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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" в апреле
1 АПРЕЛЯ состоялось расширенное заседание Совета фракции "Яблоко".
На заседании обсуждалось отношение фракции к договору о Союзе России и Белоруссии. Эксперт Конституционного суда РФ
В.Кикоть назвал проект российско-белорусского союза "противоконституционным", подчеркнув, что ратификация такого
договора потребовала бы внесения серьезных изменений в Конституцию РФ. О.Дмитриева, И.Грачев и Е.Мизулина заявили, что
не считают интеграцию с Белоруссией угрозой для России. Другие члены фракции, напротив, высказывали обеспокоенность в
связи с возможностью появления А.Лукашенко на российской политической сцене. Г.Явлинский, в частности, заявил: "Если
сегодня мы не поддержим оппозицию в Белоруссии, то завтра станет худо оппозиции в России. Игнорирование вопросов
политической чистоплотности для нас недопустимо". В ответ на опасения Е.Мизулиной ("Народ нас не поймет") лидер фракции
заметил, что "в ближайшее время в России будут понимать одних коммунистов". На заседании обсуждалась также позиция
фракции в отношении проекта закона "О культурных ценностях, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и
находящихся на территории России". Выступивший перед участниками заседания один из разработчиков этого закона Н.Губенко
попросил помочь преодолеть наложенное на закон президентское вето. Депутаты высказали ряд принципиальных возражений
против принятия закона. В дискуссии приняли участие В.Аверчев (отметил, что сегодня отношения России с Германией и Италией
строятся на совершенно иных основаниях, чем в послевоенные годы, поэтому "принимать закон, основываясь на послевоенных
соглашениях, нельзя"), А.Захаров (предложил разграничить в законе понятия собственности, оказавшейся в стране в результате
репараций, и собственности украденной), В.Лукин (согласился с Н.Губенко в том, что большая часть ценностей Россией уже
возвращена), П.Шелищ (обратил внимание на отсутствие в России должных условий для сохранения культурных ценностей),
Г.Явлинский (отметил, что “из-за этого закона нас во всем мире стали называть ворами"; предложил Н.Губенко поработать над
сохранением "не только ценностей, но и доброго имени страны") и др.
3 АПРЕЛЯ на заседании фракции обсуждалась кандидатура претендента от "Яблока" на пост Уполномоченного по правам
человека. По итогам тайного голосования 26 голосами (против 2) кандидатом на этот пост была выдвинута Е.Мизулина.
22 АПРЕЛЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением: "На нынешней сессии ПАСЕ в Страсбурге вновь - уже во второй раз возник тупик по вопросу об избрании российского вице-председателя этой авторитетной общеевропейской организации.
Напомним, что по сложившейся в нашей стране, как и в ряде других стран традиции, эту функцию исполнял председатель
Комитета по международным делам Госдумы. Перед сессией в январе этого года данная традиция была вновь подтверждена
решением Совета Думы. Ранее была достигнута договоренность о том, что руководитель делегации автоматически выдвигался на
пост вице-председателя ПАСЕ. Однако в ходе январской сессии в Страсбурге по инициативе В.Жириновского, поддержанного
Г.Зюгановым, решение Совета Думы было опрокинуто (о чем много писала пресса), и выдвижение российской кандидатуры
пришлось отложить. Фракция "Яблоко", в сложившихся обстоятельствах, была готова к выработке компромиссного решения
этого вопроса. Мы выдвинули конкретные варианты разделения функций между руководителями российской делегации и
российским вице-председателем ПАСЕ, ежегодной ротации этих постов начиная с января 1998 г., когда истечет срок упомянутого
выше решения Совета Думы о выдвижении кандидата от нашей фракции. Единственное, против чего мы решительно и
непреклонно возражаем и будем возражать, - это дестабилизация деятельности представителей России в ПАСЕ и "выдавливание"
представителей нашей фракции и других демократических сил с помощью закулисных интриг и мини-переворотов в нарушение
ранее достигнутых решений и договоренностей. Все последующие переговоры выявили суть вопроса: В.Жириновский и Г.Зюганов
не желают поиска взаимоприемлемых решений. Их цель - монополизировать руководство делегацией в ПАСЕ. В этих условиях
фракция "Яблоко", в полном соответствии с правилами, процедурами и практикой ПАСЕ, поддержала выдвижение на пост
российского вице-председателя С.А.Ковалева - выдающегося правозащитника, пользующегося исключительным уважением во
всех демократических государствах мира и созданных ими международных организациях. Мы уверены, что в ПАСЕ, ее
руководящих органах он будет достойно представлять нашу страну".

Депутаты-коммунисты "о новой политической ситуации в стране"
16 апреля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова,
В.Купцова и секретаря Омского обкома КПРФ А.Кравца - на тему "О новой политической ситуации в стране".
Г.Зюганов рассказал о ходе подготовки к IV съезду КПРФ. В.Купцов сообщил, что, помимо уставной и программной комиссий,
создана кадровая комиссия, занимающаяся подготовкой нового состава ЦК и ЦКРК (члены Президиума ЦК в нее не входят). Он
категорически опроверг предположения о возможности раскола КПРФ на съезде. Наиболее принципиальные поправки, по словам
В.Купцова, которые могут быть внесены в программу партии, касаются новой социальной структуры общества, характеристики
современного капитализма, нового облика социализма, некоторых вопросов аграрной, национальной политики и национальной
безопасности. Комментируя итоги визита Б.Ельцина в Германию, Г.Зюганов заявил: "Вопрос о НАТО решен, а Ельцин ведет
мелкую торговлю, которая не может быть подкреплена экономической и оборонной мощью страны. Надо заниматься своей
экономикой, своей безопасностью, тогда вас будут слушать с вниманием". Кадровые перестановки в правительстве он расценил
как "очередную попытку радикал-демократов захватить все исполнительные рычаги, чтобы довести до конца свои реформы,
используя безвольного, тяжело больного Ельцина, и расчленить единые железнодорожную, энергетическую, трубопроводную
системы, связь - как это уже произошло в ряде стан Восточной Европы. Если это произойдет в России, это приведет к ее
окончательному развалу". Отметив, что противниками такой политики становятся "и широкие массы народа, и профсоюзы, и
национальный капитал, и руководство естественных монополий", Г.Зюганов выразил надежду, что "радикал-реформаторы
сломают на этом зубы". Однако он не исключил, что они попытаются добиться роспуска Думы, а уже затем, в отсутствие органа
представительной власти, будут добиваться расчленения естественных монополий. Главной формой борьбы в современных
условиях Г.Зюганов назвал "организованный социальный протест масс". Отвечая на вопрос об отношении к проблеме
реституции, он напомнил, что Россия вернула ГДР Дрезденскую галерею, и потребовал "возвращения взорванных новгородских
фресок и тысяч зданий и сооружений, культурных ценностей, которые были стерты с лица земля во время войны".
По окончании пресс-конференции корреспондент ПИ взял интервью у секретаря Омского обкома КПРФ А.Кравца. Тот, в
частности, сказал: "Или партия власти спровоцирует и потопит в крови неорганизованное движение, или мы придадим ему
организованные формы, направим в русло, которое даст России и ее народу нужный результат. Кто это может сделать? Кроме нас
организации ни у кого нет". На вопрос об отношении к предложению пленума МГК КПРФ отказаться в новой редакции
программы партии от тезиса об исчерпанности лимита на революции в России А.Кравец ответил: "Революция, как известно,
явление закономерное. Ни запретить, ни отменить ее никто не может. Мало того, мы сегодня прямо скажем - в стране
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складываются все объективные признаки революционной ситуации. Вопрос в другом - есть ли субъективный фактор, а именно готовность масс на решительные действия? Ни один режим не падает, если его не роняют".
18 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской группы Н.Харитонова, А.Ткачева и А.Рыгалова. Н.Харитонов, поддержав призыв Б.Ельцина покупать отечественные товары, заявил,
вместе с тем, что без государственной поддержки отечественная продукция "не сможет стать лучше и дешевле импортной": "В
деле защиты отечественного товаропроизводителя необходимы и определенные административные меры - тот самый
административный нажим, от которого президент в своем радиообращении всячески открещивается. ...Странно, что Борис
Николаевич, известный россиянам своим напором и решительностью, в этом важнейшем для населения вопросе проявляет
мягкотелость и ничем не оправданный рыночный плюрализм. Это только на руку нашим иностранным конкурентам. Только
общими, целенаправленными усилиями исполнительной и законодательной власти можно добиться того, чтобы призывы
покупать свое, отечественное, не остались пустым звуком". А.Ткачев объяснил дороговизну российских продуктов питания
"завышенными ценами на энергоносители", призвав к их снижению, а также к увеличению таможенных тарифов. А.Рыгалов
выразил сомнение в искренности обращения Ельцина, сравнив его с обещанием лечь на рельсы. По его словам, "диспаритет цен
сводит на нет все призывы покупать отечественные товары, а завоз некачественных, вредных для здоровья "ножек Буша" душит
отечественное производство". Комментируя заявление А.Чубайса о невозможности исполнения бюджета-97, Н.Харитонов
предложил первому вице-премьеру уйти в отставку. Кроме того, он заявил: "Примерно 80% финансово-коммерческих структур
контролируются организованной преступностью, вытесняющей крестьян с рынков, и только в некоторых регионах, где местная
власть авторитетна, селяне могут сами, без посредников, привозить свои товары в города. ...Ленинского нэпа в России пока не
получается".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Заседания Бюро ЦС "Яблока"
2 АПРЕЛЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко".
Был рассмотрен вопрос об отношении к подписанному между Россией и Белоруссией "Меморандуму о взаимопонимании".
Е.Мизулина и М.Задорнов призвали избегать жестких формулировок, поскольку, считают они, подписанные документы "не
представляют реальной опасности для России". В то же время Г.Явлинский, Т.Ярыгина и С.Митрохин высказались за принятие
жестких заявлений, подчеркнув, что "только тогда мнение “Яблока” будет услышано". По их утверждению, "в России нет другой
партии, кроме "Яблока", которая занимала бы открытую и резкую позицию относительно режима Лукашенко". В.Игрунов
высказался за то, чтобы "Яблоко" столь же принципиально относилось "к режимам в Азербайджане, Узбекистане и других
странах, где нарушаются права человека". На заседании обсуждалось также взаимодействие фракции "Яблоко" с первым вицепремьером Б.Немцовым по выработке антимонопольных мер, политики в отношении уполномоченных банков, по социальным
проблемам и др. С информацией по этому вопросу выступил Г.Явлинский, заявивший: "Мы поддерживаем Немцова потому, что
не работаем по принципу "чем хуже, тем лучше". Были рассмотрены Положения о регистрации отделений “Яблока” и о членстве в
объединении, а также "Тезисы объединения", подготовленные С.Митрохиным. Было решено, что Центральный совет "Яблока"
должен сосредоточить внимание на "злобе дня" и принять политические заявления по наиболее актуальным вопросам
современной политики. С докладом о концепции федеральной партийной газеты "Яблоко России" выступила Т.Ярыгина.
Обсуждалась возможность издания и второй газеты, которая могла бы иметь более общую направленность (предварительное
название - "Открытая газета"). Г.Явлинский предложил в порядке эксперимента выпустить несколько номеров такой газеты.
Ответственность за их выпуск взял на себя В.Игрунов.
9 АПРЕЛЯ на заседании Бюро ЦС “Яблока” выступил член Комиссии по молодежной политике М.Резник. Он представил план
работы Комиссии, которым предусматривается, в частности, проведение серии межрегиональных семинаров, посвященных
основным задачам молодежных организаций "Яблока", подготовка и выпуск "Молодежного дайджеста", создание Московской
молодежной организации, проработка возможностей выпуска молодежной газеты и подготовка к участию в ХIY молодежном
фестивале на Кубе. А.Кузнецов рассказал о ходе регистрации региональных отделений объединения и о структуре Регионального
отдела при Бюро. Обсуждался также вопрос о пресс-службе фракции и объединения, о методике работы с региональными пресссекретарями и изданиями. Г.Явлинский призвал журналистов, готовящих материалы для регионов, поддерживать тесные
контакты с Региональной комиссией. Б.Моисеев передал членам Бюро заявление Политсовета Региональной партии центра, в
котором предупреждалось, что в Санкт-Петербурге появились люди, действующие от имени Г.Явлинского, но не являющиеся
членами "Яблока". Г.Явлинский назвал людей, создающих организации, параллельные "яблочным", "провокаторами" и
"самозванцами".

Политсовет ДВР обсудил проблему интеграции с Белоруссией
15 апреля в Институте экономических проблем переходного периода состоялось заседание Политсовета партии
"Демократический выбор России". В отсутствие Е.Гайдара заседание вел заместитель председателя партии С.Юшенков.
