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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" ставит вопрос о недоверии правительству
15 МАЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором было постановлено вынести на рассмотрение Думы вопрос
о недоверии правительству и начать сбор необходимых для этого 90 депутатских подписей.
Принято решение о солидарном голосовании за недоверие правительству и его отставку (т.е. каждый член "Яблока" обязан
голосовать так, как решила фракция, или вовсе не принимать участия в голосовании). Члены фракции практически единогласно
констатировали "недееспособность нынешнего правительства РФ, полностью провалившего исполнение им же внесенного
федерального бюджета на 1997 г.". Было также отмечено, что "практическое неисполнение бюджета и развал государственных
финансов не позволяют положительно оценить работу правительства за первый квартал 1997 года" и что "глубокий бюджетный
кризис и кризис всех государственных финансов являются следствием экономической политики правительства последних лет". В
связи с "развалом бюджета" депутаты фракции выступили за прекращение действия закона "О федеральном бюджете на 1997 год"
и за исполнение бюджета нынешнего года на уровне 1996 г. (такая возможность предусмотрена законом "О бюджетном
устройстве"). Кроме того, лидер "Яблока" Г.Явлинский предложил призвать Думу "немедленно приступить к формированию
федерального бюджета на 1998 год, исправив при этом те грубые ошибки, которые допустило правительство при составлении
бюджета 1997 года". Было также принято решение о солидарном голосовании против представленного правительством
законопроекта о секвестре федерального бюджета на 1997 г. Участники заседания указали на то, что правительство, представив
проект секвестирования бюджета "и признав тем самым нереальность бюджета, в то же время не предусмотрело никаких мер по
увеличению доходов бюджета, по ликвидации или хотя бы смягчению бюджетного кризиса". По мнению членов фракции, проект
секвестра предусматривает "не пропорциональное сокращение всех незащищенных статей бюджета, а дифференцированный
протекционистский подход к различным отраслям". Кроме того, участники заседания приняли решение о солидарном
голосовании против предлагаемого коммунистами закона об эмиссии в размере 300 трлн руб.
16 МАЯ состоялась пресс-конференция Г.Явлинского. Он которой тот сообщил, что под предложением рассмотреть на
пленарном заседании Госдумы вопрос о выражении недоверия правительству подписались, кроме членов фракции "Яблоко", пока
только некоторые независимые депутаты. В связи с этим лидер “Яблоко” обвинил Компартию РФ в том, что она вступила в
"неформально-аморфные отношения с правительством" и фактически поддерживает нынешний курс - видимо, рассчитывая, что
дальнейшее ухудшение жизни людей будет способствовать успеху коммунистов на следующих выборах. По мнению выступающего,
отставка кабинета “откроет дорогу новому поколению государственных деятелей”, к которым он причислил, в частности,
Б.Немцова. Что касается А.Чубайса, то его Г.Явлинский назвал среди тех, на ком лежит ответственность за нынешнее кризисное
состояние российской экономики.
19 МАЯ состоялась пресс-конференция Г.Явлинского, посвященная итогам встречи Б.Ельцина с лидерами думских фракций, на
которой обсуждалось предстоящее 27 мая подписание договора между Россией и НАТО. Г.Явлинский заявил, что в сложившихся
условиях "Яблоко" считает подписание такого договора "единственно возможным шагом для России" и готово поддержать этот
документ при голосовании в Думе. "Мы считаем, что расширение НАТО на восток не является военной угрозой для России, но
свидетельствует о внешнеполитическом поражении России, - подчеркнул выступающий. - Если в целом характеризовать позицию
России по подписанию договора 27 мая, то это хорошая мина при плохой игре. В интересах России создание работоспособного
стратегического союза между Россией и НАТО. И не следует увлекаться возможностью создания кратковременных альянсов на
Юге и Юго-Востоке." Говоря о причинах расширения НАТО на восток, Г.Явлинский назвал в качестве таковых политическую
нестабильность в России, "провал экономических реформ, в том числе и нынешний провал бюджета". На его взгляд, расширение
НАТО "свидетельствует о глубоком неверии западных стран в то, что в обозримом будущем Россия может стать демократической,
свободной и стабильной страной". Главной проблемой России, в том числе и на внешнеполитической арене, по мнению лидера
“Яблока”, является внутренняя экономическая и политическая нестабильность ("Это причины, по которым Россия не может
сформулировать более продуктивную позицию, в том числе и по расширению НАТО"). Выступающий высказал обеспокоенность
различиями в трактовке юридического статуса договора между Россией и НАТО каждой из договаривающихся сторон ("Мы
исходим из того, что документ имеет юридическую силу в соответствии с нормами международного права и является обязательным, а широко распространенная позиция, высказываемая официальными лицами Запада, заключается в том, что он не является
обязательным"). Кроме того, Г.Явлинский выразил сомнение в том, что подписанный 27 мая договор будет вынесен на
ратификацию в парламентах государств-членов НАТО. Лидер "Яблока" также сообщил, что в ходе встречи с Б.Ельциным
"большинство политических фракций ушли от однозначного ответа на вопрос об отношении к договору с НАТО". По его мнению,
президент провел встречу с лидерами думских фракций лишь для того, чтобы создать на Западе впечатление, что договор с НАТО
одобряется основными политическими силами страны. По поводу объединения с Белоруссией, которое также обсуждалось на
встрече, Г.Явлинский сказал: "Главным направлением интеграционных процессов между республиками является подписание
экономического договора. Мы выступаем за независимость Белоруссии и за сохранение государственного суверенитета. Мы
считаем, что такая политика была бы и в интересах России, но опасаемся, как бы политические договоренности между двумя
президентами не привели к широкомасштабным осложнениям как в политическом, так и экономическом вопросе". Отвечая на
вопрос об отношении к созданию белорусского "Яблока", Г.Явлинский сказал, что это "внутрибелорусский вопрос" ("Там создана
политическая организация, одноименная с нами, имеющая те же политические цели и задачи"). Коснувшись бюджетной политики,
лидер "Яблока" заявил, что ситуация с секвестром "напоминает фарс", так как 30 апреля правительство уже приступило к его
реализации. В качестве альтернативы он предложил Думе объявить бюджет 1997 г. утратившим силу и приступить к разработке
проекта бюджета на 1998 г., внося предложения по изменению ситуации с налогами, по контролю за использованием бюджетных
средств и т.д. "Мы считаем, что Дума несет полную ответственность за разваленный бюджет, - заявил Г.Явлинский. - Мы считаем,
что фракции Компартии, НДР и Жириновского, в полной мере поддержавшие бюджет несут ответственность, наряду с самим
правительством".

Фракция ЛДПР о ситуации в стране, политике правительства и "русском вопросе"
16 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему "Распродажа России".
В.Жириновский, комментируя соглашение Б.Ельцина и А.Масхадова, заявил, что оно основывалось на нормах международного
права, тогда как при его подписании следовало руководствоваться принципами взаимоотношений между центром и субъектами
Федерации. "Нами руководят из Вашингтона и Тель-Авива, немножко советуясь с Парижем, Берлином и Лондоном. Вот наше
всемирное политбюро всемирной партии власти, господство западного капитала и западной идеологии над всей планетой Земля".
Вместе с тем лидер ЛДПР выразил уверенность, что "разрушение России не пройдет". По его мнению, если бы Б.Ельцин захотел
навести порядок в экономике, он бы в судебном порядке добился возвращения из швейцарских банков всех вывезенных из страны
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капиталов. Комментируя обсуждавшийся в Думе перечень участков недр, подлежащих разработке в соответствии с законом о
разделе продукции, В.Жириновский высказал пожелание, чтобы льготы, предоставляемые западным фирмам, предоставлялись
российским предпринимателям. По поводу президентского указа о декларировании доходов и имущества лидер ЛДПР сказал, что
сам он "так беден, что не имеет даже ручки и бумаги, чтобы написать декларацию" ("Все рассчитано на пропаганду - какие они
смелые, готовы заполнить декларацию. Их декларации заполняются в МВФ и Всемирном банке, но эти две организации нам
никогда не дадут информацию"). По утверждению В.Жириновского, жилищно-коммунальная реформа "обречена на провал", так
как "бедные будут вынуждены бегать за справками, чтобы доказать, что они бедные, выплачивая при этом взятки, а жулики
вообще ничего платить не будут". При этом он посоветовал "провести секвестр в мозгах тех, кто все это придумал, вырезав
некоторые доли из их больного головного мозга". Союз России с Белоруссией В.Жириновский назвал профанацией. Лидер ЛДПР
отметил противоречие между инициативой фракции "Яблоко" о недоверии правительству и поддержкой ею Б.Немцова, напомнив,
что Госдума приняла решение о проверке его деятельности на посту губернатора Нижегородской области ("Конечно, нам нужно
другое правительство, но без таких, как Немцов"). Разговоры о возможности роспуска Госдумы он назвал пропагандистскими
трюком. По его словам, "эта Дума им нужна - она голосует за нужные президенту законы, а следующая Дума будет еще более
антиправительственная, пророссийская". От ответа на вопрос, будет ли ЛДПР голосовать за недоверие правительству, если вопрос
об этом будет поставлен, В.Жириновский уклонился, заметив лишь, что оппозиционной партии выгоднее голосовать против
правительства, но еще выгоднее изменить курс, а смена правительства “этого не даст”. В заключение он констатировал: "Власти
торопятся. Следовательно, режим агонизирует и спешит вывезти все, что можно успеть. ...Ельцин и его режим протянут не более
12-14 месяцев".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по делам национальностей, члена фракции ЛДПР Ю.Кузнецова. Комментирую отказ Думы создать "Комиссию для реализации концепции
государственной национальной политики в части решения проблем русского народа", Ю.Кузнецов отметил: "Против интересов
русского народа голосовало руководство Думы и правящая в России партия - "Наш дом - Россия". ...Коммунистов можно сравнить
разве что с Бурбонами после их реставрации: они ничего не забыли, но ничему не научились. ...У них какой-то бездумный
оголтелый консерватизм в этом вопросе. ...Идеи дедушек Троцкого и Ленина и прочих интернационалистов у них уже в крови".
Ю.Кузнецов высказался против воссоздания "обреченного федеративного союзного государства" - СССР: "Опять высасывать из
русского мозга и русского хребта его жизненную силу просто нельзя". По мнению выступающего, "устойчивое 90%-ное русское
население на всей территории России оказалось обделено в своих правах" - в силу существования привилегий для титульных
наций в республиках и автономиях: "Демократы ввергли нас в эпоху феодальных отношений, когда московский сюзерен
подписывает со своим вассалом где договор, а том, в свою очередь, подписывает договора с меньшими вассалами. ...Именно
псевдодемократическая прослойка, ...эти космополиты, навязали нам совершенно недемократическое устройство. ...За всем этим
стоит цель: раздробить Россию на псевдогосударственные образования, ...которые можно проглотить международным структурам.
...Наша задача - вернуться, прежде всего, к законодательному обеспечению демократии для всех граждан России. А сделать это
можно только в условиях единого демократического пространства на всей нашей территории, когда не будет территорий,
привилегированных для того или иного народа. ...Мы с вами сегодня уже практически живем в колонии, где русские имеют голос
только в пределах противоречий между Америкой и Европой". Ю.Кузнецов призвал установить "русский суверенитет на всей
территории проживания русского народа", подчеркнув, что "красная антирусская Дума" не может подняться даже до идеи
"самоопределения русских в составе РФ и уравнивания права русского народа с правами малых народов". Давая характеристику
КПРФ, выступающий выделил в ней два течения - "интернационалистов" и "государственников", подчеркнув: "Если
"государственники" победят и поднимут русскую тему, от них очень быстро отколются всякие радикальные интернационалисты.
Как только коммунисты сумеют встать на путь государственного патриотизма, они разобьют и нас - либералов-жириновцев
(потому что мы молоды, у нас нет того опыта номенклатурных связей, который есть у них), и тем более этих полусумасшедших
демократов-радикалов". Обосновывая отказ ЛДПР поддержать закон о территориальном общественном самоуправлении,
Ю.Кузнецов сказал: "Если мы примем ваш закон, опять какой-нибудь пархатый сядет и скажет, что он возглавляет местный
муниципалитет и будет брать взятки за то, чтобы разрешить выкопать колодец. ...Я противник искусственно создаваемых на
русской территории всяких органов самоуправления".
16 МАЯ состоялось собрание внефракционной депутатской группы "За атлантический диалог", на котором присутствовали 22
из 33 депутатов, подписавших Декларацию группы. Председательствовал на собрании Р.Султанов ("Яблоко"), функции секретаря
исполнял А.Янковский ("Регионы России"). По докладу О.Гонжарова (НДР) был принят регламент группы (с учетом внесенных
поправок). По предложению А.Янковского избран Совет группы в составе: А.Янковский, О.Гонжаров, М.Гуцериев (ЛДПР),
Р.Султанов, К.Боровой (независимый). Секретарем группы утвержден К.Боровой. Были рассмотрены также вопросы о рабочей
комиссии (докладчик - М.Гуцериев; постановлено одобрить создание такой комиссии) и о создании общественного объединения
"Российская атлантическая ассоциация" (докладчик - Р.Султанов; принято к сведению). По сообщению К.Борового был
утвержден план работы группы до 1 октября 1997 г. и список лиц, ответственных за исполнение каждого пункта. Предусматривается, в частности, проведение встреч с министрами иностранных дел и обороны, руководителями СМИ и общественных
объединений, пресс-секретарем представительства НАТО в России; организация семинаров, думских слушаний "Атлантический
диалог и контуры европейской безопасности на рубеже ХХ-ХХI вв.", конференции "Диалог Россия - НАТО", поездок в
Атлантическую ассамблею и штаб-квартиру НАТО. и др.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

