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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Яблоко" 15-24 мая
15 МАЯ состоялось очередное заседание фракции "Яблоко".

М.Юрьев представил подготовленный им проект закона "О порядке принятия в РФ и об образовании в составе РФ новых
субъектов". С.Митрохин высказал мнение, что в нынешней ситуации создание внутри России новых субъектов чревато
непредсказуемыми последствиями, и предложил М.Юрьеву ограничиться определением порядка принятия в состав РФ новых
образований. Г.Явлинский предложил сформировать рабочую группу с привлечением видных политологов для анализа
возможных последствий принятия закона. Кроме того, на заседании обсуждалось отношение фракции к президентскому указу о
декларировании доходов и имущества. Большинство членов фракции согласились заполнить декларации "из чувства доброй
воли". В связи с обострением ситуации в Приморье Г.Явлинский внес предложение направить в регион 2-3 депутатов от "Яблока".
По его мнению, разобравшись в ситуации на месте, депутаты могли бы предложить меры по ее стабилизации. Лидер фракции
высказался также за создание "эффективной системы реагирования членов движения на наиболее больные вопросы общества".
Кроме того, по рекомендации Бюро ЦС "Яблока" было решено солидарно отказаться от голосования по секвестру и начать сбор
подписей за выражение недоверия правительству (см. "Партинформ", N 20).
24 МАЯ пресс-служба фракции "Яблоко" распространила сообщение, что фракция, в соответствии со своим решением от 15 мая,
собрала 51 подпись депутатов за включение в повестку дня заседания ГД вопроса о выражении недоверия правительству. "Еще 47
подписей собрала инициативная группа депутатов, входящих в Российский общенародный союз и депутатскую группу
"Народовластие", как это следует из распространенного ими в Думе заявления. ...Четыре депутата поставили свои подписи в обоих
списках. Таким образом, всего за включение в повестку дня заседания палаты вопроса о недоверии правительству письменно
высказались 94 депутата. ...По некоторым сведениям из фракции КПРФ, коммунисты также собрали свыше 90 подписей под
аналогичным требованием и поставят этот вопрос "в нужное время". Однако, похоже, что для них это время еще не наступило", говорится в пресс-релизе.

Г.Зюганов за вынесение недоверия президенту и его курсу
21 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции КПРФ - Г.Зюганова, П.Романова и
Ю.Воронина.
Г.Зюганов заявил: "Курс, проводимый г-ном Ельциным, его командой и сменившимися четырьмя правительствами, ...зашел в
полный тупик, привел страну к национальной катастрофе, к развалу экономики, обнищанию народа, неспособности даже
выплатить зарплату рабочему, врачу, военному". Отметив, что требования, выдвигавшиеся фракцией КПРФ при голосовании за
бюджет 1997 г., не были выполнены, Г.Зюганов сообщил, что КПРФ приступила к проведению "общественного референдума по
сбору подписей за недоверие президенту и его курсу". "Мы считаем, что смена отдельных фигур в правительстве не меняет, а
только ухудшает ситуацию", - заявил он, выразив уверенность, что планируемые КПРФ акции (сбор подписей и массовые
выступления) вынудят исполнительную власть пересмотреть свою политику. "То, что предлагает сегодня Чубайс и его команда, это, по сути дела, объявление гражданской войны стране и резкое обострение обстановки в России", - заключил Г.Зюганов.
Ю.Воронин отметил, что правительственный прогноз социально-экономического развития России в 1997 г. не сбывается - в
частности, несмотря на создание ВЧК и введение госмонополии на винно-водочные изделия, доходы бюджета падают. Что же
касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Ю.Воронина, "коррупция есть порождение того воспроизводственного процесса,
который заложен в этой системе. Пока не будет изменен курс, пока не будет изменена воспроизводственная структура, коррупция
останется". "Мы пошли на определенные соглашения с правительством, мы решили конструктивно работать с ним, чтобы не дать
возможности еще больше ухудшить жизнь социально незащищенных слоев общества", - заявил он, выразив пожелание, чтобы
правительство "ввело в действие имеющиеся у него резервы" и выполнило бюджет. П.Романов, назвав осуществленную
А.Чубайсом приватизацию "преступной", высказался за принятие Госдумой специальных законов, которые "все расставят по
местам в Российском государстве". На вопрос, поддержит ли фракция коммунистов предложение фракции "Яблоко" о вынесении
вотума недоверия правительству, Г.Зюганов ответил: "Явлинский доверяет Ельцину. Мы же считаем, что главное зло в стране курс Ельцина". Он сообщил, что фракция КПРФ будет голосовать за выражение недоверия президенту РФ и проводимому им
курсу. При этом он подчеркнул, что у Б.Ельцина "есть возможность проявить добрую волю и рассмотреть вопрос о формировании
правительства национальных интересов". Внесенный правительством проект закона о секвестре Г.Зюганов назвал "законом о
массовом обрезании". Ю.Воронин заявил, что обсуждать этот закон можно будет только после того, как правительство представит
его экономическое обоснование. В качестве альтернативы правительственному курсу он предложил восстановить экспортные
пошлины на нефть и газ.
23 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции ЛДПР. В.Жириновский заявил, что
ЛДПР отрицательно относится к любому договору России с НАТО: "НАТО - чисто военный блок, ...а его продвижение к границам
России есть агрессивное действие". Лидер ЛДПР усмотрел в готовящемся договоре с НАТО аналогию с пактом МолотоваРиббентропа ("Он может лишь оттянуть войну года на два"). Выступающий высказался за формирование "нового восточного
военно-политического блока" в качестве противовеса блоку НАТО. Комментируя смену руководства Минобороны,
В.Жириновский высказал предположение, что через год новый министр И.Сергеев также будет отправлен в отставку, "а к тому
времени подрастут генералы, воспитанные в Гарварде". При этом он подчеркнул, что от смены руководства Минобороны ожидает
"только ухудшения - сохранения тенденции к тому, что армия превращается в несколько миротворческих батальонов и несколько
дивизий МВД для усмирения голодного населения". Кроме того, В.Жириновский отметил отсутствие реакции мировой
общественности, в том числе и правозащитников, на "агрессию Турции против курдов". Ю.Кузнецов заявил, что "НАТОвская
агрессия идет по многим направлениям", в том числе в отношении территорий с "зависшим государственным статусом" (Крым,
Приднестровье, Абхазия, Чечня, Карабах). Главным врагом России он назвал СМИ ("Нищие исполнители, которые боятся
потерять место, и подлейшие мерзавцы-космополиты-руководители - все нерусские"). В ходе ответов на вопросы В.Жириновский
выразил уверенность, что "Западу не удастся создать единый фронт против России - ...Япония столкнется с Китаем, турки с
курдами, в Средней Азии начнется большая война Узбекистана с Афганистаном". Россия же, по его мнению, должна заключить
союз с Ираном, Ираком, Индией, а также развивать связи с Белоруссией. Упрекнув журналистов в "неправильной подаче его
книги" ("Последний бросок на юг"), он заявил, что российские войска окажутся на берегах Индийского океана в качестве
союзников Индии и Ирана для их защиты от НАТО. Лидер ЛДПР также высказал мнение, что продвижение НАТО на восток
"ускорит выход России из кризиса", поскольку "приведет к взрывам антиамериканских настроений не только в России, но и в
Турции, Сирии, Ираке, Иране и во всем мире".
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23 МАЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей депутатской группы "Российские регионы" А.Жукова, Н.Герасименко и Т.Нестеренко. А.Жуков назвал "странным" фактический отказ Госдумы от рассмотрения вопроса о
секвестре, высказав, вместе с тем, сомнение в "обоснованности суммы сокращения бюджета". Единственным выходом из
сложившейся ситуации, на его взгляд, может стать принятие альтернативного законопроекта, подготовленного депутатами РР
совместно с представителями других групп. Суть предлагаемого закона - внесение в закон о бюджете изменений, которые позволят
правительству самостоятельно секвестрировать до 10% бюджета - но при условии, что незащищенные статьи будут сокращаться в
одинаковой пропорции. Иначе, считает А.Жуков, обсуждение данного вопроса затянется надолго, "а правительство будет
действовать по своему усмотрению, без согласия Думы". Т.Нестеренко призвала Думу и правительство "говорить правду". По ее
словам, правительство не сказало, что практически пересматривает основные параметры бюджета, а Дума не признала ошибкой
включение в закон о бюджете на 1997 г. статьи N 76, применение которой означает фактически "введение второго бюджета".
Т.Нестеренко также признала, что "законодательного выхода из этого тупика нет". Н.Герасименко охарактеризовал внесение
правительством в Думу проекта закона о секвестре как "перекладывание ответственности за исполнение бюджета на депутатов
Госдумы".
23 МАЯ в Госдуме, в кабинете Т.Авалиани (КПРФ), по просьбе В.Анпилова состоялось совещание депутатов, поддерживающих
идею "похода на Москву". В совещании приняли участие представители "Трудовой России" В.Анпилов и В.Носов, члены фракции
КПРФ Т.Авалиани, Т.Астраханкина и И.Братищев. В.Анпилов обратился к депутатам с просьбой оказать содействие в
организации "похода" путем задействования возможностей Госдумы и региональных организаций КПРФ. Было достигнуто
принципиальное соглашение о сотрудничестве. Т.Авалиани обещал дать распоряжение возглавляемому им Кемеровскому обкому
КПРФ поддержать акцию В.Анпилова.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Бюро Центрального Совета "Яблока"
14 мая состоялось заседание Бюро ЦС "Яблока", на котором обсуждалось отношение объединения к внесенному
правительством законопроекту о секвестре.
В ходе обсуждения члены Бюро отметили следующее: "1. Внося закон о секвестре, правительство не внесло никаких предложений по доходам. 2. Правительство не справилось со сбором налогов, хотя именно в этом заключается его основная функция. 3.
Налоговый кодекс, внесенный правительством, не в состоянии решить ни одной проблемы бюджета. 4. Размеры, глубина,
непропорциональность секвестра и его распространение на защищенные статьи (прежде всего, науку и образование) говорят о
провальной работе правительства в первом квартале. 5. Даже после введения секвестра бюджет вряд ли будет выполняться более,
чем на 90%. Государственный долг по-прежнему будет расти. 6. Состав правительства (за исключением Б.Немцова) существенно
не изменился, а люди, провалившие выполнение бюджета, провалят и урезанный бюджет". Г.Явлинский высказался категорически против предложения фракции КПРФ о денежной эмиссии. По его прогнозу, эмиссия "повлечет за собой инфляцию, которая
подобно пожару, скроет все результаты воровства в государственных масштабах". По итогам обсуждения члены Бюро
порекомендовали фракции солидарно отказаться от голосования по секвестру и начать сбор подписей за выражение недоверия
правительству. На заседании Бюро был также рассмотрен вопрос о предстоящих выборах губернатора Нижегородской области.
О.Беклемищева сообщила, что Региональный совет нижегородского "Яблока" поддержал кандидатуру действующего мэра
Нижнего Новгорода И.Склярова, который обратился к представителям движения с просьбой оказать ему политическую
поддержку. По словам О.Беклемищевой, среди политических организаций области местное "Яблоко" занимает второе место после
КПРФ и потому может оказать кандидату существенную помощь. Г.Явлинский согласился поддержать И.Склярова, отметив, что
его кандидатура была согласована с Б.Немцовым. А.Кузнецов рассказал о предстоящих в Челябинске выборах в Госдуму в 3 из 5
округов и познакомил депутатов с кандидатом от "Яблока" - известной в Челябинске журналисткой.

Политсовет ДВР признал работу Московской областной организации "нормальной"
20 мая в Институте экономических проблем переходного периода состоялось заседание Политсовета партии "Демократический выбор России".
С информацией по первому вопросу ("О проведении очередного пленума Совета партии") выступил секретарь ПС ДВР Виктор
Зеленкин. Он сообщил, что очередной пленум Совета состоится 12 июня в Москве, и в его повестку дня включены следующие
пункты: 1) о политической ситуации в стране (докладчик - Е.Гайдар); 2) о партийном строительстве (докладчики - С.Юшенков,
В.Татарчук); 3) разное. Кроме того, принято решение о проведении следующего заседания ПС (6 июня) в Перми. В повестке дня
этого заседания два пункта: 1) "Об опыте работы Пермской региональной парторганизации" (докладчик - В.Похмелкин); 2)
разное.
По второму вопросу ("Отчет о работе Московской областной партийной организации") выступил председатель МОО ДВР
Анатолий Шабад. Он сообщил, что численность МОО ДВР практически не изменяется и на момент последней регистрации
составляла 189 человек. Члены и сторонники партии имеются во всех городах Московской области с населением более ста тысяч
человек (за исключением двух). Областная организация, и даже отдельные территориальные подразделения, по словам А.Шабада,
имеют собственных спонсоров, а в 1996 г. по инициативе МОО ДВР для поддержки Б.Ельцина на президентских выборах был
создан Совет общественных организаций Подмосковья, действующий и в настоящий момент. С информацией о деятельности
Народных домов Московской области выступил член Совета ДВР Николай Лыхин. Он призвал сделать главным направлением в
работе Народных домов борьбу за права человека, в том числе за социальные права. Кроме того, Н.Лыхин высказал опасения в
связи с попытками активистов ЛДПР "перехватить Народные дома" (при этом он, однако, отметил: "Большинство из них,
конечно, жулики. Они разворовывают партийные деньги"). В заключение обсуждения ситуации в МОО ДВР заместитель
председателя партии Сергей Юшенков, отметив, что на фоне большинства местных парторганизаций "Московская область
выделяется в положительную сторону", вместе с тем поставил в пример МОО ДВР организацию города Торжок Тверской области,
насчитывающую четыреста членов ("почти столько же, сколько в Санкт-Петербурге"). В итоге члены Политсовета приняли
постановление, в котором положение дел в Московской областной организации признали "нормальным", а руководству МОО
ДВР рекомендовали "наращивать численность организации, расширять ее деятельность на неохваченные административные
единицы и территории, а также участвовать в законотворческой деятельности областной Думы и более настойчиво осваивать
средства массовой информации региона".
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Перейдя к пункту "Разное", участники заседания заслушали информацию члена ПС, руководителя Комиссии ДВР по
молодежной политике Алексея Сарычева о ходе подготовки к учредительной конференции молодежной организации ДВР,
провести которую планировалось 25 мая в Санкт-Петербурге. А.Сарычев сообщил, что в связи с "упущениями в работе
оргкомитета" и нехваткой финансовых средств ряд региональных молодежных организаций не сможет принять в ней участие. Он
предложил вместо конференции федерального уровня провести 25 мая конференцию молодежных организаций Северо-Западного
региона. На его взгляд, после серии подобных мероприятий в других регионах страны и отбора в ходе них делегатов на
учредительную конференцию можно будет поставить вопрос и о проведении общефедерального мероприятия. Председатель
движения "Антифашистское молодежное действие", член Комиссии ДВР по молодежной политике Петр Казначеев, напротив,
настаивал на проведении учредительной конференции федерального уровня. Слово для выступления было предоставлено также
Вадиму Новикову, которого С.Юшенков аттестовал как самого активного молодого автора газеты "Демократический выбор". В
ходе состоявшегося обмена мнениями большинство членов ПС поддержали А.Сарычева, в то время как П.Казначееву было
указано на допущенные им недоработки, а также на то обстоятельство, что он до сих пор не является членом партии. Эксперт
Госдумы Александр Татарчук сообщил о критической ситуации с обустройством жителей Курильских островов, пострадавших от
землетрясения, и предложил участникам заседания поддержать обращение к президенту с просьбой о наведении порядка в этом
деле, назвав при этом ДВР "самой влиятельной для правительства партией". (Предложение не было поддержано в силу
многочисленных претензий к тексту документа.) Секретарь ПС Григорий Томчин поставил вопрос об утверждении И.Заславского
председателем Комиссии ДВР по проблемам малого и среднего предпринимательства, однако в связи с отсутствием кворума
решение принято не было. Член ПС Алла Гербер предложила утвердить решение клуба писателей "Апрель" о присуждении
ежегодной премии им. А.Д.Сахарова "За гражданское мужество", соучредителями которой являются "Апрель" и ДВР, писателю
Б.Васильеву (за произведения последних лет) и белорусскому кинорежиссеру-документалисту Ю.Хащеватскому (за фильм
"Обыкновенный президент"). Участники заседания согласились с этим предложением.

V съезд Всероссийского офицерского собрания
24 мая в Москве, в Парламентском центре, состоялся V съезд Всероссийского офицерского собрания. В его работе
приняли участие 296 делегатов (из 300 избранных), представлявших 30 регионов России (еще от 10 регионов полномочия
были делегированы). В президиум собрания были избраны депутат Госдумы В.Варенников, председатель Союза офицеров
Белоруссии генерал-лейтенант Д.Иванов, лидер Союза офицеров С.Терехов, В.Усов, В.Ачалов, А.Макашов и др. Вел
заседание генерал-полковник И.Мальцев.
Открывая собрание, председатель ВОС В.Ачалов констатировал "разложение Вооруженных Сил в связи с позорной войной на
Северном Кавказе" и "предреволюционную обстановку в России". Говоря об успехах ВОС, он сообщил, что в Марий Эл,
Смоленске, Туле и Ленинградской области члены ВОС избраны в местные представительные органы власти. По его словам, ВОС
взаимодействует с офицерами Польши, Югославии и Кубы, а его региональные организации налаживают сотрудничество с
другими патриотическими движениями. В.Ачалов выразил обеспокоенность тем, что офицерский состав "растаскивается" по
разным партиям, и осудил попытку создания офицерского собрания при Российском общенародном движении. Кроме того, он
посетовал на то, что ВОС, в отличие от движений "Реформы - новый курс" и НДР, не получает субсидий государства. На собрании
выступили также представитель Союза офицеров В.Усов (отметил, что сотрудничество СО с КПРФ и АПР "не всегда было
безоблачно"), Д.Язов (подверг критике бывшего министра обороны И.Родионова за то, что он оставил оскорбления Б.Ельцина без
ответа; призвал работать с молодежью на основе “единых патриотических лозунгов”), священник Катакомбной церкви Киприан
(осудил матерей, которые не хотят, чтобы их сыновья служили в армии; призвал "патриотов" взять власть в свои руки), депутат
Госдумы от фракции ЛДПР С.Абельцев (обещал "сделать все, чтобы никогда лагерный идиш не звучал с наших экранов";
отметив, что НДР и ДВР "хиреют", выразил удовлетворение тем, что под руководством В.Ачалова ВОС "крепнет"), председатель
Союза офицеров Белоруссии Д.Иванов (сообщил, что БСО насчитывает более 80 тыс. членов и что его отделения существуют
практически во всех регионах Белоруссии и имеют право легальной работы во всех воинских частях белорусской армии; передал
просьбу БСО о принятии его в состав ВОС), лидер Союза офицеров России С.Терехов (упрекнул И.Родионова в том, что он не
призвал офицеров возрождать офицерские собрания и дал согласие на ратификацию СНВ-2; призвал к единству офицерских
рядов, подчеркнув, что СО "никогда ни от кого не отделялся"), полковник В.Ховрин из Ставрополя ("Только армия во главе с
патриотами-офицерами может встать на пути разрушения и защитить народ от унижения"), А.Стерлигов (обвинил Госдуму "в
превращении в торговое учреждение, которое торгуется с режимом - с бывшим завотделом ЦК Черномырдиным"; заявив, что
парламентские методы борьбы "себя исчерпали", призвал перейти к радикальным методам; высказался за самороспуск Думы и
созыв “Совета губернаторов русских земель”), генерал-майор К.Петров ("Нет нескольких ветвей власти, а есть концентрированная власть - информационная. ...В разрушении армии виновато информационное оружие"), А.Лебедь (объяснил, что был вынужден
подписать Хасавюртовские соглашения с А.Масхадовым потому, что военная техника Северокавказского военного округа была
изношена, отсутствовали боеприпасы, а войскам четыре месяца не платили жалование), полковник ВДВ Поповских (высказал
мнение, что большинство офицеров не разделяет ни демократических, ни коммунистических взглядов, но "всех их можно
объединить на государственно-патриотических идеях"), лидер "Трудовой России" В.Анпилов (высказал убеждение, что "офицеры
могут возглавить единую компартию на всей территории СССР, придав этой партии военный характер"; предложил провести
референдум по вопросу о том, чтобы высшие государственные посты не могли занимать лица, не служившие в армии; призвал
участников съезда поддержать "поход на Москву"), депутат Госдумы В.Варенников (приветствовал ВОС от лица ЦК КПРФ; не
согласился с предложением "бросить Думу и идти в народ", подчеркнув, что Дума нужна "в качестве трибуны"; посоветовал
Б.Ельцину назначить Б.Немцова премьером вместо В.Черномырдина и сделать Думу "ручной", чтобы "ему поклонялись так же,
как в верхней палате"; назвал отставки И.Родионова и В.Самсонова "ударом по Вооруженным Силам"; призвал В.Ачалова,
А.Макашова и И.Мальцева активизировать работу по установлению контактов ВОС с “патриотическими и левыми силами”;
поддержал идею В.Анпилова о "походе на Москву"), представитель Союза советских офицеров Украины Огородников (сообщил,
что отделения ССОУ действуют в 20 из 24 регионов Украины и насчитывают от 10 до 1 000 членов; назвал Союз офицеров
Украины (параллельную ССОУ структуру) "националистической организацией генерала Мартиросяна"), представитель Союза
советских офицеров полковник Бондаренко (подверг критике С.Терехова, заявив, что в основе раскола СО лежали идейные
разногласия; призвал создать "единый офицерский корпус"), депутат Мосгордумы О.Сергеева (призвала работать с молодежью и
активно готовиться к предстоящим выборам в Мосгордуму; предложила создать женсоветы при ВОС), А.Макашов (заявил, что
только социалистические методы ведения хозяйства обеспечат возрождение армии; призвал поддержать "настоящего лидера Зюганова, который теперь поддерживает Лукашенко", а также "все, что делает Анпилов"), генерал-майор погранвойск В.Нагибин
(поддержал В.Варенникова и подверг критике А.Лебедя) и др.
Съезд утвердил решение Президиума ВОС о вступлении в Народно-патриотический союз России, принял обращение "К воинам",
заявление "О политическом недоверии президенту и правительству" и заявление в связи с предстоящим подписанием договора
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России и НАТО (в нем, в частности, говорится, что офицерский корпус не признает законность этого документа). Вместо
неработающих Березина и Тарасова в Президиум ВОС были избраны космонавт В.Горбатко и бывший главком Черноморского
флота М.Хронопуло.
16 МАЯ в Москве состоялось очередное совещание представителей "левых антифашистских групп и организаций" - Левого
антифашистского сопротивления, Комитета за рабочую демократию и международный социализм, Конфедерации революционных
анархо-синдикалистов, Народного антифашистского фронта, "Хранителей радуги" и Союза интернационалистов. В совещании
приняла участие также группа членов Российской партии коммунистов во главе с А.Малкиным. Была дана высокая оценка
итогам участия “левых антифашистов” в демонстрации 9 мая. Решено продолжить совместное участие в общеоппозиционных
демонстрациях.
20 МАЯ в помещении Театра у Никитских Ворот за закрытыми дверями состоялось первое заседание Координационного совета
Союза "Третья сила". С докладом по первому вопросу повестки дня ("Об отношении к заключению союза России и Белоруссии")
выступил председатель Народно-республиканской партии России Александр Лебедь, высказавшийся в поддержку объединения
двух государств. Кроме того, он негативно оценил заключение соглашения между Россией и НАТО, заявив, что, "имея руки
развязанными, Россия смогла бы держать страны НАТО в напряжении". По второму вопросу (о разработке программных
положений СТС, об активизации работы его структур в регионах и о создании рабочих групп Союза) выступил председатель
Федерально-демократического движения Олег Новиков. Он сообщил, что на настоящий момент сформированы следующие
рабочие группы: по социально-экономической политике и земле; по государственному устройству, местному самоуправлению и
национальным проблемам; по работе со средствами массовой информации и созданию системы "Золотые перья"; по развитию
организаций в регионах; по делам молодежи, образованию и культуре. В состав группы вошли, в частности, глава движения
"Русский союз" В.Филин, поэтесса Р.Казакова, композитор В.Дашкевич, режиссер М.Розовский, писатели Л.Жуховицкий и
В.Оскоцкий, экономисты Н.Шмелев и О.Новиков и др. На следующем заседании КС (5 июня) будет утвержден окончательный
состав рабочих групп и выработана позиция в отношении казачества.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Ю.Бокань и Г.Бурбулис создают Общественную ассамблею Союза Белоруссии и России
21 мая в Круглом зале Дома союзов состоялось первое заседание постоянно действующего Круглого стола "Союз
Белоруссии и России - путь к основам гуманитарного общества". Организаторами мероприятия выступили Гуманитарный и
политологический фонд "Стратегия", Движение гуманитарных сил, Российский общественный союз "Люди дела" и
Исполком Международной неправительственной организации "Движение гуманитарных сил СНГ".
Заседание открыл президент центра "Стратегия", депутат Госдумы Геннадий Бурбулис. Заявив, что у объединения двух
государств нет принципиальных противников, он, вместе с тем, отметил наличие "непримиримых разногласий, накопившихся за
последнее время между участниками обсуждения". Так, на его взгляд, "в определенных кругах белорусского общества
антидоговорные настроения перерастают в антирусские", а аналогичные настроения в среде российской политической и деловой
элиты "свидетельствуют об идейном кризисе внутри российского общества". Он призвал также "преодолеть негативизм,
проявляемый руководителями ряда стран СНГ (его нельзя оставлять без ответа)", так как процесс объединения России и
Белоруссии "способен придать новый контекст, новую расцветку процессу европейской интеграции". Отметив, что "многие и
многие граждане по различным причинам самоустранились от участия в работе по объединению двух стран”, в то время как
"политика стала в последние годы делом не только государственным, но и общественно-массовым", Г.Бурбулис предложил
участникам круглого стола стать учредителями Общественной ассамблеи Союза Белоруссии и России. При этом, подчеркнув:
"Нельзя замалчивать весьма своеобразный режим в Белоруссии", он, вместе с тем, признал, что и в России дела обстоят не
лучшим образом ("Государственная власть малоспособна, экономика расстроена, ресурсы исчерпаны"). Президент Движения
гуманитарных сил России Юрий Бокань изложил позицию ДГС по обсуждаемой проблеме. По его мнению, "союз, который должен
служить делу интеграции, вызвал всплеск дезинтеграционных настроений", причем "этот конфликт вобрал в себя наиболее
существенные глобальные противоречия". Он высказался за "приоритет духовно-нравственных ценностей над ценностями
экономическими и политическими", без чего, по его словам, "союз Белоруссии и России ждет аморфное состояние с непрекращающимися перепалками". Напомнив, что заседание проходит в день рождения А.Д.Сахарова, которого выступающий назвал
"великим интегратором", Ю.Бокань призвал к "великой гуманитарной революции", в результате которой Россия станет
"гуманитарной сверхдержавой". Руководитель Фонда "Социальная экология", член Политсовета движения "Союз реалистов"
Анатолий Канунников отметил, что идея объединения Белоруссии и России "использовалась в борьбе различных политических
организаций за отработку собственных политических задач". Остановившись в связи с этим на проекте договора об экономическом союзе России и Белоруссии, предложенном движением "Яблоко", он заявил: "Такое впечатление, что люди, которые его
составляли, находятся в плену иллюзий 1991 года". Недостатком этого проекта, на его взгляд, в числе прочего, является
"отсутствие механизмов его реализации и какого-либо политического наполнения" ("Принятие его могло бы привести только к
нескончаемым разговорам об интеграции, а не к самой интеграции"). Что касается официального проекта Устава Союза, то,
заметив: "В целом мы поддерживаем этот Устав", А.Канунников изложил свои предложения по его доработке. Коснувшись
"всенародного обсуждения" этого документа, он отметил "деструктивную, тенденциозную позицию средств массовой информации
России", и в первую очередь НТВ, которые, по его словам, "занимают антироссийскую, антигосударственную позицию".
Представитель Международного гуманитарного фонда содействия развитию СНГ Татьяна Валовая призвала участников
дискуссии вместо того, чтобы обвинять средства массовой информации в выполнении чьего-то социального заказа и "пении с
чужого голоса", разобраться в причинах взаимного недоверия выразителей различных точек зрения. По ее оценке, "договор
готовился, действительно, наспех, и в прессу попал сырой текст, уязвимый для критики". Она напомнила об аналогичных
тенденциях в Западной Европе при заключении Маастрихтского договора. Кроме того, Т.Валовая высказала мнение, что "Союз
более выгоден России, чем Белоруссии", так как у последней, в отличие от России, есть альтернатива: "Через 10-15 лет Белоруссия
могла бы стать членом Европейского союза". Представитель Синего движения Геннадий Болгарин, подвергнув критике СМИ,
обратил внимание также на "наукообразность многих политических структур (она отпугивает)" и характер ведущейся полемики
("Она настолько глубокая, что начинает меня пугать"). Заместитель председателя Российской партии социальной демократии
Леонид Куликов подчеркнул: "Для серьезного политика ругать средства массовой информации - дурной тон". Он не согласился с
утверждением Ю.Боканя, что "разъединение России и Белоруссии - это серьезная культурная проблема". По его мнению, "Союз
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(СССР. - ПИ) обязан был развалиться, так как исчезла объединяющая его идея". Кроме того, Л.Куликов подчеркнул: "То, что
происходит в Белоруссии, мне совсем не нравится. ...Прежняя система, на мой взгляд, наиболее откровенно проявляет себя в
Белоруссии. ...Белорусы выбрали себе смешного президента. Нельзя серьезно относится к нему как к политику, который начинает
теперь претендовать на руководство Россией". (Г.Бурбулис в связи с этим заметил: "Мне Лукашенко тоже не нравится, но я не
допускаю оскорбительных выражений...") Высказавшись за вхождение Белоруссии в состав России "всеми своими областями"
("Как-нибудь вытянем"), Л.Куликов, вместе с тем, высказал опасение, что это может стать сигналом для "среднеазиатских
режимов": "Будет страшно, если они потянутся с нами интегрироваться". Вице-президент Движения гуманитарных сил Михаил
Лобачев, сославшись на свои впечатления от встречи с президентом Белоруссии, опроверг утверждения, характеризующие
А.Лукашенко “с плохой стороны”. Сообщив: "Движение гуманитарных сил предлагает идею реального гуманизма, дает
концепцию информационно-экономической защиты. Мы вводим понятие социально-информационной экономики", он
остановился на разъяснении сути этих новаций.
По итогам обсуждения участники заседания приняли обращение "Андрей Сахаров - первооткрыватель гуманитарного
сообщества", в котором, в частности, говорилось: "Солидаризуясь с идеями А.Сахарова, мы должны сделать все возможное, чтобы
интеграция Белоруссии и России стала основой повышенного внимания двух государств к значимости личности, ее прав и свобод,
к "человеческому измерению" Союза Белоруссии и России, обеспечивающему его устойчивое социальное и гуманитарнополитическое развитие. Не бессмысленное и бездушное государство с обезличиванием человека, а идеал государства по Сахарову органическое государство, государство для людей - гуманитарное сообщество, основанное на свободе индивидуума, устремленное в
социально реальное будущее, - такова гуманитарная база, на которой Белоруссия и Россия смогут построить новую гуманитарно
ориентированную рыночную экономику и новую более совершенную геополитическую и культурную целостность". Были также
приняты за основу и отправлены на доработку проекты Меморандума и Концепции Общественной ассамблеи Союза Белоруссии и
России (ОАСБР задумывается как "межгосударственная неправительственная организация, ставящая своей задачей приближение
Российско-Белорусского Союза к основам подлинно гуманного сообщества").

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
С.Бабурин: "Недееспособность правительства очевидна"
22 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера Российского общенародного союза, заместителя
председателя Госдумы С.Бабурина.
С.Бабурин напомнил, что еще при рассмотрении проекта бюджета на 1997 г., по инициативе депутатов-членов РОС, входящих в
группу "Народовластие", в Госдуме был начат сбор подписей за выражение недоверия правительству. "Сейчас, когда Думе
фактически навязывается новый вариант бюджета, - заявил он, - мы не просто вынуждены вернуться к вопросу о сборе подписей,
но считаем это крайне злободневной проблемой, ибо недееспособность правительства очевидна." С.Бабурин сообщил, что к 22 мая
депутатской группой "Народовластие" собрано 46 подписей (в числе подписантов - члены фракции КПРФ, групп "Народовластие", "Российские регионы", независимые депутаты). Сообщив, что фракцией "Яблоко" также было собрано около 50 подписей,
он заявил, что "во имя сохранения консолидированной позиции" было принято решение обратиться во фракцию КПРФ с
предложением сообща поставить вопрос о недоверии правительству. Если КПРФ не поддержит эту инициативу, сказал С.Бабурин,
“Народовластие” продолжит сбор подписей самостоятельно, после чего будет обсуждаться возможность объединения инициативных групп из "Народовластия" и "Яблока". При этом лидер РОС подчеркнул: "Вопрос о недоверии правительству ставить нужно,
кто бы ни поддерживал эту идею. ...Нужно набраться смелости и проголосовать либо за доверие, либо за недоверие. Важно то, что
правительство необходимо отстранять, пока страну не загубили окончательно. И не надо валить все на президента. Президент
говорит, делает правительство". С.Бабурин выразил обеспокоенность в связи с отставками И.Родионова и В.Самсонова,
предположив, что "одновременное смещение министра обороны и начальника Генштаба может привести к дестабилизации
ситуации в армии, тем более что это были люди, профессионально выполняющие свои обязанности". По поводу инициативы
Г.Зюганова о проведении "общественного референдума" по вопросу о недоверии президенту РФ и проводимому им курсу
С.Бабурин сказал: "Я с заинтересованностью отношусь ко всем, кто реально борется за перемену социально-экономического курса
России. Здесь нельзя ограничиваться словами, здесь нужно конкретно действовать. Формой таких действий и является
отправление в отставку правительства РФ".
21 МАЯ в Музее и общественном центре имени А.Сахарова состоялась пресс-конференция представителей Инициативной
группы за объединение в защиту гражданских и экономических прав в РФ "Общее действие" (учредители - Московская
Хельсинкская группа, Общественный центр содействия реформе уголовного правосудия и Комитет помощи беженцам и
вынужденным переселенцам). Участники пресс-конференции подвергли критике Комиссию по правам человека при президенте
РФ: “Комиссия не только бездействует, но и противопоставляет себя правозащитному сообществу - после известных выступлений
в прессе ее членов А.Кивы и Н.Монахова". Был предложен новый состав комиссии: Б.Золотухин, С.Сироткин, С.Пашин,
М.Арутюнов, С.Сорокин, К.Москаленко и др. На встрече было оглашено письмо на имя президента РФ, в котором говорилось, что
“только энергичная работа Комиссии могла бы изменить катастрофическую ситуацию с правами человека в России”, однако
"нынешний состав комиссии не годится для решения этой задачи". Кроме того, Л.Пономарев высказал обеспокоенность в связи с
попытками властей "разобщить правозащитные организации". На пресс-конференции было также заявлено, что группа "Общее
действие" планирует "предавать гласности факты нарушения прав человека, политических преследований, пыток, незаконных
арестов и т.п."; "поддерживать инициативы, направленные на правовое просвещение, защиту социальных прав граждан" и пр.
22 МАЯ секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов сделал от имени АРА заявление в связи с
отставкой министра обороны Игоря Родионова: "Нельзя не приветствовать увольнение министра, ставшего притчей во языцех
благодаря своим публичным и неоднократным заявлениям о том, что "принятие закона об альтернативной службе означает
смерть вооруженных сил" и что профессиональная армия нужна только "новым русским". Родионов вполне заслуженно стал
одиозным символом противодействия военной реформе. Можно надеяться, что отныне единая команда - Батурин и введенные в
состав Совета обороны Чубайс и Немцов - сможет, наконец, продвинуть вперед так до сих и не начавшуюся военную реформу.
Многое теперь зависит от того, кто сменит Родионова на посту министра. В любом случае, это должен быть ответственный
гражданский политик, способный помочь российским вооруженным силам найти принципиально новую роль в обществе, а не
чиновник в лампасах или пиджаке, обеспокоенный лишь узко понимаемым ведомственным благополучием. Тем, кто знаком с
законами Паркинсона, трудно представить себе министра, стремящегося не к увеличению бюджета своего ведомства, а к его
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сокращению. Тем не менее, именно такой министр нужен сегодня России, сегодня, когда впервые за всю историю нашей страны
отсутствует внешняя угроза ее безопасности. Что касается нас - радикалов, антимилитаристов и либералов, - мы четко
представляем себе принципы столь долгожданной реформы. Необходимо кардинальное уменьшение численности вооруженных
сил и вооружений до уровня, соответствующего экономическим возможностям страны и реальным потребностям безопасности в
изменившемся после крушения биполярной системы мире. Необходимо резкое сокращение военных расходов, отнимающих
средства у здравоохранения, образования и науки. 50 триллионов рублей, не хватающих правительству для преодоления
бюджетного кризиса, спрятаны не так уж далеко: это расходы на гипертрофированную военную машину и траты, связанные с
ежегодным призывом и содержанием сотен тысяч призывников. Необходимо немедленное сокращение срока службы по призыву,
немедленное принятие недискриминационного закона об альтернативной гражданской службе и переход на добровольный
принцип комплектования армии - в ближайшем будущем".
23 МАЯ Центральный координационный совет Демократического союза России обратился к "Ее Величеству Королеве Англии, к
правительству и парламенту Великобритании и ко всему народу Соединенного Королевства" с просьбой "не допустить
непоправимого и не отдавать демократический Гонконг на растерзание коммунистическому Китаю". "Никаким обещаниям
коммунистов верить нельзя. Банки Гонконга, может быть, останутся открыты, но за гонконгской интеллигенцией закроются
двери китайских тюрем. Одно правозащитное письмо в КНР обходится подписанту в 15 лет тюрьмы. Никакие международные
договоры с КНР не оправдают этого предательства, которое совершится через месяц, как не оправдали договоры с СССР выдачу
Сталину в 1945 г. казаков и несчастных русских беженцев. Британия раскаялась в этом злодеянии и поставила жертвам памятник;
неужели она хочет снова каяться и ставить памятники населению Гонконга? Мы просим Великобританию ввести в Гонконг свои
войска, дополнив их, в случае необходимости, войсками НАТО, провести среди жителей Гонконга референдум о независимости
или о присоединении к Соединенному Королевству и уплатить Китаю денежную компенсацию за несколько квадратных
километров пустынной прибрежной территории, взятой после Второй Мировой войны у КНР. Все остальное - живые люди,
население Гонконга, плоды их труда и достижения западной цивилизации Китаю не принадлежит. Никаких уступок и жертв
коммунистическим режимам! Колокол над разоренным и загнанным за колючую проволоку Гонконгом прозвонит по чести
Соединенного Королевства и НАТО", - говорится в документе.

