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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" в первой половине марта
НА СОСТОЯВШЕМСЯ В НАЧАЛЕ МАРТА заседании фракции "Яблоко" обсуждались вопросы законотворческой
деятельности. В.Шейнис рассказал о ходе работы над новой редакцией закона "Об основных гарантиях избирательных прав
граждан РФ" и представил подготовленные им тезисы для определения позиции "Яблока" "по современному
конституционному процессу". По его мнению, "Конституция имеет свои достоинства и недостатки, в частности, она во
многом декларативна", и главные причины этого кроются “не в ее содержании, а в расстановке общественных сил”. В
целом же, считает он, Конституция не столько "сверхпрезидентская", сколько "недопарламентская". В.Шейнис высказался
за внесение в Основной закон изменений, "без реализации которых общество будет оставаться на краю пропасти":
возвращение парламенту контрольных функций; повышение самостоятельности правительства и возможности Думы
влиять на определение его состава; изменение порядка формирования Совета Федерации. При этом он подчеркнул, что
"возвышение парламента не должно предполагать умаления прерогатив президента".
7 МАРТА фракция "Яблоко" совместно с Комитетом солдатских матерей России и Чечни обратилась к депутатам Госдумы с
просьбой отложить рассмотрение вопроса об амнистии участникам чеченского конфликта. Фракция предложила решать вопрос об
освобождении военнослужащих федеральных сил путем политических переговоров с руководством Чечни. (Предложение не было
поддержано большинством депутатов Думы.)
11 МАРТА в Государственной Думе состоялся брифинг Г.Явлинского, посвященный реорганизации правительства РФ.
Охарактеризовав курс правительства В.Черномырдина как "тупиковый", способный "привести к сворачиванию всех
демократических свобод", лидер "Яблока" высказал мнение, что обновленное правительство вряд ли сможет что-либо
кардинально изменить: "Я не раз подчеркивал, что сами по себе перестановки людей не решают никаких проблем... От перемены
мест слагаемых сумма, насколько мне известно, не меняется. ...Ельцин поступил правильно, что отправил правительство в
отставку. Но, оставив во главе правительства Чубайса, он не оставил никаких надежд на действительно серьезные изменения".
Данный шаг президента, на его взгляд, "формально закрепляет усиление глубокого экономического кризиса, которое следует
ожидать с осени". Подчеркнув, что с ним "никто никаких переговоров относительно правительства не вел", Г.Явлинский, вместе с
тем, подтвердил готовность представителей "Яблока" войти в состав обновленного правительства - в случае, если Б.Ельцин
объявит о "принципиальной смене курса реформ" и согласится выполнить ряд выдвигаемых "Яблоком" условий: "Мы считаем,
что правительство, во-первых, должно объявить своими главными приоритетами права человека, частную собственность и
свободную конкуренцию, и, во-вторых, должно признать долги перед гражданами - долги, связанные с пенсиями, зарплатами.
Кроме того, правительство должно ...взять на себя обязательство, что если оно эти долги не отдает в срок, который оно само
устанавливает, то оно в полном составе уходит в отставку - на этот раз уже по собственной воле". Кроме того, по словам
Г.Явлинского, одним из требований возглавляемого им объединения является следующее: "Мы исходим из того, что все те, кто в
глазах людей обвиняется в коррупции, должны покинуть правительство". "Мы стоим на той точке зрения, что такое соглашение
принципиально может быть заключено, - подчеркнул лидер "Яблока". - Не отказываясь от своих убеждений, мы, тем не менее,
готовы к поиску совместных решений... Если эти меры в принципе приемлемы и президент готов на подписание Антикризисного
соглашения, то в этом случае отдельным протоколом мы готовы рассмотреть согласование должностей, полномочий и прав тех
новых людей, которые придут в правительство." Кроме того, Г.Явлинский подверг критике действия левого большинства в Думе,
заявив, что принятый при их поддержке "бюджет развития" является на самом деле "бюджетом разворовывания" ("президент
правильно сделал, что не подписал его"). При этом выступающий заявил: "Нужно прямо сказать, что главными союзниками
правительства с точки зрения экономической политики, по существу, являются Жириновский и коммунисты. Ради своей
поддержки правительство выкармливает национал-социалистические и национал-коммунистические силы".
12 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя руководителя фракции "Яблоко" С.Иваненко,
посвященная проблеме амнистии участникам войны в Чечне. С.Иваненко напомнил, что Г.Явлинский еще более года назад
предлагал объявить амнистию всем участникам конфликта. Проект постановления, предлагавшийся "Яблоком", по его словам,
максимально расширял круг лиц, подпадающих под амнистию, и предлагал механизм, "увязывающий применение амнистии с
действиями чеченских властей". В принятом же Думой проекте В.Илюхина, считает он, "идея амнистии подменена идеей обмена
людьми под маркой амнистии. Идеология очень простая - чем меньше мы освободим, чем больше у нас будет фонд, которым мы
будем оперировать". Тем не менее, сообщил С.Иваненко, в условиях, "когда стоял вопрос: либо никакой амнистии, либо хоть
какая-то, фракция "Яблоко" поддержала этот проект и намерена строго контролировать его исполнение". По его словам, в
результате нынешней амнистии будут освобождены "отказники" (около 300 человек) и, возможно, будет произведен обмен
нескольких десятков человек. При этом С.Иваненко заявил: "Амнистия" здесь не самое удачное слово. Мы применяем правовой
инструмент для ситуации абсолютно неправовой. По сути, если говорить юридически корректно, вопрос можно было ставить об
обмене пленными. Все те чеченцы, которые находятся у нас в тюрьмах, должны были быть собраны в лагерь для
интернированных, и обмен должен был вестись по правилам обмена по итогам вооруженного конфликта". Назначение А.Чубайса
первым вице-премьером выступающий прокомментировал следующим образом: "То, что, в правительстве сохраняются
Черномырдин и Чубайс, говорит о том, что это старое правительство, которое будет проводить тот же самый курс". В то же время
"Яблоко", по его словам, выразило готовность к созданию с "партией власти" коалиционного правительства при условии, что
программа этого правительства явится "программой именно коалиционного правительства" и будет включать принятую VI
съездом "Яблока" программу "Реформы для большинства".

Депутаты-аграрии против “свободной деятельности агентов Запада в России”
14 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Аграрной депутатской группы -Н.Харитонова,
В.Баюнова, В.Колесникова, А.Пузановского, В.Степанова и В.Шевелухи.
Говоря о кадровых перестановках в правительстве, Н.Харитонов назвал А.Чубайса "разрушителем, который собирается
продолжать реформы хрустом крестьянских костей". В.Шевелуха, отметив, что за два месяца 1997 г. финансирование села
составило 12,8% от запланированного, сообщил о намерении аграриев пригласить В.Черномырдина 19 марта на заседание
Госдумы и "заслушать его в последний раз". В.Баюнов высказал мнение, что в скором времени в России будет не из чего
производить одежду: "Уничтожается производство льна, практически уничтожено пушное звероводство, приносившее большой
доход в валюте при невысоких затратах... Все это делается целенаправленно, для того, чтобы вытеснить нас с международного
рынка". А.Пузановский предупредил, что развитие ситуации в России может продолжиться “по албанскому сценарию”.
В.Колесников заявил: "Правительство в лице Чубайса представляет интересы иностранных государств, и это подтверждается
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действиями по освобождению российского продовольственного рынка от собственных товаров, прежде всего зерна". В.Степанов
подверг критике В.Черномырдина за невыполнение данных им обещаний оказать поддержку АПК, в результате чего, по его
мнению, "страна находится перед реальной угрозой голода". Он заверил, что "крестьяне пойдут на самые жесткие меры, чтобы не
допустить свободной деятельности агентов Запада в России".
В заключение Н.Харитонов зачитал заявление АДГ: "Напряженность, вызванная проведением губительного курса реформ,
достигает своего апогея... Назначив первым вице-премьером правительства А.Чубайса - отца грабительской приватизации России,
главного разрушителя традиционного уклада жизни селян, - президент тем самым окончательно похоронил надежды россиян на
выход из кризиса. Ведь давно известно - где Чубайс, там насилие и несправедливость, там богатые еще более богатеют, а у бедного
отнимают последнее. Именно господин Чубайс отстаивает интересы иностранных государств на российских просторах,
категорически выступает против государственной поддержки агропромышленного комплекса, ратует за свободную торговлю
землей, что идет вразрез с коренными интересами крестьян России". Депутаты-аграрии выступили в поддержку всероссийской
акции протеста 27 марта, подчеркнув, вместе с тем: "Первейшая обязанность президента, правительства, Федерального Собрания
- предотвратить зреющий в деревне и во всем обществе социальный взрыв". Кроме того, депутаты потребовали “неукоснительного
соблюдения всех конституционных прав граждан, строгого исполнения законов, в том числе закона о федеральном бюджете,
принятия срочных мер для проведения всего комплекса весенне-полевых работ в России”. "В зависимости от итогов деятельности
правительства в первом квартале, - говорится в заявлении, - Аграрная депутатская группа оставляет за собой право
инициировать в Госдуме вопрос об отставке кабинета. В случае неисполнения закона о бюджете, нарушения прав граждан в части
выплаты зарплаты, пенсий, социальных пособий, депутаты-аграрники будут настаивать на проведении всероссийского
референдума по вопросу о доверии Президенту Российской Федерации."
12 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Комментируя реорганизацию
правительства, лидер ЛДПР заявил, что тем самым начато осуществление "коварного сценария, который будет разыгрываться
ближе к лету. Управление кадров по руководящему составу России, находящееся в Вашингтоне, во главе с начальником Гором (он
по совместительству вице-президент США, а секретарь начальника - Ельцин) решило вновь приподнять товарища Чубайса".
В.Черномырдину, по мнению В.Жириновского, предстоит “медленный уход”, а А.Чубайсу - “медленное восхождение до лета, до
очередного взрыва народного гнева". Когда же "народ не выдержит", А.Чубайса, считает он, назначат и.о. премьера, а не
утвердившую его Думу распустят. "А для примера, что будет в России, если она не будет слушаться указаний МВФ, показывают
Албанию", - заметил выступающий. Посетившего Россию премьер-министра Израиля - "карликового государства без природных
ресурсов" - лидер ЛДПР назвал "начальником управления торговли России, запретившим России получать долги с Ливии, Ирака
и др.” По его мнению, российское руководство дало Б.Нетаньяху "даже больше, чем он надеялся получить". В связи с этим
В.Жириновский предложил принять специальный закон "Об особых привилегиях еврейского народа в России", согласно
которому "все лучшее в России принадлежит евреям". Происходящие в стране процессы В.Жириновский назвал "свидетельством
того, что режим обречен, и счет ему пошел на месяцы". Ситуация в России, по его словам, напоминает "времена Распутина, роль
которого, по совместительству с царицей, выполняет дочь Ельцина Татьяна”. По поводу интеграции России и Белоруссии
В.Жириновский заявил: "Идет имитация этого процесса, и саботаж будет продолжаться. Реальная интеграция будет только после
смены руководства России". В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Орловской области, где ЛДПР готовит
референдум о смещении Е.Строева с поста главы администрации, В.Жириновский заявил: "Нынешний губернатор Строев хуже
того царского губернатора, который там был до 17-го года. Произвол полнейший. Закрывают телевидение, газеты, цензура,
экономику глушат. ...И на фоне этого произвола и мракобесия наша организация добилась через суды проведения в области
референдума о доверии губернатору Строеву. Подписи собраны, референдум будет проведен, и, естественно, область откажет в
доверии Строеву. ...Народ не будет голосовать ни за демократов, ни за коммунистов. За нас будут голосовать 60%, остальные
воздержатся".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

