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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов обвинил Б.Ельцина в "игре в поддавки"

21 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова,
А.Елисеева и А.Куваева.
Г.Зюганов рассказал о своей поездке в Минск на III Конгресс народов СССР. Лидер КПРФ сообщил, что Конгресс принял
“программу воссоздания единого государства”, и посетовал на "сильное искажение" информации об этом форуме в российских
СМИ. Г.Зюганов высказал предположение, что 2 апреля - в годовщину подписания соглашения о союзе России и Белоруссии будет принято решение о создании союзного государства. Он рассказал также о своих поездках в Тульскую и Амурскую области
накануне выборов глав администраций. А.Елисеев рассказал о намерении депутатов от КПРФ поставить в Думе вопрос об
оказании помощи жителям северных районов Сахалина, пострадавшим два года назад от землетрясения. Он также сообщил, что
Ростовский областной суд отклонил иск КПРФ о признании незаконными выборов главы областной администрации, сочтя
основания для такого решения недостаточными (по словам депутата, в облсуд были представлены документы, свидетельствующие
о более чем 600 нарушениях). А.Куваев сообщил, что Московская городская организация КПРФ примет участие в профсоюзной
акции протеста 27 марта, причем члены КПРФ пойдут в колоннах тех профсоюзов, в которых они состоят. При этом он
подчеркнул, что МГО КПРФ имеет большой опыт проведения массовых акций и не допустит провокаций в этот день. В ходе
ответов на вопросы Г.Зюганов сообщил о намерении КПРФ добиться принятия поправок к закону о выборах, согласно которым
участковые избирательные комиссии обязаны будут выдавать представителям кандидатов копии протоколов с результатами
голосования немедленно после их составления. Кадровые перестановки в правительстве лидер КПРФ назвал результатом "борьбы
двух кланов, один из которых готов более умеренно проводить реформы, а другой откровенно обслуживает Запад". По его оценке,
при новой структуре правительства ВПК и АПК “останутся неуправляемыми". Он также отметил, что на встречах с избирателями, особенно с жителями села, ему постоянно задают вопросы о национальном составе правительства ("Этот фактор усугубляет
напряженность в обществе"). В связи с предстоящим в апреле отчетом правительства в Госдуме Г.Зюганов заявил, что по его
результатам фракция КПРФ может поставить вопрос о недоверии кабинету. По поводу заявления Б.Ельцина о возможности
захоронения тела В.Ленина лидер КПРФ сказал: "Красная площадь является мемориалом, памятником мировой культуры. На
этой площади захоронено около 400 человек, защищавших Родину, и любое вмешательство в этот мемориал является кощунством.
Заявление Ельцина прямо противоречит его разговорам о стремлении к национальному согласию". Коснувшись возможной
реакции России на расширение НАТО, Г.Зюганов предложил приостановить экспорт на Запад ресурсов и развернуть строительство новейших истребителей ("Средства на это, если прекратить воровство чиновников, найдутся"). Поведение Б.Ельцина на
встрече с Б.Клинтоном в Хельсинки Г.Зюганов расценил как "игру в поддавки под прикрытием красивой риторики".
15 МАРТА пресс-служба думской фракции "Яблоко" направила главному редактору "Коммерсантъ-daily" Р.Шакирову и
редактору политического отдела газеты В.Куцылло опровержение - в связи с публикацией (13 марта) материала "Григорий
Явлинский предлагает президенту свои услуги". По мнению пресс-службы, вынесенное в заголовок статьи утверждение не
соответствует действительности и искажает сообщение "Интерфакса" по этому поводу. В письме указывается, что в сообщении
"Интерфакса" речь шла о переговорах А.Чубайса и Г.Явлинского о включении в правительство депутатов фракции "Яблоко"
А.Голова, О.Дмитриевой, С.Иваненко, А.Михайлова, Т.Ярыгиной и др. В письме, в частности, говорится: "Поскольку совсем не
очевидно, что реформированный кабинет намерен проводить кардинальные изменения в социально-экономической политике,
Явлинский настаивает на подписании Антикризисного соглашения с президентом. Явлинский предлагает не "услуги", а
программу действий правительству, которое не в состоянии разработать ее самостоятельно и год за годом действует постфактум.
Подпись Б.Ельцина под планом конкретных шагов кабинета позволит перейти от голословных заявлений к реальным
преобразованиям. С другой стороны, отклоняя соглашение, президент покажет, чего он не хочет на самом деле". В соглашении
Б.Ельцину предлагается поддержать Бюджетный кодекс, провести инвентаризацию всей федеральной собственности, обязать
высших руководителей правительства и их ближайших родственников регулярно представлять декларации доходов, имущества и
расходов и пр.
19 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР выступил с утверждением, что
“диссиденты представляли собой когорту наших граждан, искусственно подготовленную 5-м управлением КГБ под руководством
Ф.Бобкова". В числе представителей этой “когорты” он назвал как демократов (Б.Ельцин, Г.Бурбулис, А.Чубайс, Б.Немцов,
Г.Старовойтова, М.Горбачев, В.Новодворская и др.), так и "лжепатриотов" (И.Шафаревич, А.Лебедь). В качестве критерия для
выявления "агентов Запада" В.Жириновский предложил использовать частоту появления предполагаемых “агентов” на
телевидении (в настоящее время, по его словам, "главной телезвездой" является А.Лебедь). Он также обвинил СМИ в
замалчивании информации, представляющей в невыгодном свете Б.Немцова и положение в Нижегородской области, а самого
нижегородского губернатора - в организации покушения на него, В.Жириновского (по словам лидера ЛДПР, нанятому для этой
цели киллеру была выдана винтовка с оптическим прицелом, но послушав выступление Жириновского, тот “раскаялся” и обо
всем ему рассказал). Выступающий предсказал также, что в мае В.Черномырдин будет смещен с поста премьер-министра и
заменен либо А.Чубайсом, либо Б.Немцовым, и, поскольку Дума не утвердит ни того, ни другого, это явится поводом для ее
роспуска и "албанизации страны". Кроме того, В.Жириновский рассказал об успехе своей партии на местных выборах в
Тацинском районе Ростовской области, где кандидат от ЛДПР получил 75% голосов, в то время как прежний глава администрации района, поддержанный КПРФ, - всего 20%. В.Жириновский сообщил также, что 27 марта его партия будет "выражать протест
против беснующихся шулеров, карточных игроков, завлабов - тех, кто предал и Российскую Империю, и Советский Союз, и новую
демократическую Россию". Цель акции он сформулировал следующим образом: "Заставить президента изменить курс, уйти в
отставку, сформировать другое правительство, объединиться всем под лозунгом единой оппозиции". В заключение
В.Жириновский пригласил всех на праздник, посвященный 7-летию создания ЛДПР.
19 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция С.Беляева. Координатор фракции "Наш дом - Россия"
высказал мнение, что для успешного осуществления реформ правительству необходимо сотрудничать с региональными властями,
заключив с ними "контракт доверия". По его словам, фракция НДР готова заключить с правительством договор, на основании
которого она будет добиваться принятия законов, позволяющих обеспечить проведение реформ. В частности, сообщил С.Беляев,
фракция уже провела ряд встреч с представителями законодательных собраний субъектов Федерации и заключила ряд
соглашений о совместных законодательных инициативах. Отметив, что правительство должно строиться не по отраслевому, а по
функциональному принципу, лидер фракции НДР, однако, не поддержал придание Миноборонпрому статуса просто департамента
(хотя и одобрил объединение Минсельхоза и Комитета по рыболовству). Он также не поддержал отставку А.Лившица с поста
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министра финансов, так как, по его мнению, тому удалось найти общий язык с членами как Госдумы, так и Совета Федерации.
Подчеркнув, что основные документы Дума принимает на основании договоренностей между фракциями, С.Беляев высказал
опасение, что при новом составе правительства этот процесс будет осложнен. Кроме того, он подверг критике намерение
Б.Немцова совмещать посты первого вице-премьера и губернатора Нижегородской области и выразил уверенность, что на новых
губернаторских выборах в области победит кандидат от НДР. Одной из задач своей фракции С.Беляев назвал недопущение
роспуска Думы.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Создана Рабочая группа Комиссии ЦК КПРФ по работе с молодежью
В середине февраля член ЦК КПРФ Е.Костерин утвердил состав Рабочей группы Комиссии ЦК КПРФ по работе с
молодежью. В состав группы вошли 11 человек, в т.ч. сам Е.Костерин (председатель), В.Королев, О.Ковалева и др.
Ответственным секретарем комиссии был назначен первый помощник Е.Костерина Г.Кузнецов.
До середины марта было проведено два заседания Комиссии, разработан проект концепции молодежной политики КПРФ (его
предполагается вынести на утверждение Президиума ЦК КПРФ). При этом Рабочая группа рассматривается ее членами как
прообраз оргкомитета будущей всероссийской молодежной организации КПРФ, поэтому их отношения с руководством РКСМ(М)
всегда были напряженными. Члены Рабочей группы демонстративно не участвовали в работе учредительного съезда Народнопатриотического союза молодежи. В то же время Е.Костерин и Г.Кузнецов обратились к руководству Молодежной секции КПРФ
г.Москвы и Московской обл. с просьбой направить в группу своих представителей. Совет Молодежной секции КПРФ г.Москвы на
заседании 19 марта делегировал в Рабочую группу К.Жукова и его заместителей П.Студникова, И.Неклюдову и А.Карелина.
Предложение А.Карелина направить в группу также Д.Крылова встретило сопротивление К.Жукова и не было поддержано
участниками заседания (в итоге Д.Крылов вошел в Рабочую группу в индивидуальном качестве). Молодежная секция КПРФ
Московской обл. делегировала в состав группы Николаева и Рудыка. 21 марта под председательством Г.Кузнецова состоялось
расширенное заседание Рабочей группы, в котором приняли участие 19 человек. По предложению К.Жукова и И.Неклюдовой до
следующего заседания было отложено принятие за основу концепции молодежной политики КПРФ. При обсуждении кандидатов
на должность руководителя Рабочей группы основные разногласия возникли между Г.Кузнецовым, предлагавшим кандидатуру
В.Королевой, и И.Неклюдовой, выдвигавшей К.Жукова. Несмотря на явную поддержку большинством Н.Королевой, вопрос
решено отложить до возвращения Е.Костерина из командировки.

ДВР призывает дать шанс "правительству Черномырдина - Немцова - Чубайса"
18 марта в Институте экономических проблем переходного периода состоялось очередное заседание Политсовета партии
"Демократический выбор России". На нем были приняты три документа.
В заявлении "О послании президента и новом правительстве" выражалось удовлетворение в связи с тем, что основные
положения послания президента Федеральному Собранию соответствуют программным задачам ДВР ("Учтены и наши
требования, и наши аргументы"). В документе также приветствуется "стремление президента создать - впервые после
гайдаровского правительства - правительство-команду единомышленников, объединенных желанием вывести страну из кризиса",
и выражается надежда, что "новое правительство сможет энергично приступить к реализации президентской программы
неотложных реформ, несмотря на противодействие прокоммунистической Думы". Вместе с тем авторы заявления предупреждают:
"Промедление смерти подобно, ситуация именно потому достигла такой остроты, что наши предостережения не были услышаны
властью ". "Мы обращаемся ко всем, кому трудно, кому месяцами не платят зарплату и кому уже не на что кормить детей, но кто
еще не разуверился окончательно в способности своей страны жить по-человечески, и призываем не участвовать во "всеобщих
забастовках" и всех иных справедливых, но повышающих социальное напряжение акциях протеста, - говорится в документе. - С
другой стороны, мы требуем от правительства решительных и быстрых мер по ликвидации долгов по заработной плате. ...Мы не
становимся правительственной партией, ДВР не входит в правительство. А.Чубайс и другие члены ДВР работают в правительстве
в личном качестве. Мы намерены конструктивно сотрудничать с правительством и жестко оппонировать ему в случае нашего
несогласия с его действиями. Предыдущее правительство Черномырдина полностью исчерпало свой ресурс. Оно так и не создало
концепции реформ, не понимало приоритетов немедленного действия, не видело перспектив политического и экономического
развития и в результате полностью потеряло всякую связь с обществом... Оно потеряло драгоценное время воодушевления после
выборов, когда нужно было проводить энергичные, пусть непопулярные, но назревшие и необходимые меры. Страна рухнет в
пропасть, если не проведет в ближайшие годы важнейшие реформы - военную, о которой мы говорим еще с 1991 г., пенсионную и,
шире, - всей системы социального обеспечения, реформу жилищно-коммунального хозяйства, налоговую и, наконец, аграрную...