ПЕЧАТЬ
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ, после долгого перерыва, возобновилось регулярное издание газеты "Демократическая Россия" - органа
Федеральной партии "ДемРоссия" и движения "Демократическая Россия". В редакционной статье в N 1 (17) основными задачами
издания названо: "представление информации о деятельности центральных и региональных органов "Демократической России";
"организация политических дискуссий и обмена мнениями по вопросам стратегии и тактики демократического движения
России"; "публикация официальных документов партии и движения". "Девиз газеты, ее идеологическая направленность
обрекают ее в обозримом будущем на оппозиционность как к существующему режиму, так и к носителям идеологии тоталитаризма
(КПРФ) и авторитаризма (ЛДПР)", - говорится в передовице. В состав Редакционного совета газеты вошли Д.Катаев,
Л.Пономарев, Г.Старовойтова, А.Фролов, Г.Якунин.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные митинги-"цепочки" РКРП и КТР
24 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве, в связи с проходившим одновременно
"съездом рабочих Москвы", участвовало не более 50 человек.
Б.Гунько назвал отправленного в отставку министра обороны РФ И.Родионова "трусом" - за то, что он не ответил Б.Ельцину на
оскорбления в свой адрес. По мнению Б.Гунько, российские военные "дошли до высшей степени трусости, ходят со знаком
государственной измены на лбу и распространяют панику во всем народе". На митинге выступили также О.Федюков (рассказал о
деятельности забасткома аэропорта Домодедово, активисты которого, по его словам, "подвергаются запугиванию", и предложил
им создавать "рабочие отряды защиты"), А.Буслаев (расценил договор России и Белоруссии как "много шума из ничего":
"Подписание этого договора - шаг назад по сравнению с тем, что мы имели до этого"; высказал уверенность в том, что полное
воссоединение возможно только после “восстановления социализма в обеих республиках”; подверг критике позицию думской
фракции КПРФ по вопросу о вынесении вотума недоверия правительству; высказался против поступившего в МК РКРП
предложения “распустить хорошо работающие первичные организации партии и влить их членов в плохо работающие
парторганизации, с тем чтобы улучшить их работу”, расценив такое предложение как проявление "анпиловщины без Анпилова")
и др. В заключение Б.Гунько призвал собирать пожертвования для КНДР, пострадавшей от стихийных бедствий, сообщив, что
Ленинградская парторганизация уже передала корейцам 5 млн руб. (к концу митинга было собрано более 150 тыс. руб.).
25 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у входа в музей В.Ленина приняло
участие около 220 человек. В.Анпилов рассказал о состоявшемся накануне V съезде Всероссийского офицерского собрания.
Похвалив стремление генерала В.Ачалова объединить всех военных "для противостояния режиму", он отметил "невероятный
разброд" в мнениях выступавших и подверг критике А.Стерлигова и А.Лебедя, обвинив последнего "в сотрудничестве с
режимом". В.Анпилов от имени "Трудовой России" обещал обратиться ко всем политическим партиям, общественным
организациям и трудовым коллективам с просьбой поддержать "поход трудящихся на Москву". Он призвал превратить
намеченный на 18 июля митинг на Васильевском спуске во "всенародное собрание", и, "пользуясь статьей Конституции о том, что
единственным источником власти является народ", назначить "силой народа" своих министров и своего главу государства,
"выдавив" Б.Ельцина из Кремля "народным присутствием". Одновременно со сбором продуктов для участников "похода"
В.Анпилов предложил начать сбор гуманитарной помощи для Кореи (местом сбора "гуманитарной помощи" была объявлена
приемная депутата Мосгордумы О.Сергеевой в муниципальном округе Дорогомиловский). Лидер КТР призвал молодежь вступать
в ряды "народного ополчения" и формировать "пятерки". В заключение он сообщил о намерении ТР послать своих активистов на
Украину для участия в "походе на Киев" с целью "обмена опытом". На митинге выступили также К.Мердзвишвили (публично
сожгла поздравительные письма, полученные ею, как ветераном войны, от Б.Ельцина), представительница молодежной
агитбригады Н.Смирнова, А.Разумеев, активистка Совета рабочих Москвы Т.Калякина и др.
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20 МАЯ Союз офицеров и "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провели у памятника Ю.Долгорукому в Москве пикет с целью сбора
средств для выплаты компенсации Ю.Лужкову С.Тереховым, который решением суда был признан виновным в клевете. В акции
участвовало более 100 человек с плакатами - как традиционными, типа "За нашу Советскую Родину", так и с протестом против
"коммунальной реформы Лужкова-Немцова". На пикете присутствовали руководители СО и ТР С.Терехов и В.Анпилов.
21 МАЯ РКП-КПСС и "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провели у входа в Государственную Думу пикет с требованием отставки
правительства РФ. Одновременно с коммунистами свой пикет проводили представители профсоюза летчиков, требовавшие
назначения “приемлемых пенсий”. Всего в пикете приняло участие более 200 человек. Пикетчики держали плакаты "Нет
планомерному уничтожению летного состава России", "Нет гибели российской авиации!", "Черномырдину пенсию летчика!",
"Чубайса под суд!", "Депутаты, если стране не нужна авиация, скажите об этом!", "Еще несколько лет правления Ельцина, и у
России не будет авиации", "Россия без авиации - ничто. Нет геноциду генофонда!" и др. Анпиловцы скандировали: "За Родину, за
Сталина!", "Руководителей под суд и на нары!", "Банду Ельцина - под суд!". Заместитель председателя Исполкома ТР Ю.Худяков
и В.Анпилов обратились к летчикам с призывом поддержать "поход на Москву".
21 МАЯ представители ЛДПР, объединения "Возрождение" (В.Скурлатова) и казаки провели пикет у входа в Государственную
Думу. Участники акции держали плакаты "Военнопленные в Чечне - позор Кремля", "В объединении славян наша сила!",
"Российские власти! Чьи интересы вы защищаете?!", "Свободу казакам Аксюченко, Гладилину, Михайленко!" и др. Часом позже
здесь же свой пикет провели представители Российского общенародного союза и "Народного альянса". Пикетчики держали
плакаты "Севастополь есть и вечно будет великим городом России", "Крым, Севастополь, Россия", "Нет кораблям НАТО в
Черном море!" и др.
23 МАЯ Демократический союз России провел у входа в Государственную Думу пикет протеста против объединения России и
Белоруссии, в котором приняло участие 12 человек с плакатами "За вашу и нашу свободу, белорусы!", "Герр Лукашенко поклонник Гитлера", "Обратно в Союз никогда!", "Лукашенко - камень на шее России", "Лучше интегрироваться с НАТО, чем с
Лукашенко", "Россия за Лукашенко не голосовала", "Создание союза - предательство России" и т.д. Руководившая пикетчиками
В.Новодворская держала плакат "Лукашенко go home!".

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
"Взгляд слева" на проблему объединения России и Белоруссии
20 мая на журфаке МГУ прошло заседание дискуссионного клуба "Диалог" на тему "Союз России и Белоруссии - взгляд
слева". Вел заседание А.Бузгалин, поставивший перед собравшимися вопрос: не укрепит ли Союз России и Белоруссии
власть Б.Ельцина.
С докладами выступили М.Рубинчик (призвав левых "не играть в чужие игры", вместе с тем, заявила: "Объединяться
необходимо даже при самых неблагоприятных условиях. Народ будет сильнее, и глубинные народные течения не дадут Ельцину
подавить Лукашенко") и член Совета Молодежного университета современного социализма В.Кантор ("Объединение не
произойдет, так как этого не хочет Запад. ...Рано или поздно все народы будут вместе - после мировой революции"; заявил, что
права человека нарушаются в Белоруссии не больше, чем во Франции, и гораздо меньше, чем в стране-члене НАТО Турции;
подчеркнув, что "реальная интеграция не делается сверху", призвал "устанавливать связи с белорусскими левыми, организовывать акции в поддержку объединения, избавляться от влияния Запада в наших странах"). Выступили также член Комитета памяти
Г.К.Жукова Н.Королев (признал существование опасности "поглощения Ельциным Белоруссии"), член Партии труда
А.Глубоцкий ("Лукашенко - хуже Ельцина. Это гибрид Гдляна и Жириновского. ...По сравнению с Белоруссией, в ельцинской
России - демократия. ...Левым объединяться в Белоруссии просто не с кем, так как большинство коммунистов против Лукашенко,
белорусская Партия труда - в оппозиции к нему, а поддерживают Лукашенко только местный филиал ЛДПР и прикормленные
коммунисты Чикина"), К.Алексеевский ("Народ объединится рано или поздно. В настоящее время Россия ведет себя так, что все от
нее бегут, но когда в ней будет наведен порядок, все к ней вернутся"), Ю.Назаров (высказался "за объединение и против режима":
"Воссоединение разрушенных связей - благо, и неважно, какой человек Лукашенко"), В.Якуничкин ("Вопрос - кто будет
возглавлять единую авторитарную власть в объединенном государстве. Лукашенко противостоят Лужков и Немцов. Лучше ли
это?") и др. В заключительном слове А.Бузгалин назвал иллюзиями как уверенность, что "будет так, как договорятся вожди"
("Реальная жизнь может протекать вне этих договоренностей"), так и надежду на то, что "Лукашенко хороший, потому что его
хулят демократы". Кроме того, он призвал к созданию "единых общественных структур России и Белоруссии".

Члены политклуба МГК РКП-КПСС о ситуации в коммунистическом движении"
26 мая состоялось заседание политклуба МГК РКП-КПСС на тему "Характеристика ситуации в коммунистическом
движении".
Сопредседатель "Марксистской платформы" В.Исайчиков заявил, что кризис коммунистического движения имеет место не
только в России, но и во всем мире. Он отметил падение численности российских компартий ("РПК и РКП-КПСС по численности
уже нельзя считать партиями"), преклонный возраст большинства членов компартий, крайне незначительное количество в них
"профессиональных революционеров, характерных для партии ленинского типа", отсутствие "удовлетворительных программ",
ограниченность тиража партийных газет. Говоря о КПРФ, он отметил ее "рыхлость" ("В ряде региональных организаций
большинство членов номинальные, не платят членских взносов"), а также заявил, что она фактически распадается на четыре
партии: "социал-демократов", "патриотов (национальную буржуазию)", "христианских социалистов" и "партию, являющуюся
проводником идей американского империализма - закрытая часть, преобладающая в руководстве партии". Причиной кризиса
российского комдвижения В.Исайчиков назвал "отсутствие пролетарской социальной базы", а единственным выходом "возрождение рабочего движения". Член КПРФ, член Президиума РУСО В.Семенов не согласился с утверждением о кризисе
комдвижения. Признав, что руководство КПРФ заслуживает критики (в частности, он охарактеризовал последние два съезда
КПРФ как "съезды бюрократов" и заявил, что в КПРФ - две партии: "партия верхушки и партия энтузиастов"), он объяснил
особенности партийного курса необходимостью предотвратить "подчинение России западному влиянию". Это, по его словам,
можно сделать только "путем национально-освободительной, демократической с элементами социализма революции, которая
приведет к власти правительство народного доверия". В.Семенов призвал сформировать из представителей "всех заинтересован-
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ных партий и движений" Совет революционного спасения, который первым делом создаст в регионах структуры, способные взять
власть ("региональная революция"), а впоследствии организует всероссийскую политическую стачку. Он также призвал
выработать "общую программу из 5-6 пунктов, с которыми согласятся все" и “привлечь бескомпромиссную радикальную
молодежь - ...в противном случае Рогозин, Бабурин, Жириновский, Лебедь и прочие оппозиционеры, более радикальные, чем
руководство КПРФ, уведут массы за собой". Секретарь Совета СКП-КПСС К.Николаев высказал мнение, что центр мирового
комдвижения по-прежнему находится в России ("Китай идет по пути СССР, а Вьетнам и Северная Корея никуда не идут, а
мужественно пытаются удержать свои позиции"). Заявив, что власти всячески содействуют "недопущению объединения
компартий", К.Николаев указал также и на объективные условия раскола комдвижения на правое и левое крыло и призвал к
объединению левых компартий. В.Якуничкин назвал комдвижение "единственной политической силой в СССР, которая
существует независимо от того, хотят ли этого власти". По его мнению, налицо тенденция к сокращению коммунистической
многопартийности: "В настоящее время компартиями в России можно назвать только КПРФ, РКРП и, возможно, РКП-КПСС, а
остальные сократились до карликовых размеров". В.Якуничкин заявил также, что попытки современных компартий копировать
структуру КПСС приводят к тому, что из внесистемной оппозиции они превращаются в "опору режима, гасящую социальную
активность". На заседании выступили также представитель РКРП Б.Лезаков (заявил, что все российские политические партии
образовались "на базе КПСС, распавшейся на буржуазно-идеалистическую и материалистическую части"; подчеркнул, что
рабочие не читают коммунистические газеты, в частности потому, что коммунисты "не дают ответов на вопросы, вытекающие из
конкретной ситуации - ...и объединение компартий не поможет преодолеть этот недостаток), председатель РКП-КПСС А.Пригарин
("Практические шаги КПРФ полностью соответствуют ее программе и речам лидеров. ...Дело не в Зюганове, а в партии в целом.
Идет кризис идеологии комдвижения - на Западе и у нас. То, что действовало раньше, теперь не действует"; призвал "сделать
переворот в идеологии, подобный тому, который совершил на основе марксистского метода в начале века Ленин, разгромив
народничество"; посоветовал секретариату СКП-КПСС “прямо сказать, что они думают о КПРФ”: "Тогда и в левом комдвижении
объединение пойдет легче"; призвал "не звать в прошлое, не ностальгировать, как РКРП и, в особенности, анпиловцы"; сообщил,
что В.Тюлькин "проявил большой интерес к документу, подписанному РПК и РКП-КПСС", и что ДКССР "СР" приняло решение
не оказывать политическую поддержку подготавливаемому сторонниками Анпилова "походу на Москву", но в самой Москве
принять участие в уличных мероприятиях в рамках этой акции). Итоги дискуссии подвел ведущий заседания Г.Кревер: 1) "жизнь
заставит нас объединиться"; 2) "до того, как мы объединимся, надо действовать вместе"; 3) "объединение не исключает взаимной
критики".

