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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Г.Зюганов о ходе кампании "гражданского протеста"
11 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции КПРФ - Г.Зюганова и
В.Купцова.
Г.Зюганов рассказал о ходе сбора подписей за выражение недоверия Б.Ельцину и формирование "правительства национальных
интересов и народного доверия". По сообщению лидера КПРФ, в Краснодарском крае уже собрано более 70 тыс. подписей, в
Татарстане - 35 тыс., в Ставрополе - 20 тыс. В связи с публикацией в "Советской России" материалов о готовящихся в Кремле
планах роспуска Госдумы лидер КПРФ сообщил, что по инициативе фракции КПРФ Дума создала комиссию для проверки этой
информации. Назвав подобные планы "недопустимыми", "противоречащими основам законодательства" и "подрывающими
основы целостности государства", Г.Зюганов выразил удовлетворение тем, что накануне 71 член Совета Федерации выразил
протест против возможного роспуска парламента. Комментируя предстоящую встречу "восьмерки" в Денвере, Г.Зюганов заявил:
"Там будет встреча "семерки", а г-н Ельцин будет по-прежнему сидеть в предбаннике и высказывать свои пожелания по тем
вопросам, на обсуждение которых его допустят". Говоря о предстоящих выборах в Нижегородской области, лидер КПРФ выразил
уверенность в победе кандидата от коммунистов, напомнив, что на прошлых выборах КПРФ одержала победу в 3 из 6 округов
области. Коснувшись ситуации в Приморье, Г.Зюганов заявил, что на примере губернатора Е.Наздратенко осуществляется
"отработка антиконституционных действий исполнительной власти по ликвидации неугодных властей". Решение Б.Ельцина о
фактической передаче полномочий губернатора начальнику ФСБ региона он сравнил с репрессиями 30-х гг. Со своей стороны
Г.Зюганов предложил сформировать комиссию для выяснения причин кризисной ситуации в Приморье и определения меры
ответственности за нее Е.Наздратенко. В.Купцов рассказал о своей поездке в Китай по приглашению ЦК Компартии Китая. Он
отметил, что осуществляемые в Китае экономические реформы, в отличие от России, не затрагивают саму суть социалистического
строя и проводятся под руководством КПК "ради человека, ради собственного народа". В ходе визита, сообщил В.Купцов, было
подписано соглашение о сотрудничестве между КПРФ и КПК (отношения между двумя компартиями были официально
установлены в 1995 г.).

В.Жириновский считает кризис в Приморье "искусственным"
11 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского.
Лидер ЛДПР обвинил "противников России на Западе" в "искусственном разжигании" кризиса в Приморье и сообщил, что
направил приветствие губернатору Е.Наздратенко ("Его наказывают за то, что он занимает твердую позицию сопротивления
демаркации российско-китайской границы в пользу Китая"). В.Жириновский обвинил федеральные властей в "организации
искусственного энергетического кризиса" в Приморье, цель которого, по его мнению, - "отторжение региона в пользу Японии". В
числе других "антироссийских акций" В.Жириновский назвал "продолжающееся провоцирование конфликтов между Грузией и
Абхазией, между Арменией и Азербайджаном", а также "заявление российского МИД о том, что талибы угрожают России".
Комментируя утверждения членов правительства о нехватке бюджетных средств, лидер ЛДПР заявил, что Центробанк РФ "тратит
на собственное содержание примерно половину размера бюджета Минобороны РФ - 30 трлн рублей". "Дырка в бюджете", по
мнению В.Жириновского, образовалась "в результате неправильной внутренней и внешней политики правительства - ...деньги
есть, просто у правительства нет воли и в его составе вообще нет честных людей". По его прогнозам, в ближайшее время из состава
кабинета будут выведены последние "не свои люди". В качестве "метода искоренения коррупции" лидер ЛДПР назвал полную
смену руководства страны и сокращение использования наличных денег. Борьбу нынешнего российского руководства с
коррупцией он назвал "чисто показушной": "Посадили по одному прокурору (Ильюшенко), губернатору (Севрюгин), генералу
(Кобец) и ищут депутата (Станкевича)". В связи с приближением Дня независимости России В.Жириновский сказал: "Это не
праздник, а, скорее, день печали, поскольку в этот день была провозглашена независимость России от братских славянских
народов". Он предложил "совместить 12 июня и 7 ноября в один какой-то праздник, который будет способствовать возрождению
государства на новых основах". В.Жириновский пообещал, что фракция ЛДПР будет голосовать против ратификации
подписанных Б.Ельциным российско-украинских соглашений. Выступающий высоко оценил последние "патриотические
заявления" Ю.Лужкова и выразил уверенность, что такую же позицию займут большинство губернаторов и многие министры.
Коснувшись положения русских в Казахстане, В.Жириновский высказал пожелание, чтобы "тамошнее русское население
использовало методы Африки и талибов и поднималось с оружием в руках против Назарбаева", а после победы "вернуло бы
Алма-Ате историческое название - город Верный".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Пленум Совета ДВР
12 июня в малом киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоялся пленум Совета партии
"Демократический выбор России", в котором приняли участие 109 делегатов из 62 региональных организаций.
С непланировавшейся первоначально речью выступил член ДВР, первый заместитель главы правительства РФ Анатолий
Чубайс. Он, в частности, заявил: "Реформа, которая была начата командой Гайдара в 1992 г., сегодня получила абсолютно
уникальный для России исторический шанс быть доведенной до результата, который будет очевиден всем. ...У нас ясная стратегия
действий. У нас твердая сплоченная команда. За нами мощнейший интеллектуальный потенциал, лучший сегодня не только в
России, но и в мире. ...Сегодня нам не нужно совершать чудо. Сегодня нам достаточно просто не сделать глупости, просто твердо
иди к той цели, которую мы ясно перед собой обозначили и которую мы последовательно реализуем". С докладом "О
политическом положении в стране" выступил председатель партии Егор Гайдар. Он напомнил, что еще в феврале руководство
ДВР давало очень жесткую оценку курсу тогдашнего правительства и требовало радикальных изменений его курса, состава и
структуры. За прошедшее время, по его словам, такие изменения произошли. "Когда мы говорили о том, что эти изменению
абсолютно неизбежны, заданы и все равно произойдут, мы опирались не на привычное представление о собственном влиянии, а на
трезвый анализ той ситуации, которая сложилась в России, - подчеркнул лидер ДВР. - ...К концу этого года всем стало очевидно,
что надо-таки действительно менять курс проводимых реформ. В это время все политические силы получили возможность
показать, что они могут предложить по поводу серьезного стратегического изменения проводимого курса. ...И опыт этого полугода,
на мой взгляд, убедительно показал полное интеллектуальное банкротство левой оппозиции, причем в широком смысле этого
слова - от коммунистов до "Яблока". За все это время мы не получили от них ни одной серьезной концептуальной программной
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разработки, кроме двух. Первое - завяжите себе глаза и делайте вид, что ничего не происходит, и второе - давайте напечатаем 330
триллионов рублей. ...На сегодняшний день вполне понятно - если ты хочешь идти вперед, то никакого другого пути, кроме пути
последовательных либеральных реформ, которые предлагает ДВР, просто не существует". Подводя первые итоги работы
реорганизованного правительства, Е.Гайдар поставил в заслугу новому кабинету внесение радикальных изменений в проект
Налогового кодекса ("Если мы проведем эти налоговые преобразования, то у нас будет одна из наиболее простых, современных,
нормально работающих, равномерных и стимулирующих налоговых систем в мире"), начало реализации комплекса мероприятий
по усилению контроля за государственными ресурсами (введение системы тендеров при закупке товаров для государственных
нужд, переход на казначейскую систему исполнения бюджета и пр.), реальные изменения в области военной реформы ("суть
которой - экономия, повышение эффективности существующих затрат, демонтаж неэффективных, заведомо не нужных в
нынешней ситуации систем"), "переход от бюджета обещаний к реальному бюджету" и пр. "Безо всякого сомнения, правительство
оказалось дееспособным, оно выбрало правильный курс, оно движется по этому курсу и движется быстрее, чем надеялись его
сторонники и чем описались многие его политические противники", - резюмировал докладчик. В числе важнейших задач
правительства лидер ДВР упомянул реформу межбюджетных отношений, пенсионную реформу, реформу системы социальной
поддержки и пр. Задачами партии он назвал: "нивелирование идей и программное обеспечение либеральных реформ" и
"способствование практическому продвижению реформ, особенно в регионах". Коснувшись возможности досрочных выборов
Госдумы, докладчик заявил, что был и остается их противником, но не исключает такого варианта развития событий в случае,
"если станет ясно, что парламентское большинство жестко стоит на пути назревших преобразований". В связи с этим он назвал
"очень серьезным приоритетом" подготовку к возможным досрочным парламентским выборам. Сам факт формирования
правительства, в котором работают одновременно представители НДР (В.Черномырдин), ДВР (А.Чубайс) и "Яблока" (Б.Немцов),
Е.Гайдар охарактеризовал как "во многом как бы воплощение давней мечты о единстве демократов", дающее "базу для
возможности координации усилий, по крайней мере, с частью демократическо-реформаторского спектра на последующих
выборах". Особенно важной проблемой он назвал работу по согласованию кандидатов в мажоритарных округах: "Здесь мы
должны быть прагматиками, реалистами. Не обязательно, чтобы это были люди из "Демократического выбора России", важно,
чтобы это были люди авторитетные, пользующиеся доверием избирателей, способные победить на выборах, являющиеся нашими
единомышленниками в принципиальных вопросах". В заключение Е.Гайдар подчеркнул: "На сегодняшний день одна задача, для
которой был создан ДВР, мне кажется, решена стратегически: коммунистическая угроза действительно осталась в прошлом".
Затем выступили председатель Ассоциации независимых профессионалов Петр Филиппов (сообщил о деятельности Фонда
информационной поддержки правовой реформы, чьи лекторские группы действуют в 48 регионах России; призвал членов ДВР
“выдвигать проекты, ...которые позволят дойти до молодежи"), сопредседатель движения "Демократическая Россия" и
одноименной партии Галина Старовойтова (коснувшись вопроса о секвестре, заявила: "Это новый виток шоковой терапии и
подход здесь должен быть очень осторожным"; подчеркнула, что не разделяет оптимизма Е.Гайдара "в отношении того, что угроза
коммунистического реванша уже совсем миновала"; отметила, что борьба с коррупцией в России началась с заведения уголовных
дел на лидеров демократического движения - В.Новодворской, С.Станкевича, А.Собчака и пр.; призвала "основать каналы
надежной, систематической и регулярной обратной связи" между правительством и демократическими партиями; призвала
активнее готовиться к предвыборной кампании - "нам надо будет гораздо быстрее, чем мы думали, определяться по кандидатурам"), председатель АККОР и Союза землевладельцев России Владимир Башмачников ("Нам рано праздновать нашу победу и
недооценивать возможности левых сил"; призвал правительственных реформаторов "вернуть в число приоритетных проблему
аграрных преобразований", в частности создать центр по проведению аграрной реформы; подверг критике думскую фракцию
"Яблоко" за то, что половина ее членов проголосовала за проект Земельного кодекса, запрещающий куплю-продажу земли), член
Политсовета ДВР Виктор Похмелкин ("Никакое оздоровление экономики не получится, если оно не будет подкрепляться
преобразованиями в политической и правовой сферах"; подверг критике политику правительства по отношению к Думе,
исчерпывающуюся, по его словам, двумя инструментами - "либо купить, либо убить": "В результате формируется некая
абсолютно циничная, глубоко безнравственная атмосфера"; призвал исходит из того, что "власть - в известной степени антипод и
гражданскому обществу, и личности": "Мы должны не столько апеллировать к правительству, сколько оппонировать ему,
...защищать те социальные слои, которые реально пострадают от реформ"), член думской фракции "Яблоко" Иван Грачев
(выразил сожаление в связи с тем, что на пленуме не присутствует Г.Явлинский; сообщил, что в ходе поездок по регионам убедился
- две трети членов "Яблока" считают ДВР своим потенциальным союзником; высказал мнение, что в ближайшее время в стране
будет сохраняться опасность "прихода к власти национал-социалистов"; призвал "уже сегодня думать о том, как мы будем
блокироваться на ближайших и последующих выборах"), генеральный директор Лебединского ГОКа А.Калашников (рассказал о
своем предприятии, сумевшем приспособиться к рыночным условиям и потому выигравшем от реформ; заявил, что в регионах на
платформе борьбы против коррупции ДВР может объединиться не только с "Яблоком", но даже с ЛДПР), член Политсовета ДВР
Григорий Томчин (призвал "начать строить политическую систему для подготовки выборов, причем строить ее по всем
направлениям, и в первую очередь по законодательному"; предложил "законодательно ограничить доступ к выборам
избирательным объединениям", предоставив право на участие в них только политическими организациям), председатель
Мандатной комиссии Совета ДВР Василий Барончук (рассказал о работе Дагестанской организации ДВР: "Все вы находитесь в
глубоком тылу, а наша партийная организаций - на передовой. ...Шесть месяцев назад был похищен сторонник нашей партии,
руководитель аппарата советников премьер-министра правительства Володя Эльсон. Несколько недель назад был совершен
четвертый по счету теракт в отношении председателя нашей региональной организации Саида Амирова"; предложил сделать
полномочным представителем ДВР по Северному Кавказу представителя Дагестанской организации, подчеркнув, что вокруг ДО
ДВР "сосредоточены все движения и партии Дагестана демократической, центристской ориентации"), главный редактор журнала
"Открытая политика" Виктор Ярошенко (рассказал о деятельности журнала и работе "Либерального университета"; предложил
создать "централизованную библиотеку типа партийного коллектора").
