных органов и
содержатся требования отменить указ "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений
организованной преступности" и произвести "кадровые замены на самом высоком уровне в правоохранительных органах, а также
в Федеральной миграционной службе, жестоко нарушающей права беженцев и вынужденных переселенцев". Кроме того, в письме
содержится просьба распустить нынешний состав Комиссии по правам человека при Президенте РФ во главе с профессором
В.Карташкиным ("В.А.Карташкин и весь состав Комиссии не в состоянии быть связующим звеном между правозащитным
движением и президентом в силу абсолютной чуждости этому движению") и сформировать ее заново.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
8 МАРТА в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 200 человек.
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На митинге выступили Б.Гунько (отметил роль женщин в "становлении коммунистического сопротивления" и высказался за
то, чтобы праздник 8 марта "сохранил свой боевой характер и после победы трудящихся"), член РПК А.Соловьев (призвал
собравшихся принять участие в организуемом движением "В защиту детства" пикетировании телецентра "Останкино", сообщив,
что такая акция проводится ДЗД одновременно в нескольких городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Чите и др.), секретарь
Гагаринского райкома РКРП В.Басистова (говорила об историческом опыте участия женщин в революционно-освободительном
движении во Франции, Италии, Англии и в России), журналистка Н.Гарифуллина (назвала 8 марта "праздником борьбы трудовых
женщин за свои права", подчеркнув, что "в условиях нынешнего режима это стало особенно актуально"), В.Гусев (призвал
женщин "вытаскивать спивающихся мужиков с кухонь, где они запираются, чтобы никто не слышал, как они возмущаются";
прокомментировал назначение А.Чубайса: "Б.Ельцин плюет в лицо не только Думе, он плюет в лицо всему нашему народу"),
В.Митина (призвала "поддержать народы Албании и Украины, борющиеся за социальную справедливость"), А.Буслаев
(приветствовал "албанское народное восстание", высказав уверенность, что "кровавый антикоммунистический режим Албании
рухнет"; назвал "свидетельством предательства российской оппозиции" заявление редакторов газет "Завтра" и "Советская
Россия" А.Проханова и В.Чикина в поддержку министра обороны И.Родионова: "Тот факт, что он служит в кровавом
правительстве Черномырдина, является прямым подтверждением того, что он готов проводить преступную капиталистическую
политику"; отметил успехи РКРП в организации забастовочного движения в стране), В.Андреев (высказал мнение о возможности
возникновения в России ситуации, подобной албанской, так как растет число выступлений, "не укладывающихся в рамки закона перекрытие дорог, захват административных зданий и т.п."; заявил, что РКРП “не хочет повторения албанских событий в России,
а стремится придать им более организованный и бескровный характер") и др. В заключение В.Гусев зачитал обращение
исполкома "Трудовой столицы" к президенту Албании Сали Берише, в котором, в частности, говорится: "Трудящиеся Москвы с
тревогой следят за развитием трагических событий на юге Албании. Народ, доведенный до нищеты и отчаяния так называемыми
"демократическими реформами", окончательно ограбленный при попустительстве правящего режима финансовыми
криминальными пирамидами, имеет право на защиту своего элементарного права - права на жизнь. Трудящиеся из бывших
социалистических стран на собственной шкуре убедились сегодня в лживости буржуазной демократии, не раз видели ее звериный
оскал, спрятанный за респектабельным демократическим фасадом... Мы выражаем решительный протест против расправы над
восставшим народом. Уйдите добровольно ради сохранения гражданского мира в обществе, ради будущего албанского народа!".
9 МАРТА в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в Москве
приняло участие около 150 человек. Ю.Худяков, оценивая политическую ситуацию в стране, возложил вину за ее обострение на
Б.Ельцина, назначившего на пост вице-премьера "самого ненавистного в России человека": "Назначение Чубайса - это угроза.
Угроза такова, что мы, вне зависимости от своих настроений, вне зависимости от своих убеждений... опять должны повести речь об
объединении против этой чумы... Угроза переворота, угроза того, что диктатор есть, и он начнет действовать, очень велика".
Ю.Худяков заверил, что 27 марта "Трудовая Россия" выступит "застрельщиком кампании отпора перевороту", а летом "нанесет
решающий удар по режиму, организовав "поход на Москву". Другая задача КТР, по его словам, заключается в том, чтобы “не
только осуществить социалистическую реставрацию-революцию в нашей стране, но и уничтожить мировую Империю Зла США". Для этого, по его мнению, в первую очередь необходимо объединить коммунистов на территории бывшего СССР. Затем
выступающий сообщил о состоявшемся 4 марта пленуме МК КТР, зачитал принятое на нем обращение к VI съезду РКРП (см.
рубрику "Съезды. Пленумы. Собрания") и призвал активистов "Трудовой России" подписать его. Лидер КТР В.Анпилов сообщил о
намеченной на 14 марта акции КТР у посольства США с требованием невмешательства в дела Белоруссии и Албании и вывода
американских войск из Европы. Назначение А.Чубайса он расценил как "попрание Конституции". Сообщив, что руководство
ФНПР возложило организацию акции протеста в Москве на МФП, а лидер МФП М.Ногайцев, по его словам, "вообще не хочет
ничего организовывать", В.Анпилов поставил задачу "соединиться с любым коллективом, который официально подаст заявку на
шествие на Красную площадь". К началу летнего "похода на Москву" лидер КТР призвал сформировать "народное ополчение"
для охраны порядка, обещав, что оно будет "действовать в рамках Конституции, но в случае чего даст сдачи врагу, если тот
посмеет применить силу". На митинге выступили также Ю.Картушин (призвал секретарей парторганизаций КТР развернуть
работу на предприятиях по подготовке к акции 27 марта; по поводу выступлений "обманутых вкладчиков" в Албании сказал, что
"они, в отличие от вкладчиков "МММ" в России, повели себя принципиально", и посоветовал им развивать наступление с юга в
другие районы страны), Г.Халявин (призвал собирать подписи "за единство коммунистической партии" и распространять газету
"Молния") и др.

Акция ТРП, АРА и Общества друзей Тибета
9 МАРТА Транснациональная Радикальная партия, Антимилитаристская радикальная ассоциация, Общество друзей
Тибета, а также представители проживающих в Москве тибетцев провели на Пушкинской площади в Москве
"манифестацию за свободу Тибета, оккупированного в 1949 году маоистским Китаем". Манифестация была приурочена к
38-й годовщине восстания в Лхасе и проводилась одновременно со "Второй общеевропейской манифестацией за свободу
Тибета в Женеве".
Митинг открыл духовный представитель Далай-ламы в России Геше Джампа Тинлей, прочитавший буддистскую "Молитву
Истины". Представитель Далай-ламы в России, СНГ и Монголии доктор Наванг Рабгъял зачитал заявление Далай-ламы по
случаю 38-й годовщины восстания в Лхасе. На митинге выступили также координатор Радикальной партии в России, секретарь
АРА Николай Храмов (зачитал платформу Второй общеевропейской манифестации за свободу Тибета, содержащую следующие
требования: "прекратить все нарушения прав человека в Тибете и освободить всех политических заключенных в Тибете";
"гарантировать право на свободу религии и, в частности, освободить Гедуна Чокьи Ньима и его семью"; "немедленно остановить
переселение этнических китайцев-хань в Тибет и начать процесс деколонизации с возвращения собственности,
экспроприированной у тибетцев за 40 лет китайской оккупации"; "Комитету ООН по деколонизации безотлагательно внести в
повестку дня своей работы проблему деколонизации Тибета"; "освободить всех политических заключенных в Китае, начиная с
лидера движения "Стена демократии" и лауреата Сахаровской премии 1996 года Вэй Дзиньшэня и Ван Дана, одного из лидеров
китайского студенческого движения в 1989 году"; "ликвидировать позорный ГУЛАГ, где в настоящее время содержатся в
ужасных условиях тысячи политических заключенных"; "правительствам всего мира предпринять немедленные действия для
того, чтобы остановить импорт продукции, произведенной в исправительно-трудовых лагерях" и пр.), секретарь московского
Общества друзей Тибета Дулма Шагдарова, секретарь Санкт-Петербургского ОДТ Маргарита Кожевникова. На митинге было
объявлено о начале Радикальной партией и Обществом друзей Тибета петиционной кампании "Площадь Свободного Тибета". В
ходе кампании будет проведен сбор подписей москвичей под обращением к мэру Москвы Юрию Лужкову с призывом назвать одну
из улиц или площадей города в честь "свободного Тибета" или Далай-ламы.

6
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5 МАРТА общество "Мемориал" и общественное объединение "Матери Чечни" провели у входа в Государственную Думу пикет
в связи с обсуждением в Думе проекта постановления об амнистии участникам конфликта в Чечне. В пикете приняло участие
около 25 человек (примерно поровну от обеих организаций). Представители "Мемориала" держали плакаты "Вернуть чеченским
и российским матерям их сыновей", "Амнистия отказавшимся воевать в Чечне", "Широкая амнистия воевавшим чеченцам и
федералам", "Главных зачинщиков войны с народом - Грачева, Куликова, Барсукова, генералов-погромщиков российских
городов, Грозного, Шали, Гудермеса, Аргуна и многих сел - можно ли амнистировать?". Женщины-чеченки держали плакаты
"Россия, верни мне сына" и др. Пикетчики распространяли обращение объединения "Матери Чечни" к депутатам Госдумы: "Мы,
матери Чечни, разыскивающие с 1995 года своих сыновей, задержанных федеральными властями, заявляем: Проголосуйте за
такое постановление об амнистии, которое полностью удовлетворяет ст.6 Протокола 2 к Женевским Конвенциям от 12 августа
1949 года. Предоставьте как можно более широкую амнистию лицам, участвовавшим в вооруженном конфликте, и лицам,
лишенным свободы по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, независимо от того, были ли они интернированы или
задержаны. Этим вы поможете вернуть пленных российских солдат из Чечни".
8 МАРТА движение "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провело в Москве шествие и митинг, посвященные Международному
женскому дню. В шествии от Октябрьской площади до Васильевского спуска участвовало около 700 человек (в основном пожилого
возраста) с транспарантами "Женщины спасут Россию", "Требуем роспуска НАТО!". Во время шествия его участники
скандировали "Чубайса долой!", при этом 5-6 женщин, шедших впереди, в такт скандированию постукивали по кастрюлям. В
митинге на Васильевском спуске участвовало более 1000 человек. Вела митинг О.Сергеева. С.Терехов поздравил женщин с
праздником, отметив: "Именно вы держали боевой дух мужчин в октябре 1993 г.". Председатель Кунцевского отделения
Всероссийского женского союза, председатель профсоюза объединения "Октябрь" Н.Янова призвала лишить лидера движения
"Женщины России" Е.Лахову депутатского мандата, поскольку возглавляемая ею Ассоциация планирования семьи "под
патронажем американской Лиги контроля за рождаемостью проталкивает в Госдуме законы об уменьшении рождаемости в России
и развращении молодежи". В.Анпилов заявил: "Главой советского государства должна быть женщина-мать. Иначе нам не
выбраться из этой ямы. Раз мужики показали свою несостоятельность, раз ни черта не могут, пусть катятся ко всем чертям. У нас
найдутся женщины, которые наведут порядок в стране". На митинге выступили также С.Мельникова (Омск), секретарь
территориальной организации КПРФ Куйбышевского района З.Романова (призвала распустить НАТО) и др. В заключение
митинга была единогласно принята резолюция в поддержку народа Албании, зачитанная Ю.Худяковым. Кроме того, В.Анпилов
предложил создать при "Трудовой России" "комиссию по расследованию преступлений режима" ("чтобы, когда придем к власти,
аргументировано представить им обвинения").

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

Семинары "Яблока"
27 ФЕВРАЛЯ - 1 МАРТА в Подмосковье прошел семинар "Проблемы членства в переходный период от движения к
политической организации", организованный Академией региональных политических лидеров (Международный
республиканский институт, США). В работе семинара приняли участие депутаты думской фракции "Яблоко" В.Игрунов,
А.Кузнецов, С.Попов и представители 18 региональных организаций "Яблока". С докладами о формах индивидуального и
группового членства в политических организациях России и США выступили В.Игрунов и Вэйн Торберн, руководивший в
ходе последних выборов американского президента общественным движением "Лидерство Техаса-96". На семинаре
обсуждались следующие проблемы: индивидуальное и коллективное членство; двойное членство и разрешение
конфликтных ситуаций; взаимодействие партии с общественными и политическими организациями; расширение членской
базы и привлечение новых сторонников. Были проведены также практические занятия по составлению плана-графика
трансформации движения в политическую партию, определению круга мероприятий по привлечению новых сторонников и
пр.
1-3 МАРТА в Подмосковье прошел семинар "Демократическая оппозиция, партийное строительство и закон о партиях", в
котором приняли участие председатель Фонда Фридриха Науманна Отто фон Ламбсдорф, постоянный представитель Фонда в
Москве Фальк Бомсдорф и консультант Фонда Галина Люхтерхандт, депутаты думской фракции "Яблоко" Владимир Аверчев,
Алексей Захаров, Вячеслав Игрунов, Александр Кузнецов, Виктор Шейнис, Сергей Попов, Сергей Митрохин, Борис Моисеев,
председатель Политсовета Санкт-Петербургского "Яблока" Михаил Амосов, руководитель аппарата фракции "Яблоко" Валерий
Горячев, председатель Мурманского "Яблока" Игорь Лебедев, председатель Саратовского "Яблока" Анатолий Родионов, а также
представители научной общественности - сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман, сотрудник ИМЭМО Татьяна
Ворожейкина, сотрудник Экспертного института Юрий Голанд, представитель Фонда Горбачева Виктор Кувалдин и др. На
семинаре обсуждались политические задачи "Яблока" в свете предстоящего преобразования движения в партию. В числе
высказанных в ходе дискуссии рекомендаций были, в частности, такие: "убрать из программы все неясности, сделать ее более
четкой и читаемой, найти краткие и содержательные лозунги" (Ф.Бомсдорф); "активнее участвовать в акциях протеста и
массовых движениях, "раскручивать" уже имеющиеся достижения" (Ю.Голанд); "раскручивать" специалистов партии, создавать
имидж слаженной команды, состоящей из отдельных личностей" (В.Игрунов, В.Аверчев); "найти противоядие крайне
отрицательному имиджу парламента, который негативно сказывается и на "Яблоке" (Т.Ворожейкина); "разработать новые
электоральные технологии, вести блоковую политику на региональном уровне, объявить мораторий на коалиции на федеральном
уровне" (С.Митрохин); "быстро реагировать на события в стране" (И.Лебедев); "предупредить общество об опасности таких
лидеров, как А.Лебедь" (Т.Ворожейкина); "учиться сочетать чисто политическую и законодательную работу" (В.Аверчев);
"ввести представительство ключевых "яблочных" организаций в центральных органах партии, ввести "четвертую ступеньку" в
структуре партии - местные ячейки" (М.Амосов) и др.

Конференция, посвященная 80-летию Февральской революции
5 марта в Институте сравнительной политологии РАН состоялась конференция, посвященная 80-летию Февральской
революции в России. В подготовке и проведении конференции принимала участие Социал-демократическая партия России.
Член Президиума СДПР, депутат Госдумы Анатолий Голов одной из причин слабости современных политических партий назвал
неразвитость их контактов с учеными. Он также обратил внимание на схожесть нынешней ситуации в стране с той, которая
предшествовала Февральской революции: "недееспособное правительство, которое не может справиться с платежами"; "бюджет,
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который заведомо невыполним"; "практическое отсутствие рабочего движения (предыдущая массовая акция протеста никаких
результатов не дала)". "Так и хочется назвать правительство Черномырдина временным правительством. А по дееспособности это
скорее царское правительство накануне революции", - подчеркнул выступающий. Проведение подобных конференций, по его
мнению, "поможет политическим партиям, которые напоминают партии в 1917 году, не повторить предыдущую историю. Есть
опасность, что социал-демократы могут уйти с политической сцены, как ушли меньшевики. Возможен вариант создания
двухпартийности, когда останутся партия новой и партия старой номенклатуры". Член Президиума СДПР, депутат Госдумы Ольга
Беклемищева согласилась с А.Головым: "Не заметить ряд параллелей совершенно невозможно. ...Земельная проблема попрежнему актуальна в России, так же как и решение рабочего вопроса....У нас уже появился свой генерал Корнилов". Она также
обратила внимание на "актуальность тех лозунгов, под которыми проходила Февральская революция, - в первую очередь,
требование ответственного правительства и созыва Учредительного Собрания". Первый лозунг, по ее мнению, "столь же актуален
сейчас, как и тогда, - ...правительство ни в какую не идет в отставку. Все наши попытки отправить его в отставку натыкались на
недостаток голосов. ...Большинство Думы поддерживает правительство втихую". "Ситуация, на мой взгляд, тревожная, продолжила О.Беклемищева. - Мы не можем не испытывать опасения, что ситуация может развернуться так же, как в феврале и
даже в октябре 17-го.” На ее взгляд, следует инициировать "переговорный процесс, направленный, так сказать, на спасение
Отечества", для чего "все политические силы должны признать свою несамодостаточность и вступить в переговоры друг с
другом". Сопредседатель Социал-демократического союза, член Правления СДПР Александр Оболенский также провел
исторические параллели: "Диктатура у нас управляет и сейчас. ...Оригинальная форма диктатуры - конституционная. ...Да, сейчас
произошла контрреволюция. Ее произвели не диссиденты, а люди, которые внедрились в эту власть, хотя идеи ее были им
чужды". Кроме того, по его мнению, имеет место и "новая форма подавления - информационная диктатура". "Я вижу только один
способ - пройти через общенациональное покаяние, пройти через стадию Учредительного Собрания, которое должно быть
подготовлено не нынешней властью, а через процесс общественного согласия, - подчеркнул он. - Должен быть выработан
общественный договор. Я не вижу другого способа установить в стране гражданский мир." Согласившись “подчиниться воле
народа” даже в том случае, если он выберет монархическую форму правления, выступающий, однако, уточнил: "Лично я - за
республиканский способ управления". При этом А.Оболенский добавил: "Да, и с собственностью нужно разбираться - все это
несправедливо". Власть, осуществившая такую приватизацию, по его мнению, аморальна. Бывший член Правления СДПР Галина
Ракитская заявила: "На волне народного движения к власти приходят люди, которые по-своему выворачивают лозунги,
устанавливая диктатуру". Она обвинила правящий режим в "сознательном разрушении экономики на протяжении нескольких
лет". С докладом "Возможно ли было сохранить февральское единение?" выступил член Президиума СДПР, сотрудник ИСП
Павел Кудюкин, сказавший, в частности: "Путь стихийной и насильственной революции - не самый продуктивный, по крайней
мере, в конце ХХ века. ...Такое катастрофическое развитие событий может действительно обернуться концом для России". Кроме
того, он высказался за "формирование широкого общественного блока". На конференции присутствовали председатель
Президиума СДПР, депутат Мосгордумы В.Макаров, ответственный секретарь правления СДПР Т.Лунина, сопредседатель
Московской территориальной организации СДПР Г.Темкин, члены Президиума СДС Б.Романов и О.Соколов и др.

РЕГИОНЫ

Потенциальным членам Челябинского отделения ДКССР не удалось договориться между собой
27 января в штаб-квартире РКРП и движения "За возрождение Урала" состоялась конференция Челябинского
регионального отделения ДКССР "Советская Родина". В ней приняли участие 4 официальные делегации - РКРП (во главе с
первым секретарем обкома В.Матвеевым), РПК (во главе с первым секретарем облисполкома В.Скачинским), "Трудового
Челябинска" (во главе с председателем ТЧ А.Белоглазовым) и "Движения в защиту прав и интересов рабочих и служащих"
(во главе с А.Липенковым). Кроме того, на конференции присутствовали представители ВКПБ (Гурьянов), ВКП(б) (Бойко),
движения "За народное самоуправление" (А.Прокопьев, А.Ширинкин), Оргкомитета Ассоциации патриотической
молодежи (А.Семушев) и РКСМ(б) (С.Хрюкин).
Наиболее острая дискуссия развернулась по вопросам о статусе конференции и о названии организации. В.Скачинский
предложил проводить не учредительную, а очередную конференцию, напомнив, что сама организация уже создана 25 декабря 1996
г. на базе Челябинской организации РПК, и призвал пополнить ее ряды новыми коллективными членами - местными
организациями РКРП, "Трудового Челябинска", "Движения в защиту прав и интересов рабочих и служащих" и др. А.Белоглазов
высказался за проведение учредительной конференции и предложил назвать организацию "Коммунисты - Трудовая Россия - За
Советский Союз" (по названию избирательного блока на парламентских выборах 1995 г.). В ответ В.Скачинский напомнил, что
вопрос о названии уже решен Центральным Координационным советом ДКССР ("Советская Родина"). Представитель ВКПБ
Гурьянов заметил: "Советская Родина" весьма дурно пахнет "оппортунизмом", вроде "Советы без коммунистов", а название
"КТРСС" - это наше, знакомое, боевое". После этого в перерыве было проведено совещание делегаций. Представитель РКРП
В.Пинженин, связавшийся по телефону с первым секретарем ЦК РКРП В.Тюлькиным, довел до членов своей делегации указание
центрального руководства: "РПКшникам не уступать, и так уже много науступались. Или КТРСС, или по домам". На вопрос
председателя "Движения в защиту прав и интересов рабочих и служащих" Г.Щуплецова, действительно ли вопрос о названии
имеет столь принципиальное значение, В.Скачинский ответил: "Дело не в названии, а в приоритетности прав. Согласно уставу
движения, ЦКС был сформирован с равным представительством от учредителей или большинства региональных организаций.
Его пересмотр фактически будет означать приоритет РКРП во всех вопросах". После перерыва В.Матвеев, первоначально
призывавший участников конференции сосредоточиться на формировании руководящих органов и выработке плана совместных
действий, объявил о "невозможности объединения при таком расхождении позиций" и предложил подождать, пока ЦК РКРП
решит этот вопрос.

II конференция Челябинской областной организации КПРФ
15 февраля в ДК Челябинского тракторного завода состоялась II отчетно-выборная конференция Челябинской областной
организации КПРФ. В ней приняло участие более 200 делегатов (в настоящее время, по оценкам руководства, организация
насчитывает более 2 300 членов). В президиум конференции были избраны секретари обкома КПРФ П.Свечников и
М.Чипасов, заместитель председателя движения "За возрождение Урала" В.Уткин, секретарь ЦК КПРФ В.Купцов,
секретари обкома РКРП В.Буравлев и В.Матвеев.
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В.Купцов, характеризуя ситуацию в стране, высказал обеспокоенность в связи с возможностью запрета КПРФ ее "единственным
конкурентом в борьбе за власть" - А.Лебедем в случае "неблагоприятной ситуации" и призвал быть готовыми к такому повороту
событий. Относительно поддержки фракцией КПРФ бюджета на 1997 г. В.Купцов, назвав проект "плохим, очень плохим, самым
плохим, какой только может быть", сказал: "Мы обменяли бюджет на индексацию зарплаты рабочим и служащим и пенсий
пенсионерам, а также на "фонд развития"... Зато мы добились парламентского часа, который будет контролироваться только ЦК
КПРФ". По его словам, вопрос о бюджете решался лично В.Черномырдиным и Г.Зюгановым. Затем В.Купцов рассказал о порядке
перерегистрации членов КПРФ и обмена партийных билетов (предполагается старые билеты КПСС оставить на хранении, а в
новых отсчитывать партстаж с момента вступления не в КПСС, а в КПРФ). На вопрос об имуществе КПСС он ответил, что "все
попытки добиться передачи его КПРФ ни к чему не привели и не приведут". Сославшись на опыт Хабаровской организации,
В.Купцов порекомендовал челябинцам учредить собственную телерадиокомпанию и сообщил о решении ЦК КПРФ в течение
ближайшего полугодия выкупить у концерна "Правда-интернешнл" газету "Правда" (по его оценке, это обойдется примерно в 500
млн руб.).
В прениях выступили 12 человек. В дискуссии по вопросу об отношению к недавно избранному губернатору области П.Сумину и
возглавляемому им движению "За возрождение Урала" большинство делегатов поддержало В.Купцова, порекомендовавшего
оказать П.Сумину полную поддержку по всем вопросам без предъявления ему каких-либо требований и установления какого-либо
контроля за его деятельностью. Секретарь Советского райкома Челябинска Щедрин, Андреева (Еманжелинск), Быков (Златоуст)
и представитель Снежинска выступили с предложением создать Координационный консультативный совет при областной
администрации для рассмотрения всех основных проблем области и выработки по ним соответствующих рекомендаций. Это
предложение не было поддержано большинством делегатов. Предложения Щедрина об организации учебы коммунистов и Быкова
о поддержке газеты "Уральский маяк" (официального органа областной организации КПРФ) и организации ее распространения (в
настоящее время члены КПРФ в основном распространяют газету ДЗВУ "Возрождение Урала") также не получили поддержки (по
предложению П.Свечникова было принято решение поддерживать "Уральский маяк" "по мере возможности"). Предложение
обязать обком КПРФ в трехмесячный срок провести конференцию коммунистов Челябинской области для объединения членов
КПРФ и РКРП в одну организацию также не было принято, хотя и получило значительную поддержку делегатов.
Участники конференции приняли резолюцию с требованием отставки руководства областной телерадиокомпании, резолюцию
протеста против расширения НАТО, а также резолюции о защите пенсионеров и в связи с 80-летием Октябрьской революции. На
конференции был избран новый состав обкома (56 человек) и Контрольно-ревизионной комиссии (7 человек). Секретарями обкома
стали П.Свечников (первый секретарь), М.Чипасов (второй секретарь), Подивилов (по рабочему движению), А.Белозерцев (по
идеологии и СМИ). В состав бюро обкома вошли также депутат областного Законодательного собрания, секретарь Златоустовского
горкома, учредитель газеты обкома КПРФ "Уральский маяк" Быков, депутат Челябинской городской Думы Подкопаев, Коржов,
Григорьев, Тамбросимов, Сазонова и Алмазов. Делегатами на IV съезд КПРФ от Челябинской областной организации КПРФ
избраны спикер Госдумы Г.Селезнев, депутат ГД В.Варенников, секретари обкома П.Свечников и М.Чипасов, председатель КРК
областной организации КПРФ Сазонова, рабочий Челябинского металлургического завода С.Иванов, представитель
Златоустовской организации КПРФ В.Сафронов и др.

Кировская область накануне выборов
23 марта в Кировской области проводятся выборы глав и депутатов местного самоуправления, депутатов облдумы и
Госдумы. По данным областной избирательной комиссии, выдвинуто около 3 тыс. кандидатов.
В начале марта состоялся "круглый стол" с участием Координационного совета демократических сил области. Обсуждались
вопросы создания "демократической альтернативы наступлению прокоммунистических сил". Председателем Координационного
совета демократических сил области избран В.Бахтин.
На очередном собрании областного отделения движения "Наш дом - Россия" рассмотрены организационные вопросы. Совет
подвел итоги 1997 г. и определил тактику на выборах. В связи с утверждением в должности полномочного представителя
президента РФ по Кировской области Николай Мартьянов освобожден от исполнения обязанностей председателя Совета
движения, а также председателя Совета общественной организации "Народный дом". Председателем Совета областной
организации НДР утвержден Владимир Ронжин. Избраны делегаты на съезд движения. На выборах депутата Госдумы решено
поддержать выдвинутого Советом демократических сил заместителя начальника департамента культуры Евгения Деришева и
начальника управления юстиции Николая Шаклеина. Предложено также заключить соглашение о совместной деятельности с
кандидатом в депутаты Госдумы, директором областного отделения Института проблем конституционного и гражданского
законодательства Сергеем Вороновым. Из состава Центрального совета НДР выведен бывший губернатор Василий Десятников,
представлять интересы региональной организации в ЦС будет Владимир Ронжин.
На собрании областной организации "Яблока" обсуждался вопрос о тактике движения на выборах мэра Кирова. Часть
участников собрания высказалась в поддержку редактора газеты "Вятский наблюдатель" Сергея Бачинина, другая часть - в
поддержку действующего мэра Василия Киселева. Решение этого вопроса поручено городской организации "Яблока".
Состоялся 11 Пленум Кировского обкома КПРФ, с докладом на котором выступил председатель обкома депутат Госдумы
В.Казаковцев, рассказавший о ходе обсуждения в областной организации письма ЦК КПРФ от 14 декабря 1996 г. Кировские
коммунисты, по его словам, предложили внести в программу партии следующие дополнения и уточнения: в связи с
происходящими в общественном строе страны изменениями КПРФ должна выдвинуть на первый план общедемократические
задачи; КПРФ обязана заявить о своем негативном отношении к проводившимся КПСС от имени социализма массовым
репрессиям, форсированному кооперированию крестьян с нарушением принципа добровольности, подмене органов советской
власти партийными органами; в КПРФ должна быть установлена "подлинная внутрипартийная демократия, контроль и
воздействие со стороны рядовых коммунистов на партийное руководство", необходимо "избавиться от показного единодушия при
голосовании, не допускать выдвижения соглашателей, приспособленцев, подхалимов на руководящие посты”. Участники пленума
положительно оценили работу партийных организаций по подготовке к выборам, признав, вместе с тем, что партии "не удалось
добиться единства в блоке левых сил". Было отмечено, что все выдвинутые обкомом КПРФ кандидаты, кроме одного,
зарегистрированы. На выборах депутата Госдумы единогласно решено поддержать генерального директора Кирово-Чепецкого
химического комбината, члена КПРФ А.Денисова. Принято решение провести в марте-апреле обмен партийных документов. На 29
марта назначено проведение XXIX конференции Кировской областной организации КПРФ. Утверждена ее повестка дня: 1) отчет о
работе обкома КПРФ и задачи областной организации; 2) отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии; 3) выборы
Кировского обкома КПРФ; 4) выборы контрольно-ревизионной комиссии; 5) выборы делегатов на IV съезд КПРФ.

VI конференция Челябинской областной организации РКРП
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1 марта прошла VI отчетно-выборная конференция областной организации РКРП. В ней приняли участие 76 делегатов. В
качестве гостей присутствовали представители ВКПБ (Гурьянов), ВКП(б) (Бойко), Ассоциации патриотической молодежи
(А.Семушев) и др.
С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома В.Матвеев, констатировавший сокращение численности областной
организации РКРП с более 600 до 448 членов (по некоторым оценкам, реальная численность организации составляет немногим
более 200 человек). В то же время, по его словам, за год в партию вступили 80 человек (из них более половины - молодые люди в
возрасте до 30 лет), а некоторые организации (например, Магнитогорская) выросли в 3-4 раза. В.Матвеев отметил успех Миасской
городской организации, сумевшей провести в горсовет трех своих представителей. Говоря о работе организации РКРП в
Объединенном комитете коммунистов Челябинской области, он сообщил об "эпизодических контактах" с областным
руководством РПК, заметив при этом, что последнее "совершенно не понимает ситуацию" и "не хочет договариваться", хотя
"существенных различий в позициях не отмечается".
В прениях выступило более 30 человек. Обсуждались вопросы об отношении к инициативе ЦК РКРП по воссозданию блока
"Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", об отношении к движению "За возрождение Урала" (В.Матвеев в связи с
этим сообщил, что, по неподтвержденным данным, П.Сумин подал заявку о вхождении ДЗВУ в НДР), об отношении к инициативе
Совета СКП-КПСС по объединению российских коммунистов в единую партию к 80-летию Октябрьской революции (при
голосовании по этому вопросу "за" высказались 33 делегата, "против" - 36, 1 воздержался) и др. По большинству пунктов
итоговой резолюции делегаты поддержали предложения руководства областной организации (формулировки редакционной
комиссии). Предложения, внесенные "левым крылом" областной организации, в частности секретарем Калининской районной
организации А.Липенковым и представителями Магнитогорской организации, поддержаны не были (например, поддержано
предложение редкомиссии о выпуске вкладыша к газете "Возрождение Урала", в то время как за предложение о создании
собственной газеты Челябинской организации РКРП проголосовали лишь 16 делегатов). Конференция признала работу обкома
удовлетворительной и утвердила новый состав обкома из 36 человек. При этом из представителей "левого крыла" в обком был
избран только представитель Калининской районной организации Г.Щуплецов (кандидатуры Рыбина и А.Липенкова не получили
большинства). Первым секретарем обкома вновь стал В.Матвеев.
В тот же день состоялась учредительная конференция Народной республиканской партии России с участием А.Лебедя и главы
обладминистрации, председателя движения "За возрождение Урала" П.Сумина.

Пленум МК КТР
4 марта состоялся пленум Московского комитета коммунистов "Трудовой России".
Участники пленума приняли обращение к VI съезду РКРП, принятое 22 февраля за основу межрегиональной конференцией
сторонников позиции МО КТР в РКРП. В обращении содержится резкая критика в адрес первого секретаря ЦК В.Тюлькина и
всего ЦК РКРП, в вину которым ставятся "сверхосторожное поведение" в сентябре - октябре 1993 г., заявления в Минюсте о
"непричастности РКРП к народному восстанию в Москве", личное участие В.Тюлькина в выборах в Госдуму в декабре 1993 г.,
"постоянное протаскивание временных изменений в устав, приведшее к тому, что уже не съезд, а ЦК стал высшим органом
партии", "закулисный подбор кандидатов в члены ЦК и отсечение строптивых", "фактический срыв широчайшей
коммунистической агитационной работы партии в период предвыборной кампании президента", "полный провал партийной
работы в стране", "невыполнение общепартийных решений IV съезда партии", "резкое сокращение численности", "превращение
РКРП в нестройный отряд разрозненных парторганизаций, варящихся в своем соку, не связанных общим политическим делом" и
т.д. Далее в обращении говорится: "Чтобы отвлечь коммунистов от такого плачевного положения в партии и с целью
уничтожения одной из самых боеспособных организаций в РКРП, была организована атака на Московскую организацию. Как
известно, несмотря на предупреждение московской делегации на V съезде РКРП о недопустимости поощрения создания
параллельных организаций, со стороны Оргбюро ЦК, его секретарей, стараниями Тюлькина, Терентьева и Кноделя за спиной
большинства коммунистов-членов РКРП был создан фактически ликвидационный комитет в составе Гунько, Подгузова,
Власкиной, Гусева и Сергеева. Без всякого ведома первичных организаций и на радость режиму из партии был исключен ряд
товарищей, преданных делу рабочего класса, и в их числе товарищ Анпилов. Однако большинство Московской организации
РКРП осудило раскольников и сплотилось вокруг законного МК, его первого секретаря. Руководство ЦК РКРП так и не набралось
смелости прямо объясниться с рядовыми коммунистами, с теми, кто не признает самоуправство в партии. Вот уже пять месяцев
вместо того, чтобы прийти в первичные организации и объясниться, нам угрожают исключением из партии, звонят по телефону,
льют грязь на товарищей. Такие же методы шантажа применяются к товарищам, разделяющим нашу позицию, в Омской,
Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Саратовской, Сталинградской, Калужской областях, Краснодарском крае и других
регионах. Целенаправленно разрушается не только РКРП, но и общероссийское общественное движение "Трудовая Россия",
которому вопреки возмущению и протестам участников движения также пытаются навязать параллельный Исполком во главе с
депутатом Госдумы Григорьевым. Нельзя не видеть, что раскольники, по сути, выполняют социальный заказ режима на
уничтожение реальной коммунистической оппозиции в Москве и стране... Московская организация сделала все, чтобы сохранить
партию. На своей VI конференции в августе 1996 года мы обратились к партии с призывом развернуть широкую партийную
дискуссию по вопросам стратегии и тактики, усиления партийного руководства и с призывом созвать чрезвычайный съезд партии
с целью преодоления кризиса. Эта инициатива была блокирована аппаратом ЦК. Освободившись от раскольников Московская
организация коммунистов "Трудовой России" приобрела второе дыхание. Она продолжает активную борьбу против
существующего режима за советскую власть. Мы остаемся организаторами и участниками крупнейших политических акций в
Москве. Несмотря на запреты аппарата ЦК и преследования распространителей властями, расширилась география
распространения газеты "Молния". Находит широкую поддержку инициатива нашей организации по сбору народных
пожертвований на советское телевидение. Подготовка похода трудящихся на Москву перевела вопрос о всероссийской
политической стачке в практическое русло. В этом нас поддержали тракторостроители Чебоксар, рабочие Брянского автозавода.
Создаются отряды народных ополченцев - участников похода в Ленинграде, Ярославле и других регионах. Парадокс нынешней
ситуации в Москве, да и не только в ней, заключается в том, что мы боремся с режимом, а созданные ЦК параллельные структуры
борются с нами. С осени 1996 года резкое нарастание революционной ситуации становится фактом. В этих условиях также резко
стоит вопрос о наличии революционного авангарда рабочего движения, о необходимости скорейшего восстановления единой
всесоюзной пролетарской партии Ленина-Сталина. Московская организация РКРП (большинства) выступила в сентябре с такой
инициативой, опубликовав Манифест советских коммунистов. Прошедший в октябре съезд "Трудовой России" утвердил курс на
восстановление ленинской партии на идейной основе этого документа. На съезде был избран Оргкомитет по объединению
советских коммунистов в единую ленинскую партию. Дальнейшие шаги Московской организации РКРП (большинства) были
предприняты в русле этих решений. VII конференция Московской организации РКРП (большинства) преобразует Московскую
организацию в организацию коммунистов "Трудовой России" и обращается к Оргкомитету по объединению советских
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коммунистов с просьбой зарегистрировать ее как региональную организацию восстанавливаемой партии. Конференция заявила,
что речь идет о возрождении единой партии, основанной Лениным... Мы считаем, что единство коммунистов - насущное
требование трудового народа, а значит, и требование самой жизни. Всякий, кто пытается подменить вопрос возрождения единой
марксистско-ленинской партии болтовней о различных союзах партий, тот не понимает или не хочет понимать требований народа
и самой жизни". В заключение авторы обращения призвали делегатов съезда и рядовых членов РКРП "дать четкую политическую
оценку руководству ЦК РКРП, спровоцировавшему раскол в партии". В случае, если их позиция не будет поддержана съездом, они
предложили всем своим сторонникам собраться 30 марта на празднике газеты "Молния", чтобы обсудить вопрос о созыве 22
апреля в Москве партийной конференции (съезда) коммунистов республик бывшего СССР и о восстановлении "единой партии
советских коммунистов".

Мероприятия питерских коммунистов
8 МАРТА в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около
170 человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 280.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Он заявил о солидарности с работниками "Норильского никеля" и обещал предложить
руководству Роскомсоюза выступить с соответствующим заявлением. Коснувшись ситуации в Албании, он высказал пожелание,
чтобы "народ там разобрался и подал нам всем пример". В.Соловейчик сообщил, что на прошедшей неделе три комитета Госдумы
выступили с обращением против проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, “нанеся тем самым удар по
вице-премьеру А.Большакову”. По его словам, решение о недопущении строительства ВСМ на своей территории приняла
Новгородская область. "Ударом" по губернатору В.Яковлеву он назвал решение Олимпийского комитета, согласно которому
Санкт-Петербург не вошел в "пятерку" городов, претендующих на проведение у себя Олимпиады-2004. Затем он сообщил о
намерении коммунистов начать кампанию по сбору подписей за проведение общегородского референдума по вопросу о недоверии
В.Яковлеву и городскому правительству: "Нужно похоронить Яковлева и его окружение, всех этих Меттусов и Кошмаровых,
которые превращают нашу жизнь в кошмар. Вор должен сидеть в тюрьме!". Он призвал собравшихся принять активное участие в
профсоюзной акции протеста 27 марта, а также в пикетировании телецентра, организуемом "Движением в защиту детства".
К мероприятию РКРП, кроме традиционных участников, присоединились активисты Союза советских женщин, "Трудовой
России", ВКПБ и Национал-большевистской партии. Митинг открыл Г.Турецкий, который приветствовал решение
Олимпийского комитета, "отказавшего В.Яковлеву в претензиях на проведение Олимпиады-2004". На митинге выступили также
Б.Попов (рассказал о роли женщин в советской истории), В.Шумаков (говорил об отсутствии равноправия женщин в современном
обществе, в том числе в политической жизни, и призвал "привести женщин к власти"), А.Иванушкин и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты "Движения в защиту детства" провели у здания телецентра пикет, в котором приняли участие 14
человек. Руководители пикета Е.Козлов и В.Бланк передали руководству телевидения обращение с требованиями восстановить
детские и юношеские программы в сетке государственного теле- и радиовещания, ограничить передачи со сценами секса и
насилия и рекламу алкоголя и табачных изделий.
9 МАРТА у Федерального дома состоялся митинг протеста против политики городских властей, в том числе против повышения
платы за жилье и коммунальные услуги. В акции приняло участие около 2 500 человек - активистов РКРП, КПРФ, РПК, "Рабочей
борьбы", НБП, "Трудовой России" и др. Вел митинг В.Кузьмин. Ю.Терентьев, напомнив о решениях "общественного суда",
вынесшего "приговор" губернатору В.Яковлеву и городскому правительству на митинге 22 февраля, рассказал о закрытом
заседании Законодательного собрания с участием В.Яковлева, на котором обсуждался вопрос об отмене распоряжения губернатора
о повышении квартплаты. По его словам, собрание подтвердило ранее принятое решение о намерении обратиться в суд, в случае
если В.Яковлев не отменит свое распоряжение. В заключение Ю.Терентьев сказал: "Мы создадим комитет и будем
организовывать сопротивление. Главное - это наше единение, оно страшно властям". На митинге выступили также А.Иванушкин
(критиковал А.Чубайса, В.Яковлева и его заместителя, представителя "Яблока" И.Артемьева, призвав "оградить город от мафии
Собчака-Кудрина-Кравцова и посадить вместе с ними на скамью подсудимых Чубайса"; высказался за отставку правительства
Щербакова-Яковлева-Артемьева), член ЦИК РПК Е.Козлов ("Цель жилищно-коммунальной реформы - выселить трудящихся из
квартир и отдать их "новым русским" и иностранцам"), А.Юшко (осудил Б.Ельцина за назначение А.Чубайса первым вицепремьером), анархист П.Рауш (призвал "поднимать массовое движение" и "готовить всеобщую стачку"), первый секретарь ЦК
РКРП В.Тюлькин (призвал поддержать депутатов Законодательного собрания, усилив давление на В.Яковлева и начав сбор
подписей за проведение референдума "об отставке губернатора за его антинародную политику"), руководитель международного
союза инвалидов "Опора" Б.Хренов ("Политика властей направлена на уничтожение инвалидов"), первый секретарь обкома
КПРФ Ю.Белов ("Режим - это неплохо организованные негодяи и подлецы. Чтобы их победить, нужна более сильная организация.
Всеобщая политическая стачка нужна, но ее нужно готовить"), представитель Совета рабочих В.Уманцев (зачитал обращение
Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих Санкт-Петербурга и Ленинградской области к жителям, администрации и
Законодательному собранию города с требованием уменьшить дефицит городского бюджета "не за счет горожан, а за счет
награбленного Собчаком и другими" и снять с должности Ю.Кравцова) и др. В заключение В.Кнодель зачитал постановление
"общественного суда" о создании инициативной группы по инициированию референдума об отставке В.Яковлева и призвал
собравшихся принять активное участие в сборе подписей.

II конференция молодежной секции КПРФ Москвы
9 марта в помещении Центрального детского кинотеатра состоялась II конференция молодежной секции КПРФ
г.Москвы. В ней приняли участие 80 делегатов (из 118 избранных), представлявших 226 членов молодежной секции от 18
районов города. В качестве гостей присутствовали председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, руководитель общества "Российские
ученые социалистической ориентации" И.Осадчий, представители РКСМ, РКРП, ВЛКСМ, Лиги молодежи, молодежной
секции Народно-патриотического союза молодежи и др.
С отчетным докладом выступил председатель Совета молодежной секции КПРФ г.Москвы К.Жуков. Он констатировал рост
численности организации (с 3 до 226), сообщив, что из 226 членов молодежной секции 119 являются коммунистами и кандидатами
в члены партии. Кроме того, он сообщил, что из состава избранного в апреле 1996 г. Совета (14 человек) было выведено 7, а
введено 14 - в связи с образованием новых районных секций. С докладом "О проекте Положения о молодежной секции КПРФ
г.Москвы" выступила член Совета И.Нехлюдова. В прениях по отчетному докладу выступили представитель секции
Волгоградского района А.Березин (подверг критике работу Совета, заявив, что "все заформализовано", "нет живой работы", "идет
игра в регламент", "успехи являются блефом", "МЖК - крупнейший провал молодежной секции" и т.д.), И.Осадчий (сообщил, что
в настоящее время РУСО насчитывает более 5 тыс. членов, а молодежная секция общества - около 100 человек, в основном
студентов и аспирантов; рассказал об истории создания молодежной секции РУСО, инициаторами которого выступили
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молодежная секция КПРФ и инициативные студенческие группы из Московского технологического и Московского
землеустроительного университетов; сообщил о намерении РУСО создать при поддержке КПРФ Социалистический университет
“для подготовки политических, государственных и общественных кадров”; призвал к совместному участию в акциях протеста и в
юбилейных мероприятиях к 80-летию Октябрьской революции и 75-летию образования СССР), член молодежной секции
Краснопресненского района С.Крупянина (назвала выступление А.Березина "вредительством" и "провокацией"; осудила лидеров
МЖК: "Им место в тюрьме"), представитель секции Ленинского района Б.Соколов (констатировал разрыв в работе низовых
структур молодежной секции и городских структур КПРФ; предложил руководству молодежной секции выработать концепцию
деятельности организации, отметил "дефицит разработки идей социализма"; рассказал об опыте теоретической работы
неформального Молодежного университета современного социализма), член организации молодежной секции МИИТ К.Ласкин
(рассказал о положении дел в своей организации, сообщив, что она насчитывает 31 человека, из которых 16 являются членами
КПРФ), представитель МК РКРП и РКСМ(б) П.Былевский (сообщил, что в РКРП работа с молодежью осуществляется на трех
уровнях: 1) работа собственно молодежной организации партии; 2) создание секций и фракций в независимых организациях типа
"Студзащиты" и др.; 3) создание независимой радикальной молодежной коммунистической организации, ориентирующейся на
программные документы РКРП, - РКСМ (большинства); высказал мнение, что единство коммунистов, в том числе и по
программным вопросам, должно вырабатываться в совместных действиях; предложил молодежным организациям различных
компартий наладить постоянный обмен информацией о планах и результатах работы; рассказал о работе молодежной
организации РКРП на предприятиях и в рабочих комитетах, призвав членов молодежной секции КПРФ также принять в ней
участие), секретарь ЦК РКСМ, член КПРФ В.Новиков (сообщил, что РКСМ насчитывает свыше 17 тыс. членов в 67 субъектах
Федерации; констатировал фактическое отсутствие организации российского комсомола в Москве (около 50 человек); высказался
за создание единой молодежной организации, "будь то комсомол, либо партийная секция - это не важно"; от имени ЦК РКСМ
заявил о готовности оказать секции помощь, в том числе и материальную), представитель Волгоградского района А.Максимова
(подвергла критике "жуковское руководство" за "безынициативность", "формализм", "отсутствие эпатажных дел и роста
численности рядов", охарактеризовав атмосферу в Совете следующим образом: "У нас серые пиджаки, черные дипломаты и
зеленая тоска"), Г.Зюганов (говорил о положении в стране, назвав "главными опасностями" расширение НАТО, угрозы распада
государства и социального взрыва; призвал участников конференции "действовать единой организацией", но при этом "не
добиваться единомыслия (КПСС и погибла из-за этого), а учиться слушать и выделять главную задачу"), представитель областной
молодежной секции КПРФ Рудак (рассказал о работе членов своей организации в кампаниях по выборам президента РФ и по
выборам в органы местного самоуправления области; высказался за "укрепление сотрудничества города и области"; поддержал
идею создания молодежной секции КПРФ в общефедеральном масштабе), член Северо-Западной окружной организации
А.Васильев (назвал прозвучавшую в адрес Совета критику "необъективной", предложив признать работу секции и Совета за
прошедший год удовлетворительной), представитель Кунцевского района А.Царьков и др. В заключительном слове К.Жуков
согласился с предложением Б.Соколова о необходимости активизации теоретического, культурно-массового и других направлений
работы секции. О взаимоотношениях с Союзом МЖК РФ и его лидером И.Губкиным он сказал: "С мая молодежная секция
формального отношения к МЖК не имела, решения о поддержке не принимались, а в июле-августе уже начался открытый
конфликт. Мы изначально считали это авантюрой, тогда как другие занимались "облизыванием" т.Губкина".
Участники конференции приняли резолюцию по отчетному докладу Совета, в которой постановили: 1) до 1 сентября 1997 г.
завершить создание “полной территориальной структуры молодежной секции КПРФ г.Москвы”; 2) продолжить работу по
привлечению в ряды секции студентов, по созданию отделений секции в вузах; 3) при поддержке МГК КПРФ и районных структур
партии решить вопрос о материально-техническом обеспечении деятельности организации (в том числе о предоставлении
помещения с телефоном и др.); 4) до конца 1997 г. создать систему политической и экономической учебы для членов секции;
развивать сотрудничество с другими молодежными организациями левой и патриотической направленности в рамках Народнопатриотического союза молодежи и вне его; 5) обратиться к ЦК КПРФ с предложением о создании российской молодежной секции
КПРФ; 6) обратиться в комиссию по внесению изменений и дополнений в устав КПРФ с предложением закрепить в уставе право
молодежной секции давать характеристику для вступления в партию лицам до 30 лет. Было также принято Положение о
молодежной секции КПРФ г.Москвы, регламентирующее функции, членство, структуру, состав руководящих органов, порядок
приема и вывода членов, финансово-хозяйственную деятельность и др. Согласно Положению, членами секции могут быть
постоянно и временно проживающие в Москве, учащиеся или работающие члены КПРФ до 30 лет и сторонники КПРФ от 14 до 30
лет (при этом действует заявительный принцип, а фиксированное членство отсутствует); в виде исключения допускается членство
для лиц от 30 до 40 лет. В документе подчеркивается, что молодежная секция не является первичной партийной организаций
КПРФ (все ее члены состоят на учете в первичных парторганизациях и подчиняются как Совету секции, так и соответствующему
райкому КПРФ) и что члены других компартий могут состоять в секции только если они являются сторонниками КПРФ.
Конференция избрала Совет из 29 человек (на основе согласованного списка кандидатов, предложенного совещанием
представителей районных структур секции) и контрольную комиссию из 5 человек.
В НАЧАЛЕ МАРТА в Чистополе (Татарстан) состоялось заседание Совета Блока демократических сил Татарстана
"Равноправие и законность", в котором принял участие председатель блока, член Центрального совета объединения "Яблоко"
Иван Грачев. На заседании были обсуждены результаты деятельности согласительной комиссии, разработавшей и передавшей в
аппарат президента Татарстана пакет предложений по созданию единого избирательного блока, в который должны войти
представители властных структур и члены РиЗ. Принято решение предоставить И.Грачеву полномочия для формирования
коалиции демократических сил в общероссийском масштабе. Обсуждались также перспективы сотрудничества РиЗ с газетой
"Казанский телеграф", в которой в ближайшее время должна появиться страница для публикации материалов блока.
В НАЧАЛЕ МАРТА состоялась отчетно-выборная конференция нижегородского отделения объединения "Яблоко", в которой
приняли участие депутаты одноименной думской фракции С.Иваненко, Б.Мисник и О.Беклемищева. Были рассмотрены два
проекта устава областной организации. Принято заявление в поддержку запланированной на 27 марта акции профсоюзов. Новым
председателем НООЯ избран председатель профкома Выксунского металлургического завода Анисимов.

ЭКЗОТИКА

Консультант фракции КПРФ создает Фонд памяти первого президента России
В ФЕВРАЛЕ консультант думской фракции Компартии РФ В.Акимов распространил информационное сообщение о
создании Фонда памяти первого президента России:
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"Все чаще средства массовой информации сообщают доверчивым россиянам быль и небылицы о состоянии здоровья президента
России. Одни, потрясая кукишем в кармане, злорадствуют, требуя ухода на покой "больного старика". Другие впадают в отчаяние
и прострацию, "тревогу вином заливая". Третьим их мораль и этика вообще не позволяют вступать при живом гаранте
Конституции страны в беспринципные рассуждения о судьбе власти. А прочие вообще демонстрируют полное безразличие. Дрязги,
взаимное озлобление, борьба против всех - таково будущее страны, если мыслящая трезво часть народа не противопоставит
нарастающему хаосу всю свою мудрость, основательность и выдержанность. Мы, члены инициативной группы, не можем далее
бездеятельно созерцать усиливающуюся смуту в обществе и создаем "Общественный Фонд Памяти Первого Президента России"
(ОФП ППР), действующий как некоммерческая организация. Главной целью Фонда является созидание, поддержание и развитие
общественного согласия разномыслящих граждан России, преображение раскольнических идей в идеологию соборную и творящую
социальный мир и благоволение на древней Земле Российской. Важнейшим средством преодоления сеющих социальный раздор и
вражду пустопорожних разговоров о состоянии здоровья президента России является консолидация творческих усилий в
разработке позитивной программы увековечивания его памяти, что может перерасти в ту самую Общенациональную идею,
которую так алчет наше общество. Такая программа включает в себя: выработку Государственного Ритуала Прощания со
Всенародно избранным. Ритуал должен быть основан на тщательном отборе обрядовых традиций, наиболее почитаемых каждой
конфессией и каждым народом, исторически связавшим свою судьбу с Россией; проведение Всероссийского конкурса на лучшую
идею увековечивания памяти Успеянного (например, выбор места и способа погребения и др.), а также Всемирного конкурса на
лучший макет памятника и проект его функционального использования в целях патриотического воспитания юных граждан
России; разработку программы Всероссийских Поминальных Чтений, которые должны охватить все население России и вселить в
каждого россиянина оптимизм и веру в благодатность перемен; разработку и принятие проекта федерального закона "О порядке
погребения высших должностных лиц государства". Мы уверены, что начало деятельности ОФП ППР со временем приведет к
созданию Всероссийского движения, в котором найдут себе достойное место анархисты и державники, монархисты и
республиканцы, коммунисты и их супостаты, эллины и иудеи. Мы призываем каждого, кому дорог социальный мир, и прежде
всего лидеров творческой, политической и коммерческой элиты, принять посильное участие в нашем благородном начинании.
Наше дело правое. Да поможет нам Бог!".
Отметим, что в качестве адреса и телефона новой организации указаны адрес и телефон Галереи М.Гельмана. Как заявил
корреспонденту "Партинформа" сам М.Гельман, это было сделано В.Акимовым с провокационными целями.

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. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в декабре 1996 г.
Астраханская область
Сбор подписей в свою поддержку провели 6 претендентов на пост главы администрации области - действующий глава А.Гужвин
(выдвинут инициативной группой избирателей), депутат Госдумы В.Зволинский (инициативной группой избирателей и
Астраханской областной организацией КПРФ), председатель кооператива "Кировский" А.Михайлов (инициативной группой
избирателей), генеральный директор производственного кооператива "Юг" А.Каширский (избирательным объединением
"Русская община"), безработный В.Зуев (самовыдвиженец) и директор филиала регионального открытого университета
Б.Карпачев (инициативной группой избирателей).
21 октября Астраханская областная организация КПРФ первой сдала подписные листы в облизбирком. Однако 25 октября
В.Зволинскому было отказано в регистрации на основании того, что из 13 456 представленных подписей действительными были
признаны лишь 8 401 (необходимо 10 тыс.). В.Зволинский подал жалобу на действия облизбиркома в областной суд, потребовав
отменить решение комиссии и обязать ее зарегистрировать В.Зволинского в качестве официального кандидата на пост главы
обладминистрации. При этом претендент заявил в суде, что избирком "умышленно снял его с регистрации". В ответ председатель
облизбиркома Е.Покровский отверг выдвинутые в адрес комиссии обвинения в подтасовках и предвзятом отношении. По итогам
судебного разбирательства за В.Зволинским было признано 8 400 подписей и ему была предоставлена возможность до 18.00 7
ноября (последний срок сдачи подписных листов) добрать и сдать в комиссию недостающее количество подписей.
Первым зарегистрированным кандидатом на пост губернатора области стал действующий глава обладминистрации А.Гужвин.
По словам руководителя его инициативной группы председателя областного Союза театральных деятелей Ю.Кочеткова, в
поддержку А.Гужвина было собрано около 80 тыс. подписей (в облизбирком представлено 26 тыс.). Кандидатуру А.Гужвина, среди
прочих, поддержали и астраханские аграрии, которые на всех предыдущих выборах выступали в блоке с коммунистами. Кроме
того, решение о поддержке нынешнего губернатора приняла на своем собрании одна из первичных парторганизаций КПРФ.
10 ноября В.Зволинский, представивший в облизбирком дополнительные подписи, был официально зарегистрирован
кандидатом на губернаторский пост. По итогам проверки подписных листов, у А.Михайлова были приняты лишь 7 092 подписей
из 10 157, а у Б.Карпачева - 6 844 из 11 987. Оба претендента заявили о намерении обжаловать действия облизбиркома в суде.
А.Михайлов иск в суд так и не подал, а процесс по делу Б.Карпачева затянулся без каких-либо шансов для него на выигрыш.
Все местные СМИ (кроме газеты коммунистов "Астраханская правда") работали на действующего губернатора А.Гужвина.
В.Зволинский распространял приложение к "Литературной России", изданное специально для Астраханской области. На встречах
кандидата от оппозиции с избирателями выступили депутаты Госдумы С.Бабурин, Н.Рыжков, В.Варенников, А.Макашов,
Т.Астраханкина, В.Шандыбин, С.Говорухин, Г.Костин и др. В преддверии выборов В.Зволинский выступил в Госдуме с
заявлением о возможности фальсификаций в ходе голосования в Астраханской области. По инициативе депутатской группы
"Народовластие" (в ее состав входит В.Зволинский) Госдума приняла решение направить в область для наблюдения за ходом
голосования и подсчетом голосов представителей депутатских групп и фракций. 7 декабря в Астрахань прибыли члены фракций
ЛДПР и КПРФ, Аграрной депутатской группы и группы "Народовластие". Они встретились с председателем областного
Представительного собрания, председателем облизбиркома и В.Зволинским. Накануне дня голосования В.Зволинский отозвал из
состава облизбиркома своего представителя и заменил его прибывшим в составе делегации наблюдателей от Госдумы депутатом
от КПРФ А.Салием.
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8 декабря в голосовании приняли участие 414 580 избирателей (более 50% включенных в избирательные списки), из них за
А.Гужвина отдали голоса 217 004, за В.Зволинского - 164 643. Против всех кандидатов проголосовали 22 114 человек. Решением
облизбиркома новым главой областной администрации был признан А.Гужвин. Он опередил В.Зволинского во всех четырех
городских районах. В.Зволинский обошел А.Гужвина лишь в двух сельских районах.
На итоговом заседании комиссии представитель В.Зволинского в облизбиркоме А.Салий выдвинул обвинения в фальсификации
результатов выборов, основываясь на факте "пропажи" более 24 тыс. неиспользованных бюллетеней. После получения
информации от территориальных комиссий он снял свои претензии. Однако В.Зволинский все же подал иск в областной суд с
требованием признать результаты выборов недействительными. 15 декабря Госдума приняла постановление, в котором
говорится, что в ходе выборов в области были допущены нарушения избирательных прав граждан. Госдума обратилась к
президенту РФ Б.Ельцину с предложением отстранить А.Гужвина от исполнения обязанностей главы обладминистрации на
период рассмотрения материалов по фактам нарушений. По решению Госдумы соответствующие материалы были направлены в
Центризбирком РФ и Генеральную прокуратуру. Областное Представительное собрание, рассмотрев на своем внеочередном
заседании принятое Госдумой постановление, расценило действия парламентариев как "игнорирование органов
представительной и судебной властей Астраханской области, как попытку дестабилизировать обстановку в области, поставив под
сомнение итоги выборов". В заявлении областных парламентариев группа депутатов Госдумы, посетивших Астрахань накануне
выборов, была обвинена “в оказании давления на ход избирательной кампании”, а также в “попытках опорочить областную
власть”. По мнению депутатов областного Представительного собрания, никаких оснований для принятия Думой постановления о
выборах в Астраханской области не имелось. Заявление областного Представительного собрания было направлено президенту РФ
Б.Ельцину, председателю Совета Федерации Е.Строеву, председателю Государственной Думы Г.Селезневу, генеральному
прокурору РФ Ю.Скуратову и и.о. председателя Центризбиркома РФ А.Иванченко.
8 декабря, одновременно с выборами губернатора области, состоялись выборы городского Совета и мэра Астрахани. На пост
мэра баллотировались 5 кандидатов - член областной коллегии адвокатов, депутат областного Представительного собрания
А.Алмаев, и.о. главы администрации Астрахани И.Безрукавников, директор ТОО "Монолит-1" А.Леонов, начальник строительноремонтного объединения "Астраханьагропромстрой" член КПРФ В.Овчинников и начальник Трусовской районной налоговой
инспекции Астрахани, депутат областного Представительного собрания В.Синченко (накануне выборов снял свою кандидатуру).
Победу одержал И.Безрукавников, набравший 52,43% голосов. За А.Алмаева проголосовали 22,85% избирателей, за
В.Овчинникова - 15,4%, за А.Леонова - 4,39%. Против всех высказались 4,93% избирателей.
Новым представительным органом власти в Астрахани стал городской Совет, пришедший на смену городскому
Представительному собранию (в уставе Астрахани представительному органу власти было возвращено прежнее название). Своих
представителей в горсовет провели местные отделения КПРФ, Объединенного фронта трудящихся, "Яблока", НДР, а также
ассоциация "Матери за мир", социально-политическое движение "Город мой" (лидер движения - кандидат на пост мэра А.Алмаев)
и др. На первом заседании депутаты избрали заместителя председателя горсовета. Им стал Б.Борисенко, прежде исполнявший
обязанности председателя городского Представительного собрания. Депутаты также утвердили в должности вице-мэра
О.Панфилова, являвшегося ранее одним из заместителей И.Безрукавникова, а во время избирательной кампании возглавлявшего
городскую администрацию.

Башкортостан
5 декабря состоялась учредительная ассамблея республиканских молодежных организаций, на которой было принято решение о
создании молодежного объединения "За новый Башкортостан". В его состав вошли Союз демократической молодежи, Лига
студентов, Ассоциация башкирской творческой молодежи "Айбар", Ассоциация учащейся молодежи, Союз студентов, Союз
чувашской молодежи, Союз татарской молодежи, Ассоциация студентов-медиков, Молодежная школьная организация РБ, Союз
башкирской молодежи, Союз трудовой инициативы молодежи, Аграрный союз молодежи и др. На конференции был избран Совет
объединения, в который вошли 12 руководителей молодежных организаций. Ответственным секретарем Совета стал заместитель
председателя Ассоциации башкирской творческой молодежи "Айбар" Д.Зайнуллин. (Вне нового объединения остался молодежный
союз "Яблоко-Башкортостан", возглавляемый депутатом Госдумы Р.Султановым.)
10 декабря состоялось второе заседание "круглого стола" республиканских партий и общественных организаций (первое
заседание прошло 29 октября по инициативе объединения "За новый Башкортостан" - местного отделения движения "Наш дом Россия"). На заседании было принято положение о "круглом столе", согласно которому в него "на добровольных началах
объединяются политические партии, общественные организации, движения, национальные и культурные центры для защиты
общих интересов различных групп и слоев общества, достижения общих целей, связанных с дальнейшим развитием Республики
Башкортостан в условиях проводимых реформ". Был избран Секретариат "круглого стола", в который вошли представители
объединения "За новый Башкортостан", республиканской организации КПРФ, Социал-демократического союза РБ и Народной
партии Башкортостана.
18 декабря состоялся курултай башкир Благовещенского района. С основным докладом о ходе выполнения решений I
Всемирного курултая башкир выступил заместитель главы администрации Благовещенска и Благовещенского района В.Назаров.
21 декабря в Госсобрании РБ прошел учредительный съезд нового общественного объединения, получившего название "Партия
справедливости и порядка". В работе съезда приняли участие 77 делегатов из 10 городов и районов республики. Делегаты приняли
устав, платформу и программу партии, ориентированные на "повышение эффективности государственного регулирования
деятельности важнейших отраслей народного хозяйства с одновременным развитием частной инициативы, укреплением личной
свободы граждан, законности и порядка". По словам руководителей ПСП, партия не намерена примыкать ни к "левому", ни к
"правому" флангу политического спектра, но готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми политическими объединениями,
действующими в рамках республиканского и федерального законодательства. Потенциальными союзниками ПСП признаны
Аграрная партия России, КПРФ, местные профсоюзы (не исключается также возможность сотрудничества и с движением
"Трудовая Башкирия"). На съезде было заявлено, что партия будет добиваться большинства мест в Государственном Собрании
РБ, в городских и районных советах, а также формирования "правительства национального доверия". Кроме того, ПСП намерена
провести реорганизацию органов исполнительной власти, разработать программу экономического и социального развития,
рассчитанную на выход республики из кризиса в течение года, ликвидировать задолженность по пенсиям, пособиям, заработной
плате, разработать новые формы борьбы с преступностью, уничтожить теневую экономику, заключить с федеральным центром
долговременное соглашение о бюджетных взаимоотношениях и т.д. Руководителем ПСП на съезде был избран председатель
бюджетного комитета нижней палаты республиканского парламента Р.Гатауллин. По его словам, уже 19 из 40 депутатов
Законодательной палаты заявили о своем членстве в ПСП.
В Уфе, в Доме офицеров, прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня рождения маршала Г.Жукова. На нем
было принято решение о создании совета Союза офицеров РБ и разработке его устава.
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В декабре по инициативе активистов РКРП (сторонников первого секретаря ЦК партии В.Тюлькина) в республике был начат
сбор подписей под обращением в адрес посольства Казахстана в РФ с протестом против "репрессивных действий" казахстанских
властей в отношении активистов республиканского рабочего движения "Солидарность" и других оппозиционных организаций.
21 декабря в Уфе по инициативе сторонников В.Анпилова был проведен митинг, участники которого выдвинули требования
отставки правительства, отмены института президентства, “возвращения страны на социалистический путь развития”. Кроме
того, они потребовали возвращения памятника В.Ленину после реставрации на его прежнее место (в сквер им.Ленина). Был
проведен сбор средств в фонд "советского телевидения".
В Махачкале прошел II съезд мусульман России, в работе которого приняли участие представители Башкирии. На съезде
председатель Совета республиканского общественного объединения "Союз мусульман Башкортостана" Р.Ниязгулов был
утвержден координатором Союза по Уральскому региону (в этот регион, кроме Башкирии, входят Удмуртия, Челябинская,
Оренбургская, Свердловская, Пермская и Курганская области). Кроме того, Р.Ниязгулов по-прежнему остается членом
Генерального совета Союза мусульман России.