РЕГИОНЫ
Собрание Московских городских организаций движения "Демократическая Россия" и ФПДР
19 мая в помещении территориального управления муниципального округа "Тверское" состоялось совместное собрание
московских городских организаций движения "Демократическая Россия" и Федеральной партии "ДемРоссия". В
мероприятии приняло участие более 70 человек.
Собрание открыл председатель МГО ФПДР, депутат Московской городской думы Дмитрий Катаев. Он поздравил присутствующих с заключением мирного договора с Чечней ("Это наш успех"), а также с тем, что "правительство стало наконец проводить
более-менее разумную политику” ("Можно с этим себя осторожно поздравить - "Демократическая Россия" первой приняла
заявление о переходе в оппозицию правительству"). Коснувшись работы МГО за последний год, он отметил, что поддержка
"ДемРоссией" Б.Ельцина на президентских выборах обусловливалась тем, что "другого выхода у нас не было, особенно во втором
туре". Говоря о сторонниках "ДемРоссии" в Мосгордуме, он подчеркнул: "Считаю нашими депутатами Валентину Присяжнюк,
Галину Хованскую и себя". В заслугу депутатам-сторонникам "ДемРоссии" он поставил то, что они "впервые активно выступили
против бюджета города (но нас не поддержали депутаты от ДВР)". Коснувшись предстоящих выборов в районные собрания ("Нам
желательны выборы по округам"), Д.Катаев выразил сожаление по поводу того, что "коллеги от ДВР нас тут тоже не поддержали",
в результате чего был принят не тот вариант закона г.Москвы о выборах депутатов районных собраний, который предлагали
сторонники "ДемРоссии". Он сообщил также, что Правлением "ДемРоссии" создана "рабочая группа по выработке концепции
жилищно-коммунальной реформы" и что к этой работе проявляет интерес также "Демвыбор России", в связи с чем на 29 мая
намечено проведение научно-практической конференции, в которой предполагается участие представителей "ДемРоссии", ДВР и
"Яблока". Д.Катаев сообщил, что на выборах следующего состава Московской городской думы "ожидается очень активное
участие деловых кругов и мафии (в нынешней этот элемент уже представлен)". По его словам, работа по согласованию кандидатур
ведется на заседаниях Круглого стола демократических организаций Москвы, созданного по инициативе ДВР и объединяющего
сейчас "практически все мало-мальски демократические силы", в том числе и фракцию "Столица" в Мосгордуме (выступающий,
однако, заметил, что не считает "Столицу" демократической организацией). Что касается конкретных кандидатур, то, по его
словам, "из нынешнего состава МГД нас интересуют больше всего Хованская, Катаев и четыре человека из ДВР - Платонов,
Новицкий и другие". При этом Д.Катаев подчеркнул: "Очень серьезная опасность - команда Гончара. Цели свои он не скрывает.
Он хочет стать председателем Московской городской думы, а потом председателем Комитета по бюджету Совета Федерации, и, как
максимум, председателем Совета Федерации. (Или, при определенных условиях, мэром.) Гончар был на коалиции и прямо об этом
сказал. Он намерен баллотироваться в том же округе, что и Платонов (председатель МГД. - ПИ). Опасность представляет хвост,
который за ним придет. Хвост этот симпатии у членов коалиции не вызывает. Там большинство - бывшие депутаты Моссовета,
которые как-то прислонились к Демократической партии России или Конгрессу русских общин". (Участники собрания поправили
докладчика, сообщив, что Н.Гончар изменил свое первоначальное намерение и теперь будет выдвигаться в округе N 2.)
Сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев говорил преимущественно о проблемах федерального
уровня. Он, в частности, выразил сожаление в связи с тем, что главой российского правительства по-прежнему является
В.Черномырдин ("Нас еще ожидают серьезные кризисы - ...то, что делает Немцов и что поддерживаем все мы, всячески
тормозится"). Коснувшись проблемы объединения демократов, Л.Пономарев сообщил, что за день до акции 27 марта "ДемРоссия"
организовала мероприятие, где впервые собрались члены "ДемРоссии", "Яблока", ДВР и "Живого кольца". Однако, подчеркнул
он, "ДемРоссия" слаба, и единственное, чем она себя укрепляет - это правозащитная деятельность" (тем более что, по его
признанию, на правозащитную деятельность, в частности на организацию правозащитных приемных на периферии, выделяют
гранты не только зарубежные фонды, но и отечественные предприниматели). Призвав активнее организовывать общественные
приемные, он заявил: "Это единственное место, где могут вырастать политические деятели демократических убеждений". В ходе
ответов на вопросы Д.Катаев уточнил, что разногласия между депутатами Мосгордумы от "ДемРоссии" и ДВР являются
исключением ("В большинстве случаев у нас позиция общая"). Что касается членства упомянутой им В.Присяжнюк во фракции
"Столица", то, пояснил он, она покинула фракцию ОД-ДВР из-за конфликта с Л.Стебенковой, которая тоже хотела возглавить в
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МГД "медицинское направление". Тем не менее, по его оценке, ее голосования на 85-90% совпадают с его собственными. Д.Катаев
сообщил также, что Г.Хованская вышла из фракции ОД-ДВР после того, как был принят бюджет города на 1997 г., против
которого она активно выступала. На просьбу разъяснить ситуацию с депутатом МГД, председателем Правления Социалдемократической партии России Вячеславом Макаровым он ответил, что в его адрес раздавались обвинения в совмещении
депутатских обязанностей и коммерческой деятельности на посту руководителя колбасного завода (правда, подчеркнул он, "была
информация, что Вячеслав Геннадиевич занимал неоплачиваемую должность"), а также "были претензии по работе с
пострадавшими вкладчиками". Сам В.Макаров, появившийся в этот момент в зале, сообщил, что уже получил от городской и
районной прокуратур ответ, опровергающий выдвигаемые против него обвинения. Что же касается работы с вкладчиками, то,
допустил он, "наверное, есть огрехи - как всегда вокруг любой работы может быть какая-то накипь", тем более что, по его словам,
сотрудники возглавляемой им комиссии по защите интересов пострадавших вкладчиков "работают на безвозмездной основе".
В.Макаров опроверг опубликованные в "Известиях" (17 мая) сведения о получении сотрудниками комиссии денег от вкладчиков.
Д.Катаев высказал уверенность, что в ходе выборов в районные собрания не ожидается конкуренции между демократами
("Трудно будет набрать достаточное число достойных кандидатов"). Что касается процесса согласования кандидатур для участия в
выборах в МГД, то, по его наблюдениям, "уже становится тесно: каждый из участников круглого стола заявил по 10-15
кандидатов", при этом "самый большой вес в коалиции имеет ДВР - в силу своей численной мощи, а также "Яблоко", у которого
структур практически нет, но есть фракция в Государственной Думе и соответствующий имидж". Он представил участникам
собрания сформированный Правлением МГО ФПДР список 15 кандидатов, в число которых вошли, в частности, сопредседатели
ДР, бывшие депутаты Госдумы Лев Пономарев и Глеб Якунин, депутаты МГД Галина Хованская и Дмитрий Катаев,
сопредседатель МГО ДР Павел Шумяцкий, бывший председатель фракции ДР в Моссовете Андрей Фролов, член Российской
партии социальной демократии, бывший депутат Моссовета и Киевского райсовета, бывший сопредседатель МГО ДР Нина
Зыбина, член руководства "ДемРоссии", помощник члена Совета Федерации Ю.Кравцова Олег Мустафин. Кроме того, сообщил
Д.Катаев, "мы собираемся поддерживать Присяжнюк". По его словам, 8 кандидатур из списка ДР поддерживают все члены
коалиции.
В ходе обсуждения представленного списка отвод получил только А.Фролов, которого обвинили в том, что он не оплатил группе
ученых заказанное возглавляемым им фондом экологическое исследование. При этом сторонники А.Фролова доказывали
невозможность вынесения постановления по этому вопросу до решения специальной комиссии, которая, однако, затягивает его
рассмотрение. Голосование за оставление А.Фролова в списке дало следующие результаты: 22 - “за”, 18 - “против”, 9 воздержались. Кроме того, О.Суворовой, возглавляющей "последнего коллективного члена движения" - Совет трудовых коллективов
Москвы и Московской области, - удалось добиться включения в список трех представителей СТК. В итоге участники собрания
решили передать список в Правление МГО ФПДР для выяснения популярности того или иного кандидата (посредством
проведения рейтингового голосования). После сообщения П.Шумяцкого был принят за основу текст договора между ДР и
выдвигаемым ею кандидатом в депутаты. В завершение слово попросил бывший член руководства ДР Александр Соколов,
призвавший начать кампанию за роспуск Государственной Думы.