Старое правительство Черномырдина провести их было не в состоянии. У него для этого не было ни политической воли, ни
доверия общества. Мы рассчитываем, что правительство с участием Немцова и Чубайса сможет завоевать это доверие, и будем
стремиться ему в этом помочь."
В обращении "Дадим им 100 дней", принятым в связи с "предполагаемой всеобщей забастовкой 27 марта 1997 г.", в частности,
говорится: "Кто виноват в том, что происходит? Безусловно, виновато правительство, которое в своей бесхребетной нерешительности, заискивании перед Думой так и не смогло наладить неостановимый ход реформ, не обеспечило выздоровления экономики,
не ввело железной рукой контроль за неплатежами, не карало расхитителей, само не платило и не платит за заказанную и
выполненную работу. Безусловно, виноват президент, который не сменил правительство, позволил ему бездействовать, не
поставил другое - эффективное, сильное и умное. Но президент, мы знаем, болел. Безусловно, виновата Дума, в которой
коммунисты и жириновцы имеют большинство и которые законодательствуют по принципу "чем хуже, тем лучше". Принятые
Думой законы о повышении минимальной заработной платы и пенсии только на первый взгляд продиктованы заботой о людях.
На самом деле они для того и приняты, чтобы правительство расписалось в своем бессилии и безденежье, чтобы вызрело народное
недовольство... Виноваты руководители предприятий, которые в первую очередь думают о своем кармане, своих машинах,
квартирах и дачах, а в последнюю - о работающих людях. Виноваты местные начальники, которые хорошо видят, кто как
работает и живет, но вступают в сговор с директорами, позволяют им не платить налоги и зарплату, вместе кивая на Москву, на
президента. Мы должны понимать: руками голодных, возмущенных людей другие, вполне сытые люди, борются за власть. Партия
ДВР, которая принимает на себя ответственность за начало реформ и которая верит, что последовательные реформы могут
привести Россию к процветанию, считает: граждане России имеют безусловное право выразить свой протест, и они должны быть
услышаны. Выздоровевший президент в своем послании ясно дал понять, что он знает о сложившемся положении и считает его
нетерпимым. Решительные изменения, произведенные им в правительстве, носят принципиальный характер. Мы рассчитываем,
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что это будет второе, после гайдаровского, правительство реформ, которое сможет решить важнейшие проблемы страны. Уже
через 100 дней станет ясно, способно ли это правительство вывести страну из кризиса или нет. В этой ситуации партия
"Демократический выбор России" считает полезным воздержаться от забастовок. Дадим правительству Черномырдина-НемцоваЧубайса эти 100 дней".
В заявлении "О политических репрессиях в Белоруссии", в частности, говорится: "Мы становимся свидетелями нового этапа
политических репрессий в республике Беларусь. В столице страны стали нормой разгоны демонстраций, массированные аресты
инакомыслящих и повальные обыски в помещениях их организаций. ...Особенно нас возмущает то, что все это разворачивается на
фоне интенсивного благодушного общения высшего руководства России и Белоруссии, заявлений о вечной дружбе, всесторонней
интеграции двух государств вплоть до образования нового Союза. Тем самым российские власти фактически заставляют нас быть
соучастниками преступлений режима Лукашенко. Мы решительно осуждаем политические репрессии в Республике Беларусь и
потворствование им со стороны России и требуем от руководства Российской Федерации немедленно употребить свое влияние для
незамедлительного прекращения нарушения прав человека в соседней дружественной стране, восстановления деятельности
законно избранного Верховного Совета. У России достаточно возможностей для влиянии на беспринципный режим Лукашенко.
Лукашенко цинично манипулирует стремлением белорусского народа к сближению с Россией. Ему же нужно лишь одно - власть.
Если будет нужно, он станет крайним националистом".

V съезд АПР
22-23 марта в Москве, в Парламентском центре состоялся V съезд Аграрной партии России. В нем приняли участие 442
делегата (из 511 избранных на 80 региональных конференциях) и 144 гостя.
С отчетным докладом выступил председатель партии М.Лапшин. Он назвал КПРФ "стратегическим союзником" АПР и
отметил стремление партии к единству действий в рамках НПСР и сотрудничеству со всеми силами, "не на словах, а на деле
проявляющих уважение к крестьянину и его интересам". Серьезную неудачу своей партии на выборах 1995 г. и последовавшее за
этим существенное сокращение ее численности М.Лапшин объяснил тем, что АПР не удалось изменить положение крестьянства
(тем не менее, по его словам, в последнее время наблюдается рост партийных рядов). К числу успехов АПР он отнес победу ряда ее
кандидатов на выборах в Калужской, Владимирской, Брянской и некоторых других областях. М.Лапшин рассказал о практике
заключения договоров о сотрудничестве между АПР и администрациями Белгородской, Ивановской, Ульяновской областей,
Карелии, Алтая и других регионов. Упомянув о попытках властей противопоставить колхозам фермерские хозяйства, лидер АПР
высказал удовлетворение тем, что "межа противостояния пролегла не между крестьянином-единоличником и крестьяниномчленом коллективного хозяйства, а между крестьянством и нынешней властью" (в качестве примера он привел Московскую
область, где, по его словам, удалось достичь "крестьянского единства на региональной основе"). Стратегической целью АПР
М.Лапшин назвал создание партийных организаций “в каждой крупной деревне”, а ближайшей задачей - создание парторганизаций во всех сельских районах. Кроме того, к политическим целям партии он отнес борьбу с диспаритетом цен на промышленные и
сельскохозяйственные товары, с импортом продовольствия, неплатежами и т.д. При этом он подверг критике руководство
Ростовской и Ставропольской организаций АПР "за развал работы из-за внутренних конфликтов". В заключение М.Лапшин
признал, что в своих поездках по регионам он "несколько упустил Москву", а также подчеркнул необходимость тесного
взаимодействия с Аграрным союзом и лично В.Стародубцевым. Охарактеризовав АПР как партию "массово-парламентского
типа", он подчеркнул, что тон в ней должны задавать представители регионов ("Это позволит избежать "групповщины" в
партийных органах"). С отчетом о работе Контрольно-ревизионной комиссии выступил председатель КРК В.Комаров. Он, в
частности, сообщил, что из 2,3 млрд руб. доходов АПР более 2 млрд составили спонсорские взносы. С докладом "О внесении
изменений и дополнений в программу и устав АПР" выступил заместитель председателя АПР С.Еньков. Он сообщил, что из новой
редакции программы было изъято положение о приоритете общественной собственности. Коснувшись земельного вопроса,
докладчик отметил наличие в партии как сторонников сохранения земли в исключительной государственной собственности
(руководитель Аграрной депутатской группы в Госдуме Н.Харитонов, Краснодарская и некоторые другие региональные
организации), так и сторонников частной собственности на землю. В качестве компромисса была принята следующая
формулировка: "Аграрная партия исходит из того, что земля с ее недрами, лесами, водными и другими природными ресурсами
является общенациональным достоянием". Констатировав, что ЦС АПР не выполнил поручения III съезда и не подготовил проект
нового устава, С.Еньков предложил заняться этим созданной на съезде редакционной комиссии.
Выступивший в прениях руководитель Аграрной депутатской группы Н.Харитонов назвал политическими целями АПР
установление контроля законодательной власти над исполнительной и контроля трудовых коллективов над администрацией и
местной властью. Остановившись на "серьезных упущениях" в работе Правления и председателя АПР, он подверг критике
представленный проект программы (третьей за время существования АПР), в частности за его “многословие”. Реальное
отношение партии к режиму Н.Харитонов определил как "политический вихляж", а не как "принципиальную оппозицию". При
этом он заявил, что соглашения с центральной и региональной администрацией должны заключать "хозяйственные субъекты", а
не оппозиционная политическая партия. Кроме того, он указал на недопустимость антикоммунистических выпадов в партийной
газете и осудил выступления против "стратегического союзника" (КПРФ) на губернаторских выборах в частности на
Ставрополье. Лидер АДГ высказался резко против "культа личности на новый лад", подчеркнув, что "вступал в Аграрную
партию, а не в партию Лапшина". Говоря о деятельности АДГ, Н.Харитонов заявил, что "хвастаться нечем - пока сохраняется
курс, серьезных успехов не будет". В прениях выступили также председатель первичной организации АПР Архангельской области
Н.Рыжановская ("Политика сплошной фермеризации захлебнулась"), председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (сообщил, что НПСР
удалось одержать победу на выборах в 30 регионах России; разделил "партию власти" на "западников" (во главе с А.Чубайсом),
"представителей национального капитала" и "болото" и высказал мнение, что "г-н Ельцин и иже с ним взяли курс на новую
конфронтацию"; обратил внимание на то, что "правительство не отражает национальный состав населения страны"; высказался
против планов перезахоронения государственных деятелей, похороненных на Красной площади "по нашим традиционным
обрядам"), руководитель Саратовской областной организации АПР В.Михеев (сообщил, что в 167 первичках областной
организации АПР состоит более 3 тыс. членов, и что текущая работа в области ведется совместно организациями АПР, Аграрным
союзом и АККОР; предложил объединить АПР и Аграрный союз на федеральном уровне), председатель Селянской партии
Украины ("У нас те же проблемы, которые надо решать вместе"), директор Гусиновского мясокомбината Колпашников (говорил
о необходимости “приспособления к существующим реалиям” и использования оппозиционных настроений предпринимательских
кругов), заместитель председателя Аграрной партии Беларуси А.Павлов, колхозница из Ивановской области М.Анферова
(высказалась за совмещение постов руководителей АПР и Аграрного союза; сказала, что "роль АПР очень низка"), председатель
ЦК профсоюза работников АПК А.Давыдов, новый руководитель Ставропольской организации АПР Н.Костюк (признал
справедливой критику в адрес своей организации, обратив внимание на угрозу распространения "нижегородского опыта"
Б.Немцова; попросил М.Лапшина и Г.Зюганова призвать коммунистов Ставрополья поддержать на предстоящих выборах в
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Госдуму кандидатуру Мороза), В.Дорогин (зачитал заявление о поддержке акции 27 марта, которое было принято без голосования),
председатель Совета колхозов А.Воронцов и др.
Во второй день делегаты съезда внесли изменения в программу и устав АПР, переизбрали (открытым голосованием) М.Лапшина
председателем партии, приняли резолюцию о ситуации в стране и задачах партии (в частности, членам АПР, являющимся
депутатами Госдумы, поручено добиваться скорейшего принятия Земельного кодекса РФ и закона "О государственном
регулировании агропромышленного производства").
16 МАРТА в Москве, в штаб-квартире Московской федерации профсоюзов, прошла учредительная конференция политического
движения (союза партий) "Социалисты-интернационалисты". На конференции председательствовали лидер Международной
ассоциации "Ученые за демократию и международный социализм" А.Бузгалин, секретарь партии "Новые левые" А.Абрамович и
председатель Исполнительного секретариата Высшего совета Партии самоуправления трудящихся Б.Славин. В качестве гостей на
конференции присутствовали С.Чулок (МФП), А.Пригарин (РКП-КПСС) и др. Конференция приняла решение об учреждении
движения, утвердила его название, избрала Координационный совет, а также приняла устав и рассмотрела проекты программы,
подготовленные А.Бузгалиным и А.Абрамовичем, поручив КС выработать на их основе единый документ. Как было объявлено,
новое движение создается на базе актива Союза интернационалистов и Международной ассоциации "Ученые за демократию и
социализм", но, поскольку СИ не зарегистрирован, а ассоциация не является политической организацией, для регистрации в
органах юстиции в качестве официальных учредителей движения выступили ПСТ (С.Федорова) и партия "Новые левые".
19 МАРТА в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоялся пленум Правления СДПР. С информацией о
регистрации Московской городской организации СДПР выступили сопредседатель Московской региональной организации СДПР
Г.Темкин, председатель Правления СДПР В.Макаров, ответственный секретарь Правления Т.Лунина. Принято решение о
регистрации в Правлении Московской региональной организации СДПР, возглавляемой Константином Соловьевым. После
доклада А.Оболенского о ходе регистрации в Министерстве юстиции нового устава партии принята соответствующая резолюция.
Принят за основу проект финансового плана партии на 1997 год. По докладу В.Макарова о ходе подготовки к акции 27 марта
создана рабочая группа под руководством члена Президиума СДПР П.Кудюкина и принято соответствующее заявление.
А.Оболенский назначен председателем комиссии по партийному строительству.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Политические организации России о целях и задачах к профсоюзной акции протеста
7 МАРТА Российский исполнительный комитет съезда Советов рабочих, крестьян, специалистов, служащих, забастовочных и стачечных комитетов выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится: "...Основной задачей структур РИК,
РКРП и "Трудовой России" должно быть активное участие в акции 27 марта, но с целью использования ее для пропаганды
наших идей. Мы должны стремиться придать этой акции политический характер, перевести борьбу за зарплату в борьбу за
социализм, в борьбу за власть Советов. Формы участия наших структур в акции 27 марта, естественно, должны быть
разработаны с учетом социально-политической обстановки в каждом конкретном регионе России. Если в Москве и других
регионах с относительно высоким уровнем жизни и низкой степенью социальной активности трудящихся РИК, МО РКРП и
"Трудовая Столица" планируют, главным образом, вести листовочную и устную пропаганду в ходе манифестаций и
митингов трудящихся, то там, где социально-политическая обстановка накалена в большей степени, можно сделать упор на
перевод суточных забастовок в забастовки бессрочные, забастовок с экономическими требованиями в забастовки
политические. Там, где профсоюзы устранятся от активного участия в акции 27 марта, надо смелее перехватывать у них
инициативу, самим организовывать акции протеста под нашими лозунгами. Пример такого перехвата инициативы у
профсоюзов показал "Трудовой Волгодонск" во время первого этапа акции ФНПР, состоявшегося 5 ноября 1996 г.
Предстоящую акцию ФНПР следует использовать для пропаганды объединения трудящихся в Советы трудовых
коллективов, стачкомы, ячейки РКРП. В ходе акции необходимо устанавливать контакты с трудовыми коллективами,
стихийно или под эгидой профсоюзов созданными стачечными комитетами, с рабочими лидерами и с профсоюзными
активистами, стоящими на "левых" позициях".
В СЕРЕДИНЕ МАРТА объединение "Яблоко" заявило о своем решении принять участие в предстоящей 27 марта всероссийской
акции протеста. В заявлении "Пора жить по-человечески!", в частности, говорится: "Мы выходим на эту акцию с теми, кому
месяцами не платят зарплат и пенсий, кто чувствует себя беззащитным перед произволом бандитов и возмущается воровством
чиновников. ...Мы считаем, что в достаточно короткие сроки можно переломить ситуацию: в трехмесячный срок ликвидировать
задолженность по зарплате и пенсиям; прекратить разворовывание бюджетных средств; избавиться от коррумпированных
чиновников; поставить “Газпром” и другие монополии под контроль общества; привлечь деньги в производство. Сделать все это означает: закончить болтовню о реформах и начать реальные преобразования - реформы для большинства". Лозунги "Яблока":
"Зарплаты - вовремя, пенсию - в срок!", "Заказы - заводам, рабочие места - безработным!", "Справедливые налоги - предпринимателям!". В другом документе - обращении Г.Явлинского к россиянам - говорится: "Ваши требования к президенту и
правительству о ликвидации долгов бюджета по зарплате и пенсиям - справедливы. Мы считали и считаем необходимым
изменение экономического курса не на словах, а на деле... "Яблоко" давно подготовило и альтернативный бюджет, и Бюджетный и
Трудовой кодексы, и совершенно конкретные предложения по возврату средств, чтобы граждане нашей страны получали
зарплату, и вовремя. Мы готовы работать и помогать правительству создавать справедливую рыночную экономику, а не воровать
вместе с ним. Но Кремль слишком часто обманывает. Поэтому мы вынуждены ставить свои условия: план первоочередных
действий правительства, направленных на возврат долгов, создание рабочих мест, снижение налогов, экономический рост... Мы
никогда не поддерживали и не поддержим курс, который вместо рыночной экономики устраивает в стране воровскую малину. И
никакие угрозы разгона Думы, ни телевизионная травля не испугают "Яблоко" и не заставят его отступить от защиты интересов
граждан и курса на справедливую рыночную экономику... "Яблочники" предпримут все, чтобы акции 27 марта были законными и
ясными режиму: мы против коррупции, беспомощного экономического курса и дураков в правительстве. Мы боролись против
всего этого всеми законными и доступными средствами. И вместе с вами будем продолжать эту борьбу".
17 МАРТА Центральный совет Национального объединения российских профсоюзов выступил с заявлением: "Исполком
Генсовета ФНПР принял решение о начале всероссийской акции протеста 27 марта, правда, с оговоркой "об исключительно
экономических требованиях". Принятию такого решение послужило то, что, с одной стороны, они не могут противодействовать
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законным требованиям трудящихся, не ставя себя в двусмысленное положение, с другой - боятся конфронтации с правительством,
так как могут лишиться возможности незаконного использования и продажи профсоюзного имущества (основного способа
существования верхушки ФНПР). Исполнительная власть, понимая, что экономические требования рабочих неразрывно связаны
с политическими, взывает к "разуму" руководства ФНПР с призывами к "социальному партнерству" с правительством, забывая
при этом, что в идеологии ФНПР не существует такого понятия, как "социальной партнерство" - в этом профобъединении
наемные работники и работодатели состоят в одних и тех же профсоюзах. Практика "сотрудничества" государственного и
профсоюзного чиновничества за последние годы показывает, что эти коррумпированные структуры всегда договорятся между
собой за спинами людей, чьи интересы они якобы защищают. Поэтому власть не очень боится начала акции протеста трудящихся,
считая, как заявил глава думской фракции НДР, что "наш народ разумен и терпелив", то есть его можно раздевать и дальше, так
как он не способен к активному сопротивлению. Часть альтернативных профсоюзов, находящихся на содержании зарубежных
государственных структур, также не поддерживает политические требования о смене курса "реформ". Национальное объединение
российских профсоюзов обращается ко всем трудящимся, независимо от принадлежности к тому или иному профсоюзу, выйти 27
марта на улицы с главным требованием - отставки президента РФ и любого, сформированного им правительства, в связи с полной
неспособностью руководить страной".
21 МАРТА Московское городское отделение Федеральной партии "ДемРоссия" выступило с заявлением: "Государство
безусловно должно выполнять свои обязательства. "ДемРоссия" поддерживает требования граждан о регулярных выплатах
зарплат и пенсий, а путь к удовлетворению этих требований видит только в продолжении реформ. Возлагая ответственность за
нынешний кризис на бывшее правительство Черномырдина, недопустимо уводить от ответственности: националкоммунистическое большинство Госдумы, которое поддержало то правительство и нереальный бюджет, не принимает нужных
законов; те региональные власти, которые повязаны с монополиями, тормозят малое предпринимательство и земельную реформу,
погрязли в коррупции, попустительствуют преступности; тех руководителей предприятий всех форм собственности, которые
преуспевают в личной коммерции за счет своих предприятий; верхушку Федерации независимых профсоюзов, которая сама
является крупнейшим капиталистом, накрепко повязана с руководителями предприятий и мешает становлению настоящих
профсоюзов. Послание президента и происходящие перемены в составе правительства вселяют надежду. Хотя остаются на
прежних постах Черномырдин, Куликов, Скуратов и, видимо, основная часть аппарата правительства. Но при любом
правительстве реальные реформы и выход из кризиса возможны только в условиях постоянного, организованного, мощного,
грамотного давления граждан на "партию власти".
25 МАРТА Президиум и Правление СДПР заявили о принципиальной поддержке требований российских профсоюзов, призвав
все региональные и территориальные организации партии "принять посильное участие в акции протеста 27 марта в тесном
контакте с профсоюзными организациями". "Руководство СДПР с удовлетворением отмечает, что впервые в истории
посткоммунистической России акция носит унитарный характер, объединив три основные профобъединения и не входящие в них
отраслевые профсоюзы. Социал-демократы отмечают, что профсоюзные требования не могут быть удовлетворены без
радикального изменения социально-экономической политики, проводимой правящим режимом. Косметические изменения в
составе и структуре правительства РФ и даже полная его замена ничего не дадут без выработки альтернативной политической
программы, предусматривающей как изменение Конституции в сторону отказа от президентского самодержавия, так и
перераспределение национального богатства в интересах трудящихся. Мы считаем, что именно профсоюзы могут стать
естественным центром консолидации леводемократических сил, способных предложить такую программу. Со своей стороны
СДПР готова принять в ее разработке самое активное участие", - говорится в заявлении руководства партии.

ПЭС и ДСР призывают к "запрету коммунистической деятельности" и роспуску Госдумы
19 марта в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя Партии
экономической свободы К.Борового и лидера Демократического союза России В.Новодворской - на тему "Коммунисты в
парламенте: вопросы зоопсихологии".
К.Боровой констатировал изменение расстановки сил в Госдуме в "левую, коммунистическую, сторону", отметив, что среди
депутатов "находят горячий отклик призывы бойкота соседних государств, идеи антиамериканизма, процветают злоба и
ненависть ко всем мировым демократическим институтам". "Мы выступаем за запрет коммунистической деятельности, подчеркнул выступающий. - Мы за роспуск этого парламента, деятельность которого по-настоящему опасна для страны, решения
которого опять превращают страну в империю зла..." По словам В.Новодворской, "то, что происходит сейчас с парламентом, ...на
века подрывает уважение к парламентаризму, отсутствие которого - лучшая почва для установления любой диктатуры"
("Неудивительно, если в этих условиях к власти придет некто с твердой рукой типа Лебедя"). "Человек, состоящий в КПРФ,
ЛДПР, РКРП, сам по себе может быть вполне порядочным, но объективно он является членом преступной организации, а
поскольку в Думе за этими партиями большинство, то Дума - это место, где легально осуществляет свою деятельность
организованная преступность", - заявила она. По мнению лидера ДСР, КПРФ "гораздо опаснее любой мафии", поскольку
претендует на изменение государственного строя в стране, на захват власти и тем самым "каждодневно нарушает статью 13 п.5
Конституции РФ". Эти нарушения, считает В.Новодворская, "дают все основания для запрета коммунистической деятельности на
законодательном уровне". Такой запрет, по ее словам, обеспечит право на жизнь для самого коммунистического электората,
поскольку "дезориентированные коммунистической пропагандой люди вместо того, чтобы попытаться выжить, встроиться в
новые условия, будут просто умирать от голода". Пока коммунистическая деятельность не запрещена, считает В.Новодворская,
проводить демократические свободные выборы бессмысленно. Лидер ДСР потребовала от СМИ перейти к "идейному бойкоту
коммунистов и национал-патриотов", призвала начать в регионах сбор подписей за роспуск Госдумы и за запрет коммунистической деятельности, а также выступила против объединения РФ с Белоруссией: "Маленький кубик Белоруссии - тот рычаг, с
помощью которого коммунисты намерены изменить государственный строй РФ". Во избежание ухудшения “качественного
состава” Госдумы К.Боровой призвал изменить выборное законодательство, заявив при этом: "В любом случае новый парламент
будет лучше, чем тот, который будет назначать ЦК КПРФ". Говоря об отношениях между ПЭС и ДСР он сообщил, что Демсоюз
России, по существу, является составной частью Партии экономической свободы: значительная часть членов ДСР (по словам
В.Новодворской, почти 90%) вступили в ПЭС, благодаря чему получили возможность участвовать в работе ряда политических
институтов, в том числе - в Политическом консультативном совете.

АРА критикует М.Юрьева
24 марта Антимилитаристская радикальная ассоциация распространила пресс-релиз по итогам состоявшейся 19 марта в
Европарламенте встречи делегации Государственной Думы - вице-спикера М.Юрьева ("Яблоко"), заместителя председателя фракции "Наш дом - Россия" Р.Попковича и Ю.Севенарда (фракция КПРФ) - с членами подкомитета ЕП по обороне и
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безопасности и членами делегации ЕП по отношениям с Россией. В ходе встречи секретарь Транснациональной
Радикальной партии депутат Европарламента О.Дюпюи спросил у депутатов Госдумы, когда будет принят закон об
альтернативной гражданской службе, уже одобренный в первом чтении в 1994 г. и дважды отклоненный во втором чтении
в 1995 г. По сообщению пресс-службы АРА, М.Юрьев заверил, что закон будет принят очень скоро, но добавил: "Однако,
поскольку наша армия станет полностью профессиональной в 2000 году, этот вопрос не имеет для нас большого значения".
В этой связи секретарь АРА Н.Храмов заявил: "Не вполне понятно, на кого рассчитаны заявления господина Юрьева,
сделанные им в Брюсселе. Увы, практика действительно показывает, что закон об альтернативной гражданской службе, почти три
года томящийся в недрах Думы и столь нужный сотням тысяч избирателей, и в самом деле не слишком волнует депутатов. Однако
причина этого совсем не в том, в чем хочет уверить евродепутатов уважаемый вице-спикер. Трудно представить себе, что господин
Юрьев не знает о трагической судьбе, постигшей знаменитый указ Ельцина за номером 722 о переходе на профессиональную
армию с 2000 года. Невозможно предположить, что один из руководителей нижней палаты парламента не осведомлен о
неоднократно звучавших в последнее время высказываниях президента, премьер-министра и главы военного ведомства
относительно военной реформы в целом и сроков перехода на профессиональную армию в частности. Никто из нынешнего военнополитического руководства страны не собирается в обозримом будущем отказываться от призывной системы комплектования
вооруженных сил, и это не может не быть известно Михаилу Юрьеву".
В тот же день АРА в своем пресс-релизе сообщила, что, в связи с началом весеннего призыва, 29 марта в 14 часов у Театра им.
Е.Вахтангова (ул.Арбат, 26) состоится митинг АРА и Радикальной партии, проводимый в рамках кампании за скорейшее
принятие закона об альтернативной гражданской службе и за право граждан на информацию об их конституционном праве на
отказ от военной службы по убеждениям и замену ее альтернативной гражданской службой. Предполагается, что на митинге
выступят депутат Госдумы от фракции "Яблоко", председатель АРА В.Борщев, депутат Госдумы от фракции "Яблоко", член
Генерального совета АРА С.Грущак, секретарь АРА Н.Храмов, член Координационного совета Комитета солдатских матерей
России и Генерального совета АРА В.Мельникова и др. В ходе митинга будут распространяться почтовые открытки с требованием
скорейшего принятия "демократического и недискриминационного закона об альтернативной гражданской службе”,
предназначенные для отправки в Госдуму на имя ее председателя Г.Селезнева (инициатива "Почтовое наступление на Госдуму").
18 МАРТА Всероссийский монархический центр выступил с заявлением в связи с последними событиями в Албании: "Развитие
ситуации на Балканах, и, в частности, в Албании, доказывает, что насильственное пресечение традиционных форм государственного правления, свержение законных монархических институтов, имевшее место в 40-х годах, приводит в итоге к распаду
государства (Югославия), к острейшему социально-экономическому кризису (Болгария) и "народной революции" (Румыния).
Особенно ярко эта закономерность проявилась в Албании. Массовые беспорядки, хаос и вооруженное насилие, захлестнувшее
страну, являются прямым следствием 50-летней коммунистической диктатуры, а также правления нынешних "демократических"
властей. ВМЦ считает, что события в Албании являются грозным предупреждением для творцов криминального капитализма в
России. Нынешнее экономическое положение в нашей стране во многом напоминает общебалканскую ситуацию. Албания
фактически стала полигоном Международного валютного фонда и НАТО для осуществления планов по окончательному захвату и
колониальному управлению Россией. Выходом из кризиса в Албании может быть только восстановление на престоле законного
короля Леки I из династии Зогу. Подобный шаг будет не только восстановлением исторической справедливости, но и позволит
прекратить вооруженное противостояние в и без того разоренной стране".
18 МАРТА Оргбюро ЦК РКРП выступило с заявлением в связи с рассмотрением Госдумой проектов федеральных конституционных законов о флаге, гербе и гимне Российской Федерации: "Российская коммунистическая рабочая партия и ее союзники по
избирательному блоку N 36 "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" исходят из того, что государственная
символика во всех странах является отражением политического строя, национально-государственного устройства, исторического
опыта и традиций народов. Поэтому РКРП расценивает попытки законодательно закрепить символы (флаг и герб), "воевавшие" в
годы Великой Отечественной войны на стороне фашистов, как оскорбление народов России и надругательство над памятью
миллионов людей, защищавших Советскую Родину. Также РКРП отрицательно относится к инициативам, пусть даже из благих
намерений, адаптировать через буржуазный парламент советскую символику к антинародному конституционному строю. Так,
Гимн Советского Союза навсегда останется в сердцах и памяти людей гимном великой, гордой страны трудящихся всех
национальностей, страны социализма, победившей фашизм. Мелодия этого гимна не может освящать действия тех, кто предал и
распродал результаты великой победы. Сегодняшнему положению вещей уж лучше соответствует гимн "без слов" - слов для
описания творящихся мерзостей у простых людей действительно не хватает. Российская коммунистическая рабочая партия
выдвигает лозунг всенародного референдума по альтернативным вариантам государственной атрибутики, о вынесении на
решение народа советской социалистической символики. При этом результаты референдума следует рассматривать как выбор
народа между социализмом и капитализмом. Такого выбора народу не давали ни Горбачев, ни Ельцин - они начали с
"улучшения" социализма и обманом ввергли страну в сегодняшнее унизительное состояние. РКРП выступает за честную и
прямую постановку вопроса, за право народа самому решать свою судьбу!".
19 МАРТА Российский агропромышленный союз (бывш. Аграрный союз России), Аграрная партия России и ЦК профсоюза
работников АПК России направили президенту, премьер-министру и председателям Госдумы и Совета Федерации письмо с
просьбой сохранить в структуре правительства пост вице-премьера, курирующего АПК. Упразднение этого поста, по мнению
авторов заявления, "не может быть расценено иначе как действие, объективно направленное на разрушение отечественного АПК.
...Под флагом так называемой "структурной перестройки", означающей борьбу с отраслевыми направлениями, уничтожается, по
сути, даже не отрасль, а целая сфера, целый уклад жизни десятков миллионов граждан России". С ликвидацией этой должности,
отмечается в документе, "обрывается связующее звено между товаропроизводителями и руководством страны" ("Аграрные
проблемы никогда не были успешно решаемы силами одного Минсельхозпрода, успехи приходили только в его действенном
тандеме с одним из заместителей главы правительства").
24 МАРТА Центральный координационный комитет Демсоюза России выступил с заявлением "Реформы потребуют силы духа":
"Демократический союз одобряет и поддерживает решимость президента возобновить прерванные несколько лет назад
либеральные реформы и решение вручить бразды правления в экономике Анатолию Чубайсу. Однако реформы потребуют от
президента твердости и последовательности в борьбе с силами национал-коммунистического реванша. Дума должна быть
распущена, иначе проведение реформ приведет к ситуации октября 1993 г., благо "Парламентский час" уже есть. И только запрет
указом президента коммунистической и национал-социалистической деятельности позволит России выбрать новый, дееспособный
парламент. Пока мы не видим никаких решительных действий президента в этом направлении. Дискуссия о захоронении тела
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Ленина свидетельствует о слабости и нерешительности власти, ибо в некоммунистической стране это вопрос не дискуссионный.
Если президент боится похоронить мертвого злодея, то как поверить в то, что он способен оградить страну от живых злодеев из
КПРФ? Какие либеральные реформы возможны в стране, чей МИД угрожает Чехии отключить газ и нефть в случае вступления в
НАТО? Конфронтация с НАТО и союз с деспотией А.Лукашенко абсолютно исключает либеральные реформы в российской
экономике. С министром обороны Родионовым, собирающимся воевать со всем миром, с министром иностранных дел
Примаковым, ведущим себя так, как будто его ведомство подчинено тоталитарному Китаю, а не президенту Ельцину, мы опять
придем к полному краху реформ. Премьер-министр Виктор Черномырдин доказал свою полную несостоятельность и
неспособность проводить реформы. Однако он оставлен на своем посту, так же как Ленин в мавзолее, из страха перед
коммунистической Думой. Это не предвещает ничего хорошего реформатору А.Чубайсу. Либеральные реформы не проводятся
украдкой, исподтишка, чтобы не догадались их противники. Или президент покончит с коммунистической Думой и коммунистической угрозой, или коммунисты покончат и с ним, и с реформами, и с Россией. Если Президент готов проводить реформы и
бороться с коммунистами, мы предлагаем ему не только нашу поддержку, но и нашу жизнь. Но его слабость и нерешительность не
найдут у нас ни поддержки, ни оправдания".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Подписано соглашение о взаимодействии между "Союзом труда" и рядом политических партий и
движений
19 МАРТА в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России представители созданного на базе ФНПР
движения "Союз труда" и ряда политических партий и движений подписали протокол о координации действий на период
подготовки и проведения Общероссийской акции протеста профсоюзов "За труд, заработную плату, социальные
гарантии!".
С информацией по данному вопросу выступил представитель СТ В.Гончаров. После обмена мнениями участники совещания
признали "справедливыми и своевременными" выдвинутые организаторами акции требования и выразили готовность к
"совместным скоординированным действиям в период подготовки и проведения акции протеста". Принято решение рекомендовать региональным отделениям подписавших соглашение организаций незамедлительно вступить в контакт "для определения
совместных действий в регионах России". Участники совещания договорились оказывать друг другу "взаимопомощь в случаях
необоснованного преследования участников акции протеста", а также признали целесообразным проведение дальнейших
консультаций. Протокол подписали руководитель Московской организации РОС И.Константинов, сопредседатель Социалдемократического союза В.Липицкий, а также представители Союза реалистов, Партии самоуправления трудящихся,
Социалистической партии России, Российской национально-республиканской партии, Аграрного союза России, движения
"Женщины России", Российской объединенной промышленной партии, Республиканской партии РФ и др. В принятом
участниками соглашения заявлении говорится: "Социально-экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Растет
задолженность по выплатам зарплаты, пенсий и других социальных пособий, достигшая в настоящее время около 50 трлн рублей.
Безработных становится все больше. Треть населения - за чертой бедности. В этой ситуации правительство не принимает
неотложных мер по выходу из кризиса. Обстановка вынуждает профсоюзы активизировать борьбу за права трудящихся. В связи с
этим мы полностью поддерживаем проведение 27 марта Всероссийской акции протеста профсоюзов и считаем требования ФНПР
справедливыми и обоснованными. Мы готовы к взаимодействию и координации наших усилий в ходе проведения данной акции
профсоюзов и призываем все ответственные политические силы поддержать акцию ФНПР и принять активное участие в ее
подготовке и проведении в строгом соответствии с российским законодательством. При этом призываем в ходе акции
поддерживать порядок, не поддаваться на провокационные, экстремистские лозунги и проявлять бдительность".

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
22 МАРТА в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 80 человек. В
связи с проведением в это же время пленума МК РКРП митинг вел В.Андреев.
На митинге выступили Б.Анфимов (по поводу акции протеста 27 марта сказал, что "цель организующих ее профсоюзов соглашение с классом буржуазии и скорее изображение борьбы, чем сама борьба", и что "руководство профсоюзов боится
поддержки своих требований трудящимися"), А.Каллистов ("Для свержения режима нужны не столько массовые митинги и
шествия, сколько индивидуальная работа с людьми, которую еще надо учиться вести"; призвал объяснять народу, что "добром
воры наворованное не отдадут", отметив, что многие активисты КПРФ (например, И.Губкин) уже начинают это понимать и
переходят в РКРП), В.Андреев (расценил разговоры о возможности захоронения тела В.Ленина как "попытку властей отвлечь
внимание трудящихся от своих нужд"), Д.Костенко (призвал "показать режиму, что силы у революционного движения есть", и
организовать, в случае необходимости, "такую же оборону Мавзолея, какая была в 1991-1992 гг."; о предстоящей 27 марта акции и
позиции руководства ФНПР сказал: "Это не путь борьбы за интересы трудящихся. Это путь достижения своих собственных
интересов, ...путь соглашательства, оппортунизма и предательства интересов трудящихся"; назвал забастовочное движение
"первым шагом к созданию подлинно революционной партии рабочего класса и восстановлению власти трудящихся"), секретарь
организации РКРП Гагаринского района В.Басистова (расценила разговоры о возможности выноса тела В.Ленина из Мавзолея
как "провокацию"), А.Буслаев (осудил совместное заявление "так называемой оппозиции", в котором С.Бабурин, В.Стародубцев,
И.Рыбкин, А.Лебедь, Е.Лахова, С.Федоров и др. призвали в ходе акции протеста "противодействовать любым попыткам
экстремистских действий"), Н.Осипенко (призвала собравшихся не менять советские паспорта на "капиталистические") и др.
23 МАРТА в митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в Москве приняло
участие около 300 человек. Ю.Худяков назвал предстоящую 27 марта акцию "прямым продолжением Парижской коммуны" и
заявил, что она “положит начало организации на борьбу рабочего класса Москвы". Он призвал коммунистов объединиться, взять
власть и удержать ее. При этом главными задачами 1997 г. он назвал "поход трудящихся на Москву и создание собственного
телевидения". Сообщив, что "Трудовая Россия" собрала на "советское телевидение" около 100 млн руб., Ю.Худяков выразил
уверенность в том, что уже в этом году на территории России будет создана сеть радиостанций. В.Анпилов назвал "провокацией"
предложение Б.Ельцина о выносе тела В.Ленина из Мавзолея, подчеркнув, что "перезахоронение Ленина будет означать похороны
нескольких поколений советских людей". Относительно акции 27 марта лидер КТР сказал: "С этим режимом нельзя разговаривать на языке г-на Шмакова, а надо присмотреться к опыту народа Албании". Кроме того, он предложил провести 27 апреля съезд
рабочих Центрального региона, определив на нем дату "похода на Москву" - "лучше всего в самый продолжительный световой
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день в году". Сообщив, что к акции по сбору средств на "народное телевидение" присоединился Союз офицеров и что Г.Зюганов
также объявил сбор средств на эти же цели, он посоветовал представителям КПРФ превратить сбор средств в "объединительную
акцию", выразив при этом уверенность в скором объединении своей партии с КПРФ. На митинге выступили также В.Носов
(призвал собравшихся привести на демонстрацию 27 марта "всех соседей и знакомых", с тем чтобы "сбросить иго оккупировавших Россию сионо-фашистских захватчиков), В.Бирюков (предложил решить проблему выплаты зарплат путем национализации
предприятий), Ю.Картушин (заявил, что своим предложением о выносе из Мавзолея тела В.Ленина Б.Ельцин "выслуживается
перед мировым капиталом"), Г.Халявин (призвал ускорить сбор подписей под обращением "Трудовой России" к VI съезду РКРП),
Н.Оводков (призвал активизировать распространение "Молнии"), Л.Норин (предложил привлечь внимание международной
общественности к проблеме захоронения тела В.Ленина) и др.
19 МАРТА представители партий-членов Роскомсоюза провели совместное пикетирование посольства США в Москве в знак
протеста против планов расширения НАТО на восток. В пикете приняло участие около 30 активистов московских организаций
РКРП, РПК, РКП-КПСС, ВКПБ с плакатами "Нет расширению НАТО на Восток", "НАТО - Stop" и т.д. В заключение пикетчики
передали свое заявление сотрудникам посольства.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
Международная конференция "Перспективы развития демократии в России"
15-16 марта в московской гостинице "Балчуг-Кемпински", в рамках программы Европейского форума, прошла
международная конференция "Перспективы развития демократии в России: политические, социальные и экономические
тенденции".
Заместитель директора Центра политических технологий Борис Макаренко отметил следующие особенности трех последних
общефедеральных избирательных кампаний: "все выборы прошли по графику"; "все прогнозы в отношении нарушений
выборных процедур не оправдались"; "политические силы стремились решать проблемы политическими методами". К
негативным тенденциям он отнес большие затраты на проведение кампаний. Б.Макаренко оспорил прогноз об ожидающемся в
ближайшее время "мятеже губернаторов" ("Большинство из них зависит от субвенций из Москвы"). Он высказал мнение, что
В.Черномырдин не заинтересован в роспуске нынешней Госдумы, поскольку другой ее состав не утвердит его на посту премьерминистра. Против роспуска нижней палаты ФС РФ, по его мнению, выступят также все думские фракции, поскольку, благодаря
особенностям последних парламентских выборов, их представительство в Госдуме значительно увеличилось. По мнению
Б.Макаренко, в результате реорганизации правительства роль администрации президента заметно снизится, а оппозиционность
Госдумы - в связи с приходом Чубайса - напротив, увеличится. "Такой баланс сил, - считает он, - достаточно нестабилен."
Директор Центра политологических программ "Горбачев-фонда" Виктор Кувалдин назвал особенности существующего в стране
"олигархического режима": "Многосторонний кризис расширяется и углубляется, и надежд никаких нет. ...Реальные результаты
реформ Гайдара привели к сосредоточению богатств в руках немногих. ...Снижение жизненного уровня граждан остановить
невозможно. ...Люди чувствуют, что нужна твердая рука, чтобы навести порядок в стране." Заместитель руководителя Центра
политологических программ "Горбачев-фонда" Андрей Рябов заявил, что причиной нежелания современной российской элиты
создавать собственные политические структуры является "олигархизация режима". "После проведения избирательных кампаний
политические движения отодвигаются на третий план, - считает он. - ...В частности, НДР в марте этого года было практически
отстранено от участия в формировании правительства.” В связи с этим, по его мнению, "в суперпрезидентской республике,
напоминающей монархию 1907-1917 годов, создание дополнительного института президентской партии представляется
излишним". А.Рябов также отметил, что с конца прошлого года ресурсы экстенсивного развития системы, сложившейся за годы
реформ и получившей название "умеренно реформаторский курс", оказались исчерпанными, и это нарушило баланс между
ведущими группами политической элиты, поставив их перед выбором: "либо интенсификация реформ, либо усиление
вмешательства государства". Вместе с тем, по его убеждению, "ни один из этих вариантов в современной России не реализуем".
При этом А.Рябов предсказал поражение "радикально-демократического крыла элиты" и усиление региональных элит. Эксперт
"Горбачев-фонда" Валерий Соловей посвятил свое выступление анализу положения дел в КПРФ, заявив, что эта "крупнейшая
партии России" исповедует "модернизированную версию традиционного советского марксизма, дополненную экологическим и
националистическим акцентами", и что внутри нее борются три тенденции: 1) "русская национальная" (Г.Зюганов); 2)
"реформистская марксистская с тенденцией к социал-демократизму" (Г.Селезнев и В.Купцов); 3) "версия марксистско-ленинской
модернизации" ("последователи Андропова"). При этом выступающий отметил, что структуры КПРФ строятся "по типу
народного фронта" и что, "по мнению Зюганова, это должен быть союз марксистов и националистов". На его взгляд, "цель
компартии заключается не в овладении всей полнотой власти в стране, а в участии в ней путем заключения соглашений с властью
(в том числе путем реализации требования о перераспределении власти между президентом и парламентом)". В.Соловей высказал
мнение, что влияние КПРФ в стране в последнее время уменьшилось, что Обусловлено недовольством ее рядовых членов
компромиссным курсом руководства КПРФ, которое, в частности, "является противником какого-либо широкого социального
протеста". Подчеркнув, что возможность раскола в КПРФ "представляется небольшой", и КПРФ "останется ведущей
политической силой страны", он предположил также, что партия сохранит название "коммунистическая" и “будет постепенно
уходить от традиционного русского марксизма". Перед ней, по мнению В.Соловья, открывается альтернатива: либо "красный
голлизм (умеренный русский национализм)", либо "строительство реформированной партии нового типа". Генеральный директор
Центра политических технологий Игорь Бунин заявил, что с определенного момента "кардинальная ломка правил игры стала
невозможной, и даже Ельцин вынужден играть по правилам". По его мнению, в 1993 г. в стране начался процесс "сближения
элит", и на президентских выборах 1996 г. произошло их объединение вокруг “союза Ельцин-Черномырдин-Чубайс" (в частности,
"все финансовые группы перешли на сторону Ельцина"). Признав существование в России "системы олигархии", он высказал
мнение, что "новая экономическая элита глубоко деидеологизирована". Выступили также губернатор Калужской области Валерий
Сударенков и лидер Союза интернационалистов Александр Бузгалин, проректор МГИМО Андрей Загорский ("В 1996 году Россия
сделала выбор не между Ельциным и Зюгановым, а между коммунизмом и антикоммунизмом. ...После 2000 года, я боюсь, это
может быть выбор между национализмом и либерализмом, демократией и олигархией..."), директор ОРТ по международным
связям Алексей Пушков (согласился, что в 2000 г. "доминирующим может стать лозунг "нового национализма", и в его основе
будет лежать не люмпенский национализм Жириновского, а выверенный национализм основной части русского капитала"),
президент фонда "Политика" Вячеслав Никонов ("Прошедшие президентские выборы нанесли поражение антизападным силам в
России"), советник председателя Совета Федерации Петр Федосов ("Наши основные жизненные интересы находятся по соседству,
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в восточнославянских государствах"), бывший лидер Молодежного движения "Яблоко", первый заместитель председателя
Молодежной парламентской ассамблеи Владимир Семенов (согласился, что расширение НАТО выгодно прежде всего
В.Жириновскому и Г.Зюганову - "больше голосов получат на выборах").
16 марта участники конференции провели "диалог с представителями политических партий и фракций Государственной Думы".
Выступили секретарь Федерального правления Социалистической партии России Геннадий Романов (сообщил, что СПР
насчитывает 78 региональных организаций, являющихся, вместе с тем, "весьма неравнозначными"), заместитель председателя
думской фракции "Наш дом - Россия" Владимир Рыжков (сообщил, что при поддержке НДР свои посты заняли 50 губернаторов и
их заместителей; сообщил, что в представительных органах субъектов Федерации имеется 9 фракций НДР и еще 20 проходят
стадию регистрации; не исключил, что движение сблизит позиции с ДВР), секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Иван
Мельников (сообщил, что в настоящее время КПРФ насчитывает более 500 тыс. членов и имеет свои организации "во всех
регионах, городах и поселках, в том числе в Чечне"; заявил, что в ходе губернаторских выборов кандидаты, поддерживаемые
КПРФ, победили в 1/3 регионов; отверг утверждение, что фракция КПРФ обладает большинством в Думе: "Это очередной миф,
очередной обман"; заметив: "Мы не считаем, что все созданное за последние годы плохо. Главное достижение - свобода", вместе с
тем признал: "Наше общество нельзя сейчас назвать демократическим”), член Президиума СДПР, член думской фракции
"Яблоко" Анатолий Голов (высказался за "поиск баланса интересов между правыми и левыми", подчеркнув, что "Яблоко"
"объединяет и правых, и левых"; признал, что представители "Яблока" в Госдуме голосуют иногда вместе с НДР, иногда - вместе с
коммунистами), член Президиума СДПР, член Президиума Социал-демократического союза Павел Кудюкин ("В нынешней
олигархической социально-политической системе господствующее положение занимают сверхмонополии. ...Во власти находятся
выходцы из старой номенклатуры....Представители обеих ведущих политсил - КП и НДР - вышли оттуда"), сопредседатель
Социалистической партии трудящихся, депутат Госдумы Александр Мальцев (говорил в основном о Российском движении за
новый социализм; подчеркнул: "Мы считаем, что новый социализм может быть только постиндустриальным, демократическим,
экологическим"), заместитель председателя Российской партии социальной демократии Елена Медведкова (заявила, что
социальную базу ее партии, насчитывающей 56 региональных отделений, составляют "научно-техническая интеллигенция,
частично - мелкий и средний бизнес"; сообщила, что РПСД критикует "социальную компоненту в политике власти" и
приветствует произошедшие изменения в составе правительства: "Надеемся, что приход г-на Чубайса позволит встряхнуть это
правительство") и др. В ходе состоявшейся затем дискуссии А.Мальцев высказался за "смягчение авторитаризма и бесконтрольности президентской власти конституционным путем". И.Мельников выступил за "перераспределение полномочий между
ветвями власти" и участие Госдумы "в решении значительно большего числа кадровых вопросов, в том числе и при назначении в
правительство" ("Я думаю, это помогло бы и самому правительству"). Он назвал А.Чубайса "виновником многих бед, которые
обрушились на Россию", заявив: "Его действия подлежат серьезному изучению правоохранительными органами". О своей партии
И.Мельников сказал: "Для нас приход к власти - не самоцель. Мы хотим изменить ситуацию в России". А.Голов, подчеркнув, что
"политически во многом с Чубайсом не согласен", вместе с тем возразил И.Мельникову: "Если вы его считаете виновным в
преступлениях, то идите в суд. Почему до сих пор нет ни одного иска?!". Заявив, что не усматривает угрозы в расширении НАТО
("Вижу реальную политическую угрозу в спекуляциях, исходящих от коммунистов, - ...типичный для них ход, направленный на
консолидацию собственных рядов”), он подверг критике деятельность группы "АнтиНАТО": "Первое, что она сделала, - это
составила список заграничных поездок за государственный счет. ...Мне просто стыдно за это". Кроме того, А.Голов призвал
коммунистов "не передергивать", критикуя правительство: "Вы одобрили всю предыдущую работу Черномырдина и вы
проштамповали прямое продолжение прошлого года (т.е. приняли бюджет. - ПИ)". Одним из условий вхождения представителей
"Яблока" в правительство он назвал в первую очередь пересмотр бюджета: "Надо перестать делать новые долги, надо перестать
обманывать население". Кроме того, А.Голов подчеркнул: "Мы за сотрудничество с коммунистами. Но, к сожалению,
сотрудничать практически не в чем". Член Федерального правления СПР Герман Карелин упрекнул А.Голова за резкость и
призвал к согласию левых сил, связав будущее страны с развитием местного самоуправления. Заявив, что в КПРФ есть
"достаточно здравомыслящие люди", он подчеркнул: "Здоровая часть коммунистов выступает не против института президентства, а только за поправки". В дискуссии приняли участие также сотрудник Международного отдела ЦК КПРФ Андрей Филиппов,
заместитель председателя РПСД Леонид Куликов и др.
17 МАРТА на экономическом факультете МГУ прошел семинар Молодежного университета современного социализма.
