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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Член фракции ЛДПР критикует избирательную систему Великобритании
7 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена фракции ЛДПР В.Вишнякова. Рассказывая о работе
делегации России в Совете Европы, В.Вишняков отметил, что из 14 выступлений российских депутатов 12 пришлось на
долю представителей ЛДПР (4 раза выступил В.Жириновский, 6 - В.Вишняков и 2 - С.Жебровский). Выступления,
сообщил он, касались конвенции по нацменьшинствам (поднимались вопросы о положении русскоязычного населения в
странах Прибалтики, о беженцах), экономических реформ в странах Восточной Европы (представители ЛДПР высказались
против открытия российских рынков для западной продукции, за усиление госрегулирования экономики и введение
госмонополии на внешнюю торговлю).
Кроме того, по словам В.Вишнякова, представители ЛДПР затронули проблему о "насильственной проституции в странах
Западной Европы, практикуемой в отношении женщин, экспортируемых оргпреступными группировками из Юго-Восточной
Азии". Поделившись впечатлениями о выборах в Великобритании, выступающий подверг резкой критике избирательную систему
этой страны - прежде всего, за отсутствие нижней "планки явки", а также за то, что "вся дискуссия ведется между лидерами
партий, а рядовые кандидаты выглядят безликой массой". Перейдя к внутрироссийским проблемам, В.Вишняков выразил
несогласие с тем, что новый Уголовный кодекс РФ не предусматривает наказания за измену Родине, а также переработан раздел
УК о защите государственной и общественной собственности. Подчеркнув, что ЛДПР голосовала против данных положений УК, он
поставил КПРФ в вину то, что она "пропустила этот кодекс". В.Вишняков подверг критике также разработанные правительством
и фракцией "Яблоко" законопроекты о бюджетном устройстве - "за практически полное отсутствие положения о федеральном
бюджете". По поводу указов Б.Ельцина, касающихся жилищно-коммунальной реформы и управления естественными
монополиями, В.Вишняков сказал, что во-первых, рассмотрение этих вопросов входит в сферу полномочий Думы, а не президента,
а во-вторых, указы носят "компромиссный характер". В.Вишняков сообщил также, что 5 мая В.Жириновский поздравил
работников радио и телевидения с Днем печати, призвав их "защищать интересы Родины, ...выступать против попыток
превращения нашего телевидения в орудие дестабилизации обстановки, внедрения сомнительных ценностей Запада". Отдельное
поздравление, по словам выступающего, лидер ЛДПР направил газетам "Правда" и "Правда-5".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

IV Всемирный русский народный собор
5-7 мая в отеле "Даниловский" прошел IV Всемирный русский народный собор, посвященный теме "здоровья нации".
Заседание открыл заместитель главы ВРНС, председатель Правления Союза писателей России Валерий Ганичев,
заявивший о "серьезной духовной болезни общества", для преодоления которой, на его взгляд, "нужна государственная
воля". Глава ВРНС Патриарх Алексий II констатировал "плачевное демографическое состояние нашего народа", назвав его
причиной алкоголизм, наркоманию, "льющийся со страниц газет поток порнографии и насилия", деятельность инославных
сект и миссионерских организаций, развал системы здравоохранения. Преодоление кризиса, на его взгляд, возможно
только на путях "объединения и духовного возрождения народа". Заместитель председателя правительства РФ Олег
Сысуев, зачитав приветствие президента Б.Ельцина обещал "внимательно изучить" все прозвучавшие на Соборе
предложения. Председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев согласился с тем, что "Россия вымирает ...и дальше
проводить ту политику, которая проводится сейчас, просто нельзя".
Член Академии медицинский наук Александр Чучалин представил "всесторонний анализ работ наших российских ученых о
состоянии демографии". Член Президиума ВРНС, исполнительный секретарь Исполкома движения "Союз реалистов" Нина
Жукова отметила: "Кризис породил пессимизм у народа. ...Мы ждем, когда настанет социальный взрыв, и когда народ выйдет на
улицы". Она подвергла критике "отсутствующее здесь первое лицо" (Б.Немцова), предупредив, что планируемая им жилищнокоммунальная реформа приведет к "новому накалу обстановки", а также высказала недовольство тем, что "партии и движения не
имеют возможности выходить со своими программами на телевидение". Заместитель главы ВРНС митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл объяснил "бедственное положение со здоровьем населения” экономическими причинами. Председатель
Комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Герасименко ("Российские регионы") заявил: "В ближайшие 50 лет
при той политике, которая проводится, улучшений ждать не приходится". Лидер Российского земского движения Елена Панина
подчеркнула: "Нынешними испытаниями Россию как бы подготовили к роли полуколонии в ХХI веке". По ее мнению,
"навязанная обществу модель страховой медицины нанесла удар по финансированию этой отрасли". Она призвала потребовать от
властей принятия следующих мер: 1) отказ от реформ, протекционизм в отношении отечественного производителя; 2) изменение
системы финансирования социальной сферы; 3) незамедлительная отмена страховой медицины и переход на одноканальную
систему финансирования; 4) принятие закона о “защите информационного пространства” и пр. Главной же задачей Е.Панина
считает "пробуждение памяти русского народа". Ректор Святотихоновского православного института протоиерей Владимир
Воробьев выступил с резкой критикой проводимого Российской ассоциацией планирования семьи и движением "Женщины
России" эксперимента по сексуальному воспитанию российских школьников. Данный эксперимент он назвал "продуманной
фашистской акцией" ("Кто позволил проводить эти сатанинские эксперименты над нашими детьми?!"). При этом В.Воробьев
высказал убеждение, что к осуществлению этой кампании причастна "мировая закулиса" и что ее инициаторы "ищут иуд" для
реализации своих целей ("А иуды у нас сейчас найдутся"). Председатель НПСР, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
охарактеризовал ситуацию в стране: "Народ разделен, страна расчленена. ...У нас впервые за 300 лет нет ни одного союзника.
...Растоптаны наши исторические традиции, поругана наша система образования, наш язык сплошь и рядом ущемляется, средства
массовой информации превращены в оружие массового оболванивания. ...Против нас ведется III мировая война. Запущен третий
виток разрушения нации и здоровья нашего государства". Он высказался против проведения жилищно-коммунальной реформы,
повышения пенсионного возраста, банкротства предприятий ("нельзя банкротить предприятия, которые ты сам сделал
банкротом"), разрушения естественных монополий. Г.Зюганов согласился с Е.Паниной в том, что выход из сложившейся
кризисной ситуации возможен только путем "возвращения к народовластию, возрождения духовной культуры" (хотя, на его
взгляд, действующая конституция не позволит этого сделать). Кроме того, по его мнению, "для оздоровления ситуации надо
принять закон о прожиточном минимуме. ...Не снизив налоги, нельзя решить эту задачу. ...Нельзя возродить нашу
государственность без восстановления славянского единства. ...Наконец, нужно национально мыслящее и государственно
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ориентированное правительство". Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, отказавшись ради
экономии времени от зачтения подготовленного им доклада "О стратегических направлениях оздоровления нации", предложил
следующую программу: "Повышение заработной платы, минимизация уровня безработицы, создание условий безопасности труда,
обеспечение здоровой экологической ситуации, повышение доступности курортно-оздоровительной системы". Кроме того, он
призвал "сосредоточиться на выработке законодательной базы системы социального страхования" и высказался решительно
против придания социальным отчислениям формы налога. Член Президиума ВРНС писатель Владимир Крупин заявил: "Люди,
захватившие власть в России, не понимают России". По его мнению, сейчас в стране "реализуются планы Даллеса, Киссинджера,
Бжезинского по расчленению и уничтожению России". Он высказался за “нахождение точек соприкосновения” с такими
объединениями как "Россия православная" (А.Буркина), Движение православных граждан (В.Лебедева) и др. Выступили также
член Президиума ВРНС драматург Виктор Розов (сказал, в частности, что не хочет "превратиться в американца"), глава
администрации Калужской области Валерий Сударенков (высказался за выделение на нужды медицины 10% валового
внутреннего продукта) и др.
Во второй день делегаты Собора работали в секциях "Здравоохранение и медицина", "Социальная политика. Экономика.
Экология." и "Духовность. Нравственность. Культура". В последний день работы Собора делегаты собрались на пленарное
заседание и приняли ряд итоговых документов: обращение к соотечественникам "О физическом и моральном состоянии
общества", резолюции о состоянии здравоохранения в стране, о российско-белорусском союзе и о телевидении.

II межрегиональная конференция "Антифашистского молодежного действия"
9 мая в Доме молодежи "Сокольники" состоялась II межрегиональная конференция Российского общественного
движения "Антифашистское молодежное действие", в работе которой приняли участие представители 25 региональных
отделений АМД.
С программным докладом выступил председатель АМД Петр Казначеев, прокомментировавший действия оппонентов движения
накануне 9 мая. Так, по его словам, Г.Зюганов "поехал засвидетельствовать свое почтение диктатору-полуфашисту Лукашенко";
"сам Лукашенко цинично встречался с ветеранами"; В.Жириновский же в этот день "окончательно разоблачается: он устраивает
дебош рядом с Вечным огнем"; "откровенные фашисты - Русский национальный союз, Русское национальное единство ...в центре
столицы раздают ветеранам свои издания". Коснувшись событий, имевших место на II конференции АМД в марте прошлого года
(ее участники вытирали ноги о советский и нацистский флаги; реакцией на это было требование ряда депутатов Госдумы
подвергнуть "осквернителей государственной символики" судебному преследованию), П.Казначеев заявил: "Большинство
Государственной Думы - это люди, по крайней мере, нечистоплотные... Они готовы сегодня из-за стен Госдумы начать репрессии...
От этого органа ничего кроме вреда ждать не приходится". По его мнению, придав красному "знамени победы" статус
государственного, президент Б.Ельцин "пошел на поводу у красно-коричневых пустозвонов". Перейдя к анализу ситуации в
стране, П.Казначеев назвал прошедший после предыдущей конференции год "самым насыщенным за последние десять лет". Так,
на его взгляд, за это время "частично возобновились либеральные реформы (Чубайс и Немцов частично допущены к власти)". С
другой стороны, отметил он, "власть постепенно переходит от носителей идей к тем, которые делят сферы влияния; к власти
приходит оппозиция (особенно это заметно в регионах)". Лидер АМД обозначил также "основные темы, которые будоражат
общество": "Проблема Белоруссии. Так называемая интеграция нужна кучке людей, которые хотят сделать на этом капитал. Это
происходит за спиной народа. Новый союз - это новая тюрьма народов. Эта беда поопаснее войны в Чечне. Все слышнее звук
кованых сапог. Лукашенко подавляет оппозицию и будет подавлять ее и в России. Господа интеграсты, у вас ничего не выйдет!
Этот человек проведет вас в два счета и заставит вас плясать под свою дуду". Рассказывая о недавней поездке в Минск членов
действующей при АМД Интербригады, он прокомментировал резкую реакцию на это со стороны белорусского президента
следующим образом: "Это - наша победа, господа! ...Мы готовим некий сюрприз к 15 мая (первоначально предполагавшийся день
подписания Устава России и Белоруссии. - ПИ), чтобы порадовать главного интеграста Лукашенко". Говоря о необходимости
"противостояния национал-коммунистическому большинству", П.Казначеев пригрозил оппозиции повторением событий 4
октября 1994 г. ("Мы привлечем вас к Нюрнбергскому суду!") и посоветовал Г.Зюганову и В.Жириновскому: "Будьте
благоразумны, идите на сговор с властью!". По поводу военной реформы, а также "кабалы, рабства, которой подвергается наша
молодежь", он заявил: "Дума издевается над нами, затягивая принятие закона об альтернативной гражданской службе. Это похоже
на глумление. Пригвоздить к позорному столбу милитаристов, которые саботируют указ президента!". О расширении НАТО на
восток П.Казначеев сказал: "Нет никакой угрозы. Вступайте в НАТО!". Он назвал "большой победой" принятие Московской
городской думой закона г.Москвы о запрещении фашистской символики, а говоря о необходимости заниматься защитой прав
молодежи, заявил: "Мы будем действовать в рамках жесткого антипрогибиционизма (то есть требовать легализации "легких"
наркотиков. - ПИ). Мы, как либералы, не можем терпеть какого-либо ущемления прав личности". Коснувшись последнего
инцидента с участием В.Жириновского, П.Казначеев заявил: "Почему свободная пресса предоставляет бесплатную рекламу этим
пустомелям, разжигающим национальную рознь?".
Депутат Мосгордумы, член Политсовета Московской городской организации партии "Демократический выбор России"
Людмила Стебенкова заявила, что не может согласиться с некоторыми положениями доклада П.Казначеева - в частности, с
требованием легализации наркотиков: "Либерализм - это не вседозволенность". Вместе с тем она сказала, что разделяет позицию
лидера АМД относительно объединения России и Белоруссии: "Совершенно очевидно, что нельзя объединяться с фашиствующим
господином Лукашенко. Мы объединяемся совершенно непонятно каким образом с диктатурой, где господином Лукашенко
...организуются воровские фонды". Что же касается позиции по этому вопросу "действительно уважаемого Ю.М.Лужкова", то
Л.Стебенкова заметила: "Свою точку зрения по этому поводу мы (фракция ОД-ДВР в МГД. - ПИ) еще выскажем". Секретарь
Информационного бюро АМД Николай Русанов выступил с отчетом о деятельности АМД за прошедший год. Один из
руководителей Либерального молодежного союза и Совета по молодежной политике при думской фракции "Наш дом - Россия",
советник председателя фракции С.Беляева по молодежной политике Владимир Коптев-Дворников передал участникам
конференции приветствие от организаций, которые он представляет ("Нам очень приятно видеть силу АМД - таких организаций
мало”), и выразил надежду, что лидеры АМД П.Казначеев и Н.Русанов "лет через десять будут представлять правоэкстремистский
лагерь в Государственной Думе". Оценивая деятельность нижней палаты российского парламента, он высказал мнение, что "Дума
сама по себе не является исчадием ада" и что в случае досрочных парламентских выборов она может стать "еще более краснокоричневой". Один из руководителей “Гражданского форума” (молодежной организации Объединенной гражданской партии
Белоруссии) Евгений Лобанович сообщил, что в Белоруссии появилась первая террористическая организация - "Беларуске
вызваленшее войско" (“Белорусская освободительная армия”), которая провела серию террористических актов. По его словам,
"все демократические партии высказались резко против этой террористической организации". (Позже, в беседе с корреспондентом
ПИ, Е.Лобанович уточнил, что даже у белорусских национал-демократов реальность существования “Белорусской
освободительной армии” вызывает сомнение и что они допускают возможность использования некими силами этого названия в
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провокационных целях.) Обратившись к АМД с предложением создать координационный центр молодежных движений России,
Белоруссии и Украины, он заверил: "Мы будем бороться с диктатором Лукашенко до последнего". Заместитель председателя
Российской партии социальной демократии Леонид Куликов выразил "глубокое удовлетворение тем, о чем говорил Казначеев".
Он, в частности, заявил: "Большевизм и национал-социализм - это синонимы. Фашизм пришел в мир не из Германии, а из России
в 1918 году... Гитлер заимствовал из России не только концлагеря, но и систему воспитания молодежи... В России корни фашизма
существенно глубже, чем в Германии. Поэтому не надо удивляться тому, что большевизм конвертируется в национал-социализм...
Наши власти дрейфуют к тоталитарному режиму. У них, к сожалению, нет другого пути". Л.Куликов назвал небезосновательными
опасения по поводу того, что Лукашенко является "одним из кандидатов в российские диктаторы". Член Федерального совета
Федеральной партии "ДемРоссия" Олег Мустафин, отметив: "Не со всем прозвучавшим здесь я согласен", призвал провести
референдум о переходе к профессиональной армии ("учитывая огромное противодействие ему в Думе") и предложил АМД
присоединиться к этой акции, которая, на его взгляд, "могла бы послужить объединению демократических сил". Член Совета
Московского антифашистского центра Сергей Быков сделал объявление: "Американцы выделяют деньги на региональные
организации, и нам поручили произвести их отбор". Член АМД и Интербригады Борис Суворов сообщил, что представляемая им
организация "Amnesty International" является "самой большой в мире", объединяя более миллиона членов в более чем ста
странах. Он кратко изложил содержание последних докладов AI о положении с соблюдением прав человека в России, отметив, в
частности, что, несмотря на присоединение России к международной конвенции о запрещении пыток, зачастую в пытку
превращается одно лишь пребывание в местах предварительного заключения. Кроме того, Б.Суворов выразил несогласие с
Л.Стебенковой относительно необходимости сохранения запрета на оборот наркотиков. Заместитель председателя МАЦ Виктор
Дашевский, напомнив, что АМД создавалось П.Казначеевым в рамках МАЦ, назвал главными "носителями фашизма" в России
"структуры государственной власти, и, в первую очередь, органы так называемого правопорядка". Он отметил пассивность
московской прокуратуры в борьбе с разжиганием межнациональной розни, приведя в качестве примера незапрещение газеты
"Штурмовик", издаваемой лидером Русского национального союза К.Касимовским. В.Дашевский указал также на текстуальные
совпадения в некоторых трудах Г.Зюганова с книгой А.Гитлера "Майн кампф", подчеркнув: "Нынешние коммунисты - это
национал-социалисты, и на их стороне огромная часть государственного аппарата". Представитель Комитета антивоенных
действий, сопредседатель Клуба избирателей при Академии наук Людмила Вахнина сообщила, что в КАД входят "10 достаточно
известных организаций", в числе которых - АМД, “Яблоко”, "ДемРоссия", "Мемориал". Она представила присутствующим
бюллетень "За мирную Россию", издаваемый при участии КАД с 1995 г. Комментируя предложение провести референдум о
переходе к профессиональной армии, Л.Вахнина высказалась против “скоропалительных действий в этом направлении”. После
выступлений представителей региональных организаций П.Казначеев ответил на некоторые вопросы. Так, продолжая настаивать
на том, что легализация наркотиков - "один из основных пунктов либерализма", он также призвал: "Дайте нам право носить
оружие!". Отвечая на вопрос об отношении к представителям движения "скинхедов" (то есть бритоголовых; некоторые из них
принимали участие в конференции), П.Казначеев призвал различать “антифашистское большинство” и “профашистское
меньшинство” скинхедов. По его словам, работа АМД со скинхедами носит весьма плодотворный характер: "Их за пять минут
можно обратить в свою веру".
Перейдя к принятию решений, делегаты после некоторой доработки приняли три предложенных резолюции, а также две
первоначально незапланированные. В резолюции "Нет - новой тюрьме народов!", в частности, говорится: "В России происходит
"ползучий" переворот. Постепенно подготавливаемый частью политической элиты сговор с авторитарным режимом Лукашенко
не вызывает ощутимого возмущения и протеста в российском обществе. Беларусь лишилась своей свободы, теперь, по плану
Лукашенко, ее должна лишиться и Россия. Нет никаких сомнений, что, получив часть власти в России, Лукашенко навяжет нам
свои методы управления и укрепит свой режим за счет российских налогоплательщиков. ...Мы уже начали кампанию отстаивания
независимости России и противостояния неофашизму-лукашизму. Мы требуем освободить томящегося в минских застенках
председателя партии "Социал-демократическая Громада" депутата ВС Беларуси Николая Станкевича, а также пятерых
заключенных, против которых сфабрикованы обвинения в хулиганских действиях во время массовых акций. Мы отвергаем
издевательское "общенародное обсуждение"! Мы говорим: Нет - новому "Союзу"! Долой российских пособников Лукашенко! За
здравствует свободная Россия! Живе Беларусь!". В резолюции "Фашизм в России - кощунственное преступление перед подвигом
ветеранов!" говорится: "В современной России происходит отвратительное явление: фашизм и экстремизм теряют популярность
среди населения, но одновременно срастаются с властью. ...Прокуратура потворствует экстремистам бездействием, суды
оправдывают фашистских подонков. В регионах "красного" пояса большевистские и шовинистические издания скрыто или явно
финансируются региональной властью. Баркашовскому РНЕ присягают на верность целые казачьи станицы, атаманы которых
подменяют собой все местное руководство. Нынешняя Госдума сама является рассадником экстремизма и ненависти, поэтому она
никогда не будет бороться с фашизмом, то есть, по сути, бороться сама с собой. ...Мы намерены добиваться реализации следующих
требований: Фашистские и экстремистские организации - вне закона! Проповедников войны, розни и диктатуры - за решетку!
Реформа судебной системы и прокуратуры: долой потворствующих фашизму!". В резолюции "Только либеральная реформа! Если
необходимо - роспуск Госдумы!" говорится: "Бездействие власти, торможение реформ, начиная с 1993 г., соглашательство с
требованиями лоббистов убыточных отраслей в промышленности и сельском хозяйстве привели Россию к экономическому
кризису. ...Опыт наших собратьев по несчастью - стран Центральной и Восточной Европы, а теперь и наш собственный,
опрокинул миф о "шведской модели", уничтожил соблазн "постепенного перехода", разоблачил рецепты "социализма с
человеческим лицом". Время заблуждений прошло. Теперь противники либеральных реформ делают деньги на экономическом
хаосе. Преодолеть кризис невыплат зарплат и пенсий, выйти из экономического тупика можно только проведя целый комплекс
реформ: армии (переход вооруженных сил на профессиональную основу к 2000 году), налогового законодательства, жилищнокоммунального хозяйства, естественных монополий. Одолеть финансовые олигархии и вернуть экономике свободу могут только
молодые специалисты, имеющие реформаторский опыт и не "повязанные" со старой системой. Таковыми являются Чубайс и
Немцов, взявшиеся за реализацию жизненно необходимых России положений президентского послания на 1997 г. Очевидно, что
реакционное большинство Госдумы и олигархические лобби в правительстве и региональной политической элите сделают все,
чтобы не допустить выздоровления России. В этой ситуации мы призываем президента России быть последовательным:
прекратить всевластие чиновников, ограничить влияние лоббистов на правительство, в случае отказа принятия бюджета на 1998
г. распустить Государственную Думу". Резолюция "О запрете дискриминации бездомных и защите их прав" была внесена
Томским антифашистским комитетом и Томским отделением АМД в связи с проведенной 16-19 апреля в Томске "очистке города",
в ходе которой "лица, не совершившие никаких преступлений, задерживались в спецучреждениях МВД до 10 суток и содержались
в переполненных камерах в антисанитарных условиях, подвергаясь угрозе заражения инфекционными болезнями, педикулезом и
чесоткой". "Массовые задержания бездомных при проведении этой операции, - говорится в резолюции, - частный случай
существующей в нашей стране дискриминации целого социального слоя - лиц без определенного места жительства, - переходящей
в геноцид. ...Существующий институт прописки не только утверждает бездомного в его бесправии, но и унижает достоинство
имеющего квартиру, и поэтому должен быть отменен. ...Задача нашего движения - заставить власти всех уровней считаться с
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правами человека, независимо от его принадлежности к тому или иному социальному слою. Любую дискриминацию - под запрет!"
В заявлении по поводу действий В.Жириновского 8 мая говорится: "Антифашистское молодежное действие возмущено гнусной
выходкой лидера псевдо-либерал-демократов В.Жириновского, в канун святого для всех россиян праздника Победы
осквернившего память ветеранов войны с фашизмом. В лице журналистки МТК Юлии Ольховской фюрер ЛДПР оскорбил всю
Россию. Мы призываем все средства массовой информации, которые стали свободными благодаря демократическим
преобразованиям, объявить информационный бойкот Жириновскому и прочим фашиствующим политическим клоунам. Иначе
именно свободная пресса падет первой жертвой наступающей коричневой диктатуры. Хватит бесплатной рекламы националбольшевистским паяцам в свободной прессе!".
Перед проведением выборов руководящих органов АМД Н.Русанов сообщил, что за прошедший год в составе Координационного
бюро АМД произошли некоторые изменения: в частности, К.Мельников скончался, а Е.Лебедева вышла из Бюро "по
принципиальным идеологическим расхождениям (это редкий случай)". После кооптации двух новых членов состав КБ стал
следующим: П.Казначеев, Константин Гудков, Григорий Телепнев, Алексей Иванов, Василий Иванов-Полонский и сам Н.Русанов.
Последний попросил подтвердить полномочия нынешнего КБ и исправить положение, при котором в нем не были представлены
региональные организации, для чего ввести в состав КБ Николая Карпинского и Анну Мажугу. На должность председателя АМД
был выдвинут П.Казначеев, на должность его заместителя - Г.Телепнев. Состоялись также выборы Контрольно-ревизионной
комиссии, кандидатов в члены которой представил председатель КРК Ян Войт (три человека, один из которых на конференции
отсутствовал; при этом себя в качестве кандидата Я.Войта не назвал, однако, как объяснили позже корреспонденту ПИ
руководители АМД, его вхождение в состав КРК подразумевалось само собой.) После недолгого обсуждения кандидатуры
Г.Струкова все предложенные персональные назначения (списком, открытым голосованием и практически единогласно) были
одобрены. Кроме того, были внесены некоторые поправки в устав - в частности, срок полномочий КБ был определен в два года;
конференции движения отныне должны проводиться не реже одного раза в два года; введено понятие "Центральный аппарат"
(положение о ЦА поручено разработать Координационному бюро). По окончании конференции состоялся концерт рок-группы
"Мэг дог", а после него - совещание руководителей региональных организаций АМД.
29 АПРЕЛЯ в помещении Московского дворянского собрания состоялось отчетно-перевыборное собрание Общества российской
дворянской молодежи, на котором был избран новый состав Совета общества, а также предводитель ОРДМ - Владимир КоптевДворников. Принято решение об участии общества в организации 22 мая пресс-конференции великих княгинь Леониды
Георгиевны и Марии Владимировны Романовых, а также "наследника российского престола" Георгия Михайловича (прессконференция приурочена к совершеннолетию Г.Романова).
6 МАЯ был подписан протокол о результатах переговоров между рабочими группами РКП-КПСС и РПК о перспективах
объединения двух компартий. В ходе переговоров удалось прийти к согласию по целому ряду программных вопросов, в частности,
о необходимости диктатуры пролетариата в переходный период от капитализма к социализму и об основных характеристиках
социалистического общества. Была также достигнута договоренность относительно параметров объединительного процесса, если
таковой начнется. Кроме того, в протоколе зафиксированы сохраняющиеся разногласия как по программе (в основном они
касаются вопроса о том, был ли в Советском Союзе построен социализм или только отдельные его элементы), так и по
организационным вопросам, наиболее спорным из которых остается проблема названия будущей объединенной партии. (Как
известно, РКП-КПСС предлагает назвать ее “РПК-КПСС”, а РПК категорически возражает против аббревиатуры “КПСС” и
предлагает название “Российская коммунистическая партия”). Решено в течение трех месяцев провести общепартийную
дискуссию, в середине сентября подвести ее итоги и на их основании принять решение о дальнейших шагах по объединению.
Решения о проведении дискуссий будут приняты в соответствии с уставами партий на пленумах ЦК РКП-КПСС (31 мая) и ЦИК
РПК (12-13 июня). После этого будут опубликованы тексты документов, выносимых на обсуждение, порядок проведения и
подведения итогов дискуссии.
7 МАЯ в Москве, в культурном центре "Красные ворота", состоялось совещание представителей левых антифашистских
организаций - Левого антифашистского сопротивления, Конфедерации революционных анархо-синдикалистов, Народного
антифашистского фронта, "Хранителей радуги", Союза интернационалистов, ВЛКСМ, редакции журнала "Наперекор" и др. На
совещании обсуждалась возможность совместных действий. Было решено создать из полномочных представителей левых
антифашистских организаций Координационный совет и принять участие в демонстрации 9 мая отдельной колонной.
Представители КРАС предложили совместно издавать левую антифашистскую газету, но обсуждение этой инициативы было
отложено до формирования КС. 9 мая представители всех групп и организаций, участвовавших в совещании 7 мая (кроме КРАС),
а также представители Комитета за рабочую демократию и международный социализм приняли участие в демонстрации
оппозиции, заняв место в конце колонны Движения коммунистических и социалистических сил России "Советская Родина".
8 МАЯ в Госдуме, в кабинете депутата Т.Авалиани, состоялось заседание рабочей группы по выработке концепции молодежной
политики СКП-КПСС. (Состав рабочей группы был утвержден в конце апреля на заседании Секретариата СКП-КПСС:
С.Черняховский (РКП-КПСС), А.Езерский (СКП-КПСС), Ю.Сидоров (ВЛКСМ), Д.Митина (РКСМ), А.Карелин (Молодежная
секция КПРФ г.Москвы), В.Милитарев и др.). Д.Митина отказалась присутствовать на заседании, мотивировав это нежеланием
работать "в одной компании с Езерским и Карелиным". Заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев поставил
задачу выработать концепцию молодежной политики СКП-КПСС к концу мая, с тем чтобы после обсуждения в компартиях и
рассмотрения поступивших предложений утвердить окончательный вариант к началу июля. С предложениями выступили
эксперты В.Милитарев и В.Сычев. В.Милитарев, в частности, призвал отказаться от "пугающего молодежь имиджа фашистовсталинистов-антисемитов-державников" и от "патриархально-традиционалистских образов (любовь к стихам Есенина, "босоногое
детство" и т.п.)" и ориентироваться в основном на “городскую элитарную студенческую молодежь”, которую попытаться
заинтересовать борьбой за военную реформу по швейцарско-израильскому образцу (всеобщее вооружение народа по месту
жительства, привлечения в армию девушек), за полную эмансипацию женщин, за права детей и т.д. Было решено, что работа
группы будет осуществляться по двум основным направлениям: эксперты займутся разработкой концептуальных вопросов, а
представители политических организаций - оргвопросами. Председателем рабочей группы избран С.Черняховский. Заместителем
председателя предложен А.Езерский, но поскольку он отсутствовал на заседании, было решено, что А.Езерский и Ю.Сидоров сами
решат между собой, кому достанется этот пост.
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Н.Храмов поддержал инициативу Московской Хельсинкской группы
6 мая секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Н.Храмов направил открытое письмо на имя председателя
Московской Хельсинкской группы Л.Алексеевой, председателя Комитета солдатских матерей России М.Кирбасовой и
сопредседателя движения "ДемРоссия", руководителя Межрегионального правозащитного центра Л.Пономарева,
подписавших воззвание "Хватит губить наших сыновей" с предложением провести референдум о переходе к
профессиональной армии.
В воззвании Л.Алексеевой, М.Кирбасовой и Л.Пономарева, в частности, говорилось: "Российская армия в ее нынешнем виде
является школой рабства и преступности, которую проходит перед вступлением во взрослую жизнь каждый второй россиянин.
Весенний указ Б.Ельцина от 16 мая 1996 года N 722 "О переходе российской армии на профессиональную основу", казалось бы,
...обозначил проблему перехода армии на контрактную основу. Однако в течение прошедшего года никакого движения в этом
направлении не произошло. Более того, министр обороны и генералитет высказались фактически против перехода армии на
контрактную основу. Мы считаем, что в этих условиях у нас, простых граждан России, чьих сыновей эти министры и генералы
уничтожают, единственный выход - принять решение самим через всенародный референдум". Авторы воззвания заявили о
создании оргкомитета по сбору подписей за проведение всенародного референдума о переходе армии на контрактную основу и
призвали общественные организации, движения и партии поддержать их инициативу. (Заявление уже поддержали
Координационный совет движения "ДемРоссия" и Федеральный Совет Федеральной партии "ДемРоссия".)
В своем письме Н.Храмов, также поддержав инициативу МХГ, подчеркнул, что "такой референдум явился бы беспрецедентным
триумфом демократии, мощным свидетельством становления гражданского общества в России". Выразив готовность к
совместной работе, секретарь АРА изложил ряд предложений и замечаний, касающихся, в частности, формирования
инициативной группы, ее регистрации, организации кампании по сбору подписей и пр. Вместо вопроса типа "Как Вы относитесь к
отмене призыва в армию и созданию профессиональной армии на добровольных началах?" Н.Храмов предложил вынести на
всенародное голосование конкретный законопроект, который автоматически вступил бы в силу после одобрения на референдуме.
По его мнению, такими конкретными законодательными актами могли бы стать поправка к ст.37 ч. 1 закона "О воинской
обязанности и военной службе", предусматривающая сокращение срока службы по призыву с 2 лет до 10-12 месяцев, и закон об
альтернативной гражданской службе, представляющий "реальную возможность для каждого призывника свободно выбирать
между военной службой и общественно-полезной работой в социальной сфере на тот же срок". Вопрос "непрямого" действия - о
полной отмене призыва и переходе на добровольную военную и гражданскую службы в определенные, четко установленные сроки
- он предложил включить как дополнение к двум первым. "При этом искомый нами всеми результат, - говорится в письме, - то
есть разрушение сложившегося статус-кво, когда противники военной реформы могут блокировать любые изменения, будучи
подстрахованы хоть и уменьшающимся, но все же неуклонно поступающим в казармы потоком призывников, и форсированные
изменения в системе комплектования и условиях прохождения службы - может быть достигнут и в том случае, если в принятых на
референдуме законодательных актах не будет идти речь о немедленном переходе на профессиональную армию." В результате, по
прогнозу Н.Храмова, "военная служба станет практически добровольной, а численность вооруженных сил "естественным
образом" сократится до пределов, соответствующих экономическим, демографическим, социально-политическим и
психологическим реалиям сегодняшней России".

Встреча Г.Явлинского со студентами МГУ
6 мая в 1-м гуманитарном корпусе МГУ состоялась встреча со студентами лидера объединения "Яблоко" Григория
Явлинского. Вместо чтения анонсированной лекции "Проблемы экономического развития России" он сразу же перешел к
ответам на вопросы.
Так, он заявил: "Россия, безусловно, не может ориентироваться на Запад, у нее есть собственный путь развития. Правда, это
вовсе не означает, что он какой-нибудь антизападный или антивосточный. Просто Россия - такая крупная геополитическая
величина, которая никогда не будет ни прозападной, ни провосточной, ни прокитайской, ни проамериканской". Характеризуя
высшую исполнительную власть, Г.Явлинский заявил, что правительство РФ "не представляет народ" и “не является ни
коммунистическим, ни либеральным, ни консервативным, ни лейбористским, ни республиканским, ни демократическим", а
защищает только "корыстные интересы крупных монополистических групп - таких как нефтегазовый добывающий комплекс,
банковский сектор, "Росвооружение". Отвечая на вопрос о причинах отказа представителей "Яблока" войти в правительство, он
сказал: "Речь идет не о том, чтобы "замазываться" или "не замазываться". Речь идет о том, что в правительство нужно идти и
разгребать всю эту кучу. А, как правило, приглашают просто сидеть в этой куче. ...Когда надо было решить этот вопрос, его
решили довольно легко с помощью приглашения в правительство Немцова... Он (Немцов. - ПИ), действительно, находится в
сложном положении. Ему сказали: "Борись с монополиями". Но самый главный монополист - это его начальник тов.
Черномырдин". Г.Явлинский отверг утверждение, что расширение НАТО на восток представляет для России военную угрозу: "Я
полагаю, что в данный исторический момент для России нет угрозы с географического Запада. ...Сегодня самое тревожное в России
- это то, что происходит на юге России и потенциально может угрожать России на юго-востоке, потому что именно там у России
самая протяженная граница с самыми нестабильными регионами мира. ...С моей точки зрения, для самого НАТО это чисто
бюрократическое упражнение, которое свойственно всякой бюрократической структуре, которая не знает, чем ей заняться".
Вместе с тем, по его словам, расширение НАТО свидетельствует о полном провале внешней политики РФ, а также демонстрирует
то, что Запад "не верит, что Россия станет демократической страной в обозримом будущем". Кроме того, выступающий высказал
мнение, что поднятие таких вопросов как расширение НАТО, принадлежность Севастополя, объединение в Белоруссией, вынос
тела Ленина из Мавзолея "на 97% делается для того, чтобы не разговаривать о зарплате, о пенсиях, о безработице и о тех
трудностях, которые переживают наши люди". Коснувшись военной реформы, он заявил: "Шаги по созданию профессиональной
армии - это в первую очередь создание хорошей экономики". О своем отношении к Ю.Лужкову лидер "Яблока" сказал: "Я тоже
голосовал за Лужкова, когда были выборы. Что касается политической деятельности, то Юрий Михайлович, безусловно,
способный человек. Я не во всем разделяю его взгляды, но отношу его к очень сильным российским политикам". Высказавшись за
внесение изменений в действующую Конституцию РФ, Г.Явлинский подчеркнул: "Там должно быть ясно и понятно написано, что
президент не может подписывать экономические указы - для этого существует правительство, для этого принимаются законы. Там
должны быть абсолютно точно сформулированы ограничения в отношении подписания секретных указов, начала военных
действий, каких-то прав человека и так далее. Мое предложение заключается в том, чтобы изменения, внесенные в российскую
Конституцию, во-первых, касались только будущего президента и не касались нынешнего, а во-вторых, сделали пост президента
РФ безопасным для граждан страны. Вторая группа изменений должна касаться того раздела Конституции, который связан с
Федерацией. Я думаю, что это один из самых неотработанных на сегодняшний день разделов. Вообще говоря, представления о том,
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что в РФ может быть 89 субъектов, с моей точки зрения, не соответствует той политической структуре и тем политическим
процессам, которые будут идти в нашей стране в будущем веке". Коснувшись объединения с Белоруссией, выступающий заявил:
"С моей точки зрения, предложенная конструкция нарушает Конституцию РФ, причем очень существенно. Она создает
наднациональный орган и, вообще говоря, к реальной интеграции никакого отношения не имеет". При этом он назвал
А.Лукашенко "способным политиком-агитатором", подчеркнув, однако, что не хотел бы видеть такого рода деятеля в российской
политике ("Человек по 5 раз в день говорит разные вещи, противоречащие друг другу, в зависимости от того, в какой аудитории
он выступает"). Анализируя нынешнее состояние российской многопартийности, он заявил: "Сегодня в России существуют две
гражданские партии, которые пользуются поддержкой народа. Это "Яблоко" и КПРФ. НДР не является гражданской партией, ДВР
будет партией тогда, когда пройдет в следующий раз в Думу. А ЛДПР - я не знаю, что это такое". По поводу вынесенной из Дома
правительства коробки с долларами лидер "Яблока" сказал: "Я считаю, что выборы президента РФ шли с огромным количеством
нарушений... В данном случае все нарушения налицо. Но до тех пор, пока люди, которые организовывали эти выборы, находятся у
власти, это дело поднято не будет". Кроме того, Г.Явлинский отверг возможность покрытия дефицита бюджета путем включения
печатного станка: "За счет денежной эмиссии можно только скрыть все те деньги, которые украли. ...Если раскрутить очень
большую инфляцию, то никто не будет знать куда же подевались те 70 триллионов рублей (50 триллионов зарплаты, 20
триллионов пенсий). Я надеюсь, что председатель Центрального банка, очень уважаемый мной экономист и действительно
серьезный человек Сергей Дубинин, не допустит, чтобы этот вопрос решался через инфляцию, через дополнительную эмиссию".

Г.Зюганов об итогах первомайских мероприятий оппозиции в Москве
7 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова и первого секретаря
МГК КПРФ А.Куваева.
Г.Зюганов, комментируя прошедшие в Москве первомайские демонстрацию и митинг, отметил, что основными требованиями
участников акции были отставка президента и правительства (в том числе персонально А.Чубайса и Б.Немцова), изменение
проводимого ими курса, заключение союза России и Белоруссии, недопущение расширения НАТО и др. По оценке Г.Зюганова, в
демонстрации 1 мая в Москве приняло участие 250 тыс. человек. На вопрос о том, совместимы ли политические и экономические
лозунги с праздником Победы, лидер КПРФ ответил: "Российский народ, точнее советский народ, отстаивал независимость не
только своей страны, а всех народов планеты, и нам зачтется на любом, самом страшном, суде истории эта великая и могучая
победа. Мы отстаивали все: свою экономику, право жить по своим обычаям и традициям, свое мироощущение, свою веру, свою
историю, свою культуру. Поэтому граждане страны в этот победный день имеют право нести любые лозунги, которые сочтут
нужными". А.Куваев подчеркнул, что первомайская демонстрация с участием КПРФ была "очень мощной, не в пример той,
которая, к сожалению, отдельно была проведена профсоюзами". Обвинив профсоюзное руководство в "соглашательстве",
А.Куваев выразил уверенность, что 9 мая москвичи ("как минимум 300-400 тыс. человек") снова выйдут на улицы с
политическими требованиями. Кроме того, он сообщил, что в этот день МГО КПРФ и НПСР намерены провести церемонии
возложения цветов или митинги во всех местах Москвы, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Говоря о
ситуации в МГО КПРФ, А.Куваев сообщил, что за последний год число молодых людей (до 30 лет) в ее рядах увеличилось в 3 раза,
в том числе студентов - почти в 4 раза, а численность молодежной секции возросла в 8 раз.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов рассказал о своей поездке в Цюрих по приглашению американо-швейцарской Торговопромышленной палаты. По поводу переговоров Б.Ельцина с президентом Чечни А.Масхадовым Г.Зюганов сказал: "Я от
переговоров кого бы то ни было с г-ном Ельциным уже ничего особенного не жду". Угрозы чеченских террористов организовать
диверсии на химических и ядерных объектах он оценил как "вполне реальные", поскольку "охрана этих объектов в России
ненадежна". При этом он предположил, что "такие взрывы могут послужить поводом для реализации одного из возможных
сценариев вторжения иностранных войск на территорию России (под предлогом охраны этих объектов)". Деятельность "двух
молодых членов кабинета министров" (А.Чубайса и Б.Немцова) Г.Зюганов назвал "экономическим терроризмом", заявив, что
повышать плату за коммунальные услуги можно только после того, как “российским гражданам будет обеспечен реальный
прожиточный минимум”. При этом он подчеркнул, что считает продолжение реформ несовместимым с расчленением естественных
монополий. Отвечая на вопрос, готова ли фракция КПРФ поставить в Думе вопрос о недоверии кабинету, если не удастся
достигнуть согласия относительно предложенного правительством секвестра бюджета на 1997 г., лидер КПРФ предложил сначала
“разобраться, сколько у нас правительств" ("Утром Чубайс заявляет одно, Немцов после обеда другое, а Черномырдин на
следующий день опровергает"). Он посоветовал правительству "заняться организацией производства и проведением новой
экономической политики, а не раскулачиванием всех граждан и уничтожением последних отраслей производства". Что касается
секвестра, то, по его словам, решение Думы будет принято после его экспертной оценки специалистами. Не исключив возможности
принятия решения о денежной эмиссии, Г.Зюганов высказался за ее ограничение "разумными пределами". Он поддержал
готовящееся введение декларирования доходов госчиновников, подчеркнув, что КПРФ предлагала это еще два года назад.
Сообщив о запланированном НПСР на 8 мая в Москве пикетировании посольств всех стран-членов НАТО, Г.Зюганов высказался
за воссоединение с Белоруссией в качестве ответной меры на расширение НАТО и подчеркнул, что "всех тех, кто выступает
против этого, народ уже знает в лицо и никогда не простит им их неприязнь к славянским народам". При этом он призвал
"заткнуть рот тем, кто делит страну на куски, по крайней мере принять указ и закон, который не позволял бы это делать". В
заключение Г.Зюганов высказал мнение, что успех кандидатов от НПСР на выборах глав администраций в ряде регионов создает
условия для “восстановления советской системы народовластия на местах”. "Возрождение российской государственности пойдет
оттуда", - считает лидер КПРФ.
6 МАЯ Высший монархический совет, Всероссийская монархическая партия и Фонд возрождения монархии выступили с
обращением к труженикам села: "Восьмой десяток лет продолжаются издевательства над селом, над всей Россией. Сколько еще
будет терпеть русский крестьянин? Нынешнее поколение не знает, сколь величественна была крестьянская Россия! В начале
нашего столетия городское население составляло всего 9%, в то время как жителей села было 81,5% (к концу столетия - наоборот).
Из общей суммы экспорта вывоз сельхозпродукции составлял 82%. Наибольший процент вывоза приходился на зерно и муку,
мясомолочные продукты, яйцо и др. Но коммунисты с 1917 года полностью уничтожили все сельское хозяйство, которое не может
восстановиться до сегодняшнего дня. Политику уничтожения села методически продолжают и нынешние коммуно-демократы, т.е.
те же самые партийные функционеры, которые и губили село 75 лет. Все ныне существующие партии и депутаты вас обманывают,
ибо возродить деревню, село, крестьянство может только монархия. Россия тысячи лет была крестьянской страной: если не будет
села, всему населению страны будет угрожать голод. К этому и стремятся зарубежные интервенты, цель которых ясна: не дать
подняться русскому крестьянину, задавить страну импортными товарами сомнительного качества, и в этом им помогают
коммуно-демократы. Что даст монархический строй крестьянству: будет отдана бесплатно земля в вечное пользование; будут
отменены все грабительские указы о приватизации объектов, составляющих национальную гордость России и мешающие
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подняться селу (природные ресурсы: нефть, газ, драгоценные и цветные металлы, крупнейшие заводы и фабрики,
животноводческие и птицеводческие фермы, земли, отданные наполовину иностранцам); будет установлен ценовой контроль на
продукты питания для всего населения России; будут восстановлены наша Императорская Армия и Флот - гордость России; будет
установлена бесплатная медицинская помощь на селе; будут восстановлены Российские Императорские законы, отражающие
интересы сельских жителей и крестьянства; будут восстановлены все окраинные русские поселения, которые в настоящий момент
вымирают. Только монархия может сейчас решить проблемы сельского хозяйства и защитить вас от иностранного
порабощения!".
9 МАЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов выступил с заявлением в связи с отказом
префектуры Центрального административного округа Москвы принять заявку АРА на проведение 9 мая на Пушкинской площади
пикета за скорейшее принятие закона об альтернативной гражданской службе. "Сотрудники префектуры сослались при этом на
распоряжение мэра Москвы о недопущении проведения каких-либо политических акций в Москве 9 мая. Мера, хотя и спорная, но
все же не вызвавшая бы нашего возмущения, если бы не одно "маленькое исключение" из правила. Именно сегодня, в День
Победы, Зюганов, Бабурин, Жириновский и прочие "борцы с расширением НАТО на восток" пикетируют со своими активистами
посольства всех четырнадцати стран НАТО - полностью на законных основаниях, подав уведомления и получив "санкцию" на
проведение своих мероприятий, - говорится в заявлении. - Уже давно ни для кого не секрет ксенофобские, антидемократические и
популистские, на грани фашизма, воззрения господина Лужкова, принимающего активное участие в раздувании антинатовской
истерии и реанимации в российском обществе советского менталитета времен "холодной войны" и пытающегося создать "образ
врага" из кого бы то ни было - НАТО, Украины, чеченцев или просто брюнетов. Однако запрещение, под предлогом
недопустимости уличных акций в День Победы, информационного пикета из нескольких человек, требующих уважения к
Конституции и скорейшего принятия закона об альтернативной гражданской службе, сопровождающееся благословением гораздо
более многочисленных акций противников демократии, - это верх политического цинизма".
12 МАЯ пресс-служба думской фракции ЛДПР выступила с заявлением в связи с призывом ряда общественно-политических
организаций и средств массовой информации объявить информационный бойкот В.Жириновскому (8 мая во время церемонии
возложения венков к могиле Неизвестного солдата лидер ЛДПР избил журналистку МТК Юлию Ольховскую): "В начавшейся
вакханалии вокруг имени В.Жириновского по поводу инцидента у Вечного огня удивляет не профессиональное умалчивание о
главном, более чем объясняющем поведение председателя ЛДПР. Удивляет другое. Господа из средств массовой информации
предложили в качестве "наказания" избрать... информационный бойкот. Удивили. Можно подумать, до этого средства массовой
информации предоставляли трибуну председателю ЛДПР, излагали сущность его предложений в Госдуме, комментировали победу
на выборах представителей ЛДПР, не скажем - оценивали, но хоть что-то говорили об их действиях на постах. Можно подумать,
что эти господа хотя бы одно слово (пусть далеко не "златое") роняли о деятельности прочих депутатов ЛДПР. Даже тогда, когда
эту деятельность совсем нельзя было замолчать (как, например, в случаях с С.Калашниковым), гг. журналисты крутились как уж
под вилами, стараясь не употребить даже слов "ЛДПР", "Жириновский" (так, согласно народной легенде, черти не могут и слова
сказать про Бога, чтобы не рассыпаться). Так что такая политика - не новость. Господа журналисты просто решили объявить о
ней гласно. И сразу разоблачили себя. Всем стало ясно: они просто не думают о народе, о своих читателях. Ведь те имеют полное
право сказать им: почему вы из-за своих дрязг перекрываете нам дорогу к информации? Какая она, в чью пользу - решим мы. Или
что, мы для вас уже лишние? То-то вы не говорите о полутора тысячах (!) пленных в Чечне, а вопите только о своей
журналистской братии. Какой был визг о Листьеве! А чем он лучше тех, кто погиб в этот день, выполняя свой долг! Значит, для
вас люди - только вы сами?! Может, тогда и вы будете лишними для нас? Число думающих так растет. И время такого решения
близится".
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Демонстрация и митинг оппозиции, посвященные Дню Победы
9 мая оппозиция провела в Москве демонстрацию и митинг, посвященные Дню Победы.
Отошедшая от площади Белорусского вокзала колонна насчитывала около 12 тыс. человек, при подходе к Пушкинской площади
- примерно 19 тыс. Впереди всех в одиночестве шел лидер общественного объединения "Возрождение" В.Скурлатов с андреевским
флагом. Во главе колонны шли военные строевого возраста, за ними - 200 ветеранов. Далее в окружении ветеранов шли лидеры
НПСР Г.Зюганов, А.Лукьянов, М.Лапшин, А.Ачалов и др. Следующие за первыми двумя группами участники акции несли
транспаранты: "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Трудовая Россия", "Московская городская организация
КПСС", "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз", "Московская городская организация КПРФ", "Союз советских
офицеров". Основная масса шла за транспарантом "Трудовая Москва" (в этой группе преобладали вывески районных
организаций КПРФ). В демонстрации приняли участие также активисты молодежного объединения "Мужество", "Движения за
Советский Союз" (около 30 человек во главе с А.Козлобаевым), Московского отделения Всероссийского женского союза, Союза
рабочих Москвы, Русской партии (около 250 человек), Московского народно-патриотического союза, Движения
коммунистических и социалистических сил "Советская Родина" (около 400 человек), РКП-КПСС, РПК, ВЛКСМ, Союза
интернационалистов, Московского областного комитета КПРФ (около 1 тыс. человек), КТР (около 2 тыс. человек), Националбольшевистской партии (около 100 человек), РКРП, РКСМ(Б), РОС (около 50 человек), РУСО (около 250 человек), "Движения
граждан СССР" (около 50 человек во главе с Т.Хабаровой), Российского общенационального союза (около 500 человек), "казачьей
сотни" В.Морозова (около 40 человек) и др. При этом мелкие партийные группы не сливались в общую колонну. По ходу
движения перед Русской партией встроилась группа курдов (около 300 человек) с транспарантом "Фронт национального
освобождения Курдистана". Демонстранты, кроме обычных портретов И.Сталина и В.Ленина, несли множество портретов
А.Лукашенко. Представители коммунистов шли с плакатами типа "Ельцина в отставку!", "Вся власть Советам!", "НАТО ждет
судьба Вермахта", "За братский союз с Белоруссией!", "Никакого доверия правительству!", "Фабрики - рабочим, воров - в
тюрьму" и др., представители националистов - "Россия там, где русские живут", "Россия - страна русского народа", "Русскому
народу - русскую власть!" и др. Во время движения звукоустановки КПРФ и НПСР транслировали советские песни,
перемежающиеся лозунгами типа "Россия будет великой и социалистической", анпиловские - призывы В.Анпилова водрузить
знамя Победы на Кремль и лозунги "Фашизм не пройдет!", "Вся власть Советам!", "Ленин! Родина! Социализм!", РКРП советские и революционные песни, а также речи Б.Гунько, объяснявшего, что Великая Отечественная война "шла между трудом и
капиталом, между добром и злом", а теперь "снова идет война советских народов против изощренных поработителей - ...война с
демофашизмом".
В митинге на Лубянской площади приняло участие около 35 тыс. человек (по оценке организаторов - около 500 тыс.). Вели
митинг секретарь МГК КПРФ по организации массовых мероприятий Е.Доровин и генерал-майор М.Титов. До официального
открытия митинга В.Варенников поздравил собравшихся с праздником, заявив, что "кучке предателей удалось отнять у народа
победу". Он также призвал к восстановлению союза с республиками СССР, развитию с ними экономических отношений и
совместной обороне против расширения НАТО. После минуты молчания от имени оргкомитета митинга выступил М.Титов,
заявивший, что в настоящее время в стране идет "третья Отечественная война", и "злейшими врагами нашего государства
является международный сионизм, западные спецслужбы и внутренние предатели". Выступили также председатель Союза
советских офицеров генерал-майор Ткаченко, секретарь МГК РКП-КПСС генерал-майор В.Гнездилов (призвал "покончить с тем,
чтобы Москва показывала плохой пример стране": "Для того, чтобы победить, должна быть единая партия, способная быть
преемницей КПСС, способная отстаивать интересы народа. И мы, коммунисты Москвы, должны показать пример и первые в
стране объединиться, сделать единую силу, которая будет противостоять лживым заявлениям Лужкова"), член КС "Трудовой
Москвы" Н.Горелкина (напомнив, что фашисты при отступлении в первую очередь уничтожали электростанции, провела
параллель с попытками "хитрых, коварных разрушителей" расчленить единую энергосистему России; подвергла критике неких
"молодых коммунистов", оппонирующих Г.Зюганову, посоветовав им сначала "набраться ума"), член Совета молодежного
патриотического объединения "Мужество" Н.Порфиров (рассказал о своем объединении; прочел стихи: "Зря рвется НАТО на
восток, забыв про памятный урок. И если нам навяжут бой, мальчишки снова станут в строй..."), Г.Зюганов ("Сегодня наша
победа оказалась проданной и преданной. ...Новая война - мы ее назвали Третьей Отечественной - не имеет линии фронта.
...Последние годы мы отступали, теряя заводы и города, теряя все свои социальные завоевания, но вот уже в течение года перешли
в контрнаступление. ...Создан народно-патриотический пояс России, в котором возрождается народовластие и духовность, он
поддерживает новую экономическую политику и берет шефство над воинскими частями, кораблями и флотами"; нелестно
отозвался об организации парада на Красной площади; сообщив о своем визите в Минск, передал москвичам привет от
А.Лукашенко; сообщил, что “секвестр” в переводе на русский язык значит “обрезание”; заявил, что новые члены правительства
готовятся разогнать Думу, призвал участников митинга в случае такой попытки выйти на улицы, "сказать им "нет" и привести к
власти правительство национальных интересов"), В.Филин (призвал "сломать хребет ненавистным сионистам"), В.Анпилов
(сообщил о своей поездке в Брюссель на международное совещание коммунистических и рабочих партий, заверив, что
"коммунисты всего мира и международный рабочий класс помнят знамя, с которым мы победили, и имя человека, который вел
наш народ к победе над фашистской гадиной"; заявил, что "все честные люди Земли" "больше всего надеются на Россию - сумеем
ли мы в этом году, в год 80-летия победы Октябрьской революции, восстановить национальную гордость всех советских народов";
поддержав высказанный В.Гнездиловым призыв к объединению, призвал принять участие в организации намеченном на 12 июля
"походе на Москву"), В.Гусев ("Антинародный режим, видя, что советские люди остаются приверженными идее социализма,
начинают перехватывать лозунги у оппозиции"; назвал "пределом цинизма" приветствие Б.Ельцина съезду КПРФ, в котором
было сказано, что у президента и оппозиции единые цели; не согласившись с зюгановским переводом слова "секвестр", заявил:
"Обрезание нам уже сделал Гайдар, а Чубайс намерен резать по живому"; призвал организовывать комитеты спасения и Советы
на предприятиях, перекрывать транспортные магистрали, добиваясь отставки президента и правительства, передачи власти
Советам), представитель Союза советских офицеров генерал-майор Солуянов ("Идет война - более жестокая, более изощренными и
коварными способами и методами - против России. И передовой отряд НАТО - антирусские, антироссийские СМИ - делают все,
чтобы солдаты НАТО перешли вновь нашу границу"; в качестве примера “подконтрольности” СМИ привел закрытие
радиостанции "Моя волна" через три часа после того, как по ней выступили представители Союза советских офицеров) и др.
Итоговую резолюцию "Обращение к народам России" зачитал секретарь МГК КПРФ В.Лакеев. В документе говорилось:
"Сегодня, как и в 41 году, над Родиной нависла смертельная угроза. Ее народу навязана Третья Отечественная война, которую
организовали ненавистники России - империализм, сионизм, спецслужбы и доморощенные предатели. Но воля народа к
сопротивлению с каждым днем нарастает. Во имя спасения нашей Родины, будущего - создавайте на местах комитеты
национального спасения, возрождайте Советы. Вся власть - Советам! Требуйте отставки антирусского правительства Ельцина!
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Вон из правительства лиц с двойным гражданством! Правительство Черномырдина - это оскорбление страны. России - советское
правительство! Требуйте возвращения народу украденных у него заводов, фабрик, банков. Богатства России должны служить ее
народу, а не западным монополиям! Выступайте за союз России с Белоруссией и другими братскими республиками Советского
Союза! Мы с тобой, братская Белоруссия! Выступайте против договора России с НАТО, который, по существу, узаконивает
расширение НАТО и его продвижение к границам России! Нет продвижению НАТО на восток! Мы обращаемся к народам России:
поддерживайте борьбу народно-патриотической оппозиции против режима! Да здравствует наша великая Родина! Наше дело
правое, враг будет разбит, победа будет за нами!". По предложению В.Гусева в резолюцию был внесен дополнительный пункт:
"России - народное телевидение!". Голосование резолюции проводилось отдельно по каждому пункту. Митинг завершился
исполнением песни "Священная война".

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
10 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 70 человек.
Б.Гунько осудил устраиваемые на Красной площади "демократические шоу" с участием "ветеранов-предателей", предположив,
что именно они “стреляли в спину шедшим в атаку советским солдатам". В связи с установлением поста N 1 у Вечного огня
Б.Гунько заявил: "Всякое прикосновение Ельцина к этой святыне является кощунством". Комментируя митинг 9 мая на
Лубянской площади, он заявил, что на трибуне стояли "предатели советского народа", имея в виду Н.Рыжкова ("Плодом его
гениальной экономической мысли стали платные туалеты"), А.Лукьянова ("Он сделал все для развала Советского Союза") и
Г.Зюганова ("Это новый Горбачев, который... увел всю оппозицию в непроходимое болото, из которого теперь неизвестно как
вылезать"). Выразив уверенность, что "флаг государственного предательства был введен специально для растления советских
людей", и напомнив, что 90% москвичей голосовало за Ю.Лужкова в июне 1996 г., Б.Гунько заявил: "Каждые 9 человек из 10,
окружающих нас, - это лютые предатели, враги нашего народа". А.Буслаев предположил, что в условиях нарастания социального
протеста власти попытаются укрепить свои позиции путем “диктатуры фашистского типа”. Говоря об интеграции с Белоруссией,
он заявил, что "русские и белорусы - народы-братья, которые должны быть вместе", но при этом предложил ответить на вопрос:
"Нужно ли Белоруссии, где еще сохраняются остатки социализма, объединение с буржуазной Россией Ельцина?". По его мнению,
объединение приведет к укреплению российской власти, и надеяться на то, что А.Лукашенко вернет в Россию социализм, не стоит.
Комментируя заявление Г.Зюганова о том, что КПРФ является "ответственной непримиримой оппозицией", А.Буслаев сказал:
"Когда они голосуют за утверждение Черномырдина, они ответственная оппозиция, а когда борются за места в Думе - они
непримиримая оппозиция". Назвав РКРП "единственной политической силой, борющейся за освобождение Родины от
колониального порабощения", А.Буслаев выразил уверенность, что Россия станет "детонатором мировой коммунистической
революции". На митинге выступили также А.Каллистов (подверг критике телекомпанию НТВ, высказав предположение, что ее
можно привлечь к уголовной ответственности за "шпионаж и разглашение военной тайны" в связи с освещением некоторых
событий в Чечне), член РКРП В.Кондратьев, представитель идеологической комиссии МК РКРП Б.Анфимов и др.
11 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у входа в музей В.Ленина приняло
участие около 200 человек. На митинге выступили Ю.Худяков (расценил высказывания мэра Москвы Ю.Лужкова против
предложенной Б.Немцовым жилищно-коммунальной реформы как "политическую игру в ходе его предвыборной кампании", и
призвал отправить и Ю.Лужкова, и правительство "на нары"; назвал "поход на Москву" "единственным реальным делом в
борьбе с существующим режимом"; призвал восстановить Советский Союз, но "не обновленный Советский Союз, как говорят
всякие Шенины и Лигачевы, а тот Советский Союз, который был, со всеми его достижениями 30-х, 40-х, 50-х, 60-х и... 70-х годов"),
активистка Союза офицеров и "Трудовой России" Сапожникова (сообщила, что суд удовлетворил иск Ю.Лужкова к лидеру Союза
офицеров С.Терехову, назвавшему московского мэра в канун выборов 1996 г. "рупором экстремистов и провокаторов", и
предложила собрать необходимую сумму - 3 007 950 руб. - для выплаты штрафа), активистка "Трудовой России" О.Комарова
(призвала вести агитацию в деревнях и "поднимать народ"), З.Иванова (предложила отозвать из Думы И.Хакамаду; обещала в
рамках "похода" привести в Москву "женский батальон" из Тулы), Т.Егорова (предложила "отправить членов правительства,
противостоящих народу, на юг или на север, где они погибнут, так как не умеют трудиться") и др.
6 МАЯ Русский национальный союз планировал провести на Пушкинской площади в Москве Русский митинг, посвященный 4летию создания РНС (объявление об этом было опубликовано в газете "Штурмовик"). Однако ввиду малочисленности участников
(около 50 человек) акция не состоялась.

ПЕЧАТЬ

Книга немецкого автора о современной российской многопартийности
В издательстве "Peter Lang" вышла книга "Партии и национализм в России" (Gnauk Gerhard. Partien und Nationalismus in
Rusland. - Frankfurt am Main, 1997), основой для которой явилось докторская диссертация редактора отдела политики
газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг" Герхарда Гнаука. При ее написании автор активно использовал материалы
бюллетеня "Партинформ".
Работа представляет интерес нетрадиционным для российской политологии взглядом на генезис российской многопартийной
системы. Вместе с тем трудно признать правомерным употребление автором некоторых терминов для характеристики идеологии
российских политических организаций - так же, как и с классификацией последних. Так, вызывает большое сомнение термин
"демократический национализм" применительно к движению "Демократическая Россия", определение сторонников А.Руцкого и
В.Жириновского как представителей "имперского национализма" (на наш взгляд, их идеология существенно разнится),
упоминание в качестве идеолога "славянофильско-консервативного" течения А.Солженицына (он, как известно, подчеркнуто
сторонится политической деятельности), а в качестве выразителя "национал-большевистской" идеологии - "части КПРФ" (на
наш взгляд, существуют более яркие выразители этого направления). (Более убедительной представляется точка зрения
В.Прибыловского, согласно которой все "патриотические" организации России можно поделить на две большие группы "имперских патриотов" и "национал-патриотов".) То же относится и к характеристике СДПР, ДПР и КДП-ПНС, являющихся
основным предметом исследования в рецензируемой работе. В частности, нельзя согласиться с утверждением о "переходе трех
партий и их лидеров к элементам национализма (особенно имперского)". Кроме того, Г.Гнаук относит Социал-демократическую
партию России к "самым западническим в российском политическом спектре", хотя было бы справедливей назвать ее самой
западнической лишь среди организаций социал-демократической ориентации. Считая, что несостоявшееся в свое время
объединение РПРФ и СДПР значительно снизило способность последней к демократической интеграции, автор упускает из виду,
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что в ходе парламентской избирательной кампании 1993 г. СДПР участвовала в учреждении блока "Явлинский - Болдырев Лукин", после чего все социал-демократические депутаты Госдумы вошли в думскую фракцию "Яблоко", а некоторые из них - и в
руководящие органы фракции и движения. Во время же кампании 1995 г. СДПР вместе с Российской партией свободного труда
создала избирательный блок "Вера. Труд. Совесть", а фактически весь цвет партии баллотировался в составе избирательного
объединения "Яблоко". Что же касается Конституционно-демократической партии, то ее создателя (по Г.Гнауку) Г.Дерягина вряд
ли можно отнести к "национал-романтикам", как и вообще кого-либо из сугубых западников - членов Союза конституционных
демократов.
Тем не менее хочется надеяться, что книга Г.Гнаука внесет существенный вклад в дело изучения в Германии современной
российской многопартийности.

Алексей Пятковский, действительный член Броуновской академии

РЕГИОНЫ

Празднование 1 мая в Челябинске
1 мая в Челябинске прошли два митинга: один в Металлургическом районе (на окраине), другой (основной) - на площади
Революции.
К площади Революции демонстранты подошли двумя колоннами - от Театральной площади и от Алого Поля. В шествии
приняли участие рабочие завода "Полет" и Челябинского тракторного завода (на которых действуют Советы рабочих),
представители РПК, РКРП, КПРФ, "Трудового Челябинска", НПСР, ЛДПР, ФНПР, анархистов. Участники демонстрации несли
транспаранты и плакаты с требованиями к мэру города Тарасову (убрать с площади Революции торговые ряды, не повышать
цены за проезд в городском транспорте, расплатиться с городскими медучреждениями и пр.), с призывами к объединению России и
Белоруссии, с античубайсовскими лозунгами и лозунгами в поддержку губернатора области П.Сумина ("Сумин - народный
губернатор" и пр.). Общая численность участников акции составила около 15 тыс. человек. Митинг вел секретарь Объединенного
комитета коммунистов Челябинской области, член Бюро обкома РКРП Ю.Холщигин. Перед собравшимися выступили
председатель правительства области В.Уткин ("Нам досталось очень плохое наследство. ...Мы стараемся, но скорых результатов
ждать не приходится"), второй секретарь обкома КПРФ М.Чипасов (передал поздравления "от IV съезда КПРФ и лично товарища
Зюганова"; призвал не дать Чубайсу разрушить естественные монополии - "становой хребет экономики России"; выступил за
проведение референдума об отставке Б.Ельцина), секретарь Ленинского райкома РКРП и объединенной организации коммунистов
Ленинского района, депутат Законодательного собрания области Л.Попова (поздравила собравшихся от имени ЗС; сообщила, что
Законодательное собрание готовит "специальные меры в пользу рабочих по деприватизации"), представитель областного Совета
ФНПР Прохоров (сославшись на акцию 27 марта, заявил: "Мы готовы к всеобщей политической стачке. Если большинство
трудящихся выскажется за стачку, мы не будем противодействовать"), заместитель главы областной администрации,
председатель Челябинской городской организации движения "За возрождение Урала" (до недавнего времени - первый секретарь
обкома РКРП) В.Буравлев (опроверг слухи о расколах и трениях в ДЗВУ: "Движение укрепляется. ...Я могу от имени
"Возрождения Урала" заверить вас, что мы будем контролировать П.Сумина. Вы можете на нас положиться. Наша программа,
которую мы объявляли перед выборами, сохранилась") и др. На периферии митинга свою пропаганду вели представители
Челябинского бюро IV Интернационала. После окончания митинга перед его участниками выступила театральная студия
"Рубикон" с программой "Азбука для взрослых", а затем - С.Хрюкин (рассказал о деятельности РКСМ(Б) в Челябинской области),
А.Семушев (пригласил молодежь в студию "Челябинский общедоступный рабочий театр" им. В.Маяковского), П.Наумов
(рассказал о деятельности Левого общественно-политического объединения "Челябинская молодежь"; призвал "менять
конституционный строй").

Митинги питерских коммунистов у Казанского собора
10 МАЯ в митинге РПК у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 60 человек, в митинге РКРП около 80.
На мероприятии РПК выступили А.Протасов ("Как бы они ни развешивали свои трехцветные флаги, этот праздник останется
нашим, советским. Вы видели, как вчера сдуло Яковлева с трибуны, как только на Дворцовой площади появились красные
знамена. И генерал Викторов, хотя он раньше был "и нашим и вашим", сказал: "Позор тем, кто развалил Советский Союз! Да
здравствует город Ленина!". Хотя, конечно, лучше бы он сказал это в 1991 или в 1993 году"), В.Соловейчик (сообщил о ходе
кампании за референдум об отставке губернатора: "Нужного числа подписей пока еще не собрали, но два успеха уже есть. Вопервых, уволен в отставку Меттус - инициатор и автор постановления о росте квартплаты. Во-вторых, Яковлев отменил свое
прежнее решение о так называемом "эксперименте" с введением повременной оплаты за телефон. Пока он отменил его только до 1
июля, но если мы будем проводить референдум, он его и дальше будет отменять, потому что он держится за свое место"; заявил,
что В.Яковлев намерен продавать акции городских заводов иностранцам, а также готовит замену налогов на землю и на
имущество единым налогом на недвижимость - с целью "подготовить почву для распродажи предприятиями земли": "Яковлев компрадор. Он хочет обанкротить предприятия, чтобы спасти себя от политического банкротства"), Ю.Тесленко (негативно
охарактеризовал новую концепцию национальной безопасности России: "Главная угроза безопасности сейчас - не военная, а
социально-экономическая. Это курс, при котором наши предприятия продаются иностранным капиталистам").
На митинге РКРП выступили Г.Турецкий (говоря о праздничных мероприятиях 9 мая, отметил, что РКРП "нашла общий язык"
с начальником ГУВД генералом А.Пониделко; комментируя освещение празднования Дня Победы официальными СМИ, заявил:
"Они хотят, во-первых, отделить русское от советского, во-вторых, отделить народ от партии и от Сталина. Теледикторы уже даже
слово "русский" научились картаво выговаривать, а слово "советский" совсем выговорить не могут. Но загнать нас в гроб им не
удастся. Мы были и остаемся советскими людьми. ...Они говорят, что Сталин оскорбил нас, назвав винтиками. Разве это
оскорбление? Разве плохо чувствовать себя частью огромного государственного механизма и притом такой частью, без которой
этот механизм может разладиться?"), секретарь Приморского райкома РКРП Бахвалов (сообщил, что в День Победы члены его
организации работали на кладбищах Приморского района; призвал "быть бдительными" на всех будущих выборах), А.Петров
("Мы много ругаем Ельцина, Гайдара, Чубайса и других за то, что они развалили страну. Но это слишком много чести для них.
Они просто туземные правители, которые подчиняются своим хозяевам, а хозяева - за океаном. Мы живем в состоянии напрочь
проигранной войны, и нужно понять, как нам выйти из этой ситуации"), Ж.Бондаренко, М.Марикян (рассказал о деятельности
Совета рабочих), Н.Сваричевский и др.
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В НАЧАЛЕ МАЯ движение "Трудовой Киров" выступило с заявлением в поддержку намеченной на 20 мая бессрочной
забастовки учителей г.Кирова: "Призываем трудовые коллективы, общественные организации области, родителей проявить
солидарность и поддержать забастовку учителей. Мы понимаем, что эта забастовка приведет к срыву экзаменов в старших классах
средних школ, а следовательно, к неполучению аттестатов зрелости выпускниками. Но в этом виноваты не учителя, а нынешний
политический режим, который проводит сознательную политику по удушению народного образования, вынуждая его к
насильственной коммерциализации. Уважаемые учителя! Ограничиваться лишь экономическими требованиями нельзя. Смелее
выдвигайте политические требования! Требуйте отставки президента и буржуазного правительства! Долой капитализацию
страны! Школы - детям! Фабрики - рабочим!".
9 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялась традиционная церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище, в которой
приняли участие представители власти, различных конфессий, дипкорпуса, общественных организаций и политических партий.
Во второй половине дня состоялись шествие по Невскому проспекту и "митинг-концерт" на Дворцовой площади. В шествии
участвовало около 4 тыс. человек: примерно по 1,5 тыс. от ветеранских организаций и КПРФ и около 1 тыс. - от РКРП и других
радикальных компартий. Перед началом концерта с приветствиями выступили губернатор города В.Яковлев и руководитель
самого крупного из комитетов ветеранов, член КПРФ генерал А.Викторов (осудил тех, кто "развалил СССР", и заявил: "Наш
город для нас навсегда останется Ленинградом"). После начала концерта группа сторонников РКРП во главе с Г.Турецким отошла
к Мойке и провела там собственный митинг, в котором приняло участие около 800 человек.

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.
Омская область
19 февраля общественное объединение "Омский областной комитет по правам человека" провело пикетирование здания
горсовета в знак протеста против продления срока полномочий депутатов. Пикетчики держали плакаты "Депутаты горсовета и
областного ЗС, продлевая себе полномочия, вы делаете шаг к произволу и беззаконию", "Депутаты-самозванцы, позор вам!" и т.п.
В феврале в Омской организации РКРП обострился конфликт, связанный, с расколом партии на сторонников В.Анпилова и
В.Тюлькина. Лидер местной организации РКРП В.Галушко занял проанпиловскую позицию и сохранил вокруг себя большинство
активистов отделения РКРП (около 45 человек). К группе сторонников В.Тюлькина примкнуло около десятка человек во главе с
членом РКРП Ю.Есионовым. Они объявили об исключении В.Галушко из рядов организации. Однако организация В.Галушко
пользуется значительно большей известностью в регионе и отличается большей активностью (кроме того, у В.Галушко остались
все партийные документы). В феврале местные анпиловцы выступили с требованием провести внеочередной съезд партии для
преодоления внутренних разногласий.
В середине февраля региональная организация ЛДПР в очередной раз оказалась в центре внимания омской общественности.
Поводом стал пожар в офисе местных либерал-демократов (ул. Учебная, 202), приобретенном партией осенью 1996 г. Сгорела
документация парторганизации, пропали факс, ксерокс, телевизор и видеоплеер. По версии Управления внутренних дел, накануне
пожара из офиса была совершена кража, с целью ликвидации следов которой и был произведен поджог. По другой версии, поджог
мог стать следствием разбирательства, происшедшего на состоявшемся накануне в Омске Совете партии, на котором были
вскрыты финансовые нарушения. Следствие по делу начала Октябрьская районная прокуратура Омска.
После длительного перерыва возобновила деятельность военно-патриотическая организация "Белая гвардия". В частности, она
распространила обращение к депутатам Госдумы, в котором высказала свое мнение о проектах законов "О свободе
вероисповедания", "Об ограничении оборота продукции, услуг и зрелищных мероприятий сексуального характера в РФ" и "О
репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления". По мнению омских "белогвардейцев", эти законопроекты носят
"антинациональный, антигосударственный характер и направлены на разрушение духовно-нравственных, религиозных и
культурных устоев российского народа".
В феврале в Первомайском районном суде Омска закончилось слушание дела по иску заместителя председателя Госдумы
С.Бабурина к местной газете "Ореол-экспресс". Предметом иска стала статья корреспондента "Ореола" В.Мясникова, в которой
тот, ссылаясь на омского общественного деятеля А.Цалко, сообщил, что месячный депутатский оклад С.Бабурина составляет 30
млн руб. Посчитав эти сведения "дезинформацией, порочащей его честь и достоинство", С.Бабурин обратился в суд и представил
справку из Управления делами Госдумы о том, что зарплата вице-спикера со всеми доплатами составляет 2,3 млн руб. в месяц. В
ходе судебного разбирательства были проведены две встречи заинтересованных сторон и три судебных заседания. Суд признал
информацию, содержащуюся в публикации В.Мясникова, не соответствующей действительности. Еженедельнику было вменено в
обязанность опубликовать опровержение и выплатить С.Бабурину компенсацию в размере 15 млн руб.
25 февраля возобновился начатый еще в январе судебный процесс по уголовному делу в отношении депутата Законодательного
собрания, одного из лидеров омской оппозиции Л.Горынина, обвиняемого в "клевете" на главу обладминистрации Л.Полежаева и
вице-губернатора А.Казанника. Суд отклонил требования Л.Горынина об отводе прокурора и о присутствии в зале суда
Л.Полежаева, а также отверг попытку перевода рассматриваемого дела в разряд частных, исходя из того, что участники процесса
являются “слишком известными людьми”. В то же время суд удовлетворил просьбу о смягчении обвинения, заменив одну из
статей Уголовного кодекса на другую. В трактовке адвокатов, все резкие заявления Л.Горынина, послужившие поводом для
судебного разбирательства, были адресованы областной администрации в целом, а не лично Л.Полежаеву и А.Казаннику. В ходе
заседания Л.Горынин несколько раз извинился перед истцами.

Пензенская область
В связи с истечением 11 апреля срока полномочий губернатора А.Ковлягина вопрос о выборах губернатора был внесен в план
деятельности Законодательного собрания области (было решено рассмотреть его в первом полугодии 1997 г.). Наиболее
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вероятными претендентами на этот пост местные наблюдатели называли председателя Законодательного собрания области
Ю.Вечкасова, депутата Госдумы А.Рыгалова и главу Железнодорожного района Пензы В.Бочкарева.

Псковская область
20 января активисты областной организации Русской партии провели пикетирование здания Псковской городской Думы. Акция
была проведена по инициативе депутата Гордумы, члена Русской партии Г.Семенкова, которому было предложено сложить свои
полномочия в связи с "неоднократным использованием служебного положения, множительной и другой техники в интересах
Русской партии".
3 февраля в областной администрации состоялась пресс-конференция председателя общероссийского общественнополитического движения "Женщины России" депутата Госдумы Е.Лаховой, прибывшей в Псков для участия в семинаре
"Женщина и управление". Очерчивая круг проблем, стоящих перед движением, Е.Лахова особо подчеркнула необходимость
практической реализации положения Конституции РФ о равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин, которое
выдвигается ЖР в качестве "новой национальной идеи". Е.Лахова заявила, что если движение решит выдвинуть своего кандидата
на следующих президентских выборах, то у нее "колебаний не будет".
8 февраля депутат облсобрания Г.Бубнов выступил с ответом на заявление Координационного совета Псковского регионального
отделения движения "Демократическая Россия", рабочей группы "Гражданская инициатива Пскова" и Псковского отделения
Свободной демократической партии России о "сползании новой власти Псковского региона на позиции партийного руководства и
изжившие себя порочные методы административно-командной системы" и о переходе этих организаций в оппозицию местному
руководству. В документе, в частности, говорилось: "Депутаты областного Собрания депутатов, как представители населения
области, органы местного самоуправления, о которых идет речь в заявлении, как никто другой ощущают плоды так называемых
реформ... Заявление о конфронтации, оппозиции к избранному большинством населения области главе администрации и его
команде, искажение фактов показывает нежелание стабильности и поддержку дальнейшего разрушительного курса, ухудшения
жизни большинства населения".
В рамках обсуждения проекта устава Пскова депутаты городской Думы высказались против проведения референдума по этому
вопросу "в связи с тяжелым экономическим положением города". Однако местные отделения Русской партии, КПРФ и РКРП,
создавшие инициативную группу по разработке альтернативного проекта устава, заявили, что считают референдум "единственно
демократичным путем принятия главного документа Пскова".
В феврале состоялся пленум областного совета профсоюзов. В постановлении пленума было отмечено, что обладминистрация не
рассмотрела требования участников акции протеста 5 ноября 1996 г. и не пошла на переговоры с профсоюзами. Пленум
постановил: одобрить решения и документы III съезда Федерации независимых профсоюзов России; призвать профсоюзные
организации области принять участие во всероссийской акции протеста профсоюзов 27 марта. Участники пленума приняли
обращение к президенту, Федеральному Собранию, правительству России и областной администрации, в котором выразили
протест против дальнейшего снижения уровня жизни трудящихся.
15 февраля в областном Центре семьи состоялось собрание Псковской городской организации КПРФ. Его участники приняли
заявление в поддержку решения Госдумы предложить президенту РФ добровольно сложить свои полномочия "в связи с
ухудшением здоровья и невозможностью в полной мере выполнять свои обязанности". "Важнейшим мероприятием, способным
укрепить ряды партии", был признан начавшийся обмен партийных билетов и учетных карточек на новый партийный билет
КПРФ.
В феврале в Пскове была создана городская организация Народно-патриотического союза России. В учредительном собрании
приняли участие представители местных структур ЛДПР, КПРФ, Русской партии, РКРП, Союза офицеров, Всероссийского
женского союза, РКСМ и др. Председателем-координатором ПГО НПСР избран Г.Семенков. На собрании был также рассмотрен
вопрос о деятельности инициативной группы граждан по составлению альтернативного проекта городского устава. По итогам
дискуссии решено добиваться проведения городского референдума о проекте устава города и о прекращении полномочий
нынешнего мэра Пскова А.Прокофьева.
Депутатом Госдумы по партийным спискам ЛДПР вместо избранного губернатором области Е.Михайлова стал пскович В.Яшин.
В Госдуме он вошел в состав Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Ростовская область
По итогам состоявшихся в области выборов, свои посты сохранили почти все главы администрации, за исключением городов
Шахты и Волгодонск. В тех районах, где предвыборная борьба велась активно, зафиксирована довольно высокая для местных
выборов явка избирателей - 57-68%. В сельских районах основными соперниками действующих глав администраций часто
выступали руководители крестьянских хозяйств. В ряде случаев была отмечена резкая конфронтация глав администраций,
поддерживаемых областью, и кандидатов от Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств. Например, на выборах в
Боковском районе руководитель фермерского хозяйства С.Потапов составил серьезную конкуренцию действующему главе, но все
же отстал от него на 3,5% (40% и 36,5%). В Тарасовском районе за действующего главу проголосовало 78% избирателей. Его
основной соперник, руководитель крестьянского хозяйства, получил 14%. На выборах в Волгодонске победу одержал
предприниматель, депутат городской Думы, получивший 51% голосов (против 21% у действующего главы). В городе Шахты
действующий глава администрации отказался участвовать в выборах. О своих претензиях на этот пост заявили 14 человек.
Победил генеральный директор АООТ "Артемовское хлебоприемное предприятие" С.Понаморенко.
На 1 июня в Ростове-на-Дону назначены выборы в Госдуму по Ростовскому избирательному округу N 145. По оценкам
наблюдателей, в Ростове существует лишь два общественных движения, способных провести предвыборную кампанию и
выдвинуть “проходных” кандидатов, - это местные отделения НПСР и "Яблока". НПСР выдвинул своим кандидатом депутата
Законодательного собрания области Н.Коломийцева (в феврале РОО КПРФ вместе со своими союзниками начала сбор подписей в
поддержку его выдвижения). Ростовское "Яблоко" выдвинуло работника коммерческого банка В.Байбуртяна, который стал
единым кандидатом от местных демократических сил. По прогнозам экспертов, не исключено выдвижение еще одного кандидата бывшего генерального директора АО "Ростсельмаш" В.Пескова, поддерживаемого обладминистрацией. Ожидается также участие
в выборах бывшего кандидата в мэры Ростова В.Дека. Одновременно с выборами в Госдуму 1 июня в Ростове-на-Дону пройдут
выборы 22 депутатов городской Думы. В настоящее время общественно-политические движения представлены в Гордуме 2
депутатами от КПРФ и 5 депутатами от "Яблока".
Суд Советского района Ростова-на-Дону удовлетворил иск о возмещении морального ущерба бывшего кандидата в губернаторы
от КПРФ Л.Иванченко к газете "Вечерний Ростов", обязав автора статьи Ю.Гиренко выплатить Л.Иванченко в качестве
компенсации 300 тыс. руб., а газету - 3 млн руб. В то же время суд отклонил требование Л.Иванченко признать решение
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облизбиркома о результатах губернаторских выборов в Ростовской области недействительным. Представители Л.Иванченко
заявили о намерении обжаловать решение облсуда в Верховном суде.
В феврале в Ростове состоялось учредительное собрание областной организации Российской народно-республиканской партии,
оргкомитет которой возглавил редактор газеты "Русский вестник", член Совета движения "Честь и Родина" А.Гузун. Стать
членами новой партии изъявили желание трудовые коллективы предприятий ВПК, в частности таких, как "Прибор" и "Алмаз".
Решено, что новая партия войдет на правах коллективного члена в движение ЧиР (лидер региональной организации - С.Шацкий).
Ростовское отделение Конгресса русских общин также активно поддерживает А.Лебедя.
В феврале был сделан очередной шаг в создании государственной казачьей организации. По сообщению атамана Всевеликого
Войска Донского-2 В.Хижнякова, был составлен реестр на 13 тыс. казаков, проживающих не только в Ростовской и Волгоградской
областях, но и в ряде центральных областей России (в том числе и в Москве). Вместе с уставом соответствующие документы и
реестр были переданы в Москву на регистрацию. В то же время верховный атаман Союза казачьих войск России и Зарубежья
В.Ратиев (конкурент В.Хижнякова в борьбе за лидерство в казачьем движении) недавно был назначен старшим государственным
инспектором - начальником инспекции по Донрыбзаповеднику. После своего назначения В.Ратиев заявил, что дело возрождения
казачества на Дону будет продолжать В.Хижняков, обещав оставить пост атамана. Однако позднее он сообщил, что вопрос о его
отставке может быть решен только на Круге.

Рязанская область
К концу февраля в рамках кампании по выборам депутатов областной Думы о своих претензиях на 36 депутатских мест заявили
227 человек. По итогам проверки подписей число претендентов сократилось до 205. Из них более 90 кандидатов были выдвинуты
общественными объединениями. В частности, Рязанская областная организация КПРФ выдвинула 23 кандидата, ЛДПР - 20
кандидатов, АПР, КРО и "Яблоко" - по 8, "Честь и Родина" - 5, Русская социалистическая партия - 3, НДР - 2, Союз офицеров - 1,
Рязанская ассоциация товаропроизводителей - 4, областная ассоциация социал-гигиенистов - 10 и др. Около 90 кандидатов было
выдвинуто группами избирателей, 15 человек выдвинули свои кандидатуры сами.
В феврале распался созданный в конце января центристский избирательный блок "Рязань", учредителями которого выступили
местные структуры движения "Честь и Родина", Конгресса русских общин, Демократической партии России, "Союза реалистов",
Российского союза молодежи и др., принявшие решение о самостоятельном участии в выборах.
В связи с ростом забастовочного движения возросла активность действующих в области политических сил. Так, при содействии
местной организации ЛДПР к решению проблем работниц швейного объединения "Голубая Ока" попыталась подключиться
депутат Госдумы от ЛДПР Н.Кривельская, уже дважды посещавшая Рязань. К студенческим и молодежным акциям протестов
проявили интерес Рязанские отделения Российского союза молодежи и "Союза реалистов". Ассоциация "Деловая Рязань"
попыталась создать в среде мелких торговцев и предпринимателей некое подобие стачечных структур. Активность различных
политических групп возросла и в связи с проведением отчетно-выборной конференции Ассоциации обманутых вкладчиков, на
которой была произведена смена ее руководства. В то же время новое руководство области и областная организация КПРФ делали
ставку на сотрудничество с руководством облсовпрофа.