Собрание (конференция) МГО ДВР
22 мая в кинотеатре "Зарядье" состоялось общее собрание (конференция) Московской городской организации партии
"Демократический выбор России", в котором приняло участие 73 человека. Вел мероприятие председатель МГО ДВР,
заместитель председателя ДВР С.Юшенков.
В начале мероприятия С.Юшенков и председатель партии Е.Гайдар вручили партийные билеты новым членам ДВР. Е.Гайдар
заявил, что жизнь опровергла утверждения о том, что "как партия ДВР кончилась, а либеральная идея больше никому в России не
нужна". По его словам, в своем послании Федеральному Собранию Б.Ельцин, по существу, “солидаризовался с позицией ДВР”, а
радикальное обновление состава правительства и начало реализации "именно тех реформ, о необходимости которых мы говорили
на протяжении последних лет" свидетельствует о том, "что, при всех метаниях и колебаниях, другого реалистичного курса
развития России на сегодня нет, нет ни у кого в загашнике соответствующих программных разработок. ...Если мы не хотим идти
назад к коммунизму, то у нас нет другого пути, кроме наведения порядка в финансах и перехода на казначейскую систему,
проведения налоговой реформы, которая позволит резко снизить налоговое бремя, реформы естественных монополий, реформы
электроэнергетики, либерализации рынка золота и так далее". (Позже, на вопрос о направлении, в котором движется российское
правительство, он ответил: "Оно идет медленнее, чем хотелось бы, оно, разумеется, идет не без ошибок, но, без всякого сомнения,
оно идет туда, куда надо".) Предложение оппозиции о дополнительной эмиссии 300 трлн рублей лидер ДВР расценил как
"свидетельство глубокого интеллектуального убожества". Последние изменения в руководстве Министерства обороны он назвал
"давно назревшими": "Нереформированная армия, армия, в которой, на мой взгляд, военная реформа сознательно саботировалась, - это сегодня, быть может, самая серьезная угроза нашей национальной безопасности. Национальной безопасности сегодня
угрожает, на мой взгляд, не расширение НАТО, ей угрожает именно нереформированная и поэтому голодная, недовольная собой и
небоеспособная армия. Сегодня президент, по существу, сказал то же, о чем мы говорили довольно давно: нельзя откладывать
реформы в армии, ссылаясь на отсутствие денег, потому что при такой постановке вопроса денег этих не будет никогда. Начинать
реформу армии надо с наведения порядка в армейских финансах, с прекращения воровства в Министерстве обороны, с
сокращения немыслимо завышенных цен на заказы, с сокращения несметно раздутого натурального хозяйства". Подчеркнув:
"Вообще, поражения для организаций часто не менее полезны, а иногда более полезны, чем победы. Они хорошо проверяют
организацию на прочность и состоятельность", Е.Гайдар отметил, что после каждых губернаторских выборов, на которых
побеждают представители радикальной оппозиции, "организация "Нашего дома - России" буквально на следующий день
распадается ...или начинает служить вновь избранному коммунистическому начальнику". Организации же "Демвыбора России",
по его словам, "достойно переживают поражения и поднимаются для борьбы против нового коммунистического режима на
местах". В качестве примера он привел Брянскую область, где после недавних выборов единственной противостоящей
коммунистам организацией остался "Демвыбор России": "Там вокруг него формируется демократическая коалиция...
Разочарование проходит поразительно быстро, и я уверен, что именно на Брянщине мы на предстоящих выборах добьемся по
крайней мере некоторых результатов". Оценивая позицию членов и сторонников партии в Мосгордуме, лидер ДВР сказал: "У
меня нет претензий к профессионализму наших коллег. Мне кажется, законы, которые они делают, вполне качественны. У меня, к
сожалению, есть претензии к их позиции. По крайней мере, к жесткости и последовательности в отстаивании нашей позиции.
...Иногда, на мой взгляд, городская Дума, да и наша депутатская группа, идет по пути компромиссов дальше, чем надо". В
частности, Е.Гайдар выразил неудовлетворение позицией фракции ОД-ДВР в Мосгордуме при обсуждении городского бюджета на
1997 г., а также отсутствием реакции на "воинственные заявления г-на Лужкова о необходимости аннексии Севастополя". Он
выразил надежду на то, что в следующей Гордуме депутатская группа ДВР "будет отстаивать нашу позицию жестче".
Относительно Союза России и Белоруссии Е.Гайдар сказал: "Это, на мой взгляд, - серьезный прокол нового правительства,
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которое недооценило одно из важнейших направлений работы". Одним из слабых мест в деятельности ДВР он признал работу с
молодежью ("Это важнейший наш электорат, это, конечно, наша опора"). Основное различие в позициях "Яблока" и ДВР
Е.Гайдар охарактеризовал следующим образом: "В позиции "Яблока" больше социализма, в позиции ДВР - меньше социализма".
С.Юшенков посвятил свое выступление в основном первой годовщине партийной газеты "Демократический выбор", главным
редактором которой он является, остановившись также на проблемах деятельности СМИ вообще и на некоторых политических
вопросах. С отчетом о работе Московской городской думы выступил ее председатель Владимир Платонов. Выступили также
председатель Комитета помощи беженцам и вынужденным переселенцам, сопредседатель Комитета "Гражданское действие"
Лидия Графова (сравнила кампанию по "травле лиц кавказской национальности", инициированную Ю.Лужковым, с
депортацией; заявила: "Великий грех - строить Храм Христа Спасителя, строить показуху, когда в стране 4 миллиона беженцев, из
них 2 миллиона - русские"), член Политсовета партии Федор Шелов-Коведяев (обвинил Ю.Лужкова в "грубых нападках на
руководство партии"; призвал к "продолжению атаки" на мэра: "Он уважает только силу. ...Мы не хотим иметь такого
президента, безграмотного и в экономике, и в политике. Мы уже имеем такого премьера, которого мы учили в течение 4 лет";
поставил в вину мэру Москвы то, что он сохранил "омерзительный суррогат прописки", а выступая против жилищнокоммунальной реформы, "делает заявления в пользу зарвавшегося ворья"), председатель МГО ФПДР Д.Катаев (заявил, что ему
понравились выступления Л.Графовой и Ф.Шелова-Коведяева; призвал к созданию в преддверии предстоящих в Москве выборов
коалиции "ДемРоссии", "Яблока" и ДВР на региональном уровне: "Избиратели воспринимают демократов как разные фракции
одной партии"), члены фракции "Объединенные демократы - "Демократический выбор России" в Мосгордуме Людмила
Стебенкова (выступила в защиту Ю.Лужкова: "Мэр умеет слушать и принимать решения"), Владимир Плотников (выступив "за
взаимодействие с мэром и за поиск компромиссов", призвал "разделять мэра и человека"), Михаил Москвин-Тарханов, Иван
Новицкий и др. В.Платонов в ходе ответов на вопросы отверг обвинения в адрес депутатов ОД-ДВР в том, что они "смотрят в рот
мэру": "У нас проходит тяжелая борьба, мы просто не трезвоним об этом в средствах массовой информации". Вместе с тем он
заявил: "Мы нужны друг другу" и отчасти оправдал действия в отношении беженцев: "Лица кавказской национальности - это не
выдумка мэра". Говоря об обращении МГД к Совету Федерации с призывом "решить вопрос Севастополя" (по его словам,
комиссия Мосгордумы "выяснила, что никаких оснований для передачи Крыма не было, а Севастополя - тем более"), В.Платонов
в ответ на крики "Позор!" сказал: "Я в чем-то не согласен с мнением Егора Тимуровича. Мнение Егора Тимуровича для меня - не
мнение партии". В заключение участники конференции избрали делегатов от МГО на пленум Совета партии.

Мероприятия питерских коммунистов
24 мая в митинге РПК у Казанского собора Санкт-Петербурге приняло участие около 90 человек, в митинге РКРП - около
140.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. В целом одобрив подписание Устава Союза России и Белоруссии, он сказал: "Это всего
лишь протокол о намерениях, но и это хорошо. Сделан первый шаг, и мы получили возможность выслушать белорусскую
сторону". Комментируя отставку министра обороны И.Родионова и начальника Генштаба В.Самсонова, он обратил внимание на
то, что они были произведены за несколько дней до подписания "капитулянтского договора с НАТО" ("Это плевок в лицо
армии!"). "Армия не нужна тем, кто делает из нашей страны колонию! - сделал вывод А.Протасов. - Родионов говорил правду о
положении в армии. Мы пока мало знаем, что представляет собой новый министр, но наверняка, если он скажет что-нибудь не то,
его снимут и назначат Батурина, который урежет, обрежет, секвестрирует армию. У господ офицеров выбор - бороться против
режима или, если у них есть честь, застрелиться. Мне стыдно за нынешних офицеров! Пройдет еще немного времени, и у нас будут
стоять многонациональные силы". А.Протасов подверг критике позицию Госдумы, обвинив ее в "соглашательстве": "Вроде бы
поставили двойку правительству, а оно спокойно ушло от ответа. По-моему, пусть разгоняют такую Думу, которая бессильна чтолибо сделать". В.Соловейчик обвинил депутатов ГД в "продажности" ("С мая каждый думский депутат получает повышенную
зарплату - Ельцин депутатов покупает, так что их соглашательство неудивительно"). Перейдя к делам города, он сообщил, что в
горизбирком было сдано 150 тыс. "чистых" подписей за проведение референдума об отставке губернатора В.Яковлева. Одним из
итогов кампании по сбору подписей он назвал то, что "до 1 января 1998 г. у нас не будет повременной оплаты за телефон и не будут
устанавливаться счетчики на воду, потому что Яковлев испугался". В заключение В.Соловейчик сообщил о предстоящем 30 мая
пикетировании "Леонтьевского центра" (один из основных "мозговых центров" рыночных реформаторов в Санкт-Петербурге),
пояснив, что оно будет проводится в рамках международных дней протеста против политики МВФ. На митинге выступили также
Ю.Тесленко (по поводу отставок И.Родионова и В.Самсонова сказал: "Это ослабление тех, кто выступает против расширения
НАТО. Мы по-идиотски выглядим перед мировой общественностью - только что Родионов ездил в Китай, в США и выступал там
против НАТО"), Г.Каттерфельд (высказался против возврата культурных ценностей, перемещенных в Россию после II мировой
войны) и др.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий. Он "поздравил" Б.Ельцина с тем, что, по имеющейся у него информации, Д.Сакс
поставил российскую экономику по "успешности реформ" на 54-е место в мире после Зимбабве и Вьетнама. Коснувшись кампании
по сбору подписей за референдум об отставке В.Яковлева, Г.Турецкий осудил "нетоварищеское поведение" представителей ВКПБ
и "трудороссов": "На телеэкране появляется некая Лядова и Бондаренко из ВКПБ и жалуются, что был-де обман при сборе
подписей. Показывают жалобу от 14 человек - когда всего подписей 246 тысяч! Ну не хотите участвовать в этой кампании - не
участвуйте, но зачем же так поступать?". С отчетом о деятельности Петроградской районной организации РКРП выступил ее
секретарь Е.Остапенко. Он, в частности, сообщил, что его организация собрала 4 тыс. подписей за референдум, а также рассказал о
работе коммунистов в обществе потребителей и "Обществе защиты Крестовского острова". На митинге выступили также
И.Кирпичева (прокомментировала недавно заключенное трехстороннее соглашение между городским правительством,
профсоюзами и работодателями: "После того, как зарплату хронически не платят, повысили квартплату и так далее, - подписали,
видите ли, соглашение. Ну, теперь его можно почитать и узнать, какие у них по отношению к нам обязанности"; призвала больше
внимания обращать на молодежь и ее проблемы), Ю.Чернов (рассказал о работе "Общества защиты Крестовского острова"),
Т.Семенова (дала положительную оценку работе Петроградской районной парторганизации), А.Иванушкин (выступил против
сокращения армии, подчеркнув, что "это гибель для ВПК"; назвал отказ КПРФ поддержать антияковлевскую кампанию в городе
"попыткой прикрыть собственную политическую импотенцию"), Остапенко ("Всеобщая политическая стачка уже идет, но пока в
форме разрозненных выступлений. Ее надо организовать и расширять. А КПРФ вместо этого прохлаждается в Думе") и др.