С.Белозерцев отказывается отдавать печать новому руководству СДПР
12 марта в Государственной Думе состоялось некворумное заседание Правления Социал-демократической партии
России, названное "рабочим совещанием членов Правления".
С информацией о готовящейся профсоюзами всероссийской акции протеста выступил член Президиума СДПР, секретарь
Федерации независимых профсоюзов России Андрей Исаев, заявивший от имени ФНПР: "Наша позиция здесь ясна - мы не
рассматриваем эту акцию как политическую и не дадим никаким политическим силам использовать ее в своих целях". При этом
он напомнил о негативном опыте участия в такого рода мероприятиях лидера "Трудовой России" В.Анпилова, который, по словам
А.Исаева, "пока в кабинетах - само совершенство, но как только оказывается на площади, сразу теряет над собой контроль".
Выступающий рассказал о переговорах руководства ФНПР с представленными в Госдуме политическими силами, в результате
которых "руководители всех фракций, за исключением "Яблока", подписали коммюнике о поддержке требований профсоюзов".
По его словам, "в умеренной форме" акцию поддержал также патриарх Русской православной церкви" Алексий II. Призвав
членов СДПР присоединиться к намеченной акции, А.Исаев посоветовал им взаимодействовать с "совпрофами", которые по
своему составу практически совпадают с составом руководства местных отделений движения “Союз труда” ("Это одно и то же.
ФНПР и Союз труда - структуры-близнецы"). При этом председатель Правления СДПР Вячеслав Макаров сообщил, что 13 марта,
"в рамках расширения электората", в штаб-квартире партии будет проведена встреча с представителями организаций
пострадавших вкладчиков, на которой также будет поднят вопрос о поддержке предстоящей акции. По итогам дискуссии
Президиуму СДПР было рекомендовано определить свое отношение к акции профсоюзов, а территориальным организациям
партии - наладить контакт с местными организациями профессиональных союзов. С информацией по второму вопросу - о
регистрации нового варианта устава СДПР - выступил член Правления Александр Оболенский. Он сообщил, что, в соответствии с
до сих пор действующим законом СССР "Об общественных организациях", Министерство юстиции потребовало представить
список пяти тысяч членов партии (по мнению А.Оболенского, действие этой нормы распространяется только на "всесоюзные
организации") и доказательства наличия у нее региональных организаций в более чем половине субъектов Федерации (с чем
Оболенский также не согласился), а кроме того, указало на несоответствие закону названия СДПР (с этим докладчик был
согласен). В разделе "разное" участники совещания рассмотрели вопрос "об изъятии печати и оригинала свидетельства о
регистрации СДПР". Ответственный секретарь Правления Т.Лунина сообщила, что бывший ответсек А.Горбунов согласен отдать
свидетельство о регистрации только в обмен на деньги. По словам В.Макарова, переговоры с бывшим председателем партии
С.Белозерцевым, удерживающим печать, также ни к чему не привели. По мнению выступающего, С.Белозерцев "пытается
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развалить партию". Обсуждение этой проблемы он подытожил следующим образом: "Силовое решение неприемлемо, а по-другому
не получится". Были также рассмотрены вопросы о подготовке заявления к 80-летию Февральской революции в России, о
выработке лозунгов к акции профсоюзов, об утверждении новой формы партийного билета и др. Следующий пленум Правления,
на котором должны быть приняты решения по обсуждавшимся вопросам, решено провести 19 марта. После окончания
официальной части заседания его участники рассмотрели варианты лозунгов к профсоюзной акции.

I съезд Российской народно-республиканской партии
14-15 марта в Октябрьском зале Дома союзов прошел I съезд Российской народно-республиканской партии, в котором
участвовали 243 делегата (из 249 избранных) от 78 региональных организаций РНРП.
С докладом "Об основных положениях программы РНРП и первоочередных задачах партийных организаций" на съезде
выступил председатель партии Александр Лебедь. Оценивая деятельность российского руководства, он, в частности, сказал об
"острейших проблемах экономики, социальной системы", "грязной войне, которую не надо было начинать и которую трудно было
остановить", "вакханалии безвластности, бесправия", "хаотичности и бессистемности управления" и пр. "Над народом
проводится очередной эксперимент, - заявил выступающий. - Вот уже десять лет мы даже не топчемся на месте, а шарахаемся из
стороны в сторону. ...Мы катимся в направлении, строго обратном нужному. ...Мы не живем, мы выживаем. Страну на наших
глазах превращают в нищенку... Созданная президентом власть коррумпирована и бессильна. ...Стоящая у власти партия
разрушает экономику и нравственность, тратит все свои силы на то, чтобы поставить страну на колени. Сегодня эта власть опасна
для общества, и то, что предлагают ее апологеты, не имеет ничего общего с народными чаяниями”. Назначение А.Чубайса на
"ключевую должность в правительстве" А.Лебедь расценил как "очередной вызов общественному мнению страны, очередной
нелепый и конфронтационный шаг президента". Намекнув на существование противоречий между президентом и
правительством, выступающий заметил: "Президент списал на правительство все провалы и неудачи, но забыл о том хорошем,
что правительство сделало". Он призвал стоящих у власти "уйти - и чем скорее, тем лучше". Указав на два пути развития
политической ситуации в стране ("цивилизованный, через выборы, референдум, и силовой"), А.Лебедь заявил, что фактически
вариант только один: "Пойдет ли эта власть на выборы? Нет, не пойдет. Нет никаких шансов". Он допустил, что в ходе
намеченной на 27 марта массовой акции протеста могут быть спровоцированы беспорядки: "Не дай Бог, одна жертва - и все. У
властей развязаны руки для введения чрезвычайного положения или даже для прямого силового подавления всех
инакомыслящих. А это - первый шаг к самоубийственной гражданской войне. Мы ее, конечно, выиграем, но она нам даром не
нужна". Задавшись вопросом, в каком направлении в сложившейся ситуации РНРП должна вести своих сторонников, докладчик
заявил: "Ясно, что не назад, как приглашают коммунисты". (К тому же, на его взгляд, "коммунистическая оппозиция не способна
к конструктивной деятельности".) В то же время он подверг резкой критике и "доморощенных демократов". Позицию своей
партии А.Лебедь определил следующим образом: "Третий путь - благо России, благо всех россиян без исключения, путь, который
не нанесет вреда стране и ее народу (а четвертого пути никогда не будет). ...Мы - прагматики. Мы не зациклились на проклятиях,
мы не зовем Русь к топору. Мы выступаем за стабильное развитие, предлагаем реальную позитивную программу. Мы не воюем
против богатства, мы будем воевать против бедности". Назвав в числе приоритетов партии защиту интересов среднего класса,
А.Лебедь, вместе с тем, заявил: "Рынок сам по себе - это не панацея... Социалистически ориентированное рыночное хозяйство - вот
что нужно нашей стране". Что касается методов реализации этой программы, то, по его выражению, "не нужно бороться за
чистоту, надо просто подметать". Кроме того, считает А.Лебедь, стране необходима конституционная реформа (в частности,
программа партии предусматривает установление равенства всех трех ветвей власти) и установление "подлинного федерализма"
(субъекты Федерации должны получить равные права; центр и регионы не должны быть антагонистами)". По словам докладчика,
в программе РНРП "не предлагается ничего фантастического или невыполнимого", а реализовываться она должна под лозунгом
"Долг, честь, Родина, порядок" ("Порядок - важнейшая предпосылка достойной жизни"). Говоря о причинах, побудивших его
создать собственную партию, А.Лебедь заявил: "Ни одна из ныне действующих партий не способна реформировать государство.
...Наши естественные единомышленники многочисленны, но разобщены. ...Нам поручил создать эту партию народ". Он
высказался за консолидацию в рядах РНРП "здоровых конструктивных сил из всех частей политического спектра, из всех слоев
общества". Председатель партии выразил уверенность, что "РНРП будет влиять на политическую жизнь страны, находясь в
оппозиции, путем прихода к власти на местах". В настоящее время, по его словам, партия объединяет уже более 10 тыс. человек. В
заключение А.Лебедь сказал: "Сегодня создается партия уверенности, порядка и правды. Завтра мы обязаны превратить ее в
партию правдивой и порядочной власти. Это будет партия прагматиков, партия третьего пути".
В перерыве заседаний съезда А.Лебедь дал пресс-конференцию, в ходе которой вновь обратился к некоторым поднятым ранее
темам: "Власть терпит крах. Эта партия тратит все свои силы, всю энергию для того, чтобы предельно обессилить и обескровить
Отечество. ...Сейчас у власти стоит партноменклатура третьего разбора, которая рухнет так же, как ее предшественница в 1991
году, и произойдет это в 1997 году. ...А мы будем готовы подхватить падающую власть". По поводу возвращения Б.Ельцина к
исполнению своих обязанностей он заметил: "Разве это возвращение в политику? Это - всплеск временной активности, не более
того". О послании президента Федеральному Собранию лидер РНРП сказал: "Это лебединая песня Бориса Николаевича".
Относительно “антинатовской” кампании А.Лебедь заявил: "Я очень спокойно отношусь к расширению НАТО на восток. В
истории еще не было случая, чтобы сытые, благополучные лезли в драку на голодного". Он также обвинил "неразумную власть" в
том, что она сделала всех предпринимателей в России "жуликами", а относительно обещания президента к 2000 г. перевести
армию на профессиональную основу, сказал, что оно "не имеет под собой совершенно никаких оснований" (хотя саму идею
перехода к профессиональной армии оценил положительно). Относительно организуемых профсоюзами 27 марта массовых
мероприятий А.Лебедь заявил: "Партия поддерживает эти акции протеста и должна возглавить их где можно". Он назвал себя
прагматиком и высказался за установление нормальных отношений со всеми политическими силами. По просьбе журналистов
А.Лебедь дал оценку шансов на успех трех потенциальных кандидатов на пост президента - Г.Зюганова, Г.Явлинского и
Ю.Лужкова: "Геннадий Андреевич - он все, на излете, он свое время проехал. Григорий Алексеевич тоже будет вечным
оппонентом, вечным оппозиционером. Он будет по-прежнему планировать союзы, договоры с очередными президентами, задавать
двенадцать вопросов и выдвигать семь требований. Поэтому, я думаю, из этого тоже ничего не получится. Вот Юрий Михайлович
- это да. Серьезный человек. Это лучший представитель номенклатурного капитализма. Без эмоций и без комплексов". Отвечая на
вопрос об источниках финансирования РНРП, А.Лебедь сообщил: "Это партия среднего класса, партия средних
предпринимателей. Вот они ее и финансируют". По его признанию, цель РНРП, рассчитывающей еще до президентских выборов
прийти к власти в регионах, - "взятие власти легитимным путем". На вопрос об участии в РНРП известных политиков он ответил:
"Я пока опираюсь на неизвестных". О создаваемом Союзе "Третья сила" А.Лебедь сказал: "Это - исключительно союз равных".
Кроме того, А.Лебедь одобрил методы работы своего брата Алексея на посту главы правительства Хакасии.
Прения по докладу А.Лебедя открыл секретарь Бюро Московской областной организации РНРП, заместитель председателя
Мособлдумы В.Гальченко. Председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко приветствовал съезд от имени РПРФ,
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заявив, что “не испытывает чувства ревности от создания еще одной республиканской партии”. В ходе рассуждений о сути
"республиканской идеи" он поддержал высказанную А.Лебедем "идею равновесия властей". Заявив, что РПРФ выступает за
сотрудничество с Российской народно-республиканской партией (в том числе на региональных и местных выборах), В.Лысенко
пожелал, чтобы РНРП стала "партией патриотической оппозиции", но предупредил, что "из этой партии постоянно будут делать
пугало". Он также предостерег А.Лебедя от повторения ошибок Г.Явлинского: "У Явлинского есть единственная цель в жизни стать президентом России. Он сгорел на этой идее". Лидер РПРФ поддержал многие положения программы РНРП, в том числе
требование о роспуске тех органов местной власти, которые не выполняют Конституцию, и о введении в таких регионах прямого
президентского правления, а также пожелал новой партии "устоять от всех соблазнов". В прениях выступил также чемпион мира
по шахматам Г.Каспаров ("Президент Ельцин исчерпал свой кредит доверия. Что же осталось у обыкновенного россиянина?
Ничего, кроме надежды. И эта надежда связана только с именем Александра Лебедя").
Во второй день работы съезда, по окончании прений, делегаты приняли программу партии, резолюцию съезда, Положение о
Контрольно-ревизионной комиссии, обращение к российскому народу, а также внесли изменения и дополнения в устав
организации. Затем в работе съезда был сделан перерыв, в ходе которого состоялось подписание Политического заявления Союза
"Третья сила" (см. рубрику "Дебюты. Проекты"), после чего слово взял А.Лебедь, заявивший по поводу некоторых обстоятельств
церемонии: "Была попытка провокации, попытка сделать скандал. Она ликвидирована. ...Мы работаем на консолидацию. Кто не
согласен с этим, тот не туда попал". После перерыва ведущий этой части съезда, руководитель движения “Честь и Родина”
Ю.Шевцов сообщил, что участники состоявшегося 13 марта совещания представителей региональных организаций РНРП
приняли решение рекомендовать делегатам избрать членов Политсовета открытым голосованием. Предложение было поддержано,
участникам съезда был представлен список из 39 фамилий. За избрание членов ПС списком высказались 118 человек, за избрание
каждого в индивидуальном порядке - 86. Хотя необходимого числа голосов не набрал ни один из вариантов, решено было все-таки
голосовать за список. В итоге состав Политсовета был утвержден списком. Кроме того, состоялось избрание КРК (15 человек). По
предложению ведущего был утвержден текст одобренной Политсоветом резолюции, призывающей членов РНРП принять участие
в профсоюзной акции протеста 27 марта. Отметим, что съезд не избирал А.Лебедя председателем партии, хотя, по уставу, это
относится к его исключительной компетенции. (А.Лебедь был избран председателем РНРП на учредительной конференции 27
декабря.)
В заключение А.Лебедь ответил на вопросы делегатов. Он, в частности, призвал "создать массу предохранителей от
авторитаризма, тоталитаризма", высказался против сохранения "сверхпрезидентской власти" и за "уравновешивание" всех
ветвей власти. Говоря о взаимоотношениях между РНРП и движением "Честь и Родина", выступающий пояснил: "Мы так и
предусматривали двухуровневую систему - партия и движение. "Честь и Родина" остается, функционирует и будет
наращиваться". Необходимость сохранения ЧиР, по его словам, диктуется тем, что членами партии не могут быть
военнослужащие и пр. При этом он обещал подать в Конституционный суд запрос о конституционности положения, запрещающего
сотрудникам правоохранительных органов участвовать в деятельности политических партий. А.Лебедь призвал "внимательно
разбираться" с бывшими коммунистами, пытающимися стать функционерами партии: "Конъюнктурщикам здесь не место. Надо
тщательно разобраться, не подсолнух ли он, который вознамерился склониться в сторону очередного солнца". Относительно
“утери Россией статуса великой державы” он сказал: "Давайте не будем кричать о сверхдержаве. Чем меньше кричишь, тем
больше получается". Кроме того, лидер РНРП сообщил о намерении издавать партийную газету "Судьба России" (как сообщил
корреспонденту "Партинформа" пресс-секретарь А.Лебедя Александр Бархатов, ее главным редактором будет Алексей Бархатов).
В заключительном слове лидер партии призвал делегатов добиваться, чтобы в массовом сознании РНРП ассоциировалась с
именем А.Лебедя, объяснив, что именно отсутствие таких ассоциаций привело в свое время к "тихому, мирному политическому
разводу" между ним и Конгрессом русских общин. Объявив: "Мы - партия большинства, мы - партия консолидации, мы начинаем
прибирать власть к рукам, как и строили партию, - снизу", он призвал исходить из того, что на местах никаких принципиальных
противоречий между отделениями разных политических организаций не существует. А.Лебедь призвал также "уважать выбор
народа" и "работать с каждым губернатором", предупредив: "Война компроматов - это не наш метод".

