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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Депутаты-коммунисты о внутренней и внешней политике исполнительной власти
29 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова, В.Купцова
и П.Романова.
Г.Зюганов определил ситуацию в стране как "продолжение ползучего переворота и предательство национальногосударственных интересов", о чем, по его мнению, свидетельствует невыполнение бюджета, подписание "акта о полной и
безоговорочной капитуляции" России перед НАТО и "разрушение правоохранительной системы". По поводу отставки министра
обороны И.Родионова лидер КПРФ заявил: "После того, как Генеральный штаб вместе с командующими всех округов и
министерством за полгода подготовили проведение реформы, они даже не были выслушаны на заседании. Господин Ельцин
обращался с ними как с денщиками и прапорщиками. Даже умный командир взвода не ругает своих сержантов при подчиненных,
прекрасно понимая, чем это может обернуться". Кроме того, Г.Зюганов обратил внимание на продолжающуюся реорганизацию
ФСБ, "накат" на МВД, а также на "угрозы" в адрес Федерального Собрания и попытки "поставить под сомнение его
легитимность" с помощью Верховного и Конституционного судов. По его мнению, "это нужно властям для того, чтобы попытаться
снова пересмотреть существующий закон, так как ни одна из группировок власть предержащих своей партии не создала и, видимо,
не создаст, и не в состоянии участвовать в честной борьбе на партийной основе". В качестве ответного шага он обещал направить
в Конституционный суд "миллион прошений о грубом нарушении конституционных прав граждан по вопросам, связанным с
несвоевременным получением пенсий, пособий, зарплат, унижением детей, стариков, опошлением нашей истории, манипулированием общественным мнением". Заметив, что заместитель председателя Госдумы М.Юрьев (фракция "Яблоко") "совершенно
безнаказанно занимался подкупом депутатов", лидер КПРФ высказал сомнение в том, что в борьбе с Думой власть "будет
действовать в рамках закона и Конституции". Нынешняя Дума, считает он, не устраивает исполнительную власть тем, что
"никогда не примет продиктованные МВФ требования к Ельцину и его правительству". Причиной возможного роспуска Госдумы
Г.Зюганов назвал стремление властей "протолкнуть в массовом порядке через новые послушные выборные органы законы о
разделе продукции, точнее о разделе России, об уничтожении и распродаже земельных сельхозугодий, о ликвидации естественных
монополий и др.". Г.Зюганов заверил, что оппозиция использует все законные способы, чтобы не допустить этого, “вплоть до
акций массового неповиновения и гражданского протеста, которые гарантированы Конституцией и международными
документами". В ответ на политику властей, заявил выступающий, КПРФ и НПСР начали кампанию по сбору подписей за
выражение недоверия Б.Ельцину ("общественный референдум"). Рассказав о своей поездке в Ростовскую область, Г.Зюганов
сообщил, что организованный оппозицией "гражданский протест" получил в этом регионе поддержку со стороны 3 тыс. рабочих.
На основе своих впечатлений от общения с ростовчанами он сделал вывод о "коренном изменении настроений в области в пользу
народно-патриотических сил". Отметив, что в ходе подготовки к местным выборам власти уже начали кампанию "досрочного
голосования" пенсионеров и работников МВД, лидер КПРФ обещал для противодействия этому принять "организованные и
решительные" меры. Напомнив, что по итогам прошлых выборов в области было возбуждено 43 уголовных дела о фальсификациях, Г.Зюганов охарактеризовал решение Верховного суда РФ, не нашедшего достаточных оснований для признания выборов
недействительными, как "чисто идеологическое".
В.Купцов отметил, что в соответствии с принятым IV съездом КПРФ постановлением "О подготовке к всероссийской
политической стачке" ЦК КПРФ выступил инициатором кампании "гражданского протеста" (сбор подписей за выражение
недоверия Б.Ельцину). Выразив уверенность в успехе этой акции, он сообщил, что точная дата всероссийской политической
стачки, предварительно намеченной на октябрь, будет определена позднее. П.Романов предложил подвести итог "тринадцатой,
самой несчастливой для России, пятилетки": "Мы прожили первую рыночную пятилетку. Что сделали? Демонополизировали
внешнюю торговлю, освободили цены, многое, так сказать, приватизировали. Что получили? Спад производства ровно в два раза,
огромные неплатежи, невыданные зарплаты и так далее". В связи с этим, по словам П.Романова, фракция КПРФ ставит перед
собой задачу разработать законы, касающиеся приватизации, банкротства и пр. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов поддержал
обращение группы нобелевских лауреатов к Б.Ельцину и правительству РФ с осуждением проводимых в России реформ.
Представленную первым вице-премьером Б.Немцовым концепцию жилищной реформы он назвал "пустым документом", а самого
Б.Немцова сравнил с Хлестаковым. Соглашение России и Украины по Черноморскому флоту Г.Зюганов расценил как
"уничтожение нашего Черноморского флота и ликвидацию его как единой боевой единицы", обвинив Б.Ельцина в "предательской деятельности по развалу обороноспособности страны". По поводу заявления президента РФ о снятии боеголовок с
баллистических ракет Г.Зюганов заметил: "Его боеголовка совсем перестала работать". (При этом он предположил, что Б.Ельцин
"вообще не знает, что такое баллистическая ракета".) В.Купцов, напомнив слова лидера движения "Реформы - новый курс"
В.Шумейко ("Думе осталось два понедельника"), обратил внимание на то, что лидер НДР В.Черномырдин, образовавший
коалицию с РНК, никак не отреагировал на "провокационное заявление" своего партнера по блоку.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Пленум ЦК РКП-КПСС
31 мая в Москве состоялся очередной пленум ЦК Российской коммунистической партии (РКП-КПСС), в повестку дня
которого были включены следующие пункты: работа с трудовыми коллективами, проведение общепартийной дискуссии об
объединении с Российской партией коммунистов, защита Мавзолея В.Ленина и др.
По всем вопросам приняты постановления. В постановлении о работе парторганизаций в трудовых коллективах пленум
констатировал слабую связь партии с рабочим движением. Было решено создать при Оргбюро ЦК рабочую группу (в основном из
коммунистов, работающих на предприятиях) для координации работы региональных организаций в рабочем движении. Пленум
поручил рабочей группе систематически обобщать опыт работы в трудовых коллективах, готовить и рассылать соответствующие
рекомендации. Региональным организациям поручено "инициировать общественную работу в коллективах, входить в
профсоюзные и иные объединения трудящихся, проводить агитационно-пропагандистскую работу, в ходе которой ставить во
главу угла требования деприватизации предприятий и введения на них рабочего контроля”.
Пленум постановил объявить в первичных парторганизациях "широкую общепартийную дискуссию" по проблемам объединения с РПК, в том числе по вопросам, в которых между двумя компартиями имеются расхождения. Предполагается, что в ходе
дискуссии каждый член партии будет опрошен об отношении к наиболее острым организационным моментам (о названии будущей
объединенной партии и о сохранении членства в КПСС). В то же время, как предусмотрено протоколом, подписанным лидерами
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РПК и РКП-КПСС, имеющиеся программные расхождения могут стать основой для создания платформ внутри объединенной
партии. Пленум утвердил опросный лист, включающий следующие вопросы: "Как Вы в принципе относитесь к объединению с
РПК (за или против)?", "Какое название объединенной партии Вы бы поддержали - РПК-КПСС (предложение РКП-КПСС), РКП
(предложение РПК) или иное?", "Поддерживаете ли Вы сохранение членства в КПСС с членским билетом КПСС?", "Если
большинство выскажется не в соответствии с Вашим мнением, подчинитесь ли Вы мнению большинства или не останетесь в
объединенной партии?". Итоги опроса будут обобщены как по отдельным регионам, так и по партии в целом. Подведение итогов
намечено завершить к 15 сентября на очередном пленуме ЦК.
В резолюции в защиту Мавзолея В.Ленина местным парторганизациям поручается продолжить работу по сбору подписей против
перезахоронения тела В.Ленина (Московской организации РКП-КПСС, в частности, поручено собрать 10 тыс. подписей).
Одновременно решено продолжить сбор средств в фонд Мавзолея.
Состоялся также обмен мнениями относительно инициатив анпиловской "Трудовой России" ("поход на Москву") и КПРФ (сбор
подписей за недоверие Б.Ельцину). Пленум поручил Оргбюро ЦК подготовить соответствующие решения по этим вопросам. При
этом большинство членов ЦК высказались против политической поддержки этих инициатив, но в то же время за участие в их
реализации. Членам РКП-КПСС рекомендуется, в частности, поставить подписи под требованием о выражении недоверии
Б.Ельцину. Не исключается также участие членов РКП-КПСС в московских мероприятиях ТР в рамках "похода на Москву".
Пленум поддержал мнение первого секретаря ЦК РКП-КПСС А.Пригарина, что целью инициированного КПРФ "общественного
референдума" о недоверии курсу Б.Ельцина является "отвлечение внимания от правительства В.Черномырдина и снятие с
повестки дня вопроса о его отставке".
30 МАЯ в Москве прошло очередное совещание представителей левых антифашистских групп и организаций, в котором
приняли участие активисты Левого антифашистского сопротивления, Конфедерации революционных анархо-синдикалистов и
Народного антифашистского фронта СССР. Было решено провести агитационный пикет у здания Университета дружбы народов
им.П.Лумумбы и принять участие в митинге движения "В защиту детства".
31 МАЯ в Томске по инициативе Республиканской партии РФ состоялась III межрегиональная конференция демократических и
центристских сил на тему "Предварительные (первичные) выборы и объединение демократов и центристов". Участники
конференции подписали Протокол о намерениях, в котором договорились о следующем: 1) выступить с предложением о создании
коалиции демократических и центристских сил как на местных, так и на федеральных выборах; 2) поддержать идею проведения
общественных отборочных выборов как в мажоритарных округах, в которых демократические партии не смогут договориться о
единых кандидатах, так и на федеральном уровне на выборах депутатов Госдумы в 1999 г. и президента РФ в 2000 г.; 3)
рекомендовать демократическим партиям на предстоящих в 1997-98 гг. выборах в законодательные органы Омской, Томской,
Новосибирской областей и Красноярского края, а также других сибирских регионов использовать, по возможности, механизм
общественных отборочных выборов; 4) принять участие в проведении осенью т.г. общероссийской научно-практической
конференции с целью выработки новых избирательных технологий и пропаганды идеи общественных отборочных выборов; 5)
принять участие в создании общероссийского фонда "За предварительные выборы и объединение демократов и центристов в
России".

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

Создан Союз прогрессивных сил
26 МАЯ состоялись заседания Политсовета движения "Наш дом - Россия" и Совета движения "Реформы - новый курс", на
каждом из которых было принято решение о создании "правоцентристской коалиции" с участием обеих организаций.
27 МАЯ в здании администрации президента РФ состоялся закрытый пленум Совета Всероссийского союза Народных домов, на
котором рассматривался вопрос об участии в ВСНД в создаваемой "правоцентристской коалиции". Было единогласно признано,
что вступление ВСНД в коалицию "станет еще одним шагом к интеграции демократических и реформаторских сил, активизации
их работы в рамках Общероссийского координационного совета", а само создание нового объединения "будет способствовать
расширению базы общественной поддержки реформ и демократических преобразований в России, усилению и активизации
просветительской работы Народных домов во всех регионах страны”. Вместе с тем было высказано мнение о необходимости
"дополнительной проработки регламента и структуры создаваемого правоцентристского объединения", а также отмечено, что
коалиция должна основываться на "принципах равноправия, открытости, внутренней организационной, политической и
финансовой автономии организаций-членов объединения". Для подписания соглашения была сформирована делегация в составе:
председатель Совета ВСНД С.Филатов, его первый заместитель С.Попов, руководитель Исполкома ВСНД С.Кротков, член Совета
ВСНД, директор Санкт-Петербургского Народного дома В.Сергиенко.
30 МАЯ в "Президент-отеле" состоялось подписание соглашения о создании правоцентристской коалиции "Союз прогрессивных
сил", в котором приняли участие лидеры всех трех организаций - В.Черномырдин, С.Филатов и В.Шумейко. Создан Координационный совет СПС, председателем которого стал В.Черномырдин. Было установлено, что все решения КС должны приниматься "на
основе принципа единогласия участников".

В связи с созданием СПС корреспондент "Партинформа" А.Пятковский обратился к С.Филатову с вопросом, как
отразится решение об участии ВСНД в новообразованном объединении на его отношениях с Коалицией либеральных и
правоцентристских партий и движений, членом которой Всероссийский союз народных домов является:
- Ни на что это не повлияет.

- То есть вы остаетесь в коалиции?
- Мы и остаемся в коалиции, и вступаем в новое правоцентристское объединение (разговор состоялся 29 мая. - ПИ). И если еще
будут создаваться демократические блоки, то мы войдем и туда. Мы должны вести объединительный процесс со всеми, кто входит
в ОКС. И это постепенно происходит через создание различных блоков. Пространство между ними как бы сужается. Я
рассматриваю нашу организацию как мостик, соединяющий все эти блоки и организации. Потому что мы не политическая
организация. Наша цель - расширить тот электорат, который поддерживает реформы, преобразования в стране. Каждая партия
формирует свой электорат, который поддерживает ее в борьбе за власть. Мы же формируем гражданское общество. У нас есть
общественная приемная, у нас есть центры, где собираются избиратели. Тем самым мы помогаем избирателям познакомиться со
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всеми оттенками политического спектра демократических партий и движений - не для того чтобы разделять их по партийному
признаку, а чтобы объединять на основе поддержки реформ.

- По словам В.Ф.Шумейко, Государственной Думе осталось жить от силы неделю или две...
- Это проблема Владимира Филипповича. Он сказал это от своего имени, а не от моего.

- То есть вопрос о досрочных выборах сейчас не стоит?
- Я думаю, что он стоит...

- В реальной плоскости или чисто теоретически?
- Я думаю, его уже поставил президент, когда, давая оценку Государственной Думе, сказал, что она работает практически
вхолостую. Очень многие законы, которые она принимает, президент вынужден возвращать. Это ненормальная ситуация, потому
что обществу нужны законы, а не постановления, которые принимает Государственная Дума. Вот и все.

- Но Вы допускаете возможность того, что в случае проведения досрочных выборов вам придется выбирать между
Либеральной коалицией и Союзом прогрессивных сил?
- Мы уже около года занимаемся координацией наших усилий и находим точки соприкосновения. Это показали выборы
губернаторов. Я думаю, что на выборах в Государственную Думу лучше иметь 3 блока, чем 43. Это значит, что мы сближаем свои
позиции. Это значит, что мы будем иметь в Думе уже не 43 фракции, а только 3. И это прекрасно.

"Российское совещание независимых молодежных организаций"
28 МАЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция инициаторов проведения "Российского
совещания независимых молодежных организаций". Вел встречу председатель Центрального координационного совета
Либерального союза "Молодежная солидарность" Роман Ткач.
Председатель Союза студенческих советов России Илья Занегин сообщил, что 3 июня он и его сторонники намерены подать в
Конституционный Суд РФ иск о признании существующего избирательного законодательства не соответствующим Конституции
РФ ("Нас не устраивает пятипроцентный барьер. Нас абсолютно не устраивает, что тем самым молодежным объединениям
закрыта дорога в Думу"). Он назвал "прямым нарушением избирательных прав избирателей" тот факт, что нынешний состав
депутатов Государственной Думы избран голосами лишь 50% избирателей (на самом деле речь идет только о той половине
депутатов Госдумы, которая избрана по пропорциональной системе). И.Занегин напомнил, что еще осенью 1995 г. СССР подал
аналогичную жалобу в Верховный Суд, однако тот пришел к выводу, что этот вопрос находится вне его компетенции. Эксперт
СССР Павел Петов заявил: "Ни одна из представленных в Думе фракций не проводит эффективной молодежной политики". По
его словам, все требуемые документальные подтверждения неконституционности избирательного законодательства уже собраны
("И мы уверены, что победа будет за нами"). Представитель Фонда молодежной культуры "Свое мнение" Дмитрий Галкин
отметил, что инициаторы проведения "Российского совещания независимых молодежных организаций" не представляют ни одну
политическую партию и "радеют" исключительно за молодежь. (При этом И.Занегин уточнил: "Хотя мы, безусловно,
представляем демократический спектр". Позже он назвал молодежную организацию НДР "чиновничьей организацией".) Р.Ткач
подчеркнул, что снижение барьера до 2% сократило бы представительство коммунистов в Думе на 30%, а также сообщил, что
"Молодежная солидарность" намерена участвовать в следующих выборах в Госдуму. На вопрос корреспондента "Партинформа" о
причинах уверенности участников пресс-конференции в успехе (примерно месяц назад Конституционный Суд отклонил
аналогичную жалобу, поданную от имени некоего гражданина), П.Петов ответил: "Коллективная жалоба имеет приоритет". Он
также отметил, что СССР единственный из инициаторов запроса имеет право подать такую жалобу, поскольку обладает статусом
избирательного объединения. В ответ на замечание, что гораздо более несправедливой выглядит мажоритарная система, благодаря
которой половина депутатов ГД избрана в среднем голосами примерно 20% избирателей, П.Петов признал, что пропорциональная
система является "более прогрессивной, чем мажоритарная". Отметим, что на пресс-конференции присутствовали В.Лепехин,
А.Соколов и И.Боганцева, явившиеся для ведения переговоров с участниками мероприятия.
29 МАЯ в конференц-зале гостиницы "Марко Поло" состоялось "Российское совещание независимых молодежных организаций", в работе которого приняли участие представители 17 молодежных организаций (в основном - региональных отделений
Либерального союза "Молодежная солидарность" и Союза студенческих советов России).
Председатель Центрального координационного совета МС Р.Ткач во вступительном слове указал, на необходимость отстаивания молодежными организациями собственных интересов - поскольку существующие политические организации, по его словам,
как правило, лишь используют молодежь в собственных целях. С основным докладом выступил представитель Союза
интеллектуально-творческой молодежи "СКИМЕН" Виталий Сивков. Он дал критическую оценку ситуации в стране, определив
ее как "хаос", но при этом подчеркнул: "Весь кошмар привнесен поколениями предшествующими". Заявив: "Сегодняшняя
ситуация в России плохо вяжется с общепринятыми представлениями о демократии", В.Сивков, однако, высказал мнение, что и
политический строй США "является скорее не демократическим, а тоталитарным". По мнению докладчика, "властный режим
последнего десятилетия может быть определен как революционная демократия", а "кадры сегодняшней "демократии"
укомплектованы вчерашними бюрократами". В связи с этим, считает он, "действительная реформа станет возможной при
кадровом обновлении". "Мы не принадлежим ни к коммунистам, ни к перестройщикам, - заявил В.Сивков. - Для нас демократия не светлая цель, но властный инструмент осуществления народного представительства. ...Свобода - не самоцель, свобода - условие
нормальных конструктивных действий. ...На смену демократии революционной должна прийти демократия эволюционная." При
этом он подчеркнул: "Мы не видим необходимости вливаться в ряды уже существующих движений, мы дерзаем стать
самостоятельной политической силой". Затем Р.Ткач рассказал о деятельности возглавляемого им движения, поставив в заслугу
"Молодежной солидарности", в частности, участие в кампании против возведения в Москве памятников работы З.Церетели (по
его словам, благодаря этой кампании "городские власти впервые пошли навстречу общественности"). Он сообщил, что
численность МС - примерно 1,5 тыс. человек и что ЛСМС выставляет 6 кандидатов на выборах депутатов Московской городской
думы (причем в избирательных округах, расположенных в центре Москвы), а также планирует принять участие в создании
избирательного блока демократов. Выступили также представители регионов, в том числе президент Конфедерации свободного
труда (имеющей штаб-квартиру в Воронеже) Андрей Юров, подчеркнувший: "Ни в коем случае не считаю себя демократом" и
выразивший сожаление в связи с тем, что "в обществе нет никакой парадигмы развития".
Участникам мероприятия был представлен проект резолюции “Российского совещания независимых молодежных организаций”: "Совещание признает необходимость консолидации усилий независимых молодежных организаций с целью создания на их
основе самостоятельного общественно-политического движения - движения, представляющего интересы поколения, не
отягощенного опытом работы в условиях тоталитарной системы. Совещание признает необходимость всестороннего и позитивного
переосмысления демократической идеи применительно к общественно-политическим реалиям современной России - на основе ее
дефетишизации и конструктивного использования всего комплекса демократических механизмов осуществления властных
полномочий. Совещание объявляет о начале осуществления ряда организационных мер по созданию Координационного совета
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независимых молодежных организаций и его региональных структур с целью формирования общественно-политического
представительства молодежи во властных структурах, вплоть до создания молодежного предвыборного блока. Совещание
объявляет о создании Молодежного информационного агентства". В ходе обсуждения документа возникла дискуссия по вопросу о
создании участниками совещания собственного информационного агентства, прежде всего о наличии у местных молодежных
организаций технических возможностей для этого, а также о целесообразности создания отдельного молодежного движения
(некоторые делегаты призывали ограничиться образованием блока молодежных организаций). В ходе дискуссии Р.Ткач заявил:
"Для нас это вопрос решенный" и предложил присоединяться к движению, создаваемому на базе МС. Владелец художественной
галереи Марат Гельман (в кулуарах его называли главным организатором мероприятия; он, как и В.Лепехин, присутствовал на
совещании в качестве гостя) констатировал: "Правительство за последнее время научилось легко договариваться с Думой, а Дума
- говорить от лица всех... Мы наблюдаем процесс выдавливания интересных людей из политики". Высказавшись в поддержку
учреждения самостоятельного молодежного движения, "которое может выполнить временные задачи, стоящие перед обществом",
он заявил: "Если сегодня будет создан всего лишь предвыборный блок - значит, собрание прошло зря. ...Вопрос о финансировании
движения мы постараемся решить здесь. Что касается информационного агентства, то в первый год я готов взять его
финансирование на себя". В итоге резолюция была принята в предлагавшемся виде, в связи с чем решено объявить состоявшееся
мероприятие первым этапом "учредительного собрания" нового движения, заняться подготовкой второго этапа (для чего
образовать оргкомитет) и сформировать Координационный совет, в который Р.Ткач предложил избрать Василия Кухаря
(Ленинградская область), Е.Митрофанова (Новосибирск), Д.Пескова (Воронеж) и Р.Ткача и И.Занегина (оба - Москва). Состав КС
был утвержден открытым голосованием.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

АРА проводит "кампанию гражданского повиновения"
27 мая в Российско-американском пресс-центре состоялась пресс-конференция секретаря Антимилитаристской
радикальной ассоциации Н.Храмова, ведущего программы "Частный случай" ("ТВ-6 Москва") А.Гордона, председателя
АРА депутата Госдумы В.Борщева и члена Координационного совета Комитета солдатских матерей России
В.Мельниковой - на тему "Кампания гражданского повиновения".
Участники пресс-конференции рассказали о проводимой АРА и программой "Частный случай" "кампании гражданского
повиновения" (акции "в духе политического ненасилия Махатмы Ганди") в защиту "скорейшего принятия демократического,
недискриминационного закона об альтернативной гражданской службе". Цель кампании - поставить молодых россиян
призывного возраста в известность об их конституционном праве на отказ от военной службы по убеждениям и ее замену
альтернативной гражданской службой. Организаторы кампании ставят перед собой задачу в 1997 г. довести число заявлений с
требованием реализации этого права до 7 тысяч (в 1996 г. такие заявления подали 212 московских призывников). По их
утверждению, в настоящее время в кампанию включились 14 призывников, направившие в призывные комиссии типовые бланки
заявлений с требованием АГС. Еще более 100 членов и участников АРА отстаивают свое право на отказ от военной службы в
судебном порядке. Представители АРА сообщили также, что первым шагом в рамках "кампании гражданского повиновения"
стало распространение "Обращения к российским призывникам", которое подписали ряд депутатов Госдумы, журналисты,
общественные деятели (см. "Партинформ", N 18), а первым публичным мероприятием - трехдневная акция в московском ДК им.
Горбунова, где на концертах рок-групп "Тайм-аут", "Пикник", "Монгол Шуудан" и др. активисты АРА распространили
несколько тысяч листовок с текстом "Обращения к призывникам" и бланками заявления в призывную комиссию. Было также
сообщено, что четыре раза в неделю с целью распространения информации о "кампании гражданского повиновения" в Москве
проводятся "уличные столы" АРА, на которых раздаются почтовые открытки с требованием принятия закона об АГС - для
отправки на имя председателя Госдумы Г.Селезнева (кампания "Почтовое наступление на Госдуму") - и производится запись
новых членов в АРА и Радикальную партию, а также сбор пожертвований граждан. Место проведения "уличных столов" - возле
памятника А.Пушкину и подземный переход под Пушкинской площадью (по средам и пятницам - с 17 до 20 ч., по субботам и
воскресеньям - с 14 до 18 ч.). Раз в неделю для отказников от военной службы по убеждениям организуются консультационные
семинары АРА.

Письмо секретаря АРА главному редактору газеты "Сегодня"
30 мая секретарь Антимилитаристской радикальной ассоциации Николай Храмов направил на имя главного редактора
газеты "Сегодня" Евгения Серова открытое письмо:
"Уважаемый господин редактор! В газете "Сегодня" (номер 102 от 22 мая этого года) была опубликована статья Валерии
Сычевой "Закосить" от армии в Греции можно по дешевке", посвященная недавним изменениям в законодательстве Греции,
касающимся признания права на отказ от военной службы по соображениям совести. Действительно, до сих пор Греция была
единственной страной Европейского Союза и одной из немногих стран Европы, где законодательно не признавалось право
граждан на отказ от военной службы по убеждениям. Борьба за признание права молодых греков на отказ от военной службы одного из международно-признанных основных прав человека - была на протяжении десятилетий предметом усилий многих
национальных и международных правозащитных и политических организаций, в том числе и Радикальной партии - организации,
составной частью которой является Антимилитаристская радикальная ассоциация. Однако не ситуация в Греции является
предметом моего обращения к Вам, господин редактор. В конце статьи, характеризуя решение греческого правительства ввести
альтернативную гражданскую службу в качестве "краеугольного камня в истории прав человека в Греции", автор пишет: "Что
касается такого "краеугольного камня" в истории прав человека в России, то он по-прежнему "заложен" лишь в Конституции. То
есть в виде декларации, но не закона. Создавая благоприятную почву для судебных тяжб". Мне, право же, как-то неловко
подозревать уважаемого автора статьи в слабом знакомстве с Конституцией. Но чем же в таком случае объяснить то, что на
страницах Вашей газеты Конституция (или, другими словами, Основной Закон) была низведена до "декларации, а не закона"?
Неужели уважаемая госпожа Сычева не читала статью 15 Основного Закона, где говорится, что "Конституция Российской
Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации"? Право
каждого гражданина на отказ от военной службы по убеждениям и на замену военной службы альтернативной гражданской
службой, таким образом, не просто заложено (без кавычек) в Основной Закон нашей страны, но и гарантировано вне зависимости
от того, принят ли соответствующий федеральный закон, регулирующий порядок прохождения самой альтернативной
гражданской службы, или нет. Что правда то правда: право на отказ от военной службы по убеждениям действительно
превратилось за последние годы в предмет многочисленных и продолжительных "судебных тяжб". Виной тому сотрудники
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призывных комиссий (читай - военкоматские чиновники), склонные к вольному толкованию положений Основного Закона
страны в угоду узковедомственным интересам и - под предлогом отсутствия соответствующего федерального закона принимающие противозаконные решения о призыве на военную службу тех, кто добивается осуществления своего конституционного права на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Эти незаконные действия и становятся предметом
обжалования в суде со стороны многих сотен российских призывников. В 1996 году, по данным Мосгорвоенкомата, 212
призывников только в столице заявили о своем намерении проходить альтернативную гражданскую службу. Около половины из
этого числа являются членами или участниками АРА. Ни один из них в результате не отправился против своей воли ни в
армейские казармы, ни в тюрьму. Вольно или невольно госпожа Сычева слово в слово повторяет на страницах "Сегодня"
аргументацию тех, кто хотел бы свести Основной Закон России к пустой, ничего не значащей декларации. Конечно, отсутствие в
России закона об альтернативной гражданской службе порождает колоссальные проблемы. Прежде всего, речь идет об отсутствии
отлаженного механизма реализации заложенного в Конституции права: нет закона - нет и самой альтернативной гражданской
службы. Есть гарантированное Конституцией неотъемлемое право призывника дожидаться дома принятия Государственной
Думой закона об альтернативной гражданской службе. Что и делают многие из них. Однако слишком мало наших 18-летних
сограждан решаются на "судебные тяжбы" в условиях тотальной неинформированности о своих правах, в условиях полного
информационного вакуума и прямой дезинформации со стороны военкоматов. Ликвидировать этот вакуум призваны, по идее,
свободные средства массовой информации, действующие в свободной стране, каковой является России. Увы, даже на примере
публикации в Вашей газете, видно: они отнюдь не всегда должным образом справляются с этой задачей...".
29 МАЯ Информационный центр правозащитного движения распространил пресс-релиз "Остановите произвол!": "В Центр
содействия Международной защите одно за другим поступают сообщения о массовых нарушениях прав человека в отношении
одного из самых незащищенных слоев населения - беженцев. Под вопли о "кавказской преступности" в России, на фоне
раздувания оголтелой ненависти к инородцам, которое в последние годы позволяют себе руководители всех уровней в Москве,
начата кампания по очистке Москвы от лиц, которые по всем стандартам международного права являются беженцами, были
признаны таковыми властями и расселены в жилых помещениях, минимально, но все же пригодных для проживания. Прошлая
"плохая власть" вывезла и спасла беженцев от смерти, нынешняя "хорошая власть" вышвыривает их из временного жилья
вместо предоставления постоянного. Это делается руками судей, которые делают вид, что по таким делам речь идет всего лишь о
праве собственности на данные здания, при этом права беженцев последовательно нарушаются, а права собственников
скрупулезно защищаются, как будто эти собственники сами строили дома и сами из своего кармана оплатили их стоимость. При
этом судьи как бы не замечают, что данные дела являются чем-то большим, чем иски о праве собственности, что это - дела о
международных обязательствах России, о праве беженцев, о недопустимости произвола. А чтобы задача делать вид и не замечать
была легче выполнима, судьи позволяют себе (точнее, это кто-то позволил им) изгонять из зала судебного заседания журналистов,
как это сделала судья Куренева (Солнцевский нарсуд Москвы), возбуждать уголовные дела (!) против журналистов и любого, кто
позволил себе возвысить голос в защиту жертв нарушения прав человека. Мы так последовательно боролись за независимость
судей, что не заметили, что наши судьи далеко не всегда соответствуют по своему уровню как профессиональному, так и
нравственному критериям, предъявляемым к судье, и наконец мы добились полной свободы судей, которые теперь уже свободны
от всего, в том числе от требований закона и нравственности. Считаем необходимым заявить: 1) Центр содействия Международной
защите, как неправительственная межрегиональная организация, представляющая в международно-правовые органы, в
соответствии со своим мандатом, материалы о нарушениях прав человека в России, направил материалы по данным делам в
Комитет по защите прав беженцев ООН, ибо Россия не выполняет свои международные обязательства, вытекающие из Конвенции;
2) Центр содействия Международной защите, как общественная организация, объединяющая профессиональных адвокатов,
оказывает и будет оказывать помощь в обжаловании судебных решений, которые мы считаем незаконными и необоснованными,
хотя бы потому, что они вынесены без проверки и учета всех заслуживающих внимания обстоятельств. После исчерпания всех
средств защиты в России мы направим материалы в международные судебные органы; 3) наконец, члены Центра содействия
Международной защите, как граждане своей страны, протестуют против нарушений прав человека, против несправедливости и
безнравственности, возведенных в ранг судебного решения, против произвола одних и глухоты других".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

У демократов и оппозиции - разные Конгрессы интеллигенции
29 МАЯ в "Президент-отеле" состоялось первое заседание, посвященное подготовке к Конгрессу интеллигенции России.
Мероприятие открыл председатель Совета движения "Всероссийский союз народных домов" Сергей Филатов. Председатель
Российской партии социальной демократии Александр Яковлев напомнил, что два года назад уже была создана организация,
названная "Конгресс интеллигенции" (в действительности речь идет о проведенном 27-28 ноября 1992 г. Конгрессе интеллигенции
и учрежденной на нем Ассамблее интеллигенции России - см. "Партинформ", N 18, 1992 г.). По словам А.Яковлева, "тогда были
другие условия, тогда интеллигенцию вдохновляла близость к власти, а сейчас эта иллюзия прошла". Характеризуя готовящееся
мероприятие, он сказал: "Это будет новый вклад в расстановку не политических, а интеллектуальных сил, и поэтому я эту идею
активно бы поддержал". Сопредседатель движения "Демократическая Россия" и Федеральной партии "ДемРоссия" депутат
Госдумы Галина Старовойтова, согласившись с А.Яковлевым ("Интеллигенция, которая была застрельщиком реформ, сегодня
чувствует себя отчужденной от власти"), выразила надежду: "Этот Конгресс может стать прообразом сословно-профессионального
объединения интеллигенции - непартийного, но, безусловно, демократического. Исходя из такой позиции, мы поддерживаем
создание Конгресса российской интеллигенции". Председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко высказался за то,
чтобы создаваемый Конгресс отличался "антитоталитарным духом". Бывший руководитель ВГТРК, член Наблюдательного
совета фонда "Безопасность граждан" Олег Попцов заявил, что мнение интеллигенции "практически не воспринимается властью,
и эта ситуация не идет в сравнение с ситуацией десятилетней и даже пятнадцатилетней давности. ...Власть отвергает доводы и
конструктивной оппозиции, а не только непримиримой. ...Власть оторвана от народа, она полностью погрузилась в порочность".
Он высказал надежду на то, что создаваемый Конгресс станет "главным проводником реформ и главным тормозом противодействию им". Пианист Николай Петров заметил: "Сейчас происходит трагический раздрай в среде российской интеллигенции: мы
имеем 4 союза писателей, 4 союза музыкантов". У демократов, по его мнению, "амбиции преобладают над целями". Он назвал
"талантливейшими людьми" С.Говорухина и Н.Губенко, заявив, что “подпишется под каждым их словом", но одновременно
выразил сожаление, что они связаны с "темными силами". Н.Петров призвал "поставить во главу угла" реформирование
телевидения, посетовав на "засилье на экране низкопробной продукции". Президент телекомпании "Момент истины" Михаил
Полторанин указал на "большую оторванность средств массовой информации от общества". Заявив: "Тот Конгресс интеллиген-
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ции, который у нас был, свою роль сыграл", он предложил вместо КИ ("Интеллигенция - тонкий слой") провести Конгресс
общественности России, "который будет представлять не самое себя, а общественность России". Писатель Тимур Гайдар
предупредил: "По-прежнему не снята опасность коммуно-фашистско-националистического государства. ...Если экономика не
пойдет вверх, никакие конгрессы не помогут". Высказавшись в поддержку "разумных мер" властей, он охарактеризовал
программу нынешнего правительства как "реальную" ("Ей даже самая непримиримая оппозиция ничего не смогла возразить, и
даже "Яблоко"). Т.Гайдар предложил провести Конгресс интеллигенции под лозунгом: "Интеллигентность, достоинство, свобода,
демократия". Бывший народный депутат РФ, член Совета Федерации (1993-95) Владимир Подопригора передал участникам
заседания приветствие от губернатора Новгородской области М.Прусака и заявил, что избранный президентом путь реформирования страны "идет через разрушение", и поэтому Б.Ельцин, по его мнению, "в отличие от Петра I, не войдет в историю". Вместе с
тем он выразил убеждение в необходимости собраний, подобных нынешнему. Писатель Григорий Бакланов призвал "не надеяться
на то, что власть призовет интеллигенцию и будет ее потом все время слушать", и заявил решение президента о передаче 5-го
телевизионного канала "культуре". Президент Ассоциации российских банков Сергей Егоров заявил, что в среде предпринимателей создание Конгресса интеллигенции "будет воспринято очень положительно".
С.Филатов сообщил, что в адрес участников мероприятия поступила телеграмма от первого заместителя главы правительства
РФ Б.Немцова, в которой тот извинился за свое отсутствие на заседании - в связи с нахождением в командировке - и поддержал
инициативу по созданию Конгресса интеллигенции. По окончании выступлений С.Филатов объявил, что в оргкомитет КИ во
время заседания записалось 47 человек, а накануне поступило 12 заявлений, в том числе от актера О.Басилашвили, губернатора
Новгородской области М.Прусака, адвоката Г.Резника, министра культуры Е.Сидорова. Кроме того, он призвал обратиться к
представителям регионов с приглашением войти в ОК. В результате участники заседания без голосования утвердили
предложенный состав ОК и решили провести Конгресс осенью 1997 г., сделав его постоянно действующим. Было принято за
основу, с дальнейшей доработкой оргкомитетом, обращение к российской интеллигенции, в котором, в частности, говорится: "Мы
должны сделать все, чтобы этот год стал годом начала консолидации всех прогрессивных сил России. Основой консолидации мог
бы стать постоянно действующий Конгресс интеллигенции. ...Девизом Конгресса должны стать: защита гражданских прав,
свободы слова, печати, творчества, совести, профессиональной чести; отстаивание приоритетов духовных ценностей современной
культуры и науки, содействие творческим интересам и творческим условиям любого труда; поддержка инициатив, стимулирующих расширение и углубление духовного пространства, международных связей науки и культуры. ...Мы обращаемся к
интеллигенции, которая живет и работает во всех уголках России, с призывом: принять активное участие в подготовке и
проведении Конгресса; содействовать созданию фонда Конгресса". Задачами Конгресса в обращении названо: "сплочение
интеллигенции, усиление ее роли в становлении новой России, формирование честного взгляда на ее прошлое, настоящее и
будущее; интеллектуальное и духовное осмысление демократических реформ, усиление влияния интеллигенции как на власть, так
и на общество; обеспечение условий для творческих дискуссий и сближение позиций и взглядов на развитие страны; противодействие политическому экстремизму; обеспечение непрерывного диалога со всеми ветвями власти с целью плодотворного развития
науки и культуры, свободного проявления талантов".
30 МАЯ Народно-патриотический союз России провел в Парламентском центре альтернативный Конгресс интеллигенции
России - под лозунгом "В защиту национальной культуры". Перед собравшимися выступили лидеры НПСР Геннадий Зюганов
(назвал программу правительства "Семь бед - один ответ", а подписанное в Париже соглашение с НАТО - "полной и безоговорочной капитуляцией" России), Николай Рыжков, Михаил Лапшин, Станислав Говорухин, а также писатель Василий Белов ("Наша
оппозиция проводит беззубую политику. Но у нас другой оппозиции нет - так будем подталкивать эту"), скульптор В.Клыков и др.
Участники мероприятия приняли резолюцию и заявление, в которых говорилось о создании при Президиуме Координационного
совета НПСР Комитета спасения отечественной культуры - с целью разработки "доктрины возрождения отечественной
культуры". Всем гражданам бывшего СССР было предложено направлять в комитет свои предложения по выработке доктрины, а
думским фракциям КПРФ и АПР - выступить с законодательными инициативами "в рамках разработанной доктрины". В
перерыве мероприятия в сквере Цветного бульвара была проведена акция "России - российское телевидение", включавшая
"театрализованную манифестацию "Похороны телевизора". В акции приняло участие около 150 человек. Участники акции
держали выпущенные "Духовным наследием" плакаты, осуждающие деятельность НТВ. Был также установлен транспарант "Спи
спокойно, дорогой телевизор". После короткого митинга состоялась церемония "выбрасывания на помойку" телевизора, на
экране которого было написано "Ложь, клевета".

Традиционные митинги-"цепочки" РКРП и КТР
31 МАЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
Б.Гунько подверг критике поддержанную КПРФ "концепцию устойчивого развития", заявив, что эта концепция предусматривает, в связи с исчерпанием природных ресурсов Земли, сокращение населения России до 70 млн человек. На это, по его словам, и
направлены невыплаты зарплаты, пособий, пенсий, рост преступности и т.п. Другим "способом уничтожения населения России"
Б.Гунько назвал проект жилищно-коммунальной реформы "по Немцову", приведя данные о соотношении размера предполагаемой квартплаты с официальным прожиточным минимумом и минимальной зарплатой. Заметив, что "буржуазия уже вооружена",
он призвал собравшихся "копить деньги, покупать оружие, готовиться к вооруженному сопротивлению буржуазии", и, достав из
кармана пистолет, продемонстрировал его митингующим. В.Гусев рассказал о состоявшемся накануне Конгрессе российской
интеллигенции в защиту российской культуры, организованном НПСР. По его словам, "там высказывались самые разные точки
зрения - от анархистских до монархических, но не было лишь коммунистических". Так, сообщил он, председатель Алтайской
региональной организации НПСР говорил о величии русского народа и призывал Г.Зюганова налаживать отношения с
Б.Ельциным, а скульптор В.Клыков заявил: "Не дай Бог в октябре 1993 г. в России победил бы социализм. Нам нужна монархия!".
"Единственным по-настоящему боевым" В.Гусев назвал выступление представительницы Санкт-Петербургского отделения
НПСР Е.Драпеко, обвинившей российскую интеллигенцию в том, что она "завела народ в омут капитализма, надеясь, что ей
перепадет с барского стола", и призвавшей ее "вывести народ из тупика и искупить свою вину, поведя народ на борьбу". Отвечая
писателю В.Белову, обвинившему оппозицию в "беззубости", В.Гусев подчеркнул, что 1 мая РКРП организовала отдельную
демонстрацию для того, чтобы "показать, что есть и другая оппозиция, которая не приспосабливается к режиму". О собрании
демократической интеллигенции ("расстриг марксизма-ленинизма") В.Гусев сказал: "Их вообще нельзя называть интеллигентами, так как интеллигент - это человек, верный своим убеждениям. Как генерал Карбышев". Перейдя к оценке планов
правительства по реформированию социальной сферы, он посоветовал помнить, что "Россия - единственная страна в мире, где
минимальная зарплата в 30 раз меньше прожиточного минимума". Коснувшись внешней политики российского руководства,
В.Гусев высказал мнение о невыгодности для России подписанных с НАТО и с Украиной договоров (в последнем, по его словам,
"закреплен нероссийский статус Крыма и Севастополя"). Кроме того, он выразил удовлетворение тем, что Белоруссия подписала с
Россией "ничем ее не обязывающий документ".
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На митинге выступили также секретарь Гагаринской районной организации РКРП В.Басистова, Е.Кузовкина (призвала
активнее работать с молодежью), В.Андреев (назвал возможность роспуска Думы "весьма маловероятной" - "никакая другая Дума
не сможет обслуживать режим лучше, чем нынешняя"; назвал члена Оргбюро ЦК РКРП В.Григорьева "единственным депутатом
Госдумы, борющимся за права трудящихся"; рассказал об организованной активистами МО РКРП пресс-конференции
представителей забасткома аэропорта Домодедово, требующих деприватизации всех служб аэропорта, снятия директора и
выплаты задержанной зарплаты), секретарь парторганизации РКРП г.Лобня Московской области Михайлов (высказал мнение,
что "СМИ готовят Немцова на роль Бориса III"; подверг сомнению искренность "борьбы" Б.Немцова с привилегиями
госчиновников, заявив, что именно первый вице-премьер "настоял на принятии Ельциным указа о повышении в 2,3 раза
зарплаты 30 тысячам чиновникам аппарата центрального подчинения"), А.Буслаев (заявил, что, подписав договор с НАТО,
Б.Ельцин тем самым "признал право блока на приближение к границам России"; высказал мнение, что договор России и
Украины "создает возможность блокирования Черноморского флота войсками НАТО, которые уже находятся в Крыму";
выступил за сокращение расходной части бюджета за счет урезания расходов на госадминистрацию) и др.
1 ИЮНЯ в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у входа в музей В.Ленина приняло
участие около 250 человек. Ю.Худяков открыл митинг "страничкой истории", напомнив о Международном Дне защиты детей
(заявил, что "свидетельством преступности режима" являются 2 миллиона беспризорников), дне рождения композитора
М.Глинки, певицы В.Барсовой, ученого К.Тимирязева, генерала А.Ермолова, А.Невского, А.Пушкина и др. В.Анпилов рассказал о
ходе подготовки "похода на Москву": "В Саратове создается отряд имени В.Чапаева численностью не менее 50 человек, в
Ярославской области - отряд имени К.Минина. Мы в Москве решили создать Московский отряд имени Г.Жукова, потому что
Жуков олицетворяет непобедимость советской столицы". Договор с Украиной, подписанный Б.Ельциным, В.Анпилов
охарактеризовал как "юридически закрепляющий развал СССР". При этом он заявил: "Мы никогда не признаем факт
расчленения Советского Союза, потому что в первую очередь речь шла о предательстве интересов России, которую фактически
отторгают от всех морей". Напомнив слова Г.Зюганова о готовности перейти осенью к радикальным действиям, лидер КТР
спросил: "Надо ли ждать осени, когда закрепляется разделение России и Украины на вечные времена?" и призвал уже сейчас
"поднять трудящихся на открытую борьбу против режима". Заметив, что "буржуазия не остановится перед применением
вооруженного насилия против народа", В.Анпилов призвал в последние недели перед "походом" усилить работу среди военных и
милиции. Кроме того, он призвал военных "возглавить процесс объединения коммунистов Советского Союза в единую партию с
железной дисциплиной" и выразил уверенность: "Придет время и все народы скажут: какой мужественный народ России - без
оружия, без ничего смогли остановить наступление реакции и вновь принесли освобождение народам мира". На митинге
выступили также К.Смирнова, политэмигрант из Литвы С.Валикявичюс, П.Войтеков из Краснодара (назвал "поход на Москву"
"наипервейшей задачей людей труда и всех честных людей" и "величайшим почином"), Л.Левина, Г.Вайзер и др. В заключение
митинга Ю.Худяков призвал собравшихся принять участие в праздновании дня рождения А.Пушкина на Пушкинской площади и
провести среди участников празднества агитацию "за поход на Москву".
По окончании митинга КТР у музея В.Ленина состоялась торжественная церемония принятия присяги участниками "похода на
Москву". Возглавляемая Ю.Картушиным колонна из 43 добровольцев прошла на Красную площадь. Ю.Картушин доложил
В.Анпилову: "Товарищ председатель Исполкома "Трудовой России", первый секретарь "Коммунистов - Трудовой России"!
Первое боевое подразделение народного ополчения имени маршала Жукова для принятия присяги построено". Обращаясь к
добровольцам, лидер КТР сказал: "Вы первая часть того отряда, который пойдет с нами походом за советскую власть". Он
рассказал о графике "похода", порядке принятия присяги и зачитал ее текст: "Я, гражданин Союза Советских Социалистических
Республик, готов отстаивать национальную независимость Родины и с этой целью приму участие в походе трудящихся на Москву.
Клянусь всегда и везде помнить имя моей Родины - Союз Советских Социалистических Республик, не щадить своих сил и, если
понадобится, самой жизни для защиты земли и собственности моего народа, интересов людей труда, восстановления государства
рабочих и крестьян, быть непримиримым к клеветникам и хулителям истории моего народа, не допускать осквернения и забвения
памяти героев, разгромивших фашизм и павших под красным знаменем в годы Великой Отечественной войны. Буду бороться до
полной победы за равенство и справедливость, за уничтожение системы эксплуатации человека человеком, одного народа другим.
Клянусь, что если я нарушу эту клятву, предам товарищей, откажусь выполнять общую волю участников похода и организаторов,
то пусть меня постигнет всеобщая ненависть и презрение трудового народа, и меру ответственности пусть изберут мои товарищи
по народному ополчению. Клянусь!". После принятия присяги В.Анпилов напутствовал добровольцев словами о том, что на них
"надеются братские народы Украины, Белоруссии, истекающего кровью Таджикистана", и призвал "быть достойными своей
клятвы и звания народного ополченца - бойца отряда имени маршала Советского Союза Г.Жукова". Участник Великой
Отечественной войны, член Комитета маршала Г.Жукова генерал Н.Гаврилов произнес напутствие "от имени тех, кто воевал за
Советский Союз и продолжает бороться теперь". Другой представитель Комитета маршала Г.Жукова - майор в отставке А.Ряшин
- от имени Комитета вручил В.Анпилову "медаль маршала Советского Союза Г.Жукова".

Акция Движения "В защиту детства" в Международный день защиты детей
1 июня Движение "В защиту детства" и Российская партия коммунистов провели у памятника В.Ленину на Октябрьской
площади в Москве митинг, посвященный Международному дню защиты детей.
В акции приняло участие более 130 человек, в том числе около 30 представителей леворадикальных организаций с транспарантом "Смерть фашизму, за интернационализм". Митинг вела сопредседатель ДЗД, заместитель председателя РПК Н.Глаголева.
(Громкоговорящую установку организаторам акции предоставила Российская коммунистическая рабочая партия.) Напомнив: “В
годы советской власти мы жили с гордым самосознанием советского человека в самой высоконравственной стране мира",
Н.Глаголева отметила, что в 1996 г. число детей, посещающих детсады уменьшилось почти вдвое - до 5 миллионов против 9
миллионов в 1991 г. ("В Плесецком районе из 90 детсадов работает 20 и не потому, что нет детей, а потому что их не на что
содержать. Сады живут только тем, что приносят родители, их финансирование полностью прекращено"). По ее словам, "новые
русские" захватывают детские сады "для своих прихотей", и даже если их удается отстоять, "власти всех мастей вновь передают
их банкирам, дельцам, спекулянтам”. “Нам при помощи Генпрокуратуры удалось отвоевать 30 детских садов ЗИЛа, но алчное
правительство Москвы 17 из них тут же опять пустило на удовлетворение нужд этих банкиров и дельцов", - заявила она.
Руководитель системы детсадов ЗИЛа В.Терешина рассказала о "полном пренебрежении к охраняющим права детей законам" со
стороны московских властей, в частности Л.Кезиной, "с которой сейчас случилось несчастье" ("Хоть я неверующий человек, но
Бог, наверное, наказал ее за такие дела"). В заключение В.Терешина призвала "знать законы и отстаивать право детей на
существование". (Н.Глаголева добавила: "Сейчас идет вторая волна уничтожения детских клубов. По негласному распоряжению,
одобренному Лужковым, собираются 200 клубов выкинуть на улицу. ...Внешкольным учреждениям предлагается платить аренду
по коммерческим расценкам. Часть ребят постоянно с плейером в ухе, а другие падают в обморок от голода. Появились, как в
царской России, неграмотные - в Ставрополье 600 детей вообще не учились в школе".) Выступила также учительница Н.Диас
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("Меня тревожит, что дети мало читают, а если читают, то не то. Телевидение врет, рассказывает как в Бухенвальде расправлялись с немецкими военнопленными, и этому верит моя собственная дочь. В школьных программах и учебниках - то же вранье.
Вышло постановление, запрещающее учителям иметь дополнительную работу и принимать подарки. ...Чубайс будет карать
учительницу, которая четвертый год вечерами подрабатывает стиркой в парикмахерской. Только при советской власти дети
получат необходимую заботу и ее нам предстоит завоевать") и др. После выступлений ораторов состоялся небольшой концерт,
организованный Конгрессом деятелей культуры "За нашу Советскую Родину".
27 МАЯ Московская организация РКРП и движение "Трудовая столица" провели у входа в Государственную Думу пикет, в
котором приняли участие 25 человек с плакатами "Долой криминальный режим", "Позор депутатам от КПРФ, голосовавшим за
соглашение о разделе продукции!", "Указы президента NN 309 и 310 - верх цинизма и наглости. Депутаты - и это проглотите?",
"Даешь национализацию ТЭК!", "Соглашение о разделе продукции - грабеж России" и т.п.
31 МАЯ Российский общенародный союз и Севастопольская районная организация объединения "Коммунисты - Трудовая
Россия" провели у посольства Латвии пикет, в котором приняли участие 25 человек во главе с В.Тетекиным (РОС) и Г.Вайзер
(КТР). Пикетчики держали два красных флага, портрет А.Рубикса и плакаты "Требуем прекратить дискриминацию русских и
ветеранов войны", "2/3 срока А.П.Рубикса истекло. Выполните закон об условно-досрочном освобождении", "Требуем освободить
из тюрьмы Альфреда Рубикса", "Позор властям, допускающим избиение ветеранов", "Руки прочь от Мемориала освободителям
Латвии от фашистов", "Свобода А.Рубиксу", "Народы России и Латвии едины", "Справедливость рано или поздно победит. Ее
нельзя убить. А.Рубикс". После долгого ожидания пикетчики вручили представителю посольства обращение двух организаций к
властям Латвии.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
31 МАЯ Левое антифашистское сопротивление и ВЛКСМ провели семинар на тему "Есть ли прямая угроза фашизма в России?".
Кроме активистов двух организаций, на мероприятии присутствовал также представитель Антиколониальной лиги. С докладами
выступили Е.Путивцева (ВЛКСМ), И.Будрайткис и И.Шабанов (оба - ЛАС). По мнению представителей ЛАС, в ближайшее время
"фашизм России не угрожает - установление фашистского режима не в интересах российской буржуазии, поскольку она сильно
зависит от Запада, а тот не допустит фашистского переворота". Говорилось также, что фашистский переворот, как правило,
является реакцией на мощный подъем рабочего движения, а в России "нет рабочего движения, реально угрожающего интересам
буржуазии и требующего жестких форм подавления". Кроме того, по словам выступающих, в России отсутствует массовое
фашистское движение. Е.Путивцева также признала нереальной перспективу установления в России фашистского режима, однако
с ее утверждением, что характерными признаками фашизма являются национализм и шовинизм (определение, данное
Коминтерном) не согласились представители ЛАС, подчеркнувшие, что итальянский фашизм 20-х годов не носил характера
национальной диктатуры и не утверждал необходимость подавления национальных меньшинств. В ходе дискуссии участники
семинара сошлись во мнении, что одним из основных признаков фашизма является "подавление рабочего и коммунистического
движения". В связи с этим представители ЛАС выступили против "абстрактного антифашизма", проповедуемого лидером
"Антифашистского молодежного действия” П.Казначеевым, который, по их словам, "выступает не с классовых, а, фактически, с
абстрактно-буржуазных позиций". Участники семинара констатировали тенденцию к росту в России численности фашистских
организаций, "способных стать впоследствии основой фашистской диктатуры". К таковым были отнесены Народнонациональная партия, Русское национальное единство и, отчасти, Русская партия. (Говорилось, в частности, что РНЕ признает
частную собственность, а в идеологии ННП содержатся "откровенные антикоммунистические лозунги".)

СУДЫ
19 МАЯ Кунцевский межмуниципальный народный суд удовлетворил иск активиста партии "Демократический выбор России",
члена окружной избирательной комиссии N 193 Геннадия Асбеля к ОИК N 193. Он обязал комиссию предоставить Г.Асбелю копии
протоколов о результатах голосования по выбором депутатов Государственной Думы в декабре 1995 г. и компенсировать ему
“моральный вред и судебные издержки”.
27 МАЯ Красногвардейский народный суд Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу члена Антимилитаристской радикальной
ассоциации и Транснациональной радикальной партии Андрея Соболева на "неправомерные действия призывной комиссии",
принявшей решение о его призыве на военную службу - несмотря на заявленное им требование замены военной службы на
альтернативную гражданскую.

РЕГИОНЫ

Акции питерских коммунистов
31 МАЯ в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге участвовало около 100
человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 130.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов. Назвав подписанный 27 мая договор между Россией и НАТО "просто куском бумаги", он
заявил: "Нынешний режим полностью подчинил страну: в экономической сфере Международному валютному фонду, а в
политической - НАТО". Коснувшись договора между Россией и Украиной, он высказал мнение: "По сути, речь идет об
окончательном уничтожении Черноморского флота и о том, чтобы сломить самую непримиримую оппозицию на Украине Севастополь. Вы знаете, что Севастополь никогда не передавался Украине, и севастопольцы никогда не считали себя гражданами
Украины. Они сопротивляются той волне национализма, которая захлестывает сейчас Украину. ...Может быть, вы со мной и не
согласитесь, но я сказал в телефонном разговоре с товарищами из Севастополя, что они могут рассчитывать на солидарность
ленинградцев". Ю.Тесленко, подвергнув критике соглашение с НАТО, подчеркнул: "Ни на грош нельзя верить Ельцину ни по
поводу НАТО, ни по поводу предстоящих соглашений с Украиной. Я думаю, что в договоре, который будет подписан с Украиной,
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мы тоже найдем много того, о чем нам не скажут". В.Соловейчик рассказал о проведенном 30 мая пикетировании "Леонтьевского
центра": "Леонтьевский центр" - это мозговой центр рыночных реформ. Именно там рождались идеи ваучеризации, жилищной
реформы, новейшие идеи вице-премьера Сысуева и нашей городской администрации по реформе городского транспорта - чтобы
заменить автобусы и троллейбусы на микроавтобусы и отменить льготы для пенсионеров, оставив только для студентов.
...Выступая против МВФ, мы выступаем против рыночных реформаторов в правительстве. Как только самарского мэра Сысуева
назначили вице-премьером, в Самаре начало раскручиваться дело о незаконной приватизации магазинов. ...Победить их всех мы
сможем только тогда, когда воплотим в жизнь лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". В завершение В.Соловейчик
зачитал резолюцию, переданную 30 мая в "Леонтьевский центр". И.Архипова рассказала о кампании солидарности с
политзаключенными Литвы, отметив, что наиболее существенную поддержку оказала КПРФ, "перечислившая миллионы рублей
в поддержку коммунистов" (А.Протасов в ответ на это заметил: "У нас миллионов, к сожалению, нет"). Кроме того, она рассказала
о ходе судебного процесса по делу М.Бурокявичюса и Ю.Ермалавичюса, а также зачитала письмо “литовского политзаключенного" А.Смоткина "жителям Ленинграда".
На мероприятии РКРП Г.Турецкий поздравил собравшихся с тем, что референдум об отставке губернатора города В.Яковлева
все-таки состоится ("Это успех в борьбе против буржуазной власти ее же буржуазными методами"). Он сообщил, что из 246 тыс.
представленных подписей 164 тыс. были признаны действительными. При этом, по его словам, подписи отбраковывались по
формальным признакам - например, 45 тыс. подписей было отвергнуто только потому, что в графе "адрес" не было указано
"Санкт-Петербург". Поблагодарив В.Марычева за то, что он "сильно подогревал интерес к этому делу", Г.Турецкий добавил: "Вот
сейчас собирают подписи против Ельцина. Хорошо, пусть собирают. Но говорить при этом, что РКРП получила от Собчака деньги,
- это нехорошие бабьи пересуды". Он с одобрением отозвался об открытом письме В.Шурыгина к И.Родионову, опубликованном в
газете "Завтра": "Родионов не смог проявить себя даже не как генерал, а просто как русский мужик, который, когда его бьют, дает
сдачи". Секретарь Фрунзенского райкома РКРП Е.Лисин призвал "продолжать работу за проведение референдума", отметив, что
его районная организация - на пятом месте по числу собранных подписей (на первом - Невская). Э.Кожаринов скептически
отозвался о празднуемом властями "Дне города" (дне основания Санкт-Петербурга): "Заслуги Петра Алексеевича перед
Отечеством велики. Советская власть к нему относилась лояльно. Но сейчас нет оснований, чтобы праздновать". Констатировав
успехи в работе РКРП ("Вокруг каждого пикета РКРП спонтанно образуется группа сторонников"), он рассказал о состоявшейся
28 мая акции протеста ЦНИИ "Гидроприбор": "Прошли шествием от проспекта Карла Маркса через Литейный мост до площади
Пролетарской диктатуры, где Цыпляев сидит, и провели там митинг". По его словам, акцию "Гидроприбора" поддержали
представители 23 предприятий. Что касается резолюции митинга, то, по мнению В.Кожаринова, "она была бы хороша в 1992 г.",
поскольку "не содержала конкретных указаний, связанных с сегодняшним днем". Он сообщил, что митингующие пытались
вручить эту резолюцию представителю президента РФ в Санкт-Петербурге и области С.Цыпляеву, но к ним в конце концов вышел
лишь чиновник "четвертого ранга". В.Кожаринов осудил за "соглашательство" также руководителей профсоюзов - в частности,
руководителя профсоюза судостроителей С.Максименко, не давшего возможности выступить на митинге представителям РКРП и
РПК. Выступили также А.Протасов (вручил "альтернативную" медаль в честь 50-летия Победы ветерану Н.Терещенко), Б.Попов,
В.Зайцева и др.
24 МАЯ в Москве состоялся пленум Совета представителей Московского областного движения "Яблоко", на котором были
рассмотрены вопросы подготовки к проведению конференции МОДЯ (в частности, были определены квоты представительства
первичных организаций) и серии семинаров, посвященных предстоящим выборам депутатов Московской областной думы,
утвержден план работы предвыборного штаба МОДЯ и обсужден документ под названием "Регламент выдвижения".

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.
Белгородская область
В области зарегистрировано более 40 политических объединений. Наиболее массовыми из них являются коммунистические и
прокоммунистические организации. Они превалируют по численности, разветвленности структур и количеству избирателей,
ориентированных на их поддержку. 1. Областная организация КПРФ. Зарегистрирована 23 марта 1993 г. Руководитель - депутат
Госдумы О.Кулешов. Первичные структуры организации созданы во всех районах области. 2. Областная организация Аграрной
партии России. Вторая по численности в области. Лидер - Н.Чуприна. Руководящим органом является профком профсоюза АПК. 3.
Областная организация РКРП. Имеет отделения в Белгороде и некоторых других крупных городах области. Лидер - ведущий
инженер Белгородского АОЗМК "Белавтопром" В.Давыдюк. В своей деятельности организация ориентируется на инициирование
социальных конфликтов и "жесткое уличное противоборство с властями". 4. Областной союз согласия во имя России.
Руководящим органом является Координационный совет. Цель организации - консолидация всех коммунистических сил. Лидер В.Пашин. 5. Областной совет рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Цель - социальная защита гражданских, трудовых,
экономических интересов рабочих и крестьян.
Демократические объединения области сравнительно малочисленны и разобщены. Часть их кадрового состава перешла на
работу в администрации различных уровней, а часть вообще отказалась от политической активности. 1. Областное отделение
движения "Демократическая Россия". Лидер - Ю.Поляков (РПРФ). К ДР примыкает депутатский клуб "ДемРоссия". 2. Областная
организация Демократической партии России. Насчитывает около 100 человек. Первичные организации ДПР имеются в
Белгороде, Шебекине и Старом Осколе. Лидер - заместитель директора ПТУ N 28 А.Грицаева (г.Шебекино). На губернаторских
выборах организация поддерживала бывшего главу обладминистрации Берестового. 3. Областная организация Республиканской
партии РФ. Зарегистрирована 14 марта 1991 г. Насчитывает около 50 человек. Имеет отделения в Белгороде, Старом Осколе,
Новом Осколе и Губкине. Лидер - референт главы городской администрации А.Кривец (г.Белгород). Личный состав организации
вошел в местную ДР. Выпускает газету "Белгородец". Член РПРФ Ю.Селиверстов является председателем областной Думы. 4.
Областное региональное отделение партии "Демократический выбор России". Существует с 1994 г. Отделения созданы в Старом
Осколе, Губкине и Белгороде. Лидер - бывший руководитель АО "Лебединский ГОК" В.Кудрявцев (г.Старый Оскол). 5. Областное
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отделение Российского движения демократических реформ. Лидер - начальник ПЭО "Белгородстройдеталь" Б.Исаев. Руководство
организацией осуществляет региональный Координационный центр "Черноземье". Отделение вступило в союз с Федеральной
партией "Демократическая Россия". Кроме того, в области действуют крайне немногочисленные организации Партии
конституционных демократов и Консервативной партии (руководитель - В.Швец).
Организации центристской, социалистической и социал-демократической направленности: 1. Областная организация Социалдемократической партии России. Численность актива - 40 человек. Лидер - директор детского лагеря "Салют" В.Головкин
(г.Белгород). Он является членом президиума Белгородской СДПР и одновременно членом Совета представителей РСДЦ. 2.
Общественно-политическая организация "Дума-96". Лидер - А.Воловиков. Создана в мае 1995 г. в противовес "бюрократическиноменклатурной партии нынешнего премьера" (т.е. НДР). 3. Социалистическая партия трудящихся. Имеет отделения в Белгороде
и нескольких районах области. Лидер - директор малого предприятия А.Юдин. Местные сторонники СПТ поддерживают
союзнические отношения с КПРФ и РКРП, но от коммунистической идеологии открещиваются. Основные цели - приход к власти
парламентским путем, построение правового государства и “общества равных возможностей”.
В области действуют также 6 организаций "национал-патриотов" и "державников", в том числе Белгородское региональное
отделение ЛДПР (охватывает Белгород, Губкин и Старый Оскол). Руководитель - коммерческий директор малого предприятия
В.Тесленко (г.Белгород). Организация выступает за "расширение жизненных шансов каждого отдельного человека". Большое
влияние в организации имеет полномочный представитель ЛДПР по Центрально-Черноземному району С.Сычев. Эта часть
политического спектра представлена также организациями "Памяти" (малочисленной и неактивной) и "Отечества", которые
действуют в полуподполье.
Наиболее активные неполитические общественные организации: 1. Областной, городской и районный женсоветы. Их
представитель - депутат облдумы С.Калашникова (в 1995 г. баллотировалась в депутаты Госдумы по списку движения "Женщины
России"). 2. Белгородский областной совет профсоюзов. 3. Историко-родословное общество. Занимается изучением родословных
местных дворян и их связей с заграницей, в частности с Францией.
27 марта, в рамках всероссийской акции протеста, в Белгороде, на площади Революции, состоялся профсоюзный митинг, в
котором приняло участие несколько тысяч человек. На митинге присутствовали губернатор Е.Савченко, председатель облдумы
Ю.Селиверстов и мэр Белгорода Голиков. Участники акции выдвинули лозунги "Остановить развал российской промышленности", "Так жить нельзя", "Бездарное правительство в отставку", "Долой наймитов дядюшки Сэма!" и др. На митинге выступили
профсоюзные лидеры (говорили о задержках зарплаты, пенсий и т.д.), первый секретарь обкома КПРФ О.Кулешов (обращаясь к
Б.Ельцину, сказал: "Прекратите издеваться над народом! Уходите в отставку и забирайте с собой чубайсов!"), губернатор
Е.Савченко (высказал солидарность с митингующими, назвав их требования справедливыми и выступив за смену правительственного курса), председатель облсовпрофа Г.Боцманов (зачитал обращение к президенту РФ) и др. По окончании профсоюзного
митинга на другом конце площади, у памятника В.Ленину состоялся коммунистический митинг. Его участники выдвинули
политические требования и призвали к созданию Советов, стачкомов и народного ополчения.
В апреле в области состоялся II Всероссийский земский съезд учителей, в работе которого приняли участие представители 42
регионов России. С докладом "О проекте общенациональной концепции образования" на съезде выступила председатель
Российского земского движения Е.Панина. Она заявила, в частности, что "только земские школы способны воспитать юных
россиян патриотами своей Родины, дать национальную государственную идею и самую возможность получения полного среднего
образования". С приветствием к съезду обратился глава обладминистрации, сопредседатель Российского земского движения
Е.Савченко, назвавший земство "лучшей формой народовластия", "школой народного управления". Подчеркнув, что одной из
своих главных задач руководство РЗД считает создание русской национальной школы, губернатор выразил уверенность, что
Белгородская область станет "родиной новой земской школы". Итогом работы съезда стало принятие концепции земского
образования, которая, по мысли руководителей земского движения, должна стать общенациональной. Делегаты съезда приняли
резолюцию в поддержку союза России и Беларуси, а также призвали Федеральное Собрание РФ “поднять социальный статус
российского педагога”.

Владимирская область
11 марта состоялась V конференция Владимирского областного общественного движения "Справедливость и народовластие".
(Движение создано в 1995 г. на базе местной организации КПРФ и на март включало областные отделения 17 политических партий
и общественных объединений. На губернаторских выборах Н.Виноградов одержал победу при активной поддержке движения.) На
конференции обсуждались меры по реализации предвыборной платформы движения. При обсуждении повестки дня координатор
областной организации ЛДПР (вступившей в движение в сентябре 1996 г.) Б.Жуков, заявив, что "никакой справедливости в
движении нет", предложил снять с обсуждения оргвопрос, так как "его партия несправедливо слабо представлена делегатами
конференции". Это предложение не было поддержано, после чего все 4 делегата от ЛДПР покинули зал. (Позднее Б.Жуков
сообщил, что местная организация ЛДПР решила выйти из движения.) Н.Виноградов признал, что реализация предвыборной
программы является самым сложным делом, и изложил разработанный обладминистрацией комплекс мер по улучшению
ситуации в области. Участники конференции одобрили доклад Н.Виноградова и высказались за укрепление движения, более
тесное взаимодействие с Народно-патриотическим союзом России, в том числе в ходе подготовки к выборам глав местного
самоуправления. В движение были приняты два новых члена - Ассоциация частных инвесторов области и областной Союз
пенсионеров. И.о. председателя движения избран депутат Госдумы Е.Бученков (прежний председатель В.Котов возглавил
Законодательное собрание области).
В середине марта прошли конференции областных организаций "Яблока" и партии "Демократический выбор России". По
итогам конференции региональное "Яблоко", вместо помощника депутата Госдумы В.Лукина Л.Шергина, возглавил председатель
областного совета ВОИР В.Королев. Председателем областного отделения ДВР (после отставки с этой должности главы областного
профсоюза работников культуры Л.Нефеденко - по его просьбе) стал предприниматель из г.Вязники В.Никонов. Его заместителем
избран бывший глава обладминистрации Ю.Власов.
В марте состоялась XXV конференция Владимирской областной организации КПРФ. В ней приняли участие 204 делегата,
представлявших более 3 тыс. членов парторганизации. С основным докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ
Я.Блинов. Он с сожалением констатировал, что "вся партийная работа сосредоточилась почти исключительно в областном и
районных центрах" и что "в ряде мест уже наметился отход населения от организаций КПРФ". Докладчик назвал "совершенно
недопустимым" положение, при котором руководители, пришедшие к власти при поддержке КПРФ, неподотчетны парторганизации. Делегаты посетовали на то, что в ходе кадровых перестановок в обладминистрации ни один коммунист не был приглашен
туда на работу. Они подвергли резкой критике бывшего первого секретаря Владимирского ГК КПРФ Е.Лимонова за "тщеславные
интересы", а также констатировали, что популярность Г.Зюганова стремительно падает.
24 марта бывший прокурор области В.Колотилов направил в областной суд заявление о признании недействительными решений
Законодательного собрания о продлении полномочий депутатского корпуса местных представительных органов на 9 месяцев (до
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середины декабря 1997 г.) и о назначении выборов глав местного самоуправления на 21 декабря 1997 г. Однако заявление
прокурора было оставлено без удовлетворения в связи с тем, что был нарушен порядок опротестования этих правовых актов
(сначала они должны были быть опротестованы в ЗС). 10 апреля областной суд начал слушание дела по заявлению и.о. прокурора
области Ю.Рыжкова о назначении даты выборов в представительные органы местного самоуправления (он предложил назначить
выборы по всей области на 22 июня). 16 апреля суд отказал Ю.Рыжкову в удовлетворении его заявления. Комментируя приговор,
представитель облпрокуратуры заявил: "Все дело - в несовершенстве федерального законодательства, на котором, по всей
вероятности, и будет построена мотивация судьи. Федеральный закон четко не определяет ни порядок проведения, ни
финансирование выборов". В то же время заместитель председателя ЗС А.Бобров, выступая 17 апреля перед журналистами, счел
решение облсуда вполне обоснованным: "Проведение выборов ранее 21 декабря - лишь напрасное расходование средств".
Накануне всероссийской акции протеста профсоюзов о своем решении принять в ней участие заявили областные отделения
движения "Честь и Родина" и Российской народно-республиканской партии, а также областная организация "Яблока". В то же
время против участия в акции высказались Союз предпринимателей области и совет профсоюзов "Единство" (эта профорганизация не входит в областное объединение профсоюзов, являющееся частью ФНПР), которые сочли ее "несвоевременной,
нецелесообразной и опасной". Областная организация Социал-демократической партии России также отказалась от участия в
акции, заявив, что она "не способствует выходу страны из кризиса". От участия в "предполагаемой всеобщей забастовке" решила
воздержаться и областная организация ДВР, поддержавшая соответствующее решение Политсовета партии и призвавшая дать
возможность реорганизованному правительству “спокойно поработать в течение 100 дней”.
Накануне акции председатель областного объединения профсоюзов Г.Никаноров и председатели обкомов отраслевых
профсоюзов провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что митинги должны состояться во Владимире, Коврове, Муроме
и еще пяти городах области. Кроме того, более ста предприятий решили провести 27 марта часовую предупредительную
забастовку. По информации профсоюзных руководителей, к 18 марта по области было собрано более 140 тыс. подписей за отставку
правительства.
27 марта во Владимире, на площади у здания обладминистрации собралось, по разным оценкам, от 7,5 до 10 тыс. человек. Акция
проходила под девизом "За труд, зарплату, социальные гарантии!". Кроме того, были выдвинуты лозунги "К ответу разрушителей
государства!", "Долой президента и правительство!", "Правительство обрекает Россию на голод", "Докладами сыт не будешь!",
"Никакого доверия режиму Ельцина!", "У них в Москве и на местах желания просты: им - оставаться на постах, нам - соблюдать
посты", "Албанцы - молодцы!" и т.п. В митинге приняли участие главы администраций области и города Н.Виноградов и
И.Шамов, руководители Законодательного собрания и Владимирского горсовета В.Котов и М.Малахова и др. Митинг открыл
Г.Никаноров, подчеркнувший вынужденный характер акции протеста и огласивший основные требования ФНПР. Призыв
выразить недоверие "чубайсо-черномырдинскому" правительству был встречен бурными аплодисментами. На митинге
выступили депутат Госдумы Г.Чуркин (предложил "отдать всю власть, в том числе и президента, под суд"), председатель
Законодательного собрания В.Котов (назвал международный капитал "главным врагом народа"; призвал правительство "не к
смене декораций, а к смене курса", а собравшихся - к продолжению акций протеста), глава обладминистрации Н.Виноградов
(рассказал об усилиях, предпринимаемых областным руководством по стабилизации экономической ситуации в регионе: "До тех
пор, пока не задымят трубы заводов, радикально положение измениться не сможет, сколько бы сокращений чиновников в
администрации ни производилось"), рабочие завода "Электроприбор", тракторного завода и др. Почти все ораторы высказались
за отставку президента и правительства.
В Коврове организацию митинга взял на себя действующий уже почти три года городской стачечный комитет. В митинге
приняло участие около 7 тыс. человек, в том числе представители всех промышленных предприятий города и района,
оппозиционных партий и организаций, совета ветеранов, а также учителя, работники учреждений здравоохранения, студенты,
шахтеры-северяне, переехавшие на жительство в Ковров и др. На митинге прозвучали призывы к всероссийской политической
забастовке. В заключение было принято заявление с требованием отставки президента и правительства РФ.
В Муроме участники митинга приняли резолюцию с аналогичными требованиями. Выступивший на мероприятии депутат
горсовета коммунист В.Чернышев заявил, в частности, что "теперь народ вправе забрать власть у нынешних правителей" и что
"пора уже не бить ее по рукам, а рубить эти руки, а если надо - то и головы". На митинге выступил также председатель горсовета
Г.Кондратьев, объяснивший трудности с выплатой пенсий и зарплат бюджетникам тем, что почти все городские предприятия
являются должниками города и государства в целом.
В Александрове учителя школ, ПТУ и техникумов провели пикетирование здания местного органа самоуправления. Вышедший
к пикетчикам руководитель горадминистрации О.Руденко переадресовал требования педагогов о своевременной выплате
зарплаты федеральному правительству. В тот же день в городе был проведен митинг, организованный местными организациями
КПРФ и движения "Честь и Родина". На одной трибуне, под красными флагами оказались мэр-коммунист О.Руденко и прежний
мэр В.Ефимов, ранее отличавшийся приверженностью демократическим взглядам. В выступлениях звучала критика не только в
адрес правительства России, но и в адрес местных властей. Основной костяк участников митинга составили пенсионеры.
Одновременно в городе был проведен митинг, организованный местным отделением ЛДПР.
По оценке областного руководства профсоюзов, в общей сложности в акциях протеста приняло участие около 57 тыс. жителей
области.
4 апреля во Владимир прибыл лидер КПРФ Г.Зюганов. В ходе визита он встретился с главой обладминистрации и депутатами
ЗС, а также дал пресс-конференцию. Целью своего визита гость назвал "поклониться святой Владимиро-Суздальской земле,
которая была щитом Руси на протяжении веков, подпитаться лучшими соками земли русской", побывать на могиле князя
Д.Пожарского в Суздале и на месте храма в областном центре, где был похоронен князь А.Невский.

Волгоградская область
27 марта в области был проведен второй этап профсоюзной акции "За труд, зарплату, социальные гарантии". В ходе подготовки
к акции по инициативе областной администрации было проведено заседание новосозданной ассоциации "Совет директоров
предприятий и организаций Волгоградской области", на котором заместитель главы обладминистрации А.Кращенко прямо
поставил перед директорами вопрос: "В одном мы будем строю или в разных?". Он подчеркнул, что в ходе предстоящих митингов
и манифестаций требование об отставке правительства звучать не должно, ибо в противном случае встанет вопрос об общей
корпоративной ответственности за сложившееся положение вещей. Председатель облсовпрофа В.Кобозев предложил руководителям предприятий не только не мешать подготовке акции, но помочь в этом своим коллективам.
В марте по инициативе облсовпрофа состоялись консультации с участием представителей политических и общественных
организаций области, на которых практически все они заявили о поддержке в той или иной степени митинга протеста.
Исключением стала местная организация партии "Демократический выбор России", представитель которой заявил, что "руками
голодных людей другие, вполне сытые, борются за власть", и выразил опасение, что подобное развитие событий грозит в
дальнейшем “перерастанием в вооруженное восстание”. Представитель местного отделения движения "Наш дом - Россия",
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признав право людей на справедливые требования и их выражение законными методами, в то же время заметил, что "сами по себе
акции протеста никогда проблем не решали и не решат". Представители движения "Честь и Родина" и других пролебедевских
структур, заявившие о поддержке инициативы профсоюзов, обещали провести мобилизацию своих сторонников для участия в
акции. Волгоградское отделение "Яблока", поддержавшее требования профсоюзов и выразившее готовность принять активное
участие в акции, тем не менее было лишено такой возможности. По решению организаторов мероприятия представителю
"Яблока", депутату Госдумы И.Лукашеву было отказано в праве выступить на митинге, что в дальнейшем послужило причиной
резкой критики с его стороны в адрес профсоюзов вообще и их местной организации в частности. Волгоградская областная
организация КПРФ, первоначально намеревавшаяся де-факто возглавить акцию, впоследствии заняла более сдержанную
позицию. Накануне акции первый секретарь обкома КПРФ Н.Богомолов сообщил, что коммунисты пойдут в одной колонне с
остальными участниками мероприятия.
Накануне 27 марта Волгоградский горсовет, фактически контролируемый КПРФ, выступил с заявлением, в котором расценил
массовые выступления как "закономерную и естественную реакцию общества на глубочайший экономический и социальный
кризис". Горсовет поручил своему председателю выступить на митинге в поддержку требований "об изменении социальноэкономического курса, добровольной отставке президента и отставке правительства".
Состоявшиеся 27 марта в Волгограде манифестация и митинг собрали, по разным оценкам, от 13 до 20 тыс. человек. В
резолюции участники акции потребовали от федеральных властей полного погашения задолженности по зарплате, пенсиям,
пособиям, финансирования бюджетных организаций во всех сферах в достаточном объеме, принятия законов о декларировании
доходов государственными и политическими деятелями, об ответственности должностных лиц за невыплату зарплаты и др. От
администрации области и города участники акции потребовали не повышать квартплату и стоимость коммунальных услуг до тех
пор, пока не будет нормализовано положение с выплатой зарплаты и ростом доходов населения, прекратить перечисление средств
в федеральный бюджет до погашения задолженности и принять чрезвычайные меры по борьбе с преступностью. Кроме того, были
выдвинуты и политические требования - о досрочном сложении обязанностей президента РФ Б.Ельциным и о полной отставке
правительства во главе с В.Черномырдиным "за неумение управлять экономикой страны, развал промышленности, сельского
хозяйства, приведение к нищете, голоду рабочего человека и его семьи".
В общей сложности 27 марта на территории области было проведено 167 забастовок (в том числе в Волгограде - 28), в которых,
по данным профсоюзов, приняло участие более 12,5 тыс. чел., а также 1 063 митингов и манифестаций с общим числом участников
около 63 тыс. Кроме того, было проведено 22 пикета с числом участников примерно 800 чел. В других формах протеста (80
собраний и прочих акций) приняли участие 20 тыс. чел. Основное число забастовок (127, более 5 тыс. участников) было проведено
профсоюзом работников народного образования и культуры. Профсоюзом энергетиков была проведена 21 забастовка (более 3 тыс.
участников). Большое число забастовок прошло в ряде сельских районов, в том числе в Палласовском, на границе с Казахстаном 22 забастовки (1 242 участника).
30 марта состоялись выборы в Волгоградскую областную Думу, впервые проведенные по ротационному принципу. В результате
к ранее избранным депутатам, сохраняющим свои мандаты до конца 1998 г. (31 человек), добавилось 16 новых членов Думы. Всего
в голосовании приняли участие 484 958 человек (24,58% жителей области). При этом в различных округах уровень явки колебался
от 12,97% до 39,28%. Активность избирателей в городах (Волгоград, Волжский и др.) была традиционно ниже (в среднем 18,25%),
чем на селе (31,47%).
По итогам голосования убедительную победу одержала областная организация КПРФ, кандидаты которой завоевали 12 из 16
мандатов. При этом они победили не только в сельских районах, но и в городских избирательных округах, получив в них 7 из 8
мандатов. Лишь то обстоятельство, что выборы проводились не по созывному, а по ротационному принципу, не позволило
коммунистам завоевать большинство в облдуме. В итоге фракция КПРФ, имевшая в прежнем составе Думы только 3 мандата,
превратилась в крупнейшую фракцию, располагающую 15 голосами из 47. (По сути, это единственная фракция, так как
номинально существующая фракция аграриев фактически никак себя не проявляет, ограничиваясь персональным влиянием на
думские решения.) В то же время, по оценкам экспертов, преобладающее преимущество кандидатов от КПРФ было получено за
счет голосов лишь 29,96% (за весь список) от числа голосовавших или 7,36% от общего числа избирателей. Из 4 некоммунистических кандидатов, прошедших в Думу, 3 мандата завоевали генеральный директор АО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка"
А.Ходырев, генеральный директор ДП "Волгоградтрансгаз" РАО “Газпром” А.Сизоненко и генеральный директор СМТ
"Волгоградстройгаз". Попытки функционеров местного отделения НДР сразу после выборов ассоциировать победивших
кандидатов со своей организацией успехом не увенчались, так как кандидаты были выдвинуты непосредственно избирателями и
никаких обязательств перед НДР не имели. Ни одна из прочих политических организаций, как связанных с федеральными
структурами, так и регионального значения, не добилась на выборах значительного успеха. Так, ни один из 15 кандидатов от
"Яблока" не завоевал депутатского мандата, однако 5 из них заняли вторые места после коммунистов, а 3 получили третьи места.
Наибольший успех сопутствовал "яблочникам" в городских округах, тогда как на селе в большинстве округов они заняли
последние или близкие к этому места. Тем не менее достигнутые результаты позволили представителю "Яблока" И.Лукашеву на
пресс-конференции по итогам выборов оптимистически оценить политическое будущее сформированной им команды. Областная
организация ЛДПР, выдвинувшая своих кандидатов в 11 округах, также потерпела серьезное поражение. Ни один из кандидатов от
ЛДПР не вошел не только в тройку, но даже в пятерку лидеров. Причем эти результаты были равно характерны как для сельских,
так и для городских округов. Российская народно-республиканская партия в начале кампании по выборам в облдуму еще не
имела в области своего отделения. Однако сторонники А.Лебедя, объединившись в ООД "Честь и Родина", выдвинули кандидатов
в 6 избирательных округах (в т.ч. в 5 городских). Выборы принесли в целом неблагоприятные для кандидатов от ЧиР результаты,
лучший из которых - третье место в одном из избирательных округов г.Волжский. Кандидаты от радикал-коммунистов,
объединившихся в организацию "Трудовая Россия - Трудовой Сталинград", баллотировались в 5 округах (из них в 4 городских),
но не добились сколько-нибудь значительных успехов. Председатель местной организации ДВР (единственный кандидат от
партии), баллотировавшийся в Центральном округе Волгограда, набрал 500 голосов (1,73%), заняв 13-е место. Местная
организация Республиканской партии РФ (близкая к Волгоградской ДВР) заявила в связи с этим, что "несостоятельность
политических партий либерально-демократической направленности... прежде всего является "заслугой" движения "Яблоко".
Местные националисты, группирующиеся вокруг газеты "Колоколъ", выставили 5 кандидатов, 4 из них - в Волгограде. Общий
итог выборов оказался для них неудачным. Только лидер националистов С.Терентьев занял третье место в Центральном округе
Волгограда. Кроме того, потерпели полное поражение многочисленные выдвиженцы из среды бизнесменов и предпринимателей, в
том числе кандидаты от Волгоградской торгово-промышленной палаты.
На фоне обострения социально-экономической обстановки в регионе осложнились взаимоотношения главы обладминистрации,
коммуниста Н.Максюты, с руководством обкома КПРФ, которое потребовало от него выполнения предвыборных обещаний, в том
числе в социальной сфере. Однако несмотря на все усилия, обладминистрация оказалась не в состоянии решить проблему
задолженности по зарплате, пенсиям и пособиям. Кроме того, Н.Максюте были предъявлены кадровые претензии.
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После участия в съезде НДР в Москве руководитель Волгоградской НДР, председатель областной Думы Л.Семергей выступил с
резкой критикой как федеральных структур движения, так и лично В.Черномырдина, назвав его "бесперспективным для НДР
руководителем" и предположив в дальнейшем "возможную ведущую политическую роль" А.Чубайса. Он также резко отозвался о
местной организации НДР, которая, по его словам, состоит "всего-то из четырех человек, у которых ничего не получается". Вместе
с тем Л.Семергей заявил об "обреченности" области на формирование демократической оппозиции. В апреле руководитель
Исполкома НДР Л.Тарасов провел встречи с представителями местных организаций партий и движений демократической
направленности (ДВР, РПРФ и др.) с целью объединить их вокруг НДР, однако искомого результата эти встречи не принесли.

Воронежская область
23 марта в области состоялись выборы депутатов областной Думы и Воронежского городского муниципального Совета. Впервые
голосование было проведено по двухмандатным округам. Основная борьба развернулась между КПРФ/НПСР и "партией мэрии"
(А.Цапина). Уже на этапе выдвижения кандидатов руководство воронежского НПСР закрепило почти за каждым из 17 городских
округов по 3 претендента на мандат: 1 - на областной, 2 - на муниципальный.
Активность и организованность в ходе кампании проявили местные отделения ЛДПР, движения "Честь и Родина", независимого профсоюза "Конфедерация свободного труда", Русского национального единства, "Памяти" и др. Наибольшей масштабностью
отличалась кампания Воронежской ЛДПР, выдвинувшей почти 30 кандидатов. Однако их участие не повлияло на результаты
голосования.
Еще на старте предвыборной кампании губернатор порекомендовал главам сельских администраций воздержаться от
выдвижения своих кандидатур, мотивируя это как нормами федерального законодательства, так и предстоящими изменениями в
уставе области, согласно которым главы уровня городов и районов автоматически займут места в верхней, сформированной
исключительно из них, палате Законодательного собрания. Таким образом, уже на этапе сбора подписей часть глав администраций
оказалась выключенной из борьбы. В результате среди депутатов облдумы второго созыва оказался только один глава
райадминистрации - руководитель Аннинского района В.Авдеев.
По итогам выборов депутатами городского муниципального Совета Воронежа стали бывший мэр города А.Цапин, три его
заместителя, пять глав районных администраций, а также семь представителей воронежского бизнеса. Коммунистическая
фракция муниципального Совета, состоящая теперь из 7 человек, пришла к финишу кампании без своего лидера, бывшего
секретаря горкома Кузина, потерпевшего поражение в округе, где баллотировался А.Цапин.
27 марта на центральной площади Воронежа состоялся организованный ФНПР митинг, в котором приняли участие представители предприятий, организаций, учреждений Воронежа, пенсионеры, а также представители оппозиционных партий и движений, в
том числе многочисленные активисты местного отделения Народно-патриотического союза России. Участники митинга держали
плакаты и транспаранты "Президента - на пенсию!", "Правительство - в отставку!", "Ельцин, ты меня обманул!", "Долой
Чубайса!" и др. Присутствовавший на митинге губернатор области И.Шабанов от выступления воздержался.

Ивановская область
2 марта в Иванове состоялись повторные выборы депутатов областного Законодательного собрания и Ивановской городской
думы. В связи с их результатами возникло несколько конфликтных ситуаций. Так, по итогам прокурорской проверки заявлений о
допущенных в ходе голосования нарушениях подтвердились факты подкупа избирателей в округе N 22 (победу там одержал
В.Пигарев). Тем не менее горизбирком утвердил результаты голосования в этом округе, поскольку ни милиции, ни прокуратуре не
удалось найти и установить личность хотя бы одного из скупщиков голосов. Однако городской прокурор направил в Ленинский
народный суд исковое заявление, в котором потребовал отменить решение горизбиркома от 24 марта и признать выборы в 22
округе недействительными.
В марте Исполком Совета областной Федерации профсоюзов выступил с обращением "Ко всем членам профсоюзов, работникам,
студентам, учащимся, ветеранам войны и труда, всем гражданам области". Констатировав неспособность государственной власти
вывести страну из кризиса и превращение области в "зону экономического бедствия и нищеты людей", авторы обращения
сформулировали главные требования профсоюзов в ходе акции протеста: отставка президента и правительства; возвращение
долгов по зарплате и социальным выплатам с обязательной компенсацией за каждый день задержки; разработка и реализация
комплекса антикризисных мер, предусматривающих развитие отечественного производства, сохранение и создание новых рабочих
мест, осуществление социально ориентированной экономической деятельности; обеспечение безусловного соблюдения прав
человека труда всеми представителями работодателей и структурами управления, применение мер юридической ответственности
к нарушителям трудовых прав работников; “ускорение создания механизма неотвратимой правовой ответственности за
невыполнение Конституции и законов России”. Областная Федерация профсоюзов призвала жителей области поддержать
требования профсоюзов и принять активное участие в “дне коллективных действий” 27 марта, проведя собрания, митинги,
демонстрации, шествия, пикеты, забастовки в целью "изменить ход антинародных реформ".
С обращением к жителям области выступили также депутаты Законодательного собрания, поддержавшие экономические и
социальные требования профсоюзов и призвавшие обеспечить проведение акции протеста в области "в полном соответствии с
Конституцией и законами РФ". В поддержку требований профсоюзов выступили также депутаты Ивановской городской думы.
Глава обладминистрации В.Тихомиров заявил: "Я поддерживаю действия профсоюзов и 27 марта вместе с ивановцами буду на
площади, где постараюсь ответить на все вопросы митингующих. С профсоюзами мы заключили трехстороннее соглашение. И
каждая из сторон его стремится выполнить. Сейчас нужно кормить народ. Разве это не законное требование? Раз профсоюзы не
выходят из рамок этого соглашения, почему же тогда губернатор должен выходить?".
27 марта в Иванове, на площади Ленина, состоялся митинг, организованный профсоюзами. Активное участие в его подготовке и
проведении приняли и местные коммунисты (в числе выступавших были первый секретарь обкома КПРФ В.Тихонов и первый
секретарь Ивановского горкома КПРФ О.Ежов). Социологическая служба представительства президента РФ в области обобщила
требования, выдвинутые в ходе акции общественными и политическими организациями: отставка правительства "Черномырдина-Чубайса" как "основных вдохновителей губительного курса проводимых реформ" (выдвинуто областным советом ФНПР,
советом трудового коллектива Ламненско-Куракинского торфопредприятия г.Южа Ивановской области и др.); досрочные выборы
президента РФ; создание коалиционного правительства, состоящего только из представителей оппозиции ныне действующей
власти; отставка А.Чубайса и привлечение его к ответственности за "антинародную приватизацию", пересмотр итогов
приватизации "по Чубайсу" и др. Общественное объединение "Союз труда" потребовало от Б.Ельцина выполнения его обещания в случае ухудшения жизни народа положить голову на рельсы. Местные сторонники Российского общенародного союза приняли
участие в акции под лозунгами "Нет - курсу на геноцид народа! Нет - "больному режиму" Ельцина! Да - Правительству народного
согласия!". В числе экономических требований - погашение задолженности по зарплате, пенсиям, пособиям и другим социальным
выплатам; принятие срочных мер по восстановлению отечественного товарного производства и сохранению экономической
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независимости страны; изменение налоговой и кредитно-финансовой политики в интересах отечественных товаропроизводителей;
проведение инвентаризации приватизированной собственности на предмет законности заключенных сделок, в случае нарушения
законов - возвращение приватизированного государству; обеспечение управления государственными предприятиями и
предприятиями с государственной долей собственности; обеспечение бюджетного финансирования образования, науки, культуры
и здравоохранения и др. Кроме того, работники образования потребовали установить льготные тарифы на электроэнергию,
отопление, потребляемые высшими учебными заведениями, не допускать отключение телефонов, отопления, электроэнергии в
вузах, а работники местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий - прекратить проведение "целенаправленной
политики разрушения жилищно-коммунального хозяйства и горэлектротранспорта России", предоставить коммунальным
предприятиям отсрочку по выплатам налогов в бюджет всех уровней до погашения Минфином РФ задолженности бюджетным
организациям, принять закон "Об общих принципах деятельности и развития жилищно-коммунального хозяйства", предусматривающий введение на период экономического кризиса законодательных мер по защите социально уязвимых категорий населения
при переходе к полной оплате жилья и коммунальных услуг. Совет трудового коллектива Ламненско-Куракинского торфопредприятия потребовал "не допустить реформы жилищно-коммунального хозяйства по Немцову". От местных властей участники
акции потребовали принять в муниципальную собственность ведомственный жилищный фонд и другие объекты социальной
сферы; принять меры по поддержанию разрушающегося жилищно-коммунального хозяйства, его предприятий и городского
транспорта; установить тарифы на основные виды коммунальных услуг, транспорт и связь только с учетом реальных доходов
населения; обеспечить меры социальной занятости и социальной поддержки безработного трудоспособного населения области;
обеспечить порядок и законность, в том числе в экономической сфере; принять областной закон о предоставлении налоговых
льгот предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, трамвайно-троллейбусного управления; сохранить налоговые льготы
для предприятий обществ слепых и глухих, для предприятий народно-художественных промыслов; принять программу
восстановления и развития бытового обслуживания населения области - с определением мер государственной поддержки и пр.

КОММЕНТАРИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Исполкома Международной ассоциации композиторских организаций, член руководства Федеральнодемократического движения Владимир Дашкевич по просьбе корреспондента "Партинформа" прокомментировал заявление
председателя движения О.Новикова о вхождении ряда участников состоявшейся 20 мая встречи руководства ФДД с А.Лебедем в
состав рабочих групп Союза "Третья сила" (см. "Партинформ", N 21). По словам В.Дашкевича, ни он сам, ни Н.Шмелев, ни
В.Оскоцкий, ни другие участники встречи не давали Новикову полномочий для "зачисления" их в состав рабочих органов СТС,
так как они “не имели и не имеют намерений работать в них".

АНОНС
5 ИЮНЯ в Кунцевском межмуниципальном народном суде состоится рассмотрение иска председателя Ревизионной комиссии
партии "Демократический выбор России", бывшего депутата и кандидата в депутаты Государственной Думы Г.Задонского о
нарушении Окружной избирательной комиссией N 193 избирательного законодательства в ходе парламентских выборов декабря
1995 г. Начало в 10 часов. Адрес: Партизанская ул., 25 (проезд до ст. м."Молодежная", затем две остановки авт. 127 или 757).
5 ИЮНЯ Палата Политического консультативного совета по экологии при президенте РФ проводит "круглый стол" на тему
"Экология и экономика". Тел. 206-46-89.
5 ИЮНЯ состоится закрытое заседание Координационного совета Союза "Третья сила" (предположительно, в 16 часов в Театре
у Никитских Ворот).
5 ИЮНЯ в Государственной Думе (предположительно, в помещении Комитета по охране здоровья) состоится очередное
заседание Президиума Социал-демократической партии России. Начало в 18 часов. Тел. Правления СДПР: 298-47-23, 298-47-32,
298-47-59.
6 ИЮНЯ в Санкт-Петербурге состоится учредительная конференция молодежной организации движения "Кедр". Тел.: 209-18-72,
209-39-66, 209-39-95, 209-53-03, 209-54-16.
7 ИЮНЯ в Перми пройдет заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". Тел. пресс-службы ДВР: 946-45-13.
7 ИЮНЯ в штаб-квартире Московского движения "Яблоко" состоится II конференция Московского молодежного "Яблока".
Тел. для справок: 292-50-34 (Андрей Шаромов).
12 ИЮНЯ в концертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоится пленум Совета партии "Демократический выбор
России". Начало в 10.00. Тел. пресс-службы ДВР: 946-45-13.
14 ИЮНЯ состоится пленум Национального совета движения "Конгресс русских общин" и закрытое заседание Исполкома КРО.
Тел. пресс-службы КРО: 242-12-12.
14 ИЮНЯ состоится собрание Московской городской организации Республиканской партии РФ. Тел.: 282-46-80, 282-47-80.
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