Создано Московское молодежное "Яблоко"
25 мая в штаб-квартире Московского движения "Яблоко" состоялась учредительная конференция "Московского
молодежного "Яблока" - московской городской молодежной организации создаваемой в настоящее время партии "Яблоко".
В мероприятии приняли участие 12 человек - в основном студенты московских вузов (МГУ, МГИМО, РГГУ и др.).
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После доклада сотрудника пресс-службы думской фракции "Яблоко" Андрея Шаромова делегаты обсудили стратегию
создаваемого объединения и проекты документов ММЯ. В результате были приняты за основу Политическая декларация и устав
ММЯ. Их окончательное принятие произойдет на следующей конференции ММЯ 7 июня. Был также избран Совет организации из
7 человек и (на безальтернативной основе) председатель ММЯ - А.Шаромов. Согласно Политической декларации, деятельность
ММЯ будет строиться на следующих принципах: признание культуры, науки и образования приоритетами национальной
политики; сохранение "связи времен и диалога поколений"; отстаивание нравственности в политике. В документе, в частности,
говорится: "Для Московского молодежного "Яблока" неприемлем путь революционной ломки устоявшегося жизненного уклада.
Не менее чуждо нам тотальное отрицание прошлого. Безнравственно считать советский период российской истории лишь
"безвременьем". Мы не относим к наследникам этой истории только тех, кто называет себя коммунистами. Мы хотим сохранить
"связь времен". Наше отношение к коммунистам продиктовано, с одной стороны, неприятием идеологии и политической
практики КПРФ, а с другой - уважением к тем людям, которые не смогли либо отказались изменить свои взгляды под давлением
обстоятельств... Наш главный принцип заключается в том, что политика должна делаться чистыми руками. Наша система
ценностей основывается на общечеловеческих ценностях и идеалах российской культуры". В числе первоочередных мероприятий
ММЯ - организация и проведение с 5 по 17 июня совместно с Музеем кино ретроспективы-диспута на тему "Кино А.Тарковского и
проблемы современной России". Ожидается, что в нем примут участие депутаты Госдумы от фракции "Яблоко" и видные
представители российской интеллигенции. К обсуждению предложены также темы "Национальная идея России", "Нравственность в политике", "Россия - Запад" и др. На 10 июня запланирована встреча актива ММЯ с лидером "Яблока" Г.Явлинским.
21 МАЯ состоялось общее собрание Западного окружного отделения Демократической партии России г.Москвы. Присутствовало
23 человека. С отчетом о работе организации с мая 1995 г. по май 1997 г. выступил председатель ЗАО Е.Гуминов. Он же был вновь
избран председателем организации. Был утвержден состав Правления ЗАО: Е.Гуминов, И.Тарасов (заместитель председателя по
идеологии), В.Евтюков (заместитель председателя по оргработе), А.Романов (секретарь), С.Осадчук, С.Меркулов. Все кандидатуры
утверждены единогласно. По итогам обсуждения ситуации в ДПР участники собрания приняли резолюцию, в которой отметили
"тревожную тенденцию возврата уже нового руководства партии к прежней, осуждаемой активом партии практике "подстраивания" ДПР под отдельных политических деятелей, никак не связанных ни с ней, ни с ее прошлым, ни с ее идеями и программой, - и
все это без совета с низовыми партийными организациями и учета мнения рядовых членов партии". Было признано "необходимым и возможным поддерживать и выполнять только те инициативы, исходящие "сверху", которые обсуждены в недрах партии и
официально утверждены решениями ее руководящих органов в соответствии с нормами действующего устава ДПР". В резолюции,
посвященной ситуации в Московской организации ДПР, говорилось: "Собрание считает ошибочным выдвигаемый в последний
период некоторыми партийными функционерами лозунг "ДПР - это партия регионов" и абсурдной - идею партии, не имеющей
сильного "центра" и мощной столичной организации. Собрание отмечает отдельные нотки противопоставления региональных
организаций "центру" и Московской организации, прозвучавшие на последнем заседании Национального комитета ДПР
28.02.1997 и со страниц недавно выпущенного партийного вестника "Полтавская, 18". Собрание с большим сожалением
констатирует продолжение прежней незаинтересованности "центра" в истинном возрождении Московской организации ДПР,
подмену организации ее суррогатом, попытки реанимировать давно развалившуюся МРО ДПР...". Было также поддержано
обращение Правления организации к Х съезду ДПР от 29 апреля (см. "Партинформ", N 18).
23 МАЯ представители 10 московских городских организаций партий демократической направленности провели закрытые
консультации по предстоящем выборам депутатов Московской городской думы.
24 МАЯ в Мурманске состоялось учредительное собрание местной группы Антимилитаристской радикальной ассоциации,
получившей название "Мурманск и Североморск". Участники собрания приняли устав и избрали руководство группы Правление (А.Федорченко, О.Мухина, А.Кузьменко), координатора (И.Лупанова) и казначея (Н.Шайхнурова). (И.Лупанова
одновременно является секретарем правозащитной группы "Северянка", действующей в Североморске и занимающейся, в
первую очередь, защитой прав женщин.) В числе первоочередных задач мурманской группы АРА - создание в городе консультационного пункта для отказников от военной службы по убеждениям, а также проведение "почтового наступления на Госдуму" кампании по отправке на имя спикера Госдумы Г.Селезнева открыток с требованием скорейшего принятия "демократического и
недискриминационного" закона об альтернативной гражданской службе.
24 МАЯ в Москве, в офисе одной из коммерческих фирм, состоялась конференции Московской областной организации
Республиканской партии РФ. В мероприятии приняло участие около 50 человек. С общеполитическим докладом на конференции
выступил председатель РПРФ, депутат Государственной Думы Владимир Лысенко, отметивший, в частности, "начало выхода
партии из состояния застоя". С отчетом о деятельности Московской областной организации выступил председатель МОО РПРФ
Шамиль Абайдуллин. Признав, что в отчетный период организация находилась в "состоянии стагнации", он, вместе с тем, заявил
о начале выхода МОО из этого состояния. Член Координационного совета МОО РПРФ Анатолий Кузнецов сделал доклад о
социально-экономическом и политическом положении Московской области и о ходе подготовки к выборам в Московскую
областную думу. В ходе последовавших затем прений делегаты обсудили перспективу выдвижения организацией своих кандидатов
на выборах в Мособлдуму и возможность создания в связи с этим блока демократических организаций. В заключение был избран
новый состав Координационного совета МОО, пять сопредседателей организации (Ш.Абайдуллин, Григорий Бондарев, Олег
Гладких, А.Кузнецов, Александр Точенов) и делегаты на предстоящий съезд (ими стали все пять сопредседателей: трое - по квоте
МОО, двое - как члены КС РПРФ).

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 марте-апреле 1997 г.
Адыгея
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В феврале состоялось учредительное собрание Адыгейского регионального отделения Российской народно-республиканской
партии. Его участники одобрили устав и программу партии, а также избрали В.Чухо руководителем организации. Однако 27
февраля была проведена, под председательством Н.Алешиной, еще одна конференция, участники которой также обсудили
программу РНРП, избрали ревизионную комиссию и делегатов на Краснодарскую краевую партконференцию и на I всероссийский
съезд РНРП. Н.Алешина и В.Чухо выступили в СМИ с взаимными обвинениями. Министерство юстиции РА не признало
легитимность отделения РНРП под руководством В.Чухо, так как необходимый для регистрации пакет документов не был им
представлен. Н.Алешина также не смогла документально подтвердить свои полномочия и факт создания организации.
В начале марта состоялась VI конференция Адыгейской республиканской организации движения "Наш дом - Россия". С
отчетным докладом выступил руководитель Исполкома Адыгейской организации НДР Э.Нагоев. В качестве приоритетов
экономической и социальной политики НДР в республике он назвал государственную поддержку жизнеспособных предприятий,
образования, здравоохранения, культуры, а также оказание помощи социально незащищенным слоям населения. В прениях по
докладу приняли участие инженер АО "ЛУКОЙЛ-Адыгеянефтепродукт" А.Беджанов, руководитель Шовгеновского районного
отделения НДР Х.Хоретлев, руководитель ветеранской организации Адыгейского республиканского отделения НДР К.Туркав,
заместитель председателя Красногвардейского районного отделения НДР В.Молчанова, председатель молодежной организации
Адыгейского отделения НДР С.Поляков, руководитель Тахтамукайского районного отделения НДР Я.Ярахмедов, начальник
отдела по делам молодежи администрации Кошехабльского района А.Штымов и др. На конференции состоялся обмен мнениями
по вопросу о преобразовании движения в партию. В поддержку этого высказался, в частности, Э.Нагоев, заявивший, что "как
политическая партия НДР сможет гораздо весомее влиять на положение дел в обществе". Конференция приняла постановление, в
котором рекомендовала Исполкому Совета разработать план первоочередных мер по совершенствованию деятельности
республиканской организации НДР. В состав Совета были введены руководители районных отделений движения. Председателем
Совета избран Э.Нагоев, его заместителями - М.Джахужев и А.Поляков.
Практически одновременно с конференцией НДР в Майкопе состоялось собрание Адыгейского республиканского отделения
Народно-патриотического союза России. В нем приняли участие представители республиканских организаций КПРФ, Аграрной
партии, союза "Чернобыль", а также объединения ветеранов Вооруженных Сил, Совета рабочих Майкопа и др. С докладом "О
политической ситуации и задачах Адыгейского республиканского отделения ООД НПСР" выступил председатель отделения,
депутат Госсовета-Хасэ РА А.Семенчук. Выступил также первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ, депутат Госдумы К.Цику.
В начале марта представительницы адыгейской общественной организации "Совет матерей" приняли участие в состоявшейся в
Грозном международной конференции "Женщина - за мир и свободу". "Совет матерей" был создан в 1992 г. по инициативе "Союза
женщин Адыгеи" и ряда инициативных групп, объединенных общим неофициальным названием "Общество матерей".
Финансовую поддержку организации оказала администрация Майкопа, выделившая необходимые средства по личному
распоряжению мэра города М.Черниченко. На первом этапе своего существования "Совет матерей" занимался решением вопросов
исключительно бытового характера (оказание материальной помощи нуждающимся семьям, помощь в решении жилищных и
иных проблем). С начала военных действий в Абхазии, а затем и в других районах Северного Кавказа организация вела работу по
оказанию гуманитарной помощи мирному населению районов боевых действий. Основным источником средств были личные
пожертвования граждан, а также продукты и изделия, передаваемые хозяйствующими субъектами республики в фонд
гуманитарной помощи. "Совет матерей" является постоянным участником антивоенных форумов и конференций, проходящих на
Кавказе.
27 марта в Майкопе по инициативе республиканской Федерации профсоюзов состоялись шествие представителей трудовых
коллективов по центральной улице города и пикетирование Дома правительства РА. На некоторых предприятиях были
проведены забастовки. Участники митинга у Дома правительства подвергли резкой критике как федеральное, так и республиканское руководство и потребовали погашения задолженностей по зарплате, пенсиям и пособиям. Делегация представителей трудовых
коллективов и лидеров профсоюзного движения республики встретилась с членами правительства и передала им требования
митингующих. Затем к собравшимся вышли министры Р.Натхо, Д.Доле и премьер-министр М.Тхаркахов. Премьер-министр
заверил участников акции, что выплата пенсий в республике идет полным ходом (по его словам, все деньги за январь
пенсионерами уже получены, за февраль пенсии выплачены на 37%, а в Майкопе - на 70%). По мнению М.Тхаркахова, невыплаты
зарплат, пенсий и социальных пособий являются "следствием глубокого кризиса российской экономики, виной которому неумелые и неоправданно радикальные реформы". В конце митинга была зачитана резолюция, в которую по предложению
председателя Совета рабочих Майкопа В.Мельникова были включены требования об отставке президента РФ и руководителей
федерального правительства.

Астраханская область
27 марта Федерация профсоюзов области провела в Астрахани шествие по центральным улицам города и митинг на площади
им.Ленина. По оценкам организаторов, в митинге участвовало 8 тыс. человек, по оценкам областных СМИ - около 5 тыс., по
оценкам правоохранительных органов - около 2 тыс. человек. К акции присоединились местные организации КПРФ, "Яблока",
движения "Честь и Родина", ЛДПР, Объединенного фронта трудящихся, Народно-патриотического союза России, Ассоциация
малого бизнеса и др. В митинге приняли участие глава администрации области А.Гужвин и мэр Астрахани И.Безрукавников. В
интервью телекомпании "ЭКС-видео" перед началом митинга оба руководителя заявили, что считают справедливыми требования
профсоюзов, однако от публичных выступлений воздержались. На митинге, в числе прочих, выступили руководители
региональных отделений ЛДПР (Н.Мамедова) и движения "Честь и Родина" (А.Морозов). Особенностью акции стало участие в ней
представителей малого бизнеса. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от президента, правительства и
органов исполнительной власти всех уровней вернуть долги по зарплате, пенсиям, пособиям и стипендиям, обеспечить их
регулярную выплату; разработать и реализовать комплекс антикризисных мер, "направленных на развитие отечественного
производства, сельскохозяйственных товаропроизводителей, сохранение и создание новых рабочих мест, осуществление социально
ориентированной экономической деятельности в интересах людей труда"; "обеспечить безусловное соблюдение прав человека
труда всеми представителями работодателей и структурами управления, применить меры юридической ответственности к
нарушителям трудовых прав работников, ускорить создание механизма неотвратимой правовой ответственности за невыполнение
Конституции и законов Российской Федерации"; “принять упреждающие меры по повышению благосостояния людей”; публично
отчитаться о выполнении предвыборных обещаний и расходовании внебюджетных фондов. Политические требования не
выдвигались. По окончании профсоюзного митинга представители левых организаций провели свой митинг под лозунгами
отставки президента и правительства. В тот же день часовую забастовку провели коллективы Северо-Каспийского морского
пароходства, школы и больницы Енотаевского района Астраханской области, рыбообрабатывающих предприятий, Наримановской районной больницы N 1, ряда городских поликлиник.
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Башкортостан