Владимирская область
8 декабря состоялись выборы главы областной администрации и депутатов Законодательного собрания области. В выборах
главы администрации приняли участие 543 137 избирателей (44,19% внесенных в списки для голосования). Новым губернатором
области был избран председатель ЗС Н.Виноградов (он одержал победу во всех районах области). Голоса распределились
следующим образом: Н.Виноградов - 337 172 (62,2%), действующий губернатор Ю.Власов - 117 690 (21,71%), бывший
полномочный представитель президента РФ в области Н.Егоров - 21 411 (3,95%), первый заместитель главы обладминистрации
С.Соколов - 16 958 (3,13%), руководитель областной организации "Яблока" Л.Шергин - 9 784 (1,8%). Против всех проголосовали
25 508 человек (4,7%). Во Владимире явка избирателей составила 48,4%. За Н.Виноградова проголосовали 62,86% избирателей, за
Ю.Власова - 18,42%, за Н.Егорова - 4,71%, за С.Соколова - 4%, за Л.Шергина - 3,3%, против всех - 5,08%. В Коврове явка
избирателей составила 36,4%. При этом голоса избирателей распределились следующим образом: Н.Виноградов - 67,13%,
Ю.Власов - 16%, Н.Егоров - 3,4%, С.Соколов - 3,07%, Л.Шергин - 1,76%, против всех проголосовали 6,33%. В Муроме явка
избирателей составила 38,7%. Были получены следующие результаты: Н.Виноградов - 51,39%, Ю.Власов - 31,24%, Н.Егоров 2,91%, С.Соколов - 4,02%, Л.Шергин - 1,67%, против всех - 5,81%.
3 декабря претендент на губернаторский пост В.Кувшинов, которому было отказано в официальной регистрации, подал иск в
областной суд с требованием признать выборы недействительными. Основанием для его иска послужило то, что законы,
дополняющие и изменяющие основной закон о выборах, были приняты после 3 ноября 1995 г., т.е. уже нелегитимным
Законодательным собранием. Однако 9 декабря В.Кувшинов отозвал свой иск. После подведения итогов выборов бывший глава
области Ю.Власов обратился в облизбирком и Центризбирком с требованием отменить регистрацию Н.Виноградова в качестве
кандидата на должность главы обладминистрации. Свое требование Ю.Власов мотивировал тем, что накануне выборов в газете
"Советская Россия" и специальном издании "Телеграмма", распространявшимся в области, были опубликованы "лживые
измышления, порочащие его честь и достоинство". 11 декабря после вручения Н.Виноградову удостоверения об избрании
губернатором облизбирком рассмотрел обращение Ю.Власова и пришел к выводу, что принятие по нему решения "выходит за
рамки компетенции облизбиркома".
На выборах Законодательного собрания на 37 мест претендовали 199 человек. Немногим более четверти кандидатов обозначили
свою партийную принадлежность (большинство предпочло баллотироваться в качестве независимых кандидатов). От КПРФ были
избраны 4 человека (из 21), от ЛДПР - 1 (из 12), от РКРП - 1 (из 4), от АПР - 1 (из 2). Из 34 человек, относивших себя к
демократическому лагерю, были избраны 7. Выдвинувшие по 1-2 кандидата "Народный союз", "зеленые", Русское национальное
единство, Русский национальный собор, Российский общенародный союз и др. не смогли провести своих представителей в новый
состав ЗС.

Волгоградская область
22 декабря в выборах главы администрации области приняло участие 1 197 842 человек (60,31% от общего списочного состава).
Были получены следующие результаты: И.Шабунин - 448 754 (37,66%), Н.Максюта - 339 409 (28,48%), Ю.Чехов - 300 597 (25,22%),
С.Терентьев - 25 129 (2,11%), В.Молчанов - 13 042 (1,09%). В целом по итогам первого тура И.Шабунин опередил своих соперников
в 30 территориальных избирательных округах (из 46), Н.Максюта - в 13, а Ю.Чехов - в 3. В Волгограде явка избирателей составила
454 022 человек (58,15%). При этом голоса распределились следующим образом: И.Шабунин - 167 898 (37,08%), Н.Максюта - 85 289
(18,84%), Ю.Чехов - 151 781 (33,5%). С.Терентьев и В.Молчанов в сумме получили около 4% голосов. В областном центре
И.Шабунин опередил Ю.Чехова в 6 из 8 городских районов, а Н.Максюта не выиграл ни в одном из них. В городах областного
подчинения явка избирателей составила: Волжский - 53,11%, Камышин - 53,77%, Михайловка - 51,53 %, Фролово - 57%,
Урюпинск - 79,43%. Из этих городов Н.Максюта лидировал в Волжском (36,58%) и Михайловке (41,44%), а И.Шабунин - в
Камышине (46,27%), Фролове (43,79%) и Урюпинске (53,82%). В 33 сельских районах И.Шабунин получил 38,67% голосов,
Н.Максюта - 33,79%, Ю.Чехов - 19,82%. Таким образом, во второй тур выборов вышли И.Шабунин и Н.Максюта. Решением
облизбиркома голосование было назначено на 29 декабря.
22 декабря, одновременно с губернаторскими, прошли выборы глав районных и городских администраций, по итогам которых
из 38 глав администраций свои посты сохранили 13, а из 25 вновь избранных глав 19 являлись кандидатами от КПРФ/НПСР.
Некоторые из прежних глав администраций были поддержаны оппозицией уже в ходе избирательной кампании. При этом главы
администраций сменились в 3 из 5 городов областного подчинения, включая второй по величине город области - Волжский, где
убедительную победу одержал кандидат от КПРФ.
В промежутке между турами И.Шабунин при посредничестве представителя администрации президента РФ провел переговоры с
выбывшим из борьбы главой администрации Волгограда Ю.Чеховым с целью заручиться его поддержкой, однако успехом его
попытка пока не увенчалась. 25 декабря состоялись переговоры лидера местных коммунистов А.Апариной и Ю.Чехова, также не
принесшие ощутимых результатов. 26 декабря Ю.Чехов публично заявил, что намерен придерживаться нейтральной позиции.
Н.Максюта провел пресс-конференцию, на которой с оценкой итогов первого тура выборов выступила депутат Госдумы
А.Апарина. На пресс-конференции было оглашено обращение депутатов Госдумы от КПРФ, избранных от Волгоградской области,
к генеральному прокурору РФ с предложением назначить "прокурорскую проверку Волгоградской областной администрации для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении соответствующих должностных лиц, не обеспечивших выполнение
своих обязанностей по управлению областью".
29 декабря во втором туре выборов, в котором приняли участие 913 794 избирателей (46,13%), победу одержал Н.Максюта. Он
получил 464 907 голосов (50,95%) против 403 065 (44,17%) у И.Шабунина. При этом Н.Максюта победил в 30 из 46 территорий - в 3
городах областного подчинения (Волжский, Михайловка, Фролово) и 27 сельских районах области. В то же время в Волгограде, где
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явка избирателей составила 41,13%, победил И.Шабунин, получивший 170 510 голосов (53,43%) против 125 652 (39,38%) у
Н.Максюты. И.Шабунин опередил Н.Максюту во всех восьми районах областного центра.

Воронежская область
На состоявшихся 8 декабря выборах главы областной администрации победу одержал председатель Воронежской облдумы,
кандидат от левого блока И.Шабанов. По данным облизбиркома, в выборах приняли участие 1 025 520 человек из 1 951 275
внесенных в списки для голосования (52,6%). И.Шабанов набрал 501 374 голосов (48,99%), действующий глава обладминистрации
А.Цапин - 419 929 (41,01%), руководитель Воронежского отделения Фонда "Реформа" В.Котляр - 1,76%, депутат Госдумы от КПРФ
В.Кобылкин - 1,66%, директор пригородного хозяйства, депутат облдумы Н.Матвеев - 1,6% голосов. Против всех кандидатов
проголосовали 30 477 (3%) избирателей. Остальные 3 зарегистрированных кандидата - первый вице-губернатор Г.Макин, бывший
сотрудник обладминистрации С.Кравченко и лидер местных демократов В.Давыдкин - в разное время сняли свои кандидатуры
(последние за 2 дня до голосования в пользу А.Цапина). А.Цапин получил наибольшую поддержку в 12 административных
образованиях, в числе которых 2 городских (Центральный район областного центра и г.Нововоронеж), 1 полугородскойполусельский (Россошанский), 1 - сельский (Павловский) и 8 чисто аграрных (Аннинский, Панинский, Таловский,
Верхнемамонский, Богучарский, Воробьевский, Ольховатский и Поворинский). Областной центр проголосовал за И.Шабанова
(явка составила 41,7%, из них А.Цапину отдали предпочтение 44,3%, а И.Шабанову - почти на 10% больше).

Калмыкия
22 ноября сессия Народного Хурала республики отвергла предложенный профсоюзами законопроект "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности". Депутаты не согласились с претензией профсоюзов бесплатно и беспрепятственно
получать от работодателей, органов власти и органов местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам, а
также с необходимостью учитывать мнение профсоюзов по вопросам привлечения и использования в республике иностранной
рабочей силы.
В декабре оппозиционные руководству республики политические организации провели консультации с целью выдвижения
единого кандидата на выборах мэра столицы РК. В них приняли участие представители Народной партии Калмыкии,
республиканских отделений НПСР, Конгресса русских общин, объединения "Честь и Родина" и др. После того, как предложенный
НПК кандидат (С.Атеев) не был поддержан коммунистами, партия приняла решение о самостоятельном участии в выборах.
Отделение движения "Честь и Родина" на этом этапе самоустранилось от участия в выборах, однако впоследствии лидер
отделения Б.Анджаев поддержал кандидатуру Н.Секенова, который, по его словам, заручился поддержкой депутата Госдумы
Г.Кулика и вице-премьера правительства РФ В.Бабичева. Блок народно-патриотических сил Калмыкии и, в первую очередь,
коммунисты и представители Долбано-приволжского землячества первоначально договорились о выдвижении председателя
регионального отделения КРО В.Веременникова, однако его кандидатуру не поддержала его собственная организация. На
состоявшейся позднее партконференции коммунисты приняли решение выдвинуть кандидатом секретаря рескома КПРФ
В.Коробейникова. По оценкам наблюдателей, неудача оппозиции в деле выдвижения единого кандидата существенно увеличила
шансы главного кандидата от "партии власти", действующего представителя президента РК по г.Элиста В.Шамаева.
21 декабря состоялось собрание Калмыцкой региональной организации Аграрной партии России. На нем был избран новый
состав Правления, а также новый руководитель организации (вместо освобожденного от этой должности помощника депутата
Госдумы Г.Кулика И.Мантаева). Им стал председатель Ассоциации фермеров Калмыкии Н.Бадмаев. Были избраны делегаты на V
съезд АПР, в числе которых - депутат Госдумы, член Правления Центрального совета АПР Г.Кулиев.
В тот же день прошла конференция республиканской организации КПРФ, на которой весь состав руководства был переизбран
на второй срок.
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