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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" 21-27 апреля
22 АПРЕЛЯ состоялось заседание Совета фракции "Яблоко", на котором обсуждался проект закона "О борьбе с
коррупцией". Помощник депутата Ю.Щекочихина указал на несоответствие законопроекта Конституции и ряду законов
РФ, однако, сообщил он, поправки к законопроекту от фракции подготовлены не были. С.Иваненко оценил работу
депутатов фракции в Комитете по безопасности как "неудовлетворительную". Члены Совета обсудили также проект закона
"О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству".
Е.Мизулина заявила, что предоставляя свидетелям право "в целях самозащиты" брать псевдонимы, а также допуская
допрос свидетелей при закрытых дверях, законопроект "дает простор для судебных злоупотреблений" и "возвращают
судопроизводство к практике 37 года".
24 АПРЕЛЯ на заседании фракции обсуждался проект Земельного кодекса, разработанный Аграрной депутатской группой (в
состав согласительной комиссии по доработке кодекса входила член фракции "Яблоко" Е.Мизулина). В дискуссии приняли
участие С.Иваненко (отметил, что кодекс узаконивает частную собственность на землю в той форме, в какой она фактически уже
существует), А.Михайлов (выразил удовлетворение тем, что, по кодексу, крупные сельскохозяйственные угодья не могут
находиться в частной собственности, так как в противном случае "в нынешней ситуации земли были бы скуплены
коррупционерами"; предложил отложить на 10 лет рассмотрение вопроса о частной собственности на крупные сельхозугодья;
высказался в поддержку кодекса, мотивируя это тем, что "он не ухудшает нынешнее положение дел"), Г.Явлинский (высказался
против приватизации земли "таким же варварским способом, каким была проведена приватизация промышленности") и др. По
итогам обсуждения фракция приняла решение о свободном голосовании по данному вопросу (рассмотрение кодекса в Думе было
отложено на май). Кроме того, Г.Явлинский рассказал об отклике белорусских властей на проект Договора об экономическом
союзе России и Белоруссии, подготовленный объединением "Яблоко". Он зачитал письмо главы администрации президента
Белоруссии Мясниковича с выражением благодарности "Яблоку" за "стремление к продвижению интеграции между Беларусью и
Россией". Вместе с тем положения проекта, согласно которым голоса государств при принятии решений в области управления
банковской системой распределяются пропорционально взносу в золотой запас и валютный резерв Банковского союза, были
названы в письме "абсолютно неприемлемыми".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Заседания Общественного комитета содействия Союзу Беларуси и России
24 АПРЕЛЯ состоялось первое заседание Общественного комитета содействия Союзу Беларуси и России. Участники
заседания утвердили решение об избрании председателем комитета лидера движения "Союз реалистов" Ю.Петрова. Был
также избран президиум комитета, в который, кроме учредителей, вошли представители ряда общественных организаций и
творческих союзов, депутаты Государственной Думы, главы администраций Белгородской, Брянской, Калининградской,
Новгородской, Пензенской и Смоленской областей, мэр Москвы Ю.Лужков, ученые, деятели культуры, предприниматели и
др. Комитет обсудил план агитации среди населения за подписание Устава Союза Беларуси и России. Участники заседания
приняли обращение к президенту, правительству, Федеральному Собранию, а также отдельное обращение к Б.Ельцину “в
связи с попытками информационного террора”.
В первом документе говорилось: "Учрежденный 10 апреля 1997 г. российский Общественный комитет содействия Союзу
Республики Беларусь и России заявляет о своей решимости всемерно содействовать претворению в жизнь исторической
инициативы президентов А.Г.Лукашенко и Б.Н.Ельцина об образовании союза двух государств. По составу участников комитет
стал выразителем воли подавляющего большинства россиян, связывающих с союзом надежды и чаяния на объединение братских
народов. Серьезную тревогу в связи с проходящим в стране обсуждением Договора и проекта Устава о принципах и формах
сближения Беларуси и России вызывает тенденциозная и деструктивная позиция, занятая многими российскими средствами
массовой информации. Акцентируя внимание на второстепенных деталях, разжигая недоверие и вражду между братскими
народами, оскорбляя руководство обоих государств, они дискредитируют саму идею объединения. По существу, они
противопоставили себя политике, проводимой в отношении Республики Беларусь президентом, правительством и Федеральным
Собранием Российской Федерации. Такие действия СМИ требуют незамедлительного и адекватного противодействия. Сторонники
белорусско-российского союза выражают надежду и уверенность, что органами власти будут приняты необходимые меры, в
частности, в соответствии с положением Конституции РФ о свободе слова, обеспечена регулярная возможность выражения через
электронные СМИ всех точек зрения. Только в условиях беспристрастного и ответственного всенародного обсуждения форм и
методов создания подлинного равноправного союза Республики Беларусь и России можно выявить отношение к нему народа. В
настоящее время Российский комитет содействия Союзу Беларуси и России развернул работу по выявлению общественного
мнения и намерен в середине мая провести совместно с Белорусским комитетом конгресс общественности двух стран в поддержку
союза. Проведение конгресса даст уникальную возможность реального выражения мнения граждан по этому вопросу и станет
шагом на пути формирования гражданского общества".
В обращении к Б.Ельцину говорилось: "В последнее время в стране предпринимаются попытки установления информационного
террора. Ряд средств массовой информации, в том числе и государственных, навязывают обществу мнения и оценки, не имеющие
ничего общего с реальными процессами и государственными интересами России. Попытка введения антигосударственного,
антинационального единомыслия в России наносит серьезный удар по демократическим завоеваниям, нарушает права человека
на получение свободной и объективной информации. Особенно наглядно эта опасная тенденция проявилась в ходе подготовки и
подписания документов о союзе Беларуси и России. Беспрецедентному, выходящему за рамки приличия разносу и осмеянию были
подвергнуты намерения президентов двух братских стран создать условия для того, чтобы два родственных, исторически близких
народа могли и дальше углублять свое геостратегическое, экономическое и культурное сотрудничество. В выступлениях ряда
изданий и телеканалов содержалось прямое оскорбление национальных чувств русских и белорусов, а их желание жить вместе
выдавалось чуть ли не за угрозу человечеству. И это в то самое время, когда интеграционные процессы доминируют во всем мире.
Двойной стандарт, замалчивание одних фактов и истерическое раздувание других, неуважение к мнению большинства населения и
к позиции законно избранных президентов, издевательский тон в отношении тех, кто придерживается иных взглядов, - все это
делает сегодня многие СМИ рупором антигосударственной идеологии. Удивляет в этой связи полная бездеятельность
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правительства. Уважаемый Борис Николаевич! Мы поддерживаем Ваши усилия, направленные на заключение союза между
братскими Беларусью и Россией. Мы обращаемся к Вам как к гаранту Конституции Российской Федерации с просьбой обеспечить
права россиян на свободный доступ к объективной информации и положить конец антигосударственной истерии в эфире и на
станицах печати".
28 АПРЕЛЯ в "Президент-отеле" состоялось совместное заседание российского и белорусского Общественных комитетов
содействия Союзу Беларуси и России. На заседании выступили Ю.Петров, Ю.Лужков (заявил, что почти 90% жителей России и
Белоруссии выступают за объединение двух государств; высказался против проведения референдума об объединении, заявив, что
данное требование выдвигается теми, кто намерен "искусственно затянуть процесс интеграции"; подверг резкой критике
российские СМИ, выступающие против объединения, обвинив их в ангажированности "внешними силами"; в числе противников
интеграции назвал Б.Березовского, Е.Гайдара и А.Чубайса), заместитель главы администрации президента Белоруссии Иван
Пашкевич и др. Участники заседания приняли обращение к президентам, правительствам и парламентам Республики Беларусь и
РФ, народам Белоруссии и России: "2 апреля 1997 г. президенты Республики Беларусь и Российской Федерации, исходя из
духовной близости и общности исторической судьбы наших народов, опираясь на их стремление жить в единой семье, стремясь
эффективно использовать материальный и интеллектуальный потенциал двух стран, подписали Договор о создании Союза
Беларуси и России. Белорусский и Российский комитеты содействия Союзу всемерно поддерживают эту важную и своевременную
инициативу. У России и Белоруссии - общая история, общая вера и общая культура, общие традиции. Прошедшие после развала
Советского Союза годы нарушили двусторонние экономические, научно-технические и культурные связи, но они оказались
бессильными перед стремлением братских народов быть вместе. Это освященный памятью предков выбор, и не считаться с ним
никто не вправе. Сегодня имеются все условия для того, чтобы положить начало восстановлению белорусско-российской
общности. Союз Беларуси и России необходим и жизненно важен не только с исторической, геополитической и нравственной точек
зрения. Он взаимовыгоден и экономически, что поможет обеим странам быстрее и с меньшими затратами разрешить назревшие
проблемы. Перед угрозой приближения НАТО вплотную к нашим границам Союз способен упрочить обороноспособность
Белоруссии и России и надежнее обеспечить безопасность каждого белоруса и россиянина, всех граждан стран СНГ. Осознавая
ответственность за судьбы наших народов, за их настоящее и будущее, мы, представители самых широких слоев общественности,
призываем парламенты Республики Беларусь и Российской Федерации ратифицировать Договор и Устав Союза. Хотя
вынесенный на всенародное обсуждение Устав Союза и характеризуется одними как излишне радикальный, а другими - как
недостаточно содержательный, мы убеждены (и это убеждение подкреплено мнением миллионов наших сограждан), что этот
документ является реальной основой для создания Союза. Это первый шаг, за которым должна последовать напряженная работа,
воплощающая идеи объединения в жизнь. Призываем государственные органы и общественные организации двух стран, всех
соотечественников не пожалеть сил для решения исторической значимости задачи по созданию Союза Беларуси и России на благо
и во имя интересов наших народов".

Конференция Федерации социалистической молодежи
3 мая в Санкт-Петербурге состоялась конференция Федерации социалистической молодежи, в работе которой
участвовало около 20 делегатов. С докладами выступили председатель Правления ФСМ Р.Костюк и председатель
Контрольно-ревизионной комиссии Д.Михайлов, с приветствием от КПРФ - А.Ольховский, с отчетами о деятельности
"функциональных групп" ФСМ - С.Нечаев (программно-политическая группа), Ю.Нерсесов (пресс-группа) и Р.Костюк
(международная группа). Затем слово было предоставлено представителям коллективных членов ФСМ - В.Дудченко (от
социал-демократов; предложил активнее использовать опыт “ультраправых” в работе с "неполитическими тусовками типа
рок-клубов"), С.Борзенко (от комсомола Санкт-Петербурга и Ленинградской области), С.Гущиной (от "демократических
социалистов"). В дискуссии приняли участие Г.Попов и С.Малинкович (заявил о превращении ФСМ в "дискуссионный
клуб"; призвал войти на правах коллективного члена в региональные отделения НПСР и НПСМ), В.Соловейчик (РПК) и
И.Метелица (ЛКСМ Ленинграда; предложил принять его группу в ФСМ, на что Р.Костюк ответил, что этот вопрос будет
решаться после конференции). Член КПРФ М.Лагутин выступил с сообщением о предстоящих местных выборах и
рассказал о ситуации в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, до сих пор не принявшем окончательного решения о
порядке проведения выборов. Он высказался против участия в сборе подписей за проведение референдума об отставке
губернатора В.Яковлева ("Это отвлекает внимание от вопроса о создании районных муниципальных советов"). Член
Партии самоуправления трудящихся А.Доровских заявил, что намерен баллотироваться в орган местного самоуправления
и возглавить в нем комиссию по здравоохранению.
Участники конференции обсудили поправки к программным принципам и уставу ФСМ. В перечень идеологических ориентиров
ФСМ были добавлены "республиканизм" (предложение Р.Костюка) и "экологизм" (предложение С.Нечаева; против этого
выступил, в частности, С.Борзенко, но президиум не стал открывать дискуссию). Одна из предложенных поправок к уставу
предлагала создать в составе Правления ФСМ президиум, в который вошли бы председатель Правления и его заместители
(поправка не прошла). По предложению С.Борзенко было решено принять участие в предстоящих выборах органов местного
самоуправления. Правлению ФСМ поручено принять решение о поддержке тех или иных кандидатов, координируя действия с
"крупными избирательными объединениями левой и левоцентристской ориентации" (упомянуть левоцентристские организации
предложил Р.Костюк). Была принята политическая резолюция, причем в ее первоначальном варианте заявление о росте числа
экономических и политических стачек и забастовок и о "вступлении новых отрядов трудящихся на путь классовой борьбы" было
заменено на формулировку: “Забастовки не получили пока сильного политического звучания". Были избраны руководящие
органы. Председателем ФСМ вновь стал Р.Костюк (несмотря на его попытку взять самоотвод), заместителями - С.Борзенко,
И.Готлиб и С.Гущин.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

"Правда-5" и РКСМ за "свободу мысли в оппозиции"
29 апреля в редакции газеты "Правда-5" состоялась пресс-конференция, посвященная защите "права на свободу мысли в
оппозиции". Во встрече приняли участие А.Баранов (представленный как заместитель главного редактора газеты
"Правда"), первый секретарь ЦК РКСМ И.Маляров, председатель СДПР, депутат Мосгордумы В.Макаров, сотрудник ИСП
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РАН Б.Кагарлицкий. (Ожидалось также участие председателя Конгресса русских общин депутата Госдумы Д.Рогозина,
однако накануне он отбыл в свой избирательный округ.)
А.Баранов рассказал о попытках Управления делами президента РФ лишить газету ее офиса - несмотря на решение суда,
подтвердившее право редакции на помещение. Эти действия, по его словам, фактически поддерживаются руководством КПРФ и
лично Г.Зюгановым. А.Баранов подверг резкой критике руководство КПРФ и лидеров оппозиции в целом за "неспособность
привлечь молодежь", за "врастание во власть и проведение политики, делающей победу оппозиции невозможной" ("Суть в том,
что оппозиция, возглавляемая Г.А.Зюгановым, выдохлась и своих функций не выполняет"). Б.Кагарлицкий отметил стремление
руководства КПРФ "командовать нечленами партии" и заявил: "Власти очень выгодно иметь оппозицию, не имеющую
перспектив, особенно у молодежи", объяснив этим проблемы, возникшие у РКСМ. В.Макаров выступил за объединение оппозиции
"в рамках решения задачи свержения режима", назвав организацию митинга 27 марта "первым шагом на этом пути". Он также
сообщил о попытках мэрии Москвы и Мосгордумы лишить его мандата депутата МГД. И.Маляров рассказал, что после его прессконференции 24 апреля (см. “Партинформ”, N 17) в отношении РКСМ были предприняты “организационные репрессии" - в
частности, руководитель Ленинградской организации КПРФ Ю.Белов заявил о необходимости созыва внеочередного съезда РКСМ
с целью смены его руководства, а в Белгородской, Московской и Пензенской областях на комсомольские организации было
оказано "давление". "Комсомол - серьезная структура. У нас организация не фиктивная - более 20 тысяч членов, за каждым из
которых стоят десятки человек, конкретные хозяйственные структуры. Фактически руководство КПРФ занимается имитацией
создания оппозиции. Молодежь идет своим путем. Мы занимается серьезной хозяйственной деятельностью, хотим выйти на работу
Госснаба для обслуживания "красных губернаторов" и фактического восстановления планового хозяйства", - подчеркнул лидер
РКСМ. Вместе в тем И.Маляров категорически отверг существование в РКСМ антизюгановских настроений, подчеркнув, что речь
идет лишь о “наличии у комсомола собственной принципиальной позиции, необходимости омоложения руководства оппозиции,
существовании в ней конфликта поколений". Кроме того, он опроверг слухи о причастности левых компартий к конфликту между
КПРФ и РКСМ, сообщив, что политическая линия РКСМ будет окончательно определена на майском пленуме ЦК. А.Баранов,
сравнивая результаты работы "Правды" и "Правды-5", заявил, что частью руководства КПРФ ("Речь идет о Шабанове,
Биндюкове, Куваеве, Купцове") "Правда" превращена в орган КПРФ: "Они делают нерегулярный спецвыпуск тиражом в
несколько тысяч экземпляров. И сейчас от имени этой "Правды" сдается все имущество редакции. ...А газета "Правда-5" стала
ежедневной, сильно перенапряглась, но сохранила тираж".
4 МАЯ Высший монархический совет, Всероссийская монархическая партия и Фонд возрождения монархии выступили с
обращением к гражданам России: "Завершается восьмой десяток лет эксперимента над Великой Россией. Ни коммунистический,
ни демократический строй не принесли народу России ничего, кроме страданий и унижений. Мы видим полный хаос, анархию и
безвластие. Идет планомерное уничтожение России - ее культуры, искусства, экономики и производства. Что же осталось России?
Вернуться к тому строю, который существовал на Руси тысячу лет - к монархии. Что даст российскому народу монархический
строй? Прежде всего, монархия есть естественная, Богоустановленная, самая совершенная форма политического правления: это
единство и прочность власти; это нахождение ее вне партий и частных интересов; это высокая степень нравственной
ответственности; это единовластие, без каких-либо демократических выборов главы государства, которые приводят к огромным
денежным затратам; это воссоединение Русской православной церкви с государством; это восстановление законов Российской
Империи; это нормализация национальной политики; это гибкая система местного самоуправления от губернии до волости; это
стабильная экономика при разумной налоговой политике; это стабильная денежная система; это расцвет русской культуры и
искусства; это удовлетворение духовных и материальных потребностей всех слоев общества; это территориальная целостность
России; это восстановленная деревня, земельная собственность и частное землевладение; это мощная индустриальная база; это
первоклассная Императорская Армия и Флот. Только монархия сейчас может решить все внутренние проблемы, защитить страну
от внешних угроз и вывести Россию на дорогу прогресса и благоденствия. Лишь объединив усилия всех сторонников подлинного
возрождения России, мы сможем спасти наше великое и многострадальное Отечество!".

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
27 АПРЕЛЯ в Минске состоялся учредительный съезд Белорусского общественно-политического объединения "Яблоко". В нем
приняли участие 70 делегатов, представлявших 5 (из 6) областей республики. Ядро нового объединения составила группа бывших
депутатов Верховного Совета Белоруссии. В качестве гостей на съезде присутствовали представители российского "Яблока" Г.Явлинский, В.Игрунов, Е.Мизулина и М.Амосов. Г.Явлинский заявил, что в будущем "Россию и Белоруссию ждут общий рынок,
общий банковский союз и унифицированное законодательство". Говоря о создаваемом движении, он подчеркнул, что белорусское
"Яблоко" является "не дочерней партией российского движения, а организацией, стоящей с ним на одной платформе". Делегаты
съезда высказались в поддержку интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР, но при условии обязательного
признания "необратимости суверенитета Белоруссии".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Акции Антимилитаристской радикальной ассоциации
30 АПРЕЛЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация подвела первые итоги "почтового наступления на Госдуму".
Акция заключалась в посылке гражданами на имя председателя ГД Г.Селезнева открытки-петиции с призывом немедленно
принять закон об альтернативной гражданской службе, в котором были бы отражены следующие требования:
"альтернативная служба должна носить исключительно гражданский характер (работа в социальной сфере)"; "ее сроки не
должны являться наказанием по сравнению со сроками военной службы"; "основаниями для предоставления
альтернативной гражданской службы должны служить любые убеждения, как это предусмотрено Конституцией РФ, а не
только религиозная принадлежность".
Всего, как сообщается в пресс-релизе АРА, в Госдуму было направлено 392 открытки, в т.ч. из Москвы - 115, из Республики
Коми - 40, из Калужской и Ярославской областей - по 31, из Челябинской - 26, из Нижегородской - 23, из Московской - 22, из
Красноярского края - 20, из Кабардино-Балкарии - 18, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 11, из Башкортостана - 10,
из Новосибирской области - 7, из Архангельской, Пензенской и Ростовской областей - по 3, из Екатеринбурга и Свердловской
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области, Иркутской, Липецкой и Тверской областей - по 2, из Карелии, Хакассии, Краснодарского, Ставропольского и
Хабаровского краев, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Курской, Магаданской, Мурманской,
Новгородской, Псковской, Сахалинской, Тульской, Тюменской и Ульяновской областей - по 1, из-за пределов России - 2.
2-4 МАЯ АРА и программа "Частный случай" (канал ТВ-6 Москва) провели в московском ДК им. Горбунова акцию в рамках
"Кампании гражданского повиновения". Каждый вечер концерт популярных рок-групп предварялись выступлениями ведущего
программы "Частный случай" Александра Гордона и секретаря АРА Николая Храмова, в то время как активисты АРА раздавали
в фойе листовки с текстом "Обращения к российским призывникам" и бланками заявления с требованием предоставить
альтернативную гражданскую службу. В целом в ходе акции было распространено около 3 тыс. листовок, свыше 150 открытокпетиций, а также другие материалы АРА и Транснациональной Радикальной партии.
В "Обращении к российским призывникам", подписанном секретарем АРА Н.Храмовым, автором программы "Частный
случай" А.Гордоном, председателем АРА Валерием Борщевым, депутатами Госдумы Виктором Похмелкиным (ДВР), Борисом
Мисником, Алексеем Захаровым, Сергеем Грущаком, Юрием Нестеровым, Игорем Лукашевым, Виктором Шейнисом (все "Яблоко"), автором законопроекта об альтернативной гражданской службе Маргаритой Петросян, главой Истинно-православной
Церкви архиепископом Никоном (Ламекиным), членом секретариата АРА Вадимом Гессе, председателем Ассоциации солдатских
матерей Челябинской области Людмилой Зинченко и пресс-секретарем Комитета солдатских матерей России Валентиной
Мельниковой, говорилось: "Конституция Российской Федерации в статье 59, часть 3 гарантирует каждому гражданину "в случае,
если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, (...) право на замену ее альтернативной
гражданской службой". Основной Закон нашей страны в силу его статьи 15 "имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории Российской Федерации". Тем не менее отсутствие федерального закона об альтернативной
гражданской службе создает серьезные проблемы. Лишь несколько сот призывников, обратившись в суд, фактически реализовали
свое право на отказ от военной службы по убеждениям и сейчас ожидают принятия закона об альтернативной гражданской службе.
Большинство же продолжает оставаться в неведении относительно своих конституционных прав, на каждом шагу сталкиваясь с
беспардонной ложью и угрозами работников военкоматов, стремящихся всеми правдами и неправдами выполнить спускаемый им
сверху план. Закон об альтернативной гражданской службе - хороший закон, позволяющий каждому призывнику свободно
выбирать между армейской казармой и общественно-полезной деятельностью в социальной сфере - нужен как воздух. ...Он нужен
всем гражданам нашей страны, платящим налоги, которые идут на поддержание статус-кво, устраивающего генералов, ни за что
не желающих расставаться с теплыми и насиженными местами, не хотящими и слышать о неизбежных в результате военной
реформы сокращениях. Закон об альтернативной гражданской службе - это не только гарантия конституционного права граждан
на свободу совести. Этот закон - первая ласточка так до сих пор и не начатой в России военной реформы. Милитаристское лобби в
Государственной Думе делает все, чтобы заблокировать принятие этого закона, одобренного в первом чтении еще в декабре 1994
года и дважды отклоненного во втором чтении в 1995 году. У противников конституционного права граждан на отказ от военной
службы по убеждениям есть имена и фамилии. Это, прежде всего, министр обороны Игорь Родионов, заявляющий, что "принятие
закона об альтернативной службе означает смерть вооруженных сил", и глава думского комитета по обороне генерал Лев Рохлин,
добивающийся, чтобы под видом закона об альтернативной гражданской службе были узаконены все те же стройбаты, куда
запирали бы на четыре года тех, кому посчастливится "доказать" несовместимость своих убеждений (причем исключительно
религиозных) с военной службой. Им противостоят депутаты, добивающиеся скорейшего принятия недискриминационного закона
об альтернативной и действительно гражданской службе. Нынешний состав Государственной Думы не дает оснований надеяться,
что закон в ближайшее время будет принят. Президент, который мог бы ввести альтернативную гражданскую службу своим
указом, также отнюдь не торопится. Что остается делать в этих условиях? Мы обращаемся к вам, молодые граждане России.
Именно вам в первую очередь нужен закон об альтернативной гражданской службе. ...Открыто заявите о своих правах, потребуйте
то, что принадлежит вам по закону. Заявите в призывную комиссию о своем отказе от военной службы по убеждению и потребуйте
на основании статьи 59, часть 3 Конституции России предоставить вам альтернативную гражданскую службу. Обжалуйте в суде
отказ призывной комиссии. Чем больше будет таких заявлений - не две-три сотни, как сейчас, а десятки тысяч! - тем сложнее будет
игнорировать вашу волю, тем скорее будет принят и введен в действие закон об альтернативной гражданской службе. ...Сегодня у
нас есть уникальный шанс: начать беспрецедентную, хорошо организованную, массовую кампанию гражданского повиновения!
Только она - едва ли не первая в истории нашей страны кампания ненасильственных гражданских действий - в состоянии
заставить власть имущих считаться с волей граждан".

Акции НПФ "Память"
30 АПРЕЛЯ Национально-патриотический фронт "Память" провел очередной пикет по сбору подписей “за демонтаж
пятиконечных звезд башен Московского Кремля и восстановление на них государственного герба России - Двуглавого
Орла, а также за уничтожение мавзолея и возведение впоследствии на этом месте памятника Царственным Мученикам и
всем жертвам коммунизма".
1 МАЯ НПФП отказался от проведения каких-либо акций. В заявлении председателя НПФ "Память" Дмитрия Васильева по
этому поводу говорилось: "Зачем нам праздновать сатанинские праздники, когда у нас есть свои православные и национальные,
которые устанавливались на Руси веками. Ведь не секрет, что в ночь с 30 апреля на 1 мая проходит Вальпургиева ночь - великий
шабаш ведьм. С какой стати русские люди, чьи предки считались народом-богоносцем, должны уподобляться всякой нечисти и
предаваться черному вертепу дьявольской сходки. Пусть богоборцы коммунисты и прочие их приспешники занимаются этим под
ничего не значащие, пустые призывы своих лидеров-ведьмаков. Мы же, не забывая, что еще продолжается Пасхальная Неделя,
останемся верны заветам нашей Святой Старины и Матери Церкви. Со священными словами "Христос Воскресе - Воистину
Воскресе" продолжим свое служение нашей великой идее - Богу, Царю и Нации".
4 МАЯ НПФ "Память" принял участие в большом Крестном ходе, в котором участвовали также Союз "Христианское
возрождение", Союз православных Хоругвеносцев, Общероссийский монархический фронт, Союз православных братств и другие
национал-патриотические и монархические организации.

Первомайские акции оппозиции в Москве
1 МАЯ в Москве состоялись демонстрация и митинг, организованные Московской федерацией профсоюзов.
Участники шествия несли голубые флаги МФП, плакаты и транспаранты "В единстве наша сила", "Работодатели и наемные
рабочие не могут быть членами одного профсоюза", "Остановить рост цен на энергоносители", "Зарплату, занятость,
законность!", "Московская федерация профсоюзов выступает за союз народов России и Белоруссии", "Нет налоговой политике,
удушающей производство", "Требуем возврата долгов!", "Президент, верни долги народу!", "Правительство, нам нужны не
признания своих ошибок, а конкретные дела по стабилизации экономики", "Черномырдин, верни долги потребителям",
"Зарплату правительству после выплаты долгов народу" и др. К окончанию марша численность колонны составила около 10 тыс.
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человек (по оценке организаторов - около 30 тысяч). Митинг открыл председатель МФП М.Ногайцев, поздравивший его
участников "с одним из самых прекрасных праздников - праздником 1 мая". Он напомнил: "Год назад на этом месте мы с вами
выдвинули и поддержали кандидатом в мэры Москвы Ю.Лужкова и кандидатом в вице-мэры В.Шанцева и не ошиблись в своем
выборе". Ю.Лужков поздравил собравшихся с "праздником весны, труда, надежды" и с 850-летием Москвы и поблагодарил за
"реальную поддержку" на выборах в июне 1996 г. Отметив, что "прошедший год был для москвичей более удачным, чем для
жителей других регионов России", мэр обещал социальную поддержку "тем, кто оказался в трудном положении в условиях
преобразований, которые носят в том числе и полухаотический характер". Говоря о социально-экономической политике
правительства, Ю.Лужков заявил: "Предложенный сценарий реформы жилищно-коммунального хозяйства неприемлем для
Москвы, неприемлем для России". Он высказался за то, чтобы сначала людям был обеспечен такой уровень зарплаты, при
котором они смогли бы "без лишений, без потерь оплатить все эти расходы". Ю.Лужков высказался против превращения страны
в "источник снабжения ресурсами других государств", за восстановление экономических связей с бывшими республиками СССР,
за создание Союза России и Белоруссии. Председатель Федерации независимых профсоюзов России М.Шмаков заявил: "Первомай
проходит под знаком солидарности, которую мы с вами продемонстрировали в день всероссийской акции протеста 27 марта".
"Правительство пошло нам навстречу, - отметил он, - нам удалось решить ряд проблем, но все же их решение идет сегодня
медленно." Вместе с тем, по его мнению, имеет место движение нового правительства "не только вперед, но и назад - в части
проведения коммунальной реформы и попыток уменьшить фонды социального страхования". Он призвал сказать "нет" этим
планам правительства. В заключение М.Шмаков заявил о поддержке правительства Москвы и всех политиков, "которые будут
проводить в масштабах региона и России в целом такую же политику". На митинге выступили также представительница
профсоюза автомобилестроителей Г.Нестерова (сообщила, что автомобилестроители Москвы встречают праздник "с
оптимизмом", так как "1997 год стал началом восстановления производства крупных производителей автомобилей"; высказала
благодарность московскому правительству и МФП за поддержку отрасли, назвав это "хорошим опытом взаимодействия
исполнительной власти и профсоюзов в рамках социального партнерства"), заместитель председателя профсоюза строителей
Москвы В.Лаптев и др. В завершение было принято "Обращение митинга Московской федерации профсоюзов к жителям Москвы
и россиянам". В нем участники митинга заявили о решимости отстаивать требования профсоюзов, выдвинутые 27 марта в ходе
общероссийской акции протеста, и призвали жителей Москвы и Московской области, всех россиян "крепить единство и
солидарность, чтобы добиться реального изменения курса реформ, проведения их в интересах людей труда". Кроме того, они
выразили "особую поддержку братскому белорусскому народу" и призвали россиян поддержать объединение России и Белоруссии.
В ХОДЕ ПРОФСОЮЗНОЙ АКЦИИ группа анархистов распространяла среди демонстрантов антиФНПРовские листовки,
подписанные Социальным революционным профсоюзом "Воля", Конфедерацией революционных анархо-синдикалистов и
группой "Социалистическая солидарность". В одной из листовок, в частности, говорилось: "Легальные однодневные забастовки и
марши, проводимые боссами ФНПР, показывают подлинное лицо официальных профсоюзов. Вместо того, чтобы защищать
интересы людей труда, эти платные функционеры, живущие за счет взносов безгласных и бесправных рядовых членов,
обделывают свои делишки. За нашей спиной они сговариваются с правительством и предпринимателями, которые не только не
хотят платить нам нашу нищенскую зарплату, но и готовят 3-4-хкратное повышение цен на жилищно-коммунальные услуги".
Листовка заканчивалась призывом "Хватит терпеть, пора действовать!". На площади Маяковского дружинники вытеснили
анархистов на обочину, где двое из них были избиты милиционерами (одна из пострадавших была доставлена в больницу им.
Боткина с диагнозом "сотрясение мозга"). Трое анархистов были задержаны, доставлены в 108 отделение милиции, оштрафованы
на 10 тыс. руб. каждый и затем отпущены.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "объединенная оппозиция" провела свои шествие и митинг. Организаторами акции выступили КПРФ, НПСР,
движение "Духовное наследие", "Трудовая Россия", "Трудовая Москва", Союз советских офицеров и др. В шествии, помимо
организаций-заявителей, приняли участие представители Московского народно-патриотического союза, Всероссийского женского
союза, Движения "За Советский Союз", Российского общенародного союза, Движения коммунистических и социалистических сил
России "Советская Родина", общества "Российские ученые социалистической ориентации", Союза интернационалистов, Союза
рабочих Москвы, движения "Союз", Союза граждан СССР и др. Демонстранты несли плакаты и транспаранты "России быть
великой и социалистической", "Власть народу", "Телевидение - достояние народа. Верните его народу!", "НТВ - не наше ТВ",
"НАТО - враг народов России", "Чубайса вон из правительства", "Нет развалу армии, развалу ВПК", "Позор продажным лидерам
профсоюзов!", "Союзу России и Белоруссии - да", "Руки прочь от Думы" и т.п. Сторонники В.Анпилова (около 1 300 человек)
несли плакаты "В поход на Москву", "Армия, милиция, спецназ, спешите поддержать трудовой народ" и др. В шествии приняла
участие также группа курдов и транспарантом "Фронт освобождения Курдистана". Общая численность колонны, отошедшей от
Калужской площади, составляла около 8 500 человек, при подходе к набережной Москвы-реки - приблизительно 12 тыс. В митинге
на Васильевском спуске участвовало около 20 тыс. человек. Вели митинг Е.Доровин (КПРФ) и О.Сергеева (КТР). Выступили
первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев ("Мы, вышедшие сегодня под красными знаменами, не верим обещаниям антинародного
режима, не нуждаемся в его подачках. Мы требуем: президента в отставку! Долой антинародные реформы! Землю крестьянам!
Заводы рабочим! Мир народам! Вся власть Советам!"), представитель Союза рабочих Москвы Б.Руженков (назвал руководство
профсоюзов "клапаном, стравливающим давление из кипящего котла"; призвал объединиться, "сменить всю колоду во главе с
президентом" и "дать стране новое правительство и новый экономический курс"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (призвал
Б.Ельцина уйти в отставку и высказался за ликвидацию института президентства в России; пригласил всех коммунистов принять
участие в "походе на Москву" под лозунгами "Долой приватизацию!", "Чубайса - в тюрьму!", "Да здравствует наша родная
власть рабочих и крестьян - власть Советов!"), представительница Всероссийского женского союза Е.Дудко (призвала "положить
конец растлению молодежи" и "построить коммунистическое общество - общество высокой духовности"), рабочая Т.Гритичева
(назвала Г.Зюганова "настоящим коммунистом" и посоветовала КПРФ подобрать своему лидеру "грамотное окружение"),
председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов (сообщил, что НПСР "удалось отвоевать у этой власти 36 республик, краев и областей";
главными опасностями для страны назвал деятельность "реформаторов-жуликов" в правительстве и расширение НАТО),
представитель Московской организации РОС А.Волчков (подчеркнул необходимость солидарности не только среди рабочих, но и
во всех слоях общества), сопредседатель НПСР Н.Рыжков ("Пришедшая к власти вторая волна реформаторов хочет добить
страну"; планируемые правительством реформы назвал "издевательством над миллионами людей"; заявил, что коммунисты в
Думе не допустят узаконения продажи земли; призвал "сказать "нет" проводимому курсу и выразить свою четкую позицию о
недоверии правительству"), первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин ("Силы режима на исходе, а силы народа растут";
заявил, что призывы ведущего программы "Итоги" Е.Киселева и лидера Демократического союза России В.Новодворской
запретить компартии идут "не от силы, а от трусости"; отметил, что впервые за прошедшие 7 лет первомайские празднества
пройдут в Таллине и в Киргизии, что, по его мнению, "свидетельствует о нарастании международной солидарности"; призвал к
объединению коммунистов всех республик бывшего СССР в единую КПСС), атаман Казачьего братства М.Филин (заявил, что
казачество "борется под красными знаменами с внутренней сионистской агрессией антинародного режима"), председатель
Аграрной партии России М.Лапшин (предложил объявить 1997 г. "годом защиты российских крестьян"), заместитель
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председателя Исполкома "Трудовой России" Ю.Худяков (рассказал об инициативе "Трудовой России" по организации "народного
ополчения" и "похода на Москву", а также о намерении созвать 4-5 октября "объединенный съезд коммунистов СССР"),
представитель Союза советских офицеров Бондаренко (призвал шире пропагандировать идеи "народно-патриотических" сил;
сказал, что в рядах Союза советских офицеров "нет ни жириновцев, ни махновцев, ни реакционного казачества и других
перевертышей") и др. Участники митинга приняли резолюцию в поддержку российско-белорусской интеграции, в которой
осудили "клевету просионистской клики Чубайса - Гайдара" в отношении Договора о союзе России и Белоруссии. Кроме того, в
текст резолюции было включено требование "Нет разгону Государственной Думы!". В завершение было принято заявление,
зачитанное депутатом Госдумы от фракции КПРФ В.Фроловым. В документе, в частности, говорилось: "Проведенная недавно
реорганизация правительства привела к тому, что основные позиции в области экономики, финансов, управления
государственной собственностью, обороной и безопасностью страны оказались в руках чубайсов, немцовых, кохов, березовских и
им подобных специалистов по развалу нашей великой Родины. Это они продолжают так называемые реформы по расчленению
остатков России, ликвидируют армию и флот, осуществляют широкомасштабный геноцид русского народа, способствуют
расширению НАТО и приближению его к границам России, всячески препятствуют братскому союзу Белоруссии и Российской
Федерации... Россия, имеющая половину всех мировых сырьевых запасов, усилиями этих враждебных сил превращается в
сырьевой придаток Запада, а народы России - в рабов... Народы России не могут больше терпеть преступных издевательств
правящей клики авантюристов". Участники митинга потребовали отставки Б.Ельцина, "совершившего чудовищные
преступления против страны и народа"; отставки кабинета министров и формирования "правительства патриотовпрофессионалов, которые будут работать в интересах нашей страны, а не западных монополий"; "изгнания из государственных
управленческих структур лиц, имеющих двойное гражданство"; “выполнения конституционных гарантий в области прав
человека”; недопущения проведения жилищно-коммунальной, пенсионной и других социальных реформ "за счет дальнейшего
обнищания населения страны"; “укрепления базовых отраслей народного хозяйства”, национализации коммерческих банков;
усиления боеготовности Вооруженных Сил России; укрепления интеграционных процессов между бывшими республиками СССР,
скорейшего заключения политического союза между Белоруссией и Россией; прекращения продвижения НАТО на восток;
“предоставления возможности использовать Общественное российское телевидение всем слоям общества”. В заявлении
содержался призыв "теснее сплотиться вокруг народно-патриотической оппозиции" и "готовиться к проведению всеобщей
политической стачки".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялись демонстрация и митинг, организованные Российской коммунистической рабочей партией. От
Пушкинской площади демонстранты (более 2 тыс. человек) прошли по Пушкинской улице до Театральной площади, где состоялся
митинг. Участники акции несли транспаранты и плакаты "Сбросим буржуйскую обузу! Служили и служим Советскому Союзу!",
"Чубайса долой!", "Русские и белорусы - братья" и др. Значительную часть демонстрантов составлял приведенный членом РКРП
И.Губкиным актив Союза МЖК РФ. Во время шествия В.Гусев произнес речь о "продажности" профсоюзов и мэра Москвы
Ю.Лужкова, призвал "секвестрировать Чубайса к чертовой матери" и закончил выступление словами: "Всех под суд воров в
законе и Лужкова на балконе. Лужков - мясник!". На митинге выступили первый секретарь МО РКРП А.Сергеев (рассказал о
решениях VI съезда РКРП, заметив, что официальные СМИ "постарались замолчать это событие"; заявил, что КПРФ,
представители которой в Думе проголосовали за принятие бюджета на 1997 г., "несет ответственность за то, что сегодня не
выплачиваются зарплата, пенсии и пособия"; призвал создавать по всей стране Советы специалистов и служащих как "условие
предотвращения военной диктатуры и гражданской войны"), председатель Российского исполнительного комитета Советов
депутатов трудящихся А.Николаев (потребовал от правительства отчитаться, "на что истрачены иностранные кредиты"; призвал
к организации стачкомов на предприятиях), член МК РКРП И.Ферберов, представитель Союза советских офицеров Ю.Мартынов
(призвал рабочих "взять власть в свои руки", "разогнать продажную шоблу жирных котов в генеральских лампасах,
присосавшихся к армейской кормушке", создать "принципиально новую рабоче-крестьянскую советскую армию"), журналистка
Н.Гарифуллина (предложила выразить солидарность с политзаключенными в странах СНГ), секретарь МК РКРП по идеологии
В.Подгузов, Б.Лезаков (призвал рабочих разъяснять крестьянам, военнослужащим и интеллигенции необходимость диктатуры
рабочего класса), член идеологической комиссии МК РКРП В.Чеченцев (назвал 1 мая "днем смотра сил рабочего класса"; осудил
КПРФ за "откровенный оппортунизм" и высказался против решения IV съезда КПРФ, согласно которому В.Ленину был выписан
членский билет этой партии за N 1; выразил уверенность, что "набирающее силы рабочее движение через все преграды
оппортунизма, левацких наскоков анархо-примитивизма под руководством революционной компартии пойдет неудержимо к своей
победе"), член идеологической комиссии МК РКРП Б.Анфимов (осудил готовящуюся правительством жилищно-коммунальную
реформу) и др. По предложению В.Гусева участники митинга высказались в поддержку объединения России и Белоруссии, а также
приняли резолюцию солидарности с политзаключенными в странах СНГ. При этом В.Гусев выразил надежду, что "Саша
Лукашенко возглавит руководство двумя нашими братскими странами". На митинге распространялась листовка, выпущенная
объединенной редакцией газет "Молодой Коммунист" и "Большевикъ",: "Пустая брехня мелкобуржуазных социалистов о
"мирном" взятии власти в руки народа путем "выборов" и "референдумов" ведется с подачи капиталистов. Депутаты
Государственной Думы куплены высокими окладами, московскими квартирами, зарубежными поездками и прочими благами,
которые оплачиваются из кассы администрации президента. Только вооруженная борьба против режима, только победоносное
восстание может установить советскую власть и вернуть бесплатные квартиры, бесплатное лечение, бесплатный отдых и
бесплатное образование!... Вступай в ряды партии революционеров и готовься к решительной битве с оружием в руках!".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у входа в Парк культуры им.Горького свой митинг провел анархистский профсоюз "Воля". В течение почти
всего заявленного времени организаторы митинга рассказывали друг другу и немногочисленным слушателям о "предательстве
официальных профсоюзов”, об "обмане народа "демократами" и "коммуняками", о своем видении путей борьбы. На митинге
распространялось заявление Информационного центра Конфедерации анархо-синдикалистов в связи с задержанием и избиением
анархистов, раздававших листовки во время акции профсоюзов на площади Маяковского. По утверждению КАС, организаторов
акции "смутили" лозунги анархистов, шедших в колонне независимого профсоюза "Воля", которые гласили: "Смерть государству
и капиталу! Возьмем нашу зарплату силой!". В заявлении КАС, в частности, говорилось: "Лидеры соглашательских желтых
профсоюзов ФНПР просто сдали милиции настоящих защитников интересов трудящихся - поступок, достойный доносчиков и
провокаторов. Милицией было задержано и доставлено в 108 отделение несколько человек, среди них Максим Кучинский, Андрей
Рузин и др. Лариса Щипцова и Григорий Воробьев были избиты в милицейской машине. "Скорая помощь" зафиксировала у
Ларисы Щипцовой сотрясение мозга, у Григория Воробьева - ушиб головного мозга. Избитые доставлены в Боткинскую
больницу". Заявление заканчивалось призывом: "Возвысьте свой голос против полицейских репрессий сегодня, немедленно!
Завтра эти репрессии могут быть направлены против вас!". По окончании митинга анархисты провели акцию "по очищению
улицы Остоженка от нацистской агитации" (встречавшиеся по дороге плакаты Русского национального единства анархисты либо
срывали, либо наклеивали поверх символа РНЕ привезенные из Германии немецкие антифашистские листовки, либо писали
поверх листовок антифашистские лозунги).
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ВЕЧЕРОМ 1 МАЯ в помещении эскалаторного зала бездействующей станции метро "Ленинские горы" был проведен фестиваль
"Буржуев и фашистов - на ...!", организованный "Центром им. Джерри Рубина" и газетой "Бумбараш-2017". В нем приняло
участие более 200 человек (преимущественно хиппи, панки и др., большинство с анархистской и антифашистской символикой).
Представители Левого антифашистского сопротивления распространяли среди присутствующих свою литературу. Сцена была
украшена транспарантом "Красный капитализм - дерьмо", а под потолком было повешено чучело “буржуя”. На фестивале
выступали рок-группы, проводились "экстремальные антибуржуйские аттракционы" (например, "плюнь буржую в морду" трижды попавший плевком в нарисованного буржуя получал в качестве приза 50 г водки).

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
3 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 60 человек.
Б.Гунько оценил первую самостоятельную акцию РКРП 1 мая на "четыре - четыре с плюсом". Напомнив о годовщине выхода
первого номера газеты "Правда", он сообщил, что традиционный праздник газеты в этом году проводится не будет, поскольку
"Правд" много" ("Плохо, когда много "Правд" - лучше когда "Правда" одна, но настоящая"). Говоря об объединения России и
Белоруссии, Б.Гунько назвал А.Лукашенко "прогрессивным деятелем": "Конечно, в Белоруссии не социализм, как и у нас уже
давно до перестройки не было социализма. Но это небо и земля по сравнению с капитализмом, который мы имеем у себя. Там
сохранены очень многие элементы социализма, из которых можно выращивать социализм". На митинге выступили также
О.Федюков ("Если мы не будем работать на революцию каждый день, то мы ничего не сделаем"), Б.Анфимов, секретарь
парторганизации РКРП г.Ступино (Московская обл.) А.Феоктистов (рассказал о взаимоотношениях РКРП и КПРФ в своем
городе), В.Подгузов (говорил о перспективах победы Г.Зюганова и КПРФ на следующих выборах в свете недавней победы
лейбористов на выборах в Великобритании; заявив, что в рядах КПРФ состоит "много капиталистов", призвал "очистить" от них
партию), И.Самойлов ("Если партия не рабочая, то она не может называться коммунистической") и др. В заключение митинга
Б.Гунько заявил, что 1 мая РКРП "поступила правильно, пойдя своим путем", и призвал от организуемых КПРФ "митингов скучных партсобраний" перейти к "ярким, красочным, зовущим на бой коммунистическим митингам".
4 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у входа в музей В.Ленина
участвовало около 180 человек. Ю.Худяков, комментируя мероприятия оппозиции 1 мая, сообщил, что в них приняло участие
"более полутора миллионов человек" и что колонна "Трудовой России" превосходила по численности колонну КПРФ. Он призвал
собравшихся принять участие в демонстрации 9 мая и показать, "что победу мы не забыли и будем за нее бороться с теми врагами,
которые под трехцветным фашистским флагом находятся сегодня в Кремле". На митинге выступили также Ю.Картушин
(рекламировал "символическую одежду участников похода на Москву" - серые майки с надписью "Поход на Москву - "Трудовая
Россия"), Г.Халявин (призвал носить "форменную одежду участников похода на Москву" в пропагандистских целях, подчеркнув,
что доходы от ее продажи пойдут на организацию "похода"), председатель Союза советских сталинистов В.Федосов,
представительница ветеранов А.Рубцова (призвала "объединяться вокруг Виктора Ивановича (Анпилова. - ПИ), чтобы показать,
что у нас еще есть сила") и др. В завершение митинга Ю.Худяков объявил о намеченном на 17 мая “собрании рабочих Москвы”, а
также пообещал организовать демонстрацию бывших работников ЗИЛа с требованием отмены решения о приватизации завода.
29 АПРЕЛЯ Всероссийский христианский союз провел в Государственной Думе мероприятие под названием "пасхальная
трапеза". Перед собравшимися выступил председатель ВХС, депутат Госдумы Михаил Мень, объяснивший, что мероприятие
организовано с целью налаживания диалога между политиками, деятелями церкви и журналистами.
29 АПРЕЛЯ Народно-патриотический союз провел в Москве, на Пушкинской площади, пикет, в котором участвовало несколько
человек с плакатами "Мир - свято! Стой НАТО!" и "Мы за союз с Белоруссией".
4 МАЯ в Москве, в Центральной доме литераторов, состоялся вечер памяти жертв Холокоста, который вела член Политсовета
партии "Демократический выбор России" Алла Гербер. На мероприятии выступил также член ПС ДВР, депутат Государственной
Думы Сергей Ковалев. Рассуждая, в частности, о том, насколько обоснованно употребление понятия "веймарская Россия", он
напомнил, что приход фашистов к власти в Германии стал возможен в результате слома прежней, веймарской, государственной
машины. Главным отличием современной российской государственности от веймарской он назвал то, что "наша государственная
машина готова делать, что угодно". Кроме того, коснувшись получивших распространение среди российской политической элиты
государственнических настроений, С.Ковалев сказал: "Наши политические лидеры произносят слова о державе, напоминающие
ранне-послевоенного Сталина".