VII съезд Партии конституционных демократов избрал нового председателя ПКД
17 мая в Москве, в помещении администрации детского парка "Пресненский", прошел VII съезд Партии конституционных демократов, в работе которого приняло участие более 30 делегатов с 62 решающими голосами (в том числе 28 голосов
- у представителей организаций ПКД из Татарии, Чувашии, Белгородской, Воронежской и Ивановской областей; делегатом
съезда мог стать любой член ПКД). Вел съезд избранный "гласным" Андрей Шведов.
Заместитель председателя ПКД Михаил Глобачев, исполнявший обязанности председателя партии, отметил, что "истекший
период отличался атомизацией жизни и преобладанием частных интересов", однако, несмотря на это, партия сохранила свои
региональные отделения и даже приобрела новых членов. М.Глобачев объявил, что он "вслед за Золотаревым (прежним
председателем партии. - ПИ) отошел от дел", и попросил для себя некого “почетного статуса" - примерно такого же, как и у
бывшего председателя. С отчетным докладом выступил член Политкомитета ПКД, председатель Совета Московского отделения
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партии Алексей Каширин. По его словам, "партия принимала участие в выборах всех уровней" (в том числе "приняла решение
поддержать президента Б.Н.Ельцина, так как была очень велика опасность возвращения к коммунистическому прошлому)";
"после некоторых коллизий Московским отделением были восстановлены в партии А.А.Коротич и Е.В.Ихлов"; "появилась
возможность сотрудничества с депутатом Государственной Думы П.А.Медведевым" (А.Каширин является помощником
П.Медведева и в 1995 г. возглавлял его избирательную кампанию); "регулярно издается "Кадетский вестник". Выступающий
также рассказал о помощи, оказываемой партии депутатами Московской городской думы А.Крутовым (с декабря 1996 г. заместитель МГД) и А.Коротичем. При этом А.Каширин назвал Московское отделение ПКД "лидером партии". Констатировав
"достаточно тяжелую финансовую ситуацию в партии", он сообщил, что "для решения этой проблемы при Московском отделении
создан и зарегистрирован фонд "Гражданское достоинство". Главными задачами ПКД на ближайшее будущее он назвал участие в
выборах депутатов МГД, поиск источников финансирования, принятие новой программы партии ("Прежняя редакция
программы отражала наши идеалистические представления о гражданском обществе") и перерегистрацию ПКД. Коснувшись
подготовки к выборам в МГД, А.Каширин сообщил, что, кроме А.Крутова и А.Коротича, МО ПКД собирается выдвинуть
кандидатами также С.Мусанова и бывшего председателя Совета МО ПКД И.Суркову. По его словам, в ходе согласования
кандидатур на заседаниях Круглого стола демократических организаций Москвы выдвигались и другие члены партии. С
докладом "О новой редакции программы партии" выступил член Контрольного совета МО ПКД Юрий Зак (другой разработчик
"третьей версии программы" - Е.Ихлов - на съезде отсутствовал). Он прокомментировал отдельные положения проекта, уточнив
при этом, что представленный им документ является не столько "программой в полном смысле слова", сколько "изложением
неких идей".
Прения по докладам открыла член ПК ПКД и Совета МО Ирина Суркова, поддержавшая новый вариант программы и
предложившая дополнить его разделом об участии ПКД в жизни страны и в связи с этим упомянуть об участии членов партии (в
частности ее самой и О.Каюнова) в разработке ряда общефедеральных законов. Член Политкомитета партии, член Совета МО
ПКД Олег Каюнов заявил: "Наша программа должна привлекать сторонников и спонсоров. Не надо стесняться этих вещей". Он
предложил считать проекты Ю.Зака-Е.Ихлова и С.Сысоева "преамбулой, общеполитической частью программы". Председатель
Контрольного совета партии, заместитель председателя Совета МО ПКД Александр Крутов констатировал: "Партия
конституционных демократов как массовая политическая организация не состоялась - как и любая политическая организация
после 1991 года. ...За последние 6 лет российская часть нашей организации численно практически не изменилась". (В связи с этим
он упомянул о состоявшейся 16 мая в Юго-Восточном округе Москвы встрече с представителем А.Лебедя, который предложил
строить партию не вокруг какой-либо идеи, а вокруг "яркой личности".) По поводу объединения России и Белоруссии А.Крутов
заметил: "Это даже не кентавр, где есть и человек и лошадь. Это две лошади, которые смотрят в разные стороны". Владимир
Кокин поддержал предложение О.Каюнова, подверг критике представленный проект программы ("Программа не готова") и
предложил собственный проект. Анатолий Коротич, указав на недостатки и достоинства обсуждавшегося проекта программы,
напомнил: "Созыв исторического заседания Совбеза по казакам - во многом моя заслуга. Документы к нему разработала моя
команда". Перейдя к внутрипартийным проблемам, он заявил, что сохранению ПКД способствовал "высокий уровень
плюрализма в партии": "КДП же (Конституционно-демократическая партия - Партия народной свободы М.Астафьева. - ПИ)
скончалась в конвульсиях именно из-за того, что в ней был низок уровень плюрализма". Член ПК партии, заместитель
председателя Совета МО Сергей Сысоев, отметив "разброд и сырость предложенных документов", согласился с тем, что "на этом
съезде мы вряд ли готовы к принятию каких-либо текстов". Прокомментировав разработанный им проект, он не согласился с
предложением использовать его в качестве преамбулы к программе. Прениям, в которых приняли участие также делегаты из
регионов, подвел итог Ю.Зак.
После того как председатель Мандатно-счетной комиссии С.Сысоев огласил результаты регистрации делегатов, участники
съезда перешли к выборам председателя партии. При этом А.Каширин предложил присвоить М.Глобачеву и В.Золотареву звание
почетных председателей партии с сохранением за ними права голоса на заседаниях Политкомитета. Это предложение было
одобрено (списком и открытым голосованием). Кроме того, А.Каширин выдвинул А.Крутова кандидатом на должность
председателя ПКД. После того как В.Кокин предложил избрать на этот пост самого А.Каширина, последний взял самоотвод: "В
какой-то отдаленной перспективе я к этому готов, но сегодня я целиком поддерживаю кандидатуру Крутова". После этого
выступил А.Крутов. Заявив: "Это - моя первая (и последняя) партия", он, в частности, сообщил, что с 1991 г. является
председателем Контрольной комиссии ПКД. В состоявшемся затем обсуждении приняли участие прибывший на заседание Виктор
Золотарев (одобрил выдвижение кандидатуры А.Крутова: "Александр Николаевич является уникально подходящим
претендентом. Он эмоционально привязан к нашей политической линии"), М.Глобачев (согласившись с предыдущим оратором,
напомнил: "Я был первым человеком, который на II съезде обратил внимание на молодого тогда члена партии Крутова"),
А.Коротич (напомнил, что именно у него А.Крутов проходил собеседование при вступлении в ПКД), В.Кокин. Тайное голосование
дало следующий результат: из 57 бюллетеней 3 оказались недействительными, 54 были отданы за А.Крутова. Затем делегаты
утвердили трех заместителей председателя партии, предложенных самим председателем - О.Каюнова (Москва), Николая
Турчанова (Белгородская область) и Льва Ситкова (Татария). Из выдвинутых в состав Политкомитета ПКД 13 человек
избранными (тайным голосованием) оказались все: И.Суркова, Владимир Бабкин, Андрей Барский, Владимир Жегалло, Ю.Зак,
Е.Ихлов, А.Каширин, В.Кокин, Станислав Мусанов, С.Сысоев (все - Москва), Сергей Киселев (Нижний Новгород), Диденко
(Воронеж), Владимир Шумилов (Чувашия). Проект программы был принят за основу и передан на доработку Политкомитету или
учрежденной им комиссии с последующим утверждением на съезде партии, который предполагается созвать еще в этом году.
Документ "Сегодняшний путь либеральной реформы" принят за основу для последующей доработки на ближайшем заседании
Политкомитета.