А.Бузгалин выступил с лекцией о "реальном социализме", который, согласно его концепции, представлял собой "общество,
основанное на неэкономическом факторе - энтузиазме". (На семинаре было объявлено, что в здании МГУ занятия МУСС
проводиться больше не будут. Помещение для дальнейших занятий предоставил Ленинский райком КПРФ г.Москвы - при
условии, что в число лекторов будет включен представитель КПРФ А.Фролов (тема - "История российской оппозиции"). Сбор
слушателей в центре зала станции метро "Кропоткинская" в понедельник, среду и пятницу до 17.50).
22 МАРТА в Москве состоялось заседание клуба "Московская трибуна" на тему "Новое правительство и новая стратегия
реформ". С докладами выступили заместитель министра экономики С.Васильев, публицист А.Кара-Мурза и эксперт “Горбачевфонда” Д.Фурман (высказал мнение, что А.Чубайс введен в правительство для того, чтобы, "раздразнив" оппозицию, добиться от
нее более активных действий, "поскольку Ельцин не может ни с кем не бороться"). В ходе обсуждения докладов большинство
участников заседания поддержали реорганизацию правительства, оценив ее как "новое дыхание гайдаровских реформ".

РЕГИОНЫ
Е.Гуминов продолжает выступать против возрождения "полуэктовско-малкинской" МРО ДПР
17 марта председатель Правления Западного окружного отделения ДПР г.Москвы Е.Гуминов направил руководству
партии письмо следующего содержания:
"Обращаем Ваше внимание на тот факт, что стараниями некоторых деятелей на наших глазах возрождается из небытия старая
полуэктовско-малкинская Московская региональная организация ДПР... 13 марта с.г. в штаб-квартире Северного окружного
отделения ДПР (базовая организация малкинской группировки) в присутствии секретаря ДПР по оргработе Жидиляева В.А.
собрались на "конференцию" осколки давно распавшейся Московской региональной организации. "Мандатную комиссию"
возглавлял Вдовин С.Е. - правая рука Малкина Е.Б., бывший руководитель его аппарата в Политсовете ДПР (в 1994-1995 гг.) и
МРО ДПР, ныне обретший себя в движении "Яблоко" и др. организациях. Тут же объявился неожиданно и еще один сподвижник
Малкина - Сучков Евгений Борисович, ныне - активист сразу двух движений противоположной направленности - "Яблока" и
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"Духовного наследия". От мифического Северо-Западного отделения присутствовал Константин Соловьев, в ДПР себя ни с какой
стороны не проявивший, но в 1994-1995 гг. входивший в руководство РДДР (очевидно, связанный с Малкиным общими
коммерческими интересами). В зале сидел Полуэктов Валентин Викторович, возглавлявший МРО ДПР в 1991-1993 гг.,
развязавший в тот период репрессии в организации, вследствие чего развалились и исчезли сразу несколько окружных отделений
ДПР в г.Москве, а общая численность московской организации сократилось в 8-10 раз. Этот националист и "патриот", друг
Анпилова и "Памяти", в октябрьские дни 1993-го года грозивший "скоро перевешать всех демократов и евреев", насаждал в
организации режим личной власти, не гнушался применять и физическую силу, примером чего явилось публичное избиение им на
московской конференции ДПР 8 ноября 1992 г. делегатки конференции Завгородько Веры Васильевны... После всех этих
"подвигов" Полуэктов В.В. со Столыпиным В.С. в феврале 1994 г. объявили о "самороспуске" возглавляемой им Московской
организации, не забыв широко осветить это событие в прессе, вслед за чем Полуэктов со своей челядью в десяток человек
перебрался в московскую организацию партии Руцкого, где подвизался руководителем ее аппарата. Летом-осенью 1994 г.
Полуэктов создал и возглавил "Союз защиты прав акционеров АО "МММ" (где, "защищая права обманутых вкладчиков", не
забывал одновременно набивать свои карманы миллионами рублей, принадлежавших им же, - из кассы Мавроди). Тогда же
Полуэктов возглавил избирательный штаб Мавроди по выборам этого мошенника в Государственную Думу по Мытищинскому
избирательному округу, организуя и возглавляя многочисленные марши и митинги "обманутых вкладчиков" в защиту и
поддержку Мавроди, а также провоцируя столкновения с милицией организованных им пикетов... Как известно, сейчас
Генеральная прокуратура РФ возобновила уголовное дело Мавроди и его АО "МММ", и не исключено, что Полуэктов В.В. будет
одним из его фигурантов. Надо сказать, что Полуэктов до последнего дня не оставлял мысли снова возглавить Московскую
региональную организацию ДПР, но некоторые превентивные меры позволили остановить его в реализации этой идеи. На
"конференции" также скромно сидел его выдвиженец и ученик (с 1991 г.) Богданов Андрей Владимирович - молодой деятель типа
Остапа Бендера, возглавлявший в 1992-94 гг. Молодежный союз ДПР, а затем покинувший ДПР вслед за Полуэктовым в 1994 г., не
забыв прихватить с собой учредительные документы и печать МС ДПР, а заодно и банк данных избирателей, подписавшихся за
общественный список ДПР по выборам в Госдуму в 1993 г. (заметим, что молодежную организацию при ДПР пришлось учреждать
заново через год с лишним, в мае 1995 г., и уже под другим названием - НДСМ). Далее Богданов был ближайшим помощником
Полуэктова по вышеупомянутой эпопее в АО "МММ", а в избирательных кампаниях 1995 и 1996 гг. оба они славно поработали в
одной созданной ими фирме по оказанию услуг многим избирательным штабам в решении проблемы сбора подписей (о чем в ДПР
многие наслышаны).
Еще сохранившиеся в какой-то мере 3-4 окружные отделения, ранее входившие в МРО ДПР (за исключением Западного), могут
быть охарактеризованы следующим образом: а) Юго-Западное (предс. Михайлович И.А.). На последнем общем собрании 13
февраля с.г. присутствовало всего 6 чел., хотя в центральный аппарат представлен список членов организации из 90 чел.
Михайлович И.А. - нелегитимный председатель с 11 октября 1996 г., т.к. избирался сроком на два года 11 октября 1994 г.
Организация ограничилась лишь сбором пары сотен подписей в избирательных кампаниях 1995 и 1996 гг.; б) Северное (предс.
Шилклопер С.М.). Реальная численность едва ли достигает двух с половиной десятков чел., хотя представлен список на сотню. В
избирательной кампании 1995 г. ограничилось поддержкой местного зам. супрефекта по выборам в ГД по одномандатному округу,
в 1996 г. в избирательной кампании никакого участия не принимало. Занимается лишь коммерческими делами; в) Юго-Восточное
(предс. Окатов А.А.). Реальная численность около полутора десятков чел., хотя список представлен на более чем 120 чел. В
избирательной кампании 1995 г. поддерживало по одномандатному округу местного толстосума, не имеющего никакого отношения
к ДПР, а в 1996 г., вопреки решению съезда ДПР, поддерживало кандидатуру Б.Н.Ельцина и даже заслужило письменную
благодарность его избирательного штаба. В настоящее время Окатов А.А. - член Правления Юго-Восточной организации
"Яблока" в г.Москве; г) Северо-Восточное (предс.Зимина М.И). Организация не функционирует после выборов в ГД в 1993 г., т.е.
уже 4-й год. Зимина - в прошлом сторонница Полуэктова (да и сейчас тоже), контактировавшая с крутыми националистами,
включая генерала Стерлигова. Изредка позволяла себе посещать заседания правления малкинской организации в 1994-1995 гг.,
вела там себя как гость. Покинула заседание 9-го съезда ДПР 30 марта 1996 г., продемонстрировав тем самым свой разрыв с ДПР.
Летом-осенью 1994 г. вместе с Полуэктовым активно работала в "Союзе защиты прав акционеров АО "МММ" и избирательном
штабе Мавроди, вела интенсивную агитацию за этого проходимца в СМИ. ...Итогом вышеупомянутой "конференции" явилось
избрание новым председателем МРО ДПР Богданова А.В. - ставленника и сподвижника Полуэктова В.В. Малкин Евгений
Борисович остается пока в резерве, но его фамилия предусмотрительно внесена в списки членов Северного отделения. Мы
считаем, что возрождение полуэктовско-малкинской организации в Москве под флагом ДПР в скором времени принесет нашей
партии новые проблемы, конфликты и кризисы. В случае обострения политической ситуации в стране эта организация снова
выйдет из-под контроля партии, как это уже было осенью 1993 года, и тогда неизвестно, к чему это приведет. По нашему мнению,
функционеры ДПР, активно продвигающие вышеупомянутые фигуры, проявляют свою политическую близорукость и
руководствуются интересами, далекими от интересов партии. На основании вышеизложенного призываем руководство ДПР не
признавать итогов вышеупомянутой "конференции", тщательно изучив все обстоятельства ее подготовки и проведения".

Итоги региональных выборов 23 марта
На губернаторских выборах в Тульской области победил лидер Аграрного союза России, председатель колхозаплемзавода имени В.Ленина В.Стародубцев, набравший 62,5% голосов избирателей. Второе место занял директор АО
"Центргаз" В.Соколовский (15,25%), третье - действующий губернатор Н.Севрюгин (4,8%), четвертое - мэр Тулы
Н.Тягливый (4,2%). Остальные 7 кандидатов набрали менее 3% голосов.
В выборах главы администрации Амурской области приняли участие 52,1% избирателей. Победу одержал председатель
облсовета А.Белоногов (68,5%). Действующий губернатор Ю.Ляшко получил 24,4% голосов. Остальные 4 кандидата набрали по 23% голосов.
На выборах депутата Госдумы по Аннинскому округу Воронежской области (вместо И.Рыбкина) победил лидер Конгресса
русских общин Д.Рогозин, получивший 37,91% голосов. Явка избирателей составила 41,54%.
На довыборах в Законодательное собрание Алтайского края победу одержали представители Народно-патриотического союза
России. Во всех 5 одномандатных избирательных округах предпочтение было отдано кандидатам, выдвинутым общественным
движением "За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда". В выборах приняли участие около 40%
избирателей.

Политическая жизнь Кировской области в марте
23 марта в области состоялись выборы мэра областного центра, депутата Государственной Думы по 92 округу, депутатов
областной Думы и органов местного самоуправления.
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Наиболее активно провели свою предвыборную кампанию коммунисты. Областная организация КПРФ выдвинула кандидатов
в облдуму по всем округам и на все должности глав местного самоуправления. На выборах депутата Госдумы коммунисты
поддержали генерального директора Кирово-Чепецкого химического комбината А.Денисова, а на выборах мэра Кирова действующего главу городской администрации В.Киселева. Блок "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" выдвинул
кандидатом в депутаты Госдумы лидера Кировской областной организации РКРП В.Туруло. Областное отделение движения "Наш
дом - Россия" и Союз демократических сил области выдвинули кандидатами в депутаты ГД Н.Шаклеина и Е.Деришева.
Кандидатом в депутаты Госдумы от ЛДПР стал журналист М.Коптев, кандидатом на пост мэра - координатор областной
организации В.Никитин. Кировское отделение движения "Честь и Родина" выдвинуло кандидатом в депутаты Госдумы своего
лидера В.Молокова. Активную избирательную кампанию развернул и самовыдвиженец С.Воронов. В ходе кампании в области
был создан блок "Вятское согласие". В него вошли предприниматели, ветераны войны в Афганистане. В марте состоялся пленум
областного совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, принявший решение поддержать на выборах депутата Госдумы
А.Денисова.
14 марта область посетил депутат Госдумы П.Романов, призвавший избирателей отдать свои голоса за А.Денисова. В его прессконференции принял участие также лидер Кировского регионального отделения КПРФ В.Казаковцев. Посетивший область
А.Лебедь призвал избирателей отдать свои голоса за кандидата в мэры В.Киселева и за кандидата в депутаты Госдумы
В.Молокова. Побывавший в Кирове проездом лидер ЛДПР В.Жириновский принял участие в партийном собрании городской
организации. На встречах с избирателями он призывал кировчан проголосовать за кандидатов, выдвинутых местной
организацией ЛДПР, а на выборах мэра города поддержать лидера областной организации ЛДПР В.Никитина.
23 марта депутатом Государственной Думы по Кировскому избирательному округу N 92 был избран начальник управления
юстиции Кировской области Н.Шаклеин, набравший 28,96% голосов. Остальные голоса распределились следующим образом:
С.Воронов - 22,38%, А.Денисов - 16,87%, В.Туруло - 5,89%. В.Молоков - 5,4%, В.Коптев - 3,43%, Е.Деришев - 2,54%. Мэром Кирова
избран В.Киселев, которому отдали предпочтение 56,35% избирателей. Занявший второе место С.Бачинин получил около 22%
голосов. Избраны также все депутаты областной Думы, причем в нее не прошел лидер областной КПРФ В.Казаковцев.
Кировские профсоюзы обратились к профсоюзным, ветеранским организациям, партиям, общественным движениям и
депутатам области с призывом поддержать намеченную на 27 марта всероссийскую акцию протеста и провести предупредительную одночасовую забастовку, митинги и собрания с требованиями "смены курса антинародных реформ, отставки правительства,
не способного выполнить требования профсоюзов, обеспечить социальные гарантии для всех граждан".

II этап конференции МГО ДВР
23 марта в Институте экономических проблем переходного периода прошел II этап конференции Московской городской
организации партии "Демократический выбор России", в работе которого приняли участие 92 делегата (из 106 избранных),
представлявших 1062 члена МГО ДВР.
В начале заседания председатель МГО ДВР депутат Мосгордумы Алексей Улюкаев обратился к делегатам конференции с
просьбой освободить его от обязанностей председателя МГО в связи с невозможностью совмещать работу в Экономическом
комитете администрации президента с руководством Московской городской организацией. "От имени Гайдара" он предложил
избрать на эту должность заместителя председателя партии С.Юшенкова. Он также посоветовал готовиться к досрочным выборам
в Госдуму, признав их "вполне возможными", но "не очень желательными" для ДВР. Удовлетворив просьбу А.Улюкаева,
делегаты перешли к выдвижению кандидатов на пост председателя МГО. Когда же слово было предоставлено самим кандидатам,
все они, кроме С.Юшенкова, взяли самоотвод. При этом Ю.Нисневич заявил: "Я занят работой в комиссии (Политсовета ДВР. ПИ) и фактически на мне висит газета ("Демократический выбор". - ПИ)"; И.Заславский: "Много хозяйственной работы, к тому
же пишу диссертацию"; В.Маслаков: "Я - активно практикующий бизнесмен, и на мне кадровая комиссия". (И.Новицкий
предложил избрать Ю.Нисневича и И.Заславского заместителями председателя.) После непродолжительного обсуждения делегаты
конференции открытым голосованием единогласно избрали С.Юшенкова председателем МГО ДВР. Затем С.Юшенков выступил с
докладом "О политической ситуации в стране и стратегии и тактике Московской городской организации партии ДВР".
Коснувшись ситуации в МГО и признав: "Фактическая численность партии - менее тысячи человек", он поставил задачу довести
численность МГО до 10 тыс. человек. Говоря о предстоящих выборах в Мосгордуму, он заявил: "В каждом из избирательном
округе у нас должен быть свой кандидат (а там, где есть, от добра добра не ищут)". Кроме того, выступающий счел "напрасным"
отказ партии от "непарламентских методов борьбы". С.Юшенков рассказал также о первом заседании организованного ДВР
"лектория по либерализму", состоявшегося 12 марта в МГУ (на нем выступил лидер партии Е.Гайдар). После прений по докладу
было принято за основу заявление "О проблемах города Москвы и об отношении к деятельности органов государственной власти
Москвы в связи с предстоящими выборами депутатов Московской городской думы и районных советников". Основными
направлениями деятельности представителей ДВР в органах власти Москвы признаны: "снижение стоимости услуг населению,
поставляемых естественными монополиями, усиление контроля за их деятельностью"; "полный переход к адресной поддержке
малоимущих жителей Москвы, увеличение поступлений в бюджет города от состоятельных граждан"; "введение частной
собственности на землю в Москве путем продажи земельных участков инвесторам"; "установление обоснованного баланса
расходов на развитие города и поддержание городского хозяйства"; "введение перспективного планирования развития Москвы,
...управление развитием Москвы на основе, прежде всего, экономических методов"; "расширение функций районных управ по
оказанию повседневных услуг жителям" и др. Текст документа передан для доработки рабочей группе во главе с членом ПС МГО
ДВР В.Маслаковым. С информацией "Об избирательной кампании по выборам в Московскую городскую думу и районные
управы" выступила член Политсовета МГО ДВР Л.Стебенкова.
19 МАРТА состоялось совместное заседание Совета и Контрольной комиссии Молодежной секции КПРФ г.Москвы, на котором
присутствовало 27 (из 32) членов Совета и 4 (из 5) членов КК. Были избраны заместители председателя Совета (являющиеся
заведующими соответствующих отделов): П.Студников (по оргработе), И.Неклюдова (по идеологии), А.Карелин (по общим
вопросам). Сформированы информационно-аналитический отдел (заведующий - С.Андреев), экономический отдел (В.Косырихин),
юридический сектор (Ю.Котов), социальный сектор (А.Корсычев), управление делами (А.Сорокин), пресс-служба (С.Крупянская).
Избран Президиум из 9 человек: К.Жуков (председатель Молодежной секции), П.Студников, И.Неклюдова, А.Карелин, С.Андреев,
В.Косырихин, А.Сорокин, К.Ласкин (ответственный за работу со студентами), Д.Крылов (ответственный за связь с другими
организациями). (Д.Крылов избран в Президиум вопреки сопротивлению К.Жукова.) Были также рассмотрены вопросы об
участии в массовых мероприятиях 27 марта и о командировке членов Молодежной секции в Тулу для помощи в избирательной
кампании В.Стародубцева. При обсуждении газеты "Молодой патриот", издаваемой К.Жуковым и И.Неклюдовой, А.Карелин
высказался за изменение названия "в сторону коммунистичности" и за "более серьезный подход" к публикуемым материалам.
(Из-за сопротивления К.Жукова предложение не было поддержано большинством членов Совета.) На Совете присутствовал
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ответственный секретарь Рабочей группы Комиссии ЦК КПРФ по работе с молодежью Г.Кузнецов. По окончании заседания он
обратился к тем участникам заседания, которые присутствовали на съезде НПСМ, с просьбой подробно рассказать о последнем дне
съезда и заседании Центрального совета НПСМ, на котором, по его сведениям, представители РКСМ (И.Малярова), Морской лиги
и пр. выступали с критикой в адрес КПРФ. Г.Кузнецов предложил направить в Президиум ЦК КПРФ коллективное письмо.
Однако после возражений со стороны К.Жукова и И.Неклюдовой от этого намерения отказались.
22 МАРТА в митинге РПК у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 100 человек (митинг РКРП не
состоялся в связи с проведением областной партийной конференции). Е.Козлов по поводу предстоящей 27 марта акции сказал:
"Власти напуганы. Профсоюзные лидеры, как всегда, колеблются и виляют. Они заявляют, что они против радикалов, они не
хотят менять правительство, а хотят с ним просто договориться. Но и наше давление пока еще недостаточно". Сообщив, что в
Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, профсоюзное руководство дало согласие на участие коммунистов в демонстрации,
Е.Козлов заявил, что РПК намерена выдвинуть следующие лозунги - “отставка обанкротившегося правительства и обанкротившегося президента", “установление рабочего контроля на предприятиях”, введение государственного контроля за деятельностью
коммерческих банков, пересмотр итогов приватизации. В заключение Е.Козлов сообщил, что 25-26 марта состоится суд по иску
А.Собчака к журналистам газеты "Новый Петербург", призвав собравшихся прийти и выразить солидарность с журналистами. На
мероприятии РПК выступили также Ю.Тесленко (подверг критике послание президента Федеральному Собранию; расценил итоги
встречи Б.Ельцина и Б.Клинтона в Хельсинки как "полную капитуляцию" президента России перед НАТО), В.Соловейчик
(сообщил, что 21 марта горизбирком "под надуманным предлогом" отказал в регистрации инициативной группе по проведению
референдума об отставке губернатора В.Яковлева, и обещал, изменив формулировку "на юридически более корректную", все же
добиться регистрации) и др.

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.
Курская область
В области зарегистрированы 44 политических объединения. Доминирующее положение занимают Курская областная
организация КПРФ и ее союзники по Народно-патриотическому союзу России. На начало 1997 г. численность Курской
организации КПРФ составляла около 7800 человек. Организации КПРФ созданы во всех районах области. Наибольшими по
численности являются районные парторганизации Курска, наименьшими - организации в окраинных районах области
(Беловском, Большесолдатском, Хомутовском и др.). Областную организацию КПРФ возглавляет депутат Госдумы, заместитель
губернатора области А.Михайлов (в прошлом секретарь Щигровского райкома КПСС). Курские коммунисты выпускают
региональное периодическое издание "Голос народа" (тир. 3-10 тыс. экз.). Нерегулярно выходят районные газеты железногорских
и беловских коммунистов. Во время губернаторской избирательной кампании местные коммунисты активно поддержали
А.Руцкого. Накануне выборов А.Михайлов, являвшийся до регистрации А.Руцкого основным соперником В.Шутеева, снял свою
кандидатуру в пользу бывшего вице-президента РФ. На последних выборах в областную Думу представители коммунистов
победили в 12 округах из 38 (количество мест в областной Думе - 45).
На территории области действуют также организации РКРП (официально не зарегистрированы). До 1992 г. численность местных
сторонников РКРП достигала 250 человек. В настоящее время лидером Курской организации РКРП является В.Лопушок. Местное
руководство РКРП активно критикует КПРФ за "соглашательство с оккупационным режимом".
Крупнейшим союзником местных коммунистов по НПСР является отделение Аграрной партии России (второе по численности
политическое объединение в области - 2700-3000 членов). Руководителем АПР по Курской области является председатель
областного совета независимых профсоюзов, бывший председатель областного профсоюза работников АПК В.Гуков. АПР
действует в тесном контакте с Аграрным союзом и профсоюзами. Во время кампании по выборам губернатора В.Гуков снял свою
кандидатуру в пользу А.Руцкого. В областную Думу аграриям удалось провести 8 членов своей организации. Кроме того, во
многих избирательных округах победу одержали независимые кандидаты, близкие по своим взглядам к АПР. Кроме коммунистов
и аграриев, в Курское отделение НПСР входят региональные отделения Социал-патриотического движения "Держава", движения
"Духовное наследие", а также Совет ветеранов войны и труда, Курский областной совет женщин, движение "За народовластие и
реформы для народа" и др.
Третьей по величине политической партией области является Курская областная организация ЛДПР. За последние 3-4 года ее
численность возросла с 43 (январь 1993 г.) до 629 человек (сентябрь 1996 г.). Организации ЛДПР зарегистрированы в 8 районах
области, реально же они действуют в 11, в том числе в 3 городских округах. Из сельских районов наиболее многочисленные
структуры ЛДПР созданы в Горшеченском (153 члена) и Касторенском (60). Руководящим органом Курской областной
организации ЛДПР является Координационный совет, возглавляемый С.Ивановым.
Из организаций демократов в области действуют региональные отделения Демократической партии России, Республиканской
партии Российской Федерации, партии "Демократический выбор России", Партии российского единства и согласия, Российского
движения демократических реформ, движения "Демократическая Россия", НДР и др. Среди региональных объединений
демократической направленности следует назвать Народную партию Курской области и Курское областное общественное
движение "За демократию". Все эти организации, как правило, немногочисленны (10-30 человек). Во время президентской
избирательной кампании демократы области объединились под эгидой движения "За выборы Б.Н.Ельцина президентом России" и
создали координационный центр сторонников действующего президента - "Народный дом".
На территории области также действуют официально зарегистрированные областные организации Социал-демократической
партии России (18 чел.), Российской социал-демократической народной партии (13 чел.), Социал-демократического союза (13 чел.)
и Курское региональное отделение движения "Союз реалистов" (13 чел.). Во время избирательных кампаний они примыкают то к
коммунистам, то к демократам. Курские социал-демократы участвуют в акциях протеста против снижения уровня жизни,
проводимых "народно-патриотическими" силами. Во время президентской кампании социал-демократы сначала поддержали
Г.Зюганова (или, по крайней мере, не выступили против него), но после заявления А.Лебедя между двумя турами высказались в
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поддержку Б.Ельцина. Во время губернаторской избирательной кампании имели место контакты курских социал-демократов с
коммунистами по поводу поддержки А.Руцкого. Кроме того, в области действуют отделения Конгресса русских общин и движения
"Честь и Родина". По официальным данным, на 1 ноября 1996 г. число их членов составляло 18 и 15 человек соответственно.
Как известно, в ходе кампании по выборам губернатора А.Руцкому было отказано в регистрации кандидатом на основании
“ценза оседлости”, введенного облдумой при принятии устава Курской области (время его непрерывного проживания в области
было меньше одного года). Областной суд и коллегия Верховного Суда РФ отказали А.Руцкому в регистрации, и лишь Президиум
Верховного Суда за 36 часов до голосования обязал облизбирком зарегистрировать А.Руцкого. В результате при 57%-ной явке
избирателей он был избран большинством в 76,9% голосов. В.Шутеев набрал 17,6%, одержав верх только в одном районе Горшеченском. Председатель Народной партии Курской области В.Молокоедов получил 0,69% голосов, а бывший представитель
Президента РФ А.Куренинов - 0,62%.
Первым заместителем А.Руцкого стал бывший первый секретарь Обоянского РК КПСС В.Шахов, активно проявивший себя в
губернаторской предвыборной кампании. Одним из заместителей губернатора, ответственным за взаимодействие с силовыми
структурами стал соратник А.Руцкого по движению "Держава" О.Сазонов. Другой представитель "Державы" С.Локтионов
назначен заместителем главы администрации по культуре, здравоохранению, образованию, спорту и печати. Еще два кресла
заместителей главы обладминистрации получили представители КПРФ А.Михайлов и Н.Иванов. Были смещены многие главы
районных администраций и городов, в том числе Курска, Железногорска и Курчатова (в частности мэром Курчатова стал один из
активных деятелей курского отделения "Державы" В.Михальчев).
23 октября новый губернатор в своем телеинтервью отказал в легитимности депутатам областной думы. Формальным поводом
для этого послужило то, что полномочия депутатов истекли еще в марте 1996 г. и были продлены ими же самими. 24 октября на
внеочередном заседании облдумы прежнее решение было отменено и назначена дата выборов - 29 декабря. Выборы состоялись в
назначенный срок, значительное влияние в новом составе облдумы получили КПРФ и АПР (соответственно 12 и 8 представителей
из 39).
17 декабря по инициативе губернатора облдума отменила ранее принятое решение о проведении местных выборов 22 декабря и
перенесла их: в районах на 2 марта 1997 г., в городах областного подчинения - на 26 октября 1997 г. Против переноса выборов
выступил прокурор области Н.Ткачев, заявивший, что с 1 января назначенные главы администраций утратят свою легитимность.

Марий Эл
На 22 декабря были назначены выборы президента РМЭ, а также глав администраций районов и городов. Кандидатами на пост
президента были зарегистрированы действующий президент В.Зотин, председатель Медведевского райпо В.Кислицын,
председатель Партии национального возрождения "Ушем" Г.Максимов, депутат Госдумы, лидер Марийской организации ЛДПР
Л.Маркелов, консультант Главного управления администрации президента РФ по вопросам внутренней и внешней политики
А.Попов и министр сельского хозяйства РМЭ И.Хлебников. ЦИК РМЭ отказал в регистрации кандидатом в президенты
В.Пайдоверову, признав недействительными более 9 тыс. (из 19) представленных им подписей. Верховный суд республики
отклонил жалобу В.Пайдоверова на действия Центризбиркома. “Камнем преткновения” при регистрации стало требование
Конституции РМЭ обязательного знания будущим президентом всех государственных языков республики - русского, марийского
лугового и марийского горного. В.Кислицын публично отказался сдавать экзамен "на знание государственных языков", заявив,
что он владеет марийским на бытовом уровне и этого достаточно, чтобы объясняться с населением. В ответ на регистрацию
В.Кислицына кандидатом в президенты представители титульной нации республики направили в Верховный суд РМЭ ряд
исковых заявлений, в которых указали на "антиконституционность" действий ЦИК. Однако, руководствуясь российским
законодательством, Верховный суд РМЭ отклонил эти иски.
В ходе предвыборной кампании действующий президент В.Зотин оказывал серьезное давление на наиболее опасного своего
конкурента - В.Кислицына, обвинив его в злоупотреблениях и уволив с поста руководителя Медведевского района (впоследствии
суд прекратил уголовное дело против В.Кислицына). В ответ В.Кислицын подал встречный иск о "незаконности действий
президента" и выиграл дело - в ноябре суд восстановил его в должности главы района. На президентских выборах В.Кислицын
выступал как независимый кандидат, однако ему удалось заручиться поддержкой и местных коммунистов, и ряда демократических партий и движений (сам он является членом КПРФ и одновременно возглавляет республиканское отделение движения
"Честь и Родина"). Незадолго до выборов он несколько раз посетил Москву, где встретился, в частности, с А.Лебедем и
Г.Зюгановым.
Кандидат от ЛДПР Л.Маркелов строил свою кампанию на критике руководства Марий Эл, уделив особое внимание необходимости незамедлительного решения проблемы пенсий. Особую популярность Л.Маркелову создала принадлежность к партии
В.Жириновского, позиции которой в республике достаточно сильны. Кандидату была оказана серьезная финансовая поддержка от
центрального руководства партии, позволившая ему прочно удерживать первенство среди кандидатов по объему платного
эфирного времени на республиканском ТВ, а также закупить всю газетную площадь нескольких номеров ведущей рекламной
газеты республики "Добрый день".
20 декабря В.Зотин, на основании решения Конституционного суда РФ, рекомендовавшего приостановить действие ч.2 ст.76
Конституции РМЭ (возрастной и языковой цензы) как не соответствующей Конституции РФ, подписал указ о переносе выборов
президента Марий Эл на неопределенный срок, заявив, что их результаты все равно будут признаны нелегитимными. В тот же
день ЦИК РМЭ расценил указ В.Зотина как попытку "сорвать законно назначенные выборы президента и продлить свои
полномочия" (по действующему законодательству президент РМЭ не имеет полномочий по назначению, приостановлению или
отмене выборов) и призвал граждан прийти 22 декабря на избирательные участки. Тем не менее в 6 районах республики в ночь с
20 на 21 декабря у участковых комиссий были изъяты все избирательные документы. Утром 21 декабря в Йошкар-Оле, у Дома
правительства, состоялся стихийный митинг протеста. Республиканские СМИ либо молчали, либо передавали указ президента.
Днем 21 декабря для оценки действий В.Зотина была созвана внеочередная сессия Госсобрания республики, однако кворум
собрать не удалось. Часть депутатов выступила с обращением, в котором заявила о своем несогласии с указом и призвала провести
выборы в назначенный срок. В тот же день Верховный суд РМЭ по иску председателя республиканского Центризбиркома
З.Эргубаева признал указ В.Зотина незаконным. Вечером 21 декабря З.Эргубаев выступил в эфире местного радио с заявлением о
том, что выборы президента РМЭ состоятся 22 декабря и призвал жителей республики прийти на избирательные участки. Однако
утром 22 декабря председатель Всемарийского совета В.Пектеев призвал коренное население республики бойкотировать выборы на том основании, что кандидаты в президенты не сдавали экзамен на знание марийского языка.
22 декабря президентские выборы в Марий Эл все же состоялись. Явка избирателей составила 67%. Первое место занял
В.Кислицын, набравший 47,4% голосов, второе - Л.Маркелов (30%), третье - В.Зотин (9,7%), четвертое - И.Хлебников (6,2%).
Остальные кандидаты получили менее 2% голосов каждый. Против всех высказались 3% избирателей. Таким образом, во второй
тур выборов вышли В.Кислицын и Л.Маркелов. В промежутке между турами представители организации "Ошмарий чимарий",
стремясь добиться перевыборов и выдвинуть на них "общемарийского" кандидата, призвали жителей республики проголосовать
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во втором туре против обоих кандидатов. 4 января во втором туре победу одержал В.Кислицын, набравший 58% голосов (205 134)
против 36% (126 246) у Л.Маркелова. Явка избирателей составила 63%. Против всех кандидатов высказались 3% избирателей (12
112). Как и в первом туре, Л.Маркелов с большим перевесом победил в Йошкар-Оле.

Новосибирская область
8 декабря состоялись довыборы депутатов областного Совета, выборы депутатов Новосибирского городского Совета,
территориальных (районных) Советов и органов местного самоуправления ряда населенных пунктов. Довыборы депутатов
облсовета были признаны состоявшимися в 9 избирательных округах (из 10), а выборы депутатов в Новосибирский горсовет - в 24
(из 25). В 79 округах выборы в территориальные, сельские, поселковые, городские органы местного самоуправления не
состоялись. В облсовет были доизбраны 9 депутатов (из них - 5 представителей ЛДПР, 2 члена КПРФ и 1 представитель
"Трудового Новосибирска"). По итогам довыборов Совет движения "Трудовой Новосибирск" направил в Советский районный суд
исковое заявление, в котором указывалось на "серьезные нарушения избирательного законодательства" в 47-м избирательном
округе (здесь баллотировался кандидат от РКРП Ф.Ананьин; выборы были признаны несостоявшимися, так как в них приняло
участие около 21% избирателей). В исковом заявлении, в частности, утверждалось, что в ходе выборов участковые комиссии
отказались принимать и рассматривать заявления от избирателей с просьбой организовать им голосование на дому. На выборах в
Новосибирский горсовет на каждое место (из 24) претендовало 8 человек. Явка избирателей составила (в среднем) менее 20%.
Депутатами горсовета стали 11 представителей ЛДПР, 6 - КПРФ, 3 - Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий
(МАРП), 2 - "Гражданского согласия", 1 - Конгресса русских общин и 1 независимый кандидат.
Таким образом, ЛДПР сумела провести в депутаты более половины из выдвинутых ею 184 кандидатов в представительные
органы власти всех уровней (в том числе она получила 11 мандатов в Новосибирском горсовете и 5 - в облсовете). Новосибирскому
областному отделению Народно-патриотического союза России удалось делегировать в эти структуры 9 человек (6 - в горсовет и 3 в областной), другие же общественно-политические силы фактически потерпели поражение. Поскольку в одном из 25 городских
округов выборы не состоялись, организации ЛДПР не хватило двух голосов для того, чтобы получить арифметическое
большинство в горсовете. Ряд новоизбранных депутатов от ЛДПР заявили, что они не исключают возможности внесения
изменений в устав города и хотят видеть на посту председателя горсовета не мэра Новосибирска В.Толоконского (что закреплено в
уставе), а другое лицо. По утверждению газеты "Молодость Сибири", в ближайшее время можно ожидать заключения союза между
президентом организации "Предприниматели за честный бизнес" С.Кибиревым и областной организацией ЛДПР (однако сам
С.Кибирев заявил, что вступать в ЛДПР не собирается и остается сторонником А.Лебедя).
Новосибирский областной Координационный совет демократических партий и общественных объединений выступил с
политическим заявлением по итогам выборов, в котором, в частности, говорится: "Чаша терпения переполнена. Не в силах сами
найти управу на распоясавшихся чиновников, люди отдали власть тем, кого, по их мнению, эти чиновники боятся. Не веря больше
словам, новосибирцы поверили звону наручников, звенящих в руках представителей ЛДПР". После голосования 8 декабря
бывший представитель президента РФ по области А.Манохин предложил местным демократическим партиям и движениям "не
просто объединиться, а сформировать политический блок сторонников демократии и реформ".
В декабре в Новосибирске была зарегистрирована новая общественная организация - Комитет миротворчества. По словам
координатора Комитета Н.Гончаровой, главными целями организации станут "оказание помощи людям в осознании переходного
периода в новое тысячелетие и объединение людей разных национальностей, вероисповеданий и возрастов на основе общечеловеческих ценностей".

Омская область
Одним из главных политических событий месяца стали состоявшиеся 22 декабря выборы глав районных администраций и
депутатов райсоветов в сельских районах области. Одновременно в Омске в избирательном округе N 20 прошли довыборы
депутата Законодательного собрания, а в избирательном округе N 12 - довыборы в горсовет на место, освободившееся после
избрания А.Кравца депутатом Госдумы. Явка избирателей на селе составила 67,37% (при барьере в 25%). Практически все
действующие главы администраций выставили свои кандидатуры, но сохранить свои посты смогли лишь 12 (из 32). В 14 районах
победу одержали представители КПРФ, в ряде мест успех сопутствовал кандидатам от ЛДПР. В довыборах по городским округам
приняли участие 28% избирателей (в 20-м округе) и 26,4% (в 12-м округе). Депутатом Законодательного собрания стал бывший
депутат Верховного Совета РФ, представитель оппозиции В.Котельников, набравший 25,7% голосов. В горсовет был избран
В.Двораковский, получивший 54% голосов.
В декабре продолжался конфликт вокруг отмены выборов депутатов горсовета, которые должны были состояться в 1996 г. На
очередном заседании депутаты отклонили представление городского прокурора, в котором продление депутатских полномочий
было квалифицировано как "незаконное" и "нарушающее избирательные права граждан". Наибольшую настойчивость в
отстаивании проведения выборов проявили коммунисты.
В декабре был утвержден новый руководитель Омской организации ЛДПР - В.Захарченко, сменивший Е.Рохина, снятого с этого
поста по решению партконференции два месяца назад.
21 декабря, в день рождения И.Сталина, представители РКРП провели торжественное собрание в региональном центре по связям
с общественностью. Выступавшие подвергли критике КПРФ за "меньшевизм" и "предательство дела Ленина-Сталина". Орган
Российского общенародного союза "Сибирское время" опубликовал посвященную И.Сталину статью "Гений государственности".
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