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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Депутаты от ЛДПР о правах человека
9 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции ЛДПР - С.Жебровского,
В.Вишнякова и Ю.Кузнецова - на тему "О правах человека".
С.Жебровский призвал "не сужать вопрос о правах человека, сводя его к свободе слова, шествий и т.п.", а помнить прежде всего
о "праве на жизнь, которое в России самым наглейшим образом нарушается". Доказательством этого, по его словам, является
"почти полный отказ от предоставления бесплатной медицинской помощи в специализированных медицинских клиниках".
ЛДПР, сообщил он, не считает убедительным оправданием ссылки на нехватку средств и для исправления положения предлагает
"восстановить прерванные экономические связи с Ираком и Ливией". С.Жебровский обвинил фракции "Яблоко" и НДР, а также
"околокоммунистические депутатские группы" в блокировании закона о восстановлении сотрудничества России и Ливии аналогичного тому, какой был принят в отношении Ирака. В.Вишняков рассказал о своем участии в заседании Парламентской
ассамблеи Совета Европы, на котором обсуждался вопрос об исполнении Россией принятых ею обязательств в области прав
человека. Он заявил, что отверг высказанные в адрес Думы упреки по поводу несоблюдения этих обязательств, поскольку Дума не
в состоянии контролировать положение дел в субъектах федерации, а прокуратура и Конституционный суд уходят от решения этой
проблемы. Как сообщил В.Вишняков, "такой подход встретил в ПАСЕ понимание, и европейцы готовы не слишком строго
требовать соблюдения Россией взятых на себя обязательств". Ю.Кузнецов высказал мнение, что "вопрос о правах возникает лишь
там, где возникает дефицит чего-либо, и в настоящее время проблемы упираются в дефицит энергоресурсов, вокруг распоряжения
которыми в мире допускаются любые провокации". Именно с этой целью, считает он, “была развалена Турецкая Империя, и
теперь то же самое делают с Россией”. В.Жириновский, по его словам, - один из немногих российских политиков, кто обладает
“глубинным пониманием этих процессов”, и именно поэтому он подвергается нападкам со всех сторон. К числу важнейших прав
Ю.Кузнецов отнес "национальные права человека, права русской нации, находящейся в демографическом кризисе". В этой связи,
сообщил он, ЛДПР предложила Думе принять постановление "О Комиссии Государственной Думы ФС РФ по реализации
концепции государственной национальной политики РФ в части решения проблем русского народа". Эта комиссия, по его словам,
должна заниматься проблемами соотечественников за рубежом, проблемами русской культуры ("Литературного русского языка
не осталось ни на радио, ни на телевидении, ни в кино"). Комментируя слова З.Бжезинского: "Идея прав человека - это идея XXI
века", выступающий подчеркнул: "У них проблема - разделить человечество до атомного состояния индивидуумов, и чтобы, Боже
упаси, не возникли какие-либо социальные структуры - национальные или государственные. И это стадо рабов будет управляться
международной элитой, тоже интернациональной". В ходе ответов на вопросы участники пресс-конференции так или иначе
высказывались в том смысле, что "соблюдение прав человека в американском понимании невозможно в мировом масштабе,
поскольку ресурсы Земли не способны это обеспечить".
На пресс-конференции были распространены поздравления В.Жириновского от имени ЛДПР и думской фракции
К.Илюмжинову и В.Черномырдину. В первом из них, в частности, говорилось: "Мы навсегда запомним Ваши благородные
действия по примирению сторон во время крайне опасного противостояния исполнительной и законодательной ветвей власти в
Москве. Весьма символично, что именно Вы руководите республикой, где живут калмыки и русские, исповедующие две
высокоморальные религии: буддизм и православие, справедливо считающие патриотизм, любовь к Родине высшим качеством
человека". Во втором говорилось: "Мы знаем, что Ваш голос сыграл решающую роль в восстановлении союза России с братской
Белоруссией. Вы Виктор Степанович, являетесь оплотом русского патриотизма в правительстве. Именно на Вас смотрят с
надеждой миллионы русских людей. Все мы - рабочие, крестьяне, предприниматели, служащие, интеллигенция - с нетерпением
ждем, когда Вы, Виктор Степанович, подобно Кузьме Минину, возглавите освободительный поход против иноземцев, грабящих
нашу Родину. В этом походе Вы можете твердо рассчитывать на поддержку всех патриотов и прежде всего - Либеральнодемократической партии России". Кроме того, было распространено заявление пресс-службы ЛДПР "Юшенков предлагает Думе
принять хасидский гимн": "В Государственной Думе на обсуждении вопроса о новом национальном гимне России "демократ"
Сергей Юшенков попытался в качестве такового навязать "Катюшу". Дескать, во время войны с гитлеровской Германией наши
солдаты побеждали не под звуки гимна Советского Союза, а под пение "Катюши". Сергей Юшенков, во-первых, передергивает,
намеренно путая войну с художественными фильмами про войну, а во-вторых, "забывает" добавить, что слова "Катюши" были
положены на мотив хоть и замедленного и этим несколько облагороженного, но... хасидского гимна. ...Навязывать гимн хасидов,
самой фанатичной иудейской секты, в качестве гимна России, где большинство населения (84%) составляют русские, - это
чересчур".

В Госдуме создана "Атлантическая депутатская группа"
11 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция организаторов внефракционной "Атлантической
депутатской группы" - председателя Партии экономической свободы К.Борового (независимый депутат), сопредседателя
ПЭС А.Янковского ("Российские регионы"), Р.Султанова ("Яблоко") и О.Гонжарова (НДР).
На конференции было распространено заявление об образовании внефракционной депутатской группы "За атлантический
диалог": "Мы, депутаты, представляющие различные депутатские объединения, выражая озабоченность атмосферой неприятия и
конфронтации по вопросу отношений России с НАТО, считая своим долгом способствовать в международных делах созданию
климата диалога, сотрудничества и партнерства, заявляем о создании депутатской группы "За атлантический диалог".
Депутатская группа "За атлантический диалог" (Атлантическая депутатская группа) ставит перед собой следующие задачи: 1.
Способствовать диалогу России с парламентами и правительствами государств-членов НАТО и с самой организацией НАТО по
вопросам, представляющим взаимный интерес и вызывающим взаимную озабоченность. 2. Содействовать распространению
достоверной информации о деятельности НАТО, целях и задачах этой организации, преимуществах для России в вопросе диалога,
сотрудничества и партнерства с НАТО и государствами-членами НАТО. 3. Способствовать распространению знаний и
достижению консенсуса в вопросах взаимоотношений России и НАТО. 4. Информировать общественность России и государствчленов НАТО о различных национальных и региональных подходах ко многим ключевым вопросам, связанным с деятельностью
НАТО и представляющим взаимный интерес. 5. Способствовать объективной оценке мнений парламентов и общественности по
вопросам деятельности Североатлантического союза. 6. Взаимодействовать с неправительственными организациями, созданными
для способствования деятельности Североатлантического союза. 7. Способствовать улучшению взаимопонимания между
законодателями России и государств-членов НАТО по возникающим у них различным проблемам и открывающимся перед ними
перспективам. 8. Знакомить законодателей России с практическим опытом и знаниями в области парламентской практики и
парламентских процедур по вопросам деятельности Североатлантического союза. 9. Способствовать развитию инициативы
"Партнерство во имя мира". 10. Способствовать установлению демократического контроля над вооруженными силами России и
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государств-членов НАТО. 11. Способствовать формированию разумной и сбалансированной национальной политики России по
вопросу взаимодействия с Североатлантическим союзом. Атлантическая депутатская группа создана для решения важных для
страны вопросов и не ставит перед собой задачу конфронтации с другими внефракционными объединениями депутатов,
занимающихся близкими вопросами, более того - заявляет о возможности вхождения в Атлантическую депутатскую группу как
сторонников вхождения России в структуры НАТО, так и сторонников неприсоединения России к НАТО, а также депутатов,
занимающих в этом вопросе иные позиции. Мы считаем, что возникновение духа сотрудничества и партнерства в отношении
России с государствами-членами НАТО и с самим Североатлантическим союзом будет способствовать укреплению позиций России
на международной арене, сохранению демократического развития России и решению стоящих перед Россией сложных
экономических и политических вопросов". На 11 апреля заявление подписали 12 депутатов, в том числе 4 от незарегистрированной группы ДВР (Ю.Рыбаков, С.Юшенков, Э.Воробьев, В.Головлев), 3 - от "Регионов России" (А.Янковский, В.Курочкин,
В.Тетельмин), 2 - от "Яблока" (Р.Султанов и М.Мень), 2 - от НДР (О.Гонжаров и В.Кузнецов) и 2 независимых (К.Боровой и
А.Венгеровский).
Повторив основные положения заявления, Р.Султанов подчеркнул, что ответ России на продвижение НАТО на восток "должен
быть взвешенным, разумным". А.Янковский сообщил, что ряд депутатов не подписали заявление, поскольку считают его
слишком умеренным, занимая более жесткую позицию и являясь сторонниками расширения НАТО. Он также выразил надежду,
что многие нынешние противники расширения НАТО рано или поздно изменят мнение - как ранее изменили свою "весьма
жесткую позицию неприятия рыночных отношений, многопартийности и пр.". О.Гонжаров подчеркнул надпартийный характер
нового депутатского объединения, а также указал на то, что все прежние попытки России обособиться от Европы, вступить с ней в
конфронтацию ничем хорошим не кончались. По его мнению, как противостояние с НАТО, так и вступление в эту организацию
окажутся для России "одинаково расточительными". К.Боровой заявил, что является сторонником расширения НАТО, но в целом
"Атлантическая депутатская группа" не является антиподом группы "Анти-АнтиНАТО", и группа "атлантистов" открыта и для
членов "Анти-АнтиНАТО".
2 АПРЕЛЯ внефракционное депутатское объединение "Анти-НАТО", в свою очередь, провело заседание Координационного
совета, на котором было принято два документа. В первом выражалась поддержка позиции президента Б.Ельцина (о неприемлемости для России расширения НАТО на Восток) на переговорах с президентом США Б.Клинтоном в Хельсинки: "Мы убеждены в
том, что договоренности в Хельсинки нельзя рассматривать как согласие России на прием в НАТО Польши, Венгрии и Чехии.
Объединение "Анти-НАТО" подтверждает особое значение заявления Государственной Думы о том, что обсуждавшийся в
Хельсинки договор России с НАТО подлежит ратификации. В этой связи мы выражаем обеспокоенность намерением западной
стороны избежать процедуры его ратификации в парламентах стран-членов НАТО. Вместе с тем у нас вызывает определенную
озабоченность высказываемое многими предположение, что подготовка договора между Россией и НАТО является для Запада в
определенной мере лишь "дымовой завесой", призванной скрыть практически неизменное намерение НАТО принять в свой
состав не только Чехию, Польшу и Венгрию, но, в перспективе, и другие страны. Не остается для нас незамеченным и содействие
НАТО созданию альянса некоторых стран СНГ и Прибалтики, имеющего все более антироссийскую направленность. Такие
долгосрочные планы НАТО представляют все более возрастающую угрозу национальной безопасности России. В этой связи
Координационный совет депутатского объединения "Анти-НАТО" подтверждает решимость добиваться приостановки, а затем и
полного отказа от расширения НАТО на Восток. Мы считаем необходимым добиваться не бумажных гарантий, а реальных
действий, снимающих нашу обеспокоенность приближением НАТО к границам России". Второй документ представлял собой
обращение к председателю НПСР Г.Зюганову и председателю Исполкома НПСР Н.Рыжкову: "Координационный совет
межфракционного депутатского объединения "Анти-НАТО" считает чрезвычайно важным элементом противодействия
расширению НАТО на Восток мобилизацию широкой российской общественности на конкретные действия протеста. Объединение
"Анти-НАТО" намерено взаимодействовать в этом направлении с политическими партиями и общественными организациями, с
местными органами власти. В частности, мы считаем, что широкий резонанс в России и за ее пределами мог бы получить единый
День действий против расширения НАТО. С учетом того, что приближение военной машины Североатлантического договора
создает угрозу для всех граждан России независимо от их политических убеждений, мы считаем, что такая акция может получить
широкую поддержку в обществе. Как нам кажется, такая массовая акция протеста могла бы быть приурочена к Дню Победы 9 мая
с.г.".
11 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция членов Аграрной депутатской группы Н.Харитонова,
А.Чернышева, Г.Кулика и Р.Шугурова. Н.Харитонов обвинил правительство в "неспособности решить неотложные социальноэкономические проблемы” и в стремлении “втянуть аграриев в чиновничьи разборки наверху, сняв с себя ответственность за
положение дел в стране". Причину ухода аграриев с заседания Госдумы во время выступления министра сельского хозяйства
В.Хлыстуна он объяснил тем, что все попытки "достучаться" до правительства не дали результатов, а данные членами кабинета
обещания обеспечить финансирование весенне-полевых работ до сих пор не выполнены. Н.Харитонов предложил правительству
"честно признаться в неспособности решить проблемы страны и уйти в отставку". Р.Шугуров рассказал об усилиях властей
Башкортостана по решению проблем сельского хозяйства республики. Заявив, что “все проблемы идут из Центра", он обвинил
правительство РФ в "стремлении обмануть народ". Г.Кулик остановился на “лоббировании в Госдуме интересов Москвы при
принятии закона о дорожных фондах”, а также подчеркнул, что предлагаемая правительством модель финансирования АПК - за
счет продажи долгов крестьян - может дать результаты только через несколько месяцев, а "деньги нужны немедленно".
А.Чернышев опроверг утверждения членов правительства, что сев в этом году "идет более успешно, чем в прошлом", заметив, что
“недостаток семян составил уже более 200 000 т, а обеспеченность удобрениями достигла лишь 15%”. В заключение Н.Харитонов
сообщил, что "в глубоких недрах президентских структур заготовлен указ о роспуске Государственной Думы". Он назвал
"неслучайным" начатое в Верховном суде РФ разбирательство по иску некоего избирателя, потребовавшего признать выборы 17
декабря 1995 г. "незаконными" - на основании того, что в ходе них действовал 5%-ный барьер. Кроме того, лидер АДГ призвал
"представителей СМИ и всех патриотов России" покупать товары только отечественного производства, подчеркнув, что они
"наиболее экологически чистые".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

III съезд Партии любителей пива
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3 апреля в пивном баре пражского отеля "Ольшанка" состоялся III съезд Партии любителей пива, в работе которого
приняли участие 15 делегатов. Съезд проходил под лозунгом "Здесь (т.е. в Праге. - ПИ) пиво в четыре раза дешевле".
Мероприятие началось с избрания нового состава Политбюро ПЛП, в которое вошли генеральный секретарь ЦК ПЛП
Константин Калачев, социолог Дмитрий Захаров, предприниматель Сергей Поляков, политический консультант Дмитрий
Водотынский, журналист Денис Тибелиус. Кандидатами в члены ПБ стали социолог и политконсультант Виктор Фролов и
политконсультант Сергей Максимов. В результате дискуссии об отношении к другим политическим силам и возможности
заключения с ними союзов было констатировано отсутствие на политической сцене России "достойных поддержки кандидатов в
президенты" и принято решение исключить из партии сторонников вхождения ПЛП в союз "Третья сила". Была одобрена
инициатива по объединению России и Белоруссии и осуждена позиция белорусской Партии аматоров пива (за "сепаратизм"). В
случае необходимости решено оказать поддержку в сборе подписей возглавляемой Н.Гончаром инициативной группе по
проведению референдума об объединении двух стран. Обсудив перспективы ПЛП, делегаты решили сосредоточиться на поиске
"стратегического инвестора (инвесторов)" и в случае нахождения такового начать подготовку к выборам депутатов Государственной Думы. Последним в повестке дня съезда был вопрос о качестве российского пива. Делегаты отметили, что публикуемые в
России рейтинги качества пива "являются столь же далекими от действительности, как и рейтинги поп-звезд". В связи с этим
решено в ближайшее время обнародовать собственный рейтинг сортов пива, имеющихся на российском рынке. При этом было
высказано мнение, что некоторые сорта российского пива "по своим вкусовым качествам уже не уступают многим чешским
сортам".

III съезд "Духовного наследия" обсудил проблемы формирования "государственно-патриотической
идеологии"
9 апреля в Москве, в Парламентском центре состоялся III съезд Всероссийского общественно-политического движения
"Духовное наследие", в работе которого приняло участие около 2 тыс. человек. Вел заседания съезда председатель
Исполкома ДН А.Луньков. Приветствие председателя Госдумы Г.Селезнева зачитал В.Зоркальцев.
С докладом "Формирование государственно-патриотической идеологии - главная задача в стратегии оппозиции" выступил
председатель Центрального совета ДН Алексей Подберезкин. Особую актуальность выработки "государственно-патриотической"
идеологии он объяснил следующими причинами: 1. "Кризис во всех областях государственной жизни перерос в "ползучую
катастрофу", потерю фактического контроля со стороны политической элиты за происходящим в стране". 2. "Последние
изменения в правительстве, попытки вернуться к обанкротившемуся курсу 1989-93 гг. говорят о том, что власть не сделала
вывода из допущенных ошибок и осознанно усугубляет эту катастрофу, которой дала благозвучное название "реформы". ...Цинизм
и безразличие власти поражает уже не только заядлых оппозиционеров, но и прежде лояльные власти слои". 3. "Влияние народнопатриотической оппозиции, в том числе и в связи с ее участием во власти (особенно после местных выборов осени-зимы 1996-97
гг.), резко возросло, а значит, выросла степень ответственности за происходящее в стране". По словам А.Подберезкина,
стратегической задачей оппозиции должно стать "создание и внедрение в массовое сознание новой государственно-патриотической
идеологии и системы ценностей для большинства нации, а не сторонников отдельных партий". Политической победе оппозиции,
считает он, должна предшествовать “победа интеллектуальная”. Излагая суть "государственно-патриотической" идеологии
("современной Русской Идеи"), в числе ее основополагающих принципов лидер "Духовного наследия" назвал следующие:
"национальная самоидентификация" ("Категория "национальный" должна рассматриваться как ассоциация той или иной
личности с территорией проживания на ней русского этноса, русской культурой, историей, русским языком, в конечном счете - с
Россией, ее будущим, ее национальными интересами"); "синтез науки и веры"; "устранение искусственного противопоставления
личности и нации, личности и государства"; "патриотизм". Анализируя расстановку политических сил в стране, А.Подберезкин
выделил три основных направления: "реформаторы", "традиционалисты" и "коммунисты". Окончательная победа ни одной из
этих сил, по его мнению, сегодня невозможна, зато возможно появление "третьей" (или, точнее, "темной") силы - маргиналов и
люмпенов, которая в конечном счете "расправится со всеми", поскольку будет бороться за власть "с беспощадной жестокостью,
без каких-либо правил". Единственной альтернативой этому, считает лидер "Духовного наследия", может быть только
"сознательное формирование подлинной "третьей силы" на государственнической основе", предполагающее публичный
компромисс "при сохранении всеми сторонами своих собственных принципов и ценностей". "Речь идет не об отказе от
политической борьбы, а о ее новой, более тонкой и жесткой форме, отрицающей как радикализм авантюристов, та и конформизм
пассивных представителей оппозиционной элиты", - подчеркнул докладчик. Исторический компромисс между "реформаторами",
"традиционалистами" и "коммунистами", по его словам, может быть достигнут на основе синтеза следующих основных идей: 1)
"сильное, социально ориентированное демократическое государство, опирающееся на закон и являющееся лучшим инструментом,
созданным человеческой цивилизацией для защиты прав личности, всех прав человека"; 2) "мощная экономика, выдвигающая
Россию в мировые научно-технические лидеры, где подход к различным формам собственности определяется их эффективностью,
а не идеологией и личной симпатией, в том числе и интересами безопасности государства"; 3) "сильно развитая, дифференцированная (адресная) и эффективная система социальной защиты граждан, гарантирующая им достойный уровень выживания в
переходный период”; 4) "приоритеты национальной культуры, науки, образования и духовной жизни - как основного условия
сохранения и развития нации"; 5) "формирование Госсовета и коалиционного правительства и властной вертикали как гаранта и
инструмента принятия решений в период кризиса, противодействия авантюризму и непрофессионализму, угрожающему
захлестнуть страну" (Госсовет, по мнению докладчика, должен быть "самым авторитетным и властным органом государства" и
формироваться из представителей всех ветвей власти, а также некоторых "авторитетных и представительных политических сил и
общественных организаций"; в его функции должно входить: оперативное решение "важнейших и самых неотложных проблем,
стоящих перед страной", контроль над реализацией этих решений во всех ветвях власти, подбор и согласование кандидатур на
высшие должности и т.п.); 6) "укрепление военной безопасности как одной из важнейших составляющих безопасности
государства".
Затем слово для выступления было предоставлено гостю съезда - председателю Комитета Госдумы по труду и социальной
политике Сергею Калашникову (фракция ЛДПР), объяснившему, в частности, поражение оппозиции на президентских выборах
отсутствием у нее “идеологических основ”. В связи с тем, что "Духовное наследие", по его мнению, "является единственной
организацией, способной предложить оппозиции общенациональную идеологию", значительную часть своего выступления он
посвятил изложению своего понимания национальной идеи как таковой. Так, по его словам, "национальная идея не может быть
узконациональной (она наднациональна), моноконфессиональной (может быть только надконфессиональной), она должна быть
простой, доступной абсолютно любому человеку, не может существовать в виде лозунгов, ее нельзя вырастить в пробирке или
выработать по указу президента". Единственная идея, которая отвечает всем перечисленным требованиям - это, по мнению
С.Калашникова, имперская идея, включающая такие принципы как "государственность, законность (закон безличен), порядок,
единство государства и нации, гражданственность". Высказавшись за возвращение россиян к "имперским истокам", он заявил:
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"Россия вошла империей в ХХ век, империей из него и выйдет". Свидетельством того, что "Россия уже становится империей",
является, по его мнению, "ее имперский флаг, герб на монетах, имперский гимн". Председатель ЦК КПРФ, член Центрального
совета ДН Геннадий Зюганов сравнил Россию с "кораблем, у которого десятки пробоин": "реформы выродились в геноцид"; "в
стране установилась власть гангстеров и политической мафии"; "против России ведется духовная война". Он высказал
несогласие с тем, что холодная война закончилась: "По окончании второго этапа холодной войны - экономического - нам сегодня
навязывают третий этап - уголовно-мафиозный". В частности, лидер КПРФ расценил проведенную в стране приватизацию
("ваучерную аферу") как "совершенно осознанную диверсию, направленную на разрушение государства". Коснувшись создания
Союза России и Белоруссии, он отверг утверждение, что "Белоруссия будет нам обузой". Вообще же, по его мнению, над страной в
настоящее время нависли три угрозы: 1) расширение НАТО; 2) "разрушение Чубайсом и Немцовым естественных монополий по
заокеанским рецептам"; 3) "опасность социального взрыва". Заявив: "Одни вандалы взорвали памятник Николаю II, а другие
вандалы хотят вынести Ленина из мавзолея", Г.Зюганов призвал "сказать "Нет!" политике разрушения". Другой "общенациональной задачей", по его словам, является подготовка к проведению акций протеста 1 и 9 мая. Что же касается национальногосударственной идеи, то ее, считает оратор, "можно сформулировать из четырех понятий: государственность, духовность,
соборность и справедливость". На съезде выступили также председатель Президиума Духовного движения России летчиккосмонавт СССР Владимир Аксенов (предложил в качестве национальной идею "духовного социализма", предполагающую, в
частности, замену атеистического мировоззрения на "духовное"), секретарь-координатор межфракционного депутатского
объединения "Народовластие" Сергей Глотов (говорил о "ползучем захвате власти представителями мощной откровенно
прозападной группировки", "интенсивном вымывании государственно настроенного чиновничества", "активизации
антинациональных СМИ, напоминающей артобстрел 1993 г."; поставил под сомнение стратегию "врастания во власть";
предложил опираться на региональные СМИ; призвал "не дать задушить Лукашенко и пророссийские силы в Белоруссии"),
генеральный секретарь Союза журналистов РФ Г.Мальцев ("Все СМИ куплены"), член ЦС ДН, депутат Госдумы от фракции
КПРФ Ю.Иванов (назвав основным недостатком доклада А.Подберезкина отсутствие "каких-либо идей экономического
характера", предложил собственную экономическую программу, предусматривающую "перераспределение природно-ресурсной
ренты", "санацию банковской системы" и "ликвидацию налоговых дыр"; подверг критике "псевдорусофила Н.Михалкова";
призвал к объединению журналистов от оппозиции в самостоятельную организацию; назвал акцию 27 марта "маршем
попрошаек") и др. По окончании прений были приняты резолюции в поддержку проведения референдума об объединении России и
Белоруссии, о критической ситуации в социальной сфере, о проблемах сохранения культурного наследия и дальнейшего развития
отечественной культуры и др.