III съезд РОД
17 мая в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся III съезд Российского общенародного движения. В нем
приняли участие представители офицерских и казачьих организаций, Всероссийского воинского союза, КПРФ, РКРП и др.
В качестве гостей на съезде присутствовали О.Бакланов, А.Коржаков, Г.Костин и др.
С политическим отчетом Координационного совета РОД и докладом о программно-политических основах движения выступил
сопредседатель РОД А.Баженов. Ситуацию в стране он охарактеризовал следующим образом: "В России продолжается та же самая
брежневщина, что и была. Да, мы не знали при той власти о закрытых письмах КПСС, о номенклатурности, а теперь идет
логическое продолжение и развитие всего того, что тогда было отрицательного. Демократы хвастались свободой слова как своим
достижением, но где эта свобода, когда всем владеют одни и те же магнаты, которые разбогатели на приватизации и теперь
оказывают давление на власть". Заметив, что РОД не отрицает ни идею "православия, самодержавия и народности", ни
коммунистическую идею, докладчик, тем не менее, высказался за выработку общенациональной идеи. Призвав "отказаться от
утопической идеи построения гражданского общества, от так называемых мифических свобод", А.Баженов подчеркнул: "Пусть
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там эти СМИ говорят, что мы хотим создать новую тоталитарную организацию, что мы отказываемся от демократии. Мы не
отказываемся, мы просто хотим возрождения великой России". Отметив равноудаленность РОД как от НПСР, так и от "партии
власти", докладчик выступил за "собирание" разрозненных патриотических сил. По его словам, электорат РОД - "это честные
патриоты, служащие всех силовых структур, представители всех слоев населения, которые понимают, что происходит в стране".
(По информации А.Баженова, отделения РОД имеются в 65 регионах РФ). О программно-политических основах движения
А.Баженов сказал, что РОД выступает за восстановление государственной монополии внешней торговли и введение "плановоуправляемой двухуровневой экономики по идеям Г.Костина". Кроме того, он высказался за “согласие всех традиционных
религиозных конфессий России”, за признание казачества самостоятельным народом, за создание казачьих формирований в
составе всех силовых структур и пр. Во внешнеполитической области он выступил за сотрудничество с А.Лукашенко "в деле
скорейшего возрождения великой Российской Державы", за развитие связей с Ираном, Ираком, Ливией, Сирией, Индией и
Китаем, которые "не подчиняются новому мировому порядку", при одновременном развитии равноправного сотрудничества с
Западом.
Съезд принял заявление "О геополитических и стратегических последствиях вступления в НАТО некоторых восточноевропейских государств", постановление "О тоталитарных сектах и миссионерской деятельности в России" и две резолюции - "О единстве
государственной власти в России" и "Об отношении к казачеству". В первой резолюции констатируется кризис государственности
России, проявлением которого является, в частности, "неспособность государственных институтов к разрешению стоящих перед
страной социально-политических и экономических проблем". Одну из причин "усугубляющегося кризиса государственности"
РОД видит "в некритическом и пагубном для страны заимствовании западного опыта, а также моделей и схем государственного
строительства и организации власти" (идей "гражданского общества", "разделения властей" и др.). В документе также говорится:
"На фоне регулярных заклинаний о демократии, плюрализме, гражданском мире и согласии предельно обостряется непримиримая внутриполитическая борьба старой и новой госпартноменклатуры, ставящих своей целью очередной масштабный передел
власти и собственности, чреватый угрозой массового кровопролития. Появление в правительстве так называемых "молодых
реформаторов" в лице господ Чубайса и Немцова значительно обострило этот процесс, придав ему характер едва ли не решающей
схватки за контроль над страной и ее стратегическими ресурсами... Все это приводит к еще большей дискредитации власти и
параличу ее институтов". Заявив, что "сложившаяся система государственных институтов не отвечает историческим традициям, а
также воле и чаяниям граждан России", съезд предупредил, что "игры в западную демократию на российской почве не только
бесперспективны, но и опасны", и "при сохранении нынешних тенденций могут привести к краху государственных институтов,
окончательной утрате национальной независимости и распаду страны на десятки не связанных между собой единством жизни
удельных княжеств". "Являясь наиболее последовательным сторонником народовластия и соборного единства власти и народа, говорится далее в резолюции, - РОД выступает за законодательное ограничение конъюнктурно понимаемой "независимости"
ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной...; за реформу избирательного законодательства, включая переход к
мажоритарной системе формирования депутатского корпуса, а также к упразднению института прямых президентских выборов и
избрание главы государства Всенародным Собором, представляющим все национальные, профессиональные, социальные слои
российского общества и традиционные религиозные конфессии; за жесткую подотчетность власти народу на всех ее уровнях, а
также за введение безусловного права досрочного отзыва избирателями из органов власти дискредитировавших себя депутатов". В
резолюции "Об отношении к казачеству" съезд заявил о всемерной поддержке казачества и призвал к его объединению. В
документе, в частности, говорится: "Сегодня Россия вновь находится перед историческим выбором - отстоять свою свободу,
независимость, суверенитет и территориальную целостность или впасть в экономическое, политическое, интеллектуальное,
духовное, нравственное, и, возможно, физическое порабощение... В этой ситуации одним из последних стержневых оплотов
российской государственности остается возрождающееся казачество... Однако сегодня стараниями его недругов казаки остаются
раздробленными на множество различных группок и групп, а многие из них втягиваются в сомнительные политические разборки,
нередко оказываясь в них по разные стороны баррикад. Продолжается пагубный раскол на "красных" и "белых" среди тех, кому
нечего делить, кроме своей униженной, разорванной на куски и истекающей кровью Родины. Великая и благородная миссия
казачества - служить живым щитом России на наиболее уязвимых стратегических направлениях - приносится в жертву
сиюминутным эгоистическим амбициям новоиспеченных безответственных политиканов". Съезд заявил, что считает казачество
"своим единственным и наиболее надежным союзником в борьбе за спасение Отечества", и выступил с инициативой создания
"Объединенного координационного совета казачьих объединений и формирований".
Съезд избрал новый состав Координационного совета и утвердил программно-политическую комиссию РОД во главе с
Г.Костиным (в состав комиссии вошли, в частности, жена А.Баженова и его тесть Р.Рутц).
13 МАЯ в “Президент-отеле” под председательством лидера Российского движения демократических реформ Г.Попова
состоялось заседание Политического консультативного совещания при президенте РФ, на котором обсуждались различные
аспекты объединения России и Белоруссии. Большинство палат ПКС в целом положительно оценили планируемое объединение.
При этом подчеркивалось, что в перспективе обе страны должны составить единое государство. Председатель Российского союза
промышленников и предпринимателей А.Вольский, напомнив о своем белорусском происхождении, подверг резкой критике
противников объединения, в частности лидера Белорусского народного фронта З.Позняка. Против объединения выступили лишь
Палата по законодательству (председатель - член Политсовета партии “Демократический выбор России” Б.Золотухин) и Палата по
правам человека (председатель - член Центрального совета объединения “Яблоко” В.Борщев). От их имени особую позицию
огласила заместитель председателей обеих палат, сопредседатель движения “Демократическая Россия” и одноименной партии
Г.Старовойтова. Выступивший на заседании С.Шахрай сообщил, что представители Белоруссии в Межгосударственной комиссии
по объединению двух государств неожиданно заняли очень жесткую позицию, отвергнув положение Устава о возможной
трансформации (в перспективе) российско-белорусского союза в единое государство. Кроме того, по его словам, в ходе переговоров
отвергнуто положение “одна страна - один голос”, а также пункт о создании единого эмиссионного центра. Участники заседания
ПКС приняли решение проинформировать Межгосударственную комиссию о представленных на заседании мнениях.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

АРА о взрывах в московских военкоматах и о решениях гражданских судов по жалобам отказников
14 МАЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов был приглашен в Московское
управление Федеральной службы безопасности и официально допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о взрыве
9 октября 1996 г. в отделении N 2 Северо-Восточного военного комиссариата Москвы (Печатников пер.), ответственность
за который взяла на себя некая "Новая революционная альтернатива", а также об обнаружении 27 февраля 1997 г.
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взрывного устройства в здании Черемушкинского райвоенкомата. В связи с этим Н.Храмов сделал заявление: "Я полагаю,
что нам - радикалам-антимилитаристам, известным своими методами политического ненасилия в духе Ганди, своей
последовательной позицией в защиту Права, - нет нужды заявлять о нашем решительном осуждении подобных актов,
какими бы словами о "справедливости" и "противодействии милитаризму" ни прикрывались террористы или хулиганы, их
совершившие. У меня нет сомнений в высоком профессионализме сотрудников ФСБ, ведущих расследование, и я искренне
желаю им как можно скорее найти и изобличить виновных. Но кем бы ни оказались в конечном счете преступники,
бесспорно одно: это либо психически нездоровые молодые люди, либо провокаторы, задавшиеся целью дискредитировать
все антимилитаристское движение в России".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ногинский гражданский народный суд признал необоснованной жалобу члена секретариата Антимилитаристской радикальной ассоциации Вадима Гессе на призывную комиссию Ногинского района, 24 октября 1995 г. принявшую решение
о его призыве в армию - несмотря на просьбу заменить военную службу альтернативной гражданской службой, гарантированной
Конституцией РФ. (Напомним, что после того, как В.Гессе отказался явиться на сборный пункт, против него было возбуждено
уголовное дело, однако приговором Ногинского суда от 13 мая 1996 г. он был оправдан за отсутствием в его действиях состава
преступления). В связи с этим В.Гессе сделал заявление: "В одном и том же суде по одним и тем же обстоятельствам принято два
действующих решения, полностью противоречащих друг другу. Анекдотичность и абсурдность моей ситуации отражает
действительное положение вещей в отсутствие закона об альтернативной службе. Сейчас конституционное право на отказ от
военной службы стало вполне реальным и случаи его использования встречаются все чаще. Нет ни одного случая осуждения
отказчика по уголовной статье. В то же время судьи сплошь и рядом отказывают призывникам в удовлетворении их жалоб на
незаконный военный призыв. Двойная политика в этой сфере сошлась на Ногинском суде. Наличие двух вступивших в законную
силу и противоречащих друг другу решений одного суда отражает полную неспособность государства разрешить эту ситуацию.
Поэтому сегодня как никогда много зависит от усилий граждан, усилий, направленных на скорейшую военную реформу и, в
первую очередь, введение института отказа от военной службы по убеждениям, за что последовательно выступает Антимилитаристская радикальная ассоциация".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Антимилитаристская радикальная ассоциация опубликовала пресс-релиз в связи с отказом Мещанского
межмуниципального суда г.Москвы члену АРА Сергею Должанскому в жалобе на аналогичные действия призывной комиссии.
"Складывается весьма противоречивая ситуация в области гарантий конституционного права на отказ от военной службы по
убеждениям. В то время как не известен ни один случай осуждения отказчика от военной службы, становятся все более
регулярными отрицательные решения гражданских судов по жалобам призывников. И это неудивительно. Ведь Россия как-никак
брала на себя обязательство обеспечить своим гражданам право на отказ от военной службы по убеждениям при вступлении в
Совет Европы. Поэтому, с одной стороны, делается все, чтобы убедить международную общественность в благих намерениях
российских властей, а с другой - чтобы эти самые российские граждане не забывали, где они по-прежнему живут", - говорится в
пресс-релизе.
15 МАЯ судья Верховного Суда РФ В.Василевская отказала в удовлетворении жалобы на решение суда по иску члена АРА
Алексея Антропова на решение призывной комиссии г.Прохладный Кабардино-Балкарской республики призвать его на воинскую
службу. Как сообщается в пресс-релизе АРА, мотивация В.Василевской сводилась к тому, что закон об альтернативной
гражданской службе еще не принят, а, кроме того, "кто-то же должен служить". В связи с этим секретарь АРА Николай Храмов
сделал заявление: "Более откровенное и циничное неуважение к закону, чем скандальное и позорное высказывание члена
Верховного Суда Российской Федерации госпожи Василевской, трудно себе представить. Конечно, позиция одного из членов
органа высшей судебной власти России лишь отражает тотальный правовой нигилизм, правящий бал в нашей стране, нигилизм,
который лишь ярче высвечивается добросовестным профессионализмом таких судей, как Елена Раскевич из Ногинска. Тем не
менее этот общероссийский порок нисколько не извиняет судью Василевскую. Она не только демонстративно пренебрегла
постановлением пленума Верховного Суда от 31 октября 1995 года, предписывающим судам руководствоваться непосредственно
положениями Конституции в случае, если иной закон противоречит Конституции или попросту отсутствует, но и, по сути,
нарушила статью 120 Конституции ("Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и
федеральному закону"). Это должно заставить со всей серьезностью усомниться в ее профессиональной пригодности. Конечно,
профессия, заключающаяся в удовлетворении военных, может похвастаться гораздо более древней историей, чем профессия судьи,
и она не менее почетна. Но, к сожалению, эта профессия не имеет ничего общего со служением Закону и Праву".

КРО осудил договор между Россией и Чечней
15 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя Конгресса русских общин Д.Рогозина и
заместителя председателя КРО А.Коткова, посвященная отношению КРО к подписанному 12 мая соглашению между
Б.Ельциным и А.Масхадовым.
Д.Рогозин заявил, что соглашение "ставит точку в процессе отторжения Чеченской Республики от Российской Федерации" и
закладывает “бомбу замедленного действия под всю ситуацию на Северном Кавказе". Он указал на то, что документ фактически
закрепил новое наименование республики - Ичкерия - и что в нем нет ни слова о положении русского населения Чечни. "Ельцин
подписал приговор себе и России. Ему не удастся запечатлеться во втором сроке своего президентского правления в качестве
собирателя земель", - заявил лидер КРО, подчеркнув, что в основу договора должен был быть положен принцип "Сначала всех
пленных, потом будем разговаривать". В заключение он сказал: "Не думайте, что КРО хочет силком оставить Чечню в России. Не
думайте, что коренные жители Чечни, а их было более 300 тыс. человек, хотели бы оставаться в правовом пространстве России нет... Но если вы выходите из состава России - выходите по полной программе: с настоящими трехслойными границами, с
отсутствием какого бы то ни было федерального финансирования восстановительных работ, с контролем над воздушным
пространством". По оценке Д.Рогозина, около 10% чеченцев (не только в Грозном, но и в горных районах) выступают против
выхода Чечни из России, а около 50% "одурманены лживой пропагандой, рассказывающей о море крови, причем враг для них - не
федеральный центр, а русская армия и русские вообще". А.Котков отметил, что подписанное соглашение противоречит
Конституции РФ, запрещающей создание субъектами федерации собственных вооруженных формирований. Кроме того, он заявил:
"Мы должны честно признать, что пленные не будут освобождены, потому что Масхадов, как бы он ни надувал щеки, не
контролирует всю территорию Чеченской республики". Отметив заслугу фракции КПРФ в том, что после подписания А.Лебедем
соглашений с А.Масхадовым в августе 1996 г. вопрос о них был поднят в Госдуме, А.Котков отметил, что все возмущение
депутатов "ушло в пар" и что не было принято решение о создании комиссии, по результатам работы которой "в адрес Б.Ельцина
можно было бы выдвинуть обвинение в нарушении Конституции РФ". Депутат отметил также, что предусмотренная соглашением
выплата жалования чеченским чиновникам "находится в прямом противоречии с интересами российских трудящихся, месяцами
не получающих зарплату". В ходе ответов на вопросы Д.Рогозин заявил, что считает нецелесообразным обращение в Конституци-
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онный суд РФ по поводу "неконституционности" соглашений с Чечней, поскольку Конституционный Суд является "ручным".
Согласившись с тем, что становление Чечни как полноценного государства является "меньшим злом для России, чем договор в
нынешнем виде", он пояснил: "Если рука больна гангреной, лучше отсечь ее по локоть, чем добиться того, что все тело будет
заражено". При этом он не исключил возможности признания Ичкерии в качестве независимого государства зарубежными
странами, прежде всего Эстонией, Литвой, Турцией. Относительно идеи В.Жириновского о введении губернского территориального деления России - вместо нынешнего национально-территориального - Д.Рогозин сказал: "Идея губернизации сама по себе
популистски красива, но невозможна, потому что армия разложена, правоохранительной системы нет, власть низложена и не
имеет никакого авторитета". Вместо губернизации лидер КРО предложил развивать органы управления крупных экономических
районов.
На пресс-конференции было распространено заявление Исполкома КРО, принятое 14 мая в связи с подписанием "пакта о
ненападении" между "режимом Ельцина" в России и "режимом Масхадова" в Чечне. В документе, в частности, говорится:
"Враждебный национальным интересам России политический клан, сложившийся вокруг первого вице-премьера правительства
РФ А.Чубайса, склонил ослабшего здоровьем президента к подписанию позорного документа, содержащего невежественную
формулировку о многовековой войне между Россией и Чечней... Нанесено оскорбление всем гражданам России, отпраздновавшим
только что День Победы, а теперь вынужденным лицезреть повторный акт о капитуляции перед бандитским режимом. Кроме
того, подписание соглашения состоялось именно в момент обострения серии террористических актов и захвата заложников, после
очередных угроз террористов в адрес России... Подписывая договор с лидерами бандитского режима, кремлевское руководство
фактически соглашается с тем, что чеченцы имеют право носить и применять оружие, а русские - нет, что служба в Вооруженных
силах России и поддержка деятельности российских спецслужб являются преступными деяниями. В результате вооруженного
мятежа и измены в высших эшелонах власти Российской Федерации режим Ельцина, по сути дела, признал органическое родство с
мятежниками и свою неспособность осуществлять естественные действия по отношению к бандитам, террористам и мятежникам.
Этот режим испытывает садистское наслаждение, расправляясь с остатками российской государственности, раз за разом
подтверждая готовность сотрудничать с преступниками. Ельцин и его окружение в очередной раз продемонстрировали
пренебрежение интересами русского народа, пострадавшего от чеченского бандитизма и политики Кремля... Авантюра,
представляющая собой аналог перманентного "мюнхенского сговора", фактически ставит под удар не только русское население
Чечни и России, но и все народы Северного Кавказа. Таким образом, в Кремле подписан смертный приговор чеченскому народу,
позволившему втянуть себя в открытую вражду с русскими". Исполком КРО констатировал, что "только смена политического
режима, полное устранение от власти всех лиц, определяющих в последние годы политику государства, позволит решить проблему
контроля России над отторгнутой у нее территорией, воздать должное преступникам и изменникам, восстановить справедливость
и поддержать пострадавших". (Заявление подписано Д.Рогозиным и А.Котковым.)
7 МАЯ ряд бывших руководителей районных и окружных организаций Демократической партии России г.Москвы О.Кравченко (Юго-Восточное окружное отделение), А.Скворцов (Красногвардейская районная организация, Южное окружное
отделение), И.Тарасов (Киевская районная организация), В.Евтюков (Кунцевская районная организация) и Н.Чинеников
(Тушинская районная организация) - выступили с обращением к Национальному комитету ДПР и предстоящему Х съезду партии:
"Мы, ветераны ДПР (члены ДПР с 1990 г.), с большим разочарованием узнали о прошлогоднем решении девятого съезда о
ликвидации Московской городской (региональной) организации ДПР. Последовавшие после этого интриги и возня среди остатков
Московской организации привели к массовому отходу от партии, в том числе достойных членов. Поэтому мы с удовлетворением
восприняли недавнее (февральское) решение Национального комитета о восстановлении Московской организации. Однако
выбранный метод восстановления вызвал у нас недоумение: задним числом, из случайных источников мы узнали о факте
проведения то ли учредительной, то ли восстановительной конференции Московской региональной организации в марте с.г. Как
могла пройти эта конференция, если нас о ней не информировали? И не потому, что мы считаем себя такими важными персонами:
ведь мы продолжаем состоять на учете в различных окружных отделениях Московской организации. А окружных собраний для
выбора делегатов на эту конференцию просто не проводилось, либо протоколы их фальсифицировались. Отсюда и наше
неприятие этой конференции и ее решений. Мы не считаем, что временный компромисс группы мелких дельцов от политики - это
и есть воссоздание Московской организации. Нарушения действующего устава партии, отклонения от норм демократии приводят
к падению престижа ДПР и фактической ее самоликвидации. По нашим представлениям, окружных отделений Московской
организации в большинстве своем просто не существует, да и сама она не работает как целое уже более полутора лет. А потому
руководящим органам партии необходимо в соответствии с требованиями устава принять решение о роспуске юридически
зарегистрированной, но давно уже фактически не существующей Московской региональной организации. А затем, опираясь на
сохранившиеся здоровые силы, решать вопрос об учредительном собрании (конференции) и признании новой Московской
городской организации. Центральный аппарат партии должен уделить особое внимание формированию новой организации и в
дальнейшем опираться на нее в своей работе. Со своей стороны, располагая старыми общегородскими партийными связями, мы
готовы способствовать возрождению Московской городской организации ДПР".
14 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением "850 лет Москва
обходилась без Лужкова": "Демократический союз России не только голосовал за мэра Москвы Юрия Лужкова, но и агитировал
за его кандидатуру других, поэтому сегодня мы не можем остаться равнодушными к высказываниям этого соискателя
президентского поста при живом президенте, которые граничат с политическим безумием или политическим предательством.
Юрию Лужкову показалось мало того, что он вместе с оголтелыми национал-коммунистами обвинил Анатолия Чубайса в
распродаже страны, выступил против приватизации, сделал Москву городом апартеида по отношению к чеченцам, ингушам,
азербайджанцам, грузинам и другим представителям народов Кавказа. Ему мало было того, что он серьезно поссорил Россию с
Украиной в результате своих популистских поездок в Крым и предъявления диких и варварских претензий на Севастополь. Он не
удовольствовался тем, что разорил московский малый и средний бизнес в интересах крупных корпораций. Мэр Москвы наложил
печать страха на уста почти всех газет Москвы, всех электронных СМИ, ему подконтрольных. В результате президента России
критиковать можно, а мэра Москвы - нельзя. Почти как Туркменбаши. Мэр Москвы тратит деньги москвичей на возведение
домов в другом государстве, на Украине, на поддержание в "рабочем состоянии" бесчисленных памятников Ленину, снесенных во
многих провинциальных городах мэрами-демократами, и на возведение новых чугунных уродов. Последний подвиг мэра Москвы это составление проскрипционных списков врагов народа, выступающих против реставрации СССР и режима Лукашенко, и
объявление Егора Гайдара и Анатолия Чубайса агентами вражеских разведок. Это открытый переход на сторону краснокоричневых, и мы советуем мэру Москвы впредь баллотироваться от блока, куда войдут Зюганов, Бабурин и Илюхин, потому что голосов
демократов он больше не получит. Демократический союз предлагает всем демократическим партиям и движениям начать сбор
подписей москвичей за проведение референдума о недоверии мэру Москвы и о его досрочных перевыборах. Пора положить конец
политической карьере опасного для демократии популиста, переметнувшегося в стан красно-коричневых экстремистов".
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15 МАЯ ЦКС ДСР выступил с заявлением "Лучше вступить в НАТО, чем в СССР": "Поскольку властные структуры России,
включая президента и первого вице-премьера, считающих и называющих себя демократами и сторонниками реформ, продолжают
кликушествовать по поводу расширения НАТО на восток от имени всего народа, не спрашивая его мнения, как это у нас заведено,
Демократический союз России считает своим долгом заявить, что он готов немедленно вступить в Североатлантический союз,
считая его оплотом свободы и либерализма в Европе и мире. Мы просим руководство Союза и г-на Солану лично считать это
заявление нашей формальной просьбой о приеме в НАТО. Мы призываем все демократические партии, организации, профсоюзы,
города, регионы и воинские гарнизоны, а также частных лиц - граждан Российской Федерации подавать аналогичные заявления о
приеме в НАТО, дабы спасти честь России и показать прогрессивному человечеству, что россияне не являются ни варварами, ни
дикарями, ни врагами спасительной для нас западной цивилизации. Заявления с просьбой о приеме в НАТО мы просим посылать
в Государственную Думу, на имя Константина Борового, координатора депутатской группы "Анти-АнтиНАТО", выступающей
против антинатовской истерики властей".

РЕГИСТРАЦИЯ
16 МАЯ министр юстиции РФ В.Ковалев вручил А.Завидия свидетельство о регистрации общероссийской организации "Союз
общественных объединений "Общественно-политическое движение "Союз ХХI века". Задачами движения названы: "защита
общечеловеческих ценностей"; "способствование построению правового социально-справедливого общенародного государства";
"защита гражданских, политических, экономических и социальных прав и свобод граждан".

ПЕЧАТЬ

Презентация книг из серии "Россия. ХХ век. Документы"
12 мая Международный фонд "Демократия" и Всероссийский союз народных домов провели в Большом зале Центрального дома кинематографистов презентацию первых трех книг ("Филипп Миронов. Тихий Дон в 1917-1921 гг.", "Кронштадт.
1921 год", "Катынь. Пленники необъявленной войны") из 40-томной серии "Россия. ХХ век. Документы", подготовленной к
печати МФД и изданной при участии ВСНД. Вел заседание председатель Совета ВСНД Сергей Филатов.
С.Филатов назвал выход первых томов презентуемой серии "большим событием политической жизни" ("Мы сделали сегодня
шаг к открытой истории нашей страны. Открытая история - необходимый элемент гражданского общества"). Помощник
президента РФ Г.Сатаров, зачитав приветствие Б.Ельцина, от себя добавил: "Собрали нас здесь два замечательных человека
(С.Филатов и А.Яковлев. - ПИ), которых я очень люблю и уважаю. Они совершили интеллектуальный подвиг". Председатель
Редакционного совета серии, председатель Российской партии социальной демократии Александр Яковлев рассказал о подготовке
выпуска презентуемых книг (см. Партинформ, N 17) и сообщил, что планируется также издание 10-томной "Истории России" и 5томной "Истории большевизма". А.Яковлев выразил обеспокоенность "растущим равнодушием к прошлому и настоящему,
которое может нас победить", а сравнивая некоторые реалии прошлого с современной действительностью, заявил: "Поразительное сходство многих явлений поражает". Он подверг критике российские власти за отказ от земельной, военной и судебной
реформ, реформы системы самоуправления. А.Яковлев подчеркнул, что "был удивлен, когда было принято решение считать 7
ноября Днем согласия", и назвал "совсем неуместным" приветственное письмо Б.Ельцина съезду КПРФ. Коснувшись проблемы
"национальной доктрины", он заявил: "Свобода является единственной достойной идеологией". Кроме того, выступающий
высказал тревогу в связи с действиями "пленума ЦК КПСС, называемого "Государственная Дума", направленными против
свободы прессы: "Они понимают: исчезни свобода слова хотя бы на месяц, победа контрреформаторов неизбежна. ...Создается
впечатление, что большинство в нашем парламенте устраивают клоунаду, чтобы скомпрометировать саму идею парламентаризма
и ускорить контрреформацию". По его мнению, оппозиция “уже готовит свои боевые отряды". Констатировав установление в
стране "двоевластия демократии и большевизма" и подчеркнув: "Двоевластие всегда нестабильно", А.Яковлев высказался за
"всестороннюю дебольшевизацию российского общества" и попросил считать публикуемые сборники документов ("обвинительный протокол, сочиненный самими большевиками") своим вкладом в ее проведение. В заключение он выступил с призывом
создать Конгресс интеллигенции.
На мероприятии выступили также маршал Сената Республики Польша Адам Струдьжик (говорил о Катыни), писатель Фазиль
Искандер (заявил, что в основе большевизма лежит "всемирный бунт полуграмотных людей" и что главным у носителей
большевистской идеи была "великая зависть к тем, кто живет лучше них"), писатель Лев Разгон (посвятил свое выступление
"одному из самых страшных преступлений этого режима, к которому нас сейчас хотят вернуть" - репрессиям против вернувшихся
в Советский Союз после войны военнопленным), актриса Элина Быстрицкая, писатель Аркадий Вайнер, депутат Госдумы первого
созыва Михаил Полторанин, директор Института отечественной истории РАН Андрей Сахаров, бывший руководитель ВГТРК
Олег Попцов и др. В конце заседания прибыл председатель партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар. Он, в
частности, заявил: "Стержневые проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, идут оттуда (из советского прошлого. - ПИ)". С
удовлетворением констатировав "некоторую стабилизацию новых институтов", он подчеркнул: "Впервые за долгое время у нас
есть правительство, которое понимает, куда надо идти". При этом он напомнил, что некоторое время назад предсказал
"совершенную неизбежность" радикального изменения состава правительства и прихода в него людей, которые будут проводить
либеральную политику.

Презентация книги А.Шохина
14 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция заместителя председателя Госдумы, заместителя
председателя движения "Наш дом - Россия" А.Шохина, посвященная презентации его книги "Взаимодействие властей в
законодательном процессе".
А.Шохин сообщил, что в книге, в частности, содержится ряд предложений по совершенствованию работы Госдумы. Так,
предлагается разделить обсуждение вопросов и голосование по ним путем введения "часа голосований", законодательно закрепить
возможность создания согласительных комиссий Госдумой и Советом Федерации, принять меры по недопущению передачи друг
другу депутатами карточек для голосования и пр. На пресс-конференции выступили также представитель президента в Госдуме
А.Котенков (назвал книгу "весьма актуальной и очень своевременной", заметив, что в ней описаны все "болевые точки"
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взаимодействия между различными ветвями власти), представитель правительства в Госдуме А.Себенцов (отметил высокий
аналитический уровень книги), председатель Аграрной депутатской группы Н.Харитонов (высоко оценил деятельность А.Шохина
на посту зампреда Госдумы: "С вами приятно работать даже находясь на разных политических полюсах"), член Совета Федерации
В.Лихачев (рассказал о собственной книге "На стезе права и справедливости", посвященной примерно тем же проблемам, что и
книга А.Шохина). На вопрос, может ли внесенный правительством законопроект о секвестре бюджета спровоцировать отставку
правительства или роспуск Думы, А.Шохин ответил, что ни Дума, ни правительство "не намерены использовать этот
законопроект для политических разборок". По его словам, бюджет и раньше не исполнялся в полном размере, в результате чего
"одни статьи финансировались на 120 и более процентов, другие - не более 10%", но теперь правительство предлагает
законодательно регулировать этот механизм. А.Шохин высказал мнение, что "Дума заинтересована в том, чтобы закон о секвестре
был принят". Признав, что "технико-правовая форма" внесения этого законопроекта в Думу была "не очень удачной", зампред
НДР высказал надежду, что для рассмотрения данного вопроса будет создана согласительная комиссия. По его мнению, для
президентской стороны "идеальным вариантом был бы конструктивный компромисс" (в частности, он предложил вместо понятия
"секвестр", применяемого только в американской практике, использовать термин "сокращение").
В НАЧАЛЕ МАЯ вышел первый номер газеты "Полтавская, 18" - общепартийного органа Демократической партии России. В
письме секретаря Национального комитета ДПР К.Улановой региональным организациям сообщается, что пока предполагается
выпускать газету раз в месяц тиражом 10 тыс. экземпляров, и выражается надежда, что в дальнейшем "Полтавская, 18" "станет не
только узкопартийным органом, но и найдет интерес у более широкого круга читателей".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Акция московских профсоюзов в поддержку объединения России и Белоруссии
14 мая Московская федерация профсоюзов, Конфедерация промышленников и предпринимателей Москвы, Совет
ветеранов войны и труда и ряд других общественных объединений провели на Пушкинской площади в Москве митинг в
поддержку объединения России и Белоруссии. В акции приняло участие около 8 тыс. человек с транспарантами и
плакатами "Мы возим грузы на белорусских МАЗах - нас не разъединить!", "Россия и Белоруссия навеки вместе", "Вместе
выиграли войну - вместе подымем экономику", "Беларусь, мы с тобой!", "Лужкову ура!" и т.п.. Вел митинг председатель
МФП М.Ногайцев.
Перед собравшимися выступили мастер ЗИЛа М.Чумаков (назвал "ложью и лицемерием" выступления против союза России и
Белоруссии, подчеркнув "высочайшую трудовую и производственную дисциплину белорусов"; отметил, что ЗИЛ "стал на путь
восстановления" используя двигатели Минского автозавода; "Вместе с восстановлением промышленности мы восстановим наше
великое государство"), мэр Москвы Ю.Лужков ("В руководстве государства есть люди, которым не нравится Союз. Они
используют самые негодные доводы против того, чтобы мы были едиными. Слабость Белоруссии. Какая слабость? Белоруссия
производит продовольствия в 2-3 раза больше, чем мы в среднем по России. Техническая отсталость? Ничего подобного! ...Мы в
Белоруссии покупаем троллейбусы, строительные машины, подъемно-транспортное оборудование, химические волокна. Ничего
себе отсталая страна! Может быть, некоторые деятели гайдаровско-березовского толка считают, что Белоруссия отстала от нас в
вопросах приватизации. Ничего подобного! Белоруссия через разум в вопросах приватизации, через сдержанность и логику, через
мудрое решение руководства так ведет дело, что ежегодно она приращивает объемы своего производства, а мы падаем, и трудно
сказать, когда мы достигнем дна, когда начнется подъем. ...Нам говорят - нет ничего страшного в том, что НАТО приближается к
нашим границам. Но мы знаем, что это по-настоящему является опасностью, и противостоять этому может только наш союз с
Белоруссией, укрепление нашего общего родственного, братского геополитического потенциала. Мы, народ, за то, чтобы Союзу
быть!"), председатель Совета партизан РФ, генерал-полковник Б.Шумилин, председатель Союза композиторов Белоруссии
И.Лучинок (призвал вместе отпраздновать 850-летие Москвы и 930-летие Минска), председатель Конфедерации промышленников
и предпринимателей Москвы Е.Панина (подвергла резкой критике "тех, кто организовал грязную кампанию клеветы, которая
льется с экранов телевизоров из уст распоясавшихся телекомментаторов", - в частности, Е.Гайдара, "чье имя олицетворяется
сегодня с враз обесцененными сбережениями людей, с ростом цен" и А.Чубайса, которым, по ее словам, родители пугают детей),
председатель Всеобщей конфедерации профсоюзов В.Щербаков (сообщив, что профсоюзы 10 республик прежнего СССР действуют
вместе, посоветовал политикам "учиться у профсоюзов"; рассказал о прошедшем 7 мая в Смоленске совещании лидеров
профсоюзов разных республик, единогласно высказавшихся в поддержку Союза России и Белоруссии; подчеркнул: "Создание
Союза - это первый шаг по восстановлению нашей обновленной Отчизны"), заместитель председателя Госдумы А.Чилингаров и
др.

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
17 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 50 человек.
Б.Гунько подверг критике думскую фракцию КПРФ за действия, носящие, по его мнению, "провокационный" характер. Так, по
словам Б.Гунько, ею был поставлен на голосование вопрос о выносе тела В.Ленина, а на парламентских слушаниях по итогам
приватизации все члены фракции КПРФ признавали необходимость приватизации. "КПРФ - это партия капитала, и коммунистическая вывеска вывешена ими только для того, чтобы привлечь голоса избирателей", - заключил Б.Гунько. А.Буслаев,
комментируя правительственный проект секвестра бюджета, сказал: "Понятно, что бюджет антинародный, использовать его
невозможно и последние события постоянно показывают, что бюджет заранее был обречен на провал. Когда КПРФовцы
голосовали за этот бюджет, они оправдывали свое предательство тем, что если они примут бюджет, так хоть какой-то контроль за
этим будет, - ну вот, теперь получили контроль". Он отметил также, что хотя Г.Зюганов на словах выступает против секвестра, но
в то же время на митинге 9 мая лидер КПРФ призвал не давать президенту повода использовать отказ Думы от одобрения
секвестра для ее разгона. По словам А.Буслаева, многие коммунисты сочли акцию по забрасыванию Г.Зюганова помидорами
несвоевременной и высказались за то, чтобы повторить ее в Госдуме, приурочив к голосованию фракции КПРФ за секвестр. При
этом А.Буслаев заявил, что "это не вина конкретно Г.Зюганова или В.Анпилова, поскольку "оппортунистические традиции эпохи
застоя еще сильны во всей левой оппозиции". Он дал положительную оценку деятельности И.Губкина, собравшего с членов МЖК
по 1 500 000 руб. "для революционной деятельности", но не давшего им квартир: "Так им и надо, этим халявщикам. Они хотели
почти бесплатно квартиры получить, вместо того чтобы бороться за советскую власть". На митинге выступили также Б.Анфимов
(заявил, что в “третьей мировой войне, которая идет в форме постоянных мелких конфликтов в разных регионах мира”, уже
погибло около 120 млн человек, включая "вымирающее население России"; заявил, что партии В.Жириновского и Г.Явлинского,
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выступающие против правительства, "работают на создание иллюзии, что капитализм может быть хорошим", и сравнил их
методы с религиозной пропагандой: "Терпите, там будет хорошо"), Д.Стрихнина (рассказала о создании в своей школе
Молодежного комитета "Во имя равенства", или "Комитета равных", стоящего на коммунистических позициях, и зачитала
"Манифест равных", в котором, в частности, говорится: "Мы, Комитет равных, стремимся к тому, чтобы не было более
эксплуатации человека человеком. ...Мы стремимся к общности имущества, которое создаст дружбу и братство между людьми.
Частная собственность сеет раздоры, между тем как каждый человек рожден братом другому... Мы против того, чтобы буржуазный
богач, заводовладелец гнусно попирал права рабочего на счастливую жизнь под началом товарища, а не господина... Народ! Ты
верховный властелин. Нет произволу тех, кто называет тебя быдлом, смачно рифмуя "скот - народ". Восстань, это твое право,
когда правительство и богачи не дают тебе жить счастливо и безбедно, за твой счет набивая себе карманы") и др. На "цепочке"
распространялись листовки Народного антифашистского фронта "Фашист Лукашенко - главный враг Советского Союза".
18 МАЯ в митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у входа в музей В.Ленина в Москве приняло
участие около 200 человек. Ю.Худяков открыл митинг "страничкой истории", напомнив о дне рождения "русского революционера" М.Бакунина, годовщине событий на Ходынском поле ("первое преступление Николая II"), дне рождения Пионерии и др. К
"историческим событиям" Ю.Худяков отнес и состоявшийся накануне “съезд рабочих Московского региона” (см. рубрику
“Регионы”), подчеркнув: "Главное, что рабочие Москвы, которые присутствовали на этом съезде, поддержали идею "Трудовой
России" о проведении похода трудящихся на Москву, и эта идея превращается в конкретное действие". Сообщив о решении
"Трудовой России" выдвинуть своими кандидатами в депутаты Мосгордумы О.Сергееву и еще четырех человек, Ю.Худяков
поставил задачу "добиться, чтобы власть в Москве взяли ответственные лица, которые будут стоять за трудящихся".
Продемонстрировав плакат с призывом к "походу на Москву", он призвал изготавливать такие же плакаты и проводить пикеты
во всех районах Москвы и городах Московской области. Кроме того, он посоветовал придумать название для "народного
ополчения" Москвы, сообщив, что жители Санкт-Петербурга присвоят своему ополчению имя А.Невского, горьковчане К.Минина, саратовцы - Е.Пугачева. В заключение Ю.Худяков сообщил, что на "советское телевидение" уже собрано 120 млн руб.
В.Анпилов заявил: "До тех пор, пока существует движение "Трудовая Россия", мы будем добиваться привлечения к уголовной
ответственности тех негодяев, которые вначале отобрали сберегательные вклады у населения, а затем обобрали уже частные
банки". Рассказав о своей поездке в Бельгию на совещание коммунистических и рабочих партий, В.Анпилов призвал коммунистов
"поднимать народ на ясную и открытую борьбу с режимом, за простые и ясные права человека - работа, своевременная ее оплата,
жилье, обучение детей". Переговоры президента РФ с А.Лукашенко об объединении России и Белоруссии он назвал "судорогами
Ельцина, призванными прикрыть поражение в Чечне и заговорить ее отделение от России. ...До тех пор, пока не будет
ответственности за ту кровь, которую он пролил, никакого мира не будет, будет только распад". Относительно российскобелорусской интеграции В.Анпилов заявил: "Если московская мафия проглотит Лукашенко, ничего хорошего Белоруссии это не
принесет". Комментируя итоги состоявшегося накануне “съезда рабочих Московского региона”, лидер КТР отметил: "Нам
удалось привлечь новых людей из Подмосковья. Московский рабочий пока ни шатко ни валко". Сообщение В.Анпилова, что
шахтеры Донецка "пошли в поход на Киев" было встречено аплодисментами. В заключение он сообщил, что 18 июля участники
"похода на Москву" прибудут на Васильевский спуск и не разойдутся до тех пор, пока не будет выполнено их требование об
отставке Б.Ельцина и правительства, а 19 июля у телецентра "Останкино" они будут требовать создания информационной
программы "Трудовой России". На митинге выступили также Г.Халявин (предложил собирать подписи против договора России с
НАТО) и др.
12 МАЯ движение "Народный альянс" провело у здания Совета Федерации пикет в поддержку объединения России и
Белоруссии. В пикетировании приняло участие около 10 человек.
14 МАЯ движение "Духовное наследие" и Патриотический союз женщин России провели у входа в Государственную Думу пикет
в поддержку объединения России и Белоруссии. Пикетчики держали транспаранты "Наука, культура, образование и предпринимательство", "Союзу с Белоруссией - да!", "Объединение через референдум", "Развал СССР - расплата за предательство КПСС
дерьмократами" и др.
17 МАЯ Христианско-социальное движение провело в Москве религиозное шоу под названием "Марш Иисуса". Собравшись на
Арбатской площади, его участники (около 400 человек - в основном молодежь) прошли ко входу в Центральный парк культуры и
отдыха им.Горького, где состоялось "молитвенное собрание". Участники шествия несли транспаранты и плакаты "Иисус Христос
есть путь, истина и жизнь", "Иисус тебя любит", "Бог хочет изменить твою жизнь", "Приди к Иисусу" и пр.

РЕГИОНЫ

Пленум КС Союза экологических организаций Москвы
13 мая состоялся пленум Координационного совета Союза экологических организаций Москвы.
Пленум рассмотрел постановление правительства Москвы "О состоянии и мерах развития природного комплекса Москвы" от
24 февраля 1997 г. В принятом по результатам обсуждения документе, в частности, констатируется, что постановление
московского правительства "носит во многом декларативный характер и не отвечает острейшей экологической ситуации,
сложившейся в городе", "не дает объективной и исчерпывающей оценки состояния природного комплекса Москвы", "в нем не
указаны основные причины деградации окружающей природной среды". В качестве таких причин СЭОМ назвал отсутствие
утвержденной Московской городской Думой и правительством Москвы концепции природопользования в городе; отказ от
утвержденной Моссоветом в 1993 г. Схемы функционального зонирования территории Москвы и связанные с этим "произвол и
игнорирование долгосрочных последствий при принятии управленческих решений"; игнорирование действующего прироохранительного законодательства РФ и постановлений правительства РФ; неспособность городской администрации и Мосгордумы
обеспечить законодательное и нормативное обеспечение природопользования в Москве в новых экономических условиях.
Положительную оценку СЭОМ получила часть постановления, предусматривающая введение экологической сертификации, учет
при лицензировании экологических требований, создание природоохранной прокуратуры Москвы и др. КС СЭОМ постановил
провести кодификацию законодательства и нормативных актов Москвы по экологическим, природоохранным вопросам и
природопользованию, опубликовать перечень действующих нормативных актов в виде приложения к "Докладу о состоянии
окружающей природной среды г.Москвы"; вторично направить мэру Ю.Лужкову проект закона "О сохранении окружающей
природной среды и порядке природопользования в г.Москве"; принять участие в работе по уточнению границ особо охраняемых
природных территорий столицы; подготовить и направить в городскую администрацию и Московскую городскую Думу проект
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закона "О территориях природного комплекса Москвы". Принято решение подать в мэрию Москвы заявку на проведение 5 июня
митинга, посвященного Всемирному дню окружающей среды.

"Съезд рабочих Московского региона"
17 мая Совет рабочих Москвы, движение "Трудовая столица" и Московская организация "Коммунисты - Трудовая
Россия" провели в московском Центре досуга (бывш. ДК им.Ленина) "съезд рабочих Московского региона" (первоначально
планировалось провести "собрание рабочих Москвы, однако на заседании руководства СРМ 13 мая, "ввиду появления
значительного числа представителей Подмосковья", было решено изменить название мероприятия). Присутствовало более
100 человек. Вел заседание Ю.Худяков.
С докладом выступил лидер КТР В.Анпилов. Он, в частности, призвал к освоению "новых современных методов борьбы", в том
числе к "гражданскому неповиновению", одной из форм которого он назвал "поход на Москву" под лозунгами "Виновных в
разрушении экономики - на скамью подсудимых"; "Отменить итоги приватизации"; "Восстановить Советскую власть на всей
территории Советского Союза"; "Контроль рабочего человека над госаппаратом". При этом главным В.Анпилов считает
"поднять Центральную Россию, сделав основной упор на Московскую область". Коснувшись организационного и материальнотехнического обеспечения акции, он сообщил, что движение "Трудовое Балаково" обещало выделить два "КамАЗа", еще одна
организация - два автобуса. Во время похода, заявил выступающий, необходимо “по примеру Минина и Пожарского сформировать
Правительство трудового народа". Завершить акцию он призвал проведением в Москве двух митингов: 18 июля - на Васильевском спуске (с предъявлением ультиматума президенту) и 19 июля - у Останкинского телецентра (с требованием предоставить
участникам "похода" эфирное время). С целью недопущения концентрации в Москве сил ОМОНа В.Анпилов предложил
одновременно организовать массовые выступления по всей стране - в Челябинске, Екатеринбурге и др. Выступили также
представитель стачкома Ликинского автобусного завода Т.Щедрина (рассказала о ситуации на ЛИАЗе, в частности о деятельности
созданного в январе 1997 г. стачкома; от имени стачкома выразила в поддержку "Трудовой России" и "похода на Москву"),
А.Рейниекс (призвал "заняться собиранием рассеянного в результате остановки производства и развала трудовых коллективов
рабочего класса Москвы"), член КПРФ Ю.Бирюков (коснулся проблемы безработицы: "Права человека - хорошо, но право на
работу - лучше"), В.Колосков (говорил о возможности пропагандистской работы в Таманской и Кантемировской дивизиях, где
"офицеры грабят солдат"), лидер Союза офицеров С.Терехов (сообщил, что Союз офицеров активно участвует в организации
“похода на Москву”, в частности, накануне этому была посвящена встреча руководства СО с офицерами рязанского гарнизона;
назвал Тулу и Рязань “ключом в организации похода” - оттуда должны выйти колонны участников “похода”; предложил “создать
военно-полевой штаб для подготовки всероссийской политической стачки”; рассказал о провале попытки СО организовать
“автопробег Минск-Москва в поддержку Союза Россия и Белоруссии и возрождения Советского Союза”, причем власти
Белоруссии, по его словам, чинили этой акции препятствий не меньше, чем российские), Н.Оводков (рассказал о работе СРМ в
рамках “Трудовой столицы”), О.Сергеева (сообщила, что Верховный Суд признал незаконным продление депутатами Мосгордумы
своих полномочий на два года, в связи с чем в июле должны состоятся выборы в Мосгордуму; высказала мнение, что наибольшие
шансы на этих выборах будут у женщин, и предложила выдвинуть кандидатов решением съезда), В.Шишкарев (рассказал о работе
Инициативного совета рабочих ЗИЛа, оценив поведение рабочих как “крайне пассивное”; указав на численное преобладание в
Союзе рабочих Москвы членов КПРФ, призвал членов РКРП вступать в СРМ), Н.Орлов (предложил провести первый
объединительный съезд коммунистов прямо на Васильевском спуске 18 июля) и др.
Участники съезда доизбрали в Совет рабочих Москвы Борисова (АЗЛК), Щедрину (ЛИАЗ), Ю.Бирюкова (КПРФ), В.Колоскова
(безработный, г.Апрелевка), Л.Снопкову (секретарь Ступинской организации КПРФ), М.Вайдакова, В.Чибисова (“Сатурн”),
В.Андрианова (Реутов), И.Байрамова (Сергиев Посад), Н.Орлова (завод “Универсал”). В.Шишкарев, выдвинутый лично
В.Анпиловым, поблагодарил за доверие, но заявил, что прежде чем принимать предложение, должен “посоветоваться с
товарищами”. Кандидатами от “Трудовой России” на выборах в Мосгордуму, в соответствии с зачитанным А.Шакуовым списком,
были выдвинуты О.Сергеева, Л.Смирнова, В.Лапочкин, Ю.Худяков, В.Федосеенков, В.Зиновьев. По предложению из зала, список
был дополнен В.Терешиной (директор детсада ЗИЛа) и Ю.Бирюковым (самовыдвиженец). В.Шишкарев от выдвижения отказался.
Съезд принял резолюции “О войне в Чечне”, “В поход на Москву”, “О защите природных ресурсов России”. В ходе ответов на
вопросы, В.Анпилов назвал видных деятелей КПРФ, поддерживающих идею “похода на Москву”. В их числе - депутаты Госдумы
В.Шандыбин, Т.Авалиани, И.Братищев, Т.Астраханкина, а также председатель Аграрно-промышленного союза, губернатор
Тульской области В.Стародубцев. В заключение грамотами “Трудовой России” были награждены Рыбаков, Рубцова, Скирта,
Ю.Картушин, Калякина, Ю.Бирюков, Никитин, Ярошенко. Л.Снопкова и Родников “от имени Сажи Умалатовой” награждены
медалями

Мероприятия питерских коммунистов
17 мая в митинге РПК у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП около 120.
Коснувшись "кампании по борьбе с коррупцией", А.Протасов сказал: "У нас борьба с коррупцией такая - кого ни судят, все
пшик выходит". В качестве примеров он привел бывшего генерального прокурора РФ А.Ильюшенко и С.Станкевича. "Если
хотите бороться с коррупцией - возможности неограниченные. Арестуйте Собчака!", - предложил он. Комментируя правительственный проект секвестра бюджета, А.Протасов сказал: "Чубайс говорит, что денег нет. А на какие деньги ремонтировали
резиденцию Ельцина в Кремле? Смысл этого секвестра - добить промышленность и все распродать в ходе нового передела
собственности. А чиновников становится только больше". Кроме того, он высказался против принятия Думой закона о разделе
продукции, предположив, что он "позволит распродать оставшиеся у нас природные богатства". На митинге выступили также
Ю.Тесленко (назвал договоренность Б.Ельцина о подписании договора с НАТО "полной капитуляцией России"; говоря о
жилищно-коммунальной реформе "по Яковлеву", посоветовал: "Если вы хотите повысить квартплату до такого уровня, как на
Западе, сделайте зарплаты и пенсии как на Западе"), В.Соловейчик (по поводу договора, подписанного Б.Ельциным и
А.Масхадовым, заявил: "Нам снова дурят голову. На самом деле этим соглашением Ельцин узаконивает Масхадова. Этот так
называемый мир вызовет еще большее обострение конфликта. Его можно сравнить с грабительским Версальским миром, который
привел к новой войне") и др.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший, что заканчивается обработка подписей, собранных в поддержку
референдума об отставке губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева (18 мая в Санкт-Петербургскую городскую избирательную
комиссию было сдано 246 тыс. подписей, из которых радикальными коммунистами было собрано около 100 тыс.). Осудив позицию
анпиловцев и лично В.Марычева, защищающих "русского губернатора Яковлева", он заметил: "Нам навязывают ложную
альтернативу - Яковлев или Собчак. Это как с предложением Явлинского секвестрировать все правительство. Идея правильная,

12

ПАРТИНФОРМ N 20 (227) 21 мая 1997 г.

но ведь вместо Черномырдина придет Немцов. Немцов - один из самых страшных врагов, я против Немцова, но это же не значит,
что я за Черномырдина... И такая же ложная альтернатива с Собчаком и Яковлевым". Комментируя договоренность Б.Ельцина о
подписании договора с НАТО, Г.Турецкий сказал: "Ельцин говорит, что с расширением НАТО нужно смириться, потому что,
видите ли, "мы уже зашли слишком далеко". А кто такие "мы"? Мы с вами никуда не заходили". Говоря о проблеме реституции,
он высказался против возвращения ценностей, оказавшихся в России после второй мировой войны: "Немцам ни грамма отдавать
нельзя, потому что каждый этот грамм оплачен литрами, ведрами нашей крови". Комментируя сообщения о найденных в
Германии фрагментах Янтарной комнаты, он усмотрел в этом возможность давления Запада на российские власти, с тем чтобы
заставить их пересмотреть закон о реституции, заявив: "Не надо нам передавать Янтарную комнату, сами ее восстановим!".
Защищая позицию А.Лукашенко по вопросу о федеративном государстве, Г.Турецкий сказал: "Лукашенко за восстановление
Союза, а не просто за включение Белоруссии в единое государство. Стратегически это правильно. Вот когда восстановим Союз в
целом, с Украиной, с другими республиками, тогда можно будет какую-то дверцу и закрыть". На митинге выступили также
В.Андреев (критиковал жилищно-коммунальную реформу и курс властей в целом, направленный, по его мнению, на "уничтожение промышленности и всего государства"; призвал ликвидировать "снизу" мафиозные структуры, а после этого поставить
вопрос о доверии главе правительства и главе государства), С.Хвощев (по поводу предстоящего подписания договора между
Россией и НАТО сказал: "Грош цена любому договору, если одна из сторон его выполнять не захочет. НАТО его выполнять не
будет"; высказался в поддержку объединения России с Белоруссией: "Мы поддерживаем то, что делает белорусское руководство.
Мы еще будем ставить памятники Лукашенко!"), Ю.Торбин (констатировал "полный развал" в стране и критически отозвался о
перспективах борьбы с коррупцией аппарата руками самих чиновников), В.Шварцбург (рассказал о своей работе по сбору
подписей за референдум об отставке В.Яковлева"), Н.Сваричевский и др.

Пленум Совета МОО ДВР
18 мая в помещении одной из московских школ состоялся пленум Совета Московской областной организации партии
"Демократический выбор России", в котором приняло участие около 25 человек.
Доклад о политической ситуации сделал председатель МОО ДВР Анатолий Шабад: "Кризис переживают все противостоящие
друг другу политические силы. Правящие силы - потому, что реформы не дают тех результатов, которые уже пора было бы
ожидать. А оппозиция - просто потому, что население и, по-видимому, сами они все больше понимают, что, приди они к власти,
тоже ничего не сделают. И это осознание кризиса всеми противостоящими политическими силами снижает остроту политической
борьбы. Населению же, по-видимому, должно становиться все понятней, что ничего, кроме борьбы за власть, предложить
противостоящие друг другу силы не в состоянии". В таких условиях, по его мнению, роспуск Государственной Думы выглядит
маловероятным. После прений по докладу А.Шабада были подведены итоги дискуссии о предстоящем объединении России и
Белоруссии. (На прошедшем месяцем ранее заседании Политсовета МОО ДВР мнения по этому вопросу разделились в пропорции
5:4, в связи с чем было решено подключить к дискуссии местные организации.) Из пяти предложенных местным организациям
вариантов резолюций с оценкой российско-белорусских соглашений наибольшую поддержку получили два. В первом
констатируется, что в данный исторический момент объединяться с Белоруссией не следует и что идея объединения "служит целям
достижения политических выгод со стороны некоторых политиканов". Второй вариант допускает объединение с Белоруссией на
условиях вхождения ее в состав России, проведения в республике реформ, соблюдения прав человека и устранения с политической
арены А.Лукашенко. Большее число голосов собрал первый проект. При этом участники заседания отметили, что президент
Б.Ельцин, который понимает, что объединение может быть выгодно только коммунистам, “пошел на реализацию этой
инициативы, руководствуясь соображениями, не имеющими ничего общего с благом народа. Воплощение этой идеи, считают
члены Совета, способно нанести удар по российской экономике, и, кроме того, "обогатить страну электоратом, стабильно
голосующим за Лукашенко”. Предложение о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации было квалифицировано как
"ловкий трюк, направленный на торпедирование идеи объединения двух государств". Кроме того, на заседании был рассмотрен
вопрос о жилищно-коммунальной реформе (решено провести "круглый стол" на эту тему в рамках Совета общественных
организаций Подмосковья), проведен опрос всех присутствующих о ходе выдвижения местными организациями кандидатов в
депутаты органов власти разного уровня и заслушаны сообщения о проведении первичными и территориальными организациями
МОО ДВР отчетно-выборной кампании.
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ к намеченным на 1 июня выборам депутата Государственной Думы по 145 избирательному округу
(г.Ростов-на-Дону) объединение "Яблоко" выдвинуло своим кандидатом Владимира Байбуртяна. (Байбуртян Владимир
Артемович. 1955 г.р. Имеет два высших образования - механико-математическое и экономическое. Работал научным сотрудником
в Ростовском университете, опубликовал 15 научных работ по прикладной математике. С 1993 г. по начало 1997 г. работал в
банковской сфере. В 1990 г. вступил в Социал-демократическую партию России, в 1992 г. был избран в Правление СДПР. В 1994 г.
стал одним из организаторов Ростовского регионального отделения движения "Яблоко". В 1996 г. избран в Центральный совет
движения от Ростовской региональной организации. В настоящее время является заместителем председателя Ростовской
региональной организации "Яблока". В начале 1997 г. по предложению Г.Явлинского возглавил Совет Ростовского отделения
"ЭПИ-центра".) Свою избирательную кампанию В.Байбуртян проводит под лозунгом "Справедливость в обществе! Благополучие
в каждый дом!". В его предвыборной программе говорится о "несправедливости проводимых в стране экономических
преобразований, социальной политики государства”. В экономической области кандидат от "Яблока" выступает за создание
государством комфортных налоговых, кредитных и иных условий для успешно работающих предприятий и предпринимателей;
обеспечение государством политических и финансовых гарантий инвесторам; разработку четкой программы по реструктуризации
производства (в том числе для "Ростсельмаша" - с выделением некоторых его подразделений в самостоятельные предприятия);
принятие превентивных мер по социальной адаптации высвобождаемых работников; поддержку малого бизнеса и т.д.
11 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялась конференция Региональной партии центра (городской организации объединения
"Яблоко"), на которой обсуждались предстоящие выборы в органы местного самоуправления и, в частности, был заслушан отчет
штаба по предвыборной компании. Было также рассмотрено предложение администрации губернатора В.Яковлева проводить
выборы в органы местного самоуправления не на уровне районов города, а на уровне микрорайонов, ЖЭКов и т.д. В связи с этим
принято заявление, в котором, в частности, говорится: "Эффективное решение городских проблем невозможно без развития
структур гражданского общества, в том числе и местного самоуправления. ...Отказ от создания органов местного самоуправления
в существующих административно-территориальных единицах не соответствует практике демократических стран. ...Создание
органов местного самоуправления на базе микрорайонов и РЭУ - это профанация идеи самоуправления. ...РПЦ настаивает на
создании органов местного самоуправления в районах города".
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КАК СООБЩИЛ корреспонденту "Партинформа" лидер Всероссийского союза вкладчиков концерна Тибет, главный редактор
газеты "Центр" Владимир Воронин, 13 мая Верховный Суд РФ удовлетворил кассационную жалобу группы избирателей Москвы
во главе с В.Ворониным на депутатов Московской городской думы, продливших в 1995 г. свои полномочия и тем самым, по
мнению интервьюируемого, осуществившими "незаконный захват власти в г.Москве. При этом он исключил возможность того,
что новые выборы могут не состояться: "Согласно закону, решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не
подлежит". На вопрос, когда в таком случае прекратятся полномочия нынешнего депутатского корпуса МГД, В.Воронин ответил:
"Дума уже прекратила свои полномочия. Единственно, есть чисто технические вопросы. Дело возвращено в Московский
городской суд для отмены его незаконного решения об отказе избирателям. Ему придется просто проштамповать решение
Верховного Суда. ...Выборы будут объявлены после того, как мэр подтвердит свое решение от сентября 1995 года о проведении
выборов в МГД".
15 МАЯ в Государственной Думе состоялась конференция Московской областной организации Конгресса русских общин, в
которой приняли участие 18 делегатов. С кратким отчетом о работе организации за четыре месяца, прошедшие со времени
последней конференции, выступил председатель МОО КРО Николай Храпов. По его предложению структура руководящих
органов МОО без голосования была приведена в соответствие с нормами устава, зарегистрированного в марте 1995 г.
Председателем Правления организации стал бывший секретарь Национального комитета ДПР, руководитель аппарата Комитета
Госдумы по экономической политике Анатолий Синелин, а председателем Исполкома организации - Н.Храпов. Были также
обсуждены вопросы взаимодействия с организациями "дружественных партий и движений Московской области" и участия в
выборах в Московскую областную думу. В ходе дискуссии делегаты неоднократно выражали возмущение "предательством
Лебедя", предлагая разобраться в том, кто в свое время поставил его во главе МОО. Высказывалось также недоумение в связи с
отсутствием на конференции С.Глазьева и Д.Рогозина. Пришедший на несколько минут заместитель председателя КРО, депутат
ГД Анатолий Котков также обвинил А.Лебедя в предательстве. А.Синелин предложил вступить в областные структуры Народнопатриотического союза России и заключить с НПСР соглашение о совместном участии в выборах в Мособлдуму. Однако
появившийся на конференции председатель КРО, депутат Госдумы Дмитрий Рогозин выступил против этого, сославшись на
неудачный опыт сотрудничества с НПСР в ходе собственной избирательной кампании, когда, несмотря на договоренность о
снятии НПСР своего кандидата, последний все же вступил с Д.Рогозиным в конкуренцию.
15 МАЯ в Доме культуры Московского авиационного института состоялось совместное собрание членов территориальных
организаций демократический партий и общественно-политических движений Северного административного округа Москвы. В
нем приняли участие 127 человек - представители "Демвыбора России", Федеральной партии "ДемРоссия", Республиканской
партии РФ, Партии самоуправления трудящихся, движений "Яблоко" и "Согласие и сотрудничество". Председатель РПРФ,
депутат Госдумы В.Лысенко зачитал подписанное руководителями всех названных организаций заявление о намерении создать
Коалицию демократических и центристских организаций САО. Ближайшей задачей Коалиции было провозглашено создание
предвыборного блока с целью "победы объединенных демократических сил на предстоящих выборах в городские и муниципальные органы представительной власти в г.Москве". Заместитель председателя Московской организации ФПДР П.Шумяцкий
зачитал текст проекта Соглашения об образовании Коалиции (Соглашением, в частности, предусматривается, что основные
решения Коалиции, в том числе о приеме новых членов и о механизме отбора кандидатов в депутаты, принимаются на основе
консенсуса, а членство в Коалиции несовместимо с "приверженностью идеологии и практике тоталитаризма, фашизма,
большевизма, национал-коммунизма"). По итогам голосования текст соглашения был утвержден 120 голосами "за" при 5
воздержавшихся. Перед участниками собрания выступили также депутаты Мосгордумы И.Рукина и Г.Хованская, курирующие в
МГД промышленную и жилищную сферы.

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.
Саратовская область
12 февраля по инициативе областного министерства информации и печати состоялось первое совещание, посвященное
подготовке к началу работы Общественной палаты при губернаторе области. Создание этого совещательного органа предусмотрено подписанным еще в июне 1996 г. областным Договором об общественном согласии. На протяжении января был проведен ряд
консультативных встреч, в ходе которых представители заинтересованных структур ознакомились с принципами и программой
работы ОП. В ходе совещания представители общественных организаций были ознакомлены с подписанными губернатором
Положением об Общественной палате и регламентом ее работы, а также со списком ее руководителей и членов. Согласно
Положению, ОП представляет собой совещательный орган, в рамках которого "осуществляются необходимые политические
консультации по широкому кругу общественно значимых вопросов с целью обеспечения взаимодействия между органами
государственной власти области и общественными объединениями, подготовки решений губернатора и правительства
Саратовской области по важнейшим социальным и политическим вопросам". Участники совещания одобрили текст Положения, в
соответствии с которым членом ОП может быть представитель любого общественного объединения, зарегистрированного
Министерством юстиции РФ или областными органами юстиции. Было предложено создать временные рабочие группы ОП - для
анализа и разработки проектов правовых актов по регулированию отношений в экономической и социальной сферах; разработки
стратегических программ развития области; организации аналитической и просветительской деятельности, "круглых столов",
проблемно-деловых игр; информирования губернатора о происходящих в области процессах и выработке соответствующих
рекомендаций. Членами ОП стали председатель облсуда А.Галкин, министр труда и социального развития области В.Боброва,
начальник областного УВД В.Булгаков, мэр Саратова Ю.Аксененко, архиепископ Саратовский и Вольский Александр, имам
духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас Бибарсов, представители партий и общественных движений, профсоюзных
организаций, казачьи атаманы, редакторы СМИ, руководители высших и средних учебных заведений, сельскохозяйственных и
промышленных предприятий, творческих союзов и др. В числе представленных в ОП политических организаций - областные
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организации движений "Наш дом - Россия", "Реформы - новый курс", "Выбор России", партии "Демократический выбор России",
"Яблока", ЛДПР, Аграрной партии России, союза "За правду и порядок" и др. (КПРФ представлена на уровне периферийных
организаций).
На очередной встрече 14 февраля были распределены посты в рабочих группах ОП. Согласно утвержденному губернатором
списку руководителей и членов палаты, руководство ее работой было возложено на первого вице-губернатора В.Володина.
Сопредседателями ОП стали председатель областной Думы А.Харитонов, представитель президента РФ в области П.Камшилов,
министр информации и печати областного правительства И.Кузьмин, ректор Поволжской академии госслужбы, депутат
Саратовской городской Думы, член Политсовета региональной организации партии "Демократический выбор России" В.Южаков,
председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ю.Баранов,
заместитель председателя регионального отделения Аграрной партии России В.Михеев, председатель областной федерации
профсоюзов Е.Рогожин и руководитель областной организации Союза офицеров запаса Н.Семенец. В рабочую группу по
обеспечению деятельности ОП вошли 16 человек, в том числе руководители официальных СМИ - Е.Акимов ("Саратов"),
А.Филиппов (ГТРК "Саратов") и С.Макарьев ("Саратовская мэрия"), чиновники областного правительства - председатель
комитета по международным отношениям и внешнеэкономическим связям А.Жаворонский и начальник отдела по работе с
партиями и общественными организациями В.Жукова, а также ректор Медицинского университета В.Киричук, председатель
правления коммерческого банка "Экономбанк" А.Суслов, начальник Саратовского высшего военного командно-инженерного
училища ракетных войск Ю.Усынин, глава администрации Курдюмского сельсовета Татищевского района И.Кулявцев,
заместитель председателя областного Координационного совета по делам студентов при губернаторе Д.Поспелов и др. Из
представителей общественных организаций в состав группы вошли председатель областного отделения Демократической партии
России И.Танатин, председатель обкома профсоюзов работников народного образования и науки Н.Тимофеев, председатель
обкома профсоюза работников АПК Е.Лукьянов и председатель Союза товаропроизводителей области В.Слепов.
17 февраля в первом заседании ОП приняли участие 120 (из 165) членов нового совещательного органа. На заседании был избран
Совет ОП из 26 человек, включая председателя Совета, 9 сопредседателей палаты и секретаря (министра информации и печати
области И.Кузьмина). По итогам обсуждения в состав Совета были введены еще 3 члена - от землячества немцев Поволжья и от
областных организаций движения "Мусульмане России" и Ассоциации женщин-юристов. Было решено, что заседания ОП будут
проходить ежеквартально, с вынесением в повестку дня одного вопроса. Была утверждена следующая тематика заседаний: I
квартал - "Итоги 1996 года и концепция социально-экономического развития области", II - "Проблемы социального и духовного
развития Саратовской области", III - "Проблемы становления гражданского общества", IV - "Саратовская область на пути
согласия и примирения. О подготовке к празднованию 80-летия Октябрьской революции".
Политические организации, в том числе и оппозиционные, воздержались от каких-либо публичных выступлений по поводу
начала работы ОП. Исключением стала Саратовская областная организация "Выбора России", опубликовавшая во втором номере
своего бюллетеня официальный материал под заголовком "Хроника и комментарии". Его авторы высказали мнение о
"недееспособности" созданного органа, исходя из того, что его состав "не соответствует принципу, заложенному в документах,
регламентирующих его деятельность" (некоторые его члены не представляют никакие общественные объединения). Несмотря на
это, Саратовская организация ВР заявила о намерении использовать предоставленную трибуну "для пропаганды идей развития
гражданского общества в противовес антидемократическим, авторитарным, олигархическим методам, наметившимся в области",
и принять участие во всех общественно-политических слушаниях, проводимых палатой.
В феврале была определена дата проведения повторных выборов в Саратовскую городскую Думу по округам NN 5 и 6, где в
декабре 1996 г. голосование было признано не состоявшимся в связи с низкой явкой избирателей. Повторные выборы были
назначены на 13 апреля. С 26 февраля началось выдвижение кандидатов.