После перерыва с докладом "О партийном строительстве" выступили заместители председателя ДВР Сергей Юшенков и
Валентин Татарчук. С.Юшенков, в частности, выразил сожаление в связи с тем, что ДВР "слишком рано" выбрала американскую
модель партийного строительства (при которой партии работают в основном только в период избирательных кампаний): "Мы
все-таки должны придерживаться европейской модели". Обратившись к вопросу об оптимальной численности партии, он
предложил ориентироваться на количество избирательных участков в стране. С этой точки зрения, по его словам, на успех может
рассчитывать только та партия, которая имеет в своих рядах не менее 400 тыс. членов. С.Юшенков признал, что добиться
увеличения численности ДВР с 10 тыс. до 400 тыс. нереально не только к 2000, но и к 2010 г. Для исправления положения он
предложил ввести в партии институт сторонников, приведя в пример Пермскую организацию, насчитывающую в настоящее
время 3 тыс. сторонников. Коснувшись агитационно-пропагандистской деятельности партии, докладчик посетовал на слабую
организацию подписки на газету "Демократический выбор" ("Мы даже не выходим на уровень численности партии") и сообщил,
что в скором времени в Интернете появится страничка ДВР. В.Татарчук сообщил, что в настоящее время партия имеет
организации в 76 регионах, а ее численность стабилизировалась на уровне 7063 членов. Давая характеристику региональным
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организациям, он отметил, что 17 из них (Санкт-Петербургская, Пермская, Челябинская, Брянская и др.) можно считать
сильными, 19 (Дагестанская, Ростовская, Кемеровская, Краснодарская и др.) - приближающимися к разряду сильных, 10
(Ставропольская, Смоленская, Камчатская, Ямало-Ненецкая и др.) - выходящими из кризиса, остальные - слабыми. В.Татарчук
призвал потребовать от руководителей региональных организаций "навести жесточайший учет членов партии и всех партийных
документов", с тем чтобы исключить ситуацию, когда человек, не ведущий никакой партийной деятельности, и не имеющий
партийных документов, принимает участие в выборах руководящих органов партии ("Тогда не будет никаких расколов").
Докладчик также выразил сожаление в связи с отсутствием обратной связи с абсолютным большинством региональных
организаций и сообщил, что с сентября 1996 г. по июнь 1997 г. партийные организации приняли участие в 91 региональных
выборах, проведя своих кандидатов в органы власти 25 регионов (в общей сложности 90 человек). Выступили также
Л.Комогорцева (Брянская область), А.Годунов (Санкт-Петербург), А.Сарычев, С.Шампо (Новосибирская область), Л.Кудимова
(Тамбовская область), Б.Савицкий (Оренбургская область), Р.Кабанов (Хакассия). С докладом редакционной комиссии выступил
Ю.Рыбаков, зачитавший проекты постановления "О партийном строительстве" и политического заявления "Об отношении к
новому курсу Правительства". Оба документа были приняты в целом и единогласно.

Заседание Президиума КЛППД
13 июня в Международном фонде "Демократия" состоялось закрытое заседание Президиума Коалиции либеральных и
правоцентристских партий и движений, организация которого на этот раз была поручена Российской партии социальной
демократии.
На заседании был рассмотрен вопрос "О ситуации в демократическом движении в связи с образованием "Союза прогрессивных
сил". Участники заседания выразили недоумение в связи с тем, что Всероссийский союз Народных домов, являясь коллективным
членом КЛППД, без консультаций со своими партнерами по коалиции вошел в состав СПС. В своем докладе лидер ВСНД
С.Филатов остановился на характеристике ситуации в демократическом движении. Он сообщил, в частности, что в настоящее
время в Общероссийском координационном совете (где также председательствует С.Филатов) состоит 19 партий и движений
реформаторского направления, которые можно условно разделить на три группы: 1) организации левоцентристского толка "Российское движение за новый социализм", "Союз реалистов", "Кедр", Социалистическая партия России (по мнению
С.Филатова, они "одной ногой стоят за пределами центра" и их нельзя безоговорочно отнести к реформаторским); 2) Союз
прогрессивных сил; 3) правоцентристские и либеральные организации, входящие в одноименную коалицию. Несколько
особняком, заметил С.Филатов, стоит Республиканская партия РФ (В.Лысенко), которая ранее тяготела к Либеральной коалиции,
но сейчас ведет самостоятельную работу в регионах по объединению демократических и центристских сил "снизу". В заключение
лидер ВСНД высказал мнение, что на парламентские выборы целесообразнее выходить не отдельными партиями, а блоками,
чтобы сформировать в Госдуме влиятельные фракции. Е.Гайдар сообщил о позиции Политсовета ДВР по обсуждаемому вопросу:
"Если мы создаем политические блоки с "прицелом" на будущие выборы, то одна и та же организация не может состоять
одновременно в двух таких блоках. Такая ситуация, формально не нарушая регламент работы Либеральной коалиции, объективно
противоречит логике политического процесса. Такую двойственность невозможно объяснить нашим сторонникам, нашим
избирателям". В связи с этим Е.Гайдар предложил С.Филатову определиться, в какой из коалиций он будет участвовать. В ходе
обсуждения А.Яковлев высказал мнение, что поскольку союз "Народных домов" не считает себя политической партией и не
стремится провести своих представителей в органы власти, возможно, ему есть смысл выйти из всех блоков и заниматься только
просветительской деятельностью. Президиум поддержал предложение Е.Гайдара. Позиция С.Филатова была принята к сведению,
а перед ВСНД был поставлен вопрос о "самоопределении".
С докладом об отношении к деятельности нового состава правительства России выступил Е.Гайдар, констатировавший, что
"правительство знает, куда движется, и движется достаточно энергично, неплохими темпами". Участники заседания поддержали
деятельность правительства по совершенствованию налоговой системы, борьбе с коррупцией, реформированию армии, отказу от
"бюджета вранья", переходу на реальную казначейскую систему финансирования и др. Вместе с тем члены Президиума высказали
озабоченность медленными темпами проведения земельной реформы. Лидер Крестьянской партии России Ю.Черниченко выразил
убеждение в том, что нереформированный аграрный сектор может стать серьезным препятствием для осуществления
преобразований в стране в целом. А.Яковлев также заявил, что земельная реформа должна быть в числе приоритетов работы
правительства. Руководству КПР было поручено подготовить заявление с протестом против принятого накануне Госдумой
Земельного кодекса, не предусматривающего свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Было решено
вернуться к вопросу о деятельности правительства в сентябре-октябре 1997 г. Председатель Конгресса национальных организаций
России А.Руденко-Десняк сообщил о ходе разработки проекта реформы национальной политики, предусматривающего "признание
множественности интересов различных национальных и религиозных групп в качестве важнейшего фактора строительства
российской государственности". Президиум поддержал концепцию проекта, предложив доработать соответствующие документы и
рассмотреть их на одном из следующих заседаний. Заместитель председателя Российской партии социальной демократии
Е.Медведкова сообщила о проводимой РПСД работе по разработке системы гражданского контроля за деятельностью властей,
механизмов взаимодействия институтов власти и структур гражданского общества. Президиум поддержал инициативу РПСД,
рекомендовав продолжить разработку данной концепции. Участники заседания обсудили также вопрос "О подписанных
международных договорах"; поддержали программу "Обмен социальным опытом" организации "Антифашистское молодежное
действие", входящей в состав коалиции; приняли к сведению информацию депутата Госдумы С.Юшенкова и депутата
Мосгордумы А.Катаева о ходе переговоров по созданию Либеральной коалиции в Москве; одобрили инициативу учреждения
Конгресса интеллигенции как общественного движения и рекомендовали членам Коалиции активно участвовать в его работе.
После заседания состоялась пресс-конференция. Председатель РПСД Александр Яковлев рассказал об итогах мероприятия: "Вопервых, мы все вместе погоревали по поводу смерти Б.Ш.Окуджавы. Это - важнейшая потеря в культуре, в литературе нашей
страны... Это человек демократических убеждений". Что касается собственно заседания, то, по его словам, по итогам доклада
Е.Гайдара "коалиция пришла к выводу, что у нынешнего правительства есть все реальные возможности закончить начатые
когда-то реформы - и налоговые, и военные, и другие". А.Яковлев также сообщил: "Мы обсудили (без принятия какого-либо
решения) заключенные правительством последние соглашения в области международных дел. Приняли решение порученческого
характера разработать программу по национальной политике, поддержали инициативу молодежной либеральной коалиции (члена
КЛППД), которая хочет усилить борьбу молодых людей против фашизма”. Е.Гайдар рассказал об обсуждении вопроса о
вхождении ВСНД в СПС, а также, по просьбе корреспондента "Партинформа", рассказал о закрытой части состоявшегося
накануне пленума ДВР: "Мы в основном обсуждали внутрипартийные вопросы - вопросы работы наших региональных
партийных организаций, пути усиления региональных организаций". На вопрос о том, как он относится к секвестру, Гайдар
ответил: "Как к восходу солнца" (имея в виду его неизбежность). Давая оценку перспективам деятельности российского
правительства, он сказал, что, если оно будет и дальше работать так же скоординированно, как сейчас, то его ждет успех, особенно
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если через Государственную Думу удастся провести столь необходимые законодательные акты. В противном случае, по его
убеждению, можно будет поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы. Отвечая на вопрос о
проблемах демонополизации экономики России, лидер ДВР призвал к осуществлению подобных мер в первую очередь в
отношении "Газпрома" и Министерства путей сообщения ("Здесь правительство идет в правильном направлении, хотя мне
хотелось бы, чтобы эта работа велась энергичней"). Председатель Крестьянской партии России Юрий Черниченко прокомментировал принятый Госдумой Земельный кодекс: "Это совершенно пустой закон, который утвердил власть коммунистов над землей".

Пленум Национального совета КРО
13 июня в Центральном доме туриста состоялся пленум Национального совета движения "Конгресс русских общин", в
работе которого приняли участие представители 60 региональных организаций КРО, а также 20 членов Исполкома,
имеющие статус членов НС.