В феврале министерство юстиции РБ зарегистрировало уставы Союза мусульман Башкортостана (председатель - Р.Ниязгулов) и
Союза советских офицеров Республики Башкортостан (руководитель - сторонник В.Анпилова, подполковник в отставке
В.Гореславец). Кроме того, был перерегистрирован устав Союза татарской молодежи "Азатлык" (председатель - З.Хасанов).
1 февраля в Уфе состоялся III съезд Компартии РБ (региональной организации КПРФ). В его работе приняли участие 242
делегата от 63 городских и районных парторганизаций. Среди гостей съезда были секретарь ЦК КПРФ, председатель комитета по
образованию и науке Госдумы И.Мельников, председатель рескома Компартии Республики Татарстан, депутат Госдумы А.Салий,
а также представители парторганизаций КПРФ Удмуртии, Оренбургской и Пермской областей. С отчетным докладом о работе
республиканского комитета КПРБ после II съезда организации выступил председатель рескома, депутат Госдумы В.Никитин. Он
высказался против курса на суверенизацию республики, обвинив руководство РБ в "перерождении", свидетельством чего, по его
мнению, явился переход "от неприятия и осуждения политики Ельцина в 1991-93 годах к одобрению и поддержке его в 1995-96
годах". В.Никитин отметил, что за отчетный период число первичных парторганизаций КПРБ увеличилось почти на 100 и теперь
их более 350; за два года в партию принято более 500 человек. К числу успехов коммунистов республики он отнес, в частности, то,
что на выборах депутатов Госсобрания победы добились 12 кандидатов, связанных с КПРБ, и еще около 30 человек стали
депутатами при поддержке партийных организаций, а на выборах в Госдуму в декабре 1995 г. мандаты депутатов получили 5
членов КПРБ и Ю.Уткин, поддержанный коммунистами. В.Никитин призвал активнее привлекать в партию молодежь, признав,
что "значительную часть партии, а в некоторых организациях и основную, составляют люди пожилого возраста". Выступившие в
прениях представители Аграрной партии А.Тухтамышев и Башкирского народного центра "Урал" А.Бускунов не согласились с
прозвучавшей в докладе оценкой политики республиканского руководства как "националистической". На съезде были заслушаны
доклад Контрольно-ревизионной комиссии КПРБ, сообщение о внесении изменений в устав партии и отчет коммунистовдепутатов Госдумы. Было принято решение об участии партии в предстоящих в 1998 г. выборах президента РБ. Участники съезда
подвергли резкой критике курс президента РБ М.Рахимова, обвинив его в том, что он "встал на путь установления режима личной
власти, попустительства коррумпированным элементам в структурах власти, ограничения политических свобод и административного произвола". В резолюции, в частности, говорилось: "В полной мере это ощущают на себе партийные организации и их
активисты, против которых местными властями устроены гонения. В политике руководства усиливаются националистические и
сепаратистские тенденции... Массовое недовольство действиями российского и республиканского руководства охватило
трудящихся сел и малых городов, и даже в настроениях жителей Уфы, обманутых предвыборными обещаниями, наступает
перелом. Все чаще отдельные коллективы и категории населения, прежде всего пенсионеры, поднимаются на активные действия в
защиту своих прав и требуют смены курса. У части населения ощутимы настроения найти "спасителя" в лице сильного лидера
независимо от его политических взглядов". Важнейшими задачами партии на ближайший период были названы омоложение
партийных рядов, превращение "разрозненных выступлений трудящихся и обездоленных за свои права в массовое движение
сопротивления антинародному режиму", участие в акциях протеста с целью направить их "в мирное и конструктивное русло" и
содействовать переходу от экономических требований к политическим. Делегаты съезда избрали новый состав рескома и
контрольно-ревизионной комиссии КПРБ, а также делегатов на IV съезд КПРФ. На первом организационном пленуме вновь
избранного рескома председателем рескома КПРБ был избран В.Никитин, его заместителями - депутат Госдумы Р.Габидуллин и
депутат Законодательной палаты Госсобрания РБ С.Даутов.
В феврале представители левых сил республики приступили к созданию молодежной коммунистической организации.
Предполагалось, что она войдет в состав Российского коммунистического союза молодежи и будет сотрудничать с региональными
структурами как РКРП, так и КПРФ.
6 февраля состоялась X конференция республиканской Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельских кооперативов. Делегаты конференции представляли более 3 тыс. фермеров республики. На конференции выступил вице-премьер
правительства РБ Ш.Вахитов, курирующий сельское хозяйство. Он заверил собравшихся, что для республиканского руководства
все формы собственности на селе равны, поэтому оно "в одинаковой мере будет стремиться решать проблемы и тех, и других".
В начале февраля состоялся III внеочередной съезд Русской национальной партии Башкортостана, на котором было принято
решение о преобразовании РНПБ в республиканское отделение Русского национального единства (А.Баркашова). По словам
лидера организации Д.Алянгина, руководство РНЕ решило отказаться от "демократического камуфлирования" своего движения и
"выйти на новый уровень развития", подразумевающий, в частности, введение жесткой военной дисциплины среди своих
приверженцев.
В феврале на свою конференцию собрались и члены Ассоциации женщин-предпринимателей, объединяющей 118 физических и
около 20 юридических лиц. Перед участницами встречи выступили государственные чиновники и представители Торговопромышленной палаты.
20 февраля состоялось заседание Совета республиканского общественного объединения "За новый Башкортостан", являющегося коллективным членом движения "Наш дом - Россия". На заседании были рассмотрены итоги работы организации за период с
октября 1995 г., дана оценка деятельности Исполкома Совета и принято решение о созыве в начале марта отчетно-выборной
конференции объединения. Члены Совета высказались за сосредоточение всех сил на подготовке к предстоящим выборам
президента РБ, за создание фракции сторонников ЗНБ в Госсобрании РБ и выпуск собственного печатного органа. Было
высказано мнение, что совмещение руководящих постов в местных организациях ЗНБ и властных структурах "не способствует
повышению авторитета объединения".
В феврале региональное отделение Партии самоуправления трудящихся пополнило ряды коллективных членов ЗНБ. По
утверждению руководителя отделения ПСТ Г.Костюхина, ячейки этой организации созданы в 8 городах республики и объединяют
более 300 человек.
Состоялось заседание Координационного совета регионального отделения ЛДПР, на котором присутствовал депутат Госдумы,
заместитель председателя комитета по информационной политике Н.Астафьев. Он довел до сведения членов Совета установку
В.Жириновского на то, чтобы "перенять опыт партийного строительства бывшей КПСС", подчеркнув, вместе с тем, что
"идеологические установки коммунистов для либеральных демократов были и остаются неприемлемыми". В ходе визита в
Башкирию депутат посетил ряд парторганизаций и встретился с некоторыми должностными лицами республики. Выступая перед
журналистами, Н.Астафьев отметил, что руководство Башкирии "в целом с пониманием относится к нуждам и проблемам
местного отделения партии".
В связи с назначенными на 16 марта довыборами депутатов Госсобрания РБ кандидатами в депутаты Палаты представителей
Госсобрания были зарегистрированы: по Кумертаускому избирательному округу N 17 - глава администрации Кумертау С.Афонин,
временно не работающая В.Смирнова, директор Кумертауского педагогического училища Н.Широков; по Балтачевскому
избирательному округу N 33 - глава администрации Балтачевского района А.Магзумов, председатель Союза татарской молодежи
"Азатлык" З.Хакимов, председатель колхоза "Правда" Балтачевского района В.Василов; по Гафурийскому избирательному
округу N 43 - глава администрации Гафурийского района Г.Галин. Кандидатами в депутаты Законодательной палаты Госсобрания
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по Стерлинскому избирательному округу N 27 стали заместитель начальника службы криминальной милиции МВД РБ Ф.Амеров
и заведующий Стерлитамакской районной юридической консультацией Башкирской коллегии адвокатов Г.Дмитриев.
25 февраля в с.Алексеевка Уфимского района состоялся районный курултай башкир, в котором приняли участие 219 делегатов.
С отчетом о работе по развитию башкирской культуры в районе выступил заместитель главы райадминистрации В.Андриянова.
На курултае присутствовал Верховный муфтий Талгат Таджуддин.
Исполком Всемирного курултая башкир активизировал работу и за пределами республики. Так, в Челябинске состоялось
расширенное заседание Исполкома курултая башкир Челябинской области, на котором был рассмотрен вопрос о проведении в
феврале-апреле в городах и районах области курултаев башкир, а также областного курултая. На заседании был поставлен вопрос
о возрождении Аргаяшского башкирского национального округа, где компактно проживают башкиры. Со своей стороны
Исполком Всемирного курултая решил привлечь к организации курултаев челябинских башкир районы Башкортостана,
сотрудничающие с районами и городами Челябинской области. Делегация Исполкома Всемирного курултая башкир приняла
участие в Днях башкирской культуры, проведенных в г.Медногорск Оренбургской области, где проживает более 5 тыс. башкир. В
рамках Дней, организованных городской администрацией и Исполкомом городского курултая башкир, прошла научнопрактическая конференция "Возрождение родного языка и национальной культуры башкир Медногорска".
В феврале действующие на территории Башкортостана 28 татарских общественных и национально-культурных организаций
объявили о начале подготовки к своему республиканскому курултаю, который было намечено провести в Уфе 19-20 апреля. Кроме
того, они заявили о намерении направить делегацию для участия в предстоящем в августе 1997 г. в Казани Втором всемирном
конгрессе татар.
Председатель действующей в Башкирии марийской общественной организации "Марий Ушем" П.Бикмурзин выступил с
заявлением по итогам состоявшихся в Марий Эл выборов президента республики. Он выразил озабоченность тем, что "в пылу
предвыборной борьбы... была предпринята попытка доказать, что пункт об обязательном знании марийского языка в
Конституции республики не соответствует Конституции РФ и закону "Об основных гарантиях избирательных прав граждан
Российской Федерации". По мнению П.Бикмурзина, "подход к этому вопросу некоторых политиков и чиновников из центра
чреват весьма тяжелыми последствиями, если в будущем эти попытки будут продолжены, например, в Башкортостане,
Татарстане, Якутии".
В феврале наметился конфликт между властями РБ и Советом Федерации независимых профсоюзов республики. Президент РБ
внес в Госсобрание проект постановления "Об отнесении санаторно-курортных учреждений и административного здания бывшего
Башкирского областного Совета профессиональных союзов к государственной собственности", предусматривающий законодательное закрепление права госсобственности на перечисленную недвижимость с последующей передачей ее "в оперативное
управление Фонда государственного социального страхования Республики Башкортостан". Совет профсоюзов расценил этот
проект как "противоречащий нормам действующего законодательства и существенно ущемляющий законные, гарантированные
Конституцией РБ права профессиональных союзов как собственников". Тем не менее в конце марта в ходе всероссийской акции
протеста профсоюзы продемонстрировали лояльность к республиканским властям. Накануне руководители Совета ФНПР
встретились с президентом РБ М.Рахимовым и другими руководителями республики. Возложив всю вину за кризисное положение
на федеральное правительство, участники встречи совместно выработали проекты резолюций к намеченным на 27 марта
митингам.
27 марта профсоюзные митинги прошли во всех городах и во многих районах республики. В Уфе, по данным организаторов, в
митинге приняло участие около 20 тыс. человек, по другим источникам - не более 5 тыс. Выступивший на митинге председатель
Совета ФНПР А.Самирханов, подвергнув критике российское руководство, высоко оценил деятельность М.Рахимова и
правительства РБ по обеспечению стабильной обстановки в республике. В некоторых городах присоединившиеся к акции
коммунисты добились включения в резолюции требований отставки президента и правительства России, а также изменения курса
реформ. В целом акция не получила сколько-нибудь заметного общественного резонанса ни в Уфе, ни в республике в целом.

АНОНС
29 МАЯ в Круглом зале "Президент-отеля" состоится первое заседание оргкомитета Конгресса интеллигенции России,
организуемое Всероссийским союзом Народных домов и Международным фондом "Демократия". Тел. пресс-службы ВСНД: 33035-76.
29 мая в конференц-зале гостиницы "Марко Поло" (Спиридоньевский пер., 9) состоится конференция Либерального союза
"Молодежная солидарность". Начало в 15.00. Контактный тел: 229-16-71.
30 МАЯ в Томске состоится очередная конференция по проблеме первичных выборов, проводимая Республиканской партией
РФ. Тел. РПРФ: 282-46-80, 282-47-80.
30 МАЯ состоится учредительная конференция Союза прогрессивных сил, организаторами которой выступают НДР, движение
"Реформы - новый курс" и Всероссийский союз Народных домов. Контактный тел.: 336-26-33, 336-11-33.
В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ июня Московская городская организация Федеральной партии "ДемРоссия" при участии представителей
других демократических партий планирует провести научно-практическую конференцию по проблеме жилищно-коммунальной
реформы. Контактный тел.: 928-22-73 (депутат МГД Д.Катаев).
В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ ИЮНЯ состоится очередное заседание Президиума Коалиции либеральных и правоцентристских партий и
движений. Контактный тел.: 252-01-83 (Исполком РПСД).
4 ИЮНЯ в комнате N 830 нового здания Государственной Думы состоится заседание "круглого стола" на тему отношений
России и НАТО. Организатор - Социал-демократическая партия России. Время проведения - с 10 до 18 часов. Контактный тел.:
298-47-23, 298-47-32, 298-47-59 (Правление СДПР).
5 ИЮНЯ, во Всемирный день защиты окружающей среды, Союз экологических организаций Москвы проводит у центрального
входа в ЦПКиО им.Горького митинг на тему "Здоровая среда - здоровое общество!". Время проведения - с 17.00 до 19.00.
Контактный телефон: 281-93-56.

16

ПАРТИНФОРМ N 21 (228) 28 мая 1997 г.

Подписано к печати 27.05.1997

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Дирекция:
Сергей Максимов
(директор),
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по
тел./факсу

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail (Glasnet):
pinf@glas.apc.org

Редакция:
Алексей Пятковский
(зам.гл.редактора),
Марина Холмская,
Мария Дунаева