Свердловская область
В феврале в Нижнем Тагиле появилось новое общественное движение - "Россия XXI века: Лебедь, Явлинский, Лужков". Одним
из инициаторов создания организации выступил бывший координатор местного отделения ЛДПР Л.Мерзляков, считающий, что
на президентских выборах 2000 г. эти три политика выставят свои кандидатуры на пост президента России. По его словам, цель
нового движения заключается в том, чтобы объединить сначала сторонников А.Лебедя, Г.Явлинского и Ю.Лужкова, а затем и их
самих (предполагается, что двое проигравших должны будут поддержать третьего, более удачливого, кандидата).
22 февраля состоялось расширенное заседание Совета Свердловской региональной организации НДР. На нем был утвержден
новый состав Исполкома организации (13 человек), а также избраны делегаты на предстоявший 29 марта съезд движения. Совет
рекомендовал передать мандат сложившего свои полномочия депутата Государственной думы А.Страхова президенту корпорации
"Ява", депутату Палаты представителей Законодательного собрания области В.Язеву. Кроме того, Совет поручил В.Примакову
представлять в суде интересы В.Костоусова, снятого с поста председателя СГТРК распоряжением руководителя Федеральной
службы по телевидению и радиовещанию В.Лазуткина (В.Примаков и В.Костоусов входят в Совет региональной организации
НДР). Было решено провести в мае IV областную конференцию регионального отделения НДР.

Татарстан
В первой половине января руководители Всетатарского общественного центра провели пресс-конференцию в связи с
намерением властей выселить организацию из особняка в престижном районе Казани. Участники пресс-конференции говорили о
"неудовлетворительном состоянии" татарского языка, о "неприемлемости многочисленных уступок Москве" и т.д.
В середине февраля в Казани прошел III съезд Компартии Республики Татарстан, в котором приняли участие 260 делегатов. В
качестве гостей на съезде присутствовали представители КПРФ, первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин, лидер "Коммунистов Трудовой России" В.Анпилов, руководитель Союза офицеров С.Терехов, лидер Татарской партии национальной независимости
"Иттифак" Ф.Байрамова, один из руководителей Республиканской партии Татарстана Х.Гайнуллин и др. С основным докладом
выступил первый секретарь рескома, депутат Госдумы А.Салий. Главными задачами коммунистов Татарстана он назвал
объединение всех сил, оппозиционных нынешней власти, и активное способствование воссоединению республик бывшего СССР.
После острой дискуссии съезд принял решение о вхождении КПРТ в состав КПРФ. Вместе с тем часть коммунистов Татарстана
декларировали сохранение автономного статуса организации и союзнических отношений с РКРП.
26 февраля состоялась пресс-конференция депутата Госдумы от фракции "Яблоко", представителя блока "Равноправие и
законность" И.Грачева, рассказавшего о законотворческой работе парламентариев. Отметив популярность в Татарстане генерала
А.Лебедя, он назвал перспективу создания конкурентоспособного правого блока в Москве "проблематичной", а в регионах "достаточно реальной". По его прогнозу, организации, аналогичные татарстанскому блоку "Равноправие и законность", вскоре
могут возникнуть в Туле, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Воронеже. Кроме того, он остановился на контактах
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представителей блока РиЗ с "партией власти", сообщив, что "намечаются контуры общего понимания реставраторского исхода
грядущих политических перемен".

Томская область
31 января состоялось очередное заседание городской Палаты общественности. Его участники обсудили вопросы развития
местного самоуправления, заслушали отчеты рабочих групп о проделанной работе, а также рассмотрели вопрос о сопредседателе
палаты.
1 февраля состоялась отчетно-выборная конференция областного общества "Мемориал", существующего с 1988 г. и занимающегося защитой жертв политических репрессий. В конференции приняло участие более 300 человек. В качестве гостей на ней
присутствовали представители областной администрации, УВД, органов безопасности и прокуратуры. Сопредседатель общества
В.Фаст сообщил, что в настоящее время из 600 тыс. человек, подвергшихся репрессиям на территории Томской области, здесь
проживает 25 тыс. По его словам, в 1996 г. справки о реабилитации получили 17 тыс. томичей. Всего же после августа 1991 г.
силами УВД были восстановлены в юридических правах 131 тыс. человек, подвергшихся раскулачиванию. Сопредседатель
общества Б.Тренин рассказал о деятельности общественной приемной "Мемориала", финансируемой Фондом Сороса.
Сопредседателями общества на 1997 г. были вновь избраны Н.Кандыба, Б.Тренин и В.Фаст.
8 февраля в Томске прошла отчетно-выборная конференция областной организации Российской коммунистической рабочей
партии. В ней приняли участие 59 делегатов. На конференции выступили первый секретарь обкома КПРФ А.Утропов,
председатель областной организации Аграрной партии России В.Проскурня, секретарь областной организации Социалистической
партии трудящихся Р.Ялалтдинов, председатель областного отделения Народно-патриотического союза России Р.Попадейкин и др.
Были утверждены 2 кандидата от организации на выборах в городскую Думу - председатель областного совета рабочих и крестьян
Б.Соломатин и инженер ПО "Сибэлектромотор" В.Енгалычев. Первым секретарем обкома РКРП был избран В.Енгалычев.
8 февраля в Центре культуры Томского госуниверситета состоялась III научно-практическая конференция "Русская идея и
российское государство", организованная Томским отделением Всероссийского общественно-политического движения "Духовное
наследие", Томским госуниверситетом и рядом общественных организаций. На конференции были обсуждены проблемы
взаимодействия России с Востоком и Западом, экономические проблемы российского государства и “роль русской идеи в
современной геополитической ситуации”.

Ульяновская область
В середине января область посетил лидер Аграрной партии России М.Лапшин. В Ульяновском Доме Советов он провел актив
местного отделения АПР, на котором были рассмотрены как проблемы развития АПК региона, так и сугубо внутрипартийные
вопросы.
Прошедшие выборы окончательно развели руководство области и местную КПРФ. В феврале Ульяновская областная
организация КПРФ выступила с заявлением протеста против "январского повышения цен на самое необходимое". В нем, в
частности, говорилось, что в преддверии выборов областная администрация "обременила себя колоссальными кредитами в
Сбербанке, банке "Менатеп" и прочих, по которым придется рассчитываться не ей, а трудящимся". По мнению коммунистов,
резкое повышение цен в начале 1997 г. ознаменовало собой "крушение мифа о том, что Ульяновск - самый дешевый город России,
с самыми низкими ценами на "продуктовую корзину". В ответ на действия областных властей ульяновские коммунисты оставили
за собой право на акции гражданского неповиновения.
В феврале итоги избирательной кампании подвела Ульяновская областная организация ЛДПР. Было констатировано, что
главная задача ульяновских либерал-демократов - "прорыв" в городскую Думу - не была решена, хотя представителям ЛДПР
впервые удалось войти в состав местных органов представительной власти области. Так, в Инзенский Совет депутатов были
избраны два члена Совета Инзенской районной организации ЛДПР - В.Рауткин и А.Елизаров. Стал депутатом районного Совета
депутатов и секретарь организации ЛДПР Ульяновского района В.Никитин.
Руководитель Ульяновской региональной организации Социал-патриотического движения "Держава" Ю.Плужников стал
представителем администрации Курской области в Ульяновске. Таким образом курский губернатор А.Руцкой приступил к
практической реализации своей идеи о создании системы горизонтальных связей между областями, разрушенной после распада
СССР. Аналогичные представительства курской администрации были открыты также в Саратовской, Липецкой областях и в
Северной Осетии. Ульяновское представительство пока не имеет статуса юридического лица и финансируется из бюджета Курской
области. Ульяновский губернатор Ю.Горячев оценил положительно создание в области представительства курской администрации.

ЭКЗОТИКА
17 МАЯ в Центре досуга "Садовники" состоялось торжественное заседание, посвященное 4-й годовщине создания профсоюза
кандидатов в главы администраций и сочувствующих "Центр". В мероприятии приняло участие около 30 человек, в том числе
секретарь профсоюза "Центр", незарегистрированный кандидат на должность мэра Москвы в 1991 и 1993 гг. Владимир Кувшинов
(по сведениям ПИ, именно он являлся организатором этой встречи), председатель "Солнечного движения", кандидат на должность
мэра Москвы на несостоявшихся в 1993 г. выборах Евгений Лебедев, председатель Консервативной партии, незарегистрированный кандидат на пост президента РФ (1996 г.) и главы администрации Челябинской области (1996 г.) Лев Убожко, член
Секретариата КП Наталья Королева, лидер движения "Союз ХХI века", бывший кандидат в вице-президенты РСФСР (в паре с
В.Жириновским; 1991 г.) Андрей Завидия, руководитель Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет", бывший претендент
на должность московского мэра Владимир Воронин, бывший кандидат на должность мэра Москвы (в паре с Андреем Романовым;
1991 г.), а ныне супрефект одного из московских муниципальных округов Валентина Родионова и др. Как сообщил ведущий
заседание Михаил Снежков, четырехлетие профсоюза "Центр" пришлось на март, но "поскольку тогда погода была плохая, а
теперь - хорошая", отметить его решено именно сейчас. М.Снежков предложил провести заседание под лозунгом "Нам нужна
великая Россия!". Сразу после этого состоялся концерт с участием певца Л.Серебряникова. Открывший концерт руководитель
творческой группы "Пушкин" Владимир Соловьев сообщил, что по инициативе правнука А.С.Пушкина Григория Григорьевича
он выдвигался кандидатом на пост президента РФ и что по предложению В.Брынцалова им написан новый гимн России (ноты и
текст гимна были распространены на заседании). На заседании выступил бывший кандидат в мэры Москвы, лидер движения
"Союз сирот России" Виктор Любин, сообщивший о решении ССР войти в "Союз ХХI века".
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