Члены КЛППД ждут от Б.Ельцина "решительных действий"
10 апреля в штаб-квартире Крестьянской партии России состоялось закрытое заседание Президиума Коалиции
либеральных и правоцентристских партий и движений.
Были рассмотрены следующие вопросы: 1) о Послании президента РФ Федеральному Собранию (принято заявление "Реформы
или хаос - иного не дано!", в котором основной задачей названо "противодействие попыткам "заболтать" основные идеи
Президентского послания, как это уже не раз бывало в прошлом”: "Коалиция ЛППД ждет от президента решительных действий:
скорейшего введения суда присяжных на всей территории Российской Федерации, учреждения мировых судов; расширения
законодательной базы аграрной реформы, усиления контроля и привлечения к ответственности за неисполнение действующих
указов президента и законодательства РФ, перехода к единому сельхозналогу и адресной поддержке частного сельхозпроизводителя; углубления реформы национальной политики и поддержки национально-культурных автономий; принятия цивилизованного
налогового кодекса для развития малого и среднего бизнеса. Мы надеемся, что Послание президента станет отправной точкой для
нового этапа либеральных реформ в нашей стране"); 2) об интеграции России и Белоруссии (принято заявление, в котором, в
частности, говорится: "1. Принятие Устава Союза возможно только в том случае, если Белоруссия поднимет свое экономическое и
гражданское законодательство, реализацию политических прав и свобод, проведение экономических реформ до уровня России. 2.
Весь процесс интеграции России с Белоруссией должен быть полностью открыт всеобъемлющему гражданскому контролю в обеих
странах. 3. Режим Минска должен немедленно прекратить развязанный им полицейский произвол и компенсировать
пострадавшим материальный и моральный ущерб. 4. Отклонение от названных принципов и условий неизбежно поставит под
угрозу демократические завоевания в России, что недопустимо"); 3) о VI съезде Крестьянской партии России (принято решение
поддержать обращение фермеров-членов Крестьянской партии России к президенту РФ, призывающее снять ограничения
размеров земельных участков для фермерских хозяйств); 4) об отношении к деятельности коммунистов (принято заявление
"Хватит большевизма", публикацию которого решено приурочить к намеченным на 1 мая выступлениям коммунистов и в
котором на коммунистов, как на "наследников КПСС", возлагается ответственность за то, в чем они, как правило, обвиняют
либеральных реформаторов, - за невыплату зарплат рабочим "красными директорами", за поддержку в Госдуме "утопического,
заведомо невыполнимого бюджета" и пр.); 5) о поездке членов Коалиции в Болгарию; 6) разное (в том числе сообщение
Г.Старовойтовой о расходовании средств Коалиции).
По окончании заседания некоторые из его участников дали краткую пресс-конференцию. Так, председатель Крестьянской
партии России Юрий Черниченко коснулся обсуждавшейся на заседании темы объединения России и Белоруссии: "Идея
объединения в Минске вбивается сейчас дубинками, и позор, что наш министр иностранных дел считает это недостойным
внимания делом". Сравнив предполагаемое объединение с "троянским конем", он заявил: "Оно открывает Лукашенке дверь в
Кремль... Без русской даровой энергии ему каюк. Все поцелуи и так далее - это для того, чтобы спасти себя от банкротства. А
расплачиваться своим жизненным уровнем будет российский налогоплательщик". Повторив свое заявление о "криминализации
Государственной Думы", Ю.Черниченко заметил: "То, что у нас называется Думой, на самом деле - сходняк". Заместитель
председателя Российской партии социальной демократии Леонид Куликов также затронул тему образования Союза России и
Белоруссии: "Нужно четко сказать, кому от этого станет лучше. Лучше станет Лукашенко... Он получит перспективу в России.
Действительно, у Лукашенко имеются реальные шансы сесть во главе этого союза. Это очень страшно для будущего России". На
пресс-конференции вступил также представитель руководства Конгресса национальных объединений России Роман Спектор.
2 АПРЕЛЯ состоялось заседание Президиума Координационного совета Союза землевладельцев России, на котором были
обсуждены итоги прошедших в последней декаде марта V съезда Аграрной партии России, Всероссийского форума представителей
малого сельского предпринимательства и VIII Съезда фермеров. Было принято следующее заявление: "В обращении V съезда
Аграрной партии России к крестьянам, жителям села, всем гражданам России указывается, что кризис российского села вызван
"антинародной и антикрестьянской политикой правящего режима". Союз землевладельцев России разделяет тревогу аграриев за
состояние российского села и оценку положения как кризисного. Об этом свидетельствуют факты неоднократных обращений СЗР
и АККОР к президенту и премьер-министру страны, а также публичные заявления с предложениями и требованиями усиления
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внимания к аграрному сектору. Однако мы считаем, что выход из кризиса невозможен без преодоления сопротивления
консервативных сил, мешающих проведению аграрной реформы. И в этом смысле президенту можно предъявить претензии лишь
за терпимое отношение к противникам реформирования, идеологом и выразителем интересов которых является Аграрная партия.
Союз землевладельцев России осуждает Обращение съезда АПР, призывающее к "сбору свидетельств преступлений правящего
режима против села... для осуществления процедуры отрешения президента РФ Б.Ельцина от должности...", как экстремистское.
Во-первых, такие призывы могут взорвать хрупкое равновесие в обществе и ввергнуть страну в пучину еще более глубокого
кризиса, если не сказать - катастрофы. Во-вторых, Б.Ельцин недавно переизбран президентом на второй срок всенародно, и
возбуждать народ против него - значит идти вразрез с волей большинства, заниматься политическим авантюризмом. На
прошедших в конце марта Всероссийском форуме представителей малого сельского предпринимательства и VIII съезде АККОР
звучали решимость крестьян-собственников идти курсом реформ и требования направлять средства государственной поддержки
тем товаропроизводителям, которые наиболее эффективно их используют. Союз землевладельцев России обращается к
соотечественникам, в том числе - к членам Аграрной партии, с призывом искать выход из сложившегося положения на пути
диалога с руководством страны по усилению экономической поддержки аграрного сектора, продвижения вперед аграрной
реформы, повышения мотивации крестьян к высокопроизводительному труду через изменение отношений собственности на
землю".
7 АПРЕЛЯ состоялось заседание Исполкома Крестьянской партии России. В повестку дня были включены следующие вопросы:
об итогах подготовки и проведения VI (очередного) съезда КПР, о плане работы Исполкома КПР на период с апреля по декабрь
1997 г. Исполком КПР одобрил организационный уровень подготовки и проведения съезда партии. Было решено укреплять связи
КПР с Коалицией ЛППД, "Народными домами", Союзом землевладельцев России, с крестьянскими партиями стран ближнего и
дальнего зарубежья, а также продолжить публикацию статей на политические темы, направленные на "борьбу с олигархией".
Кроме того, решено провести в августе 1997 г. выездное заседание Исполкома и Центрального Совета КПР на базе Ставропольской
краевой организации КПР; привести устав КПР в соответствие с федеральным законом "Об общественных объединениях" и
перерегистрировать его; продолжить выпуск информационного бюллетеня "Из хроники месяца", предназначенного для
региональных организаций КПР. Предусмотрено также оказание юридической помощи фермерам-членам КПР через Юридический центр с целью защиты их прав на землю (рассылка подборок документов по земельному законодательству, проведение
консультаций по составлению бизнес-планов и основам предпринимательской деятельности и т.д.).
7 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялось совместное заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко" и
Городского политического комитета Московского движения "Яблоко", на котором обсуждались перспективы реализации решения
V съезда объединения “Яблоко” о трансформации движения в партию. В итоге участники заседания утвердили следующие
рекомендации: 1. "Во исполнение решений V съезда объединения "Яблоко" об укреплении и развитии организации поддержать
предложение Г.А.Явлинского о создании в городе Москве региональной партии "Яблоко" с вхождением в нее актива Московского
движения "Яблоко". 2. "Сохранить, при наличии соответствующей инициативы, движение "Яблоко" в качестве организации
сторонников объединения "Яблоко" с сохранением в нем института коллективных членов". 3. "Принять к сведению, что Бюро ЦС
объединения "Яблоко" на ближайшем заседании примет решение о учреждении оргкомитета московской партии "Яблоко", по
согласованию с ГПК Московского движения "Яблоко", и порядок его взаимодействия с организациями Московского движения
"Яблоко" в процессе подготовки учредительной конференции Московской партии "Яблоко". 4. Провести общее собрание членов
МДЯ, на котором предполагается выступление Г.Явлинского и его ответы на вопросы.
8 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялось заседание Президиума Социал-демократической партии России, на котором было
принято решение о проведении 19 апреля внеочередного пленума Правления СДПР со следующей повесткой дня: 1) положение дел
с помещением партии; 2) политические вопросы: Россия и НАТО, отношение СДПР к готовящейся реформе жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы, отношение к договору Россия-Беларусь; 3) разное.
10 АПРЕЛЯ в Москве прошла конференция Международного фонда экономических и социальных реформ (фонд "Реформа"), на
которой новым президентом фонда (вместо недавно умершего Станислава Шаталина) был избран председатель Социалистической
народной партии России Мартин Шаккум (ранее - первый вице-президент фонда).
13 АПРЕЛЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялась II конференция молодежной организации движения "Наш дом - Россия".
Перед делегатами выступили председатель Исполкома НДР, руководитель аппарата правительства В.Бабичев, первый
заместитель председателя ИК НДР Г.Шипилов, заместитель председателя НДР В.Рыжков, председатель Молодежной организации
НДР О.Бочаров (заявил, что МО НДР намерена занимать правоцентристские позиции и сотрудничать с движением "Реформы новый курс", Российским союзом молодежи, организацией "Молодые юристы России", студенческими профсоюзами и др.;
сообщив, что организация выдвигала своих кандидатов на местных выборах в 9 регионах, назвал ее основной задачей "подготовку
профессиональных политиков") и др.
13 АПРЕЛЯ в Москве состоялось расширенное заседание Центрального комитета Национального демократического союза
молодежи - молодежной организации Демократической партии России. В заседании приняли участие представители Московской,
Санкт-Петербургской, Ставропольской, Краснодарской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской,
Тульской, Ростовской, Орловской организаций НДСМ. Выступили председатель Национального комитета ДПР Виктор Петров,
лидер московской региональной организации "Наш город", депутат Госдумы Николай Гончар (говорил о необходимости
проведения референдума о российско-белорусском объединении), представители регионов. По итогам заседания и работы секций
были выработаны предложения к предстоящему в конце мая Х съезду партии (по внутрипартийному строительству, идеологии
партии, формах участия молодежи в партийной жизни). Кроме того, принято заявление ЦК НДСМ "О союзе России и Белоруссии",
в котором выражалась полная поддержка инициативе Н.Гончара (по проведению общероссийского референдума об объединении
двух стран в единое федеративное государство) и содержался призыв к молодежи России поддержать проведение данного
референдума.
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10 АПРЕЛЯ в Москве состоялось учредительное собрание Общественного комитета содействия Союзу Беларуси и России.
Организаторами мероприятия выступили движение "Союз реалистов", Российское земское движение, Московская конфедерация
промышленников и предпринимателей, Ассоциация культурно-экономических связей с Республикой Беларусь и др. Цель новой
организации - проведение "разъяснительной работы" относительно сути договора о Союзе России и Беларуси и Устава Союза, а
также "содействие активизации процессов экономической и культурной интеграции двух государств" и пр.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