Пленум ЦИК РПК
15-16 марта в Москве состоялся пленум Центрального исполнительного комитета Российской партии коммунистов.
Были рассмотрены вопросы об укреплении взаимодействия РПК с рабочим движением, о подготовке к 80-летию Великой
Октябрьской социалистической революции, об организационной структуре и организации работы ЦИК РПК, о результатах
работы Венской конференции по укреплению интернациональных связей коммунистов и др. По первому вопросу принято
постановление "О задачах РПК по содействию рабочему движению", в котором, в соответствии с решениями III съезда РПК,
подтверждается курс на объединение рабочего движения, расширение числа участников Соглашения от 12 октября 1996 г. и
укрепление связей между ними, поддержку и организацию стихийных выступлений трудящихся в защиту своих прав. Принято
обращение к потенциальным участникам профсоюзной акции протеста 27 марта - с призывом активно включаться в ее
проведение, "не забывая в то же время, что экономические требования трудящихся могут быть выполнены только при реализации
на практике их политических требований". Пленум призвал профсоюзных активистов "усилить повседневную, практическую
работу по структурированию рабочего движения, по налаживанию межотраслевых и межрегиональных связей и солидарных
действий, по развитию сотрудничества с коммунистами". По итогам обсуждения второго вопроса пленум утвердил план основных
мероприятий РПК по подготовке к 80-летию Великой Октябрьской социалистической революции и принял обращение к
Федеральному Собранию РФ - с требованием сохранить праздник 7 ноября как годовщину ВОСР, "воспрепятствовать искажению
исторического смысла этой даты, добившись отмены соответствующего указа президента РФ от 7 ноября 1996 г.". По результатам
обсуждения третьего пункта повестки дня принято Положение о комиссиях и группах ЦИК РПК и решен ряд организационных
вопросов. Заслушав и обсудив отчет о поездке председателя РПК А.Крючкова в Вену (21-25 февраля), пленум принял резолюцию
"О реализации идеи нового Интернационала коммунистов", постановляющую: “сосредоточить работу РПК на международном
уровне на укреплении информационно-консультативных связей с коммунистическими организациями”; “принять участие в
международной научно-практической конференции в ноябре 1997 г., на которой в числе прочих предлагается рассмотреть вопрос о
необходимости создания нового Интернационала”; поддержать акцию против расширения НАТО, намеченную на 21 июня в
Белграде. Пленум заявил о солидарности с трудящимися Украины в связи с намеченной Всеукраинским союзом рабочих
всеукраинской забастовкой и принял решение направить заявление президенту и правительству Украины. Принято заявление об
отношении к Комиссии по проведению года мира и согласия (отмечается "лживость и лицемерие ельцинских инициатив по
превращению года 80-летия Великой Октябрьской социалистической революции в год мифического "примирения и согласия";
содержится призыв “ко всем прогрессивным силам" отказаться от участия в работе комиссии). Пленум принял заявление "О
мавзолее В.И.Ленина", в котором призвал "все прогрессивные политические силы, всех честных людей труда возвысить голос
протеста против незаконных действий властей по отношению к памяти Ленина". В документе подчеркивается, что "в случае
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реальной угрозы осуществления антиленинских инициатив, оппозиция развернет широкую кампанию акций гражданского
неповиновения". Принято решение направить письмо поддержки трудящимся Норильского никелевого комбината с
предложением помощи в организации пикетов в Москве. Был также рассмотрен ряд внутрипартийных проблем. Следующий
пленум решено провести 12-13 июня.
В НАЧАЛЕ МАРТА состоялись два заседания Бюро Центрального совета объединения "Яблоко". На первом с информацией о
предстоящей в марте учредительной конференции белорусского "Яблока" выступил заместитель председателя объединения
В.Игрунов. Он сообщил, что в состав белорусского "Яблока" намерены войти депутаты распущенного парламента Белоруссии,
представители интеллигенции. Г.Явлинский положительно оценил инициативу "бывших белорусских депутатов, поневоле
ставших диссидентами". На другом заседании Бюро ЦС с докладом о коалиционной политике "Яблока" выступил В.Лукин.
Отметив, что эта проблема имеет два уровня - региональный и федеральный, он предложил на региональном уровне провести
семинар с участием представителей местных организаций, а на федеральном - разработать механизм регулярных консультаций с
различными политическими силами. С.Митрохин высказался за перевод коалиционной политики "на принципиальную основу":
"Приверженность гражданскому обществу и рыночным реформам - это далеко не достаточная платформа для создания коалиций
с кем бы то ни было". По его мнению, вступая в коалиции, "Яблоко" должно публично объяснять самым широким слоям
общества, почему партия считает возможным солидаризироваться с теми, а не иными силами. Г.Явлинский сообщил, что
"Яблоко" получило предложение о сотрудничестве от партии "ДемРоссия". По его словам, Г.Старовойтова и ее коллеги
предложили проводить регулярные встречи, обмениваться информацией, взаимодействовать в регионах и пр. Ю.Щекочихин
рассказал о своей встрече с М.Горбачевым, в ходе которой экс-президент СССР заявил о необходимости заключения союза между
Г.Явлинским, А.Лебедем и Ю.Лужковым, поскольку именно эти политические деятели, способны, на его взгляд, “объединив свои
усилия, вывести страну из кризиса”.
12 МАРТА состоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии России (С.Белозерцева), участники которого
поддержали предложение о проведении конференции по вопросам безопасности стран Балтийского региона с участием
представителей Европарламента и стран-участниц НАТО. Кроме того, руководителю Санкт-Петербургской организации СДПР
В.Зибареву были даны полномочия на ведение переговоров о создании в Северо-Западном регионе коалиции социалдемократических организаций.
13 МАРТА в Доме Правительства, по инициативе думской фракции "Наш дом - Россия", состоялось закрытое заседание
Президиума Совета НДР, на котором с сообщением о ходе реорганизации правительства выступил лидер движения премьерминистр В.Черномырдин. Участники заседания приняли резолюции о реорганизации правительства (назвав ее "назревшей и
своевременной мерой") и профсоюзной акции протеста 27 марта (требования бастующих признаны обоснованными; органам
власти всех уровней предложено провести консультации и переговоры с профсоюзами).

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

Учредительный съезд Народно-патриотического союза молодежи
14 марта в Москве, в Парламентском центре, состоялся учредительный съезд Народно-патриотического союза молодежи.
В нем приняли участие 150 делегатов (из 178 избранных) от 52 регионов России. Вел заседание лидер РКСМ И.Маляров. В
президиум съезда были избраны Н.Рыжков, Г.Зюганов, С.Полозков ("Народный альянс"), С.Савицкая, Н.Харитонов (АПР),
Э.Балтин и др.
С основным докладом выступил представитель движения "Держава" А.Артемов. Подчеркнув, что в съезде участвуют
представители "всего спектра левой и патриотической направленности", он заявил: "В условиях охватившего страну кризиса
молодежь брошена на произвол варварского рынка и духовного вакуума, государство не заботится о будущем поколении,
бедственное материальное положение не позволяет молодежи получать образование, усиливается имущественное расслоение
общества и т.п.". А.Артемов назвал происходящее "следствием целенаправленного сознательного курса, направленного на
уничтожение нации". Он высказался за смену курса и приход к власти тех, "кто любит свою страну и имеет программу выхода из
кризиса". А.Артемов сообщил, что оргкомитету НПСМ удалось объединить в 67 субъектах Федерации по 5 и более
зарегистрированных молодежных организаций. Целями НПСМ он назвал разработку широкой программы по выводу страны из
кризиса; создание системы социальной адаптации (клубы, фонды); социальную защиту молодежи; “восстановление системы
бесплатного образования”; привлечение рабочей и сельской молодежи к участию в забастовочном движении; военнопатриотическое воспитание молодежи; участие в избирательных кампаниях и взаимодействие с органами власти. С.Полозков
выступил с содокладом по проекту устава НПСМ. Представитель Молодежной морской лиги С.Вьюгин в своем содокладе
предложил НПСМ заняться военно-патриотическим воспитанием молодежи (привлекая к этой работе отставных офицеров и
добиваясь принятия Госдумой необходимых законов) и решением проблемы детской беспризорности (создавая специнтернаты по
типу суворовских военных училищ).
Выступивший в прениях представитель Народно-православного славянского движения Г.Федоров сообщил, что на
состоявшемся накануне заседании оргкомитета НПСМ более половины присутствовавших составляли "немолодые люди из
аппарата НПСР" ("Сразу стало очевидно, что аппарат пытается слепить карманную молодежную структуру и отчитаться на
очередном съезде и что НПСМ возникает как спасательный круг для провалившего выборы среднего звена аппарата"). Г.Федоров
обвинил НПСР в "соглашательстве" с властью и в том, что "НПСР создает марионеточную молодежную организацию для того,
чтобы на очередных выборах создать видимость единства патриотических сил и молодежи. Если будем заседать, будет как в
Албании, где оппозиция не смогла возглавить народное движение". Выступили также представитель КПРФ В.Аристов, секретарь
ЦК РКСМ, депутат Госдумы Д.Митина (призвала работать с молодыми сторонниками В.Жириновского и А.Лебедя: "Это тоже
наши люди, выражающие протест против действительности"; высказалась за совместную работу НПСР и НПСМ, при сохранении
организационной самостоятельности последнего; сообщила, что РКСМ провел около 20 своих членов в депутаты разных уровней в
ряде регионов РФ), Г.Зюганов (от имени НПСР предложил молодежи оказать содействие в организации "клуба юных политиков"),
атаман М.Филин (сообщил, что возглавляемое им Казачье братство взаимодействует с комсомолом и сотрудничает с Д.Митиной;
призвал молодежь "идти в народ и поднимать народные массы"), представитель РКСМ Дагестана Э.Хидиров (сообщил, что 25
февраля была создана организация НПСМ Дагестана, в которую вошли 7 молодежных организаций республики, в том числе
организация РКСМ, насчитывающая 2 тыс. членов), член РКСМ из Ставрополя Н.Кошева (сообщила, что на Ставрополье
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произошло объединение комсомольских и молодежных казачьих организаций, совместно занимающихся решением проблем
беженцев из Чечни и трудоустройством отслуживших солдат) и др.
Заседание было прервано сообщением о заложенной в здании бомбе и продолжено через полтора часа в помещении детского
клуба на Старой Басманной ул. В нем приняло участие более 100 человек (из них около 80 делегатов). Вели заседание поочередно
И.Маляров и С.Вьюгин. В прениях выступили представители регионов, рассказавшие о ходе создания отделений НПСМ на местах.
Руководитель молодежной секции КПРФ г.Москвы К.Жуков предложил организовать выпуск собственной газеты НПСМ
("возможно, бульварной и острой, наподобие "Московского комсомольца", только оппозиционной направленности").
Представитель РКСМ В.Новиков, выступивший с докладом от мандатной комиссии, сообщил, что из ряда регионов (в том числе из
Московской области) поступили "параллельные" протоколы. Доклад мандатной комиссии был утвержден большинством голосов
(против проголосовало 5-6 человек), но после голосования делегация Московской области во главе с С.Николаевым (8 человек)
покинула съезд. Однако С.Николаев вскоре вернулся и сообщил, что оргкомитет возглавляемой им организации НПСМ утвержден
Московской областной организацией НПСР еще в сентябре 1996 г., а организация была создана на состоявшейся 2 марта с.г.
учредительной конференции. По словам С.Николаева, В.Новиков, возглавляющий параллельную организацию, воспользовался
тем, что 25 января прошла конференция РКСМ Московской обл., на которой присутствовали гости из РСМ и еще ряда
молодежных организаций, и задним числом составил протокол учредительной конференции НПСМ. С.Николаев заявил, что
"взрослый НПСР" признает законной именно его организацию, а организацию В.Новикова "не признает никто, кроме
администрации Московской области". По требованию С.Николаева на голосование был поставлен вопрос о возвращении к
рассмотрению доклада мандатной комиссии. После того, как это предложение не прошло, С.Николаев вновь покинул зал.
Делегаты съезда приняли решение об учреждении НПСМ и избрали Центральный совет, в который вошли по 1 представителю
от каждого региона и по 2 - от общероссийских организаций-учредителей (от РКСМ, в виде исключения, были избраны 3 человека
- Д.Митина, И.Маляров и В.Новиков). На первом организационном заседании ЦС был избран президиум и 3 сопредседателя ЦС
(И.Маляров, С.Вьюгин, С.Полозков).

Создан Союз "Третья сила"
15 марта в Доме союзов (в рамках I съезда РНРП) состоялась церемония подписания Политического заявления Союза
"Третья сила".
В документе говорится: "Мы, граждане России, представители политических партий, движений и объединений, осознавая всю
сложность и трагизм нынешней ситуации, заявляем о создании союза "Третья сила". Нынешняя власть в лице президента и
правительства привела Российское государство к катастрофе. Так называемые реформы оборачиваются ограблением
большинства, развалом экономики, массовым вывозом национального богатства за рубеж, ослаблением государственности,
угрозой национальной безопасности, криминализацией общества и коррупцией, острейшим духовным кризисом, потерей
национальных ориентиров, вымиранием народа, хронической невыплатой заработной платы. Останавливающиеся заводы,
опустевшая деревня, униженная армия, угасающая наука, вырождающаяся культура - таков неизбежный итог ложного курса,
навязанного россиянам. Деградирующая власть оказалась банкротом. Соединение дикого капитализма и корыстного
администрирования породило, с одной стороны, “партию власти”, отражающую интересы антинародной элиты, а с другой псевдооппозицию с ущербными идеалами, давно отвергнутыми нацией. Эти две деструктивные силы, дополняя друг друга,
лишают Россию возможности динамичного развития, парализуют ее волю. ...Мы, люди разных поколений - рабочие, крестьяне,
инженеры, военнослужащие, врачи, учителя, предприниматели, ученые, представители творческой интеллигенции, молодежь и
пенсионеры, выражаем нашу твердую решимость передать потомкам не разоренное хозяйство, не опустошенные земли, не долги за
разворованные кредиты, а процветающую Россию, величие которой будет прирастать благополучием ее граждан. Россию, в
которой каждый человек станет хозяином результатов своего труда, хозяином своей судьбы и своей страны. Объединим наши
силы и направим их на созидание стабильного общества, устремленного в будущее. Россия не будет слепо следовать ни
опорочившим себя догмам, ни западным политическим и экономическим установкам. У России есть свой путь, опирающийся на
отечественный опыт, собственные традиции, национальную культуру и духовность. Мы открыто заявляем о своих намерениях и
считаем, что именно Лебедь, как общенациональный лидер, выражая нашу единую волю, действуя в рамках Конституции,
способен утвердить в стране справедливость, закон и порядок. Мы призываем всех, кто разделяет наши взгляды и цели,
присоединиться к союзу “Третья сила”. Третья сила станет первой!".
Перед началом церемонии А.Лебедь заявил: "Я сознаю, что у каждого из присутствующих здесь есть собственный взгляд на
возрождение России, но наше единство основано на неприятии тупиковых идей нынешней власти, диктатуры антинародной
элиты, которая давно подмяла под себя закон, криминального капитализма, при котором людей доводят до нищеты. ...Мы
отвергаем также путь ортодоксальных коммунистов, поскольку этот путь - не что иное, как спекуляция на несбыточных мечтах.
Мы выбираем третий путь - путь, Россией в ХХ веке еще не пройденный. ...Именно этот путь завещал нам здравый смысл всех
предшествующих поколений. ...Я глубоко убежден в том, что ход событий докажет, что третья сила очень быстро превратится в
первую и определит дальнейшее развитие страны".
Во время подписания документа представитель Союза военнослужащих, военнообязанных и казаков "Щит" Георгий Гетьман
продекламировал стихи патриотического содержания, заканчивающиеся словами: "Держитесь, жиды!". А.Лебедь
прокомментировал ситуацию следующим образом: "Как говорится, мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов". При
этом он напомнил слова "великого русского писателя Н.В.Гоголя: у России две большие беды - плохие дороги и много дураков".
После этого, по предложению одного из участников церемонии, Г.Гетьман был выведен из зала (как стало известно
корреспонденту "Партинформа", у него был отобран мандат делегата съезда РНРП, а его подпись под соглашением аннулирована).
Когда инцидент был исчерпан, Г.Каспаров объявил: "У меня есть условная обязанность провести голосование по выборам лидера
Союза. Чисто формально прошу проголосовать за Александра Ивановича Лебедя. ...Я не думаю, что нас свяжут какие-либо
долгосрочные политические программы. ...Деятельность нашей организации прекратится в тот момент, когда Александр
Иванович примет присягу президента России. Я надеюсь, что это произойдет. ...В какой-то мере мы можем считать это движение
своего рода аналогом того движения, которое называлось "ДемРоссия" много лет назад и которое приводило к власти Ельцина".
Он призвал журналистов "не иронизировать по поводу политического веса учредителей Союза" ("Углубляющийся кризис власти
подтолкнет к вступлению в движение новых и новых сторонников"). Вновь взяв слово, А.Лебедь сообщил: "Представитель Союза
военнослужащих, военнообязанных и казаков "Щит" отсюда удален. Для тех, кто кричит "Спасай Россию!", - это не ко мне. Меня
интересует единая, целостная, демократическая Россия. Я уважаю все народы. Поэтому провокатора отсюда выбросили". О
ближайших планах Союза "Третья сила" он сказал: "Мы образуем Консультативный совет и начнем работать". В заключение
А.Лебедь сказал: "Мы должны быть готовы подхватить падающую на наших глазах власть. И мы это сделаем".
Политическое заявление Союза "Третья сила" подписали А.Лебедь (РНРП), Д.Меркулов (Национально-государственная
партия), В.Филин (движение "Русский союз"), А.Журавлев (Российское земское движение), Ю.Шевцов ("Честь и Родина"),
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Н.Нумеров (Международное движение жертв политических репрессий), О.Новиков (Федерально-демократическое движение "За
честную Россию"), В.Яруллин (Общероссийское мусульманское общественное движение "Нур"), В.Потишный (Общество
шахтеров инвалидов и семей погибших Воркуты), В.Малыхин (Ассоциация социальной защиты ветеранов Вооруженных Сил и
членов их семей), Б.Королев (Ассоциация детских и юношеских клубов, центров и объединений), В.Кругликов (Ассоциация
морских и речных клубов России), Е.Бутов (Межрегиональный общественно-благотворительный фонд "Возрождение нации"),
С.Комков (Российский фонд образования), А.Нефедьев (Фонд помощи ветеранам войны), Е.Столетов (Российский фонд культуры),
Г.Петров (Ассоциация ветеранов Афганистана), А.Дорофеев (Ассоциация воинов-ветеранов Афганистана "Герат"), А.Станков
(Российское антифашистское движение), И.Кравченко (Всеславянский собор), а также Г.Каспаров, член Палаты по обороне и
безопасности Политического консультативного совета при президенте РФ М.Добровольская, кинорежиссер Р.Ершов, народные
артисты РФ А.Кузнецов и С.Никоненко, заслуженная артистка РФ Н.Крачковская.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

РОС призывает оппозицию "отбросить бесплодные иллюзии"
14 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Российского общенародного союза
С.Бабурина.
С.Бабурин зачитал заявление РОС "Окружение Ельцина выбирает "албанский вариант" (см.ниже) и сказал: "Попытки г-на
Ельцина вернуться в 1992 г. и возродить монетаристскую систему заведомо порочны и заведомо потерпят провал. Это означает
лишь, что прорабатывается вариант насильственного удержания власти и контроля над территорией России". Упомянув
заявление руководителей силовых структур о готовности подавить любые беспорядки любыми средствами, лидер РОС
подчеркнул: "На все действия, которые будут предприняты против народа, народ будет вправе дать тот ответ, который сочтет
нужным... Если правительство применит силу вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, народ имеет право противостоять
насилию". Решение Госдумы об объявлении 4 октября Днем памяти защитников Конституции С.Бабурин назвал свидетельством
того, что Дума “стремится сохранить гражданский мир". Говоря о предстоящей 27 марта акции протеста, С.Бабурин заявил, что
этим выступлением "народ должен заставить президента не только переставлять членов правительства с одного места на другое,
но и вспомнить о нуждах большинства жителей России". По поводу кадровых изменений в правительстве он заявил: "Для того,
чтобы вывести страну из кризиса, нужно, чтобы в правительстве были люди, способные и желающие это делать. А это значит, что
нельзя оставлять руководство сегодняшней исполнительной власти".
В заявлении РОС "Окружение Ельцина выбирает "албанский вариант", в частности, говорится: "События последних дней
свидетельствуют о том, что финансово-экономические и политические круги, обеспечившие сохранение Б.Ельцина на посту
президента России, решились на искусственное обострение ситуации в стране. Содержание и тональность выступления главы
государства 6 марта с.г. и его послания Федеральному Собранию РФ не оставляют сомнений в намерении режима не допустить
даже малейшего отступления от проводимого им, губительного для России и ее народа, социально-экономического курса...
Демонстративное назначение А.Чубайса первым и единственным заместителем председателя правительства РФ с огромными
полномочиями означает начало "ползучего" захвата исполнительной власти ставленниками самой агрессивной и хищнической,
насквозь антинациональной части новой олигархии, взращенной на безжалостном разграблении богатств России. Их главная цель
- взять под свой полный контроль основные рычаги управления страной, прежде всего могущественный госаппарат, "вычистить"
его от представителей старой номенклатуры и сделать безотказным инструментом реализации политики в интересах западных
финансовых кругов и их российской обслуги. Новая перетряска правительства, едва проработавшего 6 месяцев, проводимая по
старой порочной схеме полного игнорирования мнения основных политических сил, представленных в парламенте, резко
усиливает безответственность федеральной исполнительной власти и нестабильность в обществе... Последние шаги режима
символизируют крах надежд "системной" оппозиции, сделавшей ставку на плавное, бесконфликтное "врастание во власть",
полный провал тактики уступок и компромиссов, которую весь последний год исповедывало оппозиционное думское
большинство. В складывающейся ситуации у принципиальной оппозиции, всех патриотов России есть только один выход отбросить бесплодные иллюзии и утопические надежды на "исправление" нынешней власти и принять брошенный всем нам
вызов. Олигархия свой выбор сделала окончательно и она должна получить адекватный ответ.
В НАЧАЛЕ МАРТА депутат Госдумы, член ЦК Коммунистической партии РФ, секретарь Кемеровского обкома КПРФ
Т.Авалиани выступил с обращением к делегатам предстоящего IV съезда партии: "Россию может спасти только новая
социалистическая революция, только социализм может обеспечить жизненно важные права россиян. Между тем руководители
КПРФ, нередко пользуясь легальной общероссийской трибуной, предпочитают не говорить об этом и тем самым вольно или
невольно разоружают рядовых коммунистов, всех трудящихся идейно, психологически, политически... В КПРФ, в ее руководстве
все очевиднее тенденция сползания на мелкобуржуазные, социал-демократические принципы, на позиции национал-меньшевизма.
Иначе как можно расценить заявления некоторых руководителей КПРФ о том, что классовая борьба больше не играет
определяющей роли, что Россия исчерпала лимит на революции, что сама КПРФ должна быть неравной среди равных, отказаться
от монополии на власть, на истину, быть "демократичной" по отношению к другим (в том числе и буржуазным) партиям. Словом,
страна гибнет, а ей предлагают гомеопатические дозы социал-демократического, парламентского эволюционизма. По сути, это
означает отход от марксизма-ленинизма. Такой отход ведет КПРФ к политическому краху, утрате всякого авторитета в глазах
обездоленных трудящихся масс". Т.Авалиани призвал делегатов IV съезда КПРФ "встать на уровень сложившейся ситуации,
проанализировать ее с марксистско-ленинских позиций, с таких же позиций оценить роль КПРФ в этой ситуации, деятельность ее
лидеров, осудить и остановить всякое сползание на позиции меньшевизма".
11 МАРТА Оргкомитет объединительного съезда советских коммунистов выступил с обращением "Всем коммунистам
Советского Союза": "Политике империализма - разделяй и властвуй - мы, коммунисты, обязаны противопоставить борьбу за
восстановление СССР. Клин вышибают клином. Первым делом, надо браться за восстановление единой политической структуры
страны. К сожалению, за четыре года СКП-КПСС этой функции не выполнил, дробление комдвижения во всех республиках
продолжается. Организационная разобщенность советских коммунистов на руку врагам народа. Такое положение неизбежно ведет
к потере государственной независимости всех народов Советского Союза, захвату мировым империализмом наших земель и
природных ресурсов". От имени Оргкомитета лидер коммунистов "Трудовой России" В.Анпилов призвал руководителей
компартий республик бывшего СССР проанализировать "Манифест советских коммунистов", предложенный в качестве идейной
основы "единой партии советских коммунистов", внести свои предложения по уставу и программе, направить своих
представителей в Оргкомитет и высказаться о сроках и механизме проведения объединительного съезда. Обращение было
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направлено генеральному секретарю ЦК ВКПБ Н.Андреевой, председателю Политисполкома СКП-КПСС О.Шенину, первому
секретарю ЦК КПСС С.Скворцову, руководителю ВСРП Е.Саратовских, руководителю БП КПСС Т.Хабаровой, председателю ЦК
КПРФ Г.Зюганову, председателю Политсовета ЦИК РПК А.Крючкову, первому секретарю ЦК РКП-КПСС А.Пригарину, первому
секретарю ЦК РКРП (рабоче-крестьянской) М.Попову, первому секретарю ЦК РКРП (рабочей) В.Тюлькину, председателю ДКП
А.Глазунову, первому секретарю ЦК КП Татарстана А.Салию, первому секретарю ЦК КП Украины П.Симоненко, первому
секретарю ЦК ПК(б) Украины Э.Ояперву, первому секретарю ЦК КПУ-КПСС Т.Ябровой, первому секретарю ЦК КП Белоруссии
В.Чикину, первому секретарю ЦК КПТ Приднестровья И.Кошевому, а также руководителям компартий Азербайджана, Армении,
Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Эстонии.
13 МАРТА Федеральный совет партии "ДемРоссия" выступил с заявлением относительно профсоюзной акции протеста 27
марта: "Государство безусловно должно выполнять свои обязательства и по социальным выплатам, и по зарплатам. При этом
"ДемРоссия" считает, что коммунистическое большинство Госдумы, региональные администрации и руководители предприятий
(независимо от формы собственности) ничуть не меньше виновны в нынешнем кризисе и должны нести свою долю
ответственности. "ДемРоссия" категорически против попыток проводить эту акцию под лозунгом возврата к советскому
государственному строю. Мы выступаем за продолжение и развитие реформ. Федеральный Совет "ДемРоссии" предлагает
региональным организациям определить форму участия в акции 27 марта, желательно - совместно с ДВР, "Яблоком" и
свободными профсоюзами".
15 МАРТА пресс-группа Правления Социал-демократической партии России сообщила о решении Президиума СДПР
поддержать намеченную на 27 марта акцию профсоюзов. В этот день совместно с Координационным комитетом обманутых
вкладчиков СДПР намерена провести демонстрацию и митинг в Москве под лозунгом "Верните долги обманутому народу!". По
сообщению пресс-группы, заявка на мероприятие за подписью председателя Правления СДПР депутата Мосгордумы В.Макарова
уже подана в мэрию Москвы. Социал-демократы намерены потребовать от правительства и президента "безотлагательного
погашения долгов по зарплате работникам бюджетной сферы, военнослужащим, прекращения задержек выдачи пенсий и
социальных пособий, возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка и "прогоревших" финансовых компаний".

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

А.Голов об инициировании вотума недоверия правительству
Как уже сообщал "Партинформ" (см. N 10), на заседании Президиума Социал-демократической партии 6 марта
рассматривалась возможность инициирования в Госдуме вотума недоверия правительству. Корреспондент “ПИ”
А.Пятковский попросил А.Голова ответить в связи с этим на несколько вопросов:
- Велика ли вероятность того, что фракция "Яблоко" вновь попытается поднять вопрос об отставке правительства?
- Во первых, "Яблоко" не обсуждало пока вопрос об отставке правительства. Этот вопрос поднимался на Президиуме
Социал-демократической партии, и в значительной мере это было мое предложение. Готовился он в преддверии событий
27 марта и связан с тем, что каждая политическая сила может по-своему принять участие в этой акции. Можно, конечно,
взять и выйти на улицу с людьми. Но у них одни инструменты воздействия, а у нас - другие. Поэтому я хотел предложить
вопрос о вотуме недоверия правительству, с тем чтобы внутри “Яблока” его сгенерировала парламентская группа Социалдемократической партии. Но в связи с предложением Чубайса, которое последовало как раз в день заседания Президиума,
нам пришлось заниматься обсуждением другого вопроса, так как одновременно вести переговоры и требовать вотума
недоверия - это двусмысленно. Поэтому мы сняли пока вопрос о недоверии правительству и вернемся к нему после
завершения формирования правительства. Ведь не всякому правительству надо высказывать вотум недоверия. Тому, что
было, - да. Итог его работы однозначно подвел Ельцин назначив Чубайса - палочку-выручалочку, человека, которого он
бросает на завальные направления. Если это правительство будет отличаться от старого только тем, что люди пересядут с
места на место и продолжат делать то же самое, то тогда, конечно, мы будем всерьез рассматривать вопрос об
инициировании вотума недоверия правительству. Если же это правительство предпримет какие-то конструктивные шаги,
предъявит нам свою программу, то тогда мы будем всерьез рассматривать эту программу и в зависимости от действий
правительства - принимать то или иное решение.
- Считаете ли Вы "Яблоко" в принципе способным собрать в Думе необходимое число голосов для постановки вопроса о
недоверии правительству? Ведь в 1995 году такая попытка провалилась.
- Давайте разделим вопрос. Во-первых, я вовсе не уверен, что "Яблоко" согласится на это. Более того, инициирование
вотума недоверия со стороны "Яблока" именно сейчас может быть расценено как обида, что нас не взяли в правительство.
Поэтому "Яблоко" находится в двусмысленной ситуации. Если же данный вопрос будет инициирован группой лиц
(например, парламентской группой СДПР), то это совсем другое дело. При этом мы можем поставить коммунистов перед
серьезным выбором: либо вы вместе с нами выражаете недоверие, либо - нет, но тогда, ребята, почему вы называете себя
оппозицией? Теперь - удастся или не удастся. Если инициируем мы, то, скорее всего, нет, так как коммунисты резервируют
такую возможность для себя. А мне не хотелось бы плясать под их дудку. Но 20 марта мы попробуем инициировать эту
процедуру и начать собирать подписи.
- Если Вы все-таки согласитесь занять предложенный Вам А.Чубайсом пост министра труда, не даст ли это повод
говорить о Вашей причастности к Санкт-Петербургской группировке в правительстве?
- Сначала о моем личном отношении к этому. Меня вовсе не тянет в исполнительную власть. По сравнению с моими
коллегами из "Яблока" у меня более тяжелая ситуация, так как я прошел в Думу по одномандатному округу, и у меня есть
обязательства перед своими избирателями. Если будет заключено соглашение с президентом, и если фракция решит, что я
должен идти в правительство, я подчинюсь ее воле. Но, повторю, личного желания у меня нет. Теперь о так называемой
Санкт-Петербургской команде Чубайса. Хотя я, наверное, лет 18 знаком с Чубайсом (мы знакомы еще по совместной
работе в одном из ленинградских НИИ), я никогда не входил в его команду. Мы всегда нормально взаимодействовали.
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Несмотря на то, что у нас с ним разные позиции, по-человечески я отношусь к нему с уважением, так как это человек дела.
Если он что-то сказал, он сделает. Это серьезный человек, и относиться к нему надо серьезно.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
12 МАРТА состоялась пресс-конференция представителей "Всесоюзного подготовительного комитета Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Гаване" (ВПОК). Во встрече участвовали руководитель комитета И.Губкин и первый секретарь РКСМ(Б)
П.Былевский. Они сообщили, что ВПОК учрежден 22 февраля, и в его состав вошли представители Общероссийского
общественного объединения "Молодежный жилищный комплекс", профсоюза "Студенческая защита", леворадикальных
молодежных организаций СССР (от анархистов и РКСМ(Б) до "национал-большевиков" Э.Лимонова). В отличие от других
аналогичных организаций, члены ВПОК считают главной целью "возрождение революционного, антиимпериалистического духа
фестивального движения, а не абстрактной "молодежности". В программе подготовки фестиваля: факельное шествие в день
рождения В.Ленина, участие в минском Конгрессе народов СССР, "конгресс коммунистической молодежной прессы", "красная
юморина", фестиваль самодеятельной песни, "спартакиада коммунистической молодежи", "агитпоезд Реввоенсовета (БрестВладивосток)", акция "Встреча на Эльбе" ("забрасывание посольства США сникерсами, тампаксами и импортными
презервативами"), палаточный студенческий лагерь на газоне возле МГУ, акция "Кольцо им. Г.Котовского" ("недельная блокада
контрабандных перевозок в Москву, раздача конфискованного нуждающимся трудящимся, не получающим много месяцев
зарплату") и др. Поездка на фестиваль в Гаване рассматривается активистами ВПОК не как самоцель, а лишь как
"заключительный акт фестивальных мероприятий в нашей стране". Другим отличием ВПОК от "фестивальных комитетов"
КПРФ и РКСМ(М)-ЛДПР участники пресс-конференции назвали "опору на собственные силы": источником финансирования
мероприятий должны стать "добровольные пожертвования широких кругов бизнесменов и коммерсантов, выплачивающих своего
рода революционный налог" (предполагается продавать им плакаты с изображением эмблемы фестиваля - чебурашки в
буденовке, опоясанного пулеметными лентами и с "лимонкой" в лапе - за 200 долларов каждый). На реализацию фестивальной
программы планируется собрать 2,5 млн долларов. При этом участники пресс-конференции решительно отмежевались от "Новой
революционной инициативы", взявшей на себя ответственность за поджог в Духовском переулке и заявившей, что акция
направлена на "устрашение буржуев, отказывающихся поддержать оргкомитет фестиваля". П.Былевский подчеркнул
"исключительно мирные намерения фестивальщиков". И.Губкин, отметив, что НРИ не входит в состав ВПОК, не исключил, что
данная акция является провокацией противников комитета. Он подчеркнул, что Комитет “категорически не приемлет любые
действия, противоречащие закону”.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
15 МАРТА в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве участвовало около 100 человек. Члены
РКСМ(Б) развесили на фасаде музея плакаты "Вооруженное восстание народа - лучший способ сбросить власть богатых и
буржуев!", "Сегодня - Албания, завтра - Россия!", "Ельцин - мафия - капитализм".
Открывая митинг, Б.Гунько по поводу событий в Албании заметил: "Если Бог даст, мы сами сделаем и не такое! ...Слава
великому албанскому народу, подавшему нам пример в свержении ига капитала!". Не представившийся представитель
Компартии Кабардино-Балкарии передал сообщил о намерении большинства рескома КП КБР создать в республике отделение
РКРП (ввиду “отхода КПРФ от коммунистических идей”). В.Андреев призвал внести в намеченную на 27 марта профсоюзную
акцию "политические, прежде всего социалистические лозунги". В.Гусев прокомментировал намерение Б.Ельцина вернуться к
вопросу о перезахоронении тела Ленина: "Если он подымет свои кровавые руки на память Ленина, найдутся 1-2 сотни мужчин,
которые не думают о своей шкуре и примут адекватные меры". Заявив, что народу предлагают на будущих президентских
выборах делать выбор между "двумя кучами дерьма - Лебедем и Лужковым", он подчеркнул: "Наша задача не полоскать друг
друга, помогая им, а срочно определяться со своей кандидатурой на президентских выборах". Он также выразил благодарность
С.Бабурину за то, что по его инициативе Госдума приняла постановление об объявлении 4 октября "Днем памяти защитников
Конституции". Д.Костенко заявил, что события в Албании опровергли тезис "Лимит на революции исчерпан": "Опыт истории
опроверг все схемы розовых слюнтяев, и в жизнь воплотилась классическая схема народного восстания. ...Произошло воссоздание
народной власти, подобной советам или комитетам национального спасения. ...Это наш путь! Мы должны заставить уважать себя
и наших антинародных властителей! ...Переходя от страны к стране, новая волна пролетарских революций конца ХХ - начала XXI
века захлестнет все страны мира! Красное знамя взовьется над Вашингтоном!". Перед собравшимися выступили также
Н.Осипенко, А.Ширицкий (Краматорск), А.Буслаев, представитель РПК А.Соловьев (рассказал о совместной работе московских
организаций левых компартий в рамках Москомсоюза; сообщил, что РПК организовала на ЗИЛе Совет рабочих и теперь ведет
соответствующую работу на ГПЗ; призвал активистов РКРП активнее участвовать в этой работе) и др.
16 МАРТА в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в Москве
участвовало более 200 человек. В начале митинга было сообщено об итогах состоявшегося накануне Конгресса советских женщин,
зачитана его резолюция (Конгресс провозглашен правопреемником Комитета советских женщин; в числе союзников КСЖ
названы "Трудовая Россия" и Всероссийский женский союз; в качестве целей организации продекларированы: "восстановление
общенародной собственности на землю и основные средства производства"; "социальная защита женщин, семьи, детства и
старости"; "устранение буржуазных институтов президентства, парламента и структур буржуазной власти на местах";
"восстановление советов” и пр.) и дополнения к ней (предусматривающие “активизацию борьбы с многоженством” - ввиду того,
что "этот вопрос подымается в Думе и может привлечь исламское возрождение в Россию"). На митинге выступили В.Макаров
(представил очередной номер газеты "Молния", содержащий письма с критикой в адрес руководства РКРП), член КПРФ из
Иркутска (сообщил, что в Иркутске все коммунисты ведут совместную работу по созданию "единого стачкома трудящихся всех
отраслей"), рабочий ЗИЛа Н.Чирикин (призвал "партию Анпилова" объединиться с КПРФ: "Хотя Зюганов и является в какой-то
мере оппортунистом, но сегодня в народе приобрел большую популярность. ...Нельзя критиковать друг друга в решающее,
переломное для России время"), секретарь Тимирязевского райкома КТР Г.Лабода (призвал создавать, по примеру Камчатки,
"отряды народной самозащиты"; заявив: "Есть один мощный руководитель коммунистического движения - Анпилов, которому
все маленькие князьки, типа Зюганова, ставят палки в колеса", выступил с утверждением, что "Трудовая Россия" выводит народ
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на улицы потому, что, "в отличие от Г.Зюганова, не получает дотации от Запада"), Ю.Картушин (отметил, что 17 марта, в
годовщину референдума о сохранении СССР, КТР не проводит никаких мероприятий, предоставив каждому своему члену право
участвовать в мероприятиях других партий; обвинил А.Лебедя в том, что тот "стремится поставить народ на колени"), Н.Оводков
(обвинил "правительственные СМИ" в замалчивании деятельности "Трудовой России"; назвал А.Лебедя "ставленником ЦРУ", а
Ю.Лужкова - "ставленником мирового капитала") и др. В заключение была принята резолюция в защиту Мавзолея Ленина
("Митинг постановляет: осудить выступление Ельцина как провокационное и ведущее к разжиганию гражданской войны; в
случае попыток закрытия Мавзолея мы оставляем за собой право использовать все доступные способы защиты святыни
советского народа и призываем всех трудящихся и военнослужащих, всех, кому дороги интересы Родины, единодушно выйти на
улицы и сорвать эти коварные замыслы").

Митинг коммунистов в годовщину референдума о сохранении СССР
17 марта в Москве, на Театральной площади, Движение коммунистических и социалистических сил России "Советская
Родина" и "Трудовая столица" провели митинг, приуроченный к шестой годовщине референдума о сохранении СССР. В
акции участвовало около 180 человек. Вели митинг В.Гусев и А.Пригарин.
А.Пригарин осудил М.Горбачева за то, что тот "не сумел воспользоваться результатами референдума 17 марта и принять меры
для защиты интересов большинства народа". Относительно восстановления СССР он сказал: "Великую социалистическую страну
могут восстановить только сами народы по мере того, как в одной республике за другой будут приходить к власти трудящиеся, ибо
только они заинтересованы в этом". Затем А.Пригарин сообщил, что в связи с отказом профсоюзного руководства провести акции
протеста 27 марта совместно с коммунистическими партиями и движениями, коммунисты организуют свои мероприятия в том же
месте, но несколько позднее. В.Гусев отметил, что "новое пришествие Ельцина" вновь начинается с "артиллерийской
подготовки" - "в качестве провокации на этот раз служит его заявление о возможности перезахоронения тела Ленина".
Комментируя события в Албании, В.Гусев заявил: "Этот пример вдохновит российских трудящихся потребовать 27 марта не
просто выдачи зарплаты, а отмены президентства в России". На митинге выступили также заместитель председателя Союза
офицеров В.Усов (сообщил об инициативе СО по проведению референдума о воссоединении республик бывшего СССР), секретарь
МГК РКП-КПСС В.Гнездилов, член МК РКРП Г.Сенатова, член МГК РКП-КПСС В.Пунинский (призвал в ходе акции протеста 27
марта вести пропагандистскую работу в колоннах профсоюзных активистов), В.Подгузов, секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев
(призвал собравшихся принять участие в пикете протеста против расширения НАТО, организуемом ВКПБ у посольства США),
член МГИК РПК А.Соловьев ("Только единая всесоюзная компартия сможет организовать народ для победы"; назвал укрепление
Роскомсоюза и Москомсоюза "первым шагом в этом направлении"), Б.Гунько и др. В заключение митинга была принята
резолюция с выражением протеста против "начинающейся по инициативе Ельцина кампании по перезахоронению тела
В.И.Ленина": "Эти безнравственные и циничные действия, оскорбляющие святыню советского народа, являются в то же время
откровенной политической провокацией, направленной на разжигание очередной антикоммунистической истерии. Мы заявляем,
что будем сопротивляться этим действиям всеми доступными нам средствами. Если же руки негодяев все же поднимутся на
Ленина, все те, кто примет такое решение или подпишет соответствующее распоряжение, будут рассматриваться как
государственные преступники, на дела которых не распространяется срок давности. Мы требуем от депутатов Думы срочного
принятия законодательных актов, препятствующих ликвидации Мавзолея.
15 МАРТА Всероссийский монархический центр, Общероссийский монархический фронт, Союз ревнителей памяти императора
Александра III, Московская городская казачья застава, Русский общенациональный союз, Братство св.Серафима Саровского,
Союз "Христианское возрождение" и Союз православных хоругвеносцев провели возле памятника Кириллу и Мефодию в Москве
митинг, посвященный 80-летию "Февральского республиканско-социалистического переворота 1917 г. и насильственного
отречения царя Николая Второго от престола". Акция началась с панихиды по семейству Романовых. На митинге выступили
координатор ВМЦ иеромонах Николай (по его инициативе состоялся молебен "в честь явления иконы Державной Божьей матери
в Коломенском храме в тот же день, когда изменники и предатели Бога и царя заставили монарха отречься от престола"), глава
Союза "Христианское возрождение" Владимир Осипов (заявил, что начиная с 1731 г. "строители Соломонова храма ведут борьбу с
Русской православной церковью"; говорил о "мировой закулисе, которая больше всего ненавидит сербов и русских";
охарактеризовал распространение "масонского" блока НАТО на восток как "крестовый поход против православного
христианского мира"), представитель Русского исторического общества (предложил установить в помещении Госдумы бюст Петра
Столыпина; был поддержан митингующими). В заключение участники акции отправились "крестным ходом" к Собору Казанской
Божьей матери, где был отслужен еще один молебен - "во имя возрождения и процветания великой России". Среди митингующих
распространялась листовка ВМЦ: "Вот уже 80 лет мы расплачиваемся за клятвопреступление наших предков. И при этом
постоянно сетуем на плохую жизнь. А может ли она быть иной, если до сих пор покаяние остается уделом немногих, если до сих
пор не канонизированы Царские Мученики? Коммунистический эксперимент завершен. Режим отказался не в состоянии
сохранить территориальную целостность страны, обеспечить благосостояние народа. Все нынешнее руководство - порождение
этого режима. Не это ли лучший аргумент против возврата в прошлое? Через 80 лет мы вернулись к 1917 году. Кругом измена,
трусость и обман. Опять на дворе смутное время. Но теперь мы знаем, что путь к возрождению лежит не через гражданскую войну
и социализм, но через всенародное покаяние. Иначе проклятие падет на детей и внуков наших. Российская империя жива. Она
существует в качестве государства, временно утратившего свою дееспособность. И наша задача - восстановить ее в полном объеме.
В России должна сложиться национальная власть, обладающая моральным авторитетом для наведения порядка в стране,
проведения эффективных реформ и воссоединения страны. Только такая власть восстановит правопреемство по отношению к
дореволюционной России".
17 МАРТА Московская организация ЛДПР провела у входа в Государственную Думу пикет с требованием запретить в России
деятельность "тоталитарных сект". В акции участвовало около 20 человек с плакатами "Тоталитарные секты! Руки прочь от
российской молодежи! ЛДПР", "Знай, мэр! Страны не будет, и городу не цвесть, когда в стране великой такие секты есть!",
"Секты - раковая опухоль России!!! ЛДПР", "Требуем создания реабилитационных центров для лечения пострадавших от сект" и
пр.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

Семинар политклуба "Диалог" на тему "Февраль 1917 - февраль 1997"
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14 МАРТА на журфаке МГУ прошло заседание политклуба "Диалог" на тему "Февраль 1917 - февраль 1997". Вел
заседание А.Бузгалин.
Перед собравшимися выступили В.Логинов ("Разговоры о том, нужна ли революция и исчерпан ли лимит на революции,
бессмысленны. Если будут условия, революция произойдет. ...Если в России не найдется силы, способной совершить революцию,
страна попадет в состояние распада и гниения"; высказал предположение, что Ельцин попытается произвести
"самотермидоризацию власти", отдав рычаги правления КПРФ; говорил о возможности "муниципальной революции" в России,
сопровождающейся обособлением и дистанцированием регионов от центра), Б.Листягин ("В наше время нужна новая
демократическая революция, поскольку ...постиндустриальному обществу нужна своя форма демократии. Эволюционный путь
возможен, но от рывков в развитии не уйти, и революция в России, по-видимому, неизбежна. Бунт, типа албанского, возможен и у
нас. ...Для того, чтобы демократия в России прогрессировала, нужно терпеливое внесение поправок в законы, и левые силы в
современных условиях должны поддержать парламентаризм, так как других сил поддержки парламентаризма нет"), П.АбовинЕгидес ("Сегодня в стране возрождается самодержавие в президентской форме, и лозунги Февральской революции вновь
актуальны. ...Нужна Февральско-Октябрьская революция, но ее можно свершить и невооруженным путем - путем гражданского
неповиновения, если народ окружит Кремль и добьется импичмента. ...Социалисты обвиняют рабочих в пассивности, но виноваты
сами социалисты, потому что не идут в народ. ...Надо привлекать к себе все здоровые силы из КПРФ и создавать Левый единый
народный фронт"), член руководства СДПР С.Дзарасов (призвал "не вносить в осмысление русской революции идеологические
предвзятости, а держаться исторической канвы"), лидер РКП-КПСС А.Пригарин ("Революция может произойти через месяц, а
может через 2 года, и она будет неожиданной, но можно сказать, что революция неизбежна"; предположил, что развитие событий в
России может пойти по албанскому варианту; заявил: "Я выступаю за блок коммунистов и социалистов. К сожалению, осенью эта
попытка не удалась из-за сопротивления наиболее ортодоксальных социалистов и коммунистов"), Г.Гусев (призвал "придать
направление хаотическому движению народа" и создать движение "Народ"), активист Демсоюза А.Грязнов (выступил против
"аналогий с 1917 г. и с современной Албанией": "Там - общинная структура общества, а у нас нет самоорганизации народа"),
представитель РКРП А.Бассалай (определил нынешнюю ситуацию в России как революционную; назвал намеченную на 27 марта
акцию протеста "свидетельством самоорганизации рабочих"), М.Малютин ("У нас развитие событий по албанскому варианту
будет означать голод во многих регионах, так как, в отличие от 1917 г., нет силы, способной придать событиям организованный
характер"; высказал мнение, что акция протеста 27 марта будет организована "по указанию и на деньги Чубайса"; заявил, что в
России назревает "вторая контрреволюция, в ходе которой будут приватизированы земля и недра") и пр.
13 МАРТА в Центре либерально-консервативной политики журнал "Открытая политика" (издание партии "Демократический
выбор России") и Российское историческое общество провели семинар, посвященный историческим предпосылкам проводимой в
России аграрной реформы. В числе выступавших был заместитель министра экономики РФ, член ДВР Иван Стариков, назвавший
проводимую руководством страны политику реформ "крайне непоследовательной" и призвавший "завершить
институциональные преобразования" в аграрной сфере. При этом И.Стариков высказал надежду на благотворность прихода в
правительство А.Чубайса для дела реформ. Отметив, что "в деревне приватизация была проведена гораздо справедливей, чем в
городе", он предупредил: "Над аграрной реформой в России нависла угроза, связанная с перетоком собственности от физических к
юридическим лицам". Кроме того, выступающий высказал несогласие с требованием Минсельхозпрода "немного подпечатать
денег". Заявив: "Аграрная реформа была остановлена не из экономических, а из политических соображений", И.Стариков
выразил уверенность в том, что "этим составом Государственной Думы Земельный кодекс, конечно, не будет принят". Он также
назвал "противоестественным по самой сути" союз между КПРФ и Аграрной партией России: "У крестьян всегда преобладало
стремление к частной собственности".

РЕГИОНЫ

Ситуация в Московской организации ДПР
14 марта в штаб-квартире Северной окружной организации Демократической партии России, в соответствии с решением
февральского (1997 г.) пленума Национального комитета партии, была проведена "восстановительная конференция
Московской городской организации ДПР". В ее работе приняли участие представители 8 (из 10 существующих в Москве)
окружных организаций ДПР. После оглашения информации о соответствующем решении НК и рассказа о проблемах
Московской городской организации был утвержден состав Правления МГО (представители окружных организаций,
председатель МГО и его заместители, избираемые Правлением). Председателем организации избран бывший председатель
Молодежного союза ДПР Андрей Богданов. Решено также, что организация примет активное участие в выборах депутатов
Московской городской думы и муниципальных советников (как предполагается, в блоке с возглавляемой Н.Гончаром
организацией "Наш город").
Накануне, 11 марта, председатель Западного окружного отделения ДПР Москвы Е.Гуминов направил председателю НК ДПР
В.Петрову и секретарю НК ДПР по оргработе В.Жидиляеву письмо следующего содержания: "По согласованию с членами
Правления Московской городской организации по поводу попытки руководства устроить 13 марта с.г. "конференцию"
Московской региональной организации ДПР" (МРО ДПР) сообщаю следующее: 1. С формальной стороны, проведение
конференции МРО ДПР - прерогатива самой МРО ДПР и ее выборного руководящего органа - правления. Поскольку до сего дня
Московская региональная организация ДПР никем не распущена, остается в законной силе устав МРО ДПР, зарегистрированный
в Управлении юстиции города Москвы, и потому подмена законно избранного в свое время Правления МРО ДПР каким-то
"оргкомитетом" (по решению сверху) является незаконной и может быть как обжалована на предстоящем съезде партии, так и
оспорена в суде. Списки "членов" этой организации, попавшие в центральный аппарат разными окольными путями, в обход
руководства МРО ДПР, не заверены подписью председателя МРО ДПР и законной печатью МРО ДПР и потому не могут считаться
действительными. 2. Что же касается фактической стороны дела, то Московская региональная организация ДПР уже полтора года
как распалась, о чем руководству ДПР хорошо известно. Обозревая вкратце историю МРО ДПР, учрежденной 24 марта 1994 года
на общем собрании членов ДПР г.Москвы, проведенном в конференц-зале штаб-квартиры ДПР по адресу: ул.Полтавская, 18 (в
присутствии тогдашнего председателя ДПР Травкина Н.И.), можно отметить, что за полтора года своего фактического
существования (с марта 1994 г. по сентябрь 1995 г.) МРО ДПР провела всего одно мероприятие в Москве (пикетирование Госдумы
21 июня 1995 г. при обсуждении вопроса о недоверии правительству). Устав МРО ДПР, спешно и слепо скопированный с устава
предшествовавшей (полуэктовской) организации, безнадежно устарел с самого начала, т.к. не соответствовал новой структуре и
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численности организации. Заседания правления проводились в среднем 1 раз в 2 месяца, а в перерыве между этими заседаниями
жизнь организации замирала, т.к. "оперативный руководящий орган", Политсовет, так и не был создан (да и не был нужен).
Только на исходе первого года существования МРО ДПР были учреждены ранее отсутствовавшие отделения в Восточном и
Северо-Западном административном округах, а в Зеленограде организация так и не была учреждена. После острого
внутрипартийного кризиса на 8-м съезде ДПР Правлением МРО ДПР (на своем последнем заседании в полном составе) по
предложению председателя МРО ДПР Малкина Е.Б. без голосования было принято решение о том, что участие в сборе подписей
избирателей на стороне того или иного избирательного объединения в кампании 1995 г. по выборам в Госдуму есть личное дело
каждого члена МРО ДПР, что и явилось фактическим признанием распада МРО ДПР. Сразу же после этого руководство МРО ДПР
и основная часть ее актива (за небольшим исключением) перешли на работу в штаб избирательного объединения "Союз труда",
где и проработали (за хорошие деньги!) до конца 1995 г. Руководство ДПР, весьма обеспокоенное сложившейся в МРО ДПР
ситуацией, инициировало (через тогдашнего председателя ЦКРК ДПР Буренина А.И., руководителя центрального аппарата ДПР
Лохова В.А. и его заместителя Кузьмичева К.П.) собрание актива той части МРО ДПР, которая, выполняя решение 8-го съезда
ДПР, участвовала в избирательной кампании ДПР в рамках избирательных объединений "Конгресс русских общин" и "Блок
Станислава Говорухина". При подготовке собрания в штаб-квартире ДПР проводились предварительные беседы вышеназванных
руководителей с председателями окружных отделений ДПР в г.Москве Гуминовым Е.Н., Михайловичем И.А. и Окатовым А.А., и
было получено их согласие на проведение этого мероприятия. Собрание зафиксировало факт распада московской региональной
организации ДПР и объявило себя учредительным собранием новой организации ДПР в г.Москве - Московской городской
организации ДПР (МГО ДПР). Собрание утвердило устав МГО ДПР, избрало Правление. Председателем МГО ДПР был избран
Гуминов Е.Н. - председатель Западного окружного отделения ДПР. Собрание обратилось с письмом в адрес председателя НК ДПР
Глазьева С.Ю. и председателя ЦКРК ДПР Буренина А.И. с просьбой о роспуске МРО ДПР и признании вновь учрежденной МГО
ДПР. В МГО ДПР вошли: Западное окружное отделение (полностью), Юго-Западное (частично) и Юго-Восточное (позднее
остались отдельные члены). Через день, 30 ноября 1995 года, делегация в составе: Буренин А.И., Лохов В.А., Кузьмичев К.П.,
Гуминов Е.Н. посетила председателя НК ДПР Глазьева С.Ю. (в его тогдашней резиденции в Госдуме) и доложила о прошедшем
собрании с вручением ему учредительных документов МГО ДПР и вышеупомянутого обращения. Глазьев С.Ю. одобрил
учреждение новой организации и рекомендовал не теряя времени приступить к формированию новых окружных отделений ДПР
взамен отошедших "на сторону". При этом предполагалось, что на предстоящем в январе 1996 г. заседании Национального
Комитета ДПР будет решен вопрос о роспуске МРО ДПР (по этому поводу было вынесено постановление ЦКРК ДПР от 30.11.1995
г.) и признании вновь учрежденной МГО ДПР. Засуетившееся руководство МРО ДПР спешно устроило 4 января 1996 г. заседание
своего Правления (не в полном составе), на котором в отместку предприняло попытку "приостановить деятельность" Гуминова
Е.Н. в качестве председателя Западного окружного отделения ДПР (впрочем, неудачную). Далее события развивались непонятным
образом: на заседании НК ДПР 12 января 1996 г. вопрос о Московской организации почему-то не был поставлен в повестку дня.
Новой же организации устно (Буренин А.И., Лохов В.А., Кузьмичев К.П.) было рекомендовано продолжать свою работу до
намеченного 9-го съезда ДПР. К тому времени МГО ДПР распространила свою деятельность на территорию практически всей
Москвы, было даже учреждено отделение ДПР в г.Зеленограде. Регулярно проводились заседания Правления. МГО ДПР
включилась в избирательную кампанию ДПР по выборам президента РФ. В постановлении совещания представителей
региональных организаций ДПР от 13 февраля 1996 г. (исх. N 17/8 от 14.02.1996 г.) зафиксировано участие в нем представителя
Московской городской организации ДПР. 27 марта 1996 г. состоялась конференция МГО ДПР, на которой присутствовал 21
делегат от 9 окружных отделений и на которую приглашался Глазьев С.Ю. Делегация МГО ДПР присутствовала на 9-м съезде
ДПР с совещательным голосом, внеся ряд предложений, принятых съездом. Однако и на 9-м съезде ДПР давно назревший и
перезревший вопрос о роспуске МРО ДПР не был решен, а вместо этого было принято принципиально ошибочное (теперь это уже
всем ясно) решение - ныне отмененное. В соответствии с рекомендацией руководителей ДПР (Синелин М.А., Буренин А.И.) МГО
продолжила свою работу и после съезда, активно провела избирательную кампанию в поддержку кандидата в президенты Лебедя
А.И. (в соответствии с решением съезда), что подтверждается письмом руководителя избирательного штаба Лебедя А.И. в Москве
Шевцова Ю.М. (исх. N 137-л от 11.10.1996 г.), переданное руководству ДПР. Документы о деятельности МГО ДПР находятся в
распоряжении центрального аппарата ДПР. Возвращаясь к вопросу о Московской региональной организации ДПР, необходимо
отметить, что после 9-го съезда ДПР (30 марта 1996 г.) она вообще прекратила свою деятельность, а председатель МРО ДПР
Малкин Е.Б. был исключен из партии решением Политсовета ДПР 23 июня 1996 г. Что касается так называемой "параллельной"
организации г-на Белобородова В.Б., то все ее "члены" получили партбилеты незаконно, т.к. ни одна первичная организация ДПР
их в партию не принимала. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что реанимация Московской региональной организации
ДПР невозможна: сверху - по юридическим основаниям, снизу - по фактическому положению вещей. Единственным разумным и
логичным шагом, на наш взгляд, является роспуск Московской региональной организации ДПР и признание реально
существующей Московской городской организации ДПР, учрежденной 28 ноября 1995 г.".