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

Белорусская оппозиция и российские демократы против объединения двух государств
28 апреля в Центральном доме журналиста состоялись общественные слушания по проблемам интеграции России и
Белоруссии, организованные Союзом журналистов России, Комитетом защиты свободы слова и прав журналистов и
журналом "Открытая политика". Встречу вела член Верховного Совета Белоруссии 13-го созыва Наталья Шевко.
Председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич высказал несогласие с утверждением об отсутствии у
Белоруссии опыта собственной государственности. Планируемое объединение России и Белоруссии он квалифицировал как
"обходной маневр для наступления на российских демократов": "Некоторые политики солидаризируются с аморальным
белорусским режимом, надеясь с его помощью противостоять молодой команде российских реформаторов в правительстве, так
как хорошо понимают, что экономические успехи реформаторов перечеркнут все их планы на реванш. Похоже, что сегодня
Черномырдин, Шахрай, Лужков и иже с ними готовы все пространство СНГ превратить в одну большую Чечню, в которой проще
и легче трансформировать государственную собственность. Под лозунгами об интеграции черные силы тащат в Кремль
Лукашенко, чтобы дестабилизировать ситуацию и помешать Ельцину с командой Чубайса и Немцова навести в стране порядок".
Устав Союза России и Белоруссии, по его мнению, нарушает конституции обоих государств, а его привлекательность для
определенных кругов в исполнительной власти состоит в том, что он "содержит гарантии образования новых чиновничьих мест".
С.Шушкевич предупредил: "Беларусь очень отстала от России в реформировании. ...В Беларуси президент выступает против
рыночной экономики. ...Полностью попрана конституционность и законность. ...Интеграционные усилия Лукашенко дали пока
лишь только один, увы, антиинтеграционный, результат - раскол общества в Беларуси, раскол усиливающийся, удаляющийся от
цивилизованных форм противостояния. ...Не интеграция поддерживается, а диктатура". При этом он выразил сожаление по
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поводу того, что "лукашенковскую "интеграцию" в России поддерживают и некоторые демократические политики". Призывы
провести общенародный референдум по вопросу объединения России и Белоруссии С.Шушкевич назвал "лицемерными".
Подчеркнув, что в Белоруссии "нет политических сил, которые выступали бы против России и русских", он, вместе с тем,
напомнив о войне в Чечне, сказал: "К счастью, белорусы не причастны к этому чудовищному побоищу". Председатель партии
"Демократический выбор России" Егор Гайдар назвал кампанию за объединение России и Белоруссии "спекуляцией на братских
чувствах". По его мнению, такое объединение целесообразно не более, чем, к примеру, объединение США и Канады. Е.Гайдар
опроверг мнение, что объединение является условием сохранения использования Россией транспортных путей через Белоруссию:
"Рыночная экономика для эффективного экономического взаимодействия не требует обязательного формирования каких бы то ни
было государственных объединений. Это нужно было социалистической экономике. Она не могла взаимодействовать без единого
начальства. Рынку единый начальник совершенно не нужен. Рынку нужны прозрачные, понятные и стабильные правила игры.
Вот именно понятных, прозрачных и стабильных правил игры между Россией и Беларусью нет и при нынешней политике
белорусского руководства не предвидится, и Устав ровным счетом ничего не дает для решения этой проблемы. Мы подпишем
завтра этот Устав, и у нас останется проблема неурегулированного таможенного союза, проблема разных акцизов, проблема
реэкспорта через Беларусь в Россию, проблема неплатежей за российский газ. ...Это консервация того беспорядка, который есть
сегодня в нашей экономике, это возможность не соблюдать ранее подписанные соглашения, это компрометация российских
органов власти". Самый же серьезный риск, по мнению лидера ДВР, связан с тем, что "Россия - очень сложно устроенная,
несимметричная федерация, в которой есть много источников внутреннего напряжения. Как только мы сделаем ее еще более
несимметричной, как только в рамках единого государства появится еще один элемент усложнения, возникнет огромный риск
того, что вся конструкция начнет сыпаться, и начнется правовой хаос, как в 1991-92 годах". Вместе с тем Е.Гайдар считает, что, в
случае, если белорусский народ захочет объединения, "у нас нет морального права отказать ему в этом". Он допустил возможность
интеграции в форме вхождения Белоруссии в состав России на правах автономии или субъекта Федерации и при условии
ненанесения ущерба национальным интересам России. Правда, на его взгляд, для осуществления объединения необходимо
построение в Белоруссии гражданского общества ("Там сегодня антидемократический, авторитарный режим"), в связи с чем для
России "важнейшей проблемой является восстановление демократии в Белоруссии", в то время как в экономической сфере "при
мало-мальски разумной экономической политике отставание Белоруссии от России может быть достаточно быстро преодолено".
Непредсказуемость ситуации в Белоруссии Е.Гайдар назвал "важнейшей неприятностью для безопасности России",
противопоставив Белоруссии "стабильные прибалтийские демократии". Подчеркнув: "Для авторитарного режима, который,
совершенно естественно, будет встречать все большее и большее (исторически это неизбежно) сопротивление в Белоруссии,
проблема внутренней нелегитимности неразрешима", он допустил возможность того, что после падения режима А.Лукашенко
("Авторитарные режимы никогда не живут вечно") встанет вопрос о легитимности заключенных с ним соглашений ("Именно
поэтому еще раз подчеркиваю: на мой взгляд, любое братание с режимом Лукашенко - это ущерб российским национальным
интересам, а отнюдь не только национальным интересам Белоруссии"). Председатель Объединенной гражданской партии
Белоруссии Станислав Богданкевич, характеризуя ситуацию в Белоруссии, назвал результаты референдума по новой конституции
сфальсифицированными: "В нашей стране нет законно избранного парламента. ...У нас полицейское государство. ...У нас и
средства информации, и парламент, и суды контролируются президентом". Коснувшись проблемы объединения, С.Богданкевич
подчеркнул: "Между Беларусью и Россией должны быть самые тесные отношения. ...Честное экономическое сотрудничество с
Российской Федерацией, безусловно, полезно". Однако, на его взгляд, "политический суверенитет - та граница, которую нельзя
преступать (и даже за чечевичную похлебку)". Тем более, что, считает он, "союз медведя и зайчика на равноправных условиях
невозможен". Председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко, представленный как председатель Союза писателей
Москвы, заявил: "Белоруссия - музей восковых фигур, возвращение на 10 лет назад". Возможное объединение двух государств он
назвал "чудовищным альянсом", а подписанный 2 апреля Договор - "напоминающим пакт Молотова-Риббентропа". "Нужно
срывать все и всяческие маски с этого объединения, - подчеркнул Ю.Черниченко. - ...Хотят сделать братское соединение с самой
хапужной из олигархий. (Речь идет, конечно же, об интересах "Газпрома" и прочих иных наших монополий.) Партия (КПР. - ПИ)
заявила еще накануне, что этот альянс откроет Лукашенке двери в Кремль". Исполняющий обязанности председателя
Белорусского народного фронта Лявон Барщевский сообщил о радикализации настроений белорусской молодежи под влиянием
последних событий в республике. По его мнению, Россия и Белоруссия "и без объединения никуда друг от друга не денутся и будут
жить рядом". От имени противников объединения из Белоруссии Л.Барщевский заявил: "Смешать нас и уничтожить не удастся
никому". Заместитель председателя ОГПБ Александр Добровольский, отметив: "Мировое сообщество не признает назначенный
парламент", сообщил: "Произошла делегитимизация президента: в среду Комиссия Верховного Совета по расследованию
деятельности президента Лукашенко одобрила подготовленный для Верховного Совета доклад, в котором зафиксированы сотни
нарушений закона, в том числе подпадающих под статью 61-прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь ("захват власти
неконституционным путем"). По конституции 1994 года, в этом случае полномочия президента приостанавливаются вплоть до
решения Верховного Совета. Запад, безусловно, это признает. В связи с этим любое подписание договоров с нелегитимным
президентом становится юридически ничтожным. И это будет свидетельством того, что Россия осталась в единственном числе
среди мировых держав". Вместе с тем он признал, что в Белоруссии "расклад сил меняется медленно, и вряд ли это серьезно
повлияет на подписание Договора". Заместитель председателя Белорусского народного фронта Юрий Ходыко, сделав экскурс в
историю взаимоотношений Белоруссии с Польшей и Россией, отметил: "Интеграция сама по себе не является ни благом, ни злом.
Важно, как она происходит". Председатель Партии экономической свободы, депутат Госдумы Константин Боровой, сообщив, что
накануне вернулся из Польши с международной конференции, заявил: "К сожалению, Беларусь сегодня государство не свободное.
...Явление интеграции все больше начинает напоминать Чечню....Те же политики, что давили Чечню, начинают принимать
участие в этом процессе. Интеграция двух государств, на его взгляд, является "ловушкой, в которую попадет сегодня Россия", так
как, в числе прочего, она "разрушает это непрочное объединение - СНГ", в результате чего "мы все больше и больше оказываемся
в изоляции". По мнению К.Борового, объединение двух восточнославянских стран заставит третью - Украину - "поторопиться в
НАТО" ("Сегодня Украина - член НАТО. С этим надо смириться"). Но и без этого, считает он, "люди демократических убеждений
не могут быть за какое-либо объединение с Белоруссией". Лидер ПЭС полагает, что противодействие объединению, в том числе и
"сегодняшний митинг", "поможет сохранить демократию в России". Вице-президент Союза предпринимателей Белоруссии
Александр Потупа, отметив тоталитаризацию различных сторон жизни Белоруссии, объяснил действия А.Лукашенко ("полная
дикость действий") "параноидальными явлениями". Он заявил также, что "определенные круги в России" используют эти
"комплексы" А.Лукашенко. На встрече выступили также секретарь Исполкома Содружества союзов писателей Валентин
Оскоцкий (зачитал послание писателя Василя Быкова), ученые, представители общественности двух стран. В завершение был
показан фильм белорусского кинорежиссера-документалиста Ю.Хащеватского "Обыкновенный президент".
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17 АПРЕЛЯ вышел 3 (18) номер газеты "Память". В номере: статья "Не бессмысленная смерть" (продолжение материалов "по
расследованию убийства русского певца и композитора Игоря Талькова"); статья Ю.Чернятина "Отныне буду, каковым
нарицаете..." ("малоизвестная историческая правда о выдающейся личности и деяниях царя Иоанна Грозного"); статья
Н.Корытько и Ю.Миролюбова "Земский Собор: из XVII в ХХI век" ("история российских Земских Соборов и перспективы их
ближайшего возрождения в современной России"); выступление Д.Васильева на Земском Соборе в Курске; заметка В.Хохлова
"Есть ли в России законодательная власть?" ("размышления о деятельности нынешней Госдумы"); хроника деятельности
"Памяти" в текущем году; статья Е.Шульгина "Расчленение Великой России" ("о территориальных потерях России с 1917 г. по
сей день"); статья В.Добровольского "От России убогой к Руси обильной" (продолжение изложения экономической позиции НПФ
"Память" - вопросы социальной политики и проблемы нетрудоспособного населения страны).

РЕГИОНЫ

Конференция МО РОС
29 апреля в Парламентском центре прошла конференция Московской организации Российского общенародного союза, на
открытии которой присутствовали 80 (из 112) членов организации (позже их число увеличилось). Всего, включая гостей из
анпиловской "Трудовой России", КПРФ, Русской партии, Союза "Христианское возрождение" и пр., в конференции
участвовало около 400 человек. По предложению и.о. председателя МО РОС И.Константинова места в президиуме
конференции заняли С.Бабурин, В.Алкснис, М.Астафьев, Н.Ильина, А.Сорокин.
После выборов рабочих органов конференции слово было предоставлено лидеру РОС С.Бабурину, который, в частности, заявил:
"Власть окончательно захвачена категорией лиц, которых мы называем компрадорской буржуазией, и политическими кругами,
связанными с иностранным капиталом. ...Правительство возглавляет не ставленник бывшей партноменклатуры Черномырдин, а
Чубайс". Последние указы Б.Ельцина, по его мнению, "направлены на закрепление этого захвата власти и уничтожение последних
государствообразующих экономических организаций (имелись в виду РАО "ЕЭС", "Газпром", Министерство путей сообщения. ПИ)". Названные указы, считает докладчик, имеют целью "не придание этим структурам большей эффективности, а дележ и
перераспределение собственности", вследствие чего, по его словам, неизбежно "обострение политической борьбы в правящей
элите". Коснувшись задач возглавляемой им организации, С.Бабурин заявил, что РОС сохранит стратегический курс на "мирную
национально-демократическую антикомпрадорскую революцию". Для реализации этого курса, по его мнению, "необходимо
объединить самые разные слои общества, чтобы защитить Отечество как таковое". В связи с этим он высказал принципиальное
несогласие с призывами "тактического союзника" РОС - КПРФ - "бороться только за построение социалистического общества" и
выступил за "объединение патриотических сил, выступающих за социальную справедливость, не глядя на то, готовы ли они
признать социалистические лозунги или считают оплотом частника". "Без союза с национальными предпринимателями, - считает
С.Бабурин, - большинство народа объединить не удастся.” Выразив надежду на взаимопонимание с КПРФ, РКРП и АПР, он
заверил собравшихся в последовательной оппозиционности РОС. Назвав нынешнее правительство РФ "главным тормозом на
пути объединения России и Белоруссии", выступающий призвал членов РОС "активнее вести разъяснительную работу о
необходимости объединения России и Белоруссии" и быть готовыми противостоять "попыткам приближенных коронованных
особ осуществить государственный переворот". Кроме того, лидер РОС призвал готовиться к выборам в Мосгордуму и местные
органы власти.
И.Константинов, отметив, что представителям оппозиции непросто работать в Москве ("Здесь столица империи лжи, ...здесь
больше богатых людей, связанных с Западом, поэтому на всех выборах в Москве побеждают либералы”), расценил как признак
"близящегося наступления патриотических сил" превращение мэра города Ю.Лужкова ("прозорливого политика, который пока
никогда не ошибался") в "патриота-государственника". По его словам, "политика Чубайса и Немцова скоро приведет к тому, что
все москвичи, в т.ч. богатые, почувствуют на себе груз политики антинародного режима, и МО РОС должна использовать эту
ситуацию, выступая против коммунальной реформы Немцова, поднимая другие проблемы города и создавая комитеты народной
солидарности - органы прямого действия общественности в защиту жизненных интересов граждан". М.Астафьев поделился
впечатлениями о съезде КПРФ, назвав основным недостатком этой партии “неизжитость марксистской идеологии”,
выражающейся в попытках "объяснить почти все в мире через классовые отношения - потому они и проиграли Советский Союз,
что отношения труда и капитала не объясняли происходящих процессов". По его мнению, "национально-государственная
идеология РОС позволяет решить вопрос о выживании России независимо от того, какая форма собственности будет внутри
страны". РОС, считает он, "должен выдвинуть лозунг национально-освободительной борьбы". Н.Павлов выступил за
привлечение Б.Ельцина к уголовной ответственности по статье 357 УК РФ (“геноцид”). Назвав проект резолюции конференции
РОС "О текущей политической ситуации и задачах Московской городской организации РОС" "беззубым", он призвал включить в
него требование отставки Б.Ельцина с поста президента. При этом Н.Павлов выразил уверенность, что Г.Зюганов и В.Купцов, в
силу своего "оппортунизма", не поддержат это предложение. На конференции выступили также один из лидеров Интердвижения
СССР О.Полищук ("Я Зюганову не верю - та же номенклатура, которая проиграла и в 1991, и в 1993, и в 1996 гг."; призвал 9 мая
пойти своей колонной, отдельно от всех), С.Михайлов ("Речь идет о биологическим сохранении русского народа, и на
компромиссы идти уже невозможно. ...Никакими легальными способами, выборными кампаниями режим не убрать. ...Надо
выходить за рамки правил, в которые нас загоняет режим. ...Надо менять формы работы, вести работу среди интеллигенции, а не
среди сторонников Зюганова") и др.
Участники конференции приняли за основу резолюцию "О текущей политической ситуации и задачах Московской городской
организации РОС", поручив редакционной комиссии доработать ее с учетом высказанных предложений, и в целом - резолюции
"Странное и чудовищное" (с осуждением факта награждения В.Жириновским участника штурма "Белого дома" в октябре 1993 г.
Лысюка) и с осуждением актов террора в Армавире и Пятигорске. Председателем МГК РОС был избран И.Константинов, его
заместителем - Б.Урин, членами МГК - Ю.Качанов А.Сорокин, С.Моргунов, Т.Артюхова. С.Бабурин рекомендовал избранному
МГК РОС кооптировать в свой состав руководителей окружных организаций РОС (по мере их избрания). Кроме того, участники
конференции единодушно проголосовали за участие МО РОС в демонстрации 1 мая.

Акции питерской оппозиции в начале мая
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1 МАЯ оппозиционные организации Санкт-Петербурга провели шествие по Невскому проспекту и митинг на Дворцовой
площади, в которых приняли участие около 35 тыс. человек.
По Невскому проспекту колонны демонстрантов шли в следующем порядке: впереди - РКРП и "Трудовой Ленинград", за ними
РПК, далее - ВКПБ, вслед за ней - ЛДПР и национал-патриоты, затем - "Трудовая Россия". Представители КПРФ и профсоюзов
(основная часть общей колонны - примерно 2/3) шли отдельно, замыкая шествие. Митинг вел В.Кузьмин (РКРП). Первый
секретарь Оргбюро ЦК РКРП В.Тюлькин заявил: "Сегодня мы делаем смотр своих сил и определяем задачи дальнейшей борьбы.
...27 марта мы предъявили ультиматум правительству и президенту. Но затем мы почувствовали слабину и в наших рядах". В
качестве примера В.Тюлькин привел нежелание других оппозиционных организаций помогать РКРП в сборе подписей за
референдум об отставке губернатора В.Яковлева. Напомнив, что именно благодаря голосам присутствующих В.Яковлев стал
губернатором, лидер РКРП подчеркнул: "Мы не против Яковлева. Мы против его политики. Особенно с учетом того, что пример
Ленинграда Ельцин, Чубайс, Немцов и вся камарилья хотят использовать, чтобы провести антинародную жилищную реформу по
всей России. ...Лозунг сегодняшнего дня должен быть следующий: долой просительство! Долой соглашательство с нынешним
унизительным положением!". Первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ Ю.Белов провозгласил: "Идет третья
Отечественная война. Фронт этой войны проходит через душу каждого человека". Отметив "холодный и жестокий ум врага",
Ю.Белов призвал к всероссийской политической стачке "всех, будь то КПРФ или РКРП, профсоюзы или ЛДПР, ВКПБ или
беспартийные, монархисты или кто-то еще". Секретарь Исполкома Ленинградской организации РПК Е.Козлов, констатировав,
что после 27 марта положение трудящихся в городе не улучшилось, осудил профсоюзы за соглашательство ("Под голубым флагом
этой идеологии легко подписывать соглашения с правительством") и призвал "не бояться социального взрыва, а организовать его
и направить в революционное русло". Депутат Госдумы В.Григорьев (РКРП) заявил: "Мы, трудящиеся, совершили ошибку,
отстранившись от управления государством". Призвав "вернуть власть трудящимся", он назвал Думу "соглашательским
инструментом": "Она достойна разгона со стороны режима Ельцина". Представитель объединения "Единство ради прогресса"
А.Тихонов призвал к "единству людей разных направлений, разных партий". "Тут говорили, что акция 27 марта ничего не дала, заявил он. - Это не так - она показала единство и силу солидарности. Теперь мы можем занять и более твердую позицию".
Выступили также представитель Союза советских офицеров полковник Весливский (призвал "сказать "Нет!" реформам, которые
проводятся в армии"; осудил призывы к примирению - "примирение с грабителями и предателями невозможно"), секретарь
Невского райкома РКРП Т.Ведерникова (призвала "возвращать всеми нашими силами социалистическое плановое хозяйство и
устройство нашего государства"; назвала первоочередной задачей сбор подписей за отставку В.Яковлева), председатель Совета
рабочих, крестьян, специалистов и служащих города и области В.Уманцев ("Сегодня мы говорим рабочим всего мира:
ливерпульские докеры, рабочие Парижа, бельгийские автомобилестроители, российские рабочие солидарны! Наши главные враги
- не Ельцин, не Черномырдин, не Чубайс. Враги Ельцина - сердечная недостаточность и болезнь Паркинсона, враги
Черномырдина - налоговая инспекция и Чубайс, враг Чубайса - генерал Лебедь. Нам еще предстоит, вероятно, бороться и с
Лебедем, но и не он наш главный враг. Наш главный враг - международный финансовый капитал! У вас - Ротшильды и Морганы,
у нас - Березовские и Гусинские! ...От координации отдельных выступлений трудящихся через организацию структур Советов в
рабочем движении - к всероссийской политической стачке! Да здравствует солидарность трудящихся! Да здравствует
пролетарский интернационализм! Да здравствует советская власть!") и др. Митингующие единогласно приняли два документа обращение и резолюцию. В резолюции, в частности, осуждались "просительство и пресмыкательство" и содержались призывы к
"борьбе за интересы трудящихся с позиций силы" и к “возврату советской власти”.
3 МАЯ в Санкт-Петербурге в митинге РПК у Казанского собора приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП - около 130.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов, заявивший о необходимости единства действий трудящихся "разных партий и профессий".
Комментируя прошедшие в городе первомайские акции, В.Соловейчик сказал: "Губернатор Яковлев испугался нашего
выступления 1 мая, потому что под ним закачалось кресло. Его начинают "сдавать" его хозяева и в Кремле, и здесь". Тем не менее
он призвал активизировать сбор подписей за проведение референдума об отставке губернатора: "Яковлев так просто не уйдет,
будет держаться до последнего. Наша задача - добиваться отмены поста губернатора как такового, а если это не удастся выдвинуть кандидата-коммуниста, стоящего на четких классовых позициях". Коснувшись проблемы российско-белорусской
интеграции, он высказал мнение, что "в результате того объединения, которое предполагается сейчас, Ельцин подомнет под себя
Белоруссию так же, как он подмял под себя Россию. Вот прогоним Ельцина из Кремля, Черномырдина из правительства, Строева
из Совета Федерации, тогда можно будет говорить о восстановлении СССР". Сообщив, что питерские коммунисты поддержали
инициативу Российского общенародного союза по сбору подписей "за создание федерации России и Белоруссии", В.Соловейчик
предложил собирать подписи "за федерацию" одновременно с подписями за референдум об отставке В.Яковлева. Затем А.Протасов
поблагодарил "членов КПРФ, которые, несмотря на запрет своего руководства, собирают подписи против Яковлева" ("Так и
достигается единство в борьбе с чубайсизацией"). В связи с праздником коммунистической печати 5 мая он заметил: "Сейчас в
"Правде" раздор: есть "Правда-5" и есть "Правда" Ильина. Я бы сказал - чума на оба ваши дома! "Правда" Ильина рекламирует
Лужкова, а "Правда-5 " восхищается тем, как Фухимори "разгромил террористов". И то и другое вызывает чувство
брезгливости". Коснувшись событий в столице Перу Лиме, А.Протасов сообщил: "Мы направили письмо соболезнования
перуанским товарищам. Погибшие революционеры МРТА встанут в один ряд со всеми, кто погиб в борьбе против капитализма и
его порождения - фашизма". По его предложению собравшиеся почтили память бойцов МРТА минутой молчания. На митинге
выступил также Ю.Тесленко и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, прокомментировавший состоявшиеся 1 мая демонстрацию и митинг: "Только железная воля
Тюлькина привела к тому, что мероприятие прошло так, как прошло". Он рассказал о переговорах с профсоюзами, в ходе которых
те выдвинули "неприемлемые для РКРП требования - чтобы профсоюзные представители возглавляли колонну и чтобы на
митинге не было выступлений лидеров политических партий". Но поскольку РКРП раньше профсоюзов выкупила
звукоустановки для проведения мероприятия, сообщил Г.Турецкий, "профсоюзники" были вынуждены принять условия РКРП.
Он критически отозвался о представителях КПРФ, которые, по его словам, в ходе подготовки первомайской манифестации "вели
себя очень похоже на профсоюзы", а также резко осудил поведение лидера ВКПБ Н.Андреевой, которая "не участвовала в
подготовке празднования, но во время митинга стала требовать, чтобы ее пустили на машину, а когда ее не пустили - стала
жаловаться телекорреспондентам". Численность участников митинга 1 мая на момент его начала Г.Турецкий оценил в 50 тыс. На
митинге выступили также Б.Попов (осудил В.Марычева за "попытки хулиганить" во время первомайского мероприятия),
представитель Кировской районной организации РКРП В.Федоров (высказался против политики В.Яковлева, в результате
которой, по его мнению, "нас доведут до состояния Прибалтики, где малоимущее русскоязычное население уже выселено из
квартир и ютится в коммуналках"), В.Шумаков (осудил В.Марычева за то, что он, перейдя к В.Анпилову, "отрывает людей от
РКРП"; призвал принять активное участие в предстоящих осенью выборах органов местного самоуправления, заявив, что на них
"будет решаться самый главный вопрос - вопрос о власти") и др.

12

ПАРТИНФОРМ N 18 (225) 7 мая 1997 г.

25 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась встреча членов Городского политического комитета Московского движения
"Яблоко" с представителями федерального руководства Общественного объединения "Яблоко". Был обсужден вопрос
реорганизации ООЯ в партию. Преобладающим в ходе встречи было мнение о необходимости трансформации "Яблока" в партию
при сохранении структур движения. Выступивший на встрече лидер ООЯ Г.Явлинский обещал предпринять меры, направленные
на сохранение прежней роли движения.
25 АПРЕЛЯ в общежитии Челябинского госпедуниверситета состоялась учредительная конференция Челябинской городской
организации Народно-патриотического союза молодежи, в которой участвовали 16 человек, в том числе 12 членов КПРФ. Вел
мероприятие председатель молодежной комиссии Челябинского обкома КПРФ, член бюро ОК А.Абросимов. Был избран Совет
городской организации НПСМ, в который вошли : от комиссии по работе с молодежью при областном совете ветеранов войны и
труда - В.Четин (72 года), от Движения по защите прав рабочих и служащих - член КПРФ Р.Касимов (старше 50 лет), от
Металлургического районного отделения движения "За возрождение Урала" - Г.Панферов (около 40 лет), а также заместитель
председателя молодежной комиссии Челябинского обкома КПРФ И.Медведев (около 30 лет), бывший второй секретарь обкома
РКСМ В.Прищепа (студент 1 курса ЧГПУ), учащийся Юридического техникума М.Камал (в качестве частного лица). Против
введения в состав Совета М.Камала выступил А.Абросимов, заявивший, что, согласно уставу НПСМ, в Советах региональной или
городской организации допускается только коллективное представительство (вместе с тем он не смог привести соответствующее
положение устава - ввиду его отсутствия у всех участников конференции).
29 АПРЕЛЯ в Москве состоялись два мероприятия, каждое из которых называлось "конференция Московской городской
организации Российской партии социальной демократии" и фактически представляло собой общее собрание. В первом внеочередной конференции официально зарегистрированной МГО РПСД (председатель - профессор Академии государственной
службы Владимир Волков), проходившей в здании электротехнического института - приняло участие более 100 человек. С
докладом на конференции выступил В.Волков. Первый заместитель председателя РПСД Е.Медведкова пригласила делегатов на
другое мероприятие с таким же названием. Большинство делегатов, однако, отказалось. Участники конференции приняли
обращение в адрес Федерального правления РПСД, в котором подвергли резкой критике деятельность Е.Медведковой. В тот же
день в здании Московского дома ученых состоялась учредительная конференция еще одной МГО РПСД, в которой приняло
участие менее 100 делегатов. Выступивший на ней председатель РПСД Александр Яковлев заявил, в частности, что официально
зарегистрированная МГО РПСД за все время своего существования занималась не столько партийной работой, сколько
коммерческой деятельностью. Он сообщил, что намеченный на май съезд партии должен решить, какая из московских
организаций является легитимной. После учреждения параллельной МГО участники конференции избрали Правление
организации и ее председателя, которым стал представитель президента в Москве и Московской области Владимир Комчатов.
29 АПРЕЛЯ Правление Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы приняло обращение к Х
съезду ДПР с просьбой рассмотреть вопрос о постановлении Национального Комитета ДПР от 28 февраля 1997 г. "О ситуации в
Московской региональной организации ДПР", обязывающем провести до 30 марта конференцию Московской региональной
организации ДПР, создать для этого оргкомитет, избрать на конференции новое Правление и председателя МРО ДПР и пр. В
документе подчеркивается, что "решение о роспуске МРО ДПР никем не принималось, и потому подмена законно избранного
Правления МРО ДПР каким-то "оргкомитетом" является незаконным актом", а принятие постановления НК ДПР "является не
чем иным, как незаконным вмешательством в дела региональной организации ДПР". Проведенная 13 марта конференция МРО
ДПР в документе охарактеризована как "нелегитимная", а ее решения, в том числе об избрании новых руководящих должностных
лиц организации, - "не имеющими законной силы". В связи с этим Правление ЗАО ДПР г.Москвы просит съезд отменить
постановление НК "как противоречащее Уставу ДПР, принятому VII съездом ДПР", а также "отказать в признании решений
вышеупомянутой нелегитимной "конференции МРО ДПР", проведенной на основании данного постановления".

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 феврале 1997 г.
Воронежская область
Назначенные на 27 марта выборы в Воронежскую областную Думу проводились по 45 одномандатным округам, а выборы 34
депутатов Воронежского городского муниципального Совета - по 17 двухмандатным округам. В феврале окружными
избирательными комиссиями были зарегистрированы 284 кандидата в депутаты областной Думы и 246 - Воронежского городского
муниципального Совета. В среднем на один округ пришлось по 6 кандидатов: максимум - в Центральном районе Воронежа (12),
минимум - в двух отдаленных сельских районах (по 2). В выдвижении кандидатов в депутаты облдумы и городского совета
приняли участие блок КПРФ/НПСР (в каждом городском округе имелись по крайней мере по две НПСРовских связки: один
кандидат в облдуму, двое - в муниципальный совет), ЛДПР, Конгресс русских общин, движение "Честь и Родина", Российская
народно-республиканская партия и Конфедерация свободного труда (некрупнная профсоюзная организация с общероссийским
статусом, имеющая штаб-квартиру в Воронеже и связи с московским руководством движения "Реформы - новый курс"). Наряду с
политическими партиями и движениями, в кампании приняла участие неформальная корпоративная организация под
неофициальным названием "Партия воронежского "Мехзавода", выдвинувшая кандидатов в каждом округе.
В агитационной кампании КПРФ/НПСР активно критиковала бывшего главу обладминистрации А.Цапина, подчеркивая
нелегитимность его возвращения на пост городского головы после проигрыша на губернаторских выборах. На ходе кампании
сторонников А.Лебедя негативно сказалось отсутствие в Воронеже полноценных партийных структур, способных вести
систематическую работу с электоратом. Проходившая в области предвыборная кампания лидера Конгресса русских общин
Д.Рогозина, баллотировавшегося на освободившееся место депутата Госдумы, практически никак не затронула областной центр.

Ивановская область
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2 марта в области состоялись повторные выборы депутатов Законодательного собрания и Ивановской городской Думы. На 3
места в ЗС претендовали 19 кандидатов, на 8 мест в городской Думе - 101 кандидат. Активность избирателей была очень низкой - в
1 из 3 областных и в 4 из 8 городских округов на избирательные участки пришло менее 25% избирателей. Накануне дня
голосования 25%-ная норма явки была отменена, в связи с чем выборы были признаны состоявшимися. В ходе выборов в
Ивановскую гордуму было зафиксировано большое число нарушений (подкуп избирателей, противозаконные методы ведения
агитации и т.д.), что могло бы поставить под сомнение полномочия некоторых избранных депутатов. Решение по выявленным
фактам нарушений должны были принять горизбирком, прокуратура и судебные инстанции.

Республика Калмыкия
1 февраля в Элисте состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие 35,2% избирателей. Мэром был избран
представитель президента РК по г.Элиста В.Шамаев. На долю остальных 5 кандидатов пришлось около половины от числа
голосов, полученных В.Шамаевым. Кроме того, были избраны 10 депутатов Городского собрания, 9 из которых так или иначе
связаны с городской властью. От оппозиции в горсобрание прошел только 1 кандидат (коммунист). На первом, организационном,
заседании Горсобрания заместителем мэра был избран председатель Элистинского городского банка Р.Бурулов.
В феврале устав муниципального образования еще не был принят, так как прокурор Элисты направил в Городское собрание
представление, касающиеся предполагаемого совмещения В.Шамаевым постов представителя президента РК по г.Элисте и мэра
города. По мнению прокуратуры, такое совмещение противоречит Конституции РФ.

Кемеровская область
В феврале в Кузбассе был учрежден Аграрный союз Кемеровской области. Целью Агросоюза провозглашена защита
экономических интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности. Учредительная конференция
АСКО приняла устав организации, избрала Совет Агросоюза, президиум Совета, ревизионную комиссию, делегатов на IV съезд
Аграрного союза России и полномочного представителя для подписания документов на форуме аграриев. Председателем
Агросоюза был избран директор птицесовхоза "Колмогоровский" В.Дикунов.
На пленуме руководящего органа Кемеровского областного отделения Российского союза молодежи делегатом на III съезд РСМ
был избран первый секретарь Новокузнецкой организации РСМ Д.Ермолаев. На февраль областной РСМ насчитывал 4,5 тыс.
человек. Организация осуществляет несколько молодежных программ - "Лидер", "Бизнес и дети" и др. При областном отделении
создана детско-юношеская патриотическая организация. В городской организация РСМ Новокузнецка в феврале насчитывалось
60 членов - школьников, студентов, преподавателей и рабочих.

Краснодарский край
Представитель Чечни в Краснодарском крае А.Килоев выступил с заявлением по итогам прошедших в республике выборов:
"Хотелось бы поздравить диаспору Чеченской Республики в Краснодарском крае и всех тех, кто переживал за предстоящие
выборы в Чечне. Не приняв участие в них, мы пришли к тому, что выбор сделан тот, который был желаем нами. Господин
Масхадов - гарант стабильности в Чечне и, соответственно, гарант стабильности на территории России. Мы благодарим
администрацию края в лице его руководства, которое было готово оказать любое содействие в проведении выборов среди
беженцев из Чечни, благодарны народу Кубани за то, что мы здесь живем. Как представители Чеченской Республики, мы готовы к
сотрудничеству по любым вопросам, которые представляют взаимный интерес".
В конце января завершилась судебное разбирательство по иску первого секретаря Краснодарского крайкома РКРП В.Даниярова
к руководству предприятия "Кубаньгазпром" РАО "Газпром". 29 января, во исполнение решения краевого суда генеральный
директор "Кубаньгазпрома" П.Макаренко подписал приказ о восстановлении В.Даниярова в должности начальника отдела
капитального строительства.

Курская область
В феврале лидер курских коммунистов А.Михайлов публично заявил о неприятии проводимого в области курса и сложил с себя
полномочия депутата областной Думы. По мнению наблюдателей, это решение было вызвано неизбранием А.Михайлова на пост
председателя облдумы. На прошедшей 15 февраля XXIX конференции Курской областной организации КПРФ А.Михайлов был
вновь избран председателем Исполкома организации. Между тем 8 февраля заместитель председателя облдумы, член областного
Исполкома КПРФ Н.Иванов заявил на пресс-конференции, что коммунисты не планируют создание фракции и готовы к
плодотворному сотрудничеству с новой администрацией. 19 февраля на втором заседании облдумы просьба А.Михайлова об
отставке была удовлетворена.

Ленинградская область
Областная избирательная комиссия подвела окончательные итоги прошедших в 1996 г. выборов депутатов представительных
органов власти и глав администраций муниципальных образований. В большинстве из них выборы депутатов проводились по
одномандатным округам, а в городах Волхов, Ивангород, Новая Ладога, Светогорск и Сосновый Бор по единому многомандатному
округу. На 696 мест в органах представительной власти претендовало 2 197 кандидатов (по 2-4 кандидата на каждый мандат, в
г.Сосновый Бор - 7, в г.Коммунар - 5). На собраниях избирателей по месту работы или жительства были выдвинуты 46%
кандидатов, 6% - избирательными объединениями, 48% выдвинули свои кандидатуры сами. Всего было избрано 665 депутатов.
17 февраля в рамках всероссийской акции протеста учителей Совет профсоюзов работников образования Санкт-Петербурга и
Ленинградской области провел встречу под условным названием "открытый урок" с представителями городского и областного
руководства. В ответ на требование учителей отчитаться о выполнении предвыборных обещаний губернатор В.Густов рассказал о
социально-экономической ситуации в области, о перспективах развития экономики, социальной сферы и, в частности, системы
образования. Вице-губернатор А.Воронцов остановился на вопросах текущего финансирования образовательных учреждений
региона.

Республика Марий Эл
В феврале бывшие кандидаты в президенты Марий Эл сдали в Центризбирком республики свои финансовые отчеты. Согласно
этим документам, за время предвыборной кампании наибольшие расходы понес В.Кислицын (215 млн руб.), затем - Л.Маркелов
(156 млн), В.Зотин (148 млн) и А.Попов (47 млн).
5 февраля в Йошкар-Оле состоялась учредительная конференция Марийской региональной организации Российской народнореспубликанской партии. Секретарем Бюро Марийской РНРП был избран О.Дмитриев, ранее работавший заместителем главы
администрации Медведевского района В.Кислицына. Из различных социальных групп наибольшее представительство в Бюро

14

ПАРТИНФОРМ N 18 (225) 7 мая 1997 г.

получили предприниматели (президенты фирм, АО и т.д.). В первый же месяц существования организации ее первичные
структуры были созданы не только в Йошкар-Оле, но и в некоторых районах республики. По утверждению заместителя секретаря
Бюро В.Ярикова, "в дальнейшем их сеть охватит все районы республики - заявки поступают из разных концов Марий Эл".
На конференции республиканской организации КПРФ были подведены итоги деятельности марийских коммунистов в 1996 г.
Был констатирован, в частности, рост численности партии и ее сторонников. На февраль 1997 г. в Марий Эл насчитывалось 92
первичные организации КПРФ, объединявшие 1 150 человек. В результате прошедших в 1996 г. выборов увеличилось
представительство коммунистов в республиканских органах власти (в том числе в Госсобрании РМЭ с 1 до 7 депутатов). Трое
коммунистов были избраны главами администраций.

Республика Мордовия
В начале марта состоялась учредительная конференция Мордовской республиканской организации Конгресса русских общин.
Лидер русской общины Мордовии А.Бахмистеров выступил с критикой деятельности своего предшественника на посту
председателя движения, дал негативную оценку работе Национального совета КРО и от имени движения потребовал проведения в
ноябре-декабре 1997 г. внеочередного съезда КРО. "В случае отказа, - заявил А.Бахмистеров, - мы будем настаивать на проведении
съезда в январе следующего года. Пора как-то определяться и с руководством движения, и с той партией, которая создается под его
крылом.”

Новгородская область
Ведущие политические организации области (на февраль):
1. Новгородское отделение движения "Наш дом - Россия". Создано весной 1995 г. В организацию вошли представители властных
структур, крупные промышленники и предприниматели. Руководитель - мэр Новгорода А.Корсунов. Наиболее влиятельные
члены организации - губернатор области М.Прусак, заместитель председателя Новгородской городской Думы С.Бессонов. В
областной Думе движение представляют 7 депутатов, в Новгородской городской - 3. Финансирование организации осуществляется
в основном за счет местных источников. Результаты выборов в Госдуму в декабре 1995 г. - 10,8% (область), 11,4% (Новгород).
Голоса за Б.Ельцина на президентских выборах 1996 г.: в первом туре - 36,1% (область), 34,6% (Новгород); во втором туре - 59,6%
(область), 64,5% (Новгород).
2. Новгородское областное отделение КПРФ. Имеет отделения во всех городах и районах области (22 городские и районные
организации). Общая численность - более 1 тыс. человек. Секретарь областной организации КПРФ - В.Гайдым. Наиболее
влиятельные члены организации - депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Н.Биндюков, председатель комитета по экологии
обладминистрации В.Савин. Финансирование осуществляется частично из центра, частично за счет членских взносов. Результаты
выборов в Госдуму: декабрь 1993 г. - 8,4%, декабрь 1995 г. - 19% (область), 17,8% (Новгород). Голоса за Г.Зюганова на
президентских выборах: в первом туре - 24% (область), 16,8% (Новгород); во втором туре - 34,2% (область), 27,1% (Новгород).
3. Новгородское отделение ЛДПР. Образована 18 декабря 1993 г., первоначальный состав - 12 человек. С 26 сентября 1994 г.
организацию возглавляет А.Деманов. В настоящее время, по оценке руководства, она начитывает около 700 членов и имеет 12
отделений. Финансирование осуществляется из центра. В феврале 1997 г. за счет средств центрального аппарата организацией
была куплена квартира под офис за 100 млн рублей. В этом же месяце областная организация получила из центра несколько
микроавтобусов, которые были распределены между районными структурами. В областной Думе организацию представляет 1
депутат. Результаты выборов в Госдуму: декабрь 1993 г. - 26,8%, декабрь 1995 г. - 12,4% (область), 9,7% (Новгород). Голоса за
В.Жириновского в первом туре президентских выборов - 6,3% (область), 3,4% (Новгород).
4. Новгородская организация объединения "Яблоко". Образована в мае 1995 г. Руководитель - А.Якурин. Наиболее влиятельные
члены организации - заместитель главного врача областного Центра медицинской профилактики и здоровья Б.Фишман,
заместитель председателя комитета государственной службы обладминистрации А.Костюков, заведующий отделом по делам
молодежи обладминистрации А.Астафьев. Местных источников финансирования организация не имеет. Во время федеральных
избирательных кампаний финансируется из центра. В областной Думе представлена 1 депутатом. Результаты выборов в Госдуму:
декабрь 1993 г. - 6,8%, декабрь 1995 г. - 7,5% (область), 13% (Новгород). Голоса за Г.Явлинского в первом туре президентских
выборов - 11,1% (область), 18,4% (Новгород).
11 февраля по инициативе представителя президента РФ в области М.Дягилева и газеты "Новгородские ведомости" был
проведен "круглый стол" на тему "Политический прогноз на 1997 год". В заседании приняли участие заместитель председателя
Новгородской городской думы С.Бессонов (НДР), А.Васильев (Союз местного самоуправления), А.Кузнецов (Региональный центр
прав человека), Л.Прохорова ("Демократическая Россия"), секретарь областной организации КПРФ В.Гайдым, секретарь ЦК
КПРФ депутат Госдумы Н.Биндюков, Н.Лисицина (Союз реалистов), Г.Игнатьев (ЛДПР), А.Якурин ("Яблоко"), председатель
Новгородской областной Думы А.Бойцев, его заместитель Л.Андреева и др., которым было предложено оценить перспективы
развития политической ситуации в стране в целом и в области в частности. Большинство участников заседания предположили,
что к концу 1997 г. произойдет обострение политической ситуации в стране. Лишь А.Васильев заявил, что 1997 г. будет "годом
стабильности", так как не ожидается никаких выборов. Население, по его мнению, "аполитично, привыкло к трудностям и не
готово к бурным проявлениям недовольства". По мнению С.Бессонова, в 1997 г. понизится авторитет федеральных партий, так
как будут преобладать местные интересы. Наиболее влиятельными силами в стране С.Бессонов назвал президента и его
администрацию, Л.Прохорова - НДР, КПРФ и "Яблоко", А.Кузнецов - президента, Госдуму и Совет Федерации, Н.Биндюков "компрадорский и криминальный капитал, с одной стороны, и объединенную оппозицию, с другой", А.Якурин "коррумпированный госаппарат", Совет Федерации и политические партии и движения, А.Васильев - "партию власти",
объединенную оппозицию во главе с КПРФ и интеллигенцию. Собравшиеся обсудили также работу областной Думы и попытались
дать прогноз качественного изменения ее состава после предстоящих осенью 1997 г. выборов, в которых все представленные
организации намерены принять активное участие. По мнению С.Бессонова, состав Думы обновится приблизительно на 70%.
Такого же мнения придерживаются представители Союза реалистов, ДР, КПРФ и "Яблока". По мнению представителя последнего,
многое будет зависеть от предвыборной кампании и от ее финансирования. На встрече было уделено внимание также проблеме
явки на предстоящие выборы в областную Думу. По мнению Л.Прохоровой, "пока власть не научится исполнять законы, люди не
будут ей верить и ходить на выборы". Н.Биндюков отметил, что активность избирателей будет зависеть от многих факторов, в том
числе от привлекательности имиджа кандидатов. А.Якурин напомнил, что срыв выборов в областную Думу по 8 новгородским
городским округам был обусловлен не только внутриобластными причинами, но и дискредитацией идеи представительной власти
как таковой. По его мнению, в настоящее время происходит медленное восстановление баланса ветвей власти, но в глазах многих
граждан законодательные органы на региональном уровне просто не нужны. А.Васильев высказался за снижение нормы явки
избирателей с целью признания выборов состоявшимися. При обсуждении обладминистрации С.Бессонов оценил ее работу как
"идеальную". Остальные участники встречи с ним не согласились. Н.Лисицина отметила, что обладминистрация ведет диалог с
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политическими партиями и движениями, но "завершения этого диалога нет, практического выхода - тоже". Л.Прохорова и
А.Кузнецов обратили внимание на то, что "нынешняя власть закрыта" и "население зачастую не успевает узнать вовремя о
принимаемых решениях". В.Гайдым упрекнул администрацию в “проведении экспериментов” над новгородцами (имея в виду
экономические и социальные экспериментальные программы, осуществляемые на территории области при поддержке
правительства РФ и ряда зарубежных организаций). А.Якурин не согласился с ним ("Без таких экспериментов мы обрекаем себя
на стагнацию"). По его оценке, привлечение в область отечественных и зарубежных инвестиций, создание местных оффшорных
зон "уже начало приносить свои плоды". Эту точку зрения разделил и А.Васильев, подчеркнувший, что в области, в отличие от
многих других регионов, стабильно выплачиваются пенсии, пособия и зарплаты.

Новосибирская область
В начале февраля состоялось собрание Союза руководителей предприятий и работодателей области. (СРПР - общественное
объединение, созданное в 1994 г. руководителями 28 новосибирских предприятий и объединяющее в настоящее время 71
руководителя.) Участники собрания приняли программу работы на ближайшие 4 года и обращение к коллегам. Программа
предусматривает, в частности, углубление партнерских отношений с профсоюзами, участие в законодательном процессе через
тесное взаимодействие с местными властями, создание пресс-центра и др. В обращении констатируется "кризис федеральной
власти, приводящий к дальнейшему ухудшению положения в экономике и особенно в промышленности", содержится призыв к
предпринимателям и руководителям объединяться для отстаивания своих интересов. Председателем Совета СРПР был вновь
избран президент АО "Электросигнал" Н.Рычков.
В феврале прошла V конференция Новосибирской областной организации КПРФ, в работе которой принял участие заместитель
председателя ЦК КПРФ В.Купцов. (В настоящее время Новосибирская организация КПРФ, имеющая структуры во всех районах,
является ведущей политической силы области и насчитывает 4 202 члена.) С отчетным докладом выступил первый секретарь
обкома В.Кузнецов. К числу успехов коммунистов была отнесена победа единого кандидата от оппозиции В.Мухи на
губернаторских выборах в декабре 1995 г. В то же время на выборах в Госдуму, состоявшихся одновременно с выборами
губернатора, по одномандатным округам не был избран ни один из кандидатов от КПРФ. По партийным спискам в Госдуму
прошли два представителя новосибирских коммунистов (Г.Бердов и Л.Швец). Неудачными для местных коммунистов стали и
выборы мэра Новосибирска, на которых их кандидат П.Лапков проиграл действующему мэру В.Толоконскому. По итогам
выборов депутатов местных Советов в городах и районах области, из 1018 депутатов районных Советов 140 (14%) являются
членами КПРФ. Вместе с другими сторонниками НПСР и КПРФ число депутатов, разделяющих программные цели коммунистов,
составило 378 (37%). В районных центрах (городских и поселковых) из 457 избранных депутатов коммунистами являются 85
человек (18,6%), а вместе со сторонниками - 174 (38%). Членами КПРФ являются также 8 (из 30) председателей райсоветов (еще 2
избранных председателя были поддержаны Компартией) и 3 (из 5) председателей Советов в городах областного значения. В то же
время в Новосибирске и в ряде сельских районов коммунисты уступили победу кандидатам от ЛДПР. На конференции обсуждался
также вопрос об отношении к действующему главе обладминистрации. По словам В.Кузнецова, после выборов коммунисты
ожидали более тесного сотрудничества с областной администрацией, в том числе и по кадровым вопросам, однако "даже
общественные приемные были сформированы без какого-либо участия коммунистов". Недовольство делегатов конференции
вызвала политика В.Мухи, назначившего в ряде районов на пост глав администраций людей, активно поддерживавших на
губернаторских выборах его соперника И.Индинка. В ходе конференции была также подчеркнута необходимость омоложения
партийных рядов. По словам В.Кузнецова, 42% новосибирских коммунистов старше 60 лет, 48% - от 40 до 60 лет, и только 10%
моложе 40 лет.
В феврале состоялась областная отчетно-выборная конференция Новосибирской комсомольской организации. В настоящее
время структуры комсомола существуют в Чистозерном, Северном и Чановском районах области (общая численность
комсомольцев по области - 73 человека, из них 54 в Новосибирске). Основными направлениями деятельности комсомольцев на
ближайший период признаны выпуск газеты "Новосибирский комсомолец", военно-патриотическая работа и сотрудничество с
молодежными коммунистическими организациями дальнего зарубежья.
На областной конференции Новосибирского отделения движения "Наш дом - Россия" лидер НОО НДР депутат Госдумы
О.Гонжаров зачитал заявление бывшего губернатора И.Индинка с просьбой считать его выбывшим из руководящих органов
областной организации. Председатель исполкома НОО НДР Н.Павлов, подводя итоги работы организации за год, отметил
растущее нежелание многих представителей региональной элиты выступать под знаменами движения В.Черномырдина, что
особенно ярко проявилось на городских и областных выборах. Было обращено внимание на нежелание центрального руководства
НДР прислушиваться к мнению региональных организаций.
14 февраля в Новосибирске прошла очередная отчетно-выборная конференция Новосибирского регионального союза
СОЦПРОФ. На ней было отмечено, что численность организации за год увеличилась на 11 тыс. человек, а число первичек
возросло с 24 до 54. Кроме того, создан областной профсоюз учителей, имеющий отделения в Новосибирске, Бердске,
Новосибирском сельском и Коченевском районах. К числу успехов организации были отнесены организация ряда забастовок и
иных акций протеста, прошедших в области, несколько выигранных судебных процессов о защите прав наемных работников и др.
Председателем Новосибирского регионального союза СОЦПРОФ был вновь избран П.Талецкий.
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