С докладом "О политической ситуации в стране, основных задачах КРО и необходимости конституционной реформы в связи с
воссоединением России и Белоруссии" выступил председатель КРО, депутат Госдумы Дмитрий Рогозин. Сообщив: "Со времени
проведения мартовского съезда в нашей стране произошли серьезные изменения, которые требуют внесения изменений в
деятельность КРО", он остановился на оценке нынешней ситуации в России. По его словам, страна переживает "углубление
кризиса", "развал государства", "сдачу внешнеполитических позиций" и т.д. Так, считает Д.Рогозин, "соглашения, подписанные в
Киеве, открывают Украине прямой путь в НАТО", так как в эту организацию могут быть приняты только страны, к которым не
имеется территориальных претензий со стороны их соседей. Заявив, что вследствие подписания этих соглашений "сегодня вопрос
о статусе Севастополя практически снят", Д.Рогозин представил участникам пленума архивные материалы, которые, по его
мнению, свидетельствуют о российском статусе города. В такой ситуации, по его мнению, "вчерашнее поднятие андреевских
флагов - слабое утешение". Коснувшись отношений России и Белоруссии, он заявил: "Мы видим профанацию идеи объединения и
здесь". При этом, по его убеждению, речь должна идти не об "интеграции", а о "воссоединении". Д.Рогозин высказался против
вступления Белоруссии в состав России, так же как и против инициируемого Н.Гончаром референдума ("Это очень опасная и во
многом провокационная затея"), считая, что за отпущенные на сбор подписей в поддержку референдума три летних месяца
достаточное число подписей собрать не удастся, и это даст противникам воссоединения возможность говорить о непопулярности в
российской обществе данной идеи. Кроме того, докладчик коснулся положения в социальной сфере, "споров вокруг секвестра"
("Это попытка правительства переложить ответственность на парламент") и экономического положения страны в целом. По его
мнению, "сегодня осуществляется практически осмысленная политика по уничтожению малого и среднего бизнеса", в то время
как крупному бизнесу за счет большей живучести удается сохранять свои позиции. Д.Рогозин высказался за осуществление
российским правительством политики реального протекционизма, в первую очередь в отношении производителей сельскохозяйственной продукции, подверг сомнению выдвигаемый президентом тезис о "новом федерализме" ("Государственное устройство
России напоминает нам феодальные отношения - ...мы кормим новых ханов и новых баев”), выразил опасение в связи с "опасным
прецедентом, когда заставляют уйти от должности законно избранного губернатора Наздратенко", опроверг тезис о "правительстве профессионалов" (в частности, указал на "чехарду в кадровых назначениях в правительстве"; об отставке министра обороны
И.Родионова сказал: "Это попытка валить с больной головы на здоровую"), подверг критике инициированную президентом
дискуссию о судьбе мавзолея В.И.Ленина ("попытка отвлечь внимание общественности") и само предложение о сносе мавзолея
("Нам сегодня нужно бороться за то, чтобы это не произошло"). О Б.Немцове выступающий сказал, что тот “совершает ошибки,
способные привести к тому, что он никогда не сможет стать президентом”, союз В.Черномырдина с “политическим аутсайдером
Шумейко” объяснил осознанием “предрешенности своей участи”, а относительно А.Лебедь заявил, что тот “напоминает о себе в
основном через канал НТВ". Назвав Ю.Лужкова в числе политиков, фактически начавших свою предвыборную кампанию, он
сообщил: "Отдельные представители КПРФ практически не вылезают из его кабинета". Констатировав, что КРО "вышел из
кризиса", Д.Рогозин в числе задач своей организации упомянул введение индивидуального членства, установление сотрудничества
с близкими КРО региональными движениями, участие в довыборах депутатов Государственной Думы и в местных выборах. При
этом он назвал кандидатом от КРО на довыборах депутата Госдумы от Тюменской области бизнесмена Сергея Атрошенко,
занявшего на недавних губернаторских выборах "почетное второе место", а также сообщил, что на состоявшемся 12 июня
заседании Исполкома КРО было принято решение о поддержке в качестве кандидата на пост губернатора Нижегородской области
председателя местной Торгово-промышленной палаты Г.Ходырева (поддерживаемом также КПРФ и ЛДПР). Выразив сомнение в
возможности изменения Конституции традиционными методами, оратор предложил добиваться достижения поставленной цели
"через создание Российско-Белорусского Братства и создание его Конституции", а также через выборы "единого парламента и
президента". Заявив: "Что это за парламентская оппозиция, которая поддерживает обанкротившееся правительство?" и намекнув
на то, что "вожди фракций куплены", он высказался за такое изменение избирательного законодательства, при котором все
депутаты избирались бы по одномандатным округам. Назвав идею В.Жириновского о губернизации России "уже неосуществимой", лидер КРО выдвинул предложение о создании “федеральных земель”, которые объединили бы уже существующие субъекты
федерации без перекройки их границ. При этом, на его взгляд, Совет Федерации должен формироваться из уполномоченных лиц,
избираемых на первом же заседании вновь избранного законодательного собрания.
С информацией о ситуации в Чечне после подписания договора между Россией и Чеченской Республикой выступили заместитель
председателя КРО Анатолий Котков (назвал успешной работу "парламентской комиссии по Чечне", членом которой он является;
поддержал предложение о проведении выборов депутатов Госдумы только в округах - в этом случае, по его мнению, "провалятся в
первую очередь "харизматические партии" - Жириновский, "Яблоко" и др."; высказался за использование при создании
федеральных земель "опыта совнархозов"), атаман Терского казачьего войска Владимир Шевцов ("Нас предали, по-видимому,
окончательно и бесповоротно"; сообщил, что на прошедшем недавно в Пятигорске совете атаманов принято решение потребовать
"отставки президента (как неспособного по состоянию здоровья управлять государством), правительства (за антиконституционную деятельность), Совета безопасности"; известил собравшихся, что казаками "создаются отряды самообороны по 200-300
человек - мы исходим из того, что мирным, конституционным путем сегодня порядка на Северном Кавказе не навести";
критически оценив ситуацию в казачьем движении: "Бывшие фельдфебели натянули на себя полковничьи погоны",
благожелательно отозвался о произошедшей недавно смене 60% атаманов; коснулся ситуации в кабардино-балкарской
организации КРО: "В Кабардино-Балкарии ничего, кроме г-на Попова, предавшего русский народ, и пары человек за его спиной,
нет"; высказался за переименование движения: "КРО не воспринимается сегодня русским народом"), руководитель Русской
общины в Чечне Олег Маковеев (сообщил о "полной блокаде средствами массовой информации" событий в Чечне; заявил, что
ситуация в Чечне "вернулась в первобытное состояние"; рассказал о кампании репрессий против живущих в Чечне казаков: "Это
злонамеренная акция, спровоцированная чеченскими властями"; подверг критике соглашение между РФ и Чеченской
Республикой: "Договор не гарантирует мира на Северном Кавказе. Мы выступаем против него. Это очередная попытка
дестабилизации ситуации, очередная уступка сепаратистам"; подверг критике действия атамана Н.Козицына, заключившего
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соглашение с руководством Чеченской Республики: "Это сделано за спиной Терского казачьего войска, за спиной русской
общины"), заместитель председателя Ставропольской краевой организации КРО В.Зайцев (зачитал подготовленный им проект
резолюции по обсуждаемому вопросу, который впоследствии был принят за основу для дальнейшей его доработки). В прениях
приняли участие лидер Русской общины Северного Казахстана, делегат от Омской организации КРО Борис Супрунюк (обратил
внимание участников пленума на "антирусские высказывания" Н.Назарбаева в ходе его недавней встречи с редакторами
российских изданий; сказал о предоставлении российского гражданства живущим в Омской области казахам: "С помощью
Федеральной миграционной службы мы создаем себе пятую колонну!"; высказался за восстановление Омской губернии в ее
дореволюционных границах, охватывающих значительные территории нынешнего Казахстана; призвал поддержать стремление
казаков получить оружие; высказался за сотрудничество с Жириновским в деле защиты русского населения Казахстана), Любовь
Марякина (Северная Осетия), руководитель Кабардино-Балкарской организации КРО Попов (заявил, что правительство
"запаздывает" в своих действиях по выводу страны из кризиса) и др. Подводя итог дискуссии, Д.Рогозин сформулировал
прозвучавшие в ходе нее предложения, а также сообщил, что 24-26 июня по инициативе КРО в Кисловодске будет проведен
фестиваль по рукопашному бою. Заместитель председателя Международного КРО Н.Павлов выступил с докладом об отношении
КРО к подписанным Б.Ельциным договорам России с НАТО, Украиной и Белоруссией. На заседании были рассмотрены также
вопросы об итогах участия КРО в довыборах в Госдуму и местных выборах (Д.Ступаков и представители региональных
организаций), об обращении НС КРО к региональным отделениям (С.Пыхтин), о плане работы МКРО и Исполкома КРО
(Н.Павлов и первый зампредседателя А.Шанин).
Участники заседания приняли резолюцию "О необходимости конституционной реформы в связи с воссоединением России и
Белоруссии" и заявления в связи с подписанием пакета российско-украинских соглашений, Договора о союзе России и Белоруссии
и Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. В заявлении "О
перспективах воссоединения России и Белоруссии" НС КРО охарактеризовал нынешнее состояние российско-белорусских
отношений как "переходное", а конфедерацию двух государств, учрежденную в результате подписания Договора о союзе России и
Белоруссии, как "временное и неустойчивое образование, за которым должны последовать либо меры по дальнейшему сближению,
либо откат на исходные позиции". НС высказался за полное воссоединение народов России и Белоруссии в едином государстве, с
единой Конституцией, общим парламентом и одним президентом. "Только такой подход необходим при рассмотрении
возможности проведения референдума по воссоединению, - говорится в заявлении. - Только прямое волеизъявление граждан
России и Белоруссии может предоставить властям мандат на подготовку выборов президента и парламента, на формирование
единой управленческой системы". Для содействия практическим шагам по воссоединению России и Белоруссии НС КРО
предложил создать "Русско-белорусское братство" - массовое движение общественности двух стран, одной из главных задач
которого стала бы организация всенародного обсуждения проекта Основного закона будущего союзного государства. НС КРО
высказался за пересмотр действующей Конституции РФ и разработку нового Основного закона общего российско-белорусского
государства. В основу политической системы и государственного устройства предлагается положить следующие принципы:
формирование правительства президентом по результатам выборов парламента с опорой на парламентское большинство; переход
от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов депутатов Госдумы к выборам по одномандатным округам;
формирование Совета Федерации на выборной основе (из числа членов законодательных собраний субъектов Федерации);
укрупнение и объединение российских регионов в рамках федеральных земель, в границах, соответствующих сложившимся
социально-экономическим районам (не более 12); равенство прав социально-экономических районов; отказ от принципа
этнической исключительности в пользу принципа экономической и управленческой целесообразности и др. В новом Основном
законе предлагается предусмотреть механизм автоматической отставки правительства в случае снижения валового национального продукта, сокращения продолжительности жизни населения, снижения рождаемости, потери контроля над частью территории
страны, а также установление контроля специальных парламентских комиссий за деятельностью правительства в сферах
образования, науки, поддержания обороноспособности и др. Кроме того, по мнению членов НС, "в целях недопущения
гражданских конфликтов на территории России" в тексте Конституции должны быть закреплены положения, определяющие
понятие “мятежа”, обязанности должностных лиц по его ликвидации и ответственность за их нарушение. НС КРО положительно
оценил подписанный 31 мая в Киеве российско-украинский Договор как "еще один важный шаг на пути воссоединения народов
Украины, России, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ в единый качественно новый экономический, политический,
оборонный и духовный союз". Вместе с тем КРО подчеркнул, что не может согласиться с разделом Черноморского флота и
"арендой" русскими "исконно русской земли Севастополя". "Мы не приемлем политику "двойных стандартов", - говорится в
заявлении, - когда дух и буква российско-украинского Договора расходятся с существующей практикой насильственной
"украинизации" русского и русскоязычного населения Украины". В отношении договора России и НАТО НС КРО отметил
следующее: "Этот документ, лишенный механизма международно-правовой легитимации его положений и не имеющий таким
образом обязывающей силы, не является отражением волеизъявления народов государств-участников. С учетом разрастания
военно-политического организма НАТО и его продвижения на восток к границам России Основополагающий акт едва ли может
рассматриваться как приемлемая законная основа для сотрудничества и укрепления безопасности в евроатлантическом регионе.
... Он фиксирует сформировавшуюся к настоящему времени однополярную силовую модель мира во главе с США и закрепляет за
Россией роль второстепенной державы, "зависшей" между Западом и Востоком". Не отвергая в принципе необходимость
равноправного диалога между Россией и НАТО, КРО выступил за расширение полномочий и влияния "таких авторитетных и не
подверженных прямому диктату международных объединений" как ООН и ОБСЕ, за превращение их в "точку сопряжения
мировых и региональных интересов России с интересами других государств".

Пленум ЦК РКРП
13-15 июня в Санкт-Петербурге состоялся пленум ЦК РКРП. Ему предшествовала научно-практическая конференция по
проблемам совершенствования программы партии. Участники конференции высказались за сохранение прежней структуры
и основных положений действующей программы РКРП, без внесения в нее коренных изменений. Решение конференции
свелось к рекомендации программной комиссии использовать материалы работы секций в работе над совершенствованием
программы.
В повестку дня пленума были включены вопросы об итогах научно-практической конференции (были оценены весьма
оптимистично), о задачах партии по выполнению решений VI съезда РКРП, о предстоящем съезде комсомола, ориентированного
на РКРП и др. По первому вопросу пленум принял постановления "О выполнении решений VI съезда РКРП" и "О текущем
моменте". Были приняты также "Положение, Регламент и структура ЦК РКРП" и "План работы Центрального Комитета по
выполнению решений VI съезда РКРП". План состоит из трех разделов: 1) "Организация и политизация сопротивления трудовых
коллективов, рабочего движения в направлении борьбы за власть, за всероссийскую политическую стачку, за революционный
переход к диктатуре пролетариата"; 2) "Оргработа. Укрепление качественного состояния партии и его соответствия поставлен-
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ным целям и масштабности решаемых задач"; 3) "Пропаганда, агитация и идеологическая работа". В резолюции "О текущем
моменте" пленум выступил против форсирования жилищно-коммунальной реформы, урезания социальных статей госбюджета,
"протаскивания кабального закона о разделе продукции", "развала армии под лозунгом военной реформы". Кроме того, пленум
констатировал "стремление буржуазии закрепить достигнутое классовое господство", "нарастание недовольства и протестов
трудящихся", "попытки властей с помощью маневров и прицельных денежных вливаний снять политическую направленность
протеста трудящихся", "имитацию КПРФ оппозиционной деятельности" и т.д. Пленум расценил российско-украинские
соглашения по Черноморскому флоту и Севастополю как "военно-политическое размежевание России и Украины", договор с
Чечней - как "прецедент самораспада России", договор с Белоруссией - как "популистский шаг Ельцина, предпринятый под
напором общественного мнения". Пленум одобрил открытое письмо депутата Госдумы, члена Оргбюро ЦК РКРП В.Григорьева к
ЦК КПРФ и членам фракции КПРФ с предложением сменить название партии, отказавшись от слова "коммунистическая", и,
возможно, разделить фракцию на две части, так как, по утверждению В.Григорьева, "по многим принципиальным вопросам
голоса фракции КПРФ делятся пополам", и "фактически КПРФ не представляет собой единой организации". В ходе обсуждения
инициативы В.Анпилова о "походе на Москву" В.Тюлькин заявил: "Это мероприятие, как и все предыдущие подобные
мероприятия, направлено на популяризацию личности Анпилова и сбор средств, которые уже не раз собирались и уходили
неизвестно куда". Представители Рязанской парторганизации сообщили, что КПРФ оказывает "негласную, но совершенно явную
поддержку" В.Анпилову. При обсуждении вопроса о предстоящем съезде комсомола в ряде выступлений ставилась под сомнение
целесообразность проведения съезда и создания отдельной молодежной организации, ориентированной на РКРП. Отвечая на
вопросы, руководитель РКСМ(Б) П.Былевский заявил, что идеологическая ориентация организации будет "определяться тем,
каких делегатов пришлют организации РКРП на учредительный съезд". В результате дискуссии было решено провести съезд
комсомола осенью с.г. Пленум принял резолюции в защиту Мавзолея В.Ленина (проект Б.Гунько) и в связи с подписанием
Основополагающего акта между Россией и НАТО (с протестом против продвижения НАТО на восток). Было решено ускорить
формирование блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз". Кроме того, пленум рассмотрел ситуацию в
парторганизациях РКРП, "подвергшихся наиболее сильному влиянию "анпиловщины" (Тульская, Ростовская, Краснодарская).
Было отмечено, что в Воронеже, Иркутске и ряде других регионов "положение исправляется", и организации переходят на
позиции ЦК РКРП. В связи с действием в Тульской области двух обкомов РКРП (на позициях В.Анпилова и на позициях ЦК
РКРП) пленум принял решение о проведении перерегистрации в Тульской организации РКРП.
6 ИЮНЯ в Перми состоялось выездное заседание Политсовета партии "Демократический выбор России". С докладом о работе
Пермской региональной организации ДВР выступил В.Похмелкин. Политсовет решил обобщить опыт работы Пермской
организации и распространить его среди других организаций ДВР. В частности, высокую оценку получила работа членов ДВР со
сторонниками партии, которых насчитывается около 3 тыс. человек. На заседании были рассмотрены также вопросы о развитии
международных контактов ДВР. В дискуссии по этому вопросу выступила представитель Объединенной Гражданской партии
Белоруссии Н.Шевко. Политсовет поручил Е.Гайдару предложить Президиуму Коалиции либеральных и правоцентристских
организаций России рассмотреть вопрос о вхождении члена Коалиции, руководителя Всероссийского союза народных домов
С.Филатова в Союз прогрессивных сил. Заседание завершилось вручением партбилетов новым членам партии. В ходе визита в
Пермь Е.Гайдар встретился с руководителями области, учеными, бизнесменами, директорами крупнейших предприятий и
журналистами. Кроме того, он выступил с публичной лекцией о проблемах постсоциалистического развития. В рамках его визита
состоялось подписание договора с заинтересованными лицами об открытии в Перми филиала Института экономических проблем
переходного периода. С пермяками встретились также члены Политсовета Э.Воробьев, В.Зеленкин, Ю.Нисневич, А.Починок,
В.Татарчук, Г.Томчин, Ф.Шелов-Коведяев, С.Юшенков и В.Ярошенко.
9 ИЮНЯ состоялось заседание Оргбюро ЦК РКП-КПСС. На нем, в частности, было принято решение об участии партии в
"походе на Москву". Региональным организациям партии (в первую очередь Московской) рекомендовано принять участие в
акциях протеста 12-18 июля и оказать помощь их организаторам. Вместе с тем в принятом по этому поводу постановлении
отмечается, что "обязывающее и громкое название "поход на Москву" не будет подтверждено и оправдано реальным размахом
предстоящих мероприятий". "Попытка организации похода в столицу в условиях, когда еще не начался подъем массового
политического движения является преждевременным и может подорвать веру трудящихся в действенность подобных акций
именно тогда, когда они станут необходимыми, - подчеркивается в документе. - Целью похода и его завершением может быть
только победа, только взятие власти, а не обычный митинг, даже если на нем будет провозглашен "глава государства". ...Высказывая свое товарищеское мнение с полной откровенностью, Оргбюро ЦК РКП-КПСС одновременно выражает надежду на
частичный успех предстоящих акций, а также на то, что этому в определенной мере будет содействовать участие в них членов
нашей партии." Участники заседания приняли также постановление "О референдуме по поводу перезахоронения тела В.И.Ленина
и судьбы мемориального комплекса на Красной площади". В документе, в частности, говорится: "Какой бы не была окончательная формула вопроса, выносимого на референдум, его суть будет одна: "Ельцин или Ленин?" Поражение на референдуме будет
означать политическую смерть Ельцина". Исходя из этого, ОБ ЦК РКП-КПСС постановило: "потребовать у президента Ельцина
выполнения его обещания провести осенью 1997 г. общероссийский референдум о судьбе Мавзолея и мемориального комплекса на
Красной площади"; "подчинить всю политическую работу партии задаче: обеспечить подавляющую победу прогрессивных сил на
предстоящем референдуме"; "поддержать инициативу КПРФ о сборе подписей за отставку Ельцина", предложив руководству
КПРФ внести в подписные листы в том числе и вопрос о судьбе Мавзолея; обратиться к другим компартиям и левым движениям
России с предложением о поддержке и координации деятельности в связи с предстоящим референдумом и пр.
13-14 ИЮНЯ состоялся пленум Центрального исполнительного комитета Российской партии коммунистов. Участники
мероприятия рассмотрели вопрос о политической ситуации в России и задачах партии в случае ее обострения. В принятом по
этому поводу заявлении отмечается, что ряд признаков "свидетельствуют о готовности режима Ельцина пойти на дальнейшее
обострение складывающейся в последние недели политической обстановки, вплоть до применения неконституционных, силовых
методов устранения своих политических противников”. Пленум выразил протест против "различных сценариев роспуска
Госдумы", подчеркнув, что "подобные действия разоблачают фальшь и лицемерие ельцинской "демократии". Вместе с тем
участники пленума отметили, что если фракция КПРФ и ее союзники "не усилят сопротивление режиму и продолжат политику
соглашательства с ним", то РПК "поддержит требования трудящихся о самороспуске "псевдокрасной" Думы и назначении
досрочных парламентских выборов". Пленум призвал создавать "комитеты единых действий из представителей левых партий,
профсоюзов, других массовых организаций трудящихся, оппозиционных депутатов", а также вести подготовку "Всероссийской
политической стачки". Участники пленума обратились с призывом ко всем компартиям и "подлинно оппозиционным силам" с
призывом создать Комитет по защите Мавзолея В.И.Ленина и формировать отряды "для организации в случае необходимости
"живого кольца" вокруг ленинского Мавзолея". Было также принято заявление в связи с жилищно-коммунальной реформой. В
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документе заявлен "решительный протест этой реформе" и содержится призыв активно использовать все имеющиеся в
распоряжении средства для организации акций социального протеста в связи с ростом квартплаты и коммунальных платежей,
добиваться отстранения от власти "инициаторов и исполнителей антинародных рыночных "реформ", пропагандировать идеи
РПК о восстановлении Советской власти как "формы прямой самоорганизации людей труда, единственно способной разрешить
все проблемы современной России". Был одобрен план подготовки и проведения научно-практической конференции по рабочему
движению. Принято решение провести до 1 октября общепартийную дискуссию по вопросу объединения РПК с РКП-КПСС, а ее
итоги подвести 12-13 октября на пленуме ЦИК.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

Создан Комитет защиты Ленина
12 июня общероссийское общественное объединение "Возрождение" выступило с заявлением "За Ленина - насмерть!".
В документе, в частности, говорится: "Считаем посягательство на Мавзолей Ленина, символ самого великого периода в
тысячелетней истории Отечества, - святотатством и преступлением, оскорблением нашего национального достоинства,
объявлением войны патриотическим силам России. В психологическо-информационной войне против нашего народа задумана
решающая диверсия, которая по своим последствиям может оказаться смертоноснее позора Чечни, капитуляции перед НАТО и
сдачи Севастополя бандеровцам. Национал-предательский компрадорский режим надеется на разобщенность и деморализованность российского общества, на его неспособность дать отпор. Но мы выступили инициаторами создания Комитета защиты
Ленина, который уже сумел сплотить и мобилизовать действенные левые и патриотические организации... Ответственно заявляем,
что наша организация, потерявшая в боях за спасение и возрождение Родины пятерых своих лучших руководителей, в случае
попытки надругаться над Мавзолеем Ленина выйдет под своим славным Андреевским стягом на защиту национальной святыни и
будет стоять за правое дело насмерть". Заявление подписал председатель Правления "Возрождения" В.Скурлатов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено обращение Инициативной группы по созданию Комитета защиты Ленина. В обращении,
в частности, говорится: "11 июня 1997 года в Кремле Ельцин вновь заявил (теперь уже без всякого упоминания о референдуме по
этому вопросу) о намерении вынести из усыпальницы Мавзолея тело Владимира Ильича Ленина. Бредовую идею больного и
неадекватно реагирующего на бесконечные провалы во внутренней и внешней политике Ельцина поддерживают сомкнувшиеся с
махровыми националистами мастодонты антикоммунизма Собчак, Новодворская, Марк Захаров, Алла Гербер, Ростропович и
другие. Пользуясь поддержкой президента, эти деятели готовы совершить в Мавзолее акт вандализма и ввергнуть Россию в
гражданскую войну. Дело чести здравомыслящих людей России и всего мира немедленно сорвать преступные замыслы". Члены
Инициативной группы обратились к политикам, депутатам, юристам, писателям, деятелям науки и культуры, рабочим,
крестьянам, военнослужащим, ветеранам и молодежи с предложением принять участие в организационном собрании Комитета,
которое состоится 22 июня. Обращение Инициативной группы подписали лидер "Коммунистов - Трудовой России" В.Анпилов,
писатель В.Бушин, председатель Политисполкома ЦИК РПК А.Крючков, первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин,
председатель Правления объединения "Возрождение" В.Скурлатов, лидер Союза офицеров С.Терехов, заместитель председателя
Исполкома движения "Трудовая Россия" Ю.Худяков, первый секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев, В.Марков (Союз коммунистов) и
И.Ковалева.
25 МАЯ в Санкт-Петербурге состоялся учредительный съезд Молодежного союза партии "Демократический выбор России". В
мероприятии приняли участие представители 12 регионов России. С приветственным словом к собравшимся обратился
председатель ДВР Е.Гайдар. Он подчеркнул заинтересованность партии в создании своей молодежной организации и пообещал
оказать помощь и поддержку всем либеральным начинаниям демократической молодежи. Участники съезда приняли устав
Молодежного союза и заявления "О необходимости реформы в армии" и "О договоре между Россией и НАТО". Выразив
обеспокоенность сохранением в российской армии таких негативных явлений как воровство, дедовщина, коррупция, тяжелое
финансовое положение военнослужащих, делегаты съезда выразили надежду, что последние изменения в правительстве России и
Министерстве обороны "сдвинут процесс реформ в армии с мертвой точки". Приветствовав Основополагающий акт,
подписанный между Россией и НАТО, как "один из самых больших шагов на пути преодоления последствий холодной войны",
члены МС призвали обе стороны и дальше следовать по пути сближения и интеграции. Съезд избрал руководящие органы Союза.
Председателем Молодежного союза стал Ф.Борисов (Санкт-Петербург), заместителем по политическим вопросам - О.Ефросинин
(Москва), заместителем по организационной работе - А.Адамович (Санкт-Петербург). В Совет организации, кроме председателя
Союза и его заместителей, вошли также В.Вдовиченко (Мурманск), А.Колесников (Владимир), Д.Машенцев (Саратов) и
А.Черников (Томск).

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Традиционные митинги-"цепочки" РКРП и КТР
14 ИЮНЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
Митинг был приурочен к дню гибели Эрнесто Че Геваре. На митинге выступили О.Федюков, Д.Костенко (призвал "всех
настоящих революционеров" брать пример с Че Гевары, выдвинув лозунг "Да здравствует революционная герилья по всему
миру!"), анархист В.Ефимов, Д.Якушев (высказался за организацию массового движения протеста против кампании по
захоронению тела В.Ленина), анархо-коммунист И.Романов, журналистка Н.Гарифуллина, Г.Сенатова (заявила, что утверждения о
"нехристианском захоронении" Ленина противоречат принятой в православной церкви практике сохранения в храмах святых
мощей), В.Андреев (рассказал о предстоящей забастовке коллектива аэропорта Домодедово, подчеркнув, что забастовки на
предприятиях транспорта "наиболее опасны для режима"), член идеологической комиссии МК РКРП Е.Щербакова (осудила
идеолога КПРФ А.Фролова, предложившего "для смягчения страстей" закрыть Мавзолей В.Ленина для посещения), секретарь
Гагаринской районной организации РКРП В.Басистова, В.Петров (выразил уверенность в том, что "если эта провокация
(захоронение тела В.Ленина. - ПИ) совершится, демократов прогонят по Москве, как немецких фашистов, а потом умоют за ними
улицу"), руководитель молодежной организации РКРП В.Тоболин и др. В заключение митинга его участники приняли резолюции
в защиту Мавзолея В.Ленина и в поддержку требований коллектива подмосковного аэропорта "Домодедово".
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15 ИЮНЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Коммунистов Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в Москве приняло
участие около 250 человек. Вела митинг руководитель Кировской районной организации КТР В.Лапочкина. Она назвала принятие
мелодии Гимна Советского Союза в качестве Гимна Союза России и Белоруссии "историческим событием" и выразила надежду на
то, что "постепенно воля народов возобладает над маниакальным упорством властителей, и другие свободные республики
присоединятся к этому Союзу". Ю.Худяков, рассказывая о ходе подготовки "похода на Москву" в Туле, Рязани и Москве, заявил:
"Мне докладывают, что наши бывшие партийные товарищи в лице Гунько и еще кто-то постоянно призывают не верить, не идти
за "Трудовой Россией". Они проникли и в Тулу, там пытаются оказать влияние. Эти люди своими действиями разоблачают себя
от начала до конца. Можно твердо сказать, что Гунько есть провокатор, Гунько на службе у Ельцина". Затем Ю.Худяков сообщил
о создании Комитета защиты Ленина и предложил программу его конкретных действий: обратиться в международные инстанции,
прежде всего в ЮНЕСКО; при поддержке КПРФ и Госдумы воссоздать из добровольцев пост N 1 (круглосуточную вахту) у
Мавзолея; организовать кампанию писем и телеграмм в адрес Б.Ельцина с тем, "чтобы этого референдума не было". На митинге
выступили также А.Авдеев (осудил планы правительства по проведению жилищно-коммунальной реформы), руководитель прессслужбы "Трудовой России" Л.Смирнова, секретарь Тимирязевской районной организации КТР Г.Лабода, секретарь Одинцовской
(Московская обл.) организации КТР Ю.Береста, руководитель организации КТР Красногвардейского района В.Воробьев
(предложил "секвестрировать всех демократов сверху донизу") и др.

Митинги коммунистов в День независимости России
12 ИЮНЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у памятника Ю.Долгорукому в Москве митинг протеста против
"капитализации и колонизации России". В митинге приняло участие около 350 человек с плакатами "Ельцин - враг
народа!", "Виселица для Ельцина" и др.
В.Анпилов сообщил о поддержке "похода на Москву" шахтерами Воркуты и Кузбасса, пообещав, что 18 июля на Васильевском
спуске соберется "не менее 100 тыс. человек". Он призвал собравшихся включиться в организацию "похода" и начать активные
действия в защиту Мавзолея В.Ленина. На митинге выступили также писатель В.Бушин (призвал “наполнить праздник 12 июня
конкретным историческим содержанием” и отмечать "независимость России от Крыма", "независимость Ельцина от
расстрелянного им Верховного Совета", "независимость России от Чечни" и т.п.; предложил в связи с инициативой Б.Ельцина по
проведению референдума о захоронении тела В.Ленина вынести на всенародное обсуждение также вопрос о том, "где хоронить
президента России Ельцина - во дворе американского посольства или в Востряково, на еврейском кладбище"), председатель
Конгресса советских женщин А.Аверина ("Нынешние правители России празднуют независимость от народа, от братских народов
СССР, от армии, потерявшей боевой дух, а ученые "празднуют" независимость от радостного творческого труда"; назвала в числе
представителей "настоящей творческой интеллигенции" Т.Доронину, В.Распутина, В.Розова, Н.Губенко и остальных участников
состоявшегося 30 мая Конгресса интеллигенции, сообщив, что "все они единогласно выступили в защиту Мавзолея Ленина"),
первый секретарь МГК ВКПБ В.Соловьев ("ВКПБ выступает не за то, чтобы брать крохи с барского стола, а за смену системы
власти, за социализм"), лидер Союза офицеров С.Терехов (рассказал о своей поездке по Ставропольскому, Краснодарскому краям
и Ростовской области: "Весь народ только и ждет, когда его подымут против проклятой власти"; поддержал призыв ЦК КПРФ
провести осенью всеобщую политическую стачку, предложив, однако, начать ее 12 июля), Ю.Худяков, председатель Правления
объединения "Возрождение" В.Скурлатов ("Ельцин фактически объявил нам войну. Его намерение уничтожить нашу
национальную святыню - Мавзолей Ленина - это война! Это хуже, чем сдача Чечни террористам, чем полная капитуляция перед
НАТО, чем сдача Севастополя... Здесь надо не ограничиваться выступлениями и резолюциями, здесь надо бить морду!"),
секретарь МГК РКСМ О.Еременко (сообщил, что состоявшийся 24 мая пленум МГК РКСМ единогласно принял решение принять
участие в "походе на Москву"), Ю.Картушин (призвал "вступать в народное ополчение и оказывать всяческое противодействие
режиму") и др. Участники митинга приняли резолюцию "Руки прочь от Ленина", в которой предложили создать "Советский
комитет защиты чести и достоинства Владимира Ильича Ульянова-Ленина". По замыслу инициаторов, первым делом Комитета
должно стать "составление полного списка врагов народа, призывающих к совершению акта вандализма над Мавзолеем Ленина и
некрополем у Кремлевской стены". Участники митинга обратились к ЮНЕСКО, "под защитой которого находится шедевр
архитектурного зодчества - Мавзолей Ленина", а также к зарубежным общественным организациям, коммунистическим и
рабочим партиям с призывом выразить свое отношение к идее "надругательства над гробницей Ленина". Кроме того, они
предложили начать "всемирную кампанию солидарности защитников Мавзолея Ленина", в рамках которой организовать пикеты,
митинги и вручить ноты протеста представителям дипломатических, торговых и международный миссий России за рубежом. В
обращении "К трудящимся России" участники митинга призвали жителей страны "от Камчатки до Калининграда" поддержать
"поход на Москву" и направить к 18 июля в столицу делегации "для участия во Всероссийском Народном Собрании у стен
Кремля".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ у кинотеатра "Таджикистан" состоялся митинг, организованный Северо-Западной окружной организацией
НПСР и КПРФ г.Москвы. В митинге приняло участие около 100 человек, преимущественно членов КПРФ и пенсионеров. Митинг
открыла заместитель секретаря окружкома КПРФ Т.Мельникова. В выступлениях участников митинга речь шла о необходимости
отставки президента и правительства России (велся сбор подписей за недоверие курсу Б.Ельцина), о "развращающей
деятельности" СМИ и т.д. Было высказано требование к думской фракции КПРФ "более решительно отстаивать интересы
трудящихся и не бояться разгона Думы". Местные проблемы (окружные и городские) в выступлениях практически не
затрагивались.
9 ИЮНЯ Русский национальный союз, объединение "Возрождение" и казачьи организации Москвы провели у посольства
Казахстана митинг в защиту русского населения республики. В акции приняло участие около 30 человек. Перед собравшимися
выступили глава Русско-сербского православного союза хоругвеносцев К.Ершков, лидер "Возрождения" В.Скурлатов и лидер
РНС К.Касимовский.
10 ИЮНЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у входа в Госдуму пикет против соглашений о разделе продукции. Около
100 пикетчиков стояли с плакатами "Регионалы продают Россию", "Жириновцы, голосуйте против раздела продукции!", "Дума!
Не торгуй Россией!", "Говорухин, Дзасохов, Рыжков - где ваша совесть?", "Нет соглашению о СРП!", "Чубайса под суд!",
"Президента и правительство в отставку!", "Явлинский, вы интересы какой нации защищаете?" и т.п.
12 ИЮНЯ Московская городская организация ВЛКСМ, группа "Рабочая демократия", Левое антифашистское сопротивление,
Народный антифашистский фронт СССР провели у посольства Казахстана в Москве пикет протеста против политических
репрессий в республике. В акции приняло участие около 40 человек. Пикетчики держали плакаты "Молодежь против расизма в
Европе", "Прекратить политические преследования в Казахстане", "Прекратить нарушения прав человека!", "Нет преследовани-
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ям за убеждения!" и т.д. Группа активистов НАФ скандировала лозунги "Нет политическим репрессиям!", "Смерть тирану!", "Но
пасаран!". Несколько позднее к пикетчикам присоединились 15 членов Движения ультрарадикальных анархо-краеведов,
выступающих против возрастающего вмешательства мусульманского духовенства в светскую жизнь в Казахстане. Попытка
представителей ЛАС передать в посольство заявление протеста успехом не увенчалась.
16 ИЮНЯ в Москве состоялись похороны известного исследователя электоральной статистики А.Собянина. На похоронах
присутствовали С.Юшенков, А.Гербер, А.Шабад, В.Шейнис, А.Захарова и прочие представители ДВР и “Яблока”, с которыми
А.Собянин активно сотрудничал в последние годы.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

Представители правозащитных организаций обсудили вопросы военной реформы
9 июня в помещении Музея и общественного центра имени А.Д.Сахарова, по инициативе Объединения избирателей
"Демократическая перспектива", состоялась встреча представителей правозащитных организаций, посвященная
осуществлению в России военной реформы.
После вступительного слова одного из лидеров ДП Ирины Боганцевой выступил секретарь Антимилитаристской радикальной
ассоциации Николай Храмов, рассказавший о задачах АРА (в их числе были названы защита отказников от воинской службы,
борьба за сокращение срока службы по призыву, за принятие закона об альтернативной службе, за переход к профессиональной
армии, за назначение на должность министра обороны гражданского человека, за сокращение численного состава армии до 120
тысяч человек, за "открытое финансирование армии"). Обратившись к присутствовавшим на встрече молодым активистам АРА,
он заявил: "Вы не идете в армию, потому что это не армия". Относительно результатов последних парламентских выборов
Н.Храмов сказал: "Половина избирателей голосовали не за того, кому достались их голоса. Я голосовал за Гайдара, но мой голос
достался Зюганову. Можно пожалеть и бедных анпиловцев - их голоса достались Явлинскому". Он предложил обсудить на встрече
эту тему ("так как выборы нового парламента будут не в 1999 году, а значительно раньше"). Сотрудник Правозащитного центра
"Мемориал" Валентин Гефтер высказался за принятие закона об отказе от призыва на срочную службу во все виды вооруженных
формирований и за проведение соответствующего референдума. Признав выдвинутую им инициативу трудноосуществимой, он
заявил, что в случае невыполнения указа президента о переходе к профессиональной армии к 2000 г. организовать кампанию
гражданского неповиновения будет "еще более нереально" ("Нет сейчас такого мощного объединения сил"). Что касается
возможности организации референдума, то, по его словам, "ни солдатские матери, ни "Яблоко", ни другие массовые политические
силы не решили для себя этот вопрос, потому что боятся проиграть". Координатор Комитета антивоенных действий Людмила
Вахнина заявила: "Главная задача - научить людей защищать самих себя, то есть сделать их гражданами". Относительно
предложения Н.Храмова о проведении досрочных выборов в Государственную Думу и упразднении 5%-ного барьера при выборах
по партийным спискам она сказала: "Эту тему нам "подбрасывают" властные или околовластные фигуры вроде Шумейко. Это не
наша проблема". (Хотя, по ее словам, она не против отмены существующего барьера.) Напомнив о принципе консенсуса при
принятии решений членами КАД, Л.Вахнина сообщила: "Идея досрочных выборов вызывает в наших кругах большое недоумение.
Она выдумывается для того, чтобы отвлечь людей от реальных проблем. Поддержки этой идеи практически нет". Назвав
прозвучавшее предложение "зондажем чего-то", она заявила: "Изображение чего-то, подыгрывание властям недостойно нас".
Представитель Исследовательского комитета "Вооруженные силы и общество" Владимир Луков изложил предложения
относительно форм работы с призывниками, выразив сомнение в целесообразности ставки на проведение референдума. Член
"Комитета солдатских матерей" Лариса Курилова, заявив: "Наше общество не готово к тому, чтобы преобразовать армию", вместе
с тем высказалась за проведение референдума и за оказание давления на депутатов Госдумы, которые, по ее словам, "подвержены
влиянию". Один из лидеров "Демократической перспективы" Александр Соколов заявил: "Правительство наконец-то поняло, что
на армию денег нет. Но с этой Думой у правительства (которое хочет, или делает вид, что хочет, что-то делать) ничего не
получится". Он предсказал провал предлагаемого референдума и высказался за традиционные формы деятельности, призвав, в
частности, "продолжить давление на будущих депутатов с антимилитаристских позиций". Незарегистрированный кандидат на
должность президента РФ, лидер Движения против насилия Сергей Сорокин призвал бороться за "введение 5%-ного барьера для
военных расходов", заявив что с этой программой он "шел в президенты" (имелось в виду, судя по всему, ограничение военного
бюджета пятью процентами от ВНП).

"Круглый стол" на тему "Российско-украинские отношения. Договор в Киеве"
10 июня в Москве, в "Президент-отеле", прошел "круглый стол" на тему "Российско-украинские отношения. Договор в
Киеве". Организаторами мероприятия выступили Институт диаспоры и миграции (К.Затулин), Российский общенародный
союз (С.Бабурин), Союз реалистов (Ю.Петров) и фондом "Реформа" (М.Шаккум).
С.Бабурин высказал удивление по поводу того, что, в отличие от договора РФ с Белоруссией, вызвавшего "мощную реакцию
СМИ", соглашения с Украиной были встречены “оглушительным молчанием”. По его словам, договор, подписанный в Киеве, в
геополитическом отношении возвращает Россию "к временам Екатерины". Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ
Г.Тихонов ("Народовластие") заявил: "Кроме боли, слез и гнева российских граждан в Крыму эти документы ничего не принесли".
По его мнению, причина форсированного подписания договора состоит в том, что "кому-то надо быстро вступить в НАТО, устав
которого не допускает у членов территориальных споров с другими государствами”. При этом он пообещал, что "через Госдуму не
пройдет пункт о разбазаривании нашей государственности". По вопросам, затронутым в соглашениях, Г.Тихонов предложил
провести переговоры между парламентами двух стран и "спросить народы, а не президентов". С.Кургинян предложил решать
спорные территориальные проблемы, в частности вопросы Крыма и Абхазии, на основе кондоминиумов (совместного
управления). К.Затулин высказал мнение, что "полная уступка Россией всех своих позиций не сближает Россию и Украину, а
разъединяет их". Подписание соглашений он расценил как "следствие совпадения интересов нескольких группировок российской
верхушки" ("Группа Черномырдина тесно связана с украинскими нефтяными фирмами, являющимися филиалами российских").
К.Затулин предложил "не торопиться с ратификацией соглашений", дождавшись, пока их обсуждение пройдет на Украине, а затем
путем принятия поправок "улучшить их". В частности, он предложил ратифицировать договор без 2-й статьи (о признании
территориальной целостности друг друга). И.Шафаревич заявил, что соглашения "усугубят напряженность между Россией и
Украиной" ("Было бы трагично, если бы Госдума ратифицировала соглашения, не решив опрос о статусе Севастополя и русского
населения Украины"). Ю.Петров поддержал подписание российско-украинского договора: "То, что сделано - вершина того, что
можно было добиться в современных условиях. ...Надо согласиться с реалиями и быстрее сплотиться на общих идеях". Выступили
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также депутат Верховной Рады Украины Ю.Болдырев (назвал Севастополь "городом украинской славы", заявив, что борьба за
него бесперспективна для России; призвал российскую оппозицию позволить исполнительной власти создать Союз России и
Белоруссии, "тогда и Украина к нему присоединится"), В.Волков (назвал нынешнюю Украину "творением Наркомнаца"; призвал
"разрушить информационную блокаду между Россией и Украиной - нам нужен не Севастополь, а душа украинского народа"),
Э.Володин (отметил, что Россия и Украина ведут себя “как два слабых государства”: "Слабая Украина придет в НАТО. Для
решения проблемы необходимо восстановление имперского статуса России"), директор Института этнографии РАН В.Тишков
(призвал зафиксировать в договоре статус Крыма как "русской автономии на территории Украины"), бывший народный депутат
РФ Е.Пудовкин (призвал решить вопрос Крыма путем референдума), первый заместитель министра по делам СНГ В.Щегловский
(призвал находить экономическую почву для сближения России и Украины, отказавшись от взаимных дискриминационных
шагов), А.Мигранян (заявил, что подписание соглашений разобщает те силы на Украине, которые ориентированы на Россию;
призвал, в целях "предотвращения формирования в Украине антироссийской государственности", при ратификации документов
внести в них соответствующие поправки), президент Лиги защиты национального достояния А.Севастьянов ("Сдача Севастополя основание для импичмента Ельцину"; призвал "взять курс на расчленение Украины", поскольку "западные украинцы никогда не
поступятся своей государственностью"), бывший посол России на Украине Л.Смоляков (назвал подписанный договор "рамочным
документом, который предстоит наполнить конкретным содержанием"; заявил, что договор о разделе Черноморского флота
составлен на основе рекомендаций командования флота и обеспечивает поддержку пророссийским силам в регионе; отметил, что
вся инфраструктура в Севастополе досталась России), председатель военно-научной секции клуба "Реалисты" И.Даниленко
("Судьба российско-украинских отношений будет зависеть не от территории, а от общей системы отношений"), политический
секретарь РОС Н.Павлов ("Украина и Россия - два русских государства, и представители исполнительной власти России
выступают как политические представители Кучмы - за укрепление украинской государственности, а наша цель - наоборот.
...Договор с Украиной - продолжение беловежских соглашений. ...Признание троцкистско-ленинско-сталинских границ России и
Украины - наибольшее безумие"; призвал "не соглашаться с ублюдочной российской и украинской государственностью"), лидер
Союза "Христианское возрождение" В.Осипов ("Ратификация договоров будет являться признанием псевдогосударственности"),
лидер объединения "Возрождения" В.Скурлатов (призвал, в целях недопущения конфликта России с Украиной, "убрать
компрадорские режимы") и др. Подводя итог дискуссии, С.Бабурин констатировал отсутствие однозначного отношения к этому
договору и поздравил противников России "с успехом в расколе российского общества". Вместе с тем он подчеркнул: "При всех
спорах, мы все без исключения выступаем за то, чтобы Россия и Украина не просто шли навстречу друг другу, устраняя
существующие между ними государственные сложности, а восстанавливали братское единство. Это главная стратегическая цель,
и при ее достижении нельзя ошибаться в тактических решениях".

РЕГИОНЫ

Собрание Московской организации ДСР
9 июня в штаб-квартире Партии экономической свободы состоялось ежегодное собрание членов Московской организации партии "Демократический союз России", в котором приняли участие 11 человек. Вел заседание член Центрального
координационного совета ДСР Н.Злотник.
Руководитель Секретариата ДСР Юрий Баумштейн рассказал о положении дел с численностью членов МО. По его словам, в
настоящее время на учете в организации состоит 43 человека. Часть членов, не платившая взносы с начала 1996 г., исключена из
партии, а часть получила предупреждение. (Согласно уставу ДСР, член партии может быть исключен из ее рядов в случае
неуплаты взносов на протяжении трех месяцев.) Председатель ЦКС ДСР Валерия Новодворская коснулась текущих событий,
сообщив, в частности, о прекращении против нее 16 мая уголовного дела (в связи с отсутствием состава преступления). "Мы
занимаем несоразмерное место в пространстве и во времени, - заявила она. - Журнал НАТО цитирует нас как самых западников".
Давая анализ ситуации в стране, она отметила: "Над Россией стоит гнетущая тишина. Россия возвращается на то ложе, которое у
нее было до 17-го года. (...Была вязкой, варварской империей, где была ...интеллигенция, сорвавшаяся с цепи и приведшая к
власти коммунистов, ...и достаточно косная армия.) Сейчас Россия плюхнулась в то же болото. Единственно, что наработано - это
расширилась экологическая ниша для либералов. ...Востребованность в либеральной идеологии не так велика. Существует
огромная темная масса совков. ...Никчемный, неорганизованный народ. ...Либеральная идея является достоянием только
интеллектуальной элиты. Либеральная идея в России терпит поражение не только в силу объективных причин, но и потому, что
не хочет сражаться. В Красноярском крае у ДВР реально 20 человек, а 420 находятся в бегах. Страна, интеллигенция потребляет
свободу. Но она никогда не боролась за свободу, она получила ее на халяву. ...Она не говорила, что эту мразь (тело В.И.Ленина. ПИ) нужно закопать потому, что она портит вид. Ни один демократ, кроме Борового, этого не скажет. Страна пока не готова к
покаянию и к свободе. К этому готовы только мы. Бедной России рассчитывать больше не на кого. Мы должны рассчитывать
только на себя. Представители бизнеса ведут себя глупо и осторожно. (Письмо 13-ти банкиров писал С.Кургинян, - он мне
признался в этом откровенно, правда, в кулуарах.) К.Боровой не нашел достаточного количества бизнесменов, чтобы объединить
их в партию. Они такие же совки, так же не желают бороться. (При этом В.Новодворская упомянула ингушского миллионера
Руслана Топчиева, который первоначально хотел помочь ДСР, но затем "куда-то скрылся". - ПИ.) Либералы себя никак не
проявляют - за исключением отдельных действий К.Борового, С.Юшенкова и Е.Гайдара. Многие нас одобряют, но отказываются
к нам присоединиться. Мы должны знать, что на долгое время мы здесь одни в компании с Боровым. К сожалению, мы мало чего
достигли". Коснувшись темы создания Союза России и Белоруссии, лидер ДСР заметила: "Против Союза выступило "Яблоко", а
проголосовали (имеется в виду, против ратификации этого соглашения в Госдуме. - ПИ) двое - Боровой и член "Яблока"
Курочкин. Г.Явлинский боится показаться радикально антикоммунистичным, чтобы его не спустили с лестницы политического
истэблишмента. Хотя его давно уже оттуда спустили. ДВР выступает против, но боится поссориться с президентом". Говоря о
ситуации в экономике страны, В.Новодворская выразила уверенность в том, что "сейчас Чубайс что-нибудь сделает", и заявила:
"В экономическом отношении страна не идет ни вперед, ни назад. То, что Чубайс сейчас попытается сделать в экономике,
называется "реформы под наркозом". О том, что он собирается разогнать колхозы, мы узнаем из доклада Игрунова - его
противника. А сам он об этом не говорит". Оценивая масштаб фигуры противника Чубайса Ю.Лужкова, она заявила: "У него
кругозор обыкновенного лавочника". В заключение она сообщила, что ее статьи уже дважды снимали с полосы "Московского
комсомольца" ("потому что они не пролужковские, а прочубайсовские") и один раз - из журнала "Новое время", членом
редколлегии которого она является. В ходе обмена мнениями одна из участниц заседания сообщила, что генеральный секретарь
Партии экономической свободы Л.Шпигель (члены ДСР являются одновременно и членами ПЭС) уже год обещает выделить ДСР
300 тыс. рублей, но до сих пор этого не сделал.
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Вторым пунктом повестки дня заседания стало принятие заявления "Поставьте на место мракобесов", зачитанное автором В.Новодворской. Оно было принято также от имени членов ЦКС, участвовавших в заседании. В документе просьба к президенту
РФ "защитить гражданские права христиан, верующих других конфессий, а также атеистов и агностиков от произвола и
неконституционного диктата со стороны РПЦ, пытающейся стать государственной церковью и сделать свою доктрину
государственной религией". "РПЦ и ее глава патриарх Алексий окончательно лишились морального авторитета в ходе чеченской
войны, когда пытались сыграть роль Министерства обороны и обязали верующих идти в Чечню убивать и грабить, - говорится в
документе. - Никто не давал права РПЦ устанавливать цензуру на телевизионных каналах, лишая возможности посмотреть
глубоко христианский шедевр М.Скорсезе "Последнее искушение Христа". РПЦ, по-видимому, решила заменить парткомы своей
святейшей инквизицией, что едва ли можно считать прогрессом. Мракобесие и черносотенство, исповедуемые РПЦ, ничего общего
не имеют с нравственными ценностями России и христианской верой. Идеология РПЦ на сегодня такова, что запрет на
тоталитарные секты прежде всего коснулся бы ее самой". Участники заседания избрали новый состав Координационного совета
МО ДСР и объявили каникулы в деятельности КС МО. Заметив: "Наши вакации должны совпадать с депутатскими", лидер ДСР
сообщила, что она намерена вместе с К.Боровым совершить путешествие в Италию. Наибольшие дебаты вызвал вопрос о
взаимоотношениях ДСР и Либерального союза "Молодежная солидарность". Заявив, что в деятельности МС "очевиден откат от
либерализма и антикоммунизма", Н.Злотник указал на союз его лидера Р.Ткача "с известным хулителем ДС Лепехиным". ("Судя
по косвенным признакам - все базируется на слухах, - его деятельность стала наносить нашей партии ущерб.") По словам
выступающего, Р.Ткач уклоняется от прямого ответа на вопрос о своих отношениях с ДСР, говоря, что МС еще не выработала
свою позицию. Кроме того, Н.Злотник подчеркнул, что лидер МС за два года своего пребывания в партии ни разу не уплатил
членские взносы, и зачитал опубликованный в "Партинформе" материал о недавней молодежной конференции с участием
Р.Ткача. Несмотря на то, что, в связи с отсутствием последнего на собрании, Н.Злотник предложил перенести рассмотрение
поставленного вопроса на ближайшее заседание КС, спонтанное обсуждение этой темы продолжила В.Новодворская: "Р.Ткач
решил заняться частным (политическим. - ПИ) промыслом. Я верю в сообщение М.Тарасова, что он неоднократно называл ДС
маргиналами. Я больше не верю ни одному его слову. Он для нас гораздо опаснее, чем те мертвые души (речь, по-видимому, идет
об отчисленных из партии. - ПИ). Он пошел по дорожке, где не стяжает ни чести, ни славы. Нам еще придется за него оправдываться. Я предлагаю дать ему шанс. Если он до 23 июня не вручит заявление, я предлагаю воспользоваться формальным
предлогом и исключить его из списков организации". Одна из участниц заседания рассказала о ситуации в МС: "Там организация
сдохла после сильного раскола. Рома занимается только своей предвыборной кампанией". В итоге рассмотрение этого вопроса все
же было перенесено. Затем В.Новодворская представила участникам заседания проект непланировавшегося первоначально
заявления "Похороны покойников - вопрос не дискуссионный", который она написала в ходе собрания и которое было затем
принято его участниками. (В документе поддерживается предложение Б.Ельцина о погребении тела В.Ленина, но проведение
референдума на эту тему называется "излишним и даже вредным". "В июне и июле 1996 г. россияне уже проголосовали за Бориса
Ельцина, дав ему тем самым право защищать страну от коммунистического идолопоклонства и вести ее вперед, в западную
либеральную цивилизацию. Какой референдум будет представительнее всеобщих свободных выборов? - говорится в документе. ...Мы предлагаем президенту не только похоронить мертвого Ленина, но и завершить погребение губительной коммунистической
идеологии, запретив коммунистическую деятельность в Российской Федерации и распустив красную Думу".) Кроме того,
В.Новодворская представила проект информационного сообщения об отказе членов ДСР от союзного (российско-белорусского)
гражданства как от "позорящего их честь и противоречащего их демократическим убеждениям и чувству патриотизма". В проекте
содержалось требование выдать членам ДСР справки о том, что они "являются только гражданами РФ, но не пресловутого
антиконституционного Союза". Проект был одобрен. В.Новодворская продиктовала также текст соответствующего заявления
президенту РФ и палатам Федерального Собрания РФ, который переписали все участники собрания. В заключение был обсужден
план первой предстоящей после каникул акции ДСР - "антилужковского пикета" 5 сентября (в День города). При этом
В.Новодворская сообщила: "Появились силы, заинтересованные в смещении Лужкова. НТВ работает против Лужкова. 2-й канал
тоже сейчас будет работать против Лужкова".

Конференция МГО РПРФ
14 июня в помещении комитета общественного самоуправления "Кунцево-38" прошла конференция Московской
городской организации Республиканской партии РФ, в работе которой приняло участие 49 делегатов.
Мероприятие открыл председатель РПРФ, депутат Госдумы Владимир Лысенко, констатировавший, что партия "преодолела
состояние спада". Он рассказал о подготовке к намеченному на 21-22 июня VII съезду РПРФ, на котором должны быть утверждена
программа конкретных действий республиканцев до 2000 г., сообщил, что в настоящее время возрождается Республиканский союз
предпринимателей во главе с Е.Сабуровым, обсуждаются планы по восстановлению молодежной организации РПРФ.
Комментируя реорганизацию правительства, он подчеркнул: "Мы заинтересованы в том, чтобы усилия правительства увенчались
успехом. Позиция Республиканской партии состоит в том, что и в Госдуме и на личном уровне мы стараемся помогать Немцову и
его команде". При этом он назвал союз РПРФ с Б.Немцовым "стратегическим" ("Б.Немцов на сегодня - единственная фигура,
способная объединить демократическое движение, потому что ни вокруг Г.Явлинского, ни вокруг Е.Гайдара демократы уже не
объединятся"). Кроме того, В.Лысенко подчеркнул, что бывший нижегородский губернатор поддержал идею республиканцев о
проведении предварительных выборов (“И вообще Борис - перспективный политический лидер”). Он также назвал “реальным
вариантом” уход партии в 1999 г. в оппозицию. Лидер РПРФ похвалил правительственных реформаторов за то, что они “наконецто начали разбираться с естественными монополистами (Черномырдин распустил их без предела)”. Коснувшись предстоящих
выборов в Мосгордуму, он призвал к “реальной оценке своих сил” (“Больше чем на 5 мест мы не сможем претендовать”).
Заместитель председателя РПРФ Александр Механик, сообщив, что в настоящее время республиканцы "относительно
поддерживают правительство", вместе с тем, заявил: "Намечается ситуация, которая может разрушить ситуацию с правительством демократического единства. Пленум "Выбора России" это показал. ...Последнее выступление Чубайса на пленуме "Выбора
России" - это эйфория, ни на чем не основанная". Он подверг критике "жесткость и даже определенный цинизм в заданности
реформ" ("Тут я согласен с Лужковым"), которые, по его словам, "оттолкнули значительную часть населения и демократов от
правительства и от демократов". Говоря о попытках создания на московском уровне предвыборного объединения демократических организаций, А.Механик признал: "Похоже, что такого блока создать не удастся". Подчеркнув, что "партия, которая не
участвует в правительстве, рано или поздно всегда оказывается в оппозиции", он дал оценку взглядам бывшего сопредседателя
РПРФ, члена думской депутатской группы "Народовластие" С.Сулакшина: "Если говорить о его экономических взглядах, то я с
ним согласен. А если о политических взглядах - не согласен".
С отчетными докладами выступили сопредседатели МГО - ответственный секретарь Политсовета РПРФ Александр Зябрев и
ответственный секретарь ПС МГО Владимир Зырянов. А.Зябрев напомнил, что в 1996 г., когда он пришел в руководство
организации, она насчитывала 100 членов и имела по Москве "очаги организаций", теперь же, после того как "год назад мы с
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Владимиром Ильичем Зыряновым поставили задачу возродить Московскую городскую организацию", она имеет свои структуры
во всех административных округах и даже на уровне муниципальных округов. В.Зырянов сообщил: "К сожалению, бюджет
городской организации не является самостоятельным и все средства, которые попадают в организацию, поступают с федерального
уровня". По его словам, накануне конференции перерегистрацию прошли 205 членов (как сообщил корреспонденту ПИ один из
руководителей МГО А.Порфиров, в прошлом она насчитывала до 1000 членов, в частности в 1995 г. - около 800). Кроме того,
сообщил В.Зырянов, "ряд мелких партий и организаций уже согласовывает с нами свои позиции". А.Зябрев и В.Зырянов
рассказали также о ходе переговоров по согласованию кандидатов от демократических и центристских организаций на выборах в
МГД. А.Зябрев заявил, что лидер одного из самых заметных в Москве предвыборных объединений Н.Гончар, не получив
поддержки у Ю.Лужкова, "думает о том, стоит ли ему вообще включаться в борьбу за будущий пост председателя Московской
городской думы". "В этой ситуации весь центр консультаций так называемых демократических сил смещается в сторону "Выбора
России", городская организация которого является на настоящий день самой сильной из городских организаций и имеет 12
депутатов в Мосгордуме, - сообщил А.Зябрев. - "Выбор России" будет настаивать на своих 12 кандидатах, и, если согласования не
получится, будет выставлять гораздо больше. "Яблоко", похоже, согласилось не претендовать на эти 12 округов "Выбора России"
и где-нибудь наверняка сепаратно с ним договаривается об оставлении за собой 7-8 других округов. (Хотя при этом, скорее всего,
публично они будут друг друга поливать, как это у них водится.) Все более мелкие организации будут пытаться договориться с
"Выбором России" на условиях оставления за ними 2-3 округов. У мэрии же, на мой взгляд, пока нет четкой позиции по тем
кандидатам, кого они поддерживают или не поддерживают. Я думаю, что, скорее всего, мэрия будет определяться уже
непосредственно в процессе избирательной кампании и будет решать не по принципу "свой-чужой", а исходя их того, с кем легче
будет договориться в случае избрания. Внутри мэрии, по моим представлениям, два крыла. Условно говоря, "левое крыло" можно
ассоциировать с именем Шанцева, а "правое" - с Шахновским и Музыкантским. Если раньше я думал, что отвечать за
предвыборную кампанию от имени мэрии будут Шахновский и Музыкантский (но, может быть, они и сейчас в большей степени
отвечают), то сейчас существенное влияние на позицию мэрии будет оказывать "левое крыло". ...До этой конференции мы не
называли имена своих кандидатов. Сейчас мы их назовем и будем пытаться согласовать с "Выбором России", который
категорически настаивает на своих двенадцати. А поскольку у нас по ряду этих округов есть свои сильные кандидаты, которых
мы в любом случае будем поддерживать, такой полномасштабной договоренности не получится". Вместе с тем А.Зябрев
подчеркнул: "Мы должны отдавать себе отчет, что наша планка - 5-6 кандидатов, и выше нам не прыгнуть". В.Зырянов рассказал
о работе с кандидатами от МГО РПРФ в Мосгордуму и районные собрания города, в частности о технологии отбора кандидатов в
депутаты. По его мнению, некоторые из выдвиженцев РПРФ по ряду критериев превосходят не только других потенциальных
кандидатов, но и некоторых действующих депутатов МГД. В ходе прений по данному вопросу выступила кандидат О.Буркалова.
По ее мнению, РПРФ выдвигает всего лишь пять кандидатов ("а реально - одного") потому, что "партия не сможет больше
финансировать". В связи с этим она заявила, что вместе с некоторыми другими кандидатами, в том числе с бывшими депутатами
Моссовета В.Бродиным и И.Боголюбовым, готова, в случае если их не выдвинет РПРФ, баллотироваться в качестве независимых
кандидатов.
С сообщениями по вопросу о программной работе МГО РПРФ выступили В.Банк и И.Зырянов. Состоялись (закрытым
голосованием) выборы сопредседателей (ими стали В.Гулимова, А.Зябрев, А.Порфиров, В.Зырянов, С.Нефедов), Правление
(В.Банк, И.Епишев, А.Мазнев, Ю.Сорокер, Казаков, Воронин, А.Васильева, В.Любимов, А.Пономарев, В.Щепотин) и делегатов VI
съезда РПРФ (В.Любимов, С.Нефедов, В.Щепотин, А.Порфиров). Были приняты решения: "О работе Правления МГО РПРФ в
период с мая 1996 г. по июнь 1997 г." (признана удовлетворительной), "О программной работе МГО РПРФ" (приняты за основу
тезисы программы), "Об участии МГО РПРФ в переговорах по согласованию кандидатов от демократических и центристских сил
на выборах в МГД и районные собрания Москвы" (передает все необходимые полномочия Правлению), "О кандидатах МГО
РПРФ на выборах в МГД" (утверждает конкретный список кандидатов), "О предложениях конференции МГО РПРФ по составу
Политсовета РПРФ" (в ПС РПРФ предложены В.Гулимова, В.Зырянов, А.Зябрев, В.Лысенко, А.Механик, С.Нефедов, А.Порфиров,
В.Щепотин), "О внесении изменений в устав МГО РПРФ" (устанавливается, что в состав Правления могут быть кооптированы
новые члены, но не более 1/3 от числа членов, избранных на конференции). Было также решено, что прошедшее мероприятие
является только первым этапом конференции. Второй этап назначен на сентябрь, когда будет нужно официально выдвигать
кандидатов в Мосгордуму.
24 МАЯ в Чите состоялась учредительная конференция Союза демократических сил Забайкалья, инициаторами создания
которого выступили областные организации партии "Демократический выбор России", движения "Наш дом - Россия",
Всероссийского союза Народных домов и Российской народно-республиканской партии. В конференции приняли участие 130
делегатов от 11 общественных объединений, 6 районов Читинской области, а также представители Агинского бурятского
автономного округа. В качестве гостей на конференции присутствовали представители Забайкальского казачьего войска,
областной организации движения "ДемРоссия", депутаты Читинской областной Думы. В адрес конференции направили свои
поздравления председатель ДВР Е.Гайдар, полномочный представитель президента РФ в области В.Мельников и заместитель
председателя ВСНД С.Попов. Участники конференции приняли обращение, в котором высказались за объединение всех
конструктивных сил общества, создание мощного правоцентристского объединения, "способного противостоять левым и правым
радикалам из КПРФ и ЛДПР". Было решено обратиться к руководству Коалиции либеральных и правоцентристских организаций
России с просьбой о приеме СДСЗ в ее состав в качестве коллективного члена. На конференции были сформированы рабочие
группы по социально-экономической политике, по работе с районами области, по защите прав человека и правовой поддержке, по
развитию малого и среднего бизнеса, по работе с молодежью и информационно-аналитическая. В состав Координационного совета
вошли представители организаций-учредителей Союза. Председателем СДСЗ стал представитель ДВР О.Кузнецов, его
заместителями - Р.Цыденжапов ("Народный дом"), А.Киселев (РНРП) и А.Баранов (НДР).
28 МАЯ в Вологде по инициативе Совета областной организации ДВР состоялась учредительная конференция Коалиции
реформаторских и демократических организаций Вологодской области. В конференции приняли участие представители областных
организаций ДВР, НДР, движения "Реформы - новый курс", "Яблока", Всероссийского союза Народных домов и др. На
конференции выступили глава администрации Вологды А.Якуничев ("Народный дом"), генеральный директор АО "ЛУКойлВологданефтепродукт" В.Ивановский (НДР) и др. Участники конференции приняли "Манифест", в котором целями Коалиции
названы поддержка реформ, участие в выборах (ближайшие из которых - выборы в Законодательное собрание области в марте
1998 г.), пропаганда демократических ценностей и “эффективное противодействие силам реакции”. "Манифест" подписали
председатель Вологодской областной организации ДВР Ю.Некрасов, директор Вологодского областного общественного
учреждения "Народный дом" Ф.Югай, председатель Совета Вологодского областного отделения движения НДР А.Титов,
председатель Совета Вологодского регионального отделения движения "Реформы - новый курс" Ю.Ерегин и председатель
Вологодского регионального объединения "Яблоко" С.Яковлев.
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9 ИЮНЯ в здании Института экономических проблем переходного периода (фактически - штаб-квартире партии "Демократический выбор России") состоялось очередное заседание Политсовета Московской городской организации ДВР. С докладом "Об
информационной политике МГО ДВР" выступил заместитель председателя организации Владимир Маслаков. Он, в частности,
отметил, что мероприятия, проводимые МГО ДВР, а также фракцией ДВР-ОД в Мосгордуме, не пользуются достаточным
интересом у СМИ прежде всего потому, что Московская городская организация партии не определила цели и объекты своей
информационной политики, не создала структур, в чьи цели входило бы "изучение спроса и предложения на рынках информации", обеспечение "высокого качества и потребительской стоимости информации", а также постоянного контакта со СМИ и пр.
По мнению докладчика, МГО ДВР крайне необходимо до начала избирательной кампании определить, в первую очередь, кого она
представляет и в чьих интересах проводит свою политику. Определять информационную политику организации, считает
В.Маслаков, должен Политсовет МГО. Члены ПС одобрили тезисы доклада и поручили Комиссии по политическому анализу до 30
июля "разработать перечень объектов информационной политики МГО ДВР и предложения по объектно-привязанным
требованиям к имиджу МГО ДВР". В.Маслакову поручено "подготовить предложения по организации информационных потоков"
(до 30 июля) и совместно с членом Политсовета МГО ДВР О.Крюковой разработать программу деятельности клуба "Резонанс" (до
15 августа). Комиссии по связям со СМИ поставлена задача создания базы данных по местным СМИ г.Москвы (до 18 августа).
Заместителям председателя МГО ДВР А.Мурашеву и И.Заславскому поручено соответственно "обобщить предложения по
организационному обеспечению мероприятий МГО ДВР" и "подготовить предложения по финансированию пресс-службы МГО
ДВР". Решено также рассмотреть вопрос об использовании электронных СМИ в Москве.

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.
Кировская область
В феврале в Кирове состоялся III расширенный пленум совета областной федерации профсоюзных организаций, посвященный
подведению итогов выполнения соглашения между ФПО, объединениями работодателей и администрацией области за 1996 г.
Выступившие на пленуме заместитель губернатора В.Бакин и председатель Совета хозяйственных руководителей Г.Штин
рассказали о состоянии экономики области и дали прогноз ее развития в 1997 г. Пленум заявил о своем намерении поддержать
решение исполкома Генерального совета ФНПР о проведении 27 марта второго этапа общероссийской акции протеста профсоюзов
"За труд, зарплату, социальные гарантии". В поддержку общероссийской акции протеста выступили все отраслевые профсоюзы
области. Областная ФПО приняла обращение к ветеранским организациям, депутатам, партиям, общественным движениям и
жителям области, в котором изложила свои требования к работодателям, их объединениям, правительству РФ, органам
исполнительной власти и местного самоуправления: вернуть долги по зарплате и социальным выплатам с их компенсацией;
разработать и осуществить антикризисную программу развития отечественного производства, сохранения и создания новых
рабочих мест с реализацией социально ориентированной экономической деятельности; “обеспечить соблюдение прав человека
труда и правопорядка всеми структурами власти и хозяйственными органами”; “привлечь к ответственности нарушителей прав
работников, создав механизм правовой ответственности за невыполнение Конституции и законов России”. В обращении
подчеркивается, что целью акции является "заставить правительство РФ и все структуры власти прекратить наступление на
права трудящихся".
17 марта Правление Кировского отделения Народно-патриотического союза России приняло постановление, в котором
поддержало решение ФПО о проведении акции протеста и выдвинутые ею требования. 18 марта в поддержку требований
профсоюзов высказался пленум Кировского городского комитета КПРФ. Поддержав решение областной ФПО, кировские
коммунисты в своем обращении к жителям области заявили, что считают президента и правительство России неспособными
вывести страну из кризиса, поскольку они "защищают интересы иностранного и мафиозного российского капитала".
27 марта в акции протеста приняли участие 286 тыс. кировчан. В 36 городах и населенных пунктах профсоюзами работников
здравоохранения, образования, просвещения, сельского хозяйства и оборонно-промышленного комплекса было проведено 36
митингов, 2 шествия, 67 собраний. В Вятских Полянах, Слободском и Котельниче состоялись акции с наибольшим числом
участников. В этот день на 148 предприятиях области прошли одночасовые забастовки, а в 61 учреждении культуры, образования
и здравоохранения - однодневные забастовки под лозунгами "Фабрики - рабочим, землю - крестьянам, тюрьмы - приватизаторам",
"Долой министров-капиталистов", "Президента - на пенсию", "Детям - достойное будущее", "Ельцин - это блок НАТО у границ
Кировской области" и др. В Кирове в митинге, организованном Координационным советом коллективных действий, приняло
участие 9 тыс. человек. Вместо губернатора В.Сергеенкова, находившегося в Москве на открытии дней культуры Кировской
области, на митинге выступил его заместитель Б.Дрождин. Критика в адрес губернатора в выступлениях участников митинга
практически отсутствовала (лишь библиотекари поставили ему в вину распоряжение о 10%-ном сокращении работников
культуры). Напротив, в заслугу В.Сергеенкову было поставлено выделение в бюджете области на 1997 г. 183 млрд руб. на
сельскохозяйственное производство (в 1996 г. было выделено 43 млрд руб.). Участники митинга приняли резолюцию, в которой
потребовали от президента, правительства России, местных органов власти и работодателей изменить "антинародный курс
проводимых в России реформ"; принять чрезвычайные меры по выводу экономики страны из кризиса; до 1 июня 1997 г. погасить
задолженность по зарплате, пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам; остановить рост цен на жилье и коммунальные
услуