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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Депутаты от ЛДПР...
2 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов фракции ЛДПР - А.Митрофанова, А.Козырева,
В.Лисичкина, С.Абельцева и Л.Маркелова - на тему интеграции России и Белоруссии.
А.Митрофанов выразил недовольство "мягкостью" подписанного российско-белорусского договора и высказался за "более
жесткий" вариант, который оговаривал бы конкретные сроки объединения. Поддержав предложение В.Жириновского о лишении
НТВ лицензии на телевещание, А.Митрофанов посоветовал сделать это "умно ", т.е. не ликвидировать телекомпанию вообще и в
качестве причины объявить не идеологические мотивы (то, что телекомпания ведет "прозападную антирусскую пропаганду"), а,
например, нарушение правил противопожарной безопасности или финансовой дисциплины, и на этом основании “отобрать у нее
частоты вещания, превратив в студию кабельного телевидения в Хамовниках или в Бутово”. В качестве примера "зомбирующих"
материалов НТВ А.Митрофанов привел сообщения о высоком рейтинге А.Лебедя, высказав уверенность, что реальный рейтинг
генерала не может быть выше, чем у Г.Зюганова. С.Абельцев расценил подписание договора как "новое политическое
предательство и обман". По его словам, договор между Россией и Белоруссией останется только на бумаге и не будет иметь
никаких последствий. "Он разработан лишь для того, чтобы под прикрытием поднятой вокруг него шумихи решить чеченскую
проблему, - заявил депутат. - Будет вброшена пропагандистская утка о том, что Россия приобретает большую территорию со
славянским населением, и в течение нескольких недель Чечня отделится от России." В заключение депутат выразил надежду, что
его прогноз не сбудется. А.Козырев рассказал о поездке делегации Госдумы в Ереван и изложил "взвешенную позицию" ЛДПР по
проблемам Армении и Грузии. В.Лисичкин сообщил, что в связи с нарушениями закона, выявленными в ходе выборочной
проверки приватизированных объектов, формируется "Общественный трибунал по расследованию преступлений в сфере
приватизации и определению меры ответственности лиц, которые привели к этим результатам". Для преодоления негативных
последствий приватизации В.Лисичкин предложил вместо правительственной "программы точек роста" принять "программу
секторального роста", предусматривающую национализацию ряда секторов экономики. Согласно этой программе,
предполагается, в частности, национализировать 408 авиакомпаний, созданных на базе бывшего "Аэрофлота". По мнению
депутата, реализация “программы секторального роста” "даст больший экономический эффект, чем инвестирование в отдельные
"точки роста", как предлагают Ясин, Уринсон, Чубайс и др.". Коснувшись фактов гибели помощников депутатов от фракции
ЛДПР, Л.Маркелов заявил, что “эта тема муссируется в СМИ с целью дискредитации ЛДПР”. Он назвал ЛДПР "истинно народной
партией", так как у принимаемых в нее людей “не спрашивают справок о судимостях”. На вопрос об отношении ЛДПР к проблеме
Черноморского флота и Севастополя А.Митрофанов ответил: "Севастополь, конечно, российский город, но мы, в отличие от
Лужкова, который поднимает вопрос только Севастополя, считаем частью России также Восточную и Южную Украину...
Севастополь - русский, как и Киев, как и Харьков".

...думские коммунисты и аграрии...
2 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, заместителя
председателя ЦК КПРФ В.Купцова, министра по делам СНГ, сопредседателя НПСР А.Тулеева и председателя Аграрной
депутатской группы Н.Харитонова, посвященная подписанию договора о Союзе России и Белоруссии.
Открывая пресс-конференцию, Г.Зюганов сказал: "Мы снова живем в Союзе!... Сегодня наш Союз снова от Бреста до
Владивостока, и я вас с этим поздравляю". А.Тулеев рассказал о развитии экономических связей между Россией и Белоруссией, а
затем обратился к депутатам Госдумы с просьбой "выделить хотя бы 1 триллион рублей на связанные кредиты на белорусском
направлении", подчеркнув, что "от этого выиграют и российские товаропроизводители, эти вложения быстро окупятся, и чем
раньше они будут выделены, тем быстрее будет отдача". Коснувшись сообщений российских СМИ о нарушениях прав человека в
Белоруссии, А.Тулеев заметил: "После 27 марта, когда народ требовал то, что заработал год назад, нам бы помолчать. Насчет
диктаторства после расстрела "Белого дома" тоже помолчать бы". Н.Харитонов продемонстрировал участникам прессконференции "уникальный документ" - салфетку со стола в Кремле, на которой по его просьбе поставили свои автографы
Б.Ельцин и А.Лукашенко. Обратившись к журналистам, он посоветовал им "не выдавливать из себя злобу" по поводу подписания
договора России и Белоруссии, заявив, что "народ этому не верит".
В ходе ответов на вопросы А.Тулеев, рассказав об "антироссийских настроениях" на Украине, в Узбекистане и ряде других стран
СНГ, назвал Белоруссию "единственным оставшимся у России союзником". Он высказался за то, чтобы сделать Союз России и
Белоруссии "твердым ядром" "аморфного" СНГ. Кроме того, министр сообщил, что подал в суд на газету "Московский
комсомолец", назвавшую А.Лукашенко фашистом, и выразил уверенность, что выиграет это дело. Г.Зюганов рассказал, что “в
США недавно состоялось совещание авторитетных лиц", на котором, по его словам, было принято решение всячески
препятствовать заключению договора о российско-белорусском союзе или, по крайней мере, оттягивать его подписание. По
утверждению лидера КПРФ, в числе предпринимаемых американцами мер - "дестабилизация обстановки в Белоруссии и
дискредитация белорусского руководства". Среди лиц, "активно противодействовавших" подписанию договора России и
Белоруссии, Г.Зюганов выделил телекомментаторов С.Доренко, Н.Сванидзе и Е.Киселева, лидера "Яблока" Г.Явлинского, а о
Б.Березовском сказал: "Он не очень был причастен". Заявив, что "в КПРФ нет ни одного человека, который был бы против
обновленного Союза", Г.Зюганов обещал исключить из партии любого, кто выступит против объединения с Белоруссией.
В.Купцов, комментируя итоги акции протеста 27 марта, сообщил, что руководство НПСР считает ее "одной из самых крупных,
массовых и политически настроенных" (по его оценке, в акции приняло участие 20 млн человек). Он отметил, что практически
повсеместно "удалось перевести экономические требования в политические" - в 45 регионах в ходе акции были приняты
резолюции с требованиями отставки президента и правительства. КПРФ, по его словам, намерена "развернуть работу по
проведению подобных политических акций 1 мая". Обратившись к теме предстоящего IV съезда КПРФ, В.Купцов сообщил, что все
87 региональных парторганизаций на своих отчетно-выборных конференциях высказали поддержку ЦК партии. По его сведениям,
на съезд избрано 400 делегатов. Принята следующая повестка дня: политический отчет ЦК, КРК и фракции КПРФ в Госдуме,
принятие дополнений и изменений в программу и устав партии (предполагается, в частности, переработать разделы об аграрной и
о национальной политике, о национальной безопасности, о социально-классовой структуре общества, а также программуминимум) и др. Экономическая программа партии меняться не будет. Предполагается, что на съезде будут приняты резолюции об
отношении к власти, к интеграции республик и др. По утверждению В.Купцова, о желании принять участие в съезде в качестве
гостей заявили представители 61 партии из дальнего зарубежья, в связи с чем руководство КПРФ приняло решение провести 21
апреля в Москве встречу представителей коммунистических и социалистических партий.
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...и лидер фракции НДР о подписании союзного договора между Россией и Белоруссией
4 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера фракции "Наш дом - Россия" С.Беляева.
С.Беляев выразил удовлетворение в связи с тем, что "у двух президентов хватило мужества подписать договор о союзе двух
независимых государств". Одновременно он выступил против вынесения на референдум Устава нового межгосударственного
объединения, заявив, что этот документ "изобилует большим количеством недомолвок и требует серьезной доработки". По его
мнению, основные положения Устава Союза должны быть обсуждены в общественно-политических организациях, в
Политическом консультативном совете и, возможно, в законодательных собраниях субъектов Федерации, а закон о принятии
Устава "должен носить конституционный характер, то есть быть принят 2/3 голосов". Затем, считает С.Беляев, следует провести
выборы в объединенный парламент России и Белоруссии, который "определит основные параметры синхронизации нашей
законодательной базы, а также программу синхронизации экономической структуры России и Белоруссии и правового поля". На
референдум же, по мнению выступающего, "должен быть вынесен вопрос - нужен нам союз или единое государство, а если мы
намерены перейти от союза двух государств к единому государству, то в какой последовательности решать эту проблему". По
словам С.Беляева, свои предложения он намерен изложить лично А.Лукашенко. Относительно предложения "Яблока" создать
сначала экономический союз, а уже потом политический, выступающий заявил: "Между Россией и Белоруссией гораздо больше
общего, чем между странами ЕЭС. У нас есть общая государственность, в которой привыкли жить наши народы, у нас есть общее
духовное и экономическое прошлое, и я смею утверждать, что производственная инфраструктура двух стран недалеко отошли друг
от друга, тем более что в условиях разделения труда экономики наших республик достаточно логично дополняли друг друга.
Нужно просто закрепить это реальным политическим союзом". По мнению С.Беляева, и Россия, и Белоруссия только выиграют от
интеграции - за счет восстановления разорванных экономических связей, совершенствования коммуникации энергопередач,
облегчения сообщения с Калининградской областью. Кроме того, считает он, "это может стать примером для других стран СНГ".
Главным условием интеграции с другими странами СНГ С.Беляев назвал прекращение попыток со стороны левой оппозиции
представить процесс интеграции как "реанимацию СССР". Выступающий не согласился с утверждением, что в результате
объединения двух государств демократы останутся в меньшинстве: "Президентские выборы в России показали, что демократов в
стране большинство, и не надо бояться поглощения России населением Белоруссии, которое на порядок меньше". Коснувшись
экономической стороны объединения, С.Беляев заявил, что Белоруссии "потребуется синхронизировать программы рыночных
преобразований с российскими", в том числе "провести акционирование компаний, используя российский опыт и учитывая его
ошибки и недоработки".
Отвечая на вопрос, касающийся принятия Налогового кодекса, выступающий констатировал: "Правительство не выполняет
Послание президента, в частности, содержащееся в нем предложение уже в марте внести Налоговый кодекс в Госдуму... Тот
вариант Налогового кодекса, который предложен сегодня и рассмотрен в правительстве, вряд ли устроит Государственную Думу,
и вряд ли он уже устраивает правительство, поскольку правительство обновило свой состав, готовит новую концепцию бюджета".
По словам С.Беляева, правительство должно уже весной представить Думе проект концепции бюджета на 1998 г. вместе с
проектом Налогового кодекса: "Если оно этого не сделает, то это сделаем мы". Кроме того, он выступил за "поэтапное внедрение
налогового законодательства - поэтапное не только во времени, но и по территориям". О предстоящем съезде НДР С.Беляев
сообщил, что на нем будет обсуждена программа социальных реформ и дана оценка политической и экономической ситуации в
России. Совпадение по времени съездов НДР и КПРФ выступающий расценил как свидетельство "появления в России двух
серьезных политических сил, которые начинают соперничать за обладание большинством мандатов в Государственной думе 1999
г.".

Аграрии обеспокоены отсутствием денег на посевную кампанию
4 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Аграрной депутатской группы
Н.Харитонова, члена АДГ А.Чернышева и председателя Агропромбанка Ю.Трушина, посвященная проблеме
финансирования АПК.
Н.Харитонов выразил обеспокоенность тем, что обещания В.Черномырдина своевременно выделить средства на посевную
кампанию до сих пор не выполнены. По его словам, в Краснодарском крае губернатор Н.Кондратенко вынужден был задержать
выплату пенсий и зарплаты бюджетникам, обратившись к ним по радио с просьбой потерпеть, так как все средства направлены на
проведение весенне-полевых работ. Выступающий сообщил, что на состоявшемся накануне совместном заседании АДГ, Комитета
Госдумы по аграрным вопросам и представителей банковских кругов было констатировано игнорирование правительством РФ
постановления Госдумы "О катастрофическом положении в АПК РФ" от 21 марта 1997 г. По его словам, в I квартале 1997 г.
сельское хозяйство России "не получило от правительства ни копейки", в результате чего незасеянными могут остаться 20-25 млн
га, что равносильно потере 30-40 млн тонн хлеба. Руководитель АДГ изложил требования аграриев к правительству: предоставить
льготные кредиты в размере 2,5 трлн руб.; до 15 апреля сформировать лизинговый фонд в объеме 1,4 трлн руб.; выделить 1,8 трлн
руб. на минеральные удобрения и 500 млрд руб. на поставки для армии; вернуть 2 трлн руб. из товарного кредита за 1995 г.
А.Чернышев, охарактеризовав положение в аграрном секторе как "катастрофическое", обвинил правительство в "полном
игнорировании законов РФ, прежде всего закона о бюджете". Ю.Трушин указал на то, что руководство Агропромбанка ежегодно
сталкивается с проблемой недофинансирования посевных работ, и сообщил, что в 1997 г. впервые был создан фонд льготного
кредитования АПК, который пополняется за счет поступлений от коммерческих банков ("Русский генеральный банк", "Альфабанк" и др.). По его словам, уже проведены переговоры с губернаторами регионов, найдены “нестандартные подходы”, определены
параметры кредитования.
В ходе ответов на вопросы Н.Харитонов выразил уверенность в том, что уже к осени 1997 г. вопрос АПК приобретет
политическое значение, и сообщил, что во время подписания договора между Россией и Белоруссией А.Чубайс лично пообещал ему
необходимое бюджетное финансирование Аграрно-промышленного комплекса.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Пленум ЦС "Яблока"
5 апреля в Государственной Думе состоялся пленум Центрального совета объединения "Яблоко", в котором приняли
участие представители 35 региональных организаций. После обсуждения доклада Г.Явлинского о политической ситуации в
стране были приняты заявления об интеграции с Белоруссией, о ситуации с военнопленными и о коалиционной политике
"Яблока".
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В первом из документов подтверждается приверженность "Яблока" курсу на всестороннюю интеграцию стран СНГ и
подчеркивается, что "наращивание интеграционных связей между Россией и Белоруссией полностью соответствует интересам
российского и белорусского народов". Вместе с тем в заявлении утверждается, что для реального объединения нужен "блок
экономических договоренностей, направленных не на дальнейшее снижение, а, напротив, поэтапный и скоординированный рост
благосостояния граждан России и Белоруссии". В связи с этим, говорится в документе, "Яблоко" предлагает для всенародного
обсуждения свой вариант договора об Экономическом союзе России и Белоруссии. Кроме того, в заявлении подчеркивается: "В
настоящее время серьезным тормозом на пути реальной интеграции между нашими странами является политика, проводимая
президентом Белоруссии Лукашенко. Сложно вести речь о каких-либо интеграционных инициативах с государством, в котором
развязываются репрессии против оппозиции и запрещается действие независимых СМИ. Поэтому мы считаем, что практические
шаги по интеграции России и Белоруссии не могут быть предприняты до тех пор, пока президентом Лукашенко не будут
выполнены следующие требования: 1) освободить всех граждан, арестованных в Белоруссии по политическим мотивам и
полностью прекратить их преследование в дальнейшем; 2) создать гарантии для деятельности оппозиции и ее доступа к СМИ
республики; 3) восстановить в полном объеме деятельность российских СМИ на территории Белоруссии. Кроме того, мы не
считаем возможным говорить о полноценной интеграции с государством, в котором отсутствует законно избранный орган
законодательной власти. Взаимодействовать с нелегитимным парламентом - значит строить здание интеграции на песке.
Ратификация объединительных документов может состояться только после обеспечения представительства всего народа
Белоруссии в демократически избранном парламенте".
В "Заявлении по поводу российских военнопленных и насильственно удерживаемых лиц в Чечне" говорится, что с момента
принятия постановления Госдумы об амнистии положение российских граждан, оказавшихся в плену, "практически не
улучшилось". Подчеркивается, что у Комиссии, созданной при президенте Ельцине, "нет необходимых полномочий", а
"отсутствие финансирования на доставку и размещение людей, высвобождаемых из плена, крайне резко снижает
результативность этой работы". В документе высказывается недоумение в связи с тем, что "президент как будто не замечает этой
животрепещущей проблемы и не высказывает никакой озабоченности судьбой многих сотен российских солдат, которых по его
указу бросили в бойню, а затем забыли в чеченском плену". В заявлении содержатся следующие требования к президенту и
премьер-министру: “взять под личный контроль освобождение россиян из плена; обеспечить Комиссии все недостающие
полномочия и условия, включая финансирование; жестко и недвусмысленно обязать руководство Минобороны, МВД и других
ведомств оказывать всемерное содействие деятельности Комиссии и незамедлительно снимать с должности чиновников за
невыполнение этой обязанности; оказывать регулярную материальную поддержку солдатским матерям, разыскивающим
сыновей, пропавших в Чечне”.
20 МАРТА в Государственной Думе состоялся закрытый пленум Совета Всероссийского христианского союза. Как сообщили
корреспонденту "Партинформа" представители ВХС, на пленуме обсуждались "исключительно внутренние проблемы движения".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Политические организации России о подписании очередного российско-белорусского договора
31 МАРТА Политкомитет Партии конституционных демократов выступил с заявлением "Зачем нам нужен Лукашенко?":
"Политика президента Белоруссии А.Лукашенко в течение последних лет позволяет характеризовать его как принципиального и
последовательного противника инакомыслия, гражданских и политических прав. Политическое сближение с режимом такого рода
представляется нам недопустимым вне зависимости от конкретных условий соответствующего соглашения. Заключение же
интеграционных соглашений с ним в момент усиливающихся гонений на белорусскую оппозицию фактически означает
недвусмысленную поддержку Лукашенко Кремлем, что ставит Россию в положение страны, прямо поощряющей диктатора в
искоренении демократии. Мы уверены, что народ Беларуси в конце концов сможет вывести свою страну на путь демократии, и
нам бы не хотелось, чтобы будущая свободная Беларусь вслед за странами бывшего Варшавского пакта видела в России
неизменную угрозу своей свободе. Одной этой причины было бы более чем достаточно для того, чтобы воздержаться от подписания
любых соглашений с г-ном Лукашенко. Однако мы не можем не отметить также некоторые обстоятельства, сопутствующие
подготовке к подписанию договора. За два дня до подписания договора о его содержании и обязательствах России по нему можно
судить лишь по отдельным фрагментам, просочившимся в прессу неведомыми путями. Эти фрагменты позволяют предположить,
что договор серьезнейшим образом ограничивает государственный суверенитет России, вводя, в частности, единое гражданство и
надгосударственные органы, обладающие властью как в России, так и в Белоруссии. Тем не менее подготовка договора не
сопровождалась ни напрашивающимся в данном случае референдумом, ни хотя бы заблаговременной публикацией полного текста
для сведения граждан России. Прозвучавшее официальное сообщение, что опубликованные в печати фрагменты являются не
более чем выдержками из черновиков, а окончательный текст договора еще не утвержден президентом Ельциным, может только
увеличить нашу тревогу, поскольку из него совершенно недвусмысленно вытекает, что за два дня до подписания важнейшего
политического документа российские власти сами еще не располагают его окончательным текстом. Нам неизвестны прецеденты
истории новейшего времени, когда бы объединительные шаги такого масштаба имели успех при проведении их не только без
выявления позиции граждан с обеих сторон, но даже и без публикации условий. В создавшейся ситуации Партия конституционных
демократов вынуждена предупредить всех граждан как России, так и Белоруссии о неизбежности долговременных отрицательных
последствий планируемого договора как для обеих стран в отдельности, так и для отношений между ними".
2 АПРЕЛЯ активисты Партии экономической свободы, Демсоюза России, Либерального союза "Молодежная солидарность" и
ряда других организаций во главе с К.Боровым и В.Новодворской провели у входа в Государственную Думу пикет протеста против
объединения России и Белоруссии. В акции участвовало около 70 человек с плакатами "Лучше интегрироваться с НАТО, чем с
Лукашенко!", "Белоруссия - да, Лукашенко - нет", "Лукашенко - сторонник Гитлера", "Создание Союза - предательство России!".
Здесь же стояла группа представителей коммунистической оппозиции (около 15 человек) с плакатом "Союзу с Белоруссией - да".
2 АПРЕЛЯ организация "Антифашистское молодежное действие" провела у памятника Кириллу и Мефодию в Москве пикет в
связи с подписанием договора между Россией и Белоруссией. В пикете участвовало около 40 человек. В ходе акции производилась
запись в "интербригады сопротивления режиму Лукашенко" (которые, как планируется, "будут отправлены в Белоруссию для
войны с Лукашенко"). Перед собравшимися выступили активисты АМД, а также представитель Белорусского народного фронта
(сообщил, что в России БНФ сотрудничает с АМД и "Демвыбором России", а на Украине - с "Рухом"). Среди пикетчиков
распространялись газета "Демократический выбор России" и листовки АМД. В листовке АМД "России больше нет! Новый союз новая тюрьма народов" говорилось: "Сегодня, 2 апреля, свершилась заветная мечта всех российских национал-коммунистов:
денонсация беловежских соглашений получила свое логическое завершение. То, что не удалось Зюганову, Жириновскому и
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Лебедю, получилось у Лукашенко. Белорусскому диктатору выстлана ковровая дорожка к российскому престолу. Думские краснокоричневые псы, почуяв будущего Хозяина, подобострастно рукоплещут ему, умиленно повизгивают, восхищенные его победами,
и с остервенением набрасываются на его "недоброжелателей" и "клеветников". Лукашизм - вот та державная идеология, которую
давно пытаются создать российские национал-патриоты. Она уже существует и действует. Лукашизм - это фашизм. "Порядок,
установленный в Германии Гитлером - это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней
президента" (Александр Лукашенко). В Белоруссии о правах и свободах человека уже не вспоминают. Массовые аресты и
избиения мирных демонстрантов и депутатов, погромы в штаб-квартирах оппозиционных организаций, высылка иностранных
журналистов и дипломатов наглядно демонстрируют железную хватку минского режима. Лукашизм - это апартеид. Белорусы
становятся изгоями в собственной стране. Национальные символы (флаг и герб) запрещены. Национальный язык вытесняется
иностранным. Родившийся, как и Гитлер-Шикльгрубер, на окраине великой империи, Лукашенко ненавидит белорусский народ,
его язык и обычаи, всячески старается заменить их русскими. Чем не фюрер для всех русских националистов? Ельцин в данной
ситуации - Гинденбург, без боя уступающий бразды правления напористому и молодому фюреру. Лукашизм - это советская власть,
с сопутствующими ей пустыми прилавками, отменой приватизации, жестким контролем над ценами и над экономикой вообще в
условиях тотального совкового дефицита и отсутствия каких-либо ресурсов. Все, пусть нерешительные и неумелые, попытки
реформ, предпринимавшиеся предыдущим правительством, выброшены на свалку. Теперь то же самое ждет Россию. Лукашизация
России уже началась. Методы борьбы со свободой перенимаются очень быстро. Это и думская обструкция корреспондентам ОРТ, и
разгон журналистского пикета у белорусского же посольства в воскресенье 30 марта, и прочие, менее заметные, мерзости. Еще
полгода назад мы предостерегали: "Сегодня Беларусь - завтра Россия". Это “завтра” наступило. Сейчас все свободомыслящие
граждане России должны вместе с нами сказать свое "нет" объединению с лукашенковской Белоруссией. Белоруссия - да!
Лукашенко нет! Нет союзу с диктатурой Лукашенко! Неофашизм не пойдет!".
2 АПРЕЛЯ объединение "Возрождение" провело у памятника Кириллу и Мефодию митинг в поддержку А.Лукашенко. В акции
участвовало около 150 человек с плакатами "Лукашенко - молодец!", "Лукашенко, собирай заблудившихся славян!", "Братья
белорусы! Высылайте еврейских репортеров в Израиль, а не в Россию! У нас своих хватает", "За Веру, Державу и Отечество!",
"Жидомасоны, руки прочь от союза с Белоруссией!". Вел митинг глава "Возрождения" В.Скурлатов. Предводитель Союза
"Христианское возрождение" В.Осипов назвал А.Лукашенко "вождем всех славянских народов", "единственным лидером
Европы, который заявляет, что основой мировоззрения восточноевропейских народов является христианство". По его словам,
никакого экономического ущерба от объединения с Белоруссией Россия не понесет, поскольку "Белоруссия потребляет продукты
собственного производства и имеет развитую промышленность". На митинге выступили также глава Русского национального
союза К.Касимовский ("То, что сегодня происходит в Белоруссии - наглядный пример того, как прекрасно можно жить при
отсутствии демократии. Белорусы наконец-то осознали, что только национальное правительство, повернутое внутрь своего
народа, на свою нацию, на благо и процветание своей страны, может действительно сплотить народ. Почему в Белоруссии нет
такого количества бомжей и проституток, уголовников и наркоманов? Ответ все так же прост: потому что там фактически нет
демократии. ...Нам нужна великая империя. Нам не нужно республик и президентов. Нам нужно единое жизненное пространство
русской нации. И то, что сегодня делает Лукашенко, дает нам прекрасную возможность надеяться!"), глава Всероссийского
соборного движения скульптор В.Клыков ("Так же, как мы верим в святую троицу, мы должны верить в триединую природу
русского народа. Нет отдельного белорусского или украинского народов. Мы должны объединиться"), председатель Союза жертв
политического террора В.Мовчан ("Почти 95% прессы - прожидовская, просионистская пресса"), бывший председатель
Московской организации РОС А.Волчков (высказался за вступление в Союз России и Белоруссии "украинцев, которые являются
нам единокровным народом"; заявил, что акция 27 марта продемонстрировала "единство патриотических сил - независимо от
цвета флагов и партийных принадлежностей"), глава Русско-Сербского православного союза хоругвеносцев К.Ершков,
председатель Исполкома "Трудовой столицы" В.Гусев ("Пресса называет Лукашенко фашистом, но Кучму или Ландсбергиса они
так не назовут, потому что они - дети предателей народа в годы II Мировой, их отцы были полицаями, уничтожали советский
народ. Объединение наших славянских народов - смерть для Немцова, Чубайса и остальных, кто у власти"), сопредседатель
Всемирного русского земского собора Н.Нарочницкая ("Людям, которые травят Лукашенко, ненавистна мысль, что Союзом будет
заложен маленький камешек в восстановление СССР. Им ненавистна Россия, ненавистен Советский Союз после 45-го года"),
предводитель Всеславянского союза России Н.Китишев (высказался за вступление в Союз Украины), один из руководителей
Семиреченского казачьего войска П.Коломец (выступил за присоединение к России "исконно русских земель Северного
Казахстана"), одна из лидеров Патриотического союза женщин Л.Белякова, представитель Русской партии В.Русин, представитель
Всероссийского национального правого центра и Русского фонда В.Селиванов и др. В заключение В.Осипов зачитал обращение
ряда политических деятелей к А.Лукашенко, единогласно поддержанное митингующими.
В обращении, подписанном В.Клыковым, С.Бабуриным, В.Скурлатовым, В.Осиповым, М.Астафьевым, А.Штильмарком,
К.Касимовским, Л.Симановичем, В.Селивановым и др., говорится: "Глубокоуважаемый Александр Григорьевич! Сегодня, в
первую годовщину образования Сообщества России и Белоруссии и в момент подписания нового договора о более тесном Союзе,
мы, представители патриотических организаций России, шлем Вам сердечную благодарность за вашу титаническую волю к
воссозданию нашей тысячелетней державы. Белоруссия и Россия изначально жили вместе в языковой, культурной и душевной
близости. Мы не представляли себя друг без друга. Наше родство уходит глубокими корнями в историю. Наше мировоззрение
имеет один источник - учение Иисуса Христа. Наше единство скреплено кровью в смертельных схватках за свободу и достоинство
Родины, в невиданных испытаниях Великой Отечественной войны. В веках останется высшее свидетельство нашего единения наша общая великая Победа. Недаром все сатанинские силы - русофобы и славяноеды - шабашились в ненависти к нам, к нашей
неповторимой цивилизации, нашему духу и идее. Но мы уверены в своей правоте и правде. Будет и на нашей улице праздник. Мы
прорвемся. Крепкого Вам здоровья, многих лет жизни, удачи в великом деле возрождения наших народов! Да хранит Вас
Господь!".
На митинге было распространено также заявление главы Русского национального союза К.Касимовского "Нет интеграции - да
империи!": "Русский национальный союз, являясь выразителем национальных интересов русского народа, не может остаться в
стороне от происходящих в Республике Беларусь событий. Несмотря на предвзятость демократических средств массовой
информации - как в России, так и в Белоруссии - всякий человек, ощущающий себя частью русской нации, не может не одобрить
политики президента Лукашенко. Пресловутое отделение от триединого русского народа "украинцев" и "белорусов", как сегодня
становится уже окончательно ясно, есть не что иное, как запланированная заранее акция, направленная на подрыв национального
единства страны и подрыв обороноспособности нашего государства. Поэтому особенно приятно видеть, что президент Лукашенко
осознал это и стремится к воссоединению двух родственных частей русской нации. Мы поддерживаем Лукашенко в его стремлении
очистить Белоруссию от жадных капитализаторов, уже почти разворовавших достояние нашей с вами страны. Запрещение
деятельности враждебно настроенного ко всему национальному "Фонда Сороса" - вот поистине справедливое и необходимое
действие, совершить которое должен был Ельцин. Но не надо забывать, что в сложившейся сегодня политической ситуации, когда
амбиции политиков вершат судьбы народов, так называемая интеграция есть всего лишь ловкий политический трюк
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кремлевский правителей. Нам не нужна "интеграция". Нам нужно единство Нации. Мы хотим быть уверенными в том, что
каждый Русский, независимо от того, где он живет, чувствовал себя защищенным Русским правительством. Принимая во
внимание все сказанное, необходимо признать, что современное российское правительство не соответствует Русским
национальным интересам, поэтому наша задача - привести к власти тех, кто действительно будет соответствовать высокому
званию Правителя Русской земли. Слава России! Слава Победе!".
3 АПРЕЛЯ Бюро Федерального правления СПР выступило с заявлением: "Социалистическая партия России поддерживает
подписание Договора о Союзе Беларуси и России. Этот документ, отражающий историческую и духовную близость наших братских
народов, выражает их волю к дальнейшему единению и будет способствовать полной реализации интеллектуального и
материально-технического потенциала обоих государств. Договор о Союзе России и Беларуси не только отвечает перспективным
интересам наших стран, но и соответствует современным тенденциям международной жизни, стремлению народов к сближению во
имя решение глобальных проблем человечества. Мы приветствуем решимость президентов Б.Ельцина и А.Лукашенко следовать
не только узкополитическим пристрастиям, а интересам государства и национальной безопасности наших стран. Мы также
убеждены, что подписанный в Кремле Договор послужит основой плодотворного и скорейшего решения проблем развития
интеграционного процесса в СНГ. Мы призываем политическое руководство Беларуси, России и других государств СНГ проявить
мудрость, терпение и решимость сделать процесс сближения наших стран необратимым".
4 АПРЕЛЯ председатель Российского общенародного союза, заместитель председателя Госдумы С.Бабурин выступил с
обращением "Поможем воссоединению России и Белоруссии!": "Антинародные силы, действующие по указке Запада на
территории России, Белоруссии и других бывших союзных республик, пытаются остановить естественное движение народов
России и Белоруссии друг к другу. Истерия, развязанная в российских средствах массовой информации, наглядно свидетельствует
об активизации "пятой колонны", которая пытается скомпрометировать саму идею воссоединения. Поэтому призываю
объединиться всех, кому дорого будущее наших стран, кто желает им экономического и культурного процветания, спокойствия и
безопасности, кто искренне поддерживает стремление наших народов к единству. Мы должны сделать объединительный процесс
необратимым. Обращаюсь к миллионам граждан обеих стран: только наша общая воля к единству станет гарантией от любых
попыток оставить разделенными народы Великой и Белой Руси. Только сплотив ряды мы сможем противостоять наглому
давлению Запада, достойно ответить на вой предателей русского и белорусского народов. Предлагаю начать активную кампанию
за воссоединение наших братских народов. Эта кампания должна включать в себя и сбор подписей, и активную разъяснительную
работу среди людей, и проведение массовых митингов, демонстраций, пикетов... Российский общенародный союз предлагает
создать надпартийное общественное движение "За Союз!" ("За Союз России и Белоруссии!"). Желающие включиться в эту работу
могут связаться с Координационным комитетом движения, который находится по адресу: 123557, г.Москва, Средний Тишинский
переулок, дом 10, помещение 9 (тел. 253-17-47, 253-19-39, 253-28-98)".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
5 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве участвовало около 70 человек.
Открывая митинг, О.Федюков зачитал полученное депутатом Госдумы В.Григорьевым послание РККА и НКВД СССР и ответ
на него В.Григорьева (см. рубрику "Скандалы. Происшествия"), а также заявление Оргбюро ЦК РКРП в связи с рассмотрением
Госдумой проектов конституционных законов о флаге, гербе и гимне РФ (см. Партинформ, N 12). Б.Гунько сообщил, что милиция
в очередной раз "придралась" к формулировке в разрешении на данный митинг, однако организатором акции все-таки удалось
отстоять свои позиции. Важнейшими итогами VI съезда РКРП он назвал поражение "анпиловцев", а также решение о включении
в программу РКРП пункта о необходимости диктатуры пролетариата. Относительно взрыва памятника Николаю II он
предположил, что здесь имела место или "провокация властей" ("с целью привлечь на свою сторону монархистов") или акция
какой-нибудь оппозиционной группы ("Хорошо было бы, если бы это было начало боевых действий сопротивления этому
кровожадному режиму"). В.Гусев, коснувшись "истерии в СМИ по поводу подписания договора с Белоруссией, связанной с тем,
что А.Лукашенко не дает разворовывать землю, фабрики и заводы, встал на пути расширения НАТО", заявил, что многие из
противников договора "имеют израильское гражданство, но пытаются решить вопрос о том, объединяться ли славянским
народам". Кроме того, В.Гусев призвал перестать согласовывать свои митинги с властями и брать пример с оппозиции в
Югославии и Болгарии ("учиться у этих мерзавцев"). Напомнив о преодолении Думой президентского вето на закон о
перемещенных культурных ценностях, он призвал провести пикет у Совета Федерации в день обсуждения там этого закона. Перед
собравшимися выступили также Б.Анфимов ("Белоруссия - такая же буржуазная страна, как и Россия, но режим Лукашенко
заметно мягче, потому что помогает рабочему классу активизировать свою главную задачу - вести работу по сплачиванию рабочих
всех республик"), А.Каллистов (говорил о необходимости использовать разные подходы к "организации борьбы трудящихся" в
Москве и других регионах, где "ситуация более созрела для взятия власти"), В.Андреев (сообщил, что 27 марта активистам РКРП
удалось организовать митинги численностью от 2 до 17 тыс. человек в г.Железногорск Курской обл., г.Ковров Владимирской обл.,
Калуге и Обнинске Калужской обл., Белгороде, г.Маркс Саратовской обл., а также на ряде предприятий) и др.
6 АПРЕЛЯ традиционный митинг-"цепочка" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" проходил у входа в музей
В.И.Ленина в Москве. В нем участвовало около 200 человек. Ю.Худяков объявил, что впредь митинги будут проводиться на этом
месте, и рассказал об акции "Трудовой России" у посольства США 4 апреля. Перед собравшимися выступили также В.Бергер
(рассказал об акции "Трудовой России" у посольства Белоруссии 30 марта, заявив, что в этот день "была сорвана провокация,
организованная НТВ и направленная на срыв подписания российско-белорусского договора"), Н.Оводков (поздравил
митингующих с возвращением митинга "на то место, где начиналось коммунистическое сопротивление"; представив стоящих
рядом сестру, жену и внуков, призвал приводить на "цепочки" как можно больше народу; в заключение призвал слушателей не
поддаваться проискам "Гунько, подгузников и всей этой раскольнической массы, стремящейся проводить политику капитала "разделяй и властвуй") и др. Во время митинга агитацию среди его участников вела группа активистов Русской партии.
25 МАРТА Радикальное экологическое движение "Хранители Радуги", совместно с представителями Социально-экологического
союза и организации "Гринпис России", провело пикет у представительства корпорации "Сименс" в Москве. Пикетчики
требовали немедленного прекращения деятельности "Сименса" по поддержанию атомного комплекса на территории России и
бывшего СССР. В акции приняло участие около 20 человек с плакатами "Нет АЭС - нет проблем", "Сименс - это смерть!" (этот
плакат был торжественно сожжен "как символ преступной политики" кампании) и др. Несколько человек перекрыли главный
въезд на территорию представительства, приковав себя к воротам. Другая группа участников акции взобралась на крышу здания,
развернув над вывеской "Siemens" полотнище со словом "Нет" (охрана фирмы выдворила эту группу с территории
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представительства). Прибывшие сотрудники милиции задержали всех пикетчиков, кроме тех, кто был прикован к воротам
(задержанные через несколько часов были выпущены). Оставшиеся 7 человек через некоторое время расстегнули свои наручники
и покинули место пикета.
2 АПРЕЛЯ Национально-патриотический фронт "Память" провел на Театральной площади в Москве акцию по "всенародному
сбору подписей за снятие пятиконечных звезд с кремлевских башен". В пикете участвовало около 40 человек с плакатами
"Мавзолей - капище Сатаны" и "Долой печать Сатаны с кремлевских башен".
4 АПРЕЛЯ движение "Трудовая Россия” (В.Анпилова) провело у посольства США в Москве митинг протеста против
расширения НАТО, приуроченный к годовщине создания блока. В акции участвовало около 150 человек.

СКАНДАЛЫ. ПРОИСШЕСТВИЯ

Ответственность за взрыв памятника Николаю II взяли на себя некие РККА и НКВД
РАНО УТРОМ 1 АПРЕЛЯ был взорван памятник последнему российскому императору Николаю II в селе Тайнинское
(Московская обл.). Пятиметровая статуя, изготовленная из листовой меди, была разнесена на куски, а ее постамент
серьезно поврежден. По факту взрыва Мытищинской прокуратурой заведено уголовное дело. (Памятник работы
скульптора В.Клыкова был установлен 27 мая 1996 г. - к столетию коронации Николая II. Проект памятника был
благословлен патриархом Алексием II. Автор планировал установить монумент на Боровицком холме - напротив Кремля,
однако комиссия московского правительства не дала на это разрешения. На открытии памятника присутствовали
тогдашний глава президентской администрации Н.Егоров, супруга президента РФ Н.Ельцина, великая княгиня Леонида
Георгиевна и др.)
2-3 АПРЕЛЯ ряд СМИ, а также депутат Госдумы, член ЦК РКРП В.Григорьев, получили по электронной почте или по факсу
заявление, в котором неизвестные ранее организации - Рабоче-крестьянская Красная Армия и Народный комиссариат внутренних
дел СССР - взяли на себя ответственность за взрыв. В присланном в Национальную службу новостей варианте заявления, в
частности, говорилось: "Командование Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и Народный комиссариат внутренних дел
СССР (НКВД СССР) извещают средства массовой информации о произведенном акте возмездия в отношении желающих
совершить надругательство над всенародной святыней - мемориальным комплексом "Мавзолей В.И.Ленина". 1 апреля 1997 года в
05:32 в районе села Тайнинское был взорван памятник кровавому палачу рабочих и крестьян Николаю II Романову. К сведению
экспертов ФСБ - направленный взрыв произведен с использованием двух электродетонаторов и двух зарядов, состоящих из смеси
гексогена, тротила и аммонита, эквивалентных по мощности взрыва двум кг тринитротолуола. ...РККА и НКВД СССР
ответственно предупреждают правительство РФ, Федеральное собрание РФ и лично Бориса Ельцина, что в случае дальнейшего
нагнетания страстей вокруг так называемого "перезахоронения" тела вождя мирового пролетариата В.И.Ленина виновных ждет
неотвратимая кара революционного трибунала и ненависть трудящихся Советского Союза. Командование РККА и руководство
НКВД заявляют, что, вопреки заявлению Виктора Черномырдина о якобы вандальном и хулиганском характере этой акции, она
носит чисто политический характер. О понимании этого говорит та поспешность, с которой выступил премьер-министр, не
удостоивший своим вниманием даже Всероссийскую акцию протеста 27 марта с.г. Командование РККА и НКВД СССР со всей
ответственностью заявляют, что целью акции является демонстрация представителям оккупационного режима того, что они
имеют дело с хорошо организованной, высокопрофессиональной, глубоко законспирированной структурой, ставящей своей целью
формирование и организацию народно-освободительного движения, включая партизанскую борьбу, диверсионные действия и
физическое устранение предателей Советской Родины и иностранных агентов влияния. РККА и НКВД СССР приветствуют
решения VI съезда Российской коммунистической рабочей партии в части взятия курса на подготовку пролетарской революции в
России и готовы выполнить любой приказ народного правительства. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Смерть буржуям!".
Данный текст был подписан "майором РККА Сергеем Титовым".
Вариант, посланный по факсу В.Григорьеву, содержал также абзац следующего содержания: "Зная о том, что на 2 апреля в Думе
назначены слушания по вопросу о защите Мавзолея В.И.Ленина, командование РККА и руководство НКВД СССР обращаются
лично к Вам, товарищ Григорьев, с просьбой довести содержание этого обращения до депутатов Госдумы, с тем чтобы отмести
рассуждения некоторых, в том числе и Виктора Черномырдина, о якобы вандальном и хулиганском характере этой акции". 3
апреля В.Григорьев распространил ответное заявление от имени ЦК РКРП: "1. РКРП отношения к РККА не имеет и ей не
известно, существует ли такая организация в действительности. 2. Методы, подобные сведению счетов с памятниками даже
недостойным личностям, в арсенал средств борьбы РКРП не входят. 3. РКРП считает, что подобную экстремистскую реакцию
возможно вызвали неумные и кощунственные для миллионов людей заявления нынешнего президента. ЦК РКРП заявляет, что,
имея целью отстранить от власти нынешний антинародный режим, мы будем действовать другими методами - силой организации
народных масс".
2 АПРЕЛЯ с заявлением по поводу взрыва памятника Николаю II выступило Правление Всероссийского монархического
центра: "Не касаясь вопроса о художественных достоинствах памятника, Правление ВМЦ считает его разрушение актом,
направленным на тотальное истребление любых проявлений монархических настроений в российском обществе. Это гнусное
злодеяние стоит в одном ряду с уничтожением памятников Российской истории и культуры, повсеместным разрушением
православных храмов во времена господства коммунистического режима. Организаторы этих акций старались любыми
средствами искоренить историческую память русского народа, заставить его забыть о Православной Вере и Самодержавии. Взрыв
памятника, произведенный в день прибытия в Россию вдовствующей Великой Княгини Леониды Георгиевны, присутствовавшей
в мае 1996 г. на открытии этого памятника, безусловно имеет и ярко выраженную политическую подоплеку - что это, как не
очередная попытка коммунистическо-сатанинских сил оказать давление на Русскую Православную Церковь, в тот момент, когда
почти решился вопрос о канонизации Царственных Мучеников? А возможно и первый шаг к кампании по запугиванию членов
династии Романовых, находящихся в эмиграции, перед их предполагаемым возвращением на Родину. Кроме того, нельзя забывать
и о прямых насильственных действиях по отношению к представителям монархического движения: только за последние полгода
был совершен целый ряд дерзких нападений на руководителей монархических организаций России. Ни одно из этих преступлений
не было раскрыто. Это еще раз доказывает отсутствие в России подлинной свободы совести и постоянное нарушение прав
человека". Правление ВМЦ потребовало от российских властей и правоохранительных органов "решительного пресечения всех
проявлений террористических действий, направленных против деятельности монархических организаций России".
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VI конференция Ассоциации зеленых Карелии
22 марта в Петрозаводске состоялась VI конференция Ассоциации зеленых Карелии, в которой приняли участие
представители 9 социально-экологических организаций из Кондопоги, Сегежи, Медвежьегорска, Олонца, Петрозаводска, а
также поселка Куркиеки Лахденпохского района Республики Карелия. Финансировала конференцию организация "Essential
Information Foundation".
С отчетным докладом выступил координатор АЗК Дмитрий Рыбаков. Участники конференции внесли ряд изменений и
дополнений в устав Ассоциации (в частности, АЗК будет теперь выполнять роль регионального Информационнокоординационного центра, предоставляя всем желающим имеющиеся у нее информационные, организационные,
методологические, правовые, коммуникационные и другие ресурсы). Была также принята резолюция "О ситуации в области
охраны природы и защиты здоровья населения в Республике Карелия", в которой констатируются массовые нарушения
природоохранного законодательства со стороны "не только отдельных граждан, предприятий, но и покрывающих и фактически
поощряющих их деяния государственных органов". В документе содержатся следующие требования: 1. "Отменить все запреты на
получение экологической информации в государственных природоохранных органах как информации, не имеющей отношения к
государственной и (или) коммерческой тайне". 2. "Обеспечить гласность в проведении государственной экологической
экспертизы, ...регулярно предоставлять списки объектов экологической экспертизы в распоряжение карельской экологической
газеты "Зеленый лист" и иных средств массовой информации". 3. "Разработать и подписать в рамках "Российского
экологического движения (Зеленые)" соглашение о совместных действиях экологических неправительственных организаций и
государственных природоохранных структур (Минэкологии) на республиканском уровне". 4. "Предложить прокуратуре
Республики Карелия более ответственно и профессионально подходить к вопросам защиты конституционных прав каждого
человека "на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением" (статья 42 Конституции Российской Федерации)".
5. "Предложить председателю правительства Республики Карелия В.Н.Степанову включить во вновь созданную комиссию по
правам человека Республики Карелия юриста - специалиста в области экологического права - Бондаренко Ирину Анатольевну (с
ее согласия)". 6. "Внести в качестве законодательной инициативы в Законодательное собрание Республики Карелия
разработанный специалистами Социально-экологического союза и отредактированный применительно к условиям региона
проект закона Республики Карелия "Об общественных экологических инспекциях". 7. "Поддержать список предложенных
изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Республики Карелия, внесенный от имени Ассоциации зеленых
Карелии в Законодательное собрание РК на парламентских слушаниях 9 октября 1996 года".

Политические организации Кировской области после местных выборов
Итоги выборов 23 марта не оказали существенного влияния на расстановку политических сил области. Левые
значительно укрепили свои позиции и на областном, и на местном уровне.
Депутатом Государственной Думы по Кировскому избирательному округу N 92 был избран Н.Шаклеин - заместитель бывшего
генерального прокурора России В.Степанкова, подавший вместе с ним в отставку в знак несогласия с действиями президента
России во время конституционного кризиса в 1993 г. Сразу после своего избрания Н.Шаклеин распространил в СМИ заявление,
что он не имеет никакого отношения к движению "Наш дом - Россия" и никогда не состоял в его рядах.
Радикальным коммунистам не удалось провести в Госдуму своего кандидата, лидера местных анпиловцев В.Туруло, однако они
получили несколько мест в областной и городской думах. Кроме того, главой администрации одного из крупных промышленных и
сельскохозяйственных районов области - Вятско-Полянского - был избран член РКРП. Депутатом городской Думы стал и лидер
движения "Трудовой Киров" Ю.Акусба.
Успех на выборах сопутствовал Кировскому отделению Народно-патриотического союза России и, прежде всего, местным
организациям КПРФ и АПР. В нескольких районах главами администраций были избраны лидеры местных организаций КПРФ,
АПР и НПСР (всего сменилось две трети глав районных администраций). Кировская областная организация АПР,
насчитывающая 102 члена, сформировала в областной Думе крупнейшую фракцию - из 54 депутатов 18 являются активистами
АПР. По прогнозам наблюдателей, председателем областной Думы станет М.Михеев, выдвинутый губернатором В.Сергеенковым и
поддержанный организациями КПРФ, АПР и НПСР.
Успеха добилась и впервые принявшая участие в выборах Кировская организация "Яблока". Вятским сторонникам
Г.Явлинского удалось провести своего лидера А.Шалагинова в депутаты областной Думы и еще двух "яблочников" в депутаты
Кировской городской Думы. Кроме того, несколько человек были избраны в представительные органы местного самоуправления.
Кировское отделение НДР, "Гражданское общество" (бывшие "демороссы") и Координационный совет демократических сил
Кировской области потерпели на выборах поражение.
Мэром Кирова также избран выдвиженец губернатора, коммунистов и НПСР В.Киселев. Для поддержки его кандидатуры
областной центр по приглашению В.Сергеенкова посетил А.Лебедь. Сам губернатор лично объехал основные промышленные
предприятия города, агитируя за своего кандидата.
5 апреля состоялась XXIX отчетно-выборная конференция областной организации КПРФ. С докладом на ней выступил
председатель обкома В.Казаковцев. Подводя итоги деятельности организации за отчетный период, он, в частности, сказал:
"Коммунисты выдержали испытание четырьмя избирательными кампаниями и увеличили в два раза прием в члены партии".
При этом он высказал сожаление в связи с тем, что "двухтысячный отряд коммунистов стареет, нет притока молодежи". Вместе с
тем В.Казаковцев дал положительную оценку работе созданной при КПРФ молодежной организации "Россия молодая", которая,
по его словам, насчитывает уже 19 районных отделений. Сообщив, что депутатами областной Думы стали 10 коммунистов,
докладчик высказал уверенность, что при согласованных действиях с аграриями "принятие нужных нам решений будет
обеспечено". На конференции выступил также председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ
И.Петровский, заявивший, что в России сложилась "крайне взрывоопасная, критическая ситуация" и что "общество прозревает".
Конференция высказалась за налаживание (при поддержке НПСР) тесных связей с профсоюзами, директорами предприятий и
хозяйств, призвала коммунистов вести агитацию и пропаганду "тщательнее и дифференцированнее" - идти к студентам,
женщинам, "блокировать разрушительные действия властей" и "делом доказывать, что только при победе левопатриотических
сил жизнь россиян начнет улучшаться". На конференции был избран новый состав обкома во главе с В.Казаковцевым.
Председателем Контрольно-ревизионной комиссии стал А.Евтухов. Делегатами на IV съезд КПРФ от организации были избраны
В.Казаковцев, В.Осетров и П.Романов.
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V конференция Союза экологических организаций Москвы
5 апреля состоялась V конференция Союза экологических организаций г.Москвы, в которой приняли участие
представители 22 столичных природоохранных организаций.
Участники конференции констатировали прогрессирующее ухудшение состояния окружающей среды в столице, предупредив,
что "даже при восстановлении уровня производства 1988 г. Москве грозит экологическая катастрофа". Было отмечено, в
частности, что в 1991-92 гг. городские власти не приняли своевременных мер по консервации и выводу из города радиационно
опасных объектов, в результате чего в 1996 г. на этих объектах и, в первую очередь, в Институте им.Курчатова, "сложилась
критическая ситуация, возникла реальная угроза для москвичей". По утверждению членов СЭОМ, произошла "катастрофическая
деградация" природного комплекса Москвы - в 1996 г. в городе погибло более 250 тыс. деревьев, прямой экологический ущерб от
чего составил 500 млрд руб. Конференция предложила осуществить в 1997 г. следующий комплекс мер: подготовить и издать
доклад о состоянии окружающей среды в Москве; продолжить издание газеты "Дом природы"; подготовить программу
законодательных, экономических и административных мер, направленных на улучшение состояния окружающей среды столицы,
и выступить с ней на выборах в Московскую городскую Думу и в Советы муниципальных районов; организовать общественные
экологические экспертизы объектов, состояние которых вызывает у территориальных отделений наибольшую тревогу, а также
технологий, не прошедших государственную экологическую экспертизу; принять меры (вплоть до судебных) по прекращению
использования химикатов для посыпки улиц Москвы в зимнее время; обеспечить регулярную работу общественных инспекторов
по охране водных объектов; согласовать с Москомприродой и Москомземом порядок деятельности общественных инспекторов по
охране водных объектов; ежемесячно проводить собрания (встречи) актива СЭОМ и других природоохранных организаций по
экологической тематике; содействовать внедрению новых, экологически безопасных, технологий по переработке бытовых и
промышленных отходов в Москве.
Участники конференции приняли программное заявление и новую редакцию устава СЭОМ, избрали Координационный совет
(19 человек). Сопредседателями Союза стали А.Стром и В.Степаненко.

Конференция Московской организации ПКД
5 апреля в помещении Арт-ассоциации "Московский двор" состоялась конференция (общее собрание) Московского
отделения Партии конституционных демократов, в работе которой приняли участие 28 (вместе с делегированными
голосами - 30) членов МО ПКД.
После торжественного вручения партийных билетов новым членам МО председатель Совета МО Ирина Суркова выступила с
отчетом о работе Совета МО ПКД за прошедший год. Она, в частности, сообщила, что в мае 1996 г. Московским отделением была
проведена конференция, посвященная истории партии кадетов, в мае - организован митинг памяти А.Д.Сахарова, в октябре (по
инициативе депутата Московской городской Думы А.Крутова) - "общественные слушания по бюджету". По инициативе члена
Совета А.Каширина были проведены занятия школы муниципальных советников, членами Совета А.Крутовым и С.Сысоевым
разработан проект закона г.Москвы "О выборах муниципальных советников", член Совета О.Каюнов является соразработчиком
"практически всех избирательных законов России", а сама И.Суркова - "соразработчиком многих банковских законов". Кроме
того, А.Крутов стал заместителем председателя Мосгордумы, а А.Каширин - руководителем информационно-аналитического
центра Общественного центра "Юго-Запад". Продолжается регулярный выпуск бюллетеня МО ПКД "Кадетский вестник". (Член
Совета С.Мусанов напомнил также о создании фонда "Гражданское достоинство": "Это - наш загашник, грубо говоря".) Вместе с
тем, все проведенные организацией мероприятия, по признанию докладчицы, не отличались многолюдностью, а большинство их
участников не являлись членами партии. Как считает И.Суркова, "в партии мало реальных дел - ...кадеты страдают от неумения
организовать свои мероприятия". Так, неудачей завершились ведшиеся О.Каюновым переговоры об издании в России книги
В.Буковского о суде над КПСС. Что касается чисто политической работы МО за отчетный период, то, напомнила И.Суркова,
накануне президентских выборов обсуждались три претендента, достойные поддержки, в итоге же организация практически
поровну разделилась на сторонников Б.Ельцина и Г.Явлинского, причем ряд ее членов (в частности, А.Каширин) еще до принятия
официального решения о поддержке действующего президента начал активную работу в пользу лидера “Яблока”. Говоря о
текущих проблемах организации, она сообщила, что за последний год в МО вступили 13 человек, были избраны два заместителя
председателя Совета МО - А.Крутов (по оргвопросам) и О.Каюнов (по вопросам текущей политики), а также отметила: "С
финансированием у нас дела всегда обстояли плохо". Перейдя к задачам МО на 1997 г., И.Суркова сообщила, что в ходе
намеченных на декабрь выборов депутатов МГД члены МО ПКД будут баллотироваться в двух или трех избирательных округах
(имелись в виду члены ПКД - депутаты МГД А.Крутов и А.Коротич, а также С.Мусанов, участвовавший в довыборах в МГД) и
что, кроме того, они готовятся принять участие в ожидающихся в этом году в Москве выборах муниципальных советников. Позже,
в заключительном слове, она также отметила, что А.Крутов "весь свой депутатский бюджет расходует на поддержку партийного
аппарата", а кроме того, высказала обеспокоенность в связи с участием членов ПКД в работе "других движений” - "Яблока",
"Выбора России" и пр. Затем состоялись прения по окладу, в ходе которых, в частности, Е.Ихлов признал: "ПКД - не партия (ДВР,
"Яблоко" - тоже), а общественная организация, милостью Министерства юстиции сохраняющая статус общероссийской партии".
С докладом "О подготовке к выборам в Московскую городскую Думу осенью 1997 года" выступил Александр Крутов,
предположивший, что в этих выборах постараются принять участие "все политики, которые не попали в Государственную Думу".
А тот факт, что некоторые депутаты избежали тюрьмы только благодаря депутатскому иммунитету ("Они захватывают
колбасные заводы, целые партийные помещения и т.д."), является, на его взгляд, предупреждением о том, что в Мосгордуму
"потянется и криминальный элемент". (Речь шла об обвинениях, обычно выдвигаемых в адрес депутата МГД, председателя
Правления СДПР В.Макарова; кроме того, уже два года один из депутатов МГД находится во всероссийском розыске) А.Крутов
также предположил, что максимально возможное число своих сторонников постарается провести в МГД лидер объединения "Наш
город" Н.Гончар, "который полагает, что ему надо быть членом Совета Федерации". А.Крутов не исключил, что одновременно с
выборами депутатов МГД пройдут и выборы членов 128 муниципальных собраний, каждое из которых, в зависимости от
величины соответствующего муниципального округа, будет насчитывать от 10 до 12 муниципальных советников, причем эти
выборы будут осуществлены по многомандатной системе. В связи с этим он призвал кандидатов в муниципальные советники
выдвигать в ходе избирательной кампании не абстрактные политические лозунги, а конкретные предложения, направленные на
решение проблем избирателей. Как и предыдущий докладчик, А.Крутов признал, что ПКД, "демонстрирующая достаточный
интеллектуальный потенциал, не может воплотить его в реальные значимые дела". С докладом о ходе работы над новой
редакцией программы партии выступил Е.Ихлов. По итогам обсуждения решено провести специальное мероприятие, посвященное
обсуждению программы.
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Делегаты конференции избрали новый состав Совета МО ПКД (из 7 человек) и Контрольного совета МО, а также приняли
решение, что каждый член МО ПКД может стать делегатом предстоящего съезда партии и даже делегировать свой голос другому
члену партии.

Митинги питерских коммунистов и национал-большевиков
5 апреля в митинге РПК у Казанского собора в Санкт-Петербурге участвовало около 100 человек, в митинге РКРП и
проходившей параллельно акции Национально-большевистской партии и "Трудовой России" - около 150.
Митинг РПК открыл В.Соловейчик, изложивший содержание последнего выпуска партийной газеты "Мысль". Он также
рассказал о конфликте между председателем комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга А.Редько и рядом вицегубернаторов города по поводу бесплатных лекарств для льготников ("Ряд фармацевтических фирм, вложившихся год назад в
избирательную кампанию Яковлева, теперь действуют через зампреда комитета по здравоохранению Кареву и хотят вернуть свое
с процентами, а Редько им препятствует"). Ю.Тесленко прокомментировал итоги визита в Москву директора-распорядителя МВФ
М.Камдессю, а по поводу взрыва памятника Николаю II заявил, что выступает "против таких методов борьбы", но, "как и всякий
знающий историю человек", является противником "возвеличивания царя Николая Кровавого, восстановления монархии,
издевательской надписи о покаянии на постаменте". По окончании митинга РПК свою акцию начали представители НБП и
"Трудовой России". Было объявлено, что данное мероприятие приурочено к годовщине Ледового побоища 1242 г. При этом
представители НБП говорили о "торжестве северной расы над порочной южной" и требовали "продолжения войны с чеченскими
сепаратистами в Чечне, в Москве, по всей России". В это время Г.Турецкий открыл митинг РКРП: "Пикет наших соседей справа
незаконен, но милиция их защищает, так как у нас, в отличие от РПК, нет при себе копии уведомления. Но в следующую субботу
оно у нас будет". Он выразил удовлетворение в связи с тем, "как хорошо Лукашенко гоняет своих, точнее не своих, а
космополитических, демократов". Сравнив избитых минскими омоновцами журналистов с Г.Зиновьевым и Л.Каменевым, он
заявил: "И прежние, и нынешние троцкисты смотрят на Запад, а Лукашенко, как и Сталин, смотрит на Восток". Секретарь
Невского райкома РКРП Т.Ведерникова рассказала об итогах VI съезда РКРП, отметив, что съезд "был лучше предыдущего - не
было внутрипартийных разборок, а говорили о деле". Кроме того, она заявила о "полевении профсоюзов в ходе акции 27 марта".
На митинге РКРП выступили также А.Фонарев, Б.Петроградский (говорил о "предательстве демократической интеллигенцией
заветов А.Фадеева и А.Горького”), Г.Каттерфельд (обличал "антибелорусскую деятельность российских СМИ") и др. На
мероприятии НБП и "Трудовой России" выступили Н.Артемьев (агитировал против частной собственности на землю и за
"объединение патриотов Анпилова и Зюганова в ходе совместной борьбы против сионистской агентуры в оппозиции"), В.Барабаш
("Евреи и кавказцы совращают наших женщин, а те потом не могут родить от здоровых славянских мужчин здоровых славянских
детей. ...Процесс засылки евреев в оппозицию продолжается"), лидер анпиловской Ленинградской организации "Трудовой России"
В.Марычев ("Трудовая Россия" борется, а РКРП уже давно не существует, есть только аппарат ЦК, сидящий у Тюлькина на
зарплате, и секретари райкомов") и др.

Конференция МАЦ отвергла предложение о введении института сопредседателей
6 апреля в Москве, во Дворце науки и творчества молодежи, состоялась отчетно-выборная конференция (общее
собрание) Московского антифашистского центра, в работе которой приняло участие около 30 человек.
С докладом "Деятельность и задачи Московского антифашистского центра" выступил председатель МАЦ, депутат Московской
городской Думы Евгений Прошечкин, рассказавший о работе МАЦ за 8 лет его существования (в частности, он сообщил, что в
настоящее время МАЦ насчитывает около 150 членов, однако активно работает не более 40). С отчетом Ревизионной комиссии
МАЦ выступил председатель РК Владимир Федоров. (Деятельность РК была признана делегатами удовлетворительной.) Затем
слово для отчета "о работе по исполнению гранта" было предоставлено члену Совета МАЦ Сергею Быкову. Он сообщил, что одна
из американских организаций выделила Московскому антифашистскому центру грант (около 50 тыс. долларов) на издание газеты,
но когда МАЦ отчитался за расходование первого транша (15 тыс. долларов), грантодатель прекратил выделение денег, так как
вместо выпуска газеты эти средства были потрачены на оплату труда сотрудников МАЦ и приобретение офисной техники, в том
числе для отделений МАЦ в Калуге, Уфе и Екатеринбурге. После непродолжительных прений С.Быков и заместитель
председателя МАЦ Виктор Дашевский представили конференции предложения по изменению устава организации, единогласно
принятые участниками прошедшего 3 апреля заседания Совета МАЦ. В частности, предусматривалось упразднение поста
председателя Центра и введение института сопредседателей. В результате дискуссии все поправки были отвергнуты. В заключение
состоялись выборы (тайным голосованием) нового состава Совета МАЦ (11 человек). Большинством голосов были избраны
Е.Прошечкин, С.Быков, В.Дашевский, Л.Ефремова, И.Ни, В.Гершберт, П.Толмачинский, А.Мадатов, Р.Галемба, Д.Кразман и
Удалова. Из прежнего состава в новый Совет МАЦ не вошли П.Казначеев и В.Сиротин.
В ходе состоявшегося затем заседания нового состава Совета организации председателем МАЦ вновь был избран Е.Прошечкин,
его заместителями - В.Дашевский и Л.Ефремова.

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 январе 1997 г.
Адыгея
12 января состоялись выборы президента Республики Адыгея. Действующий президент А.Джаримов был переизбран на второй
срок. Явка избирателей составила 56,19% (около 200 тыс. человек). Наиболее высокая активность была отмечена в
Кошехабльском и Шовгеновском районах (85% и 76% соответственно). Голоса распределились следующим образом: А.Джаримов 57,76% (110 795), А.Совмиз - 19,57% (37 396), К.Цику - 15,75% (30 221). Во всех районах республики, кроме Теучежского,
А.Джаримов получил более половины голосов избирателей: Кошехабльский район - 75,85%, Шовгеновский - 66,86%,
Тахтамукайский - 63%, Красногвардейский - 59,4%, Майкопский - 58,92%, Гиагинский район - 55,94%, г.Майкоп - 53,01%.
Результаты голосования за А.Совмиза по районам республики: Теучежский район - 34,11%, Красногвардейский - 22,1%,
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Майкопский - 21,71%, Гиагинский - 20,59%, Тахтамукайский - 17,8%, Шовгеновский - 17,08%, Кошехабльский - 7,73%, г.Майкоп 19,26%. Кандидат от республиканской организации КПРФ К.Цику получил наибольшую поддержку в Майкопе (18,9%), несколько
меньшую - в Теучежском (17,32%), Гиагинском (16,87%), Красногвардейском (15,5%), Тахтамукайском (13%), Майкопском
(12,44%), Кошехабльском (12,21%) и Шовгеновском (12,09%) районах.
На 9 февраля в республике были назначены выборы глав администраций городов и районов. Все действующие главы районных
администраций выдвинули свои кандидатуры на переизбрание. В Гиагинском районе кандидатами на пост главы администрации
стали действующий глава А.Карпенко, директор школы (ст.Келермесская) С.Терехов, глава администрации Гиагинского
сельского округа В.Гуменюк, председатель АОЗТ "Колос" А.Пахоль, глава администрации Дондуковского сельского округа
Н.Чапенко, начальник управления сельского хозяйства района А.Бондаренко и О.Алексеев (ст.Гиагинская). В Кошехабльском
районе - глава администрации М.Тхаркахов, главный инженер ТО "Игнатьевское" И.Гузев, директор МГП "Кошехабльский
ДРСУ" И.Шовгенов. В Красногвардейском районе - глава администрации Ф.Федорко, корреспондент газеты "Дружба"
В.Сероштанов и председатель АО "Дружба" А.Кардовский. В Майкопском районе - глава администрации Н.Гончаров,
заместитель министра национальной политики, печати и внешних связей РА И.Апасов, секретарь Майкопского райкома КПРФ
В.Харченко, председатель АОЗТ "Родина" Н.Янушкевич, заместитель начальника республиканского отделения Российской
транспортной инспекции В.Глущенко и заместитель главы администрации района С.Селихов. В Тахтамукайском районе - глава
администрации района Н.Демчук, генеральный директор АООТ "Эксперимент" А.Китыз, начальник Энемского филиала
МПЖКХ Н.Ягумов, директор нефтебазы АООТ "Лукойл-нефтепродукт" В.Круглов и начальник цеха нефтебазы П.Усачев. В
Теучежском районе - глава администрации района К.Мамиек, заместитель генерального директора АОЗТ "Птицефабрика
Теучежская" П.Цику и директор ИЧП "Энком" А.Янок. В Шовгеновском районе - глава администрации района Д.Хакунов,
заместитель председателя ресземкома К.Дауров, генеральный директор АООТ "Шовгеновский агроснаб" Н.Хуажев и А.Сиюхов
(аул Хакуринохабль). Самая острая борьба развернулась в Майкопе. Здесь были зарегистрированы 7 инициативных групп по
выдвижению кандидатов, но только 5 из них собрали и сдали в срок необходимое количество подписей. Официальными
кандидатами на пост главы городской администрации стали действующий глава М.Черниченко и заместитель председателя
комитета Госсовета-Хасэ РА А.Сирченко. Трем кандидатам в регистрации было отказано.
В начале января в Майкопе, в Доме культуры АО "Дружба", казаки Майкопского отдела Всекубанского казачьего войска
провели торжественный сбор, посвященный 300-летию служения Кубанского казачества России. На заседании присутствовали
президент РА А.Джаримов, атаман ВКВ В.Громов, глава администрации Майкопа М.Черниченко, помощник епископа
Майкопского и Армавирского о.Геннадий, атаман Майкопского отдела ВКВ В.Семенов и др.
15 января в Пятигорске состоялся Совет атаманов казачьих войск Юга России, итоговые документы которого содержали
призыв к созданию казачьих вооруженных формирований. С осуждением этих призывов выступили президент РА А.Джаримов,
глава администрации Краснодарского края Н.Кондратенко, президент Республики Ингушетия Р.Аушев и др. В середине января
прошло совещание заместителя премьер-министра, министра национальной политики, печати и внешних связей РА
Р.Хаджибекова с руководителями общественных организаций и национально-культурных объединений республики, в котором
приняли участие председатель комитета по межнациональным отношениям, науке и образованию Госсовета-Хасэ Ю.Удычак и
министр юстиции А.Радченко. Участники совещания осудили позицию, занятую в связи с решением Совета атаманов казачьих
войск Юга России представителями Майкопского отдела Кубанского казачьего войска Н.Бурхайло и Е.Данько (они поддержали
создание вооруженных формирований и выступили с требованием пересмотра Конституции РА). В Госсовете-Хасэ РА заявление
майкопских казаков поддержала руководитель Союза славян депутат Н.Коновалова. Присутствовавший на совещании атаман
Майкопского отдела Всекубанского казачьего войска В.Семенов заявил о "самозванстве" незарегистрированного в Адыгее
Майкопского отдела ККВ. Участники совещания приняли решение обратиться к президенту РА А.Джаримову с предложением
запретить на территории Адыгеи деятельность Майкопского отдела ККВ и обязать Н.Бурхайло вернуть верительную грамоту
штаба межрегионального ККВ как недействительную. Было вновь подчеркнуто, что единственным законным правопреемником
кубанского казачества является Всекубанское казачье войско, а на территории Адыгеи - его Майкопский отдел.

Астраханская область
В январе кандидат от блока "народно-патриотических сил" В.Зволинский, потерпевший поражение на губернаторских выборах,
направил в Верховный суд РФ две жалобы на действия облизбиркома. В первой он потребовал отменить церемонию вступления в
должность переизбранного на второй срок главы обладминистрации А.Гужвина, отобрать у него губернаторское удостоверение и
отстранить его от занимаемой должности до окончания судебного разбирательства в областном суде, в другой - подверг сомнению
и потребовал признать недействительными итоги голосования на рыболовецких судах, находившихся в Каспийском море.
Верховный суд отказал В.Зволинскому в рассмотрении обоих исков, после чего бывший кандидат направил в Верховный суд еще
одну жалобу - на нарушения, допущенные в период предвыборной агитации. До принятия решений по искам Верховным судом в
слушаниях в облсуде был объявлен перерыв.
В январе астраханские коммунисты проанализировали свою работу в ходе кампании по выборам главы областной
администрации, должностных лиц и депутатов органов местного самоуправления. В частности, была высказана серьезная критика
в адрес руководителей обкома КПРФ. По утверждению газеты "Астраханская правда", обкомом КПРФ не была создана единая
команда по выборам главы обладминистрации и мэра Астрахани; не была разработана единая программа коммунистов области
(была сделана ставка на программу В.Зволинского, которая "оказалась не без изъянов"); на массовые мероприятия приглашались
одни и те же партийные активисты, мало привлекались к работе сторонники партии; "наспех подобранные и зарегистрированные
кандидаты были оставлены на произвол судьбы без поддержки парторганизации". Был сделан вывод, что "обком отстает от
событий, плетется в хвосте, не имеет разработок на перспективу, действует не с полной отдачей". По оценкам ряда местных
наблюдателей, смена руководства обкома КПРФ может произойти уже в этом году.

Башкортостан
В начале января состоялось совещание лидеров молодежных организаций республики, на котором было принято решение о
создании молодежного крыла объединения "За новый Башкортостан" (местное отделение НДР).
Избранный по списку движения "Наш дом - Россия" депутат Госдумы Р.Бигнов подтвердил в интервью башкирскому
телевидению свой выход из фракции НДР. По его словам, этот шаг он предпринял в знак протеста против "борьбы депутата
А.Аринина с республикой и ее руководством".
В преддверии III съезда Компартии РБ практически во всех городах и районах республики прошли отчетно-выборные
конференции партийных организаций. В ходе отчетно-выборной кампании удалось “реанимировать” некоторые районные
структуры, прекратившие по тем или иным причинам активную деятельность. В частности, был избран и приступил к работе
Татышлинский райком партии. Компартия РБ, объединяющая на январь 15 тыс. человек, является одной из наиболее крупных
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территориальных структур КПРФ. В 1996 г. в ее ряды вступило 300 новых членов. Башкирских коммунистов представляют в
Госдуме 5 депутатов.
В январе сторонники В.Анпилова продолжили бессрочную акцию за возвращение памятника В.Ленину на его прежнее место - в
сквер имени В.Ленина. В рамках акции ими были проведены пикетирования и сбор подписей в поддержку возвращения
памятника.
Между местными отделениями РКРП и КПРФ была достигнута договоренность о выпуске печатного органа РКРП на страницах
газеты местного отделения КПРФ "Наш выбор". Предполагалось, что информационные выпуски РКРП под названием "Трудовая
Башкирия" займут одну из четырех полос газеты, распространяющейся с начала 1997 г. по подписке среди жителей республики.
Башкирская региональная организация ЛДПР представила в Министерство печати РБ документы на регистрацию газеты
"Уфимский либерал-демократ". Предполагалось, что газета будет выходить 1 раз в месяц тиражом до 5 тыс. экземпляров, а цена
издания, по словам пресс-секретаря организации С.Русакова, будет "чисто символической". На январь 1997 г. в республиканской
организации ЛДПР состояло около 500 жителей Башкирии.

Владимирская область
21 января состоялось заседание областного Совета объединения профсоюзов. На нем председатель Совета В.Котов был
освобожден от своих обязанностей в связи с избранием председателем Законодательного собрания области. Новым лидером
областных профсоюзов был избран Г.Никаноров, являвшийся с января 1994 г. заместителем председателя Совета. На заседании он
выступил с докладом о задачах профсоюзных организаций по выполнению решений III съезда ФНПР. Г.Никаноров предложил в
случае невыполнения правительством требований профсоюзов по погашению долгов и изменению курса реформ присоединиться к
намеченной на 27 марта общероссийской однодневной забастовке и выразить недоверие правительству. Обращаясь к В.Котову, он
заявил: "Профсоюзы будут стоять в оппозиции к любой власти, даже несмотря на то, что в администрации и в Законодательном
собрании области сейчас находятся единомышленники".
В январе состоялся пленум Владимирского горкома КПРФ, на котором резкой критике был подвергнут секретарь горкома
Е.Лимонов. Секретарь обкома КПРФ Я.Блинов обвинил его в "грубом нарушении партийной дисциплины", которое, по мнению
Блинова, заключалось в самовыдвижении в депутаты ЗС и победе над кандидатом обкома. В вину Е.Лимонову было поставлено
также то, что покинув пост председателя Владимирского городского Совета после избрания в ЗС, он "ослабил партийное влияние
на решение многих проблем в городе". Председатель ЗС В.Котов обвинил Е.Лимонова в том, что в ЗС он выступает с позиций, "не
совместимых с позициями депутатов-коммунистов". В ответ на обвинения Е.Лимонов подал в отставку, которая была принята.
21 января областное отделение ЛДПР торжественно отметило прием в свои ряды 3-тысячного члена. Это событие освещалось
как в местных газетах, так и на Владимирском телевидении. Владимирская областная организация ЛДПР занимает в области
второе место по численности после КПРФ.

Калмыкия
В январе в республике проходила кампания по выборам в органы местного самоуправления. Выборы проводились на основании
республиканских законов "О местном самоуправлении в РК", "О выборах представительных органов власти и должностных лиц
местного самоуправления в РК" и "Положения о собраниях (сходах) граждан в РК". Согласно этим законодательным актам, был
определен следующий порядок выборов: на собраниях (в том числе производственных) и сельских сходах граждан открытым
голосованием избираются делегаты (уполномоченные от трудовых коллективов и выборщики от групп избирателей) на районные
конференции избирателей (фактически выборщиков), на которых избираются уже сами депутаты (также открытым
голосованием). Затем депутаты избирают ахлачи - главу местного самоуправления.
С 1993 г. в Калмыкии отсутствуют выборные представительные органы местного самоуправления, а их функции осуществляют
представители президента РК на местах, назначаемые им единолично. По заключению местных экспертов, принятые в РК
законодательные акты, вводящие непрямые и нетайные выборы, находятся в противоречии с Конституцией РФ и федеральным
законом "Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ". Ряд общественных организаций республики, включая
ведущую из оппозиционных К.Илюмжинову организаций - Народную партию Калмыкии, направил письмо в адрес
Центризбиркома РФ, в котором обратил внимание ЦИК на эти противоречия республиканского законодательства федеральному.
Тем не менее в течение января в газете "Известия Калмыкии" регулярно публиковались сообщения о состоявшихся в том или
ином районе собраниях избирателей, сходах граждан и конференциях выборщиков (с участием уполномоченных от трудовых
коллективов предприятий и организаций, общественных объединений и собраний безработных), на которых избирались главы и
депутаты органов местного самоуправления.
22 января на сессии Народного Хурала РК В.Сергеев сообщил, что выборы в органы местного самоуправления состоялись во
всех сельских районах республики. По его словам, депутатами и главами органов местного самоуправления стали исключительно
руководители колхозов, совхозов, АО и ТОО.
Выборы мэра и депутатов городского Собрания Элисты были назначены на 2 февраля. На 10 депутатских мандатов
претендовали 42 человека, на должность мэра - 7 человек. Официальными кандидатами на пост мэра республиканского центра
стали представитель президента РК в Элисте В.Шамаев, старший инспектор Государственной налоговой инспекции Элисты
Н.Шурганов, временно неработающий В.Петров, председатель правления банка "Калмыкия" В.Малымаков, помощник депутата
Госдумы В.Коробейников, секретарь республиканской организации КПРФ В.Кошевой, представитель Народной партии
Калмыкии С.Атеев и выдвинутый группой избирателей Н.Секенов. (На следующий день после регистрации всех кандидатов
Н.Шурганов снял свою кандидатуру и выступил в поддержку В.Шамаева.)
Во всех местных СМИ агитация велась фактически только за В.Шамаева. 27 января антиилюмжиновской оппозиции удалось
выпустить номер газеты "Советская Калмыкия сегодня" (тираж - 4 тыс. экземпляров, отпечатан в Волгоградской области), в
котором были помещены агитационные материалы оппозиционных кандидатов в мэры В.Коробейникова и С.Атеева и кандидата
в депутаты Элистинского городского собрания С.Гоголданова.

Кемеровская область
26 декабря 1996 г. состоялась II конференция общественного движения "Кузбасский угольный конгресс". На конференции было
принято программное заявление, определяющее основные направления деятельности КУК. В частности, Конгресс намерен
"осуществлять деятельность по повышению эффективности функционирования всех ветвей власти, политических сил и
общественных объединений путем налаживания их тесного взаимодействия, привлечения в органы власти и управления
компетентных, честных, конструктивно мыслящих людей, путем пресечения коррупции, беззакония и безответственности; по
укреплению гражданской и политической ответственности в проведении преобразований угольной промышленности посредством
усиления их социальной направленности". Президентом общественного движения был избран М.Кислюк, а сопредседателями -
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генеральный директор АО "Кузбассразрезуголь" В.Кузнецов, заместитель председателя Федерации профсоюзов области
В.Коровицын и председатель Независимого профсоюза горняков В.Шарипов (место четвертого сопредседателя было
зарезервировано для представителя Законодательного собрания области второго созыва). В конце января 1997 г.
Координационный совет КУК на своем заседании обсудил концепцию реструктуризации угольной отрасли Кузбасса.
29 декабря в 17 округах (из 21) состоялись выборы депутатов Законодательного собрания области. Явка избирателей составила
28,4% (при необходимых 25%). Наибольшая активность была зафиксирована в избирательном округе N 11 (г.Мариинск) и в
Промышленском районе. В связи с низкой явкой избирателей выборы были признаны несостоявшимися в Заводском районе
Новокузнецка, где на избирательные участки пришли 15,9% избирателей, а также в избирательном округе N 9 (г.Киселевск), N 18
(г.Прокопьевск) и N 16 (г.Новокузнецк). Здесь будут проведены повторные выборы.
10 января глава областной администрации подписал распоряжение о взаимодействии администрации с Общественной палатой
Кемеровской области. Согласно распоряжению, разработчики законопроектов - правовое и другие управления и департаменты
обладминистрации - должны передавать проекты законов по общественно значимым проблемам в Общественную палату Кузбасса
для предварительного обсуждения. Кроме того, на рассмотрение Общественной палаты решено передавать проекты долгосрочных
целевых программ экономического и социального развития Кузбасса.
В начале января состоялось заседание Совета Союза крестьянских хозяйств Кузбасса, на котором обсуждались итоги 1996 г. и
перспективы на 1997 г. Председатель Союза В.Мангазеев обратил особое внимание на необходимость поиска источников
финансирования фермерских хозяйств. По его словам, рассчитывать на инвестиции федерального и областного бюджетов
практически не приходится, поэтому следует делать ставку лишь на собственные доходы. Решением Совета обязанности директора
Союза крестьянских хозяйств были возложены на начальника отдела снабжения Союза П.Коновалова.
В январе представители деловых кругов региона и советов ветеранов обратились к кузбассовцам с предложением создать
благотворительный некоммерческий фонд "Вера, надежда, любовь" как "основу для преодоления общих бед".

Кировская область
В конце ноября 1996 г. под председательством Г.Штина состоялось заседание Совета хозяйственных руководителей, на котором
обсуждалась экономическая ситуация в области. Г.Штин сообщил о предложении губернатора В.Сергеенкова создать при
обладминистрации Экономический совет, в который вошли бы представители как промышленности, так и сельского хозяйства. В
Совет был принят еще один участник - генеральный директор АООТ "Стромит" А.Семушин.
В конце января состоялась учредительная конференция общественной организации "За экономическое возрождение"
(первоначальное название - "За возрождение Вятского края"), созданной Г.Штином и его сторонниками. По словам инициаторов,
основная задача новой организации - "объединить на основе конкретной конструктивной программы (независимо от партийных
пристрастий) всех, кто хотел бы внести свой вклад в действительно эффективное развитие области". При этом речь идет не об
оппозиции местным властным структурам, а о конструктивном сотрудничестве с ними и общественной поддержке. Председателем
Совета организации был избран Г.Штин, членами Совета - Л.Вахонин, М.Френкель, В.Счастливцев и В.Селезнев.
На 23 марта в области были назначены выборы депутата Государственной Думы по Кировскому одномандатному округу N 92,
депутатов областной Думы и органов и должностных лиц местного самоуправления. Созданную распоряжением губернатора
областную рабочую группу по подготовке и проведению выборов возглавил заместитель губернатора, руководитель аппарата
администрации губернатора В.Малышев.
В начале февраля были зарегистрированы 7 кандидатов в депутаты Госдумы по Кировскому избирательному округу N 92:
директор Кировского отделения Института проблем конституционного и гражданского законодательства, член регионального
блока сторонников Б.Немцова С.Воронов (выдвинут избирателями), генеральный директор АООТ "Кирово-Чепецкий химический
комбинат им.Б.Константинова” А.Денисов (выдвинут избирателями), заместитель главы департамента культуры и искусства
областной администрации Е.Деришев (выдвинут избирателями), член ЛДПР журналист М.Коптев (выдвинут избирателями),
руководитель Кировского регионального отделения общественного движения "Честь и Родина" В.Молоков (выдвинут
избирателями), старший преподаватель Кировского строительного колледжа член РКРП В.Туруло (выдвинут избирателями) и
начальник управления юстиции Кировской области Н.Шаклеин (выдвинут избирателями).
К началу февраля в борьбу за 54 мандата депутатов областной Думы включились 128 претендентов. В 18 районах о намерении
баллотироваться заявили первые претенденты на должности глав районных администраций.
Наиболее острая борьба развернулась за пост мэра Кирова. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал
представитель ЛДПР В.Никитин, вторым - учредитель и главный редактор газеты "Вятский наблюдатель" С.Бачинин. В январе
еще 5 претендентов вели сбор подписей в свою поддержку - первый заместитель председателя Комитета по управлению
имуществом Кировской области А.Алпатов, действующий мэр Кирова В.Киселев, председатель городской Думы А.Пименов,
главный редактор газеты "Весь Киров" В.Старостин и корреспондент газеты "Вятские ведомости" К.Шавкунов.

Краснодарский край
На протяжении 1996 г. в казачьем движении края происходили процессы, приведшие к установлению монополии Всекубанского
казачьего войска в вопросах взаимоотношений с властью. Этому во многом способствовал прежний глава администрации края
Н.Егоров, сам состоявший в ВКВ. Вокруг оппозиционных ВКВ казачьих организаций был создан информационный вакуум перестали выходить их печатные органы, а в СМИ широко рекламировались только совместные мероприятия ВКВ и краевой
администрации. Местные структуры ВКВ стали фактически дублировать административные органы на территории края,
подчиняясь главам местных администраций. После своего вступления в должность новый губернатор Н.Кондратенко встретился с
руководителями ВКВ как с представителями уже практически включенной в административный аппарат структуры.
Начало 1997 г. было отмечено высокой активностью казачества, связанной, прежде всего, с событиями на Северном Кавказе. На
чрезвычайном Совете атаманов Союза казаков России в Москве кубанское казачество представлял атаман Всекубанского
казачьего войска В.Громов. Участники заседания приняли обращение к президенту РФ в связи с событиями в Чечне, в котором
потребовали принять меры по защите всех народов (в том числе и казачества), проживающих на территории Чеченской
республики, разработать принципы национальной безопасности в регионе Северного Кавказа, оказать действенную материальную
помощь людям, покинувшим Чечню, а также внести поправку к закону "Об оружии", разрешающую казакам не только хранение,
но и ношение оружия в районах, прилегающих к Чечне. В интервью газете "Краснодарские известия" В.Громов подверг резкой
критике деятельность правозащитника С.Ковалева, обвинив его в "предательстве русскоязычного населения Чечни" и отметив,
что "только теперь стали говорить о проблемах русских, а до этого пеклись только о чеченцах".
В январе состоялся Большой совет атаманов ВКВ, на котором обсуждались проблемы закрепления правового статуса
казачества, создания казачьих воинских подразделений и "муниципальной казачьей милиции" и др. На заседании присутствовали
глава краевой администрации Н.Кондратенко и председатель Законодательного собрания края В.Бекетов.
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Марий Эл
4 января в республике состоялся второй тур президентских выборов. Безоговорочную победу в нем одержал В.Кислицын,
набравший 58,9% голосов против 36,2% у Л.Маркелова. Явка избирателей составила 63,57%. Ход выборов показал, что за две
недели “междутурья” настроения электората практически не изменились. Л.Маркелов сохранил и даже упрочил лидирующие
позиции в столице Марий Эл Йошкар-Оле, где за него было подано 78 тыс. голосов (против 52 тыс. за В.Кислицына). Однако во
всех сельских районах бесспорным лидером стал В.Кислицын (к примеру, в Мари-Турекском и Юринском районах перевес в его
пользу был более чем десятикратным).
Вскоре после выборов Верховный суд РМЭ рассмотрел жалобу Л.Маркелова на Центризбирком республики. Бывший кандидат в
президенты поставил под сомнение итоги второго тура выборов на основании того, что за день до голосования, когда агитация
была запрещена, по республиканскому телевидению был показан агитационный материал в пользу В.Кислицына. Суд отклонил
жалобу, посчитав, что указанный факт не оказал существенного влияния на результаты голосования. В конце января прокуратура
РФ завела уголовное дело на бывшего президента РМЭ В.Зотина, обвиняемого в попытке срыва президентских выборов в
республике 22 декабря. В то же время по решению Верховного суда РМЭ председатель Всемарийского совета В.Пектеев был
оштрафован на 10 минимальных окладов за то, что 22 декабря, в день голосования, в своем выступлении по республиканскому
радио призвал избирателей к бойкоту президентских выборов. На эту же сумму был оштрафован и руководитель
телерадиокомпании Н.Алексеев.
19 января в Йошкар-Оле состоялась конференция городской организации КПРФ. На ней обсуждались задачи организации после
выборов, а также проблемы роста и омоложения партийных рядов (средний возраст членов организации - 61 год). Не обошлось без
критики в адрес секретаря рескома КПРФ В.Кукарина. В частности, было указано, что бюро рескома долгое время не могло
определиться, кого из кандидатов в президенты РМЭ поддержать на выборах (в итоге был поддержан В.Кислицын). По словам
В.Кукарина, новый президент продолжает платить взносы и из партии выходить не собирается. Более того, он предложил
некоторым руководителям рескома посты в правительстве (сам В.Кукарин от подобного предложения отказался).
В январе Президиум Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов РМЭ в обращении к
членам ветеранских организаций предупредил, что "некоторые силы стремятся разрушить монолитное единство ветеранского
движения, сделать его ручной массой при проведении выборных кампаний". В связи с этим Президиум призвал ветеранов РМЭ
"организационно крепить свои ряды и давать должный отпор любым проискам". К "раскольникам" Президиум отнес созданный
осенью 1996 г. т.н. Совет ветеранов-2, организацию фронтовиков, движение "Ветераны России".

Мордовия
18 января в Саранске, в помещении Центра культуры, состоялась I конференция объединения левопатриотических сил
Мордовии "Власть - народу!" (объединение было создано осенью 1995 г. с целью поддержки кандидатов в депутаты Госдумы от
левых сил). На конференции окончательно оформился раскол между радикальными левопатриотами и умеренными
"зюгановцами". Последние были обвинены в "соглашательской" и "слишком мягкой" позиции. В президиуме в качестве гостя
находился прибывший из Москвы лидер Союза офицеров, член руководства Движения коммунистических и социалистических
сил России "Советская Родина" С.Терехов. С основным докладом выступил бывший депутат Госдумы В.Карташов. Он заявил о
выходе объединения из недавно созданного республиканского отделения Народно-патриотического союза России, мотивируя это
тем, что коммунисты из КПРФ "ведут соглашательскую политику и подыгрывают компрадорской буржуазии". Немало
критических замечаний было высказано и в адрес профсоюзного движения Мордовии, в частности, за то, что профсоюзным
руководителям не удалось организовать врачей и учителей республики на поддержку всероссийской забастовки.

Московская область
В январе в области продолжались выборы в органы местного самоуправления. 12 января состоялись выборы Совета депутатов
Одинцовского района. В 20 одномандатных округах баллотировалось 80 претендентов. Явка избирателей составила 36%.
Прошедшие в тот же день выборы депутатов городского совета г.Электросталь были признаны несостоявшимися по причине
низкой активности избирателей (менее 25%). Решением Московской областной избирательной комиссии выборы депутатов
Московской областной думы по округу N 6 (Лобня, Долгопрудный и ряд прилегающих районов) были перенесены с 2 февраля на 2
марта. На довыборах в городской Совет г.Долгопрудный (на место депутата П.Климова, избранного мэром города) победу одержал
начальник местной милиции В.Субботин.
В январе в областной организации "Яблока" продолжался конфликт, связанный с решением заместителя председателя облдумы,
заместителя председателя областной организации "Яблока" В.Гальченко возглавить областную организацию движения "Честь и
Родина". По оценкам местных наблюдателей, в основе постоянных конфликтов в местном "Яблоке" лежат расхождения
политических целей его руководителей. Так, одни претенденты на лидерство в организации (депутат Госдумы второго созыва
А.Захаров, бывший депутат Госдумы И.Бабичев) стремятся войти в федеральный список кандидатов на следующих думских
выборах, другие же (В.Гальченко, О.Безниско) заявляют, что их цель - властные структуры области.
25-26 января проходила XXXI отчетно-выборная конференция областной партийной организации КПРФ. На конец января
организация насчитывает 16 тыс. членов. На конференции первым секретарем был вновь избран депутат Госдумы С.Нигкоев.
29 января состоялось "крестьянское собрание Московской области". Его участники приняли резолюцию с выражением
недоверия политике областного правительства в сельскохозяйственной сфере и лично главе обладминистрации А.Тяжлову.

Нижегородская область
Основным политическим событием в области стали прошедшие 22 декабря 1996 г. выборы в городскую Думу Нижнего
Новгорода, выборы глав местного самоуправления в 34 сельских районах и выборы депутатов представительных органов власти в
42 районах.
Наибольшую активность при выдвижении кандидатов в депутаты городской Думы Нижнего Новгорода проявили местные
организации ЛДПР, КПРФ, "Яблока" и движение "Трудовой Нижний Новгород". Нижегородское отделение Народнопатриотического союза России поддержало на выборах 28 кандидатов (о своей коммунистической принадлежности заявило в три
раза меньше человек). Отделение движения "Наш дом - Россия" не выдвинуло ни одного кандидата ни на выборах 22 декабря, ни
на повторных выборах 9 февраля. По утверждению председателя Исполкома Нижегородской региональной организации НДР
М.Мирного, НРО НДР избрала тактику негласной поддержки тех или иных кандидатов в целом ряде округов. В результате в
новый состав городской Думы Нижнего Новгорода было избрано не менее 10 депутатов, являющихся членами и сторонниками
НДР. По словам М.Мирного, после повторных выборов не исключено создание в городской Думе депутатской группы сторонников
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НДР. В то же время КПРФ удалось провести в гордуму только 2 своих кандидатов, а ЛДПР - ни одного. В целом борьба между
представителями крупных хозяйственных структур и партийными выдвиженцами была фактически вчистую выиграна первыми.
В 9 округах (из 34) выборы были признаны несостоявшимися по причине низкой активности избирателей (меньше 25%). Низкая
явка оказалась наиболее характерна для центральных районов города. Решение городской избирательной комиссии повторные
выборы в этих округах были назначены на 9 февраля. Низкая активность города резко контрастировала с сельскими районами
области, где на выборах глав местных администраций и депутатов земских собраний (так в области называются представительные
органы местного самоуправления районов) явка в среднем составила 50%, а в некоторых округах даже превысила 60%.
22 декабря в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе и Сарове, во всех районах (за исключением Перевозского, Пильнинского
и Сосновского, где выборы прошли летом и осенью 1996 г.), в 9 городах районного значения, в 52 поселках и 442 сельсоветах
проводились выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. По итогам выборов в полномочном составе
были сформированы городские думы Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Сарова (в целом было избрано 93 депутата) и все
земские собрания районов области (990 депутатов), за исключением Балахнинского района, где была избрана треть от общего
числа депутатов. Кроме того, были избраны 100 депутатов дум 8 городов районного значения, 450 депутатов 49 поселковых
советов, 3 534 депутата 440 сельских советов. Из-за низкой активности избирателей (менее 25%) выборы были признаны
несостоявшимися в 11 избирательных округах по выборам депутатов городских дум, в 34 - по выборам земских собраний районов,
8 - дум городов районного значения, 24 - поселковых советов, 26 - сельских советов. В 3 избирательных округах (по одному в
Борском, Кстовском и Кулебакском районах) выборы депутатов земских собраний были отложены на 12 недель для выдвижения
дополнительных кандидатов (в них в период до завершения официальной регистрации осталось менее 2 кандидатов). Не были
сформированы полномочные представительные органы г.Заволжье Городецкого района, поселков Гремячий Кулебакского
района, Гидроторф Балахнинского района и Пильна Пильнинского района, а также двух сельсоветов - Ломовского и Тепловского
Кулебакского района.
22 декабря состоялись также выборы глав местного самоуправления в городах Арзамас и Саров, в 32 районах, в городах
районного значения (Ветлуга, Володарск, Ворсма, Горбатов, Лукоянов и Шахунья), в 27 поселках и 199 сельсоветах. Выборы были
признаны состоявшимися везде, кроме пос. Пильна Пильнинского района. На следующий срок были избраны руководители
исполнительных органов Арзамаса, Сарова, 21 района, 4 городов районного значения, 18 поселков и 162 сельсоветов.
26 декабря состоялось заседание Общественной палаты Нижегородской области. На нем были приняты рекомендации "О
положении фундаментальной науки", в которых выражается серьезная озабоченность в связи с невыполнением законов,
постановлений правительства и указов президента РФ, касающихся финансирования фундаментальной науки. ОП рекомендовала
губернатору области Б.Немцову, председателю Законодательного собрания А.Козерадскому, представителю президента РФ в
Нижегородской области Е.Крестьянинову обратиться к федеральным властям с требованием изменить отношение к
фундаментальной науке, придав ей статус высшего государственного приоритета. Областной администрации предложено
рассмотреть возможность создания структуры, координирующей научно-техническую политику области и способствующей
привлечению инвестиций в научную и научно-техническую деятельность. Кроме того, Законодательному собранию было
рекомендовано разработать и начать реализацию программы сохранения и развития научного потенциала региона, а также
предусмотреть в областном бюджете отдельную статью на финансирование научных исследований.

ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ
РЕДАКЦИЯ "ПАРТИНФОРМА" приносит извинения бывшему руководителю Московской организации ДПР В.В.Полуэктову,
нынешнему ее председателю А.В.Богданову, члену Правления МО ДПР М.И.Зиминой, а также другим активистам этой
организации, упомянутым в материале "Е.Гуминов продолжает выступать против возрождения "полуэктовско-малкинской" МРО
ДПР" (Партинформ N 12, 1997). Мы признаем, что высказывания председателя Правления Западного окружного отделения ДПР
г.Москвы Е.Гуминова в адрес указанных лиц носят оскорбительный характер и преследуют целью дискредитацию личных
противников. Редакция подчеркивает, что ни в коей мере не солидаризуется с содержащимися в заявлении Е.Гуминова
утверждениями и оценками, оставляя их целиком на совести автора. Со своей стороны, мы обещаем в дальнейшем исключить
любую возможность использования страниц "Партинформа" для сведения личных счетов.
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