С сообщением по первому вопросу повестки дня ("О российско-белорусских отношениях") выступил секретарь ПС Виктор
Ярошенко. Он отметил, что сближение России с "одиозным режимом Лукашенко" "в последнее время ставится во главу угла
каждый раз, как только намечается какое-то успокоение в стране", и делается это, по его мнению, с целью накалить политическую
обстановку в России. Кроме того, В.Ярошенко предупредил об опасности того, что А.Лукашенко, в случае создания союза двух
стран, "может стать объединяющим центром деструктивных сил" России и Белоруссии. Постатейно проанализировав проект
Устава Союза Белоруссии и России, В.Ярошенко заключил: "Этот документ носит глубоко провокационный и антироссийский
характер и должен быть решительно отвергнут". Вместе с тем он привел результаты последнего опроса ВЦИОМ, согласно
которому 56-57% российских избирателей в той или иной степени выступают за объединение России с Белоруссией. В заключение
В.Ярошенко сообщил, что в ближайшее время партия планирует демонстрацию в Москве фильма белорусского кинорежиссерадокументалиста Ю.Хащеватского "Обыкновенный колхоз", посвященного президенту Белоруссии. Затем слово для выступления
было предоставлено члену Объединенной гражданской партии Белоруссии, депутату Верховного Совета Белоруссии 13-го созыва
Натальи Шевко, предупредившей: "Мы должны исходить из того, что Договор и Устав будут подписаны. Это - реальность." По ее
словам, приход А.Лукашенко к руководству Россией - "это то, чего мы боимся больше всего". (В частности, потому, что "это эксгибиционист, который достает свои комплексы и демонстрирует нам".) Популярность белорусского президента она объяснила,
в числе прочего, тем, что он имеет имидж "золушки" - простого человека из народа, который сделал себя сам. Призвав
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противостоять "геббельсовщине" Лукашенко, Н.Шевко заявила: "Белорусские пенсионеры получают пенсии и зарплаты только
потому, что Белоруссия не платила, не платит и не собирается платить свои долги". Последовавшую затем дискуссию открыл
Алексей Сарычев, высказавший несогласие с предлагаемым проектом решения ПС. Он призвал занять "более взвешенную
позицию", так как, по его мнению, Белоруссия - "это та страна, где не притесняется русскоязычное население, где государственный язык - русский, и где нет преследований на конфессиональной основе". Одновременно А.Сарычев подверг критике ту часть
проекта решения, в которой говорится об отношении партии к российскому правительству ("Почему мы выступаем адвокатами
правительства?"). При этом он саркастически отозвался о кампаниях по борьбе с коррупцией, о пересаживании чиновников на
отечественные автомобили и т.п. Последнюю мысль поддержал также заместитель председателя Санкт-Петербургской
организации Андрей Годунов ("Мы поддерживаем непонятно что"). При этом он поставил в пример объединение "Яблоко",
обусловившее свою поддержку правительства выполнением тем определенных требований. То же, по его словам, относится и к
оценке ситуации в Белоруссии: "Мы проиграли позицию как партия - "Яблоко" предложило свой проект раньше нас (речь шла о
создании экономического союза двух государств. - ПИ)". А.Годунов также зачитал два документа Политсовета СПбРО ДВР,
касающиеся этого вопроса. В первом федеральному руководству партии рекомендовалось "после опубликования проекта Устава
Союза организовать серию массовых мероприятий, направленных против союза с режимом Лукашенко". Во втором подвергался
критике договор о Союзе Белоруссии и России ("Сама фразеология ...и отказ от принципов свободы демонстрируют коммуноархаичный тип мышления его авторов"), содержался протест против союза с "режимом Лукашенко" ("Мы были, есть и будем за
интеграцию на уже проверенных демократическим сообществом принципах. Мы против беспринципных союзов с доморощенными поклонниками Гитлера") и призыв к отставке В.Серова, С.Шахрая, А.Тулеева, Б.Пастухова и др. Сергей Ковалев указал на то,
что в предлагаемом проекте решения не содержится критической оценки "циничного всенародного обсуждения": "Это
лицемерный и отвратительный, чисто советский прием. ...Не сказать президенту, что ты, мерзавец, мошенничаешь, - просто
нечестно". К тому же, по его мнению, ситуация с правами человека в России не отличается от ситуации в Белоруссии: "Мы
валимся в наше прошлое". С.Ковалеву возразил Эдуард Воробьев: "Мы окажемся в дурацком положении, если выступим против
обновленного правительства, которое сами недавно поддержали". Что же касается собственно объединения России и Белоруссии,
то, по его мнению, "идет спекуляция на замечательной идее". Он сообщил, что в ходе состоявшегося накануне заседания военной
комиссии Политсовета ее члены высказались за то, чтобы "не отвергать в принципе интеграционные процессы". Юлий Нисневич,
говоря об Уставе Союза Белоруссии и России, заявил: "Этот документ в той или иной форме будет подписан. Это реальность.
...Если есть воля народа, то никакой либерал против этого возражать не может". Вместе с тем он призвал "если и не остановить, то
попытаться затормозить" реализацию соглашений об объединении. Выступили также члены ПС Анатолий Шабад, Григорий
Томчин ("Нам не нужно объединение с Белоруссией. Это провокация по возвращению России в коммунизм"), Федор ШеловКоведяев (назвал "противоправной и отвратительной" предлагаемую процедуру объединения двух государств: "Это должно быть
объединение на наших условиях"), Алла Гербер ("Мы имеем дело с человеком, который обручен с фашизмом"), заместитель
председателя партии Валентин Татарчук (заявив: "Никакой документ не может быть подписан с этим нелегитимным режимом",
призвал "обратить внимание президента на то, что этот шаг неконституционен"), Борис Золотухин (не согласился с утверждением
об абсолютной нелегитимности политического режима Белоруссии: "Нелегитимен только новый белорусский парламент"), член
Совета представителей Московской городской организации ДВР Михаил Шнейдер (призвал приложить все усилия к тому, чтобы
показать по телевидению фильм "Обыкновенный колхоз"), председатель Контрольно-Ревизионной комиссии ДВР Георгий
Задонский ("Произошла консолидация наших противников как в Думе, так и в правительстве"). Подводя итог прениям,
С.Юшенков заявил, что лучшим выходом из создавшейся политической ситуации был бы роспуск президентом Думы и введение
запрета на коммунистическую деятельность ("Но у него, увы, не хватит воли"). Он также высказал мнение, что на следующих
президентских выборах в России "все равно победит не Немцов, а Лебедь либо Лукашенко". Что касается главной темы
обсуждения, то, считает он, “в умы людей заброшена бацилла проведения референдума, и он будет проведен". В основу решения
ПС ДВР по этому вопросу С.Юшенков призвал положить заявление СПбРО ДВР.
В итоге были приняты три документа: заявление (на основе документов СПбРО ДВР), постановление "О проекте Устава
российско-белорусского союза" ("Политсовет ДВР считает нецелесообразным поспешное создание союза с Белоруссией и
немедленное подписание Устава Союза. ...Необходимо разработать согласованный и обязательный для белорусской стороны план
интеграции. Белоруссия должна поднять свое экономическое и гражданское законодательство до уровня России, реализовать
политические права и свободы своих граждан, провести экономические реформы, вернуть триллионные долги России. Если
белорусский народ пожелал бы воссоединиться с Россией, то учитывая несопоставимость масштабов стран, Белоруссия могла бы
войти в состав Российской Федерации на правах ее субъекта или нескольких субъектов (областями). Но и такое объединение, по
типу успешно осуществленного германского, не может быть поспешным и скоропалительным, ему должна предшествовать долгая
и кропотливая работа") и постановление "По вопросу о российско-белорусских отношениях" (предлагается: обратиться ко всем
демократическим организациям России и Белоруссии с предложением провести 28 апреля 1997 г. в Москве международную
конференцию по проблеме интеграции России и Белоруссии; поручить руководителям региональных организаций ДВР провести в
своих организациях обсуждение проекта Устава Союза Беларуси и России, организовать сбор предложений и замечаний граждан,
высказанных в ходе обсуждения проекта Устава с последующей передачи в администрацию президента; обратиться к Б.Ельцину с
требованием отправить в отставку В.Серова, Е.Примакова, А.Тулеева, В.Ковалева "в связи с ненадлежащим исполнением
указанными должностными лицами своих конституционных обязанностей по обеспечению прав и свобод граждан, законности,
государственной безопасности и защите интересов России в процессе подготовки к созданию Союза Белоруссии и России").
При обсуждении второго пункта повестки дня ("Работа Московской городской организации по подготовке к выборам в
Городскую думу и выборам муниципальных советников") с отчетом о деятельности фракции "Объединенные демократы Демократический выбор России" в Московской городской думе выступил председатель фракции ОД-ДВР в МГД, член ПС МГО
ДВР Иван Новицкий. Он, в частности, сообщил, что в настоящее время фракцию объединяет 12 (из 35) депутатов МГД (в начале
1994 г. фракция "Выбор России" насчитывала 19 членов), а член фракции В.Платонов в шестой раз переизбран председателем
МГД. Перейдя к теме предстоящих выборов, И.Новицкий рассказал о московском предвыборном законодательстве. Коснувшись
стремления лидера региональной организации "Наш город", депутата Госдумы Николая Гончара провести в МГД максимальное
число своих сторонников и в результате возглавить Московскую думу, выступающий заметил: "Николай Николаевич ничего
просто так не делает". Кроме того, И.Новицкий рассказал о проводимом в рамках "круглого стола" московских демократических
организаций согласовании кандидатов в депутаты МГД. По его словам, в этой работе участвуют представители движения "Выбор
России" (по мнению участников заседания, ВР имеет шансы на успех только в одном округе), Федеральной партии "Демократическая Россия" (предполагает выдвинуть своих кандидатов в трех округах), движения "Общее дело" (члены ПС, в целом
скептически оценив возможности ОД, одобрили выдвижение им члена Президиума Либеральной коалиции С.Орлова), Партии
конституционных демократов, объединения "Живое кольцо", Республиканской партии РФ, Московского движения “Яблоко”
(намерено выставить своих кандидатов в половине округов) и др. Прения по этому вопросу открыл Ю.Нисневич, сделавший
прогноз, что, кроме, ДВР в выборах депутатов МГД будут участвовать четыре крупные политические силы: сторонники
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Н.Гончара ("Наш город"), коммунисты, "партия власти" и "Яблоко". Он высоко оценил шансы кандидатов от РПРФ и от
"Нашего города" и высказал сомнение в возможности достижения компромисса с "Яблоком ("Там амбиции огромные)". В
прениях приняли участие В.Ярошенко (подверг критике членов фракции ОД-ДВР за то, что они ни разу не выступили против
Ю.Лужкова и не противопоставили ему на выборах 1996 г. своего кандидата), Ф.Шелов-Коведяев ("Лужков и Зюганов - это
бандюги, одного поля ягоды с одинаковыми методами"), В.Зеленкин (критиковал работу руководства МГО ДВР: "В Московской
организации совершенно нет денег!"). В результате дискуссии было принято решение: рекомендовать МГО ДВР "активизировать
работу по подготовке к выборам в Городскую думу и выборам муниципальных советников", обратив особое внимание на работу с
населением по месту жительства; оказать содействие в изыскании финансовых средств на проведение предвыборной агитации;
помочь фракции ОД-ДВР в выработке предвыборной стратегии. Организация и контроль за выполнением этого решения
поручены С.Юшенкову (как председателю МГО ДВР).
При обсуждении пункта "Разное" было принято решение провести ближайший пленум Совета ДВР в Перми. Коснувшись
проводимой РПРФ 19 апреля в Белгороде конференции по "праймериз", С.Юшенков призвал отказаться от участия в
организуемых республиканцами мероприятиях: "Хватит ерундой заниматься... Я сказал Лысенко, что больше ни о чем говорить с
ним не буду... Он выступает как раскольник". После информации В.Зеленкина о графике поездок членов ПС по стране Юшенков
сообщил: "Практически разгромлена наша Тамбовская организация, там всех пересажали... Кудинова, бывший вице-губернатор,
получила год условно".

IV съезд НДР
19 апреля в Москве, в концертном зале "Россия", состоялся IV съезд Всероссийского общественно-политического
движения "Наш дом - Россия", в котором, по данным Мандатной комиссии, участвовали 489 делегатов (из 536 избранных).
