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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" 17-23 марта
На заседании фракции "Яблоко" обсуждалась позиция по вопросу об объединении России и Белоруссии.
В.Игрунов, охарактеризовав президента РБ А.Лукашенко как "незаурядного политика с огромным потенциалом", подчеркнул:
"Эта фигура, воцарившаяся, по-видимому, всерьез и надолго, крайне опасна для демократии". По его мнению, "Яблоко" должно
поставить под сомнение правомочность любых решений, принимаемых Сообществом России и Белоруссии, так как члены нового
белорусского парламента "не были избраны народом и не имеют легитимной власти". В дискуссии приняли участие Е.Мизулина
("Нынешняя Конституция РФ не противоречит объединению"), А.Захаров ("Совместное заседание двух парламентов, один из
которых нелегитимен, невозможно"), М.Юрьев ("Политическое объединение двух стран в том виде, в каком это предполагается
осуществить сегодня, даст России все минусы бывшего СССР и ни одного плюса. Белоруссия должна не ставить России свои
условия, а сделать заявление о вхождении в ее состав"), С.Иваненко (призвал "не оскорблять национальное достоинство
белорусов, не поддаваться традиционному российскому имперскому шовинизму"), В.Аверчев ("Нынешняя власть в Белоруссии политическая реальность, данная нам в ощущениях, пусть и не очень приятных"; высказался за развитие контактов с
демократическими силами в РБ; заявил: "Развитие интеграционных процессов возможно при сохранении равенства и
суверенитета двух государств"), В.Борщев ("Поддержка режима Лукашенко рано или поздно приведет к изменению политического
строя в России"), В.Шейнис (предупредил, что объединение может иметь "зловещие последствия"), Г.Явлинский ("Объединение в
тех формах, в каких оно планируется сегодня, не даст ничего хорошего"), В.Игрунов (высказался в пользу объединения двух
народов, но не двух "режимов"), А.Арбатов (предложил в связи с расширением НАТО заключить с Белоруссией военный союз;
высказал мнение, что политическое объединение России и Белоруссии "будет способствовать развалу страны"), С.Митрохин
("Даже в том случае, если Белоруссия войдет в состав России как один из ее субъектов, неминуем развал страны: губернатор
Лукашенко станет негативным примером для подражания"), А.Голов (высказался за то, чтобы первым шагом к объединению
стало создание единого экономического пространства), А.Захаров (назвал целесообразным осуществить объединение России и
Белоруссии по тому же принципу, что и государств Западной Европы) и др.
На очередном заседании фракции Т.Ярыгина, напомнив, что президент подписал закон "Об уполномоченном по правам
человека", предложила выдвинуть на этот пост женщину (по ее сведениям, женские организации уже ищут подходящую
кандидатуру). (Г.Явлинский поддержал эту идею.) Ю.Нестеров предположил, что "это могла бы быть неполитическая фигура,
скажем, авторитетный работник адвокатуры". В ходе обсуждения назначения Б.Немцова первым вице-премьером российского
правительства Г.Явлинский напомнил, что в Нижнем Новгороде с Б.Немцовым, наряду с ним, Г.Явлинским, работали
"яблочники" А.Михайлов, М.Задорнов, С.Иваненко, С.Дон, А.Мельников и Т.Ярыгина. Подчеркнув: "Немцов - наше
политическое дитя, и мы не хотим, чтобы он опозорился", лидер “Яблока” обещал оказывать новому вице-премьеру поддержку
"всеми возможными способами". А.Голов заявил, что фракция готова сотрудничать с Б.Немцовым "в режиме мозгового центра".

Депутаты-коммунисты об итогах акции протеста 27 марта
28 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова, первого
секретаря МГК КПРФ А.Куваева и секретаря ЦК КПРФ по рабочему движению В.Тихонова.
Г.Зюганов сообщил, что все организации, входящие в Народно-патриотический союз России, приняли активное участие в акции
27 марта. По его словам, во многих регионах в ходе акции были созданы "штабы по организации противодействия расширению
НАТО". Попытки некоторых глав областных администраций принять участие в акции и участие в ней практически всех фракций
Госдумы он расценил как свидетельство того, что в стране сложилась "качественно иная ситуация". Г.Зюганов обещал, что 1 мая
станет "мощной демонстрацией единства трудящихся в противодействии курсу нынешнего правительства". В.Тихонов подвел
итоги акции по регионам. Наибольшее число участников было зафиксировано в Оренбургской (более 300 тыс. человек) и
Кировской (более 290 тыс.) областях, в Приморским крае (270 тыс.), в Ленинградской (250 тыс.), Нижегородской, Новосибирской,
Омской, Читинской областях, Татарстане (более 200 тыс. человек). В Кузбассе ("несмотря на старания Чубайса") в митингах
участвовали 115 тыс. человек. Самые многочисленные митинги состоялись в Омске (75 тыс.), Красноярске (70 тыс.), Новосибирске
(70 тыс.), Самаре (55 тыс.), Владивостоке (40 тыс.), Ярославле (35 тыс.) и Ростове (30 тыс.). В.Тихонов отметил, что на профсоюзном
митинге в Иванове впервые всем коммунистам была предоставлена возможность выступить, а сразу же по окончании митинга
руководство областной организации КПРФ договорилось с профсоюзами о совместной подготовке первомайской демонстрации.
Этот факт В.Тихонов назвал "еще одним свидетельством того, что региональные профсоюзы более ясно видят ситуацию, чем
руководство ФНПР". Он также отметил, что митингующие "хорошо принимали" избранных при поддержке НПСР ("народных")
губернаторов (А.Белоногова в Амурской области, Н.Максюту в Волгоградской области), в то время как глава администрации
Оренбургской области, мэр Ижевска, губернатор Нижегородской области "были освистаны". В Иркутской области участники
митинга вручили губернатору требования о его отставке и отставке президента и правительства России. По словам В.Тихонова,
среди лозунгов акции преобладали политические требования: "Долой президента!", "Правительство в отставку!", "Чубайса под
суд!", "Чубайс - враг России! Немцов - друг Чубайса!", "Чубайс и СПИД неизлечимы" и т.д. В заключение В.Тихонов сообщил, что
в целом по стране, по предварительным данным, в акциях протеста приняли участие 7,5 млн человек. А.Куваев заявил, что в
Москве в демонстрации участвовало около 250 тыс. человек. Опровергнув сообщения некоторых СМИ (в частности, газеты
"Московский комсомолец") о запланированном митинге у Дома правительства, который якобы "не удался", А.Куваев сказал:
"Мы с профсоюзами едины, и мы участвовали с ними в едином митинге". В то же время он указал на "несоответствие"
выступлений профсоюзных лидеров и предложенного руководством ФНПР проекта итоговой резолюции настроениям
демонстрантов и их лозунгам, которые были "заметно более радикальными". Заявив, что "Шмаков и Ногайцев окончательно
оторвались от реальности", А.Куваев подчеркнул, что, поскольку резолюция ФНПР не была поставлена на голосование, "она
фактически не принята".
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов сообщил, что Генеральный совет ФНПР официально пригласил его принять участие в
заседании, посвященном подготовке к акции 27 марта, и что на местах у НПСР налажены очень тесные связи с профсоюзами (в
качестве примера он привел Карелию, где, по его словам, почти все профсоюзы вступили в НПСР). Предложения А.Чубайса
повысить квартплату и перезахоронить тело В.Ленина Г.Зюганов назвал "политикой конфронтации, имеющей целью
спровоцировать граждан на массовые беспорядки". Указание Б.Ельцина прокуратуре о проверке всех организаций КПРФ на
предмет их законности лидер КПРФ расценил как "несоответствующее президентским декларациям о национальном согласии".
Сообщив, что прокуратура Москвы уже начала выяснять, существуют ли организации КПРФ на предприятиях, А.Куваев заметил:
"Пытаются искать то, чего нет", и посоветовал прокуратуре лучше разобраться с невыплатой зарплаты на тех же предприятиях.
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Коснувшись проблемы российско-белорусской интеграции, Г.Зюганов выразил уверенность, что "те, кто разрушил СССР, не
сумеют противостоять объединению России и Белоруссии", и высказался за улучшение отношений России с "самым стратегическим и самым перспективным партнером - Украиной”. На вопрос, готова ли КПРФ взять всю полноту власти, Г.Зюганов ответил,
что "всю власть нельзя давать никому", высказавшись за четкое структурирование власти, ее подконтрольность народу и
формирование коалиционного правительства.
26 МАРТА в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя ЛДПР С.Жебровского. Выступающий изложил мотивы, которыми руководствовалась Госдума, лишая аккредитации корреспондентов ОРТ: "Речь идет не о
введении какой-то цензуры. Мы констатируем одно - низкую профессиональную подготовленность корреспондентов центральных
каналов телевидения, заключающуюся в том, что многие корреспонденты не в состоянии вникнуть в суть принимаемых законов и
донести ее до людей. Деятельность ряда корреспондентов является фактически борьбой против многопартийности".
С.Жебровский высказал также неудовольствие в связи с тем, что в СМИ, по его мнению, о ЛДПР сообщаются "одни нелепости"
("Когда показывают депутата от ЛДПР, говорящего дельные вещи, никогда не сообщают, что он представляет партию"). Кроме
того, он выразил неудовлетворение освещением в СМИ хода подготовки к 7-летию ЛДПР. В пресс-конференции приняли участие
также организаторы праздничного концерта, посвященного годовщине партии, - продюсер О.Лурье, руководители поп-групп
"Кармен" и "Полиция нравов" С.Лемох и С.Белоусов.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

VI съезд КПР поддержал приход в правительство А.Чубайса и Б.Немцова
26 апреля в Москве, в музее А.И.Герцена, состоялся VI съезд Крестьянской партии России, в котором участвовал 51
делегат (из 60 избранных) от 33 регионов (из 46). Заседания съезда вел член Исполкома партии Арнольд Литвинов.
С докладом выступил председатель КПР Юрий Черниченко. Он отметил "общественные заслуги перед народом и демократией"
лидеров региональных организаций партии: Владимира Попова (Приморье), Семена Занорина (Красноярский край), Александра
Баринова (бывший вице-губернатор Сахалинской области), Виктора Кирьянова (Алтайский край), Людмилы Богомоловой и Льва
Борисова (Свердловская область), Виктора Лескова (Брянская область), Александра Суслова (Липецкая область), а также
Валентины Семенюк, Павла Шатохина, Дмитрия Валигурского, Владимира Лобанова, Раисы Федоровой, Владимира Нуждинова,
Александра Решетова, Павла Жмака, Арнольда Литвинова, Игоря Клейна, Петра Трунькина и др. Докладчик сообщил, что
решение о вступлении в КПР приняла Аграрная партия Чечни (более 2 тыс. человек), лидер которой Харон Амерханов прибыл на
съезд. Политическую ситуацию в России Ю.Черниченко охарактеризовал словами "увязли в болоте": "Победа либеральнодемократических идей на выборах не принесла главного - победы над самодержавием чиновничества. У президента и
правительства не нашлось ресурсов и воли, чтобы защитить избирателей, создающих жизненные блага, от финансовых
разбойников, политических прохиндеев и криминальной братвы. ...К традиционной беде - от коммунистов - прибавилась новая
для президента и вполне реальная опасность финансовой олигархии, готовой скинуть власть. Десяток всесильных банков
питоньими кольцами сжимает президентство Ельцина". Реорганизацию правительства и приход в него А.Чубайса и Б.Немцова
лидер КПР расценил как "благой знак". "Но мы реалисты и научены опытом, - подчеркнул он. - ...Мы хорошо помним, что обещал
фермерству, крестьянству вообще кандидат в президенты Ельцин. Законодательную базу на земельную собственность. Не
получилось, и при этом составе Думы - надо смотреть правде в глаза - получиться не может. ...В поединке между президентом
Ельциным и столоначальником райкомзема из Мухосранска по очкам победил чиновник. В бюрократическом государстве чтолибо сделать без специального, только на это нацеленного аппарата никак нельзя. ...Анатолий Борисович Чубайс, мы
приветствуем Ваш приход к руководству аграрным вопросом в России, мы никогда не заигрывали с красно-коричневыми и
заслуженно несем клеймо заклятых недругов вороватой агрономенклатуры. Если вам с Немцовым нужна поддержка крестьянства,
послушайте здравого совета, создайте Всероссийское государственное ведомство аграрной реформы с правами и ответственностью
министерства." Ю.Черниченко осудил руководство АККОР за попытки заключения союза с Аграрной партией России и Аграрным
союзом России: "Сама природа фермерства и генетика правящей бюрократии, теперь бюрократии-собственницы, различаются
более, чем еж и уж". Обратившись к ситуации в КПР, Ю.Черниченко признал, что материальная база партии "ничтожна"
("Состязание в миллиардных тратах не для нас"), а союз с "Демвыбором России" на парламентских выборах 1995 г. успеха не
принес. "Значит ли все это, что шесть лет назад мы пошли не тем путем? Нет, дело только в ресурсах и воле. И с президентской
стороны, и с нашей, либерально-демократических партий... Органы самоуправления, местные представительные власти - эти
крепости надо брать. ...Наша работа - дело абсолютно и безусловно местное, привязанное к конкретным условиям", - подчеркнул
докладчик.
С отчетом Центральной ревизионной комиссии выступила председатель ЦРК Наталья Добровольская, сообщившая, что за
прошедшие два года израсходовано 231 млн руб., в том числе 158 млн на проведение политических, организационно-технических и
внутрипартийных мероприятий, 61 млн - на содержание офиса партии, 7 млн - на содержание аппарата. При этом, подчеркнула
докладчица, все деньги были добыты Ю.Черниченко ("Благодаря моему умению побираться, - уточнил лидер партии. - Взносы в
центральный аппарат не поступают"). Среди делегатов был распространен отчетный доклад Центрального совета и Исполкома
КПР, в котором, в частности, сообщалось, что с марта 1995 г. по март 1997 г. наиболее активную политическую деятельность вели
Алтайская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Карельская, Костромская, Ленинградская, Липецкая, Орловская,
Приморская, Санкт-Петербургская, Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Челябинская региональные организации КПР.
Увеличилась численность Свердловской, Карачаево-Черкесской и Орловской организаций. Возобновила работу Ивановская
организация. Проведено 5 заседаний Центрального совета (принято 11 решений) и 17 заседаний Исполкома КПР (принято 44
решения). Разработаны Положения об Исполкоме и Центральном Совете КПР. Налажен выпуск пресс-релиза КПР "Из хроники
месяца". Совместно с Народными домами организован центр юридической помощи членам КПР и частным землевладельцам. В
докладе отмечена также высокая активность членов Исполкома и ЦС КПР А.Баринова, Л.Борисова, А.Литвинова, П.Жмака,
А.Безуглова, А.Решетова, А.Хилько. По итогам дискуссии делегаты съезда утвердили доклад Ю.Черниченко, доклад ЦРК и отчет
ЦС и ИК, единогласно признав работу руководства партии удовлетворительной.
В числе гостей съезда выступили председатель Совета Всероссийского совета Народных домов С.Филатов (зачитал приветствие
от имени Общероссийского координационного совета, выразив КПР "огромную благодарность"; призвал более четко определить
позицию партии в отношении правительства: "В последние годы для нас стали слишком дороги его компромиссы с коммунистами"; призвал к "объединению и координации действий"), представитель Конгресса национальных объединений России А.РуденкоДесняк, член Политсовета ДВР Э.Воробьев (приветствовал участников съезда от имени ДВР и лично Е.Гайдара; заявил: "Не
НАТО нас поставит на колени, а наша экономика, наша разобщенность, наше сельское хозяйство"), председатель Исполкома

4

ПАРТИНФОРМ N 13 (220) 2 апреля 1997 г.

Союза землевладельцев России В.Казарезов, заместитель председателя Российской партии социальной демократии Л.Куликов и
др.
На пост председателя партии была выдвинута только одна кандидатура - Ю.Черниченко. Выборы проводились тайным
голосованием: из 37 признанных действительными бюллетеней 36 было подано в поддержку Ю.Черниченко. Открытым
голосованием (при двух воздержавшихся) был избран (списком) Центральный совет КПР (из 34 человек), затем члены ЦС избрали
Исполком (из 13 человек), состав которого был предложен лидером партии. В ИК вошли 6 представителей региональных
организаций (В.Кирьянов, Л.Борисов, Р.Федорова, А.Решетов, А.Баринов, Ф.Клыковский) и 7 москвичей (В.Лобанов, Ю.Байков,
П.Жмак, Н.Жданова, А.Хохлов, А.Литвинов, Ю.Черниченко). Списком и открытым голосованием была избрана ЦРК (из 5
человек).
Съезд единогласно утвердил новый устав КПР, приведенный в соответствие с федеральным законом "Об общественных
объединениях" от 15 мая 1995 г. В частности, съезд партии отныне должен созываться каждые три года (ранее - раз в два года);
были расширены полномочия Исполкома, состав которого должен утверждаться съездом; расширены права региональных
организаций. Было также одобрено (но отправлено на доработку в редакционную комиссию) обращение к новому правительству
("Крестьянская партия поддерживает приход в Белый дом Анатолия Чубайса, Бориса Немцова, их ровесников и единомышленников. КПР хочет видеть в этой смене не демонстрацию воли президента, не кадровые перемены, но возврат к реформам,
прерванным с уходом Гайдара. ...Если правительство реформ хочет сдвига, необходим аппарат именно земельной реформы, нужно
всероссийское ведомство аграрной реформы с правами и ответственностью министерства. ...Если правительство намерено
вывести сельское хозяйство из тяжкого кризиса, ему придется решительно отказаться от так называемого "равенства укладов".
Только продуктом, реальным мясом, молоком, картошкой и т.д., покупается право на помощь бюджета") и обращение к
генпрокурору с просьбой об ускорении расследования ряда дел о нарушениях прав фермеров (проект предложен Нарофоминской
организацией; на его основе решено принять обращение к Б.Ельцину). Принято решение о разделении Московской организации
КПР на городскую и областную. Установлен минимальный размер ежегодных партийных взносов (30 тыс. рублей), 30% взносов
решено ежеквартально направлять на нужды центрального аппарата КПР.

VI съезд РКРП
29-30 марта в помещении Московской ветеринарной академии прошел VI съезд РКРП, в котором приняли участие 176
делегатов (из 207 избранных) от 47 региональных организаций (из 57 имеющихся). После предоставления мандатов
представителей регионов, из которых не смогли прибыть официально избранные делегаты, общее число делегатов
составило 183. С приветствиями к участникам съезда обратились лидер Партии коммунистов-большевиков Украины
Т.Яброва и сын лидера турецких коммунистов Догу Пиринчика. В качестве гостей на съезде присутствовали члены
Оргбюро ЦК РКП-КПСС во главе с первым секретарем ЦК А.Пригариным.
С отчетным докладом выступил первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин. Он отметил, в частности, что "революционная
ситуация в стране не созрела", так как "верхи" еще не полностью утратили способность управлять по старому", "низы" еще не
готовы к решительным действиям", а РКРП “еще не нарастила достаточного влияния в трудовых коллективах, чтобы быть
готовой возглавить их борьбу". В связи с этим он поставил перед партией следующие задачи: реагировать на развитие ситуации в
стране, прежде всего на крупные социальные конфликты, "в соответствии со своими масштабами и возможностями";
активизировать партстроительство и работу по организации рабочего движения. При этом В.Тюлькин подчеркнул, что лозунг о
всеобщей политической стачке продолжает оставаться злободневным. Секретарь ЦК РКРП по идеологии А.Сергеев рассказал о
поступивших в адрес съезда предложениях и замечаниях, касающихся новой программы партии. По его словам, о каком-либо
целостном проекте программы говорить пока рано. С докладом ЦКК выступил ее председатель В.Алексеев, большую часть
выступления посвятивший борьбе с В.Анпиловым и его сторонниками. Кроме того, он отверг обвинения члена ЦКК
И.Сапожникова (Оренбург), утверждавшего, что “ЦКК стала прислужницей ЦК”, и в свою очередь обвинил последнего в
“дезорганизации партии”. Давая оценку нынешнему составу ЦКК, 16 из его членов В.Алексеев охарактеризовал как “сторонников
линии партии”, 4 - как “балласт” и 6 как “ревизионистов”. Финансовое положение партии председатель ЦКК назвал “сложным”
(“постоянный дефицит”), сообщив, что на освобожденной основе в руководстве РКРП работают 8 членов ЦК и председатель ЦКК,
причем их деятельность финансируются преимущественно Ленинградской организацией. В.Алексеев отметил "вопиющую
недисциплинированность" ряда организаций, некоторые из которых не перечислили членские взносы за 1995 г. (Мурманская,
Новгородская обл., Татарстан др.) и 1996 г. (Томская и Самарская обл., Калмыкия, Якутия). Еще хуже, по его словам, обстоят дела
с возвратом средств за полученные для распространения газеты "Трудовая Россия": только две организации (Свердловская и
Челябинская) расплатились за газеты полностью.
Съезд поручил ЦК сформировать программную комиссию во главе с А.Сергеевым и опубликовать в партийной печати
систематизированные предложения по новой редакции программы. В соответствии с рекомендацией конференции Московской
организации РКРП было поставлено на голосование и поддержано подавляющим большинством делегатов требование
обязательного сохранения в новой программе пункта о необходимости диктатуры пролетариата.
Группа делегатов во главе с секретарем Краснодарского обкома РКРП В.Даньяровым неоднократно поднимала вопрос о
реабилитации В.Анпилова, призывала разобраться в причинах раскола в партии и наказать виновных, но эти предложения не
получили поддержки. Большинство выступавших негативно оценило деятельность В.Анпилова. Так, секретарь Сочинского
горкома РКРП отметил, что после размежевания со сторонниками В.Анпилова работа возглавляемой им городской парторганизации "наладилась", а численность организации увеличилась (в настоящее время она насчитывает 115 членов, что составляет, по
его словам, треть Краснодарской краевой организации). Еще несколько делегатов из разных регионов также отметили улучшение
работы своих организаций, в том числе в рабочих коллективах, и увеличение их численности после раскола партии. Многие
делегаты расценили призывы В.Анпилова к "походу на Москву" как "откровенную провокацию". В то же время представители
парторганизации г.Чебоксары положительно отозвались о деятельности В.Анпилова, назвав его "камертоном нашей партии" и
сообщив, что на митинги с его участием в их городе собиралось до 8 тыс. человек. Делегат от Московской организации В.Подгузов
обвинил В.Анпилова в том, что он "приносил стратегию в жертву тактике" и стремился занять пост первого секретаря партии. По
его мнению, о реальных способностях В.Анпилова лучше всего говорит то, что "разрекламированные им "поход на Москву" и
всеобщая стачка 27 марта не состоялись". Съезд поддержал решение ЦК об исключении В.Анпилова из партии, определив его
деятельность как "антипартийную", и предупредил его сторонников "о недопустимости борьбы против партии и ее ЦК".
Предложение секретаря Тюменского обкома РКРП А.Черепанова отменить прежнее решение (1992 г.) о выводе Р.Косолапова из
ЦК РКРП ставилось на голосование несколько раз, но поддержано так и не было. Депутату Госдумы от РКРП В.Григорьеву было
поручено разобраться с ситуацией на Чебоксарском тракторном заводе и принять меры по защите организаторов стачкомов,
подвергающихся репрессиям со стороны властей. Съезд принял резолюцию о необходимости объединения всех "настоящих"
коммунистов. При этом КПРФ была названа "незаслуженно именующей себя коммунистической". Было подчеркнуто, что
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объединение с ней "приведет к разгрому коммунистического движения". Съезд также признал "преждевременным" объединение с
другими партиями Роскомсоюза (им было предложено "искоренить оппортунизм в своих рядах").
19 МАРТА состоялось заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко", на котором обсуждался ход подготовки к
акции протеста 27 марта. С информацией по этому вопросу выступил А.Кузнецов. Он сообщил, в частности, что в регионах
пройдут пресс-конференции депутатов фракции, а также будет распространен спецвыпуск газеты "Яблоко России". По его словам,
ряд региональных организаций объединения заявил о своей готовности к проведению самостоятельных акций. По итогам
обсуждения было принято решение о поддержке акции протеста 27 марта. Кроме того, участники заседания утвердили повестку
дня и проекты решений пленума Центрального совета, намеченного на 5 апреля. В повестку дня заседания включены следующие
вопросы: о политической ситуации в стране и текущих задачах "Яблока" (докладчик - Г.Явлинский), о членстве в объединении
(В.Игрунов, В.Горячев), о коалиционной политике (В.Лукин).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Социал-демократы и "обманутые вкладчики" о своих планах на 27 марта
25 марта в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя Социал-демократической
партии России, члена Координационного совета общественных организаций обманутых вкладчиков В.Макарова, члена
Правления СДПР П.Кудюкина, пресс-секретаря СДПР А.Дидевича, представителя профсоюзного движения студентов
А.Смоляного и члена КС общественных организаций обманутых вкладчиков И.Домасевича. Пресс-конференция была
посвящена участию СДПР, Движения обманутых вкладчиков и профсоюзного движения студентов во всероссийской акции
протеста 27 марта.
В.Макаров, напомнив о потерях гражданами сбережений в разного рода финансовых пирамидах, заявил: "До сих пор
государство не создало на пути финансовых мошенников никакого правового заслона, и, более того, само зачастую выступает в
роли обманщика", и обвинил "спецслужбы разного рода" в "подталкивании людей к выходу на улицы, в подогревании
радикальных настроений". В.Макаров сообщил, что 27 марта СДПР организует собственную акцию (есть разрешение московского
правительства), разведенную с профсоюзной акцией (есть договоренность с Московской федерацией профсоюзов). Планируется,
что в мероприятии СДПР примет участие до 10 тыс. человек, которые пройдут колонной по Тверской улице от Триумфальной до
Театральной площади, где состоится митинг. П.Кудюкин выразил удовлетворение по поводу того, что в акции 27 марта, наряду с
ФНПР, примут участие Всероссийская конфедерация труда и Конфедерация труда России, а также отраслевые профсоюзы, не
входящие ни в какие объединения. По его словам, СДПР давно призывает к такой "консолидации" и "в том, что это свершилось,
видит долю и своей заслуги". В связи с этим П.Кудюкин отметил, что в России пока не существует "организационно оформленного
блока сил", выступающих за "изменение политики в интересах трудящихся" и при этом не являющихся "реваншистскими". Он
призвал создать такой блок, стратегической задачей которого, по его мнению, должен стать созыв Учредительного собрания с
целью принятия "новой демократической Конституции", позволяющей "перейти к нормальной президентской или парламентскопрезидентской республике". В ходе ответов на вопросы В.Макаров признал наличие в СДПР раскола, вызванного отказом
бывшего председателя Правления СДПР С.Белозерцева признать решения состоявшегося 12 декабря 1996 г. съезда партии. Тем не
менее В.Макаров назвал декабрьский съезд "объединительным", подчеркнув, что после него партия стала "более мобильной,
более сильной, стала чаще заявлять о себе, принимать участие в решении конкретных социальных проблем, в различных акциях и
кампаниях, работать непосредственно с населением, профсоюзами". Председатель СДПР сообщил, что в соответствии c
поручением съезда партия ведет работу по перерегистрации устава. А.Дидевич добавил, что на декабрьском съезде присутствовали
представители тех 39 региональных организаций, которые в 1990 г. участвовали в учредительном съезде партии. (Всего в
настоящее время организации СДПР, по оценке руководства партии, действуют в 52 регионах России). Отметив участие
представителей СДПР в выборах местных органов власти (например, в Ростовской области), одной из основных задач партии
А.Дидевич назвал "перегруппировку рядов партии в преддверии будущих парламентских и президентских выборов".

С.Бабурин за объединение России и Белоруссии в единое государство
25 марта в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Госдумы, председателя
Российского общенародного союза С.Бабурина - на тему российско-белорусской интеграции.
Перед началом мероприятие было распространено открытое письмо С.Бабурина к общественности России и Белоруссии "Нам
нужна Российско-Белорусская Федерация", в котором лидер РОС призвал к полной интеграции двух государств: "Нужен именно
Конституционный договор, а не Устав или иная форма регламентации межгосударственных отношений, характерная для самых
разных международных организаций, например для ООН, объединяющей страны, расположенные на разных континентах". В
письме содержалось предостережение, что истинное предназначение подготовленных к подписанию документов "только в одном дать повод для очередных торжеств и разговоров об "углублении интеграции", поскольку в этих документах прямо говорится, что
Союз России и Белоруссии "останется межгосударственным объединением" ("Основная цель вновь создаваемого "Союза" состоит
не в реальном объединении, а в прямо противоположном - консервации нынешней псевдосуверенности").
Открывая пресс-конференцию, С.Бабурин заявил: "События 23 марта в Минске, когда противники восстановления государственного единства РФ и Республики Беларусь пошли на открытую провокацию против белорусских властей, как нельзя лучше
соответствуют известным установкам "радетелей" славянских интересов Бжезинского и Киссинджера, которые, давно не занимая
официальных постов, продолжают выдавать своим поклонникам "указания" любой ценой не допустить воссоздания единого
государства на территории прежнего Советского Союза". Говоря о подготовленном для подписания президентами России и
Белоруссии документе, С.Бабурин подчеркнул: "Мы будем выступать за ратификацию этого документа, даже если он будет еще
более куцым, чем первоначальный вариант, ибо любой шаг вперед лучше стояния на месте". В качестве главного недостатка
данного документа он указал на следующее: "Есть стремление создать некое новое качество без отказа от суверенитета двух
республик, а это - непреодолимый тупик". Сообщения СМИ о беспорядках в Минске в день прибытия туда делегации
Государственной Думы и Совета Федерации С.Бабурин назвал “провокацией против объединения России и Белоруссии": "Мы
вообще не видели ни одной демонстрации - их просто не было". По словам лидера РОС, побывавшие в Минске 10-12 марта
представители всех без исключения фракций Госдумы, в т.ч. не питающие симпатий к А.Лукашенко, убедились, что там “нет
ограничения свободы выражения мнений”. "Чем больше мы будем изобретать причины для оттяжки основных решений, тем
больше внутриполитических проблем будет и в Белоруссии, и в РФ. Будут изобретаться и массовые беспорядки, и гораздо худшие
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вещи, - подчеркнул С.Бабурин. - Когда человек заболел, когда у него уже гнойный перитонит, надо делать операцию, а не пытаться
пичкать его таблетками. Вот такой операцией по извлечению отравляющих веществ, по извлечению гноя, является очищение от
скверны беловежских соглашений.” В то же время он высказался против "слепого распространения" российского опыта
экономических преобразований на Белоруссию: "Наоборот, у Белоруссии очень много нужно будет заимствовать из числа тех
социальных гарантий, которые сохранились там со времен Советского Союза, а у нас огульно развалены ".
В КОНЦЕ МАРТА пресс-служба Конгресса русских общин распространила заявление в связи с победой председателя КРО
Д.Рогозина на выборах депутата Государственной Думы по Аннинскому избирательному округу N 74 (Воронежская обл.).
"Убедительная победа Дмитрия Рогозина свидетельствует о возросшей среди россиян популярности таких вечных понятий, как
"патриотизм", "русская национальная идея". Причем отнюдь не в их извращенном, шовинистическом - в нормальном,
общечеловеческом смысле, - говорится в документе. - ...В скупых отчетах, освещавших произошедшее событие, российские
средства массовой информации представили его как победу оппозиции. На самом деле, победила не оппозиция - выиграли те, кто
считают себя истинными россиянами, куда бы их не занесла судьба. Избрание лидера КРО депутатом Госдумы РФ, вне всякого
сомнения, откроет новую веху в истории развития славянской идеи, укрепит позиции миллионов россиян, считающих себя
патриотами своей Родины". В заявлении также сообщается, что поздравления Д.Рогозину прислали руководитель депутатской
группы "Народовластие" Н.Рыжков, председатель Союза мусульман России Н.Хачилаев, председатель РОС С.Бабурин, секретарь
Совета безопасности РФ И.Рыбкин, экс-президент Украины Л.Кравчук, министр иностранных дел Республики Сербской А.Буха,
представители русских общин Прибалтийских республик, Армении, Крыма, Молдовы и др. В документе также подчеркивается,
что первый после избрания депутатом визит Д.Рогозин нанес в Севастополь, где возглавляемая им делегация КРО приняла
участие в “объединительном съезде российских и русских общин Крыма” (на нем лидер КРО заявил о намерении обратиться в
Конституционный суд РФ с запросом о законности передачи Севастополя Украине и раздела Черноморского флота, а также
подтвердил намерение бороться за учреждение самостоятельного избирательного округа, который представлял бы интересы
граждан России, проживающих за ее пределами).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Акции 27 марта в Москве
27 марта в Москве состоялась организованная профсоюзами акция протеста. Колонны демонстрантов формировались на
улице Большая Ордынка и на Болотной площади. В первой шли представители РКП-КПСС, РПК, РОС, "Черной сотни",
Русской партии, "ДемРоссии", "Яблока", СДПР и "Народного альянса". Представители КПРФ шли в колонне трудовых
коллективов. (В частности, Г.Зюганов шел с коллективом завода "Компрессор" и автотранспортниками.) К этой же колонне
присоединился также А.Лебедь со своими сторонниками. У моста через Москву-реку колонны соединились и проследовали
к конечному пункту шествия - Васильевскому спуску. В митинге, начавшемся в 16.00 и продолжавшемся около получаса,
участвовало около 40 тыс. человек.
Митинг открыл председатель Московской федерации профсоюзов М.Ногайцев, назвавший данную акцию "самой массовой
акцией протеста против существующего строя после 1905 г." и потребовавший от правительства "выполнять свои обязательства".
Выступили также председатель ФНПР М.Шмаков (призвал заставить власть "принять законы, которые не позволят работодателям не платить зарплату, ...позволят оживить наши предприятия, сделают жизнь каждого из нас и страны в целом достойной";
сообщил: "Сегодня после митинга во Владивостоке 30 тыс. человек вступили в члены профсоюзов, и это наша победа"),
председатель профкома "Мособлстрой-12" А.Зиборов (сообщил, что 20 марта в г.Орехово-Зуево прошел профсоюзный митинг, на
котором был организован сбор средств для помощи безработным города; предупредил: "Следующий этап профсоюзной
всероссийской акции - бессрочная забастовка, вплоть до гражданского неповиновения, с требованием отставки правительства и
выражением недоверия президенту"), представитель профсоюза текстильщиков А.Глухова (призвав участвующих в митинге
коммунистов не прерывать ее, осудила Госдуму за лишение аккредитации журналистов ОРТ), председатель профкома профсоюза
судостроителей Москвы ("Мы говорим “нет” экономическим реформам! Нам нужны только такие реформы, от которых любая
российская семья получит только положительные результаты"), редактор газеты МФП "Солидарность" А.Исаев ("Сегодняшний
день, 27 марта, войдет в историю рабочей России как наша победа! Мы победили уже потому, что сегодня поднялись все рабочие
России"; обвинил правительство в неумении управлять страной и призвал его "или быть достойным народа, которым
управляешь, или убираться вон"; определил срок для выполнения правительством требований митингующих до 1 мая - дата
третьего этапа акции протеста профсоюзов). В заключение была зачитана итоговая резолюция митинга, содержащая следующие
требования: "безотлагательно погасить с полной индексацией долги по заработной плате и социальным выплатам"; проводить
реформы "в интересах возрождения экономического могущества России, роста благосостояния ее граждан"; "разработать и
осуществить программу восстановления отечественного производства"; разработать и принять законы, "отражающие
общепризнанные нормы международного права в области социально-трудовых отношений"; "создать механизм правовой
ответственности исполнительной власти за невыполнение Конституции и законов Российской Федерации" и пр.
По окончании профсоюзного митинга на Васильевском спуске В.Анпилов с группой сторонников собрал у моста через Москвуреку несанкционированный митинг, в котором приняло участие около 500 человек. В своем выступлении В.Анпилов призвал к
"полной смене режима -не влачить жалкое существование, а подниматься на борьбу смелее", готовиться к "походу трудящихся на
Москву", собирать средства на "советское телевидение" и т.п. Позже, взяв слово во второй раз, он прокомментировал намерение
профсоюзов провести 1 мая "третий этап акции протеста": "Они готовятся объявлять правительству тысячное китайское
предупреждение. Не может быть третьего этапа - надо готовиться к решительному броску". От имени "Трудовой России"
В.Анпилов призвал присутствующих прийти 1 мая к 10.00 на Октябрьскую площадь. Он также выразил надежду, что на
намеченном на 18.00 митинге КПРФ слово будет предоставлено и представителям других компартий, призвал не уходить с
митинга и сделать его "объединенным митингом коммунистов Москвы" (КПРФ подала заявку на проведение митинга у Дома
правительства, но затем отозвала ее, договорившись с ФНПР провести единую акцию, однако в последний момент руководство
ФНПР отказалось от совместного митинга). Перед собравшимися выступили также О.Сергеева ("Сегодня верхушка профсоюзов
еще раз показала, что поддерживает грабительскую антинародную власть. ...В их резолюции записаны только экономические
требования. Позор верхушке профсоюзов!"; призвала не верить обещаниям правительства и выйти 1 мая на улицы только под
знаменами "Трудовой России"), Ю.Картушин (пригласил присутствующих принять участие в предстоящем “съезде рабочих”),
А.Халявкин ("Я внимательно смотрел, сколько миллионов сегодня собралось. И я ждал, что Ельцин откроет ворота Кремля,
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выйдет со всем правительством и предоставит слово коммунистам, предоставит слово В.И.Анпилову, вместе создаст новое
правительство и сформирует Верховный Совет народных депутатов") и др.
Примерно через час после завершения митинга профсоюзов свой митинг на Васильевском спуске провели партии Роскомсоюза.
В начале на нем присутствовало более 10 тыс. человек, к концу - около 2 тыс. Открывая митинг, В.Гусев заявил: "Сегодня смотр
своих сил проводят и трудящиеся, и власти. 27 марта еще и День Внутренних войск, которые оснащены гораздо лучше, чем
Вооруженные Силы, так как у нынешнего режима нет врага за пределами границ России - враг у них здесь, внутри нашей
страны". Призвал не требовать отставки правительства ("Оно уже обновилось: уже пришел "обновленный" Чубайс, "обновленный" Уринсон и "обновленный" Немцов”), а выступить с акциями гражданского неповиновения в рамках подготовки
всероссийской политической стачки. На митинге выступили также А.Сергеев (обратился к Б.Ельцину с предложением провести
"антикриминальную денежную реформу", национализировать вклады "новых русских" в западных банках, прекратив выплату
долгов России западным банкам до тех пор, пока эти деньги не будут возвращены в Россию), А.Пригарин ("Нужна не просто смена
правительства, а смена буржуазного строя на социалистический путем социалистической революции"), секретарь ЦК РКРП
Б.Ячменев (рассказал о создании забасткомов на Волгоградском тракторном заводе, Ростсельмаше, Уралмаше и других
предприятиях; упрекнул коммунистов за "недостаточную работу по созданию этих первичных ячеек будущей рабоче-крестьянской
власти"), заместитель председателя ЦИК РПК Н.Глаголева ("Даешь рабочий контроль и Советы на предприятиях! Даешь
пролетарскую солидарность!"), Б.Гунько ("Предложение профсоюзов о социальном партнерстве воров и тружеников неприемлемо
в условиях господства класса паразитов и воров. ...В очереди к воровской власти стоят Лебедь, Мавроди, Лужков и прочие пиявки,
но у нас не та болезнь, которую можно вылечить пиявками. Эта болезнь лечится только с помощью революции, а для ее
свершения необходимо укрепление подлинно коммунистической партии ленинского типа - РКРП"), Н.Гарифуллина ("Долой
мерзкую буржуазную культуру! Да здравствует наша советская социалистическая культура!"), заместитель председателя Союза
офицеров В.Усов ("Если офицер вынужден идти грабить или стреляться и вешаться, это уже предел. Мы призываем офицеров не
стреляться и вешаться, а быть готовыми стрелять и вешать"), член Оргбюро ЦК РКП-КПСС Е.Кафырин (предложил всем
участникам митинга вступить в комдвижение и потребовать объединения всех компартий), В.Подгузов и др.
На Пушкинской площади свой митинг провела ЛДПР. В ее акции приняло участие около 400 человек с плакатами "ЛДПР партия народа", "ЛДПР - самая чистая партия" и др. Перед собравшимися выступили С.Калашников, В.Лисичкин,
В.Жириновский.

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
29 МАРТА, в связи с проходившим в этот же день VI съездом РКРП, традиционный митинг-"цепочка" у музея В.Ленина
в Москве был малочисленным (около 50 человек).
Вел митинг О.Федюков. Главной задачей РКРП он назвал организацию всероссийской политической стачки, в ходе которой
"народ перекроет власти все источники существования и потребует сложить свои полномочия". При этом он подчеркнул, что
российская армия стала "как никогда народной", поскольку "в ней служат только дети рабочих и крестьян, которые будут
защищать своих отцов и матерей от мафии". На митинге выступили также Д.Костенко (назвал целью руководства профсоюзов
"отвлечение народа от стихийного бунта по типу албанского"; призвал коммунистов объединиться в "революционную
авангардную партию рабочего класса - РКРП"; призвал противодействовать планам властей по перезахоронению тела В.Ленина),
Б.Анфимов (назвал главной задачей съезда РКРП выработку программы партии, выразив надежду, что на ее основе коммунисты
смогут объединиться в единую партию), А.Басалай (отметил все большую "пролетаризацию" сознания масс), Д.Якушев (выразил
уверенность, что "иностранная интервенция в Албанию потерпит поражение"; сравнил Соцпартию Албании, поддержавшую
режим С.Бериши, с КПРФ, подчеркнув, что "в трудную минуту она предаст народ"; призвал объединяться вокруг РКРП),
А.Каллистов (отметил рост числа россиян, “готовых к активному протесту”; призвал коммунистов "пройти по узкой дорожке
между оппортунизмом и ревизионизмом, с одной стороны, и догматизмом и талмудизмом - с другой") и др. В заключение
О.Федюков заявил, что в России "капитализм невозможен по природным условиям", и высказался в поддержку диктатуры
пролетариата, подчеркнув, что "это не комиссар в кожанке с пистолетом, а власть трудящихся".
30 МАРТА в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в Москве
приняло участие около 270 человек. На митинге выступили Г.Халявин (комментируя решения VI съезда РКРП, заявил, что в
партии "взяли верх оппортунисты"), В.Анпилов (призвал активнее распространять газету "Молния": "Только тот, кто стоит с
"Молнией", тот и есть боец, тот и есть коммунист, того не запугаешь"), Ю.Картушин и др. Многие выступавшие призывали
организовать пикет у посольства Белоруссии в поддержку президента РБ А.Лукашенко - в связи с намерением демократических
организаций провести там митинг протеста против высылки из республики корреспондента НТВ. В заключение Г.Халявин
призвал готовиться к съезду-конференции, намеченной на 22 апреля, на которой будут создаваться центральные партийные
структуры КТР. Место своей партии в политической спектре он определил так: "Слева ВКПБ Н.Андреевой, справа КПРФ
Г.Зюганова, мы в центре, а В.Тюлькин сзади". По окончании "цепочки" ее участники прошли к Мавзолею В.Ленина, а затем
отправились к посольству Белоруссии и на праздник газеты "Молния".
23 МАРТА Русская партия и Новое общественное российское движение провели в Москве, на Суворовской площади, митинг "в
поддержку офицеров армии и флота", в котором приняло участие около 70 человек. Вел митинг лидер Русской партии В.Корчагин.
Митингующие держали плакаты "Народ и армия едины - вместе мы непобедимы", "Русские, объединяйтесь!", "Сионистскую
мафию - в Израиль!", "Приватизаторов - в Израиль!", "Русским - русское телевидение!", "Русские! Очнитесь, мы теряем
Россию!", "Русские офицеры, где наше русское государство?" и пр. В начале митинга В.Корчагин, сообщив, что в 1996 г. 500
офицеров российской армии покончили жизнь самоубийством, объявил минуту молчания памяти "жертв еврейских оккупантов".
На митинге выступили П.Шебин (высказал мнение, что в акции 27 марта "иудейская власть хочет столкнуть армию и народ";
выступил против лозунга "Армия вне политики"; высказал недовольство по поводу национального состава российского
правительства), Ю.Макунин (призвал проводить политику "здорового созидающего национализма"; выступил за создание
"русского национального государства и русской национальной армии"), В.Тихонов ("С развалом армии погибнет весь русский
народ"), В.Андрианков (подчеркнув, что сам он является интернационалистом, высказался в поддержку создания “русской армии
и русского правительства”), редактор газеты "Пульс Тушина" В.Фомичев, В.Русин (потребовал, чтобы Е.Гайдар "отдал народу
деньги") и др. В заключение Б.Сорокин зачитал резолюцию, в которой выражался протест против "замалчивания телевидением и
другими еврейскими СМИ митинга 23 февраля", "искусственного сокращения еврейскими оккупантами денежной массы и
невыплаты жалования военным", а также содержались требования "направить еврея Чубайса в премьер-министры Израиля",
"депортировать евреев из России" и пр. В резолюции также содержался призыв к Б.Ельцину распустить Госдуму и другие
государственные органы, сложить с себя полномочия и передать власть министру обороны и Генеральному штабу.
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30 МАРТА в Москве, в ДК "Заветы Ильича", состоялся праздник газеты "Молния", издаваемой сторонниками В.Анпилова. На
мероприятии присутствовало около 500 человек. Приветствуя собравшихся, В.Анпилов обещал организовать концерт в Туле,
подчеркнув: "Победа В.С.Стародубцева начиналась тогда, когда в Туле арестовали Анпилова". Высказавшись за возрождение в
России фестиваля коммунистической печати и пожелав, чтобы на эти фестивали, как в Греции, Португалии, Франции, Италии,
собирались сотни тысяч человек, В.Анпилов зачитал несколько писем, поступивших в редакцию "Молнии" (корреспондент из
Свердловска, утверждал, в частности, что в городской организации РКРП и "Трудовой России" после приезда В.Тюлькина
началось "изгнание неугодных и образование элиты - любимчиков Сарварова"), призвал продолжить сбор средств на "советское
телевидение" и обещал в скором времени сделать газету еженедельной. Затем В.Анпилов, Ю.Худяков и член редакции З.Кузенкова
вручили почетные грамоты наиболее активным распространителям "Молнии" (особо отличившимся были подарены
видеокассеты с фильмом "Трудовая Россия" - Анпилов"). В заключение торжественной части было зачитано поздравление от
пленума ЦК ВКПБ. Затем состоялся концерт художественной самодеятельности.
30 МАРТА к посольству Белоруссии в Москве, где представители СМИ попытались провести несанкционированный пикет в
связи с высылкой из РБ сотрудника НТВ А.Ступникова (пикет был пресечен милицией, а несколько его участников, пытавшихся
развернуть плакаты, задержано), подошла группа активистов РПК и сторонников В.Анпилова с плакатами "...И в Москве от
наглой лжи "демо"-журналистов житья нет. Ради Бога, высылайте их, но не к нам, а прямо к их хозяевам - на Запад!" и
"А.Лукашенко - так держать! Лживые "демо"-СМИ - вон из СССР!".

РЕГИОНЫ

Конференция МО РКРП
23 марта в г.Королев (Московская обл.) состоялась отчетно-выборная конференция Московской организации Российской
коммунистической рабочей партии, в которой приняли участие 119 делегатов.
С отчетным докладом выступил первый секретарь МО РКРП А.Сергеев, основное внимание уделивший проблемам партийного
строительства. Сообщив, что в настоящее время МО насчитывает 464 члена, он выразил уверенность, что в ближайшем будущем
ее численность возрастет в 2-3 раза. Докладчик подверг критике деятельность секретаря по рабочему движению Б.Лезакова
("Устроил из рабочей комиссии теоретический кружок") и предложил новую структуру МК, в которой отдел по рабочему
движению подчинялся бы непосредственно первому секретарю. (Однако позже он назвал Б.Лезакова "ценным партийным
работником", высказавшись за то, чтобы тот остался членом Бюро МК, "но на другом участке работы"). А.Сергеев высоко оценил
работу Информационно-методического центра по рабочему движению при ЦК РКРП (руководитель - В.Андреев) - в частности, по
выпуску "Рабочих листков". Сообщив, что накануне съезда партии начнет выходить новый журнал РКРП "Советский Союз",
А.Сергеев, однако, признал, что издание будет "явно нерентабельным", но, вместе с тем, подчеркнул: "На политические авантюры
типа сбора денег на анпиловское телевидение мы не пойдем". Остановившись на проблеме распространения партийной печати,
докладчик сообщил, что с августа 1996 г. по март 1997 г. МО распространила 43 тыс. экземпляров печатной продукции, и назвал 15
организаций, "перевыполняющих план". В заключение он призвал коммунистов покончить с "межличностными распрями,
имевшими место в бюро МК", а также создать "фонд жертв политических репрессий" с участием других компартий. С отчетом о
работе Московской контрольной комиссии выступила О.Казарян, подвергшая резкой критике Б.Лезакова "за плохую работу", а
также осудившая коммунистов за "негативное отношение" к митингам, в частности к "цепочкам", проводимым МО и "Трудовой
столицей". Кроме того, докладчица выразила обеспокоенность в связи с попытками исключения из новой редакции программы
РКРП пункта о "диктатуре пролетариата".
В прениях выступило около 30 человек: представитель Перовской районной организации С.Золоторян (назвал "провокацией"
предложение Б.Ельцина о выносе тела В.Ленина из Мавзолея; призвал быть готовыми к введению в стране чрезвычайного
положения), член ЦК РКРП Б.Гунько (подверг резкой критике проект программы РКРП за отсутствие в нем пункта о "диктатуре
пролетариата"; предложил обсудить проект во всех районных организациях), делегатка от Хорошевской парторганизации
В.Кулева (сообщила, что партия терпит большие убытки от нереализованной печатной продукции), делегатка от Первомайской
парторганизации Г.Сенатова (осудила молодых активистов ИМЦ по рабочему движению за то, что они "насмехаются над
стариком Лезаковым"), первый секретарь МГО РКП-КПСС А.Лашин (приветствовал участников конференции от имени своей
организации), главный редактор газеты "Садовое кольцо", член РПК А.Соловьев (призвал "крепить единство коммунистов"),
председатель МКК, делегат от Тимирязевской парторганизации В.Слесаренко (обвинил своих коллег по МКК в том, что они
"работают на ИМЦ по рабочему движению и распространяют "Рабочий листок" троцкистского содержания"; призвал запретить
членам МКК работать в ИМЦ по рабочему движению и в других структурах партии, "чтобы оставаться непредвзятыми"),
руководитель рабочей комиссии Б.Лезаков (обвинил молодых членов ИМЦ в "отступлении от марксизма-ленинизма"; своей
главной заслугой назвал то, что "встал на пути распространению вредных для рабочего класса "Рабочих листков"), секретарь МК
по работе с молодежью П.Былевский (рассказал о своей работе, обещав в будущем "сделать еще больше, если ему не будут
мешать"; заявил, что он "не против трудоустройства Б.Лезакова в МК на новый срок, но против того, чтобы ему вновь доверили
рабочее движение"), руководитель ИМЦ по рабочему движению В.Андреев, секретарь ЦК РКРП по рабочему движению Б.Ячменев
и др. В заключительном слове А.Сергеев сообщил, что обсуждение новой программы РКРП на предстоящем съезде партии не
планируется, но в мае в Санкт-Петербурге будет проведена специальная конференция по этому вопросу. Председатель "Трудовой
столицы" В.Гусев зачитал проект резолюции, в которой предлагалось отменить решение МК об исключении Р.Косолапова из
рядов РКРП в 1992 г. После острых дебатов Р.Косолапов был "реабилитирован". Была принята резолюция с выражением протеста
против намерения властей вынести из Мавзолея тело В.Ленина.
При выборах нового состава МК и МКК наиболее жаркие споры вызвали кандидатуры В.Андреева, В.Гусева, П.Былевского и
О.Федюкова. О.Федюков призвал коммунистов "осуществить на практике диктатуру пролетариата хотя бы в отдельно взятой
парторганизации" и избрать В.Андреева в МК. Второй секретарь МК РКРП Ю.Ильин и Б.Лезаков взяли самоотводы. На
состоявшемся после конференции пленуме МК и МКК первым секретарем МК был избран А.Сергеев, вторым секретарем Ю.Лебедев, председателем МКК - И.Ферберов, его заместителем - О.Федюков.