С.Бабурин о проблеме Черноморского флота
11 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Госдумы, лидера Российского общенародного союза С.Бабурина, посвященный проблеме Черноморского флота.
Открывая пресс-конференцию, С.Бабурин зачитал заявление РОС "Остановить предательство, спасти Российский Черноморский флот!", в котором, в частности, говорилось: "О каком продолжении раздела флота между Россией и Украиной можно
говорить, если все то, чего лишился российский флот, либо передано Украине, либо просто погибло, уничтожено злым умыслом
или бездарным хозяйствованием?! Пора предпринять экстраординарные меры, чтобы обеспечить на юге безопасность Российской
Федерации, защитить граждан РФ, проживающих в Крыму, проходящих службу на кораблях и в частях Черноморского флота!
Накануне визита на Украину президента РФ Б.Н.Ельцина Главным штабом военно-морских сил России предпринимается
попытка из остатков некогда великого Черноморского флота, имеющего стратегическое значение не только для Черного моря, но
и для всего Средиземноморья и северной части Атлантики, передать в состав Украинских военно-морских сил еще 52 корабля!
Соответствующих решений высших органов власти, в том числе правительства России, нет! Подобные действия командования
военно-морских сил граничат с антигосударственной деятельностью". В связи со сложившейся ситуацией РОС высказался за
немедленный созыв президентом РФ Совета обороны, за принятие Госдумой и Советом Федерации мер по реализации
"подтвержденного в 1993 г. российского статуса города-героя Севастополя - главной базы Военно-морского флота России на
Черном море", за "незамедлительный подъем российских военно-морских флагов на боевых судах Черноморского флота" и за
немедленное увольнение главнокомандующего военно-морскими силами РФ, адмирала флота Ф.Громова "за развал и гибель
вверенного ему военно-морского флота".
Отвечая на вопросы относительно достоверности приведенных в заявлении данных, С.Бабурин сообщил, что информация о
положении на Черноморском флоте была получена от представителей ЧФ и Главного штаба ВМФ, однако конкретные источники
назвать отказался. Председатель РОС подчеркнул, что рассчитывает на поддержку своих требований со стороны депутатской
группы "Народовластие", добавив: "Если Дума поддержит требования, содержащиеся в заявлении, удастся выяснить, кто стоит за
действиями командующего ВМФ".
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ движение "Антифашистское молодежное действие" распространило листовку "Не будь "интеграстом"!":
"Интеграсты - это те, кто приветствует интеграцию России с диктатором Лукашенко, это те, кто соглашается с избиениями
российских журналистов полицаями белорусского "батьки", это те, кто готов к восстановлению комсомола и принудительного
распределения после института, как это уже есть сейчас в Беларуси. Это те, кто готов отдать независимость своей Родины! Если ты
не "интеграст" - твое место в интербригадах сопротивления режиму Лукашенко "Антифашистского молодежного действия"! Твое
место - рядом с борющейся молодежью Беларуси, на демонстрации "Чарнобыльскi шлях - 97" 26 апреля, в субботу! Пусть
"интеграсты" и прочие соглашатели остаются в душной, серой Москве! Мы застигнем фашизм в его логове! Беларуси - да!
Лукашенко - нет! Неофашизм не пройдет! Лукашенко - kaput! Контактный телефон Интербригад АМД: (095) 299-88-75".
13 АПРЕЛЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация распространила пресс-релиз в связи с высказываниями министра
обороны И.Родионова об альтернативной гражданской службе и президентском указе о переходе к профессиональной армии. В
документе отмечается, что в интервью газете "Московский комсомолец" (от 12 апреля) министр обороны РФ И.Родионов "вновь
призвал лишь мечтать о профессиональной армии, заявив, что ни к 2000, ни к 2005 году осуществление президентского указа не
представляется реальным", а также сказал, что "принятие закона об альтернативной службе означает смерть вооруженных сил".
"Трудно представить себе, - говорится в пресс-релизе, - каким образом подобные воззрения могут совмещаться с работой на посту
министра обороны. Этот вопрос российское общество должно со всей настойчивостью адресовать президенту и премьер-министру.
Законы в нашей стране принимаются, к счастью, не министрами, а депутатами парламента. Однако прекрасно известно, что
засевшие в думских креслах генералы (Рохлин, Макашов, Варенников и иже с ними) делают все, чтобы на протяжении уже почти
трех лет заблокировать принятие отвечающего международным нормам закона об АГС. В этой ситуации решающее слово остается
за самими призывниками - молодыми гражданами нашей страны, конституционное право которых на замену военной службы
альтернативной гражданской службой не зависит от наличия или отсутствия закона об АГС. В прошлом году более двухсот из них
только в одной Москве уже потребовали альтернативной службы и, обратившись в суды, не пошли ни в армию, ни на
несуществующую пока альтернативную службу. Чем больше призывников заявит о своих конституционных правах в ходе
весеннего и осеннего призывов в этом году, тем сложнее родионовскому лобби в Госдуме будет блокировать принятие закона".
Кроме того, в документе сообщается, что в ближайшее время АРА, насчитывающая около 500 членов и сторонников в 30 регионах
России, намерена приступить к организации массовой кампании гражданских действий, имеющей целью направление в суд
нескольких десятков тысяч судебных исков от призывников, требующих замены военной службы на альтернативную
гражданскую.

ИНТЕРВЬЮ
Корреспондент "Партинформа" А.Пятковский попросил известного в прошлом предпринимателя Андрея Завидия
рассказать о его последней политической инициативе - создании движения "Союз ХХI века":
- "Союз ХХI века" - это всероссийское общественно-политическое движение, созданное 25 января 1997 года. Документы его
поданы на регистрацию, и в середине апреля мы ожидаем регистрации в Министерстве юстиции России. Наше движение
поддержали уже 100 юридических лиц - общественно-политические движения, союзы, партии, ассоциации, в частности Российский
союз промышленников и предпринимателей А.Вольского, миллион вооруженных казаков во главе с верховным атаманом

8

ПАРТИНФОРМ N 15 (222) 16 апреля 1997 г.

А.Деминым (речь идет о Союзе казачьих формирований. - ПИ), Союз молодежи России Игоря Малярова (Российский коммунистический союз молодежи. - ПИ), Русская республиканская партия (я ее председатель), партия "Народный альянс" (движение
"Народный альянс". - ПИ), Союз сирот России и так далее. А будет еще больше - все идет по возрастающей. Мы - реальные
центристы. Стопроцентные. В стране еще не было таких реальных центристов, чтобы одинаково уважительно относились и к
коммунистам, и к демократам, и впитывали лучшее, что есть и у тех, и у других. Мы планируем участвовать во всех выборах - от
районного до всероссийского масштаба, и надеемся на успех уже в начальный период, а уж в дальнейшем - по мере нашего
укрепления, становления на ноги - не просто надеемся, а уверены в реальном успехе. Будем участвовать и в мэрских выборах, и в
губернаторских, и в парламентских, и в президентских и так далее. Но победа - лишь средство для выполнения программы. А суть
и смысл программы - это программа именно центристской объединительной силы, стремящейся не допустить никаких войн
(пример Чечни - крайне отрицательный), впитать все лучшее, что выработано человечеством, и использовать это на благо
россиян. Приветствуем все формы собственности. Естественно, при контроле государства за ключевыми сырьевыми отраслями
(чтобы не было разбазаривания наших недр). А все остальное - пожалуйста.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
12 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве участвовало около 80 человек.
О.Федюков представил последний номер газеты "Бумбараш", а Б.Гунько - газеты "Трудовая Россия". Кроме того, О.Федюков
зачитал заявление РОС в защиту Черноморского флота (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), назвав
С.Бабурина "более близким попутчиком" РКРП, чем КПРФ ("Он не поднимает красные флаги и не говорит, что он коммунист, в
отличие от КПРФ, которая подняла красный флаг, но ничем не отличается от Ельцина"). А.Буслаев говорил о “назревании в
России революционной ситуации”, свидетельством чего, по его словам, являются радикальные лозунги акции 27 марта. Он заявил
о своей солидарности с организаторами взрыва памятника Николаю II, подчеркнув, однако, что РКРП не имеет к этому акту
никакого отношения, хотя сам этот случай может быть использован как повод для запрета партии. А.Бассалай прокомментировал
подписание договора о Союзе России и Белоруссии, заявив, что целесообразность объединения "зависит от того, смогут ли остатки
социализма в Белоруссии справиться с российским капитализмом или наоборот". На митинге выступили также А.Каллистов
(отметив, что существует две точки зрения на ситуацию в Белоруссии - "в Белоруссии советская власть" и "в Белоруссии
буржуазный строй", - заявил: "Истина посередине. ...Лукашенко не ввязывается в политическую борьбу, а укрепляет государство.
Это дает белорусским коммунистам возможность укреплять свои позиции, а российские коммунисты должны повернуть к
социализму Россию"), Л.Кленова (изложила позицию Народного антифашистского фронта: необходимо ставить вопрос не о
восстановлении СССР, а об "освобождении страны от оккупантов"), Д.Якушев (говорил о “назревании мировой революционной
ситуации”, в качестве признаков которой указал на массовые выступления южнокорейских рабочих, рост безработицы в Европе,
"неспособность частного капитала обеспечить нормальное функционирование экономики Земли"), В.Подгузов (комментируя
высказывания Б.Ельцина о процветании в стране коррупции, заявил, что "высоко оценивает вклад президента в борьбу с
режимом"), В.Андреев и др.
13 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" КТР у входа в музей В.Ленина участвовало около 220 человек. Перед
собравшимися выступили Г.Халявин (напомнив, что 12 апреля праздновался День космонавтики, заявил: "Для того чтобы
восстановить космонавтику, надо восстановить СССР, а для этого - создать единую компартию, которая поведет народ на
восстановление СССР"), представитель Перовского района (пригласил желающих на бесплатный просмотр фильма "Ленин в 1918
году"), секретарь Черемушкинского райкома КТР В.Меркулов (высказал опасения в связи с подписанием договора о Союзе России
и Белоруссии: "Ельцин постарается его торпедировать, а российская буржуазия - скупить и разорить белорусскую промышленность"), А.Никитенков (сравнил Б.Ельцина с "Антихристом, посеявшим ненависть между народами и истребляющим их
тысячами"), В.Анпилов (коснувшись подготовки к 1 празднованию мая, призвал "не допустить, чтобы протест трудящихся снова
возглавили профсоюзы. ...После 27 марта не выполнено ни одно требование трудящихся, а цены растут. Надо всем прийти на
Октябрьскую площадь. Все остальное - провокация"; по поводу прекращения дела о выносе коробки с долларами из Дома
правительства сказал: "Это правительство, этот режим коррумпирован снизу доверху. Нет ни единого человека в этом
правительстве, который выполнял бы самую основную функцию - работать на укрепление экономической мощи страны, ее
безопасности, повышения благосостояния народа. Только война, только грязные инсинуации против общественного спокойствия"; относительно взрыва памятника Николаю II заявил: "Это дело рук властей с целью разжигания истерии, которая
свидетельствует только о слабости режима"; относительно "истерии по поводу Лукашенко" сказал: "Нам какая разница:
Лукашенко - не Лукашенко? Советский Союз должен быть возрожден! Дорогие товарищи! Включайтесь в борьбу "Трудовой
России"! Записывайтесь в народное ополчение! 10 июля этого года мы начнем поход трудящихся на Москву!"), Ю.Картушин
(призвал "подниматься на борьбу", начав, прежде всего, с расклеивания листовок), член КПРФ Ю.Бирюков ("Жилищная реформа
Чубайса и Немцова будет заключаться в том, что людей будут выбрасывать из квартир. ...Альтернативой жилищной реформе
Немцова является советская власть”) и др.
9 АПРЕЛЯ Либерально-демократическая партия России провела у входа в Государственную Думу пикет протеста против
информационной политики российских СМИ. Участники акции держали плакаты "ЛДПР требует: телевизионщики! Хватит врать
народу!", "Требуем вернуть образовательный канал "Российские университеты!” ЛДПР", "У нас в стране телевидение или ТельАвидение?! ЛДПР", "Телевидение! Не зомбируй народ России! ЛДПР", "Народу России - народный телеканал! ЛДПР", "Русскому
народу - русское телевидение! ЛДПР". 11 апреля ЛДПР провела у входа в Госдуму пикет против деятельности в России
тоталитарных сект, в котором участвовало около 20 человек с плакатами "Сектанты, вон из России", "Требуем создания
реабилитационных центров для лечения пострадавших от сект! ЛДПР", "Секты - раковая опухоль России!", "Западные
миссионеры-сектанты! Вон из России! ЛДПР", "Тоталитарные секты, руки прочь от российской молодежи! ЛДПР".

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

"Круглый стол" ВСНД, посвященный Посланию президента РФ Федеральному Собранию
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8 апреля Всероссийский союз Народных домов провел в Доме союзов "круглый стол" на тему "Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию: за и против".
Заседание открыл председатель Совета ВСНД Сергей Филатов, сообщивший, что на "круглый стол" были приглашены
представители радикально-оппозиционных партий и движений, однако они отказались от приглашения. Помощник президента
РФ Георгий Сатаров назвал мифом бытующее мнение, что президент обладает неограниченной властью. Он открыл "маленький
технологический секрет", сообщив, что в подготовке Послания принимали участие лидеры оппозиционных фракций в Думе. При
этом Г.Сатаров отметил, что политическая элита страны восприняла Послание президента РФ "достаточно благосклонно", хотя и
выразила сомнения в возможности его выполнения. Оценивая действия Госдумы, присоединившейся к требованиям участников
акции протеста 27 марта, он подчеркнул, что тем самым она "как бы выводит себя за пределы поля власти, ...снимает с себя
всякую ответственность за то, что происходит в стране". На заседании выступили также руководитель Регламентной группы
Государственной Думы (КПРФ) Владимир Семаго (указал на "отсутствие механизмов выполнения и контроля за выполнением
Послания"), политолог Игорь Чубайс (заявил о "бессмысленности Послания - там нет ни одной стратегической цели" и
"бессмысленности его обсуждения после обнародования - это элемент тоталитарной культуры"), председатель Комитета Госдумы
по труду и социальной политике (ЛДПР) Сергей Калашников ("Дума реальной властью не обладает, поэтому нельзя говорить о том,
что Дума должна делить ответственность"; указал на "абсурдную ситуацию, когда правительство работает без поддержки Думы именно она отражает, что хочет народ"; высказался за "установление единства исполнительной и законодательной власти"),
заместитель председателя Государственной Думы (НДР) Александр Шохин (отметил "недостаточную стратегическую направленность Послания - ...этот текст иногда напоминает Послание президента федеральному правительству"; высказал неудовольствие в
связи с изъятием из текста Послания положения об объединении с Белоруссией и высоко оценил то, что при подготовке документа
"начали советоваться со своими, в то время как раньше считалось, что "свои" фракции поддержат его и так"; выступил за
внесение поправок в действующую Конституцию, в том числе за отмену 5%-ного барьера при выборах депутатов Госдумы по
партийным спискам и за прямые выборы членов Совета Федерации, подчеркнув при этом, что инициатором внесения поправок в
Конституцию должен быть именно президент), председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко ("В стране процветает
абсолютно безнаказанное воровство... Клептократия - власть воровства - сплачивает власть исполнительную и власть
законодательную... 30% депутатов Государственной Думы являются членами банд организованной преступности"), президент
фонда "Политика" Вячеслав Никонов (заявил, что одобряет Послание "двумя руками": "Правильно определены болевые точки",
но указал на "проблему его реализации", в связи с тем что в нем "ставятся под сомнение интересы влиятельных структур"; в
ответ на утверждения "о якобы авторитаризме президента" заметил: "В последние годы проблема была противоположная наблюдалось отсутствие консолидированной власти"), сопредседатель движения "Выбор России", депутат Госдумы Павел
Медведев ("Президент должен проявлять больше инициативы, в том числе делая шаги навстречу Думе"), член Политсовета партии
"Демократический выбор России", депутат Госдумы Эдуард Воробьев ("Власть свои обязанности не выполняет. ...Она уже давно
должна начать военную реформу"), председатель АККОР, член думской фракции НДР Владимир Башмачников (заявил, что
представляет "центристско-правых аграриев"; рассказал о прошедшем 27 марта Форуме мелкого бизнеса, на котором было
принято решение "поддержать президента"; отметил, что в Послании "начисто исключен отраслевой подход"), первый секретарь
ЦК Российского союза молодежи Вячеслав Лащевский (отметил, что Послание, с одной стороны, "лишено заидеологизированности", а его разработчикам "удалось уйти от общих слов", а с другой - "носит противоречивый характер"), лидер движения
"Духовное наследие", член думской фракции КПРФ Алексей Подберезкин (заявил, что в Послании "нет принципиально новых
мыслей, нет ничего нового - ни идей, ни людей, ни механизмов"; высказал мнение, что в стране отсутствует система управления:
"Она раздроблена. Нет ни одной жизнеспособной системы в государстве ...Рычагов предохранения государства не осталось, они
настолько слабенькие, что их может сбить любой"; предупредил об угрозе "совершенно неконтролируемого хаоса", который может
вызвать некая "третья сила", которая "никому не будет подконтрольна"), исполнительный секретарь Исполкома Союза
реалистов Нина Жукова (предложила президенту "обратиться за помощью к политическим организациям, которые поддержали его
на выборах"; поставила вопрос о правомерности совмещения И.Рыбкиным постов председателя Политического консультативного
совета при президенте РФ и секретаря Совета безопасности), председатель Российской партии социальной демократии Александр
Яковлев ("Никаких претензий к этому документу нет, оно очень гладко написан. ...Впечатление, что я такие документы читал и
даже писал"; вместе с тем не согласился с утверждением, что Послание наносит "удар по чиновнику - наоборот, оно дает
широчайший простор для установления диктатуры чиновника") и др. На заседание была также зачитана записка досрочно
покинувшего заседание главного редактора "Независимой газеты" Виталия Третьякова, суть которой сводилась к следующему: 1)
"Послание отличное", 2) "оно направлено против аппаратной бюрократии", 3) "поэтому выполнено не будет".

Круглый стол "Политические партии и права человека"
10 апреля Информационный центр по правам человека, Комитет Госдумы по делам общественных объединений и
религиозных организаций, Палата по правам человека и Палата по делам общественных объединений и религиозных
организаций Политического консультативного совета при президенте РФ, а также Федерация мира и согласия провели
"круглый стол" на тему "Политические партии и права человека".
Президент Информационного центра по правам человека М.Савин сообщил, что, согласно проведенным Центром исследованиям,
защита прав человека занимает незначительное (хотя и большее, чем прежде) место в деятельности российских политических
объединений. Он также указал на опасность политизации данной темы и на актуальность проблемы взаимоотношений
политических партий с правозащитными организациями. Эксперт Комитета Госдумы по делам общественных объединений и
религиозных организаций В.Лепехин рассказал о работе над законопроектами, касающимися деятельности общественнополитических организаций, лоббистской деятельности, политической рекламы и пр. Коснувшись проблемы совершенствования
избирательного законодательства, одной из основных задач в этом направлении он назвал "устранение концептуального
противоречия между избирательным законодательством и законодательством об общественных объединениях" с целью
"стимулирования развития полноценной партийной системы" и установления порядка, при котором избирательными
объединениями смогут быть только политические, а не любые общественные объединения. В.Лепехин сообщил также, что
разрабатываемый Комитетом закон о финансировании политических объединений предусматривает "обеспечение прав" тех
партий, которые не преодолели 5%-ный барьер на парламентских выборах: "Часть граждан поддержала их, и государство должно
обеспечить им какое-то, пусть даже минимальное, финансирование". Эксперт Комитета ГД по делам общественных объединений и
религиозных организаций С.Карпухин рассказал о судьбе закона о политических партиях, принятого Госдумой первого созыва, но
отклоненного Советом Федерации. В ноябре 1996 г., сообщил он, была создана Согласительная комиссия, в которую в качестве
представителей от Думы вошли депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и "Яблоко". В настоящее время, по его словам, работа над
согласованием позиций ведется "на экспертном уровне". Необходимость принятия этого закона С.Карпухин объяснил
целесообразностью сужения спектра "тех политических сил, которые претендуют на участие в выборных органах и тем самым - на
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решение проблем защиты прав человека". Член думской фракции ЛДПР, кандидат от фракции на пост Уполномоченного по
правам человека В.Вишняков отметил важность "создания полноценной партийной системы" для отстаивания прав человека в
политической области. Член думской фракции "Наш дом - Россия", кандидат от НДР на пост Уполномоченного по правам
человека А.Александров высказал мнение, что на сегодняшний день в стране имеется только одна политическая партия - это
КПРФ. Он подверг критике Б.Ельцина за отказ возглавить "демократическую центристскую партию", существование которой
создало бы предпосылки для формирования в стране двухпартийной системы. О возглавляемой А.Лебедем Российской народнореспубликанской партии он сказал, что не считает ее полноценной партией: "Люди объединились вокруг имени, а не вокруг идеи".
Руководитель правового управления Госдумы, кандидат от Аграрной депутатской группы на пост Уполномоченного по правам
человека В.Исаков, назвав многопартийность гарантом формирования в стране гражданского общества, указал на ряд факторов,
представляющих для нее угрозу: во-первых, на стремление ряда политиков, в том числе В.Шумейко и некоторых региональных
лидеров, ликвидировать систему выборов по партийным спискам (это, по мнению выступающего, привело к возврату во времена
Верховного Совета, представлявшего собой “удобный объект для манипуляции”), а во-вторых, на попытку отмены 5%-ного
барьера, чреватую “распылением более или менее крупных блоков". Представитель Палаты по делам общественных объединений
и религиозных организаций Политического консультативного совета при президенте РФ С.Рыбников, отметив, что в стране "не
работает механизм соблюдения прав человека", а должностные лица "не несут ответственности за несоблюдение прав человека ",
высказался за формирование "культуры воспитания прав человека" как за один из важнейших элементов государственной
политики.

РЕГИОНЫ

Акция протеста в Челябинске
27 марта в Челябинске в митингах приняло участие около 20 тыс. человек, в том числе около 12 тыс. в основном митинге
на площади Революции, до 5 тыс. - в митинге на радиозаводе "Полет", 2 тыс. - в митинге на Челябинском тракторном
заводе, 4 тыс. - в г.Магнитогорск, 3 тыс. - в г.Южноуральск, 3 тыс. - в г.Миасс и 8 тыс. - в г.Златоуст.
На митинге на площади Революции выступили председатель правительства области В.Уткин, его заместитель В.Буравлев
(РКРП), Прохоров (ФНПР), депутат Законодательного собрания области Ю.Новиков (Ассоциация трудящихся Челябинской обл.), а
также представители КПРФ и др. Участники митингов в Верхнем Уфалее и Златоусте потребовали отправить в отставку
президента и правительство, тогда как в резолюции митингов в Магнитогорске и Челябинске было включено только требование
отставки правительства. На митинге на заводе "Полет" выступили представитель КПРФ Колокольцев, председатель профкома
ФНПР Н.Мигунова, представители СОЦПРОФа (выдвинули лозунги "создания партии трудящихся" и "наведения порядка"
руками А.Лебедя и С.Федорова), председатель Движения по защите прав и интересов рабочих, служащих и ИТР, член обкома
РКРП Г.Щуплецов, бывший лидер рабочего движения "Полета" Лавин и др. В ходе митинга были выдвинуты наиболее жесткие
требования - от отставки президента и правительства, ликвидации долгов федерального правительства перед заводом,
обеспечения его госзаказами до "похода на Москву" и "выдачи винтовок". Несколько иная ситуация сложилась на заводах ЧТПЗ,
АО "Мечел", ЧЭМК. Так, на ЧЭМК в этот день состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором с отчетом выступили
председатель Совета директоров, член Союза малого и среднего бизнеса, директор Торгового центра Аристов и гендиректор
Чернобровин (оба - депутаты областного Законодательного собрания), а также была произведена выплата дивидендов.

Лидер объединения "Наш город" за проведение референдума об объединении России и Белоруссии
9 апреля в Москве, в помещении территориального управления муниципального округа "Басманное", состоялась встреча
лидера объединения "Наш город" депутата Госдумы Н.Гончара с избирателями. На встрече присутствовало несколько сот
человек. Кроме Н.Гончара в президиуме находились депутаты Госдумы А.Жуков (член руководства движения "Вперед,
Россия!") и А.Котков (член руководства Демократической партии России и Конгресса русских общин), а также
председатель Национального комитета ДПР В.Петров, секретарь НК ДПР О.Румянцев и кинорежиссер Р.Быков.
Н.Гончар выдвинул тезис о необходимости референдума по вопросу об объединении России и Белоруссии. По его словам,
продекларированное "всенародное обсуждение" Устава Союза России и Белоруссии является "пережитком прошлых времен", в то
время как референдум - "единственный законный способ реализации подобной инициативы, так как, в соответствии с российской
Конституцией, носителем высшей власти в нашей стране является народ". В.Петров заявил о решимости ДПР принять самое
активное участие в подготовке и проведении упомянутого референдума, и, так же как и Гончар, напомнил, что в свое время ДПР
была единственной партией, расценившей Беловежские соглашения как "шаг к развалу России". Затем слово было предоставлено
всем желающим. Представитель Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов О.Денисов высказался
решительно против объединения "с режимом Лукашенко" (ему была устроена обструкция). Р.Быков, представленный как лидер
Внепартийного движения избирателей, говорил о необходимости “скорейшего воссоединения двух братских народов”, подвергнув,
однако, критике методы борьбы А.Лукашенко с оппозицией и высоко отозвавшись о творчестве писателя Василя Быкова,
являющегося одним из наиболее ярких оппонентов белорусского президента. Выступили также Л.Иванова, А.Котков, О.Румянцев
(призвал "не торопиться с проведением референдума - ...существующие законы полностью обеспечивают возможность заключения
соглашения об объединении силами правительств и парламентов обеих государств") и др. В заключение участники собрания
общим голосованием одобрили идею о референдуме и высказались за то, чтобы инициативную группу по его проведению
возглавил Н.Гончар. Некоторые из присутствовавших зарегистрировались у организаторов собрания в качестве потенциальных
участников работы по осуществлению этой инициативы.