Мероприятия питерских коммунистов
15 марта в Санкт-Петербурге традиционный митинг Российской партии коммунистов у Казанского собора не состоялся в связи с отъездом его организаторов в Москву для участия в пленуме ЦИК РПК. В митинге Российской
коммунистической рабочей партии приняло участие около 190 человек.
Митинг открыл Г.Турецкий. Он подвел итоги акции протеста 9 марта и вновь призвал начать сбор подписей за отставку
губернатора В.Яковлева: "Если Яковлев порядочный человек, он должен сделать выбор: либо он, как обещал, будет с народом, не
деля его на красных и белых, - чего он не делает; либо он с ельцинским режимом. И, если он не выполняет своих обещаний, он
должен уйти в отставку!". Комментируя кадровые изменения в составе российского правительства, Г.Турецкий сказал: "Уберут
Лобова, который уже давно ничего не делал, Илюшина, вместо Лившица, который давно уже стал притчей во языцех, будет
Кудрин - еще более радикальный рыночник. Это хорошо - пусть народ увидит, кто там в правительстве сидит. Но это - не главная
угроза. Главная угроза - Лебедь. Боюсь, что народу еще предстоит переболеть Лебедем. И смотрите - вся эта свора, вроде
Каспарова, теперь уже не за Ельцина, а за Лебедя!". Он призвал собравшихся принять активное участие в акции протеста 27
марта, предложив рассматривать ее как "общероссийскую политическую стачку": "Мы ни в какие перемещения в правительстве
и изменения графика выплаты зарплаты не верим! Нужно отправить президента в отставку - и никаких других требований! Как в
Албании!". Затем он положительно оценил принятое Госдумой постановление об объявлении 4 октября Днем памяти защитников
Конституции. Ю.Чернов сообщил об итогах заседания Законодательного собрания 12 марта, на котором "антияковлевское"
постановление (в связи с распоряжением губернатора о повышении квартплаты) так и не было принято - не хватило одного-двух
голосов. В числе сторонников принятия этого постановления он назвал как представителей коммунистической, центристской и
"самоуправленческой" оппозиции, так и некоторых депутатов "прособчаковского толка". Затем Ю.Чернов рассказал об основных
направлениях работы возглавляемой им Петроградской районной организации РКРП, в частности о распространении печатных
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изданий, деятельности "Комитета защиты Крестовского острова", о работе с ветеранами и др. На митинге выступили также
В.Уманцев (призвал "развернуть борьбу", не дожидаясь 27 марта), А.Иванушкин (потребовал, чтобы В.Яковлев "вернул то, что
наворовал Собчак вместе с Кудриным и Кравцовым"; подверг критике позицию представителя "Яблока" в городском
правительстве И.Артемьева: "Эти стыдливые социалисты или стыдливые рыночники - такие же охотники до народного добра,
как Собчак и Яковлев. "Яблоко" себя полностью дискредитировало"; призвал провести "весенне-летнее наступление трудящихся
на буржуазию - в ответ на планы правительства России"), Б.Королев, Е.Ковальский (призвал к революционной борьбе и всеобщей
забастовке под лозунгом "Вся власть Советам!") и др.
8 ФЕВРАЛЯ в Иркутске прошла учредительная конференция Иркутской областной организации Российской НародноРеспубликанской партии, в которой приняли участие 30 делегатов. Конференция провозгласила создание Иркутской областной
организации РНРП, одобрила ее устав, избрала секретаря Бюро (депутат Законодательного собрания Иркутской области
Александр Турик), его заместителя (Александр Конев) и пять членов Бюро (Борис Алексеев, Юрий Макушев, Александр Новиков,
Андрей Алешин и Андрей Фомин). Участники конференции избрали делегатов на первый съезд РНРП, сформулировали свои
предложения по уставу и программе партии. Были приняты обращения к гражданам и органам власти Иркутской области с
призывом вступать в ряды РНРП.
6 МАРТА состоялся пленум Московского горкома КПРФ, на котором было избрано Бюро МГК в следующем составе: В.Алпатов,
Ж.Балева, С.Букин (секретарь), Е.Доровин (секретарь), Р.Жукова, К.Жуков, А.Куваев (первый секретарь), А.Кузнецов,
Ф.Кулешов, В.Лакеев (секретарь), Б.Мызгин (секретарь), С.Никитин (секретарь), Н.Пономарев, А.Рогожин (секретарь),
А.Стрелецкий, В.Святошенко, Р.Филимонов (секретарь), С.Шувалов.
13 МАРТА в Государственной Думе состоялось совещание членов руководства Московского движения “Яблоко” с
председателями первичных организаций МДЯ. Мероприятие было проведено вместо намечавшейся на этот день конференции
МДЯ. Председатель МДЯ В.Лукин предложил объявить мораторий на регистрацию и отменить регистрацию новообразованных
первичных организаций движения. Были также обсуждены кандидатуры в руководство МДЯ, в частности кандидатура депутата
Госдумы А.Захарова, которого предполагается выдвинуть на должность начальника штаба по выборам депутатов Мособлдумы.
Было оглашено решение Политсовета МДЯ о поддержке организуемой профсоюзами массовой акции протеста. При этом
участники совещания высказались за то, чтобы участвующие в акции представители "Яблока" дистанцировались как от
коммунистов, так и от представителей профсоюзов. Конференцию МДЯ решено провести 22 марта.
17 МАРТА состоялось заседание Совета представителей организации "Согласие и сотрудничество" (председатель - П.Медведев),
созданной на базе Московского городского отделения движения "Выбор России" для участия в выборах депутатов Мосгордумы и
районных собраний Москвы. Участники заседания приняли заявление в поддержку послания президента РФ Федеральному
Собранию: "Ежегодное послание президента Федеральному Собранию демонстрирует готовность президента выполнить свои
предвыборные обещания и принять решительные меры, прежде всего - к власти, которая должна научиться подчиняться закону и
уважительно относиться к гражданам. Правительство оказалось неспособным в сложившихся рыночных условиях
самостоятельно решать социальные и экономические проблемы. Вялотекущая деятельность многих его членов, а вместе с ними большинства директорского корпуса, избранного социалистической системой, неизбежно приведет страну к краху. Только
структурные преобразования в правительстве и одновременно в промышленности и сельском хозяйстве приведут к эффективной
деятельности исполнительной власти и к экономическому росту. Мы призываем общественные объединения незамедлительно
приступить к разъяснению президентского послания и сути реформ. Мы уверены, что только курс, избранный президентом,
обеспечит процветание России и личное благополучие каждого ее гражданина".

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.
Кабардино-Балкария
30 ноября председатель избирательной комиссии КБР В.Чабдаров вручил В.Кокову удостоверение о регистрации
кандидатом на пост президента республики (выдвинут группой избирателей). По предложению В.Кокова, кандидатом на
пост вице-президента в паре с ним был зарегистрирован Г.Губин. В поддержку В.Кокова было собрано 269 350 подписей
граждан КБР (52,5% зарегистрированных избирателей республики). Практически все национальные общественнополитические движения и национально-культурные общества высказались в поддержку В.Кокова на предстоящих выборах.
В декабре начались встречи В.Кокова с избирателями. На встречах В.Коков, как правило, выступал с отчетом о своей
деятельности на посту президента республики, а также излагал свое видение перспектив ее развития. Состоялась также
встреча В.Кокова с республиканским активом Народно-патриотического союза, организованная по просьбе самих
представителей левых сил. На ней кандидат высказался против коммерциализации систем образования и здравоохранения
и за социальные гарантии малоимущим. Президент резко негативно отозвался об инициативе коммунистов избрать
половину депутатов парламента КБР по партийным спискам (полномочия нынешнего состава депутатского корпуса
республики истекают в конце 1997 г.). Вместе с тем В.Коков поддержал предложение коммунистов обязать всех
госслужащих представлять декларации о доходах и признал необходимым “ограничить страсть чиновников к
безудержному самообогащению". По итогам встречи коммунисты и представители патриотических движений КБР приняли
резолюцию в поддержку В.Кокова. На его стороне выступили также казаки Терско-Малкинского округа.
Краснодарский край
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Вскоре после признанных несостоявшимися губернаторских выборов Н.Егоров подал иск в суд с требованием запретить
повторные выборы. 20 декабря суд отклонил иск. Затем Н.Егоров наложил "вето" на предложение Законодательного
собрания края снизить норму явки избирателей до 25%, после чего покинул Краснодар и более туда не возвращался. Его
заместитель А.Решетников подал заявление об отставке "по собственному желанию".
Перед повторными выборами ЗСК обратилось к избирателям с призывом воспользоваться своим конституционным
правом и вновь придти на избирательные участки. В местной прессе было опубликовано заявление Краснодарского
краевого отделения Конгресса русских общин в поддержку Н.Кондратенко.
В декабре митинговая активность в крае была обусловлена в основном недовольством кубанцев губернатором
Н.Егоровым. Накануне Дня Конституции по инициативе нескольких депутатов ЗСК был проведен митинг, посвященный
защите избирательных прав граждан. Выступившие на митинге резко осудили действия Н.Егорова, направленные, по их
мнению, на "срыв повторных выборов". Участники митинга поддержали кандидатуру Н.Кондратенко и приняли
резолюцию в поддержку решения схода граждан ст.Натухаевская (г.Новороссийск) о выражении недоверия Н.Егорову как
главе администрации края. Было решено обратиться к президенту РФ, российскому правительству, Федеральному
Собранию, главам администраций городов и районов края с просьбой "обеспечить избирательные права, сделать все для
того, чтобы выборы 22 декабря состоялись и Кубань получила законную власть, пользующуюся доверием граждан".
14 декабря в Краснодаре активисты политклуба "Истина", движения "Трудовая Кубань" и городской Совет трудящихся
организовали пикет в защиту незаконно, по их мнению, уволенного первого секретаря крайкома РКРП В.Даньярова и
потребовали от генерального директора "Кубаньгазпрома" П.Макаренко немедленно восстановить его в должности.
20 декабря в Краснодаре, у здания краевой администрации, представители "Трудовой России" и РКРП провели митингпикет, приурочив его ко дню рождения И.Сталина.
22 декабря на выборах главы администрации края победу одержал лидер Краснодарского отделения НПСР
Н.Кондратенко, набравший 86,21% голосов избирателей. Он победил не только в сельских районах, но и в традиционно
демократически настроенных городах побережья и в Краснодаре. В краевом центре голоса избирателей распределились
следующим образом: Н.Кондратенко - 1 510 691, В.Крохмаль - 132 297, Н.Егоров - 88 969, Б.Вавилов - 26 224, В.Дьяконов 20 732, С.Суслов - 5 827, В.Поздняков - 2 513. Против всех проголосовали 35 312 (2,83%) жителей Краснодара.
Одновременно с выборами губернатора в 20 городах и районах края состоялись выборы в органы местного
самоуправления. Лишь 5 прежних глав исполнительной власти на местах были переизбраны на второй срок А.Чернышенко (г.Тимашевск), В.Гладкий (Ленинградский район), И.Купин (Отрадненский район), К.Горовой (УстьЛабинский район) и Е.Шумик (г.Белореченск). Главами местного самоуправления были избраны также А.Холод
(Апшеронский район), В.Палкин (Кущевский), Н.Хворостина (Кореновский), Г.Слюсаренко (Белореченский),
В.Перебейнос (Северский), Н.Стражко (Староминский), Ф.Долженко (Новопокровский), Л.Баклицкий (г.Ейск),
А.Абалмазов (Щербиновский), В.Харинов (Красноармейский), В.Заикин (Тбилисский). Единственная женщина-мэр Г.Джигун - была избрана в г.Туапсе. По оценкам наблюдателей, значительная часть вновь избранных глав представляет
левый фланг политического спектра.

АНОНС
26 МАРТА в Москве, в музее А.И.Герцена (Сивцев вражек, 27), состоится V съезд Крестьянской партии России. Начало в 10.00.
Контактный тел.: 241-64-39.
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