Съезд открылся зачтением приветствия Б.Ельцина (первым заместителем главы президентской администрации Александром
Казаковым), после чего с докладом "О социально-экономической и политической ситуации в стране и задачах движения"
выступил председатель Совета НДР, председатель правительства РФ Виктор Черномырдин. Он, в частности, отметил: "Сегодня
можно сказать, что мы состоялись идейно, политически и организационно. НДР знают везде в России. Наши товарищи по
движению работают в каждом регионе - большинстве городов и районов страны. "Наш дом - Россия" успешно выступил на
первых выборах в Государственную Думу и имеет там вторую по численности фракцию. В одиннадцати законодательных
собраниях субъектов Российской Федерации также зарегистрированы и активно работают наши фракции. Более половины
избранных в прошлом и в этом году губернаторов и глав республик пришли к победе в избирательных кампаниях опираясь на
нашу поддержку. Очевидная политическая реальность наших дней состоит в том, что только две организации, а именно НДР и
КПРФ, имеют разветвленные общероссийские структуры. И это очень примечательно, ибо на деле означает, что "Наш дом Россия" смог предложить общественно признанную и реальную альтернативу неокоммунистической версии устройства и
исторического пути нашей страны. Сегодня наше движение является по сути самым крупным политическим образованием в ряду
демократических и центристских сил". Выступающий сообщил, что в настоящее время НДР имеет 88 региональных отделений,
коллективными участниками движения на федеральном уровне являются 32 общественных объединения, в рамках НДР работает
молодежная организация и объединение "Ветераны России". Оценивая деятельность думской фракции НДР, В.Черномырдин
высоко оценил ее "бойцовские качества", однако заметил: "Хотелось бы большего", подчеркнув, что за все время работы
Госдумы нынешнего созыва не было принято ни одного закона, предложенного фракцией ("Для вторых по численности,
согласитесь, имеем бледноватый вид"). Характеризуя место НДР в политическом спектре страны, лидер движения подчеркнул:
"Мы - правый центр. Мы политическая сила, главная цель которой - решение задачи обеспечения экономического роста".
В.Черномырдин призвал возглавляемое им движение "учиться быть "партией власти" не только по названию и персональному
составу, но и по существу". Для этого, по его мнению, необходимо, "чтобы в деле реформ движение шло впереди правительства,
чтобы оно было жестче и радикальнее кабинета министров". НДР, считает докладчик, должно стать "консолидирующей
реформаторской силой в российском обществе". От имени своего движения В.Черномырдин обратился ко всем демократическим и
реформаторским объединениям с призывом "создать широкое объединение демократических сил": "Мы готовы на сотрудничество без всяких предварительных условий, без предубеждений и идеологических "разборок". Кроме того, он призвал "не исключать
цивилизованных отношений с оппозицией в рамках своего рода "антикризисного диалога". В.Черномырдин поставил задачу
"подготовки новой редакции программы НДР с учетом изменений в общественно-политической ситуации и перспектив развития
движения на рубеже XXI века" ("Видимо, стоило бы подумать о широкой дискуссии по программным позициям НДР, с тем чтобы
уже до конца 1997 года обобщить мнения наших сторонников и внести коррективы в программу на конференции "Нашего дома").
Коснувшись возможности трансформации НДР в партию лидер движения подчеркнул: "Убежден, что в наших российских
условиях наиболее перспективными представляются общественно-политические объединения, гибко сочетающие в себе
преимущества единого действия по партийному принципу и демократичную открытость широкого союза политических сил,
выступающих за общезначимые национальные цели. Эти подходы предлагается закрепить в уставе НДР, новая редакция которого
предложена сегодня вашему вниманию". Важнейшей задачей движения В.Черномырдин назвал "наполнение новым содержанием
работы наших региональных и местных организаций", "укоренение на низовом, районном уровне", "переход на постоянный
режим работы с населением по принципу "открытых дверей". Кроме того, он подчеркнул: "Мы должны раз и навсегда усвоить,
что победить мы сможем только в стране с поднимающейся экономикой, с нормально исполняющимся бюджетом, стране с
налоговой системой, стимулирующей производство и инвестиции, в обществе более социально справедливом, чем сейчас, более
безопасном для наших сограждан".
С отчетом Ревизионной комиссии о финансовой деятельности движения выступил председатель РК Равиль Бигнов (сообщив,
что у движения имеется достаточное число спонсоров, он, однако, отказался назвать их), с докладом "Об изменениях в уставе
движения" - заместитель руководителя Исполкома Совета НДР Валерий Гребенников. Заместитель председателя Совета НДР,
первый заместитель председателя Госдумы Александр Шохин рассказал о работе над новой редакцией программы НДР, заявив,
что целями НДР были и остаются "социально ориентированная экономика, переход к устойчивому развитию", создание сильного
государства, развитие федерализма (в том числе - финансового федерализма), “опора на базовые российские традиции (семья,
религия)", а также "выработка новых инструментов реализации поставленных целей". По мнению А.Шохина, движение "должно
идти впереди правительства и подсказывать ему направления деятельности". Он поддержал предложение В.Черномырдина
провести в НДР дискуссию по программе и в конце года подвести ее итоги на специальной конференции. С докладом о работе
фракции НДР в Госдуме выступил заместитель председателя Совета НДР, руководитель думской фракции движения Сергей
Беляев. Свой доклад он предварил намеком на существование противоречий между движением в целом и некими "чиновниками"
его аппарата. Констатировав, что "движение и фракция не смогли реализовать свою программу", он заявил: "НДР оказался
заложником правительства. ...В прошлом году мы предлагали свои подходы к формированию бюджета, но необходимость
“соблюдения лица”, стремление не быть в оппозиции толкнуло нас на компромисс, и тогда победа над собой обернулась
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поражением в обществе. ...А теперь новое правительство уже обвиняет нас в своих неуспехах с бюджетом". По его словам,
представление об НДР как о пропрезидентском движении, каким оно на самом деле не является, "сковало наши силы". В то же
время, считает С.Беляев, "игра в оппозицию для НДР неприемлема". Призвав "идти на опережение в игре с правительством", он
упрекнул руководство движения в том, что в НДР "редко отводится место фракции", которую он назвал "политическим
авангардом движения, общества": "Фракция должна формулировать позицию НДР по абсолютно всем важнейшим вопросам
внутренней и внешней политики. Фракция должна стать генератором программ, способных высветить динамизм наших
установок, устремленность их в будущее. Решать такие задачи мы можем. И мы их решим только тогда, когда фракция НДР
перестанет выступать довеском к общей структуре движения".
Затем выступили представители регионов. В частности лидеры Брянской, Курской и Оренбургской организаций подвергли
руководство движения резкой критике за невнимание к проблемам региональных организаций. Кроме того, представитель Курска
рассказал о сотрудничестве региональной НДР с "Державой" и ЛДПР, а представитель Брянска сообщил о вхождении местной
"Державы" в НДР на правах коллективного члена. Представители входящего в НДР движения "За новый Башкортостан"
подвергли руководство НДР критике за попытки опротестовать в Конституционном Суде Конституцию Башкортостана. В числе
гостей на съезде выступили сопредседатель движения "Демократическая Россия" и одноименной партии Галина Старовойтова,
председатель Совета Всероссийского союза Народных домов Сергей Филатов, председатель Совета движения "Реформы - новый
курс" Владимир Шумейко, председатель Исполкома Правления Российской партии социальной демократии Е.Медведкова. По
докладу заместителя руководителя Исполкома Совета НДР Юрия Сизова было принято "Обращение IV съезда НДР к
сторонникам движения "Наш дом - Россия". В документе, в частности, названы принципы, которыми НДР намерено
руководствоваться в своей деятельности: "последовательные, глубокие, социально ориентированные реформы при приоритете
интересов большинства общества"; "отказ от радикализма и экстремизма во всех сферах государственной и общественной
жизни"; "создание прочной социальной базы с опорой на деловых людей, на всех тружеников, создающих свое благосостояние
честным путем, стремящихся к процветанию страны"; "защита и поддержка отечественного товаропроизводителя"; "принципиальный курс на углубление интеграции в рамках СНГ"; "патриотизм и свобода личности, ответственность и демократия,
законность и честная конкуренция, равные возможности для сильных и забота о слабых"; "сильная и ответственная
исполнительная власть, действительно представительный и ответственный парламент"; "повышение эффективности
государственного аппарата, освобождение его от коррупционеров"; "федеративное устройство, равенство прав регионов,
разграничение полномочий Центра и субъектов Федерации"; "поддержание высокого уровня профессионализма и боеготовности
Вооруженных Сил, возрождение лучших традиций российской армии"; "обеспечение национальных и государственных интересов
России, достойного места в мире, поддержание курса на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными
странами"; "равные возможности для развития национальных культур, уважение всех традиционных конфессий, являющихся
неотъемлемой частью российской культуры" и др.
После доклада заместителя председателя Совета движения, руководителя Исполкома Совета НДР Владимира Бабичева
состоялись выборы руководства движения. Председателем Совета НДР (тайным голосованием) единогласно был вновь избран
В.Черномырдин. Заместителями председателя Совета стали В.Бабичев, С.Беляев, А.Шохин, К.Титов. Состоялись также выборы
(списком) членов Совета НДР (177 человека) и Ревизионной комиссии. В Президиум Совета НДР были избраны В.Черномырдин,
Д.Аяцков, В.Бабичев, В.Башмачников, С.Беляев, О.Бочаров, А.Галазов, В.Гребенников, Г.Игумнов, В.Кинелев, Г.Меликьян,
Р.Попкович, М.Прусак, Б.Рогатин, В.Рыжков, Ю.Сизов, К.Титов, В.Чуб, Г.Шипилов, А.Шохин. Членами Исполкома стали
В.Бабичев, О.Бочаров, Н.Кочуба, В.Герасимов, В.Гребенников, Б.Рогатин, В.Рыжков, Ю.Сизов, Г.Шипилов, А.Шишенин.
По окончании съезда Виктор Черномырдин дал пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о перспективах выдвижения НДР
собственного кандидата на пост президента РФ, он заявил: "Наше движение должно хорошо поработать, чтобы заработать своего
кандидата... До 2000 года есть время... Мы это обязательно будем делать". Говоря о противниках НДР, В.Черномырдин, в
частности, заявил: "Нам никогда не подойдет идеология ЛДПР, но по каким-то проблемам мы находим согласие и с коммунистами, и с "Яблоком", и с ЛДПР. В.Шумейко готов был хоть сегодня подписать соглашение - мы с ним идем во многом параллельно".
Основная часть прозвучавших в ходе пресс-конференции вопросов, однако, касалась деятельности правительства. В ходе ответов
на них В.Черномырдин, в частности, заявил: "Я убежденный сторонник реформ, их углубления и ускорения... Никаких
ослаблений в проведении реформ в аграрном секторе!".

IV съезд КПРФ
19-20 апреля в Москве, в Колонном зале Дома союзов, прошел IV съезд КПРФ, в котором приняли участие 398 делегатов
(из 404 избранных). С приветствиями к съезду обратились губернатор Тульской области В.Стародубцев, лидер Компартии
Украины П.Симоненко, председатель Аграрной партии России М.Лапшин, представители ряда зарубежных компартий.
Заместитель руководителя администрации президента Ю.Яров зачитал приветственное послание съезду президента РФ, в
котором Б.Ельцин призвал коммунистов "направить свою энергию на созидательную работу" (зал встретил послание
неодобрительным гулом и свистом).
С политическим отчетом ЦК выступил Г.Зюганов. Он отметил, что за время, прошедшее с III съезда, партия значительно
укрепила свое влияние и освоила технологии предвыборной борьбы, свидетельством чего является рост электоральной поддержки
коммунистов (на выборах в Государственную Думу 1995 г. партия увеличила число своих сторонников в 2,5 раза по сравнению с
1993 г., а на президентских выборах за кандидата КПРФ проголосовало в 2,5 раза больше, чем на парламентских выборах),
создание мощной фракции в Госдуме (45% депутатских мандатов) и в новом составе Совета Федерации (30 губернаторских
кресел). Лидер КПРФ отметил, что в последнее время в партии все чаще звучат требования к руководству "действовать более
жестко и энергично". После того как стал известен новый состав кабинета и была "окончательно утрачена" надежда на создание
коалиционного правительства, заявил докладчик, "не может быть и речи о конструктивной оппозиции". Новое амплуа КПРФ по
отношению к исполнительной власти он определил как "непримиримая ответственная оппозиция": "Мы не должны бояться
роспуска Думы, но новая Дума может также попасть в тупик, когда будет вновь не в состоянии изменить политику правительства". Подчеркнув необходимость сочетания парламентских и внепарламентских методов борьбы, в качестве возможных форм
деятельности партии он назвал организацию сбора подписей за отставку президента и подготовку всероссийской политической
стачки. Заявив о необходимости поиска новых союзников и расширения социальной базы НПСР "на основе народности и
патриотизма", Г.Зюганов выступил с резкой критикой в адрес В.Жириновского, Г.Явлинского и А.Лебедя. В обоснование позиции
думской фракции КПРФ, проголосовавшей за бюджет на 1997 г., лидер КПРФ подчеркнул что приняв бюджет Дума получила
возможность требовать у правительства отчета о его исполнении, т.е. получила "дополнительный рычаг для давления на
исполнительную власть". Говоря об экономической программе партии, Г.Зюганов отметил, что партия борется "за многоукладную регулируемую экономику, в которой будут представлены все формы собственности при приоритете государственной". В
качестве главных направлений деятельности партии он назвал борьбу за сохранение естественных монополий, вытеснение
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доллара из экономики, недопустимость продажи земли и восстановление государственной монополии на производство
алкогольной и табачной продукции. Оценивая работу сопредседателя НПСР А.Тулеева в правительстве В.Черномырдина,
Г.Зюганов заявил, что решение о его вхождении в состав кабинета было правильным ("Он стал "министром интеграции", именно
благодаря ему стал возможен союзный договор с Белоруссией. Если Тулеев подпишет такие же с договора еще с Украиной и
Казахстаном, то ему при жизни нужно будет поставить памятник"). При этом выступающий подчеркнул, что, по-прежнему
разделяя ленинский принцип права нации на самоопределение, КПРФ в то же время выступает против "мещанской самостийности" и отстаивает право России на сохранение территориальной целостности. В качестве внешнеполитических приоритетов
России Г.Зюганов назвал развитие отношений с Китаем, Индией и арабским миром. Лидер КПРФ подчеркнул необходимость
борьбы за возвращение к "советской демократии" и восстановление Советов, избранных по территориально-производственному
принципу. Цитируя В.Ленина и И.Сталина, Г.Зюганов сделал акцент на необходимости "более осторожной и не слишком
радикальной" линии партии, борьбы за "буржуазно-демократические" свободы и использования "не только чисто коммунистических методов борьбы".
В докладе Центральной контрольно-ревизионной комиссии председатель ЦКРК Л.Петровский сообщил, что за период,
прошедший после III съезда, доходы партии составили 3 млрд 700 млн рублей, в том числе за 1996 г. - 1 млрд 180 млн. Докладчик
отметил, что большинство регионов не перечисляет членские взносы в центральную партийную казну, ссылаясь на многомесячные задержки зарплаты. По его словам, неудовлетворительно обстоит дело и с ростом рядов партии. Так, в Пермской и
Ярославской областях за прошедший год в КПРФ не вступило ни одного человека. Заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов
рассказал о законотворческой деятельности думской фракции коммунистов, оценив ее в целом как "удовлетворительную".
Председатель Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ Г.Селезнев отверг упреки "в недостаточно активной деятельности",
высказанные рядом делегатов съезда в адрес фракции КПРФ. Он выразил сожаление, что у партии “нет 300 депутатов, чтобы
преодолевать вето президента и Совета Федерации по всем законам”. Тем не менее он высоко оценил деятельность депутатовкоммунистов, назвав "одной из главных их заслуг то, что до сих пор не принят Земельный кодекс, разрешающий свободную
куплю-продажу земли". Коснувшись договора о Союзе России и Белоруссии, Г.Селезнев выразил надежду на то, что этот Союз
будет "наращиваться". При этом он выступил против референдума по этому вопросу, так как этот референдум "только помешает
интеграции наших народов".
В прениях выступили первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ А.Апарина (заявила, что КПРФ "уже вошла во власть",
и что теперь ее задача - "удержать не только власть, но и доверие народа"; предложила, опираясь на регионы "красного пояса",
создать межрегиональную телерадиокомпанию, которая могла бы “противостоять пропаганде контролируемого правительством
телевидения"), представитель Красноярского обкома КПРФ В.Севастьянов (подверг ЦК критике за "нечеткость" позиции,
призвав руководящий орган "с большей определенностью сказать, что идеалы и цели партии - коммунистические, что речь идет
не о сползании к социал-демократии, а о наиболее эффективных методах защиты интересов трудящихся"), первый секретарь МГК
КПРФ А.Куваев (отметил, что партийная масса "гораздо левее" курса, проводимого ЦК, и постоянно критикует руководство
партии за принятие бюджета; предупредил, что, если в ближайшее время руководство КПРФ не ужесточит свою позицию по
отношению к правящему режиму, в партии может произойти раскол; предложил в целях радикализации курса партии выдвинуть
требования упразднения поста президента, отмены результатов приватизации, отчета правительства перед Думой; высказал
мнение, что курс на союз с патриотическими организациями в крупных культурных центрах, таких как Москва, "не оправдывает
себя", и предложил пойти на альянс с демократами, критически настроенными по отношению к нынешней власти, - "по типу
Народных фронтов в странах Европы в 30-е годы"), первый секретарь Санкт-Петербургской организации КПРФ Ю.Белов
(остановился на “борьбе с сионизмом”, которая, по его мнению, "насущно необходима для спасения систематически уничтожаемой
русофобами русской культуры"; заявил, что в КПРФ "антисемитизма не существует" и что "реальный антисемитизм представлен
Лебедем и Жириновским"), первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ В.Кузнецов (заявил, что партия должна действовать
"более взвешено", чтобы не допустить роспуска Государственной Думы) и др.
Во второй день работы съезда в дискуссии приняли участие депутат Госдумы от Тверской области Т.Астраханкина (заявила, что
"всякий разговор о конструктивной оппозиции нынешней власти - власти номенклатурно-мафиозной буржуазии - свидетельствует
о перерождении партии"; назвала "подмену коммунистической идеологии идеологией государственного патриотизма” “диверсией,
разработанной Подберезкиным в недрах Российско-американского университета"), секретарь Кировской районной парторганизации Москвы, председатель Московской молодежной секции КПРФ К.Жуков (отметил, что в партии борются два подхода к
молодежной политике: один предусматривает поддержку российского комсомола - независимой организации, объединяющей как
молодых членов партии, так и беспартийных; другой - формирование молодежных секций только из членов КПРФ, полностью
подчиненных партийной дисциплине), первый секретарь Камчатского обкома КПРФ М.Машковцев (оспорил приведенные
Г.Зюгановым цифры о 30 губернаторах, поддерживающих КПРФ, заявив, что в Совете Федерации партия может рассчитывать в
лучшем случае на поддержку 15 человек; посоветовал Г.Зюганову "изменить имидж, быть более активным и чаще встречаться с
народом"), представительница Мордовии Н.Иванова ("Г.Зюганов - лидер не задиристый, а нам нужны буйные - как Ленин";
посетовала на "ненадежность" партнеров по НПСР, приведя в качестве примера лидера аграриев Мордовии, который на
прошедших в республике выборах призвал голосовать за кандидатов от НДР), депутат Госдумы от Красноярска П.Романов
(говорил о необходимости сотрудничества с союзниками по НПСР для прихода коммунистов к власти), член Совета СКП-КПСС
Е.Лигачев (призвал руководство КПРФ уделять больше внимания борьбе за достижение организационного единства коммунистов
в рамках СКП-КПСС и изложил свое мнение о теоретических разногласиях между российскими компартиями, в частности по
вопросу о диктатуре пролетариата) и др. На съезде состоялась дискуссия по программе и уставу КПРФ. Ни одно из сколько-нибудь
радикальных предложений региональных организаций по изменению программы не было вынесено программной комиссией на
рассмотрение съезда, и поэтому эти предложения не обсуждались (в том числе предложения МГО КПРФ о восстановлении лозунга
"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" и об отказе от тезиса об "исчерпанности лимита на революции в России"). В итоге в
программу были внесены изменения чисто косметического характера.
Съезд принял 21 документ. Из первоначального проекта постановления съезда по Политическому отчету ЦК была изъята
следующая фраза: "Съезд поручает фракции КПРФ поставить вопрос о недоверии правительству". Вместо этого фракции было
рекомендовано "сосредоточить внимание на вопросах изменения Конституции, отстранения режима от власти, ...используя все
формы парламентской борьбы, включая постановку вопроса о недоверии правительству". Политическая линия фракции КПРФ в
Госдуме была признана правильной. В резолюции "Об отношении к правящему в России политическому режиму", в частности,
говорится, что КПРФ "может находиться только в непримиримой оппозиции к правящему в России политическому режиму", т.е.
"выступать против антинародного курса нынешней власти, против капитализации и колонизации страны". В то же время в
документе отмечается, что КПРФ является "ответственной оппозицией" и борется за целостность страны, против "наступления
частного капитала на права трудящихся", "осквернения отечественной культуры и морали" и т.д. Важнейшей задачей партии
была провозглашена "смена правящего режима, социально-экономического и политического курса и создание правительства
национальных интересов и народного доверия". В обращении съезда "К народам России" содержится призыв "ко всем
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трудящимся России" провести 1 и 9 мая "всероссийские массовые политические демонстрации под лозунгами "Долой
антинародный режим!", "Сплотимся ради спасения Отечества!". Кроме того, в документе говорится, что съезд поддерживает
"народную инициативу по сбору подписей о вынесении на референдум вопроса о прекращении "шоковых реформ", изменении
Конституции, ликвидации президентского самовластия". В резолюции "О всероссийской политической стачке" отмечается, что в
стране "зреют объективные предпосылки" такой забастовки как "высшей формы гражданского сопротивления". При этом
партия видит в ней "не разовое мероприятие, а повседневную кропотливую работу по мобилизации всех прогрессивных сил
общества". В резолюции "О защите прав человека в России" съезд поручил ЦК и всем парторганизациям на местах "развернуть
самую непримиримую борьбу за провозглашенные международными пактами и законами демократические права и свободы
граждан". Были приняты также резолюции "О земле", "О Союзе Беларуси и России", "О национальной безопасности РФ", "О 80летии Великой Октябрьской социалистической революции", "К 75-летию создания СССР" и др.
Новый состав Центрального комитета был избран в полном соответствии с предложениями кадровой комиссии ЦК. В ЦК (145
членов) автоматически вошли руководители всех крупных региональных организаций КПРФ. Из кандидатов, рекомендованных
МГО КПРФ, членами ЦК были избраны Ф.Кулешов и Н.Корсков (по квоте рабочих), кандидатами в члены ЦК (как и в прошлом
составе) - С.Букин и Е.Доровин, а также К.Жуков (по молодежной квоте). С.Никитин не был рекомендован кадровой комиссией. В
состав ЦК не вошел никто из руководителей общества "Российские ученые социалистической ориентации" (Р.Косолапов,
И.Осадчий и др.).
На состоявшемся по окончании съезда пленуме ЦК КПРФ председателем партии был вновь избран Г.Зюганов (при 1 "против" Т.Авалиани), заместителем председателя - В.Купцов, а заместителем по идеологии - И.Мельников (вместо А.Шабанова). В новый
состав Президиума ЦК вошли А.Апарина, В.Бойко, Ю.Белов, В.Видьманов, Н.Губенко, В.Зоркальцев, Л.Иванченко, А.Куваев,
А.Лукьянов, А.Михайлов (Г.Зюганов принес ему извинения, сказав, что руководство НПСР "ошиблось", уговорив его снять свою
кандидатуру на губернаторских выборах в Курске в пользу А.Руцкого), В.Никитин, В.Пешков, С.Потапов, В.Романов, В.Сафронов,
Г.Селезнев, А.Фролов, В.Шурчанов. Секретарями ЦК избраны А.Кравец (агитация и пропаганда), Н.Биндюков (идеология),
В.Кашин (аграрные вопросы), В.Пешков (выборные кампании), С.Потапов (оргработа), С.Решульский (связи с депутатами всех
уровней), П.Романов (промышленность), М.Сурков (оборона), В.Тихонов (рабочее движение). На пленуме ЦКРК ее новым
председателем (вместо Л.Петровского) был избран В.Юрчик.

47-й пленум Правления СДПР
19 апреля в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоялся 47-й (внеочередной) пленум Правления
СДПР.
Были рассмотрены следующие вопросы: 1) о положении дел с помещением партии (докладчик - П.Герасимов); 2) о бюджетном
плане Правления СДПР на 1997 г. (П.Герасимов) - принят; 3) о порядке сбора членских взносов в 1997 г. (А.Оболенский) - принято
положение, устанавливающие размер взносов в размере 30% минимальной зарплаты для работающих и 10% - для неработающих
членов партии; 4) о заявлении в прокуратуру "по фактам уголовно наказуемых деяний Белозерцева С.В." (А.Оболенский) С.Белозерцеву вменяется в вину отказ подчиниться решениям VIII съезда СДПР и передать новому руководству партии печать
Правления, заверенный Минюстом экземпляр устава СДПР, свидетельство о регистрации СДПР; 5) о создании рабочей группы
Правления СДПР по подготовке новой программы партии (А.Дидевич) - в состав группы включены О.Беклемищева, В.Болдырев,
А.Голов, С.Дзарасов, А.Дидевич, С.Магарил, А.Оболенский; к работе группы приглашены все желающие; 6) об отношении к
готовящейся правительством реформе жилищно-коммунальной сферы (О.Беклемищева и П.Кудюкин) - создана рабочая группа в
составе: О.Беклемищева, А.Голов, В.Каменский, П.Кудюкин; 7) об отношении к договору РФ и Беларуси (П.Кудюкин) - принято
заявление "О развитии интеграционного процесса между Российской Федерацией и Республикой Беларусь", в котором выражена
"принципиальная приверженность... развитию интеграционных процессов как между государствами на территории бывшего
СССР, так и в общеевропейских рамках", но, вместе с тем, обращено внимание на "грубые нарушения демократических прав и
свобод в Белоруссии"; признано целесообразным "продолжить консультации с сестринскими социал-демократическими партиями
о создании Международного социал-демократического комитета солидарности с Белоруссией"; решено, что представлять СДПР в
этом комитете будет А.Голов; 8) об отношении к расширению НАТО (А.Голов) - принято заявление, в котором, в частности,
говорится: "Прекращение биполярного противостояния в мире и в Европе не привело к снижению конфликтности. Напряженность в значительной степени переместилась на внутринациональный и региональный уровень. Эта ситуация требует
принципиально новых подходов к обеспечению безопасности. С точки зрения российских социал-демократов готовящееся
расширение НАТО вряд ли соответствует таким новым подходам. Задача состоит в том, чтобы создать действительно
общеевропейскую систему безопасности, а не порождать новые расколы. Сейчас идет борьба мифов: с одной стороны, о российской
угрозе странам Центральной и Восточной Европы, с другой - об угрозе России со стороны НАТО. Это не способствует укреплению
доверия между народами и государствами и развитию сотрудничества на нашем континенте. Правление СДПР предлагает
заморозить на десятилетний период нынешний статус-кво и в течение этого периода выработать новый механизм обеспечения
безопасности в Европе"; предлагается провести в мае "круглый стол" российских политических партий и объединений
левоцентристской ориентации, а в июне - международную социал-демократическую конференцию по вопросу о расширении
НАТО; 9) об исторических уроках Февральской революции в России и позиции Правления в связи с этим (А.Оболенский) - после
дискуссии на рассмотрение следующего пленума Правления перенесен проект обращения "К 80-й годовщине Февральской
революции в России", центральным лозунгом которого является "Все на борьбу за созыв Учредительного собрания" и др. Кроме
того, участники пленума приняли постановление об освобождении Татьяны Луниной от обязанностей ответственного секретаря
Правления СДПР (с выражением благодарности за активное участие в организации и проведении VIII съезда партии) и
назначении временно исполняющим обязанности ответственного секретаря Павла Герасимова.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

С.Бабурин против изменения Конституции РФ
16 апреля во 2-м гуманитарном корпусе МГУ состоялась встреча лидера Российского общенародного союза Сергея
Бабурина с активом общественно-информационного центра МГУ. На встрече присутствовало около 200 человек.
Первопричиной системного кризиса в России С.Бабурин назвал "традиционное стремление русского народа к гармонии" при
"отсутствии согласия в обществе относительно того, что такое гармония". Разрушение СССР он объяснил "соединением
нескольких факторов: гениальной и колоссальной по финансовым затратам работы из-за рубежа, неэффективностью
политической и экономической системы, существовавшей в Советском Союзе, и порочной партийной системой, которая
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позволила создать иерархию, когда человек, оказавшийся на вершине пирамиды и не соответствовавший по своим качествам государственным, личным и другим - миссии, которая на него возлагалась, мог погубить всю систему". Негативно отозвавшись об
"экспериментах большевиков" в области территориального устройства страны, он призвал "отказаться от догмы о праве наций
на самоопределение". Кроме того, лидер РОС заявил, что цель расширения НАТО заключается в том, чтобы "столкнуть Россию с
Китаем, Юго-Восточной Азией и исламским миром". Поддержку Г.Зюганова на президентских выборах со стороны РОС он
объяснил "нежеланием выглядеть раскольниками", а причиной поражения кандидата от оппозиции назвал то, что Зюганов "не
показал народу реальной альтернативы тому, что сегодня делается". Кроме того, С.Бабурин высказал надежду на скорые
досрочные выборы президента РФ.
В ходе ответов на вопросы С.Бабурин заявил, что как первый (1996 г.), так и второй (1997 г.) договоры России с Белоруссией
"были сфальсифицированы российской стороной", в результате чего в прессе были опубликованы "тексты, не соответствующие
подписанным президентами". В числе главных противников объединения России и Белоруссии лидер РОС назвал руководителей
Украины, Польши и Литвы, которые, по его словам, боятся, что в случае успешного объединения "Казахстан и Украина встанут
на дыбы против своих президентов". Он также подверг критике позицию КПРФ, выступающей против интеграции на том
основании, что "нельзя делать Ельцина объединителем - лучше подождать, пока он помрет" ("Они уже пять лет ждут"). По
мнению С.Бабурина, Россия более заинтересована в союзе с Белоруссией, которая уже "начала обходиться без России и вышла на
рынки Латинской Америки и арабских стран". Выступающий также высказал обеспокоенность в связи с усилением влияния
Турции и США в странах Закавказья и "возможностью расчленения Грузии на несколько государств". Об отношениях с Чечней
он сказал: "Россия должна строить отношения с любыми своими регионами цивилизованно. Сегодня самое главное - продуманная
политика на Северном Кавказе, обеспечение стабильности в Кабардино-Балкарии и Дагестане и через это - решение проблем
России". Причиной войны в Чечне он назвал стремление московских мафиозных кланов скрыть следы "чеченских авизо" и следы
торговли оружием и наркотиками из Москвы. Инициированную Б.Немцовым кампанию по “пересадке” чиновников с иномарок
на "Волги" С.Бабурин расценил как "попытку лоббирования интересов ГАЗа, крупным акционером которого Немцов является, а
не защитой интересов отечественного товаропроизводителя". Охарактеризовав нынешнюю Конституцию РФ как несбалансированную и не обеспечивающую стабильность в обществе, он, однако, высказался против ее изменения: "Она нам понадобится для
наведения порядка, когда к власти придем мы. Почему-то все считают, что у нас вечно будет Ельцин". Комментируя обсуждение в
Думе закона о борьбе с фашизмом, лидер РОС заявил: "Для России проблема фашизма носит внешний характер, ибо фашизм - это,
в том числе, интернациональная форма русофобии. И когда говорят, что у нас есть фашистские организации, то это
...идеологическая провокация против патриотических организаций России". О А.Лебеде С.Бабурин сказал: "Я сожалею, что его
втянули в сферу, в которой он ничего не понимает. Чем раньше он уйдет из политики, тем для его семьи будет лучше".

Республиканцы о праймериз как "механизме объединения демократов и центристов"
21 апреля в Российско-американском информационном пресс-центре состоялась пресс-конференция заместителя
председателя Республиканской партии Российской Федерации А.Механика, а также депутата Госдумы (фракция "Яблоко"),
представителя блока "Равноправие и законность" (Республика Татарстан) И.Грачева - на тему "Отношение президиума
Политсовета РПРФ к рассматриваемому в Верховном Суде делу "Об украденных голосах". Предполагалось участие в
пресс-конференции также лидера РПРФ В.Лысенко, однако, по сообщению А.Механика, он отправился в поездку по
Сибири, сопровождая первого вице-премьера Б.Немцова.
А.Механик рассказал о проведенных РПРФ в феврале-апреле межрегиональных конференциях, посвященных первичным
выборам “как механизму объединения демократов и центристов. В феврале на конференции в Нижнем Новгороде была создана
межрегиональная Рабочая группа по подготовке предварительных (первичных) выборов. Во второй межрегиональной
конференции, прошедшей 19 апреля в Белгороде, приняли участие представители 26 демократических и центристских партий и
движений из 12 субъектов РФ. С докладом "Предварительные выборы и объединение демократических и центристских сил" на
конференции выступил В.Лысенко, с докладом "Экономические предпосылки создания правого блока в Российской Федерации" И.Грачев. По словам А.Механика, на конференции в Белгороде обсуждались программные вопросы возможного объединенного
избирательного блока демократических и центристских сил - прежде всего экономического характера. Было принято обращение
"К предпринимателям и промышленникам России" - с призывом оказать всемерную поддержку идеям объединения демократических и центристских сил и проведения предварительных выборов. Для дальнейшей координации деятельности по объединению
демократов и центристов, организации предварительных выборов решено создать межрегиональный Фонд "За предварительные
выборы в России". Кроме того, решено провести третью конференцию по этой проблеме в одном из регионов Сибири. По замыслу
организаторов, серию межрегиональных конференций должна завершить общероссийская конференция региональных блоков
(круглых столов) демократических и центристских сил. По утверждению А.Механика, в основе разобщенности демократов и
центристов лежат как объективные, так и субъективные причины. К первым относятся, прежде всего, разногласия между
демократами и центристами, ко вторым - "сложность согласования зачастую формальных, но важных для политиков моментов"
(в частности, о соотношении кандидатов от той или иной партии или общественного объединения в общем списке и т.д.).
А.Механик призвал "не зацикливаться" на программных разногласиях партий и объединений демократического и центристского
толка, а "сделать акцент на общих установках, как бы минимальны они ни были". При этом, по мысли заместителя председателя
РПРФ, перед блоком демократов и центристов должны быть поставлены "чисто прагматические" цели - прохождение
максимального числа кандидатов в Госдуму, создание в ней "сильного демократическо-центристского крыла, противостоящего
левопатриотическому блоку". И.Грачев заявил, что "на следующем повороте Россия встанет перед выбором - или демократы и
центристы сумеют создать организованную объединенную силу, или придется выбирать между "красными" и "коричневыми". По
его утверждению, для создания "правого" блока в стране существуют как политические, так и экономические предпосылки, в
частности, "не сформирована полноценная частная собственность как основа рынка, а государственная собственность
разворовывается и разбазаривается". Он указал на то, что в Госдуме одинаково голосуют депутаты от НДР, РПРФ, ДВР и
"Яблока", а им противостоят коммунисты, сторонники В.Жириновского и А.Лебедя. По мнению И.Грачева, именно разобщенность демократов и центристов привела к победе представителей ЛДПР и КПРФ на местных выборах во многих регионах. В
качестве примера объединения демократов и центристов он привел созданный несколько лет назад в Татарстане блок
"Равноправие и законность", в который вошли все демократические и центристские партии и который выдвигает на всех
выборах единых кандидатов. По мнению И.Грачева, праймериз - "не панацея от всех бед", но они могут способствовать решению
целого ряда организационных задач и ограничению личных амбиций лидеров. В заключение депутат выступил за совершенствование избирательного законодательства в той мере, в какой это стимулировало бы создание "нормальной" двухблоковой системы
в стране, но против отмены 5%-ного барьера.
На вопрос об отношении к идее праймериз со стороны ДВР А.Механик ответил, что региональные лидеры “Демвыбора” эту
идею поддерживают, хотя представители центральных органов в проводимых РПРФ межрегиональных конференциях пока не
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участвовали . Отвечая на вопрос о финансировании праймериз, А.Механик сослался на опыт организации подобных выборов в
мае 1996 г. в одном из районов Москвы. По его словам, "минимальными силами, при очень скромном финансировании" было
организовано 13 участков, на которые пришли 1 500 человек, и результаты голосования оказались "чрезвычайно близкими" к
полученным впоследствии на президентских выборах. Обратившись к заявленной теме пресс-конференции, А.Механик отметил,
что в 1995 г. при распределении мест в Госдуме не были учтены 49,6% голосов избирателей, и в связи с этим высказался за
"совершенствование избирательного законодательства - не обязательно отмену 5%-ного барьера, а различного рода процедуры,
которые позволят, например, снижать этот барьер, если не перешедших его партий окажется много". По его мнению, в России
может быть также использован опыт ФРГ, где партиям, не прошедшим барьер, но завоевавшим много мест в одномандатных
округах, предоставляется возможность получить пропорциональное представительство в парламенте страны.
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ Союз православных граждан выступил с заявлением "О создании Союза "Белоруссия-Россия": "Союз
православных граждан исходит из единства исторической судьбы граждан Российской Федерации и Белоруссии. Разъединение
нашего единого народа государственной границей является трагедией, подрывающей духовные традиции, сложившиеся
столетиями трудов наших предков. Всеобщее духовное опустошение повлекло за собой политическое разъединение и экономическую разруху. Возвращение на путь духовного взросления может быть связано только с воссоединением в единое государство.
Следует напомнить, что Русская Православная Церковь на протяжении всей нашей истории взращивала семена духовного
единения братских народов. Мы обязаны восстановить, сохранить и преумножить тысячелетнее богатство нашей культуры. Союз
православных граждан поддерживает скорейшее заключение договора между Великой Русью и Белой Русью, направленного на
преодоление разрыва, произошедшего в 1991 году, как нанесшего огромный ущерб экономическому благосостоянию и
подорвавшего нравственные устои общества. Мы возмущены постыдной позицией ряда средств массовой информации,
устроивших вокруг проблемы воссоединения позорный торг по принципу "выгодно-невыгодно" и развязавших лживую
пропагандистскую кампанию против президента Белоруссии А.Лукашенко. Сегодняшние СМИ фактически до мельчайших
деталей повторяют большевистскую методику "промывания мозгов", направленную на полную дезориентацию гражданского
самосознания. Мы обращаемся к президенту и правительству России с требованием немедленно заключить договор между Россией
и Белоруссией, устранить все препоны на пути к всеобъемлющему государственному единству двух братских народов".
17 АПРЕЛЯ Российский общенародный союз выступил с заявлением "НАТО демонстрирует неприкрытую агрессивность": "В
общественное сознание России враждебные нашей стране силы непрерывно вбивают мысль о том, что НАТО не видит в России
своего противника и что расширение блока на восток является чуть ли не благом для нашей страны. Между тем на фоне
убаюкивающей риторики "пятой колонны" натовцев в России происходит резкое усиление военной активности НАТО в
непосредственной близости от российских границ. В частности, как заявил начальник Калининградского отдельного района ПВО
генерал-майор Ф.Кирсанов, нашими силами противовоздушной обороны вблизи границ Калининградской области только за
последние три месяца зафиксировано 470 полетов иностранных боевых машин - воздушных разведчиков. Наиболее активно
разведку ведут самолеты страны-члена НАТО Дании и "нейтральной" Швеции. Совершенно новым в такого рода полетах, кроме
увеличения их интенсивности, является то, что натовские самолеты уже активно используют территорию Польши - первого
претендента на вступление в расширенный североатлантический блок. В ближайшее время дозаправка этих самолетов, возможно,
будет производиться на аэродромах Вильнюса и Каунаса, т.е. в Литве, которая также подала заявку на вступление в НАТО. Эти
факты показывают абсолютную лживость заверений президента США, данных им Б.Ельцину в Хельсинки, в том, что НАТО не
имеет планов размещения своих военных структур на территории вновь принятых государств. РОС рассматривает усиление
военной активности НАТО вблизи границ России как действие, угрожающее не только безопасности России, но и миру и
стабильности в Европе, и требует от президента и правительства России принятия адекватных ответных мер в отношении
государств, которые, не являясь членами НАТО, предоставляют свою территорию в качестве плацдарма для совершения
антироссийских акций".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
19 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве участвовало около 100 человек.
В начале митинга слово было предоставлено Д.Якушеву и Д.Костенко, побывавшим на открытии IV съезда КПРФ. Д.Якушев
предположил, что надежды на то, что "левому крылу" ЦК КПРФ (Р.Косолапов, Т.Авалиани, А.Макашов) удастся повернуть
партию "влево", не оправдаются. По его прогнозам, "левые товарищи" будут выведены из состава ЦК, и КПРФ "уйдет еще
больше вправо". "Это даже хорошо, - заметил Д.Якушев, - так как партии Зюганова будет труднее скрывать свою предательскую
сущность". Д.Костенко отметил, что "из огромного наследия трудов Ленина и Сталина Зюганов выбрал цитаты, обращенные к
временным некоммунистическим попутчикам, а сам не произнес даже слово “коммунизм”, а вместо выражения "красный пояс"
использовал "патриотический пояс", вместо "антикоммунистическая истерия" - "антипатриотическая истерия". По его мнению,
это доказывает, что "вся КПРФ не имеет ничего общего с коммунизмом" и что "настоящим коммунистам место только в РКРП".
На митинге выступили также Б.Гунько (обвинил КПРФ в попытках оправдать приватизацию, "внедрить в сознание масс, что
капитализм может быть хорошим"), А.Буслаев (заявил, что КПРФ - "управляемая компартия, называющаяся коммунистической,
но уводящая народ от реальной борьбы за идеалы социализма"; обратил внимание на то, что съезды КПРФ и НДР - "двух частей
американской двухпартийной системы" - проводятся одновременно; назвал НДР "преступной организацией", заявив, что, "если в
органах МВД есть честные люди, они должны были бы арестовать всех делегатов съезда НДР"; назвал руководство КПРФ в лице
Г.Зюганова и Ю.Белова "откровенными врагами народа", стремящимся превратить КПРФ "в буржуазную антикоммунистическую партию"), Б.Стефанович (обвинил Г.Зюганова и лидера РКП-КПСС А.Пригарина в "ревизионизме"; призвал "к открытой
вооруженной борьбе с буржуазией мира" и к "повороту политики КПРФ на 180 градусов"), В.Гусев (назвал призыв Б.Ельцина к
россиянам покупать отечественные товары "социальной мимикрией"), секретарь Долгопрудненского (Московская обл.) горкома
РКРП Андреев (сообщил, что 27 марта профсоюзная акция протеста в г.Долгопрудный не проводилась, но РКРП удалось вывести
под красными знаменами примерно по 20 человек с трех заводов), А.Каллистов (говорил о "неэффективности метода борьбы с
режимом путем думских резолюций", заявив, что "самый эффективный метод - тот, который был опробован в 1917 г., революция") и др.
20 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у входа в музей В.Ленина
участвовало около 250 человек. Вела митинг руководитель Гагаринской районной организации КТР Л.Смирнова. На митинге
выступили Н.Оводков (передал митингующим приветствие Совета рабочих Москвы и поздравил их с "исторической датой" -
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началом работы учредительного съезда "Коммунистов - Трудовой России", который "заложит основы единой партии
коммунистов Советского Союза"), Д.Логинова (говорила о необходимости объединения русского и белорусского народов; назвала
политиков, противодействующих процессу интеграции, "врагами русского народа"), А.Козлобаев (представил опубликованную в
газете "За Советский Союз" программу возглавляемого им одноименного движения; подчеркнул, что "победа над режимом
возможна только при создании единой компартии СССР"; отметил заслуги В.Анпилова, сравнив его с А.Невским, К.Мининым,
Д.Пожарским, В.Лениным и И.Сталиным; заявил, что "если не появится общенациональный герой, который сплотит всю нацию,
у народа не будет никаких перспектив"), А.Смирнова (рассказала о деятельности молодежной организации КТР), Ю.Картушин
(рассказал о предстоящих акциях "Трудовой России", призвав провести 21 апреля уборку территории вокруг памятников
В.Ленину, а 22 апреля - возложить к ним цветы) и др.
15 АПРЕЛЯ Либеральный союз "Молодежная солидарность" провел в Москве, возле здания Генштаба РФ, митинг-пикет в
поддержку указа президента РФ о переходе к профессиональной армии. В акции участвовало около 30 человек, в т.ч. представители Антимилитаристской радикальной ассоциации и движения "Солдатские матери Санкт-Петербурга"). Перед собравшимися
выступила представительница "Солдатских матерей", заявившая: "Россия, чтобы стать цивилизованным государством, должна
изживать пережитки всеобщей воинской обязанности". Она сообщила также, что к пикету обещали присоединиться "друзья из
британской "Эмнисти интернешнл". На митинге выступили также представители ЛСМС, в т.ч. председатель ЦКС ЛСМС Р.Ткач.
На выходе из метро "Арбатская" пикетчики раздавали прохожим листовку, в которой говорилось: "Не хочешь идти в армию - у
тебя есть это право. Оно записано в 59 статье Конституции. Можешь воспользоваться им прямо сегодня. Хватит бояться утренних
звонков в дверь. Мы поможем тебе осуществить твое конституционное право на отказ от службы в армии по убеждениям. Сегодня
отказ от призыва - это не только твое право, это гражданский долг, потому что это единственный способ, которым ты можешь
выразить твой протест против войны в Чечне и усиления милитаризма. Присоединяйся к нам!".
20 АПРЕЛЯ Русская партия (В.Корчагина) и Союз офицеров провели у памятника Суворову в Москве (напротив театра
Советской Армии) митинг в поддержку "офицеров Армии и Флота, которым не выплачивают денежного довольствия". Кроме
активистов РП и СО на митинге присутствовали сторонники ДРН, КТР, КПРФ, РОС, казачьих организаций. Всего в акции
приняло участие около 60 человек с плакатами "Русские, очнитесь! Мы теряем Россию", "Русским - русское телевидение",
"Русские офицеры! Где наше русское государство!", "Русский народ и армия едины! В единстве своем мы Россию спасем!",
"Русские, объединяйтесь!", "Вернем Россию русским!", "Долой сионистскую оккупацию!", "Приватизаторов в Израиль!",
"Сионистскую мафию в Израиль!", "Мировой опыт: когда в стране творится беспредел, народ приводит к власти военных",
"Русский, поддержи русского!", "НАТО защищает интересы еврейства", "Еврея Батурина - в министры обороны Израиля",
"Лебедь - шабес-гой", "Нет расширению НАТО на Восток". Открыл митинг лидер РП В.Корчагин, заявивший, что в 1996 г. из-за
невыплаты денежного довольствия застрелились 500 офицеров. По его словам, "целью еврейской мафии" является уход из армии
офицеров, разрушение армии и приближение к границам России НАТО, которое, по его словам, готовит операцию "Буря в
России" - аналогичную известной "Буре в пустыне". "Кто такие "новые русские"? Это евреи, - заявил выступающий. - Что такое
приватизация? Это еврейская финансовая афера, явное мошенничество. В чем выражается еврейская оккупация? В информационной блокаде. Меня, русского экономиста, никогда не пустят на телевидение, чтобы я спокойно, за круглым столом рассказал все
это. По телевизору показывают только еврейских экономистов". Свое выступление В.Корчагин завершил лозунгом "Чемодан вокзал - Израиль", подхваченным многими присутствовавшими. На митинге выступили также В.Тихонов ("Режиму сильная
армия не нужна, его цель - развалить армию и заменить ее частями МВД, которые уже сейчас по своей численности превосходят
армию"; похвалил министра обороны И.Родионова, который "напористо проводит кампанию фактического давления на режим,
не смирившись с базовой идеологией режима - демократией и либерализмом"), А.Сидорова и др.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Семинар на тему объединения России и Белоруссии
16 апреля в Российском общественно-политическом центре состоялось заседание "круглого стола", на котором
обсуждались перспективы объединения России и Белоруссии. Вел заседание начальник управления РОПЦ, руководитель
Аналитического центра Конгресса русских общин Андрей Савельев.
С докладом выступил секретарь Национального комитета Демократической партии России Олег Румянцев, представленный как
"член авторского коллектива соглашений об объединении России и Белоруссии". Сославшись на помощника президента
Г.Сатарова, он предупредил об опасности того, что в результате доработки "договор будет выхолощен окончательно", и в него
"будут внесены тоталитарные черты". Относительно статуса будущего союза он заметил: "Это переходное состояние, это еще не
одно государство. Но со временем конфедеративные черты будут заменяться чертами единого государства". При этом, по его
мнению, "определяющим будет этап введения единой валюты". После этого, сказал он, конституционный союзный договор,
заменяющий конституции РФ и РБ, будет вынесен на референдум. Коснувшись "антисоюзной истерики", О.Румянцев отверг
публикуемые в "Известиях" "антибелорусские утверждения латышского стрелка Лациса" ("передержка в ярчайшем виде"),
положительно оценил то обстоятельство, что объединение России и Белоруссии происходит "не так, как в Европейском Союзе", а
также сообщил, что "Яблоко, в лице своего представителя Е.Мизулиной, полновесно участвовало в доработке проекта Устава".
Руководитель политологических программ фонда "Экспертный институт" Михаил Малютин заявил: "Большинство населения
обоих государств стоят на позиции, что Ельцин и Лукашенко приходят и уходят, а единая страна хорошо бы, чтобы осталась".
Отметив, что со времени референдума 17 марта 1991 года соотношение политических сил в России не изменилось, он обратил
внимание на "истероидную кампанию", ведущуюся в России "агрессивным крикливым меньшинством, которое не раз уже
устраивало перевороты". Что же касается нарушения прав человека, то "российские средства массовой дезинформации, которые с
восторженным визгом поддержали расстрел собственного парламента", на его взгляд, не имеют права упрекать за это белорусское
руководство. Преподаватель Российской академии государственной службы Василий Тимошенко назвал проект Устава "хорошо
проработанным, прозрачным, концептуально цельным документом, который может привести к объединению государств". Вместе
с тем он указал на "недостатки технического и смыслового характера", такие как "алогичная, усеченная, выхолощенная
трактовка политических (в частности, избирательных) прав" и пр. Председатель Конгресса русских общин, депутат Госдумы
Дмитрий Рогозин назвал "воссоединение" России и Белоруссии "внутренним делом славян": "Это не дело иностранцев обсуждать процесс преодоления противоестественного разделения великорусской, малорусской и белорусской ветвей русского
народа". Он призвал "отбросить излишнюю поспешность" и обсудить возможность проведения референдума в ситуации, когда
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"вдруг завтра Азербайджан решит воссоединиться с Российской Федерацией". Кроме того, Д.Рогозин подверг критике заключение
Хасавюртовских соглашений, "поставивших под сомнение российский статус Чечни". На заседании выступили также заместитель
председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Александр Тягунов, политолог Сергей Хенкин, президент фонда "Политика"
Вячеслав Никонов (назвал "совершенно бессмысленным" и не имеющим "никаких юридических последствий" всенародное
обсуждение Устава Союза России и Белоруссии: "России интеграция, безусловно, выгодней, чем Белоруссии"; сообщив, что в
настоящее время администрацией президента готовится проведение референдума по вопросу: "Согласны ли вы с вхождением
Белоруссии в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", заметил: "Мы тем самым хороним
возможность для какого-либо объединения, потому что совершенно очевидно, что такого унижения не вынесет ни одна страна";
вместе с тем подчеркнул: "Форсирование процесса интеграции приведет к невозможности заключения какого-либо договора
между Россией и Белоруссией", а также назвал "недемократизм, авторитаризм Лукашенко" "главным препятствием на пути
интеграции"), сопредседатель движения "Народный альянс" Андрей Головин ("Эти документы носят откровенно промежуточный
характер. ...Не верю, что действия Ельцина направлены на интеграцию"; по поводу создания инициативных групп за проведение
референдума сказал: "Я не уверен, что это делается в интересах интеграции"; подчеркнув, что не испытывает "особых симпатий"
к А.Лукашенко, заявил: "Не нашей стране говорить о нарушении прав человека"), член Президентского совета Андраник
Мигранян (заявил, что ни Договор 1996 г., ни нынешний Устав "не отвечают интересам России"; назвал "полным бредом" как
выступления О.Лациса против объединения с Белоруссией, так и инициативу Н.Гончара: "Референдумы по таким вопросам не
проводятся - это абсурд, - а решаются на уровне элитных групп"), директор Института нового зарубежья Константин Затулин
(подчеркнул, что в Конституции РФ "отсутствует такое понятие - "Устав", и это может быть использовано для подачи протеста в
Конституционный Суд"; заявил, что "демократы выглядят полными идиотами, когда пугают приходом Лукашенко к власти в
России" и что "авторитаризм Лукашенко может способствовать интеграции"), руководитель СВР-центра, член Правления МГО
РОС Сергей Пыхтин (выступил с лозунгом "Воссоединению - да, интеграции - нет!"; относительно проекта Устава Союза России и
Белоруссии заявил: "Это не союз, а в лучшем случае брачный договор. ...Он только усилит сепаратистские этношовинистические
режимы на территории РФ, которые могут потребовать себе таких же прав, что предоставлены Белоруссии"; высказался
категорически против проведения референдума: "Это технология уничтожения страны, способ самоубийства") и др.
16 АПРЕЛЯ в Московском городском педагогическом университете состоялась научная конференция "Народ и власть: опыт
истории и современные реалии". Конференция подвела итоги деятельности за 1996 г. научно-исследовательской лаборатории
"Партнерские отношения власти и общественных движений в системе управления Москвы", созданной совместным решением
МГПУ и Комитета по общественным и межрегиональным связям правительства столицы. Соорганизатором конференции
выступила Петровская академия наук и искусств во главе с руководителем ее московского отделения профессором Б.Левановым.
Конференцию открыл ректор университета, профессор В.Рябов. С докладом "Государственные, национальные интересы как
основа сотрудничества политических партий и общественных движений" выступил декан исторического факультета МГПУ
профессор Е.Хаванов, с докладом "Проблема лидерства в системе обеспечения народовластия" - проректор МГПУ, профессор
Н.Пищулин. Проблемам становления многопартийности в России посвятил свое выступление руководитель аппарата Комитета
Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций В.Кульчицкий. На конференции выступили также
политологи В.Павленко (доклад "Особенности и перспективы становления двухпартийной системы в Российской Федерации") и
Л.Тимофеева ("Власть и политические партии: технологии разрешения кризиса"), духовник Православного политического
совещания протоиерей В.Свешников ("Проблема нравственности в современной политической жизни"), соредактор российскоанглийского журнала "Russian Progressive Review" Е.Пашенцев ("Традиции авторитаризма и демократии в контексте развития
российской цивилизации") и др.
18 АПРЕЛЯ в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России состоялось заседание "круглого стола" левоцентристских политических организаций, организованное политической организацией ФНПР - движением “Союз труда”. В мероприятии
приняли участие представители Социал-демократического союза, Социалистической партии России, Российского движения за
новый социализм, Демократической партии России, Народно-республиканской партии России, Аграрной партии России,
Российской объединенной промышленной партии и др. Обсудив итоги акции протеста 27 марта участники встречи согласились,
что акция была хорошо подготовлена и "экстремистским силам не удалось использовать ее в своих целях". В свою очередь
представители профсоюзов поблагодарили политические организации за поддержку акции. В результате обсуждения предстоящих
1 мая профсоюзных акций было решено, что политические организации не будут проводить собственные манифестации, а
присоединятся к мероприятиям профсоюзов. Обсуждение третьего пункта повестки дня (о предполагаемых изменениях
предвыборного законодательства) вылилось в дискуссию, в результате которой участники заседания пришли к решению
согласовывать кандидатуры претендентов на вакантные места депутатов Государственной Думы и законодательных собраний
субъектов Федерации, а также сделать подобные встречи регулярными (ежемесячными).

РЕГИОНЫ

Мероприятия питерских коммунистов
19 апреля в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около
100 человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 150.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Комментируя события в Белоруссии, он сказал: "Не верьте средствам массовой
информации, которые говорят, что в Минске милиция избивает мирных демонстрантов! Секретарь посольства США - тоже
мирный невинный демонстрант? И вам не показывают антирусские лозунги БНФ и не показывают, как демонстранты бросают в
молоденьких парней из ОМОНа камни и стреляют в них свинцовыми шариками, а когда милиционеры им начинают отвечать кричат о зверствах ОМОНа". Коснувшись ситуации на Черноморском флоте, А.Протасов сообщил, что в Севастополе
представители различных политических сил создали объединение в защиту ЧФ под названием "Севастопольский бастион",
объявил "от имени инициативной группы" о создании в Санкт-Петербурге "Ленинградского бастиона" в поддержку севастопольцев и выразил надежду, что аналогичные организации будут созданы во всех городах-героях. Кроме того, он сообщил, что в
Москве представители Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина" передали в посольства
стран НАТО заявление с предупреждением, что после победы коммунистов и социалистов в России все договоры "ельцинского
режима" с НАТО будут признаны недействительными. Он выразил удовлетворение тем, что "юг Кузбасса не подчиняется
правительству, и в ряде городов власть - у Комитетов спасения". На митинге выступили также Ю.Тесленко (обвинил А.Чубайса,
Я.Уринсона и других членов кабинета в "безграмотности": "Через месяц-полтора всем станет ясно банкротство этих деятелей.
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Должна быть революционная ситуация, чтобы народ сверг это правительство") и др. В заключение А.Протасов рекомендовал
собравшимся читать N 7 газеты "Мысль", где опубликованы материалы компартии Албании и статья А.Крючкова "Гражданское
неповиновение".
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, заявивший, что "сейчас нет задачи важнее”, чем сбор 150 тысяч подписей в поддержку
референдума об отставке губернатора В.Яковлева. По его мнению, "дело не в Яковлеве - он пешка", а "в том, что дальше так жить
нельзя". А.Лебедя Г.Турецкий назвал "самым главным оппозиционером всему коммунистическому и подлинно патриотическому
движению". О СМИ он сказал: "Во все средства массовой информации насаждаются кадры Чубайса, а всех независимых или
просто думающих людей, кто там еще остался, выгоняют". На митинге выступили также М.Солонников ("Всякий ревизионист,
пытающийся пересмотреть марксизм-ленинизм, - предатель дела рабочего класса ...Больше бы таких евреев, как Маркс, которые
объединяют трудящихся!"), А.Нестерова (рассказала о расширении сети пионерских организаций в России, отметив, в частности,
создание новой организации в Сыктывкаре), пионеры А.Сысоев и О.Мясищева (зачитала заявление пионерской организации
Санкт-Петербурга "Руки прочь от Ленина!"), В.Широватов ("Успешная борьба начинается с уровня массовости в 1 миллион
человек"; заявил, что планируемый властями переход к оплате жилья "по рыночной стоимости" - "это не просто убийство, а
издевательство перед убийством", призвал "всеми силами тормозить проведение таких реформ путем гражданского неповиновения") и др.
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ Московская городская организация КПРФ подала в мэрию Москвы заявку на проведение с 15 по 25
апреля у здания мэрии и Мосгордумы ежедневных пикетов протеста против намеченного повышения платы за коммунальные
услуги, а 17 апреля - митинга возле здания мэрии. Мэрия отказала КПРФ в проведении митинга, а в отношении пикетов ввела
ограничение - до 6 участников. В ответ руководство МГО КПРФ приняло решение командировать для участия в пикетах по 6
человек с плакатами с привлечением "для моральной поддержки" неограниченного количества участников без плакатов.
12 АПРЕЛЯ в Санкт-Петербург прибыл лидер организации "Коммунисты - Трудовая Россия" В.Анпилов. Он принял участие в
организованных его питерскими сторонниками шествии по Невскому проспекту и митинге на Дворцовой площади (около 300
человек), провел встречу "с общественностью" в ДК им.Газа, на которой присутствовало около 200 человек, а также встретился "в
узком кругу" с представителями ВКПБ (Н.Андреевой). В.Анпилов затрагивал в основном две темы - конфликт в РКРП и "поход на
Москву". Он, в частности, предложил питерцам послать в "поход на Москву" в июне с.г. не менее 3 тыс. человек, заказав для них
целый поезд.
20 АПРЕЛЯ Московская организация РКРП провела в ДК "Красный Октябрь" семинар на тему "Современный капитализм". С
докладами выступили 6 человек: Б.Пугачев, Е.Щербакова ("Мировой капитализм вступил в последнюю свою стадию
империализма и испытывает сырьевой, экологический и продовольственный кризисы"), Я.Похитонов (похвалил программу
КПРФ за подробную разработку проблемы "нового мирового порядка"), Б.Анфимов, В.Чеченцев, М.Шусторович (назвал Б.Гунько
оппортунистом за отказ напечатать в газетах РКРП его работу "Коммунал"; высказал мнение, что "буржуазный интернационализм оказался эффективнее пролетарского" и что "мировая капиталистическая система сейчас выходит из кризиса"). В ходе
обсуждения докладов О.Федюков попросил Идеологическую комиссию МК РКРП разработать для пропагандистов-агитаторов
РКРП практические рекомендации по ответам на "наиболее часто встречающиеся вопросы обывателей". С заключительным
словом выступил В.Подгузов, который, в частности, заявил: "Капитализм - это прежде всего война всех против всех, это
нарушение экологии человеческих отношений". Он также высоко оценил профессиональный уровень проведения семинара.
20 АПРЕЛЯ Народно-христианский союз (его организаторами являются санкт-петербургские организации РХДС и РХДП),
петербургский Народный дом, Санкт-Петербургское белорусское товарищество и др. провели у Казанского собора в СанктПетербурге митинг, посвященный "проблемам и перспективам союза России и Белоруссии". В акции приняло участие около 40
человек. Одновременно свою акцию провели сторонники А.Лукашенко (около 30 человек). На первом митинге выступали
представители РХДС, РХДП, ДПР, Партии демократического капитализма и Антикоммунистической народной партии.
Большинство ораторов критиковали "аппаратные игры" вокруг интеграции России и Белоруссии и требовали осуществлять
объединение российского и белорусского народов "не в интересах президентов Ельцина и Лукашенко, а на основе реформ и
демократии". Выступили также представитель абхазского общества "Апсны" (призвал к "свободному объединению народов" и
отмене санкций против "абхазского народа, стремящегося воссоединиться с Россией") и лидер Санкт-Петербургского Союза
интернационалистов И.Абрамсон (зачитал резолюцию СПбО СИ, содержавшую призыв к объединению "социалистической России
и социалистической Белоруссии в рамках обновленного Союза"). На митинге сторонников А.Лукашенко выступили В.Марычев,
Г.Удалова и др., требовавшие "воссоединения Белоруссии и России".

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
"Партинформ" продолжает публикацию материалов из "Политического мониторинга" - ежемесячного издания Института гуманитарно-политических исследований. За справками обращаться к заместителю директора
ИГПИ Алексею Кузьмину (тел. 182-45-38).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в январе 1997 г.
Саратовская область
23 января в Саратове, в Доме работников просвещения, состоялось собрание кандидатов, не прошедших в городскую Думу.
Организатором мероприятия выступил бывший депутат областного Совета Г.Ахтырко. Активное участие в собрании принял
депутат облдумы, бывший кандидат в гордуму г.Энгельса от потерпевшего поражение блока "Любимый город" О.Карпов.
Г.Ахтырко охарактеризовал результаты выборов как победу "партии власти", достигнутую "не совсем честным путем". На
собрании выступили также В.Рейхель (заявил, что особых нарушений в ходе выборов отмечено не было; предложил повысить
норму явки на выборы до 50%), представитель Саратовского земского союза Ю.Епанчин (заявил, что не сомневается в "тотальной
фальсификации" результатов выборов), И.Шмагаревский (согласился с тем, что "массовые фальсификации имели место"),
заместитель председателя Саратовского областного отделения Всероссийского общества защиты прав потребителей А.Журбин
(высказал предположение, что основные нарушения были допущены еще до начала голосования, когда кандидатам не выделили
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денег на предвыборную кампанию и не дали возможности бесплатно помещать свои материалы в СМИ), депутат облдумы
О.Карпов (поддержал А.Журбина, призвав противодействовать "сосредоточению власти в руках чиновничества"; предложил
пересмотреть устав города, с тем чтобы включить в него положение об избрании мэра непосредственно жителями города) и др. На
собрании был создан комитет для подготовки заявления и выработки плана дальнейших действий.
В январе при областном правительстве было начато формирование Общественной палаты. 15 января в рамках подготовки
создания ОП министр печати и информации областного правительства И.Кузьмин провел "круглый стол" с участием
представителей ряда партий и движений. В заседании приняли участие руководители саратовских отделений Союза "Чернобыль",
Российского союза офицеров запаса, движения "Честь и Родина", Российского союза ветеранов, объединения "Яблоко", а также
Саратовского земского союза и др. Главным предметом обсуждения на встрече стало постановление губернатора области
Д.Аяцкова "О проведении года согласия и примирения", последовавшего за аналогичным президентским указом. В частности,
рассматривался вопрос о проведении праздничных мероприятий. В ходе дискуссии представители Саратовского земского союза
высказались против использования в "примиренческих целях" "политических" праздников (1 мая, 7 ноября и т.п.), заявив, что
"людей должны объединять праздники неидеологические, вроде масленицы или Нового года". Представитель "Яблока" не
согласился с такой позицией, подчеркнув, что "людей разъединяет именно идеология, и только преодолевая идеологические
разногласия можно достигнуть согласия". Представитель ветеранской организации призвал в первую очередь решить острые
экономические проблемы, без чего, по его мнению, "нельзя рассчитывать не только на согласие и примирение в обществе, но и
просто на адекватное восприятие населением усилий руководства по организации праздников". В заключение участники встречи
высказались за создание в области единого партийно-политического центра. Кроме того, было высказано пожелание еще до
создания Общественной палаты более активно взаимодействовать с членами правительства области и с самим губернатором с
целью "донесения до них народных чаяний". 22 января состоялось второе заседание "круглого стола" с участием представителей
более широкого круга партий и движений (в том числе НДР, "Реформы - новый курс", ЛДПР, Экологической партии "Кедр" и
др.). Речь шла о перспективах совместной деятельности областного правительства и политических организаций. 28 января
состоялась третья встреча, в которой, в отличие от двух предыдущих, приняли участие члены руководства региональных
организаций КПРФ и РКРП. Представители левых сил высказали в адрес областных властей ряд серьезных претензий. Так, по их
мнению, согласию и примирению едва ли способствуют факты давления на коммунистов или, например, ситуация, сложившаяся в
ходе недавних выборов местного самоуправления, когда левая пресса была вынуждена печататься за пределами области.
Сотрудничать с областным руководством в таких условиях левые не считают для себя возможным.
В январе региональное отделение движения "Выбор России", потерпевшее поражение на выборах в органы местного
самоуправления, выступило с заявлением: "Прошедшие 22 декабря выборы показали, что в области сегодня нет политической
силы, которая могла бы получить большинство голосов избирателей и сформировать местную власть... Измученное экономическими, финансовыми и социальными тяготами, постоянными невыплатами, ...бесправием и безнадежностью население предпочло
сохранить у власти прежних ее представителей, а также положиться на тех, кто имеет реальный опыт хозяйственноэкономического управления или способен оказать людям конкретную помощь - подаяние". По мнению авторов заявления,
"налицо очевидные признаки того, что становление гражданского общества в области сильно замедлилось, а развитие демократии
приостановлено", "партийная и политическая жизнь ставится на грань полного исчезновения, а под лозунгами "стабильности" и
"согласия" грядет единомыслие или уничтожение мысли как таковой". Тем не менее, подчеркивается в заявлении, "задача
сохранения демократических основ выхода из кризиса остается общей для многих общественно-политических сил, не
приемлющих иных методов управления". В заключение представители "Выбора России" заявили о своей готовности к
конструктивному сотрудничеству со всеми силами, включая и властные структуры, "с целью сохранения и развития
демократических основ общественных отношений, многопартийности, свобод и прав человека, без которых невозможно
достижение народного благосостояния".

Свердловская область
29 декабря 1996 г. в г.Ирбит и в Пышминском районе состоялось повторное голосование по выборам глав этих муниципальных
образований. В Ирбите победу одержал директор АО "Ирбитский стекольный завод" В.Анисимов, поддержанный движением
"Преображение Урала". За него проголосовало около 56% избирателей, принявших участие в голосовании. В Пышминском
районе по итогам второго тура главой муниципального образования был избран директор ОПХ "Трифоновское" А.Виноградов,
набравший более 52% голосов и одержавший победу над главой райадминистрации А.Полухиным, который по итогам первого
тура опережал А.Виноградова на 12% голосов. По оценкам наблюдателей, в результате выборов в области произошло заметное
обновление состава местного руководства. В большинстве случаев победу над действующими главами администраций одержали
хозяйственники, поддержанные объединением "Преображение Урала".
25 января состоялся XI съезд общественного непартийного объединения "Преображение Урала". Лидер ПУ Э.Россель призвал
все центристские партии к объединению (по его словам, центристские партии - "это те, которые содействуют реформам").
Участники съезда избрали Совет объединения и Консультативный совет. В Консультативный совет вошли губернатор Э.Россель,
руководитель администрации губернатора А.Гайда, председатель правительства А.Воробьев, спикер областной думы В.Сурганов,
председатель Палаты представителей Законодательного собрания А.Шапошников и представитель президента РФ по
Свердловской области В.Машков. Съезд принял решение о введении в объединении фиксированного членства.

Смоленская область
22 декабря 1996 г. во всех муниципальных образованиях области прошли выборы в представительные органы местного
самоуправления. Выборы признаны состоявшимися в 26 муниципальных образованиях (из 27). В г.Десногорск, где проголосовали
только 16% избирателей, повторные выборы были назначены на 16 марта 1997 г. Убедительную победу на выборах одержала
областная организация КПРФ, собравшая около 68% голосов. Несколько мест в представительных органах власти получили
кандидаты от областной организации Аграрной партии России и одно место - кандидат от ЛДПР. Остальные депутатские мандаты
получили независимые кандидаты. Публично признав свое поражение на выборах и победу коммунистов, лидер областной
организации ЛДПР С.Жамойдо заявил, что партия не собирается "вставлять коммунистам палки в колеса", более того, не меняя
своих политических взглядов, она готова активно сотрудничать с КПРФ вплоть до участия в работе местных органов
исполнительной власти. На выборах в представительный орган власти Смоленска победу также одержали местные коммунисты,
получив 18 мандатов из 25. Еще 5 мест получили кандидаты от патриотических движений, стоящих на прокоммунистических
позициях. Присоединившись к коммунистам, они сформировали с ними единый блок. Независимыми оказались только двое
депутатов. Смоленская организация ЛДПР не провела в орган местной власти города ни одного кандидата.
28 декабря на первом заседании вновь избранного органа представительной власти Смоленска без прений было принято
решение назвать представительный орган городским Советом и единогласно избран его председатель - член КПРФ В.Вовченко.
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Было принято постановление о прекращении полномочий назначенного главы городской администрации Смоленска
Г.Зысманова. Временно исполняющим обязанности главы горадминистрации был избран член КПРФ В.Потапов. Название
"Совет" получили также представительные органы в Вяземском, Кардымовском, Новодугинском и Ярцевском районах. В других
районах были сформированы Представительные собрания и Думы.
В конце января состоялась III отчетно-выборная конференция Смоленской городской организации КПРФ. В ней приняли
участие более 150 делегатов, представлявших 578 членов организации. Был избран новый состав горкома и бюро горкома. Первым
секретарем и членом бюро горкома стал Л.Шлапак.

Партийно-политическая жизнь российских регионов в феврале 1997 г.
Адыгея
В феврале в республике проходили выборы глав администраций городов и районов. В день голосования, 9 февраля, необходимое
большинство голосов набрали лишь кандидаты на пост главы администрации в Майкопе и 4 районах республики. В этих районах
победу одержали действующие главы администраций: в Майкопе - М.Черниченко (55% голосов), в Кошехабльском районе М.Тхаркахов (90,2%), в Красногвардейском - Ф.Федорко (50,6%), в Тахтамукайском - Н.Демчук (79%) и в Теучежском районе К.Мамиек (58%). (В связи с назначением М.Тхаркахова на должность премьер-министра РА новые выборы главы администрации
Кошехабльского района были назначены на 27 апреля). В Майкопском, Шовгеновском и Гиагинском районах выборы были
признаны несостоявшимися. 23 февраля здесь прошли повторные выборы, на которых победу одержали: в Гиагинском районе С.Терехов, в Майкопском - С.Селихов, в Шовгеновском - Д.Хакунов.
Февральские выборы стали предметом пристального внимания со стороны действующих в РА политических партий и
движений. Так, в середине февраля бюро Адыгейского рескома КПРФ рассмотрело итоги выборов глав администраций Майкопа и
районов. Было отмечено большое количество нарушений, допущенных в ходе голосования представителями исполнительной
власти. На повторных выборах коммунисты поддержали следующих кандидатов: в Гиагинском районе - С.Терехова, в
Майкопском - С.Селихова, в Шовгеновском - Н.Хайжева. Фракция "Коммунисты Адыгеи" в Госсовете РА выступила с
обращением к избирателям Гиагинского, Майкопского и Шовгеновского районов, в котором призвала их проголосовать за
кандидатов, поддерживаемых республиканской организацией КПРФ, которые в итоге и победили в 2 из 3 районов.
В феврале в Адыгее было объявлено о создании республиканского отделения движения "Общее дело", возглавляемого
И.Хакамадой. Представителем этого движения в Майкопе стала Т.Лукьянова. Одной из первых инициатив лидера отделения
стало создание молодежного малого предприятия с целью дать студентам и школьникам возможность подработать и помочь им
сориентироваться в современной экономической ситуации. Члены республиканского комитета по делам молодежи выразили
готовность сотрудничать с новой общественной организацией, но первое начинание представительницы "Общего дела"
отклонили в связи с тем, что в Адыгее до сих пор не принят закон о молодежи и, соответственно, не решен вопрос о финансировании подобных программ.
В феврале в Майкопе состоялось учредительное собрание Адыгейского регионального отделения Российской народнореспубликанской партии. Участники собрания одобрили устав и программу партии и избрали председателя регионального
отделения. Им стал депутат Госсовета-Хасэ РА В.Чухо.
В Майкопе прошла отчетно-выборная конференция Адыгейской республиканской организации Аграрной партии России. С
отчетным докладом на ней выступил председатель Правления отделения К.Кошоков. В качестве гостей на конференции
присутствовали президент РА А.Джаримов и заместитель председателя Госсовета-Хасэ А.Тлеуж. Председателем республиканской
организации АПР был вновь избран К.Кошоков.
В феврале состоялось расширенное заседание Совета республиканской организации Лиги мира. С отчетным докладом за 1996 г.
выступил президент организации профессор Н.Чеучев. Участники заседания утвердили смету расходов и рассмотрели план
работы Совета на 1997 г. Он предусматривает, в частности, проведение "круглых столов" в аулах и станицах, встречи с
представителями армян, греков, корейцев, немцев, татар и чехов в местах их компактного проживания, организацию конноспортивного похода по аулам и станицам Адыгеи и Краснодарского края и др. Президент РА А.Джаримов вручил дипломы и
денежные премии лауреатам ЛМ 1996 г. - сопредседателю греческого общества "Арго" А.Девтерову, председателю армянского
культурно-просветительного общества "Дружба" Х.Керселяну, члену Совета Лиги мира, поэту Ю.Крючкову и члену "Ны Хасэ"
(Совета матерей) Т.Шишховой. Приветственный адрес и ценный подарок был вручен вице-президенту ЛМ И.Апасову в связи с его
50-летием. Совет решил отметить 5-летие организации изданием книги "Мы - народ Адыгеи", а также принял решение об
учреждении "Золотой книги Лиги мира", куда будут занесены имена лауреатов Лиги и спонсоров, оказывающих помощь
Адыгейской организации ЛМ. На заседании состоялась дискуссия о воспитании молодежи, в которой приняли участие
председатель Совета ветеранов РА К.Багироков, председатель татарского общества "Дуслык" В.Габдрафиков, советник
президента РА по делам военнослужащих и казачества К.Черепанов, ректор Адыгейского республиканского института повышения
квалификации К.Мамгетов, член правления Союза журналистов Ю.Крючков, сопредседатель греческого общества "Арго"
А.Девтеров, председатель Союза писателей РА И.Машбаш и др. В заключение А.Джаримов поблагодарил собравшихся за
поддержку, оказанную ему на президентских выборах, и дал высокую оценку деятельности ЛМ по сохранению стабильности в
республике.
В феврале в республике продолжался конфликт между представителями Всекубанского (ВКВ) и Кубанского казачьих войск
(ККВ) по вопросу о создании казачьих вооруженных формирований. Глава администрации Тахтамукайского района Н.Демчук
вместе с несколькими представителями общественных организаций района со страниц газеты "Советская Адыгея" обратился с
открытым письмом к атаману ВКВ, заместителю главы администрации Краснодарского края В.Громову, в котором поблагодарил
его за "твердую позицию сохранения мира и согласия на Кавказе". Казачья проблема обсуждалась также на встрече президента
республиканской организации ЛМ Н.Чеучева с помощником президента РА по делам военнослужащих и казачества
К.Черепановым. На встрече была поддержана позиция казаков Майкопского отдела ВКВ, осудивших решение состоявшегося 15
января в Пятигорске Совета казачьих атаманов. К.Черепанов выразил возмущение позицией казаков, возглавляемых
"самопровозглашенным атаманом Майкопского отдела ККВ Н.М.Бурхайло", и назвал деятельность этой группы "деструктивной".
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