Акция 27 марта в регионах
В КИРОВЕ в профсоюзной акции протеста 27 марта приняло участие около 5 тыс. человек.
Накануне Правление Кировского областного отделения Народно-патриотического союза России обратилось к членам партий,
организаций, движений и всем жителям области с призывом "встать в ряды бастующих, наращивать мощь социального протеста
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трудящихся против антинародного правящего режима и рассматривать предстоящую акцию как важнейший этап подготовки к
всероссийской политической стачке". В митинге 27 марта, вместе с Федерацией независимых профсоюзов области, приняли
участие представители областных организаций КПРФ, РКРП, Аграрной партии России, НПСР, движения "Трудовой Киров",
Крестьянского союза Кировской области, комсомольской организации "Россия молодая". На митинге выступили лидер движения
"Трудовой Киров" Ю.Акусба (призвал к всеобщей политической стачке), Б.Дрождин (разъяснял политику губернатора по
экономическим и социальным вопросам) и др. Участники митинга потребовали смены "антинародного курса реформ", отставки
президента и правительства РФ, ликвидации долгов по заработной плате, повышения уровня жизни россиян. Федерации
независимых профсоюзов области было поручено суммировать требования участников акции, довести их до сведения руководства
области и правительства России и на митинге 1 мая проинформировать о принятых властями мерах. По данным профсоюзов,
всего в акциях протеста (собрания, митинги, забастовки) в области приняло участие 286 тыс. человек.
В ПСКОВЕ манифестация и митинг собрали около 5 тыс. человек. Митинг проходил под лозунгами "Долой правительство и
президента России", "Ельцину-Черномырдину-Чубайсу - зарплату учителя!", "Ельцин - в отставку!", " Правительство! Верни
долги по зарплате, пенсиям и стипендиям!" и др. На митинге выступили председатель облсовпрофа П.Глинников, первый
секретарь Псковского обкома КПРФ В.Никитин, губернатор области Е.Михайлов и др. В принятой на митинге резолюции
содержались требования изменения экономического курса "в пользу трудящегося человека" и отставки президента и
правительства, "допустивших невиданный разгром промышленного потенциала России и приведших страну к экономическому
краху". Митинги прошли также во многих районах области и г.Великие Луки.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ в шествии и митинге на Дворцовой площади приняло участие около 80 тыс. человек. В мероприятии,
помимо представителей трудовых коллективов, активистов профсоюзов, участвовали члены коммунистических, анархистских
организаций, ЛДПР, "Яблока" и др. Вел митинг заместитель председателя Санкт-Петербургской федерации профсоюзов Г.Лысюк.
Митинг открыл председатель Санкт-Петербургской федерации профсоюзов Е.Макаров, пригрозивший правительству
всероссийской забастовкой в случае невыполнения им требования погашения долгов по зарплате. Губернатор Санкт-Петербурга
В.Яковлев пожаловался на правительство ("Не дает денег"), обещал "разобраться" и попросил "поддержки" у горожан, однако его
выступление было встречено негодующими возгласами участников митинга. Первый секретарь обкома РКРП Ю.Терентьев,
констатировав, что "отставка президента и правительства стала требованием миллионов", призвал "убрать долой от руля всех
тех, кто держится за власть". Он высказался за внесение в Конституцию РФ поправок, суть которых выразил так: "Скажу по
рабоче-крестьянски - ко всем чертям с матерями катись президентская республика! Депутатов и правительство - под контроль
народа!". Затем Ю.Терентьев потребовал отставки В.Яковлева за "невыполнение своих обещаний", а также сообщил о
препятствиях, чинимых городскими властями инициативной группе, собирающей подписи за проведение референдума об отставке
губернатора. По предложению Ю.Терентьева участники митинга проголосовали в поддержку позиции фракции "Коммунисты
Ленинграда" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, выступающей с требованием отставки В.Яковлева. На митинге
выступили также секретарь обкома КПРФ Ю.Белов (призвал к отставке президента и правительства России, заявив: "То, что
скажет Ленинград, услышит вся Россия. Мы должны сказать свое слово!"), депутат Госдумы от "Яблока" Ю.Нестеров ("Хватит
лгать, что президенту нет альтернативы! Мы сможем победить только вместе!"), Б.Хренов (выразил сомнение в том, что
правительство сможет погасить все долги по зарплате; призвал "объединиться и прорвать вторую блокаду Ленинграда") и др. В
заключение председатель профкома одного из автотранспортных предприятий В.Горяев зачитал "ультиматум" с требованиями
выплатить зарплату, приостановить действие распоряжения губернатора о повышении квартплаты и отправить в отставку
правительство Черномырдина-Чубайса. “Ультиматум” был одобрен участниками акции.

Мероприятия питерских коммунистов
29 марта в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 120
человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 160.
Мероприятие РПК открыл Ю.Тесленко, прокомментировавший встречу лидеров стран СНГ: "Теперь все эти лидеры
поддерживают Ельцина, потому что их существование связано с ельцинским режимом. Можно выделить Лукашенко и, может
быть, в какой-то степени Лучинского, но все остальные продались международному капиталу". Оратор призвал бороться за
восстановление Советского Союза и выразил уверенность, что при повторном проведении референдума "большинство снова
высказалось бы за Союз". Е.Козлов отметил два основных приема, которые власти использовали в канун акции протеста 27
марта, - "запугивание возможными беспорядками" и "подкуп отдельных групп рабочих" (в качестве примера он привел поездку
А.Чубайса в Кузбасс). По его словам, в акции участвовало 13-14 млн человек - "не 2 миллиона, как сообщило МВД, хотя и не 20
миллионов, как говорит Шмаков, который преследует здесь собственные интересы". Выступающий обратил внимание на то, что
на митинге в Санкт-Петербурге руководители профсоюзов впервые дали слово коммунистам - Ю.Терентьеву и Ю.Белову, и что
губернатора В.Яковлева и "яблочника" Ю.Нестерова митингующие "захлопали". Затем Е.Козлов сказал: "Одних таких акций
недостаточно - те, кто у власти, после них не уйдут. Нужна следующая стадия - создание таких органов, по одному призыву
которых замрет вся экономическая жизнь, и тогда правительство вынуждено будет отправиться туда, куда надо, - на свалку
истории, под суд народа!". В заключение он зачитал выдержки из резолюции Комитета спасения г.Прокопьевска с призывом
"повсеместно создавать комитеты спасения и брать ситуацию под контроль". В.Соловейчик рассказал о деятельности
инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума об отставке В.Яковлева, заверив собравшихся, что "Яковлев
отправится туда же, куда и Собчак, - не только под суд избирателей, но и под суд народный, суд юридический".
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий. Подводя итоги акции 27 марта, он сказал: "Народ и мы, коммунисты, удовлетворены прозвучал призыв к отставке президента!". Он отметил "полевение профсоюзов" ("Это заслуга непримиримой оппозиции"), а
также одобрил инициативу по созданию межотраслевых территориальных объединений профсоюзов в ряде регионов.
Комментируя встречу лидеров стран СНГ, Г.Турецкий заметил: "Сначала возникает впечатление, что это Политбюро лет семь
назад. Но потом присмотришься - негодяй на негодяе! Пока мы их всех, кроме А.Лукашенко, к стенке не поставим, мы Советского
Союза не восстановим". Затем выступающий остановился на предстоящем обсуждении в Госдуме вопроса о государственной
символике, подчеркнув, что РКРП предлагает "вынести этот вопрос за стены Думы", провести референдум и при этом голосование
за красный флаг и гимн СССР считать "голосованием за социалистический выбор". На митинге выступили также секретарь
Фрунзенского райкома РКРП Е.Лисин, Э.Кожаринов ("Город у нас пока что "яблочный", с этим надо бороться, он должен стать
красным"), А.Нестерова (осудила "очередные попытки осквернить память В.Ленина") и др.
21 МАРТА состоялось заседание Городского политического комитета Московского движения "Яблоко", на котором был создан
комитет по проведению в Москве акции в поддержку требований профсоюзов. Принято обращение к депутатам Госдумы и их
помощникам с призывом присоединиться 27 марта к колонне "Яблока".
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22 МАРТА в Законодательном собрании Челябинской области прошла VII конференция движения "За возрождение Урала",
принявшая в состав движения областную организацию Российского союза молодежи, объединение "Особый ребенок", Ассоциацию
молодых предпринимателей, а также 7 новых территориальных отделений. Внесены изменения в устав и программу движения.
Движение поддержало избранного в декабре главу областной администрации П.Сумина и его правительство (6 членов
обладминистрации вошли в Совет движения) и одновременно заявило об оппозиции правительству и президенту РФ. В новый
состав Совета движения вошли 32 человека, в том числе 4 члена КПРФ (П.Свечников, А.Белозерцев, Н.Чепасов, В.Подивилов), 4
представителя РКРП (В.Буравлев, Ю.Холщигин, В.Матвеев, Л.Попова), 2 представителя РСМ (В.Смирнов и С.Осипочев), 2
представителя Ассоциации трудящихся Челябинской области (депутаты областного Законодательного собрания Л.Попова и
Ю.Новиков), 4 члена прежнего аппарата движения (бывший председатель Исполкома Н.Рязанов, заместитель председателя
движения В.Судариков, Учебников, Рабченок), по 1 от АПР (Г.Петухов), СПД "Держава" (Лямаев), Партии народной совести
(Вахотин), Ассоциации молодых предпринимателей (В.Тимашов), от "афганцев" (В.Артемьев), ветеранов (Куракин), директоров
(зав.отделом Магнитогорского металлургического комбината А.Матвеев) и др.
22 МАРТА состоялась Ленинградская областная конференция РКРП, в которой приняло участие около 360 человек (общая
численность РКРП в городе и области - 1200 человек). Делегаты заслушали отчеты обкома и областной Контрольной комиссии,
избрали новые составы обкома и областной КК, а также сформировали делегацию на VI съезд РКРП. Предложение избрать
непосредственно на конференции также и редакцию газеты "Вечерний Ленинград" не получило поддержки. Споры вызвала также
деятельность прежней областной КК - некоторые делегаты предлагали дать ей неудовлетворительную оценку. В конце концов, по
предложению В.Кноделя, доклад КК был "принят к сведению". Новый состав обкома выбрал четырех секретарей: Ю.Терентьева
(первый секретарь), В.Кноделя, Б.Борнелинера и Гнездилова (г.Кингисепп). Место секретаря обкома, ответственного за
идеологическую работу, осталось вакантным.
22 МАРТА планировалось провести объединенный пленум Исполкома и Контрольной комиссии Челябинской региональной
организации РПК. Однако в связи с отсутствием кворума (из 9 членов ЧОИК присутствовало только трое) и по настоянию члена
ЦКК РПК А.Крайнова мероприятие было признано совещанием. В нем участвовали также 2 члена КК (А.Крайнов и С.Чернышев).
В повестке дня было два вопроса: 1) об организационном состоянии региональной организации РПК; 2) об отношении к акции
ФНПР 27 марта. По первому вопросу было решено провести 12 апреля внеочередную конференцию Челябинской региональной
организации РПК. По второму вопросу решений принято не было, анализировалось влияние перестановок в правительстве на
позицию КПРФ и, опосредованно, на партии Роскомсоюза. А.Живолук высказал мнение, что перестановки в правительстве не
имеют никакого значения и, по крайней мере, никак не могут повлиять на позицию РПК, а забастовки и демонстрации 27 марта по
большей части инспирированы директорами и профбоссами ("Подъема независимой рабочей инициативы пока не видать").
П.Наумов предложил вместо требования отставки правительства и президента на первый план выдвинуть агитацию за создание
параллельных органов власти на базе рабочих советов и комитетов и за изменение (смену) действующей Конституции РФ.
25 МАРТА состоялся пленум Псковского городского комитета КПРФ, на котором было принято постановление об участии
коммунистов и "всех народно-патриотических сил города" в акции протеста 27 марта. Было также решено завершить до 15 апреля
обмен партийных документов. Принято постановление об участии коммунистов города в "ленинском субботнике по уборке
города" 19 апреля. Решено поддержать инициативную группу по проведению городского референдума об отставке мэра г.Пскова
А.Прокофьева. Принято решение о создании при горкоме КПРФ "постоянно действующего штаба сопротивления под лозунгом "За
отставку правительства и президента, за отмену курса реформ и защиту прав человека".
26 МАРТА состоялось “собрание демократических организаций Москвы”, в котором приняли участие депутаты Госдумы и
Мосгордумы, руководители московских организаций "Демократического выбора России", "ДемРоссии", Конфедерации труда
России, Народной партии России, Республиканской партии РФ, "Яблока", СОЦПРОФа, движений "Живое кольцо" и "Общее
дело". Обсуждалось отношение к массовой акции протеста 27 марта. Приняты два обращения: "О поддержке трудовых и
социальных прав граждан, о необходимости проведения реальных реформ в интересах большинства россиян" ("Наше отношение к
политике президента и правительства будет зависеть от того, что реально будет сделано для людей. Со своей стороны мы
поддержим правительство во всех его шагах, направленных на ликвидацию кризиса, улучшение социальной и экономической
ситуации в стране путем демократических и либеральных реформ. Мы убеждены, что возврат к недавнему прошлому и его
методам не решит ни одной из проблем, стоящих сегодня перед нами") и в связи с 80-летием Февральской и Октябрьской
революций ("Президент России объявил этот год годом согласия. Но мы не можем забыть, что это также и 60-летняя годовщина
самого страшного периода коммунистического правления - пика массовых репрессий. Десятки миллионов наших соотечественников погибли в советских лагерях и тюрьмах. Тень "черного воронка" легла на всех. А ведь были еще и гражданская война, и
раскулачивание, и репрессирование народов. Столь необходимой стабильности и согласия в обществе можно достичь, только
осознав прошлое и поставив крест на любой идеологии политического насилия. Поддерживая предложения правозащитных
организаций, мы призываем объявить 1997 год годом памяти всех жертв политического насилия, и наконец сделать в этом году
реальные шаги к увековечению этой памяти”).
27 МАРТА региональная организация "Согласие и сотрудничество" провела семинар по подготовке кандидатов в советники
районных собраний г.Москвы. В семинаре приняли участие 100 человек из 47 районов Москвы. Решено начать работу по
разъяснению москвичам послания президента РФ Федеральному Собранию. Следующий семинар намечено провести в середине
мая. 31 марта состоялось заседание Исполкома "Согласия и сотрудничества", на котором было принято заявление в связи с
подготовкой российско-белорусского договора: "События в республике Беларусь, действия белорусских властей, несовместимые с
принципами демократии, вызывают нашу серьезную озабоченность. Нетерпимость к оппозиции, грубейшие нарушения прав
человека, свободы слова и информации, прав журналистов стали повседневной реальностью и сущностью политики, проводимой
белорусским президентом. Мы прекрасно осознаем важность и необходимость интеграции с республикой Беларусь, но демократия,
свобода слова, права человека не могут быть предметом торга и компромиссов. Вызывает недоумение поспешность и закрытость,
с которой идет подготовка к подписанию российско-белорусского договора. Мы надеемся, что президент России отложит
подписание предложенного варианта договора и поручит правительству разработать более взвешенное и продуманное решение по
вопросу интеграции с республикой Беларусь с учетом как экономических, так и политических факторов".
30 МАРТА прошел второй этап III конференции Московской областной организации объединения "Яблоко". В нем приняли
участие 97 делегатов (из 155 избранных). Председатель организации депутат Госдумы В.Лукин внес на рассмотрение конференции
пакетное предложение, выработанное на совместном заседании Политсовета МООЯ и оргкомитета конференции 15 марта: 1)
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создать штаб по выборам депутатов Московской областной Думы (руководитель - депутат Госдумы А.Захаров); 2) дополнить
состав Политсовета МООЯ следующими членами: А.Захаров (штаб по областным выборам), В.Крылышкина (организация
общественных приемных по Московской области, открытие и сопровождение банковского счета), Т.Иванина (работа с областной
прессой); 3) поручить идеологическую работу (в том числе подготовку проекта программы) Л.Красненковой, работу по содействию
развитию местного самоуправления - И.Фасееву; 4) выборы заместителей председателя организации не проводить. Делегаты
конференции приняли предложенный документ 76-ю голосами "за" (при 4 "против") и доизбрали членами Политсовета
А.Захарова (85 "за", 1 "против"), Т.Иванину (86 "за", 3 "против") и В.Крылышкину (86 "за", 1 "против"). С докладом о ситуации
в стране и в области выступил В.Лукин. Говоря о предстоящих выборах в областную Думу, он сообщил, что не допустил
повторения "Подольска" (где в 1995 г. три "яблочных" кандидата “завалили” друг друга и привели к победе "коммунистического
кандидата") - вплоть до исключения лиц, выдвигающих альтернативы поддержанным "Яблоком" кандидатам. С докладом о
планах работы предвыборного штаба выступил А.Захаров. В качестве гостей перед делегатами выступили представитель
областной организации движения "Выбор России" А.Ключников и заместитель председателя областной Думы В.Гальченко.
Конференция приняла решение о создании предвыборного штаба. В заключение В.Лукин сделал доклад по международным
проблемам. IV (отчетно-перевыборная) конференция МОО "Яблока" намечена предположительно на июнь.

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.
Пензенская область
В выборах главы администрации Пензы приняли участие 149 667 избирателей (37,38%). Голоса распределились следующим
образом: А.Калашников - 90 204 (60,27%), А.Васетинский - 20 019 (13,37%), М.Бузыкин - 10 046 (6,71%), Ю.Гришин - 8 226 (5,5%).
Против всех кандидатов проголосовали 14 568 (9,73%). Таким образом, главой администрации Пензы стал А.Калашников.
В Пензенскую городскую думу второго созыва избраны 14 депутатов (2/3 от числа мест). Главами районных администраций
Пензы стали: в Железнодорожном районе - В.Бочкарев (79%), в Ленинском - В.Анисимов (60,5%), в Октябрьском - А.Попов
(60,7%), в Первомайском - В.Христофоров (36,1%). В Первомайском районе соперниками действующего главы администрации
В.Христофорова были лидер Пензенского областного отделения партии "Демократический выбор России" В.Маркин и
ориентированный на ДВР предприниматель В.Черных, который провел самую активную агитационную кампанию в районе и в
итоге получил 29,4% голосов.
На выборах мэра г.Заречный основная борьба развернулась между действующим мэром Н.Васильченко и полковником ФСБ,
заместителем генерального директора ПО "Старт" В.Сергеевым, который в итоге и одержал победу. Выдвиженец от КПРФ
М.Афонин занял третье место. В Каменке действующий мэр А.Пуставов потерпел поражение, уступив свой пост депутату
Законодательного собрания области, лидеру местных коммунистов В.Алимову.

Пермская область
Официальными кандидатами на пост губернатора области были зарегистрированы 6 человек (из 13 заявивших о намерении
баллотироваться) - действующий глава обладминистрации Г.Игумнов, издатель газеты "Губернские вести" С.Левитан,
генеральный директор АООТ "Уралинтергазстрой" В.Ильиных, начальник службы безопасности фирмы "Санта" С.Пархоменко
(выдвинут Пермской организацией ЛДПР), пенсионер Ю.Перхун (КПРФ) и главный инженер "Пермагропромпроект" А.Новиков
(РКРП).
8 декабря в первом туре выборов приняло участие около 44% избирателей области (в Перми явка составила немногим менее
50%). Голоса распределились следующим образом: Г.Игумнов - 44%, С.Левитан - 28%, В.Ильиных - 8,01%, Ю.Перхун - 5,08%,
С.Пархоменко - 4,37%, А.Новиков - 3,22%. Против всех проголосовали 7,43% избирателей. Таким образом, во второй тур вышли
Г.Игумнов и С.Левитан.
В промежутке между турами в агитацию за Г.Игумнова активно вели практически все периодические издания области. В его
поддержку высказались новоизбранный мэр областного центра Ю.Трутнев и проигравшие первый тур кандидаты в губернаторы.
С.Левитан использовал в агитационных целях лишь издаваемые им "Губернские вести".
22 декабря во втором туре Г.Игумнов увеличил число своих сторонников более чем на 20%, набрав 65,01% голосов, тогда как за
С.Левитана проголосовало лишь 29,6%. Явка составила 39,35%. Действующий губернатор получил поддержку во всех городах и
районах области, за исключением Соликамска.
Одновременно с первым туром губернаторских выборов в ряде населенных пунктов области состоялись выборы глав местного
самоуправления. Кандидатами на пост мэра Перми были зарегистрированы 8 человек (из 11 претендентов) - генеральный
директор фирмы "Хеми" В.Гусев, директор по строительству ТОО "Анбер" Н.Надымов (выдвинут РКРП), действующий глава
администрации Перми В.Филь (поддержан ДВР), его заместитель В.Хлебников (поддержан КПРФ), президент АО "Э.К.С.
Интернэйшнл" Ю.Трутнев, генеральный директор АО "Стройиндустрия" С.Леви, заместитель председателя Пермской городской
Думы, лидер Пермской организации "Яблока" В.Зотин и первый заместитель главы администрации Индустриального района
Перми В.Соломонов (накануне выборов В.Зотин и В.Гусев сняли свои кандидатуры). Близость позиций ряда кандидатов привело к
созданию "антифилевской коалиции", организаторами которой выступили Пермская организация "Яблока", Партия зеленых
Прикамья и избирательный блок "Мой город". Лидером оппозиционной коалиции стал Ю.Трутнев. Следствием образования
коалиции стало снятие своей кандидатуры в пользу Ю.Трутнева лидером пермских "яблочников" В.Зотиным. На состоявшихся 8
декабря выборах мэром Перми был избран Ю.Трутнев, получивший 61,42% голосов избирателей. В.Филь набрал 14,21%,
В.Хлебников - 8,07%, С.Леви - 8,02%, В.Соломонов - 2,63%, Н.Надымов - 1,7%. Против всех кандидатов проголосовали 3,86%
избирателей.
В ходе кампании по выборам в Пермскую городскую Думу о своем желании участвовать в выборах заявило 157 человек (в
среднем по 6 претендентов на округ), большинство из которых предпочло баллотироваться в качестве независимых кандидатов. В
выдвижении кандидатов в депутаты активное участие приняли Пермское отделение движения "Честь и Родина" (9 кандидатов),
избирательный блок "Мой город" (12 кандидатов), "Молодая Пермь" (4 кандидата), а также студенческие профкомы почти всех
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вузов города. Пермская областная организация ДВР предпочла поддержать приверженцев либеральной идеологии, не выставляя
собственных кандидатов. Практически в каждом округе баллотировался кандидат от коммунистических организаций, однако
основная борьба развернулась между сторонниками либерального и социально ориентированного курса реформ. Вплоть до
назначенной даты проведение выборов стояло под вопросом в связи с нарушениями, допущенными в октябре 1996 г. при “нарезке”
избирательных округов. 11 октября Ленинский районный суд признал решение гордумы о нарезке округов незаконным, а 22
декабря (в день проведения выборов) удовлетворил иск прокурора города о признании выборов в городскую Думу недействительными. В тот же день областной суд утвердил решения Ленинского районного суда и предложил городской и районным
избирательным комиссиям не подводить итоги выборов. Тем не менее 22 декабря голосование состоялось во всех 24 округах. На
своем последнем заседании депутаты городской думы приняли решение опротестовать решения Ленинского районного и
областного суда в Верховном суде, которому и предстоит решить вопрос о легитимности выборов.

Псковская область
После победы на губернаторских выборах кандидата от ЛДПР Е.Михайлова, позиции Псковской областной организации ЛДПР
существенно укрепились. В настоящее время ее структуры созданы и зарегистрированы во всех районах области и насчитывают в
общей сложности более 1 200 членов, лишь немного уступая по численности местным сторонникам КПРФ. С момента создания
координатором местной ЛДПР является Ю.Кусов. Территориальные структуры возглавляют А.Кустов (Пыталовская
организация), Г.Витовщик (Островская), Р.Иванов (Опочецкая), В.Яковлева (Дедовичская), О.Карасев (Великолукская) и др.
Самая многочисленная организация ЛДПР действует в Пскове. Накануне губернаторских выборов ее координатор Е.Пудяков был
снят с должности за "проявленное бездействие и нежелание заниматься предвыборной работой".
14 декабря Псковская областная организация Социалистической партии трудящихся отметила свое 5-летие. На счету
социалистов создание общественного комитета по защите Конституции в 1993 г., работа в Общественной палате и избирательном
объединении "Народовластие".
В декабре состоялось расширенное заседание бюро обкома КПРФ, на котором обсуждался ход проведения отчетно-выборной
кампании в городских и районных парторганизациях. 21 декабря в Пскове состоялся очередной пленум обкома КПРФ. Его
участники приняли решение поддержать намерение представителей молодежи провести в январе 1997 г. собрание комсомольской
организации.

Ростовская область
В Ростове-на-Дону кандидатами на пост мэра были зарегистрированы председатель Ростовской региональной общественной
организации "Кредитный союз общественных объединений" В.Дек (сторонник А.Лебедя), начальник отдела социальных и
бытовых проблем газеты СКВО "Военный вестник юга России" А.Толмачев, действующий глава администрации города
М.Чернышев, координатор Ростовской областной организации ЛДПР Д.Чащин и директор АО "Кабель-сервис" А.Колкин
(предвыборной кампании фактически не вел). Накануне выборов В.Дек снял свою кандидатуру, заявив о намерении подать в суд
на избирком и две газеты "за обнародование порочащих его сведений". Представитель движения "Честь и Родина" Решетняк не
был зарегистрирован кандидатом в мэры Ростова, так как 5 тыс. собранных в его поддержку подписей были забракованы
избиркомом по причине неправильного оформления подписных листов. На местных выборах ЧиР никого официально не
поддержала. Ростовское "Яблоко" приняло активное участие в организации предвыборной кампании М.Чернышева (в ряде
районов города его активисты практически полностью взяли на себя всю организационную работу). Левая оппозиция объявила
бойкот выборам мэра города. 22 декабря в выборах мэра Ростова приняли участие 34,3% избирателей. Из них за М.Чернышева
отдали свои голоса 78,4%, за А.Толмачева - 6,6%, за Д.Чащина - 5,1%, за А.Колкина - 1,3%. Против всех проголосовали 7,3%.
В Таганроге в выборах главы городской администрации приняло участие около 42% избирателей. Победу одержал действующий
мэр Шило, набравший 72% голосов. Его основной соперник, представитель "Яблока" С.Миронов, занял второе место, получив
11,4% голосов. На третьем месте - представительница коммунистов В.Прокофьева (10,2%). В Новочеркасске основная борьба
развернулась между действующим главой администрации Н.Присяжнюком и депутатом Законодательного собрания
Г.Недвигиным. Здесь явка избирателей составила более 51%. Н.Присяжнюк получил 42% голосов, Г.Недвигин - 20,3%,
представитель КПРФ, доцент Новочеркасского технического госуниверситета - 17,3%, начальник гражданского управления Союза
казачьих войск России и Зарубежья - 15%. В Азове глава администрации В.Пивнев набрал 45,4% голосов, исполнительный
директор ТОО "Азовский комбинат детского питания" О.Бодиков - 21,7%, директор ЗАО "Азовская РПС" В.Моргун - 18%. В
Целинском районе за главу администрации Д.Вартаньяна проголосовал 61% избирателей, за руководителя Ассоциации
крестьянских и фермерских хозяйств "Елена" О.Верещак - 30,4%, за предпринимателя Н.Закутнева - 2,5%. В Богаевском районе
начальник ОВД Н.Кисляков (42,2%) был ближе всех к победе над действующим главой администрации А.Черниковым (46,3%).
Одновременно в ряде муниципальных образований были проведены выборы депутатов в представительные органы власти. В
Целинском районе депутатский корпус обновился на 65%, в Егорлыкском - на 20%, в г.Аксай - на 33%.

Рязанская область
Главным политическим событием декабря стали первые в истории области выборы главы областной администрации,
проходившие в два тура - 8 и 22 декабря. По данным облизбиркома, в первом туре явка избирателей составила 50,82%. За
В.Любимова отдали голоса 38,29% (около 196 тыс.) избирателей, за А.Ивлева - 29,55% (около 152 тыс.), за В.Калашникова - 14,03%
(около 72 тыс.), за В.Милехина - 8,93% (около 46 тыс.), за С.Дорожко - 2,33% (около 12 тыс.). Против всех проголосовали 5,24%
(около 25 тыс.). В.Любимов победил в 13 из 25 сельских районов, а также получил двукратное преимущество в Рязани и
райцентрах, тогда как А.Ивлев одержал победу в 12 сельских районах и получил преимущество на селе около 2%.
В промежутке между турами представители администрации области из команды А.Ивлева продолжили работу с руководителями
районов, хозяйств, учреждений образования, культуры, социальной сферы, с руководством ряда общественных организаций, а
также попытались оказать воздействие на электорат выбывших кандидатов - В.Калашникова и В.Милехина. В последние дни
перед вторым туром в поддержку А.Иванова были распространены обращения А.Лебедя (в первом туре он призвал избирателей
отдать голоса В.Калашникову), мэра Москвы Ю.Лужкова, космонавта Ю.Аксенова, главврачей районных больниц области,
ветеранов КПСС, бывших первых секретарей райкомов, председателей колхозов, почетных граждан, ветеранов и инвалидов
Афганистана и т.д. Накануне выборов выбывшие кандидаты С.Дорожко и В.Калашников призвали своих избирателей
проголосовать во втором туре за А.Ивлева.
Одним из главных направлений работы штаба В.Любимова между турами стало противодействие возможным фальсификациям
во втором туре. Как и перед первым туром, его избирательную кампанию активно поддержали посетившие область известные
политики из стана оппозиции - С.Говорухин, С.Горячева, В.Севастьянов, В.Стародубцев, С.Савицкая, С.Калашников и Г.Зюганов.
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22 декабря во втором туре выборов приняли участие 49,4% избирателей области. За В.Любимова было подано 56,2% (около 280
тыс. голосов), за А.Ивлева - 38,4% (около 191,5 тыс.), против всех - 4,2% (около 21,4 тыс.). В Рязани В.Любимов получил 95 тыс.
голосов, А.Ивлев - 61 тыс. Таким образом, губернатором области был избран В.Любимов.
8 декабря, одновременно с первым туром губернаторских выборов, в Рязани состоялись выборы главы городской администрации. Победу на них одержал председатель Рязанского горсовета П.Маматов, избранный горсоветом главой администрации города
еще в августе 1996 г. В голосовании приняли участие 42,2% избирателей (179 тыс.). Голоса распределились следующим образом:
П.Маматов - 45,24% (78,6 тыс.), В.Ампилогов - 31,43% (54,6 тыс.), А.Тарасов - 7,82% (14 тыс.), А.Иванов - 2,94% (5,1 тыс.), против
всех - 12,36% (21,5 тыс.). Избрание П.Маматова положило конец продолжавшемуся более полугода конфликту мэрии и горсовета.
При вступлении в должность П.Маматов заявил, что слагает с себя полномочия секретаря обкома КПРФ, но сохраняет членство в
партии.

Самарская область
1 декабря на губернаторских выборах во всех городах и сельских районах (даже традиционно симпатизирующих коммунистам)
победу одержал действующий губернатор К.Титов. Лидер коммунистов В.Романов потерпел сокрушительное поражение. В среднем
по области явка избирателей составила 50,73%. К.Титов получил 63,39% голосов, В.Романов - 29,86%, В.Чупшев - 1,5%. В Самаре
за К.Титова проголосовали 60,31% избирателей, за В.Романова - 34,38%, за В.Чупшева - 1,45%. В Тольятти голоса распределились
следующим образом: К.Титов - 69,61%, В.Романов - 20,2%, В.Чупшев - 2,63%. В малых городах К.Титова поддержали 62,71%
избирателей, В.Романова - 30,94% В.Чупшева - 1,12%. В сельских районах К.Титов набрал 62,94%, В.Романов - 30,83%, В.Чупшев 1,04%.
1 декабря одновременно с губернаторскими прошли выборы глав администраций городов и районов, а также депутатов местных
органов представительной власти. Большинство партий и общественных организаций проигнорировало выборы или не сумело
провести в депутаты своих кандидатов. Фактически в городских и районных органах представительной власти оказались
представлены только 2 политические партии - КПРФ и "Наш дом - Россия". В частности, в городские Думы Чапаевска и
Октябрьска было избрано по 3 представителя КПРФ. В Новокуйбышевске в Думу также прошли 3 коммуниста (число депутатских
мандатов - 9). (Мэра Новокуйбышевска поддержали на выборах как областная администрация, так и обком КПРФ.) В
представительных органах сельских районов области НДР получил 25, а коммунисты - 11 мест.
В декабре прошли выборы глав исполнительной власти в 9 городах и 27 сельских районах области. В 25 из 36 территориальноадминистративных образований победители определили уже в первом туре. В остальных состоялся второй тур. Практически во
всех городах и районах области в предвыборной борьбе участвовали действующие главы администраций. Их соперниками были,
как правило, кандидаты от КПРФ, а также предприниматели и представители местных структур нефтегазового комплекса.
Приблизительно в 80% случаях победу одержали главы администраций, однако в ряде районов смена руководства все же
произошла. Например, в Богатовском районе во втором туре выборов 8 декабря победил основной соперник главы администрации
района В.Щанькина, начальник цеха подсобного хозяйства самарского завода "Прогресс" Н.Домке, набравший 54,5% голосов
избирателей. В Похвистневском районе лидировал бывший заместитель главы местной администрации А.Ларионов, в
Безенчукском районе - директор АО "Безенчук-Лада-Автосервис" А.Кузьмин, в Шигонском районе - управляющий местным
отделением Сбербанка А.Лысихин (кандидаты, поддержанные левопатриотическими силами).
1 декабря в Тольятти состоялись выборы главы местного самоуправления и депутатов городской Думы, а также референдум о
переименовании города в Ставрополь-на-Волге (признан несостоявшимся, так как явка на избирательные участки составила
немногим менее 50%). Основная борьба за пост мэра Тольятти развернулась между действующим мэром С.Жилкиным, главой
горадминистрации Н.Уткиным и главой Центрального района А.Степановым. Победу одержал С.Жилкин. После подведения
итогов голосования А.Степанов подал в суд Центрального района жалобу на действия горизбиркома и мэра города, потребовав
признать действия горизбиркома не соответствующими законодательству и привлечь С.Жилкина к ответственности за то, что он
"препятствовал свободному волеизъявлению избирателей" (позднее жалоба была отозвана). В Волжском районе, по результатам
второго тура выборов, главой администрации был избран В.Брызгалов.

Саратовская область
В декабре в области состоялись выборы в органы местного самоуправления. Одновременно в каждом из районов проводился
референдум по проекту устава местного самоуправления, а в ряде районов (где ранее имелись т.н. города областного подчинения) по вопросу объединения органов местной власти района и соответствующего города. При этом к моменту проведения
референдумов объединение властных структур фактически произошло уже повсеместно, и выборы велись именно в объединенный
орган местного самоуправления. В целом ряде районов представители оппозиции сделали попытку не только выставить своих
кандидатов в депутаты формируемых органов местного самоуправления, но и вынести на референдум альтернативные проекты
уставов, закрепляющие прямые выборы местных глав исполнительной власти.
В целом по области в ходе декабрьской кампании было избрано 504 депутата (из 511). Средняя явка избирателей составила
44,9%, при этом в сельской местности она оказалась несколько выше, чем в городах. Из 38 действующих глав администраций,
выдвинувших свои кандидатуры, депутатами представительных органов власти стали 37 (из них 36 человек набрали более 60%
голосов). Поражение на выборах потерпел глава Перелюбского района, против которого объединились все политические силы - от
коммунистов до "выборосов". В число 29 избранных депутатов Саратовской городской Думы (в 2 округах выборы не состоялись)
вошли мэр города Ю.Аксененко (поддержан блоком "Наш город"), все главы районных администраций (6 человек) и заместитель
главы Ленинской райадминистрации. Кроме них, депутатами стали 3 представителя коммунистов и 1 представитель Саратовского
земского союза.
На референдумах повсеместно были поддержаны предложенные местными органами власти проекты уставов и создание
объединенных местных органов власти. Ни один альтернативный проект устава на голосование вынесен не был.
В ходе кампании по выборам депутатов городской Думы Энгельса был сформирован избирательный блок "Любимый город".
Его возглавили руководитель сыскного бюро "Аллегро" В.Мальцев, его сын, заместитель председателя Саратовской облдумы
В.Мальцев, и депутат облдумы, бывший председатель областной организации ДПР О.Карпов. Во всех городских округах блок
выставил своих кандидатов, которые повели активную кампанию против действующего мэра города И.Свистунова. Представители блока разработали свой проект устава местного самоуправления, предполагавший гораздо большую степень местной
автономии и прямые выборы главы энгельсской администрации, и организовали сбор подписей за вынесение его на референдум.
Несмотря на представление необходимого количества подписей, территориальный избирком отказал в проведении референдума по
альтернативному проекту. Представители блока обратились в суд, подтвердивший законность их претензий и отменивший
решение избиркома, а затем собрали 4 тыс. подписей под требованием отправить мэра в отставку. В ответ на действия "Любимого
города" И.Свистунов обвинил представителей блока в оказании давления на горожан. После этого лидеры "Любимого города"
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направили заявление в адрес облизбиркома, энгельсской территориальной избирательной комиссии, главного редактора
энгельсского радио О.Стрелковой и и.о. главного редактора местной газеты "Наше слово" А.Солодовникова, в котором обвинили
И.Свистунова и местные СМИ в распространении "сведений, не соответствующих действительности и порочащих как кандидатов
в депутаты от объединения "Любимый город", так и само это объединение". Они потребовали рассмотреть вопрос об отмене
регистрации И.Свистунова в качестве кандидата в депутаты энгельсской городской Думы и принять меры административной
ответственности к руководителям "Нашего слова" и энгельсского радио. Заявление было рассмотрено, но последствий не имело.
И.Свистунов остался на своем посту, альтернативный проект устава на референдум вынесен не был и ни один из выдвинутых
"Любимым городом" кандидатов успеха не добился.
5 декабря в Саратове состоялась конференция трудового коллектива ОАО "Рефлектор" с участием представителей администрации предприятия, областного совета ФНПР, движения "Трудовой Саратов", областной Думы, областного правительства,
Конгресса советских женщин, профсоюзных комитетов ГНПП "Контакт" и завода "Знамя труда". Делегаты избрали стачком
предприятия в составе 17 человек и сформулировали свои требования к администрации - погашение задолженности по зарплате до
20 декабря 1996 г., повышение зарплаты до уровня не ниже прожиточного минимума по региону, оплата вынужденных простоев и
др.

Санкт-Петербург
В начале декабря в Санкт-Петербурге прошла учредительная конференция регионального отделения Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина" (ДКССР). В состав отделения вошли местные организации РКРП, РПК,
Союза офицеров и другие радикальные левые организации. В программе движения - изменение политической системы России,
упразднение поста президента, передача всей полноты власти советам путем организации массовых внепарламентских акций
вплоть до всеобщей политической стачки.
В декабре состоялось заседание президиума Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений Санкт-Петербурга,
на котором было принято решение об участии в предстоящих выборах в органы местного самоуправления совместно с другими
организациями демократической направленности. Всем участникам Коалиции было предложено приступить к консультациям по
вопросу о взаимодействии в ходе предвыборной кампании.
В декабре в Санкт-Петербурге состоялось собрание Петербургской региональной партии экономической стабильности,
созданной в апреле 1996 г. членами петербургского отделения Партии экономической свободы, которые покинули ряды партии в
знак протеста против "авторитарного стиля руководства" К.Борового и "непристойной частушечной кампании перед выборами в
Государственную Думу". Участники собрания заявили о намерении принять активное участие в выборах в органы местного
самоуправления и способствовать объединению демократических сил Санкт-Петербурга (в частности, путем организации
регулярных консультаций лидеров демократических партий и движений). По словам руководителей ПЭС, не исключена
возможность формирования единого избирательного блока на предстоящих выборах (уже налажены контакты с региональными
отделениями ДВР, НДР и ХДС).
26 декабря представители Христианско-демократического союза и Комитета защиты семьи и личности провели пикетирование
здания городской администрации Санкт-Петербурга в знак протеста против бесконтрольной деятельности в городе тоталитарных
сект. В обращениях пикетчиков к городскому правительству и губернатору В.Яковлеву, в частности, говорилось, что "несмотря на
многочисленные жалобы граждан в органы местной власти, неоднократные выступления в СМИ о негативном воздействии на
человека таких тоталитарных сект, как "Свидетели Иеговы", "Церковь объединения Муна", "Последователи Виссариона", новая
администрация города не изменила политики в отношении названных опасных сект". Пикетчики потребовали завершить
разработку городского закона "Об аккредитации миссионерской деятельности", который позволил бы ограничить в СанктПетербурге деятельность тоталитарных сект.

Свердловская область
В декабре в области продолжалась кампания по выборам глав муниципальных образований и депутатов местных представительных органов власти. Выборы в представительные органы состоялись, в частности, в Новоуральске, Верхней Пышме и Сухом
Логе. 13 декабря прошли выборы главы администрации Верхотурского уезда (согласно принятому уставу, такое название
получило муниципальное образование верхотурцев). Победу на выборах одержал директор завода металлоконструкций В.Гофла,
поддержанный движением "Преображение Урала". 29 декабря на выборах главы администрации в г.Ирбит победил поддержанный движением "Преображение Урала" директор АО "Стекольный завод" В.Анисимов (его основным соперником был не
действующий глава администрации, а кандидат от "народно-патриотических" сил). В тот же день на выборах в Пышминском
районе директор ОПХ "Трифоновское" А.Виноградов, набравший более 52% голосов, одержал победу над своим основным
соперником - главой администрации района А.Полухиным. Избирательная кампания в области завершится в апреле 1997 г.

Томская область
В декабре в области проходили выборы в органы местного самоуправления. На выборах в городскую думу Томска в каждом из 9
двухмандатных округов было зарегистрировано от 8 до 18 претендентов на депутатское место. Активное участие в выдвижении
кандидатов приняло Томское отделение Народно-патриотического союза России, объединяющее местные отделения КПРФ, РКРП,
Аграрной партии, Социалистической партии трудящихся и клуба "Патриот" (по тактическим соображениям все 16 кандидатов
были официально выдвинуты не от партий, а от инициативных групп граждан). Под эгидой местного отделения КПРФ
баллотировались директор гимназии N 6 Н.Шульга, главный металлург "Сибэлектромотора" Ф.Лукк, профессор ТГПУ
Л.Пичурин, научный работник Н.Лапин и полковник в отставке Г.Ламзин. Клуб "Патриот", возглавляемый профессором
Томского госуниверситета Н.Голосовым, выставил 3 кандидатов (рабочие Л.Копылов и В.Хаткевич, а также работник снабжения
И.Васильев). Томская организация СПТ выдвинула доцента Томского политехнического университета В.Завьялова, заведующего
лабораторией из НИИАЭМ Р.Ялалтдинова и заместителя начальника местного отделения федерального казначейства В.Еремина.
От местной организации РКРП за победу боролись докторант из ТГУ О.Матвиенко, мастер авиапредприятия Б.Соломатин и
председатель профкома ГРЭС-2 А.Лопарев. Аграрную партию представлял генеральный директор АООТ "Центральное"
В.Коржов. Старший мастер приборного завода В.Болознев был поддержан Томским НПСР, но официально выступил в качестве
независимого кандидата.
Объединение "Яблоко" выдвинуло 5 кандидатов в депутаты городской Думы, в том числе Б.Шайдуллина, заместителя
председателя правления "Энергобанка" И.Ложникова, директора совместного предприятия В.Шевченко и др. Томское отделение
движения "Честь и Родина" также выдвинуло 5 человек (научный сотрудник из ТАСУР А.Лузгинов, военком Кировского района
В.Аркашев, ведущий специалист мэрии В.Чернета и др.). От местной организации ЛДПР баллотировались 4 человека (начальник
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пожарной части А.Годовников, военпред электротехнического завода В.Лукашов и др.). Региональное отделение партии
"Демократический выбор России" выдвинуло 3 кандидатов, в том числе лидера местного отделения ДВР С.Красинского.
По итогам голосования, городская Дума Томска не была сформирована, так как из-за низкой явки избирателей выборы были
признаны состоявшимися лишь в 3 избирательных округах из 9. В Белозерском округе N 7 на 2 депутатских мандата претендовали
17 кандидатов. По итогам голосования, лидером стал заместитель директора территориального управления федерального
казначейства В.Еремин, набравший 28,4% голосов избирателей. Второе место занял директор школы, депутат нынешней Думы
В.Крюков (15%). В Мичуринском округе N 8 борьбу вели 9 кандидатов. На первое место вышел генеральный директор фирмы
"Новая технология" В.Афанасьев, получивший 41,1% голосов. Вторым стал врач областной клинической больницы, кандидат от
ДВР Н.Шульга (единственный депутат из 6 избранных, баллотировавшийся от политической организации). В Лесном округе N 9
первое место (из 16 претендентов) занял директор Центральных электросетей АООТ "Томскэнерго" В.Пронин, набравший 21,6%
голосов. Вторым стал старший мастер приборного завода В.Болознев. Безусловным лидером по Академическому округу N 3 стала
заведующая патентной службой в Институте сильно-точной электроники Т.Бычкова, получившая 2 387 голосов. Среди кандидатов
от политических партий, потерпевших поражение на выборах, Б.Шайдуллин ("Яблоко") получил 1 665 голосов, С.Красинский
(ДВР) - 1 451, Р.Ялалтдинов (СПТ) - 1 133, А.Лузгинов ("Честь и Родина") - 388.
В районах области наиболее высокая явка была отмечена в избирательных округах NN 44 и 45 Каргасокского района (71,3% и
66,08%) и в округе N 84 Тегульдетского района (68,21%). В г.Стрежевом на избирательные участки пришло более 40%
избирателей. Интересы местных избирателей будут представлять 9 депутатов, в том числе глава городской администрации
В.Шибанов, который, по существующему законодательству, теперь должен либо оставить свой пост, либо сложить с себя
депутатские полномочия.
На состоявшемся в декабре заседании Общественной палаты при представителе президента РФ в области был рассмотрен
законопроект "О системе социального обслуживания на территории Томской области", представленный начальником управления
социальной защиты населения области Л.Эфтимович. В ходе дискуссии ряд положений законопроекта был подвергнут критике. В
обсуждении документа приняли участие представительница "Трудового Томска" Г.Трушникова (изложила собственную
"программу социального иждивенчества", согласно которой государство должно бесплатно всех обеспечить), представитель
ветеранов А.Моисеев (высказался в пользу дифференцированного подхода в социальной политике), представитель Томского
исследовательского центра по правам человека И.Кузнецов (предложил учесть в законе возможность создания негосударственного
сектора социального обслуживания) и др.
15 декабря состоялась I конференция профсоюза предпринимателей Томской области, в которой приняло участие около 150
человек (в том числе много молодежи). Конференция была приурочена к выборам в органы местного самоуправления.

Чувашия
8 и 22 декабря в республике проходили выборы глав местного самоуправления и депутатов местных собраний. В ходе
избирательной кампании в рядах "народно-патриотической" оппозиции, по оценкам местных экспертов, наблюдались "разброд и
шатания". К примеру, в Ибресинском районе пленум райкома КПРФ выдвинул кандидатом на пост главы самоуправления
бывшего первого секретаря райкома Э.Николаева, однако вскоре оказалось, что бывший второй секретарь РК КПРФ Д.Елизаров
и секретарь самой многочисленной поселковой ячейки Г.Клочков выступают доверенными лицами другого кандидата. Для
поддержки Э.Николаева из Чебоксар в район прибыл секретарь рескома КПРФ И.Моляков. В то же время на одной из встреч
кандидатов с избирателями коммунист-депутат Госдумы РФ В.Агафонов обратился с избирателям с просьбой поддержать на
выборах нынешнего главу района Г.Яковлева. В итоге желаемого результата на местных выборах коммунистам достичь не
удалось. В двух крупнейших городах ЧР - Чебоксарах и Новочебоксарске - кандидаты от КПРФ С.Шалимов и М.Редькин уступили
и.о. глав администраций этих городов, назначенным ранее президентом ЧР, - А.Игумнову и Н.Иванову. Из 24 выдвинутых и
поддержанных коммунистами кандидатов главами районных самоуправлений и мэрами городов стали 8 человек. На выборах в
Чебоксарское городское собрание большую часть из 45 депутатских мандатов получили кандидаты, не входящие в политические
партии или движения.
18 декабря в Чувашии, проездом из Марий Эл, побывал лидер ЛДПР В.Жириновский. Он встретился с президентом ЧР
Н.Федоровым. Выступая перед журналистами после беседы, Н.Федоров впервые назвал ЛДПР "реальной политической силой", а
В.Жириновский признал, что без совместных усилий центра и региональных властей войти в "год примирения и согласия" без
социальных потрясений не удастся.
19 декабря в Чебоксарах, на площади перед Домом правительства ЧР состоялся митинг протеста против намерения депутатовкоммунистов в Госсовете сократить дотации республиканским газетам и журналам. Национальные организации расценили эту
попытку как желание "ортодоксальных коммунистов-депутатов во главе с И.Моляковым, А.Соловкиным и Л.Баландиной
перекрыть кислород изданиям на чувашском языке и Чувашскому гуманитарному институту". Пикетчики держали плакаты
"Долой Баландину, Соловкина и Молякова - душителей национальной прессы" и др. В резолюции митинга, направленной в адрес
сессии Госсовета, его участники потребовали не урезать статьи в госбюджете, связанные с развитием чувашской культуры;
вернуться к обсуждению проекта закона "О статусе Чувашского национального конгресса" (разработчики этого законопроекта
предлагают придать ЧНК, являющемуся общественной организацией, государственный статус, что позволило бы ему получать
регулярное финансирование из госбюджета); провести аттестацию работников государственных органов в соответствии с законом
"О языках в ЧР"; поставить вопрос о том, чтобы законодательный орган "обязал депутатов Баландину, Соловкина и Молякова
извиниться перед чувашским народом"; "осудить назначение на должность руководителя комитета по молодежной политике
человека, не знающего чувашского языка" и пр.
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