Самарская область
23 февраля в Самаре состоялась очередная конференция регионального отделения движения "Наш дом - Россия". На конец
февраля оно насчитывало 3 780 членов и, таким образом, почти сравнялось по численности с самой крупной в области
организацией - КПРФ, численность которой, по последним данным, - 4 230 человек. С отчетом о деятельности местной
организации НДР за прошедший год выступил возглавляющий региональное отделение движения губернатор области К.Титов. По
его мнению, оставляет желать лучшего координация деятельности членов руководства регионального движения и дисциплина в
его рядах. Критике была подвергнут член НДР, известный промышленник-газовика Г.Звягин, который "в результате некоторых
ошибочных решений действовал во вред интересам НДР". Особое недовольство губернатора вызвало то, что Г.Звягин от имени
НДР поддержал на выборах в Приволжском районе области кандидата, выдвинутого КПРФ. Кроме того, в вину Г.Звягину было
поставлено создание параллельной НДР общественно-политической структуры под названием "Единство". Серьезные претензии
были предъявлены участниками конференции центральному руководству НДР. По мнению К.Титова, действия В.Черномырдина
на посту премьер-министра "расходятся с программными установками движения на поддержку отечественного производителя и
упрощение системы налогообложения". Он высказался за срочную доработку программы НДР, подчеркнув: "Сегодня программа,
с которой выступает генерал Лебедь, выглядит более привлекательно для производителей и предпринимателей, чем программа
НДР. Возможно, руководство НДР склоняется к тому, чтобы поддержать генерала. Я сам был бы не против такого решения. Но в
этом случае нужно объявить об этом внятно". Губернатор области высказался также за то, чтобы НДР поддержало предложение о
внесении в Конституцию РФ изменений, предусматривающих, в частности, введение поста вице-президента, избираемого вместе с
президентом РФ. По мнению К.Титова, вице-президент мог бы возглавить верхнюю палату парламента и ликвидировать
"неравноправие представленных в ней регионов". Участники конференции избрали делегатами всероссийского съезда движения
К.Титова, В.Каданникова, Г.Звягина (постоянных членов Совета НДР), а также В.Автаева, руководителя Тольяттинской НДР
В.Кожухова и вице-губернатора В.Мокрого. Согласно итоговому документу конференции, на съезде должна быть высказана
"озабоченность расхождением между программными документами НДР и практическими действиями правительства РФ".
Помимо этого, делегатам съезда от Самарской организации НДР было поручено предложить изменить структуру движения и
преобразовать его в партию.
Левая оппозиция в области, помимо организации КПРФ, представлена Партией диктатуры пролетариата во главе с
В.Котельниковым и Г.Исаевым. Близких к КПРФ позиций придерживается отделение общества "Российские ученые
социалистической ориентации", большинство членов которого являются одновременно членами Компартии. Партийные ячейки
КПРФ имеются во всех городах и районах области (по данным на февраль, их насчитывалось 276).
В феврале депутат Госдумы, первый секретарь Самарского обкома КПРФ В.Романов, лидер объединения "За социальную
справедливость" В.Тимофеев и председатель местного отделения РУСО Б.Козенко обратились в комитет по законодательству
губернской Думы с предложением изменить принятый ранее закон о выборах депутатов Самарской губернской Думы,
предусмотрев избрание половины депутатов по территориальным округам, а другой половины - по спискам избирательных
объединений. Кроме того, авторы обращения предложили увеличить число депутатов до 50 и высказались за проведение в
ближайшее время слушаний в губернской Думе с привлечением представителей партий, общественных движений, избирательных
объединений.
В феврале представители Партии диктатуры пролетариата В.Котельников и Г.Исаев получили свидетельство о регистрации
газеты "Забастовка". Это вторая попытка организации наладить выпуск собственного печатного органа. Первая "Забастовка"
выходила с марта 1992 г. по июль 1993 г. Было выпущено 32 номера, тираж газеты составлял около 5 тыс. экземпляров. По словам
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В.Котельникова, в то время деньги на издание газеты присылали рабочие со всего СНГ, особенно помогли шахтеры Воркуты. На
этот раз в роли спонсоров выступил ряд самарских бизнесменов.
Состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения "Демократической России", в которой приняли участие 56
делегатов. На февраль самарские "демороссы" насчитывают в своих рядах 104 человека. За последний год членами движения
стали 5 человек. По словам руководителя организации, Самарская "ДемРоссия" - четвертая по численности в России после
Московской, Санкт-Петербургской и Новосибирской. В связи с предстоящими 1 декабря выборами в губернскую Думу
конференция приняла решение о сотрудничестве на выборах с партиями, входящими в созданное год назад "Самарское
демократическое единство", и с отделением НДР.
Самарское региональное отделение Российской народно-республиканской партии, учредительное собрание которого прошло в
январе, по данным на февраль, насчитывает 115 человек, руководитель - депутат Самарской городской Думы С.Терентьев. Он же
курирует отделения РНРП в Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях, Татарстане и Мордовии.
В феврале в Самаре при поддержке обладминистрации состоялась I конференция Самарского отделения Христианского
социального движения. По словам ее организаторов, задача ХСД заключается в том, чтобы “нести в массы христианскую мораль”.
При этом в движение могут входить представители всех христианских конфессий. На конференции выступил Г.Якунин,
призвавший единомышленников "встать на путь истинного служения Богу и людям".
В Самаре по инициативе заместителя председателя губернской Думы Г.Лиманского прошло собрание представителей различных
общественных организаций родителей военнослужащих. На нем был образована оргкомитет учредительной конференции
Ассоциации общественных организаций родителей военнослужащих.
15 февраля в Самаре, на площади Куйбышева, состоялся митинг протеста против повышения тарифов на оплаты жилья и
коммунальных услуг под лозунгом "Нет обнищанию народа!". Его организаторами выступили общественное движение
избирателей "За социальную справедливость", ФНПР, городской комитет КПРФ. В митинге приняло участие около 5 тыс.
человек. Главными объектами критики участников митинга стали губернатор области К.Титов и мэр Самары О.Сысуев. К.Титов
был обвинен, в частности, в нарушении своих предвыборных обещаний. Митингующие потребовали от областного и городского
руководства вернуться к прежним тарифам. В случае невыполнения этого требования они обещали провести референдум о
доверии губернатору К.Титову, председателю губернской Думы Л.Ковальскому и мэру Самары О.Сысуеву. В резолюции
участники митинга потребовали от президента РФ оставить свой пост "из-за неспособности управлять страной", а также выразили
недоверие правительству и некоторым представителям администрации президента. Для переговоров с администрацией области и
города об отмене повышения оплаты жилья и коммунальных услуг была образована общественная комиссия во главе с депутатом
губернской Думы В.Громом. В состав комиссии вошли коммунисты и сочувствующие им члены общественного движения
избирателей "За социальную справедливость", а также депутаты городской и губернской дум.

Санкт-Петербург
1 февраля вступило в силу распоряжение губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева "Об изменении ставок и тарифов на оплату
жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления и выплаты гражданам компенсаций на оплату жилья и коммунальных
услуг". Депутаты Государственной Думы от фракции "Яблоко" направили губернатору письмо, в котором предложили
приостановить действие распоряжения на время, необходимое для осуществления комплекса мер, снимающих социальную
напряженность в городе. В числе их предложений - разработка нормативных актов, предусматривающих адресную социальную
поддержку, демонополизацию сферы коммунальных услуг, введение “водяных счетчиков” при расчете платежей и др. С подобным
предложением к В.Яковлеву обратился также Политический консультативный совет Санкт-Петербурга
Позицию резкого неприятия жилищно-коммунальной реформы заняли коммунисты. Фракция "Коммунисты Ленинграда" в
Законодательном собрании распространила заявление, в котором обвинила В.Яковлева "в нарушении Конституции и
законодательства РФ", в продолжении политики А.Собчака "по устранению рабочих и научно-технической интеллигенции с
территории Ленинграда и превращению его в Санкт-Петербург - город банкиров и туристов". Коммунисты предложили
губернатору изыскать средства на содержание жилищно-коммунального хозяйства иными способами - к примеру, перейти на
взимание 100%-ного тарифа с тех собственников, жилая площадь квартир которых больше трехкратной социальной нормы, или с
тех, кто приобрел жилье по рыночной стоимости в историческом центре города. Кроме того, коммунисты потребовали ввести
специальный налог на физических лиц, чьи доходы в пять раз больше средней зарплаты в машиностроении и оборонной
промышленности, и порекомендовали губернатору для компенсации повышения платы за коммунальные услуги использовать
свой резервный фонд и депутатские резервные фонды. Эти требования были сформулированы в "Постановлении общественного
суда жителей Ленинграда (Санкт-Петербурга)", принятом на митинге 22 февраля. В случае их невыполнения "общественный суд"
рекомендовал ЗС подать на губернатора в суд. Самому В.Яковлеву было предложено отчитаться о принятых мерах на очередном
митинге, назначенном на 9 марта. В ответ на отказ В.Яковлева выполнить эти требования лидер РКРП и коммунистической
фракции в ЗС Ю.Терентьев заявил, что будут предприняты "радикальные шаги".
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга была создана новая фракция под названием "Балтийская". В нее вошли
представители партии "Демократический выбор России" Ю.Гладков, В.Сычев (координатор) и М.Толстой, не вошедшие в
созданную осенью 1996 г. фракцию "Петербург" (где доминирует "Яблоко"), и представители крупного бизнеса Н.Ананов и
А.Ловягин (название фракции соответствует названию руководимого А.Ловягиным банка "Балтийский"). Кроме того, в феврале
было объявлено о создании фракции "Наш дом - Россия" из 5 человек.
В феврале в Санкт-Петербурге состоялась III конференция регионального отделения НДР, посвященная подготовке к
очередному съезду движения. На конференции выступили председатель Совета региональной организации В.Путин, депутат
Госдумы от НДР А.Александров (высказался за преобразование движения в партию и за его “более четкую социальную
ориентацию”), руководитель Исполкома местной организации НДР, депутат ЗС А.Прохоренко (высказал мнение, что, несмотря на
поражение А.Собчака на губернаторских выборах, кандидатуру которого активно поддерживал НДР, "нет оснований переходить в
непримиримую оппозицию"), и др. В Совет отделения был избран вице-губернатор, руководитель канцелярии губернатора СанктПетербурга В.Яцуба.
7 февраля в Санкт-Петербурге, в конгресс-холле гостиницы "Пулковская", прошла учредительная конференция региональной
молодежной организации НДР. В ней приняли участие 102 делегата от 62 первичных организаций и большое количество
представителей непартийной молодежи. Конференция избрала Совет организации. Председателем Совета стал руководитель
Ассоциации молодых избирателей Т.Мещеряков, председателем Исполкома - президент общественной организации "Центр
поддержки искусства и предпринимательства" А.Сергиенко. В состав Совета вошли 2 представителя городской администрации председатель комитета по делам семьи, детства и молодежи администрации Санкт-Петербурга В.Сапожников и директор
городского Центра по работе с детьми, подростками и молодежью администрации Санкт-Петербурга А.Гринбергас.
В феврале региональное отделение Христианско-демократического союза, организация "Молодые христианские демократы" и
Комитет защиты семьи и личности провели в городе серию акций в рамках кампании "В защиту населения от губительной
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экспансии тоталитарных сект". Главным объектом своего протеста участники акции избрали “Свидетелей Иеговы”, выступив, в
частности, против планов строительства в одном из городских парков центра этой организации. Христианские демократы
потребовали не только запрещения строительства центра, но и смещения со своих постов должностных лиц администрации,
"поощряющих деятельность тоталитарных сект".
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