Пленум МГК КПРФ выработал рекомендации IV съезду КПРФ
12 апреля в Москве, в помещении бывшего Бауманского райсовета, состоялся пленум Московского городского комитета
КПРФ, посвященный выработке рекомендаций МГО IV съезду КПРФ по изменению программы и устава партии и по
составу кандидатов в центральные партийные органы. В работе пленума приняли участие 105 (из 121) члена МГК.
Пленум подавляющим большинством голосов рекомендовал съезду отказаться в новой редакции программы от тезиса об
"исчерпанности лимита на революции в России". Наиболее острая дискуссия развернулась вокруг предложенного редакционной
комиссией пункта: "В научно-теоретическом плане сделать упор на русскую идею, прежде всего как на освободительную". Были
высказаны предложения заменить слово "русская" определениями "народно-освободительная", "национально-освободительная",
"национально-объединительная", "объединительная" и т.д. А.Васильченко и А.Карелин предложили вообще изъять эту фразу, так
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как в той или иной форме она содержится в других пунктах. В итоге данный пункт был принят без существенных изменений.
После обсуждения предложенного редакционной комиссией пункта: "Отказаться от термина "государственный патриотизм", взяв
на вооружение термин "народный патриотизм", было решено исключить его из текста рекомендаций. Кроме того, после дискуссии
незначительным большинством голосов было решено изъять из рекомендаций МГК упоминание об "опасности реставрации
троцкизма в комдвижении". Рекомендовано включить в девиз КПРФ слова "Пролетарии всех стран - соединяйтесь!".
При обсуждении поправок к уставу подавляющим большинством голосов было отвергнуто предложение снизить возрастной ценз
для вступления в партию до 16 лет. Решено рекомендовать установить кандидатский стаж в один год (в проекте редакционной
комиссии предлагалось "не менее 1 года"). Не были поддержаны предложения о возвращении к дифференцированной системе
уплаты членских взносов - от 0,5 до 3%, в зависимости от доходов членов партии. Сохранено положение об уплате членских
взносов в размере 1%. Предложение зафиксировать в уставе максимальный срок нахождении руководителей на выборных постах
в партии было снято еще до голосования.
Пленум рекомендовал съезду проекты резолюций - "О значении Великой Октябрьской социалистической революции в судьбах
народов России и в мире", "О защите Ленина", "Об угрозе национальной безопасности России", "О необходимости единства
коммунистического движения в России", "О единстве действий левой оппозиции", "О защите прав граждан", "О национальной
политике", "О молодежной политике", "О военной политике и ситуации в Вооруженных Силах", "О земле", "О Союзе России и
Белоруссии".
На рассмотрение пленума, после обсуждения на Бюро МГК и совещаниях секретарей, было вынесено 27 кандидатур в члены ЦК
и ЦКРК КПРФ, однако 4 из них оказались в "центральном списке" и были сняты с обсуждения, а 1 человек взял самоотвод. В
соответствии с выделенной МГО КПРФ квотой (3 члена ЦК или ЦКРК) и "спецквотами" по категориям ("рабочие", "женщины",
"молодежь", "директора") были выдвинуты следующие кандидатуры: К.Жуков (по “молодежной” квоте), Ф.Кулешов и
Н.Корсаков (по квоте "рабочих"), Политухин (от директоров), Л.Зиновьева (от женщин). По отдельной "спецквоте" (для
кандидатов в члены нынешнего состава ЦК) были выдвинуты секретарь МГК, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме
С.Букин и секретарь МГК Е.Доровин. Голосование по кандидатуре первого секретаря МГК КПРФ А.Куваева было проведено
отдельно, и он был избран большинством голосов. Председатель Московской городской КРК В.Кузнецов был выдвинут
кандидатом в члены ЦКРК. На оставшееся место по основной квоте МГО на рейтинговое голосование были поставлены 10
кандидатур, получившие следующие результаты: О.Шенин - 39, Р.Косолапов - 36, секретарь Севастопольского РК Е.Лысенко - 50,
секретарь РУСО И.Осадчий - 67, секретарь Черемушкинского РК Г.Путивцев - 50, Рябцев - 24, секретарь Кунцевского РК
С.Шувалов - 57, секретарь МГК С.Никитин - 71, секретарь МГК Филимонов - 51, секретарь Северо-Западного окружкома
А.Крутов - 58 голосов "за". Таким образом, кандидатом в новый состав ЦК КПРФ был рекомендован С.Никитин. Занявших 2 и 3
места И.Осадчего и А.Крутова было решено рекомендовать кандидатами в члены ЦК.

Мероприятия питерских коммунистов
12 апреля Российская партия коммунистов и Российская коммунистическая рабочая партия провели у Казанского собора
в Санкт-Петербурге пикеты, в которых приняло участие около 50 и около 80 человек соответственно.
Мероприятие РПК открыл В.Соловейчик, заявивший: "Сегодня мы живем в том же обществе, которое свергали большевики в
1917 году", и призвавший к возрождению советской власти. Он сообщил об официальной регистрации инициативной группы по
проведению референдума об отставке губернатора В.Яковлева и о начале сбора подписей под обращением группы, призвав
собравшихся принять в нем участие. Кроме того, В.Соловейчик сообщил о намеченном на 16 апреля пикете у Финляндского
вокзала в честь 80-й годовщины возвращения В.Ленина в Петроград. На пикете выступили также Ю.Тесленко (осудил
деятельность министра иностранных дел РФ Е.Примакова по "сближению России с НАТО"; призвал "свергнуть" правительство
В.Черномырдина), Е.Козлов (рассказал о положении на текстильной фабрике "Невотекс", где недавно на конференции трудового
коллектива был избран рабочком; призвал к созданию рабочкомов на всех предприятиях; заявил: "Естественные монополии
должны находиться под контролем государства трудящихся"), Г.Каттерфельд (подверг критике "пятую колонну в Кремле со
специфическими фамилиями, которая выделяет на науку крохи, да и те - только своим соплеменникам"; обвинил СМИ в
занижении числа участников акции 27 марта) и др.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, поздравивший собравшихся с Днем космонавтики. Затем он сообщил, что для
инициирования референдума об отставке В.Яковлева за 40 дней (с 9 апреля по 19 мая) необходимо собрать 150 тыс. подписей ("Мы
такой задачи еще не решали"). По его словам, партии-члены Роскомсоюза поддержали проведение референдума, тогда как КПРФ
"пока позиции не имеет и занята подготовкой к своему IV съезду". Кроме того, Г.Турецкий сообщил о результатах переговоров
инициативной группы по проведению референдума с заместителем председателя Санкт-Петербургской федерации профсоюзов
Лысюком. По его утверждению, "профсоюзы сейчас настроены более или менее решительно", поскольку В.Яковлев не выполнил
требование об отмене своего распоряжения о повышении платы за жилье и коммунальные услуги. На вопрос о преемнике
В.Яковлева на посту губернатора в случае его отставки Г.Турецкий ответил: "Это может быть кто угодно, кроме Собчака, коммунист, представитель профсоюзов, генерал Пониделко, Болдырев и так далее". На пикете выступили также Б.Попов
("Реформы развалили наш космический сектор"), В.Мухоморов (говорил о "губительном влиянии реформ” на положение в АПК;
назвал Б.Немцова "одним из главных проводников этого разрушительного курса"), Л.Соболев и др.
12 АПРЕЛЯ состоялась внеочередная конференция Челябинской областной организации Российской партии коммунистов, в
которой участвовали представители всех территориальных парторганизаций области (Кыштымская, Сосновского р-на,
Каталинского р-на, Еманжелинская, Челябинская городская). Конференция избрала новый состав Контрольно-ревизионной
комиссии и облисполком. В состав ОИК вошли В.Скачинский, А.Живолук (г.Кыштым), председатель Тракторозаводского
районного Совета Движения в защиту прав и интересов рабочих, служащих и ИТР А.Петров, руководитель областной организации
Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина" С.Петров и Добашин (Сосновский р-н). На пост
председателя ОИК были выдвинуты В.Скачинский и А.Петров. С минимальным перевесом победил В.Скачинский. Конференция
зафиксировала создание в Челябинске двух первичных организаций РПК, в состав одной из которых вошли братья Петровы и
А.Крайнов, а в другую - все остальные. Для организаций характерны различные подходы к организационным вопросам. С.Петров
является сторонником председателя Политсовета ЦИК РПК А.Крючкова, прежде всего в вопросе о сотрудничестве с другими
партиями-членами Роскомсоюза, в связи с чем В.Скачинский, категорически выступающий против сотрудничества с РКРП,
обвиняет его в "фашизме". А.Петрова же В.Скачинский считает "оппортунистом". А.Крайнов ранее считался сторонником
"Рабочей платформы" в РПК (С.Трохин, Ю.Назаренко и др.), но теперь обвиняет В.Скачинского в "потворстве троцкизму".

ЭКЗОТИКА
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"Субтропическая Россия" предложила считать вынесенную из Дома правительства РФ коробку с
долларами "кладом"
10 апреля члены Координационного совета движения "Субтропическая Россия" В.Прибыловский, С.Митрохин и
Г.Белонучкин направили в 108 отделение милиции, а также в Генеральную прокуратуру РФ, мэрию Москвы и СМИ
заявление следующего содержания:
"Мы, нижеподписавшиеся члены Координационного совета движения "Субтропическая Россия" (далее - заявители), настоящим
извещаем, что 9 апреля 1997 года в процессе всестороннего изучения в контексте российского законодательства сообщений,
связанных с находящейся в здании Генеральной прокуратуры коробкой "Ксерокс" (далее - коробка) с 500 тысячами долларов
США (далее - содержимое), мы идентифицировали коробку и ее содержимое, собственник которых не установлен, как КЛАД. На
основании части 1 статьи 233 Гражданского кодекса РФ требуем разделить содержимое коробки в равных долях между нами, как
лицами, обнаружившими существование клада, и собственником строения, где клад был обнаружен, то есть, по нашим сведениям,
городом Москвой в лице Москомимущества. Саму коробку на основании части 2 статьи 233 предлагаем считать вещью,
относящейся к памятникам истории или культуры, и передать в государственную собственность. Ходатайствуем о передаче
коробки как предмета, сыгравшего ключевую роль в судьбоносной президентской избирательной кампании 1996 года, в Музей
революции и помещении ее на видное место рядом с броневиком, с которого выступал В.И.Ленин на Финляндском вокзале в 1917
году, и танком капитана Теселкина, с которого выступал Б.Н.Ельцин в 1991 году. В соответствии с указанной статьей ГК РФ
требуем выдачи государством вознаграждения в размере 50 процентов стоимости коробки, каковое (вознаграждение) должно быть
разделено в равных долях между заявителями и собственником здания Генпрокуратуры. Ходатайствуем о назначении для
проведения экспертизы по определению стоимости коробки Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по культуре (председатель - С.С.Говорухин). Обязуемся свою долю вознаграждения за найденный клад в полном
объеме потратить на выполнение уставных целей движения "Субтропическая Россия", а именно - повышение температуры
окружающей среды".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИЯ
"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.
Новосибирская область
5 января в Новосибирске состоялась отчетно-выборная конференция Новосибирской областной организации Конгресса русских
общин. На ней были рассмотрены итоги избирательной кампании в местные органы власти и проанализированы причины
неудачи большинства кандидатов от КРО. За неудовлетворительную работу от занимаемых должностей были освобождены
начальник штаба НОО КРО В.Масачук (поставлен вопрос о его исключении из КРО), секретарь С.Масачук, а также заместитель
председателя НО КРО А.Люлько. Были изменены структура организации и принципы подбора руководящего состава. По словам
А.Люлько, он получил одобрение на "чистку" организации непосредственно от председателя КРО Д.Рогозина. По версии
В.Масачука, зачинщиком конфликта являлся А.Люлько, который отказался прибыть на отчетно-выборное собрание организации
5 января. Предполагалось, что он выступит на нем с отчетом о своей финансовой деятельности на посту председателя НОО КРО.
На собрании А.Люлько было заочно выражено недоверие, после чего новым председателем организации был избран В.Андреев. В
ответ А.Люлько заявил о "неправомочности" собрания, организованного В.Масачуком, поскольку на нем присутствовало лишь 62
(из около 200) членов НОО КРО. Таким образом, с января Новосибирская областная организация КРО имеет двух председателей.
Лидер Новосибирской организации Российской народно-республиканской партии А.Андрейченко принял в конфликте сторону
А.Люлько.
9 января состоялась первая, организационная, сессия нового состава Новосибирского городского Совета. Как известно, по
итогам выборов большинство в Совете получили представители оппозиции (11 мандатов у членов ЛДПР, 7 - у членов КПРФ).
Депутаты-оппозиционеры отклонили предложенную мэром Новосибирска, председателем Совета В.Толоконским повестку дня и
высказались за то, чтобы вместо его доклада заслушать сообщение о результатах выборов, а также обсудить вопрос об изменении
устава города, в частности статей, касающихся совмещения мэром постов главы городской администрации и председателя
городского Совета. Поскольку внести новую статью в устав города можно только получив не менее двух третей голосов депутатов
Совета, коммунисты вступили в коалицию с фракцией ЛДПР. В.Толоконский, воспользовавшись тем, что его повестка дня была
отвергнута, объявил об окончании работы первой сессии Совета. Депутаты городского Совета от Новосибирского отделения
Народно-патриотического союза России распространили заявление в связи со "срывом" первой сессии. В нем, в частности,
говорилось, что со стороны главы исполнительной власти "была предпринята попытка силового давления на депутатов... с целью
дискредитации городского Совета". В ответ В.Толоконский заявил, что разделение представительной и исполнительной власти
"приведет лишь к постоянным конфликтам между мэрией и городским Советом, в результате чего ни тот ни другой орган не
смогут эффективно работать".
По итогам сессии состоялась совместная пресс-конференция депутата горсовета А.Филичева и депутата облсовета С.Алексеева,
на которой они от имени своих избирателей резко осудили членов горсовета, обвинив их в "срыве" сессии. По словам А.Филичева,
"обструкционистская позиция блока представителей ЛДПР и КПРФ лишила независимое меньшинство в горсовете возможности
представить и обсудить свои наработки по решению насущных проблем города". Депутаты расценили несостоявшуюся сессию как
"первый факт прямого столкновения интересов ЛДПР и КПРФ с интересами жителей Новосибирска". Они призвали
представителей СМИ "быть бдительными и пресекать попытки втягивания третьего по значению города России во внутренние
интриги политического центра страны". В январе депутат Госдумы от Новосибирской области И.Аничкин заявил лидеру КПРФ
Г.Зюганову о недопустимости союза КПРФ и ЛДПР на городском уровне, каковой союз, по его мнению, "идет на пользу только
ЛДПР и противоречит долгосрочным интересам КПРФ".
17 января, на следующей сессии горсовета, были сформированы счетная, мандатная комиссии и рабочий секретариат. Был
заслушан доклад представителей городской избирательной комиссии. При голосовании по вопросу о внесении изменений и
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дополнений в городской устав возникло недоразумение при подсчете голосов, после чего фракция ЛДПР покинула зал заседаний. В
результате сессия стала неправомочной и закрыла свою работу.
22 января президиум Совета Федерации профсоюзов Новосибирской области выступил с обращением к депутатам горсовета, в
котором призвал их "прекратить распри, поставить на первый план не узкопартийные цели, а интересы жителей города и
направить энергию на выполнение предвыборных обещаний".
В январе Новосибирская областная организация ЛДПР выступила организатором "школы депутатов", в рамках которой были
проведены семинары по финансам, социальной политике, банковскому делу, законодательству.
Новосибирский Комитет солдатских матерей обратился с открытым письмом к президенту РФ, правительству, Федеральному
Собранию, генеральному прокурору, силовым министрам и Совету безопасности с требованием “спасти военнослужащих,
оставшихся заложниками в Чечне”.

Омская область
31 декабря 1996 г. в Омске состоялась учредительная конференция регионального отделения Российской народнореспубликанской партии. Возглавил организацию руководитель местного отделения движения "Честь и Родина" С.Кузьмин, а ее
костяк составили активисты ЧиР. РНРП стала пятой (после движения "Честь и Родина", Демократической партии России,
Конгресса русских общин и организации "За правду и порядок") общественно-политической структурой в регионе, делающей
ставку на А.Лебедя.
В январе продолжалась серия судебных разбирательств, связанных с отменой намеченных на декабрь 1996 г. выборов в Омский
горсовет. Первый такой иск был подан в Центральный райсуд Омска депутатом городского органа представительной власти,
активисткой КПРФ С.Андрушко еще в конце октября, а 21 января облсуд рассмотрел последнее исковое заявление. Накануне
горсовет направил жалобу на решения облсуда в Конституционный суд РФ, в связи с чем представитель городской власти призвал
приостановить судебный процесс до вынесения окончательного решения вышестоящей судебной инстанцией. Несмотря на
протесты истцов и представителя прокуратуры, судья удовлетворил просьбу горсовета. 29 января облсуд приступил к
рассмотрению гражданского иска к одному из лидеров местной оппозиции - депутату Законодательного собрания, кандидату на
пост главы обладминистрации (на губернаторских выборах 1995 г.) Л.Горынину. Инициаторами иска были губернатор
Л.Полежаев и его заместитель А.Казанник, которые расценили некоторые высказывания Л.Горынина на одной из встреч с
избирателями как "клевету и оскорбление" в их адрес.
11 января состоялась конференция Омского отделения Конгресса русских общин. Основной задачей была признана
“необходимость сплочения всей русской общины с целью последующего участия в президентских выборах”. Выступавшие
отмечали, что местное отделение КРО почти не известно жителям Омска и области, а уполномоченный КРО по Омской области и
Казахстану Б.Супрунюк прямо заявил: "Отчитываться некому и не о чем". По его словам, на последних выборах в Госдуму
омские "общинники" набрали в регионе в 2 раза меньше голосов, чем в среднем по России. Кроме того, два их лидера перешли в
другие партии и движения. На конференции было избрано Правление организации (из 7 человек) во главе с О.Гимазовым, а также
делегаты на предстоящий съезд КРО.
25 января омские сторонники Российского общенародного союза провели свое отчетно-выборное собрание. С отчетом выступил
председатель регионального отделения РОС В.Николаев. Хотя в адрес руководства местной организации было высказано немало
критики (в частности, за слабую работу по привлечению в партию новых членов), деятельность Правления признана
удовлетворительной, а председателем Омского отделения РОС вновь избран В.Николаев. Было сформировано Правление (из 9
человек) и избран делегат на VII съезд РОС.
В январе общественные организации области подвели итоги своей деятельности в 1996 г. и наметили планы на 1997 г. При
Общественной палате области был создан Совет общественных организаций. В 1997 г. он намерен наладить более тесное
сотрудничество с аналогичными объединениями Сибири, а также принять участие в создании единого справочника сибирских
общественных организаций. Некоммерческие организации заявили о своем стремлении участвовать в экспертизе социально
значимых решений, принимаемых органами власти, лоббировать принятие областного закона о социальном заказе и введение в
бюджеты города и области отдельной статьи расходов на поддержку общественных инициатив.

Пензенская область
В январе в г.Кузнецк прошла кампания по выборам главы городской администрации. На этот пост претендовали 7 человек:
учитель школы N 10 И.Данилин, старший оперуполномоченный Кузнецкого межрайонного управления по борьбе с организованной преступностью В.Жуков, генеральный директор АО "Кузнецкий хлебокомбинат" В.Землянский, действующий глава города
В.Костин, секретарь Кузнецкого горкома КПРФ, помощник депутата Госдумы В.Илюхина Н.Кузьмин, заведующий юридической
консультацией N 1 Н.Кувяткин и директор ТОО "Транссервис" О.Пигузов.
В ходе кампании по выборам городского Собрания представителей Сердобска, назначенным на 16 февраля, было зарегистрировано 136 кандидатов, претендующих на 25 депутатских мандатов. Среди кандидатов - представители коммунистов, либералдемократов, предпринимателей, молодежного и женского движений. Предполагалось, что в борьбе за пост главы городской
администрации основным соперником нынешнего мэра Сердобска В.Абрамова станет координатор Пензенской областной
организации ЛДПР В.Свинцов, который обещал "разобраться после выборов с нынешними властями и заворовавшимися
руководителями предприятий".
6 января в Пензе прошло учредительное собрание региональной организации Российской народно-республиканской партии
("партия Лебедя").
16 января состоялось ежегодное собрание Ассоциации промышленников и товаропроизводителей области. В его работе приняли
участие директора крупнейших промышленных предприятий и руководители ведомств, главы исполнительной власти, в том
числе и губернатор А.Ковлягин. С докладом об итогах работы Ассоциации за 1996 г. выступил генеральный директор ПО "Старт",
президент АПТ А.Есин. Он высказался за изменение направления, форм и методов промышленной политики в регионе с целью
недопущения дальнейшего падения объемов производства в 1997 г.
25 января в Пензе состоялась XXVI отчетно-выборная конференция областной организации КПРФ. В ней приняли участие 238
делегатов и более 70 гостей. С отчетным докладом о деятельности организации за истекшие два года выступил первый секретарь
обкома Б.Зубков. Наряду с удовлетворительной оценкой работы обкома, многие выступающие высказывали критику в адрес
руководителей организации. В частности, было констатировано, что обкому "не удалось добиться, чтобы каждый горком, райком
на деле стал боевым штабом по консолидации всех левопатриотических сил в деле защиты интересов трудящихся". Была
высказана обеспокоенность положением дел в комсомольских организациях области. Отмечено, что в большинстве районов они
малочисленны и "не оказывают заметного влияния на формирование у юношей и девушек социалистического сознания,
неприятия к насаждаемой в центральных СМИ психологии потребительства, безыдейности, секса и насилия". Конференция
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постановила принять меры, направленные на дальнейшее организационно-политическое укрепление партийных структур, в
частности использовать в этих целях кампанию по обмену партийных билетов. На конференции были избраны новый состав
обкома и контрольно-ревизионной комиссии, а также делегаты на предстоящий в апреле IV съезд КПРФ. Первым секретарем
обкома вновь избран Б.Зубков, вторым секретарем - Н.Черноусов, секретарями обкома - Н.Новосельцева и К.Уришов.

Пермская область
26 января в Перми прошла учредительная конференция регионального отделения Российской народно-республиканской партии.
Ее руководителем был избран М.Волынкин, ранее возглавлявший Пермскую организацию движения "Честь и Родина".
М.Волынкин заявил, что региональное отделение партии станет "центром объединения сил в поддержку кандидатуры А.Лебедя на
следующих президентских выборах". По его словам, в настоящее время о желании вступить в РНРП заявили 45 человек.
Совет Пермской областной организации партии "Демократический выбор России" принял резолюцию "О политических итогах
1996 года и задачах партийной организации на 1997 год". Главным результатом минувшего года выбороссы считают победу на
губернаторских выборах кандидата от демократических сил. Далее их главная задача - обеспечить выполнение Г.Игумновым его
предвыборных обещаний. Кроме того, Пермская организация ДВР заявила о намерении активно участвовать в выборах в
областное Законодательное собрание, а также провести в мае-июне 1997 г. пленум Совета партии с участием всех ее лидеров.
В январе в Перми состоялось отчетно-выборное собрание Ленинской районной организации КПРФ. На нем, в частности,
обсуждалась проблема голодающих детей севера области. Участники собрания направили в помощь детям 400 тыс. руб. и
обратились "ко всем коммунистам области, патриотам и людям, неравнодушным к судьбе детей", с призывом последовать их
примеру. Новым первым секретарем райкома был избран М.Матюнин.
Отчетно-выборная конференция КПРФ состоялась также в Коми-Пермяцком автономном округе. На ней было отмечено, что за
1996 г. организация увеличила свою численность с 76 до 180 членов.

Псковская область
В канун Нового года в Пскове состоялся очередной пленум Псковского городского комитета КПРФ. На нем обсуждались итоги
IX пленума ЦК КПРФ (14 декабря) и пленума Псковского областного комитета КПРФ (21 декабря 1996 г.). Пленум постановил
провести 18 января XXVI отчетно-выборную конференцию областной организации КПРФ, на которой "четко определить задачи
каждого члена горкома партии и каждой первичной парторганизации". Секретарем Псковского ГК КПРФ была избрана
Н.Акимова.
В январе, после публикации в "Псковской правде" интервью губернатора, Координационный совет Псковского регионального
отделения движения "Демократическая Россия", рабочей группы "Гражданская инициатива Пскова" и Псковского отделения
Свободной демократической партии России выступили с заявлением об "угрозе сползания новой власти Псковского региона на
позиции партийного руководства и изжившие себя порочные методы административно-командной системы". По мнению авторов
заявления, из ранее независимой газеты "Псковская правда" превратилась в "сугубо партийный административный орган печати
в виде государственного унитарного предприятия". Выступив против попытки областной администрации "изъять из районных
бюджетов поступления от НДС и заменить их областным трансфертом", представители демократических организаций заявили о
своей оппозиции курсу местных властей.
18 января состоялась XXVI отчетно-выборная конференция Псковской областной организации КПРФ. В ней приняли участие 77
делегатов от 26 городских и районных парторганизаций области. Конференция избрала новый состав обкома партии и
контрольно-ревизионной комиссии, а также делегатов на IV съезд КПРФ.
Региональная организация Общества защиты прав ветеранов обратилась в Совет ООД "Ветераны России", в Исполком ВОПД
"Наш дом - Россия", к руководителю депутатской фракции НДР в Госдуме С.Беляеву с предложением объединить усилия для
скорейшего решения проблем ветеранов.
19 января состоялась конференция Псковской областной организации ЛДПР. На ней была рассмотрена деятельность
организации в ходе кампании по выборам главы обладминистрации. С основным докладом выступил координатор областной
парторганизации ЛДПР Ю.Кусов. Участники конференции признали работу областного партийного руководства "удовлетворительной", однако, в связи с переходом Ю.Кусова на административную работу, новым координатором областной организации
ЛДПР был избран В.Сукманов, представлявший на конференции организацию ЛДПР г.Великие Луки.
20 января активисты областной организации Русской партии пикетировали Псковскую городскую Думу. Одним из организаторов пикета выступил руководитель организации, депутат городской Думы В.Гузинин. В своей резолюции участники пикета
поставили в вину городскому органу представительной власти продолжающийся спад в экономике, невыплату зарплат в
бюджетной сфере, "неудержимый рост численности работников администрации", "разрушение муниципальной собственности",
рост криминализации городской жизни, отсутствие устава города и др.

Ростовская область
В канун Нового года в Ростове-на-Дону состоялась городская отчетно-выборная женская конференция. На ней выступил мэр
города. В Ростовский женсовет входят в основном женщины-руководители структур исполнительной власти, муниципальных
предприятий, а также предприниматели, работает он фактически под патронажем исполнительной власти. В Таганроге женсоветы,
совместно с администрацией, создали при главе городской администрации женскую Общественную палату.
В январе прошла отчетно-выборная конференция областной организации КПРФ. С отчетным докладом о деятельности
организации и работе коммунистов в Госдуме выступил депутат ГД Л.Иванченко. При обсуждении результатов губернаторских
выборов критике подверглись парторганизации тех сельских районов, где был зафиксирован наибольший отрыв В.Чуба от
Л.Иванченко. В вину этим организациям было поставлено прежде всего то, что они не смогли подготовить наблюдателей и
организовать контроль за ходом голосования. Первым секретарем обкома КПРФ был вновь избран Л.Иванченко.
В январе в облсуде было продолжено судебное разбирательство по иску к облизбиркому бывшего кандидата в губернаторы
Л.Иванченко, который потребовал признать итоги губернаторских выборов недействительными. Одновременно в районных судах
началось рассмотрение исков Л.Иванченко к газетам "Молот", "Вечерний Ростов" и пресс-службе администрации области. В
ответ на отклонение его исков к газете "Молот" и пресс-службе обладминистрации Л.Иванченко подал кассационную жалобу в
вышестоящую судебную инстанцию.
На состоявшемся 15 января в Пятигорске расширенном Совете атаманов казачьих войск Юга России Всевеликое Войско
Донское представлял атаман В.Хижняков, являющийся членом обладминистрации. В интервью газете "Вечерний Ростов" он
сообщил, что поддерживает принятые на Совете решения (в их числе - решение о вооружении казаков и обращение в Конституционный суд по вопросу отторжения “исторических казачьих земель”). Однако позднее он сообщил, что 23 января в Краснодаре на
заседании Совета атаманов было устранено "несоответствие" "Пятигорского документа" Конституции и законодательству РФ.
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ВВД, зарегистрированное в Министерстве юстиции РФ, возглавляет атаман В.Козицын. Пока его организация не влилась в
созданный властями ВВД-2, за ним сохраняются все права на использование названия “Всевеликое Войско Донское”. Кроме того,
В.Козицын зарегистрировал Казачью народную партию Дона. В интервью "Комсомольской правде Ростова" он назвал решение
участников Пятигорской встречи о необходимости вооружения казаков "абсурдным" и "антиконституционным".

Рязанская область
В середине января в Рязани прошла отчетно-выборная конференция городской организации КПРФ. На ней был избран новый
состав горкома (43 человека). Первым секретарем ГК КПРФ вновь была избрана председатель Рязанского горсовета Н.Корнеева.
18 января в Рязани состоялся первый этап XXVII конференции областной организации КПРФ, в котором приняло участие около
200 делегатов, представлявших 4 тыс. членов областной организации КПРФ. В президиум конференции были избраны
руководители местных организаций Союза ветеранов, Союза женщин, Союза офицеров, НПСР, РКРП, "Трудовой Рязани" и др. С
основным докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ В.Федоткин. Он призвал усилить идеологическую работу,
восстановить систему партийной учебы и готовиться к обмену партийных билетов. На конференции выступили также губернатор
области В.Любимов, мэр города П.Маматов, секретари райкомов и др. Первым секретарем обкома был вновь избран В.Федоткин.
На втором этапе конференции, проходившем 25 января, главным вопросом было выдвижение кандидатов в депутаты областной
думы от КПРФ. Всего были выдвинуты и утверждены кандидаты в 23 избирательных округах. При этом КПРФ фактически
отказалась предоставить округа некоммунистической части Рязанского отделения НПСР ("Державе", "брынцаловцам", Русской
партии, "зеленым", социал-демократам и др.) и развести с ними своих кандидатов. В то же время коммунисты достигли
договоренности о координации действий в избирательной кампании с местными аграриями, освободив для них около 10
избирательных округов в сельской местности. Таким образом, коалиция областных организаций КПРФ и АПР после периода
разрыва отношений (с сентября по декабрь 1996 г. - в связи с поддержкой АПР на губернаторских выборах И.Ивлева) была
восстановлена. По оценкам местных наблюдателей, с уходом представителей национал-патриотических и социалистических
организаций Рязанское отделение НПСР фактически трансформировалось в "новый альянс ортодоксальных коммунистов и
агрономенклатуры".
В конце января аграрии провели свою областную конференцию, на которой были выдвинуты кандидаты от АПР в 10
выделенных для них КПРФ округах. Новым председателем Рязанской областной организации АПР был избран И.Ивлев,
сменивший на этом посту депутата Госдумы С.Енькова. Одновременно И.Ивлев был выдвинут кандидатом в облдуму по наиболее
"проходному" для АПР Милославскому избирательному округу.
Со второй половине января активизировала свою деятельность областная организация ЛДПР. За последнюю неделю января
сторонники В.Жириновского провели пикеты у зданий городской, областной администраций и пенсионного фонда (с требованием
погашения задолженности по пенсиям) и у здания облдумы (с требованием запретить в области деятельность религиозных сект).
Пикеты широко освещались в СМИ, с пикетчиками встречался губернатор. Организация выдвинула своих кандидатов в облдуму
почти в половине избирательных округов.
В канун начала избирательной кампании было создано объединение "Рязань", в которое вошло более 10 различных организаций. В политико-идеологическом плане объединение декларирует приверженность "политическому центризму с державной
ориентацией". Активную роль в создании нового объединения сыграли структуры, обеспечивавшие избирательную кампанию
бывшего кандидата в губернаторы В.Калашникова, набравшего около 76 тыс. голосов и занявшего третье место. Прежде всего, это
региональные отделения движения "Честь и Родина", Союза реалистов, Российского союза молодежи, Конгресса русских общин,
Демократической партии России и др. Предполагалось, что в новое объединение войдут представители директорского корпуса,
предприниматели, финансисты ФПГ, бывшие руководители исполнительной власти городского и областного уровней и др. По
оценкам наблюдателей, на выборах в облдуму объединение могло стать центром притяжения всех или большинства в той или иной
мере оппозиционных КПРФ политических сил.
Региональная организация "Народный дом", объединяющая более 20 различных организаций (в том числе структуры партии
"Демократический выбор России", "ДемРоссии", Российского движения демократических реформ и др.), выдвинула кандидатов в
половине округов (7-8 кандидатов).
Накануне кампании региональное отделение объединения "Яблоко" находилось в очень сложном организационном и
финансовом положении. В районах области структуры "Яблока" практически отсутствовали, численность активистов была
крайне мала, штабная работа не велась, публичные акции не проводились. Тем не менее отделение выдвинуло своих кандидатов в
облдуму в 7-8 округах.

Самарская область
В январе местные сторонники А.Лебедя начали подготовку к намеченной на февраль учредительной конференции Самарской
областной организации Российской народно-республиканской партии. К февралю, по замыслу организаторов, ориентировочная
численность организации должна была составить 100-150 человек. В конце 1996 г. депутаты Самарской городской Думы
С.Терентьев и С.Широнин представляли область на состоявшейся в Москве III конференции движения "Честь и Родина". Они
заявили, что самарские "лебедевцы" собираются принять участие во всех местных выборах, но их главная задача - провести своих
сторонников в губернскую Думу в декабре 1997 г. По словам С.Терентьева, сторонники партии есть и среди глав исполнительной
власти, однако они не спешат обнародовать свои политические симпатии.
Свои конференции провели также Самарская организация КПРФ и поддерживающее ее объединение "За социальную
справедливость". На форуме самарских коммунистов присутствовало более 300 человек, которые представляли все партийные
организации области, насчитывающие 5 тыс. членов. С докладом на конференции выступил первый секретарь обкома КПРФ
В.Романов. Он подверг критике местные и центральные власти, высказав и несколько самокритичных замечаний. Первый
секретарь Самарского горисполкома КПРФ М.Маслянцев призвал проводить акции гражданского неповиновения, перекрывать
дороги, устраивать "сидячие забастовки", а "не увлекаться парламентскими формами борьбы". Однако не все участники
конференции поддержали его точку зрения.
На собрании объединения "За социальную справедливость" часть делегатов призвала к более тесному сотрудничеству с
компартией, другая же высказалась за расширение контактов с "депутатами любой политической ориентации, которые готовы
прийти на помощь людям в нынешних условиях". По их мнению, задачи объединения должны быть намного шире, чем задачи
коммунистов. Единого решения по этому вопросу выработано не было.
Атаман Волжского войскового казачьего общества Б.Гусев, после своего возвращения из Москвы с заседания Совета атаманов
казачьих войск, дал пресс-конференцию, на которой объявил о готовности волжских казаков в любой момент послать на помощь
терским казакам 500 добровольцев. По прогнозу В.Гусева, большая кавказская война может начаться сразу же после завершения
выборов в Чеченской республике, и ее причиной могут стать конфликты между чеченцами и казаками Терского войска,
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проживающими на территории Ставропольского края. Лучшим решением проблемы казаки считают, во-первых, передачу
Шелковского и Наурского районов Чечни Ставропольскому краю, а, во-вторых, вооружение самих казаков, например, в форме
создания реестровых казачьих войск, для охраны границы России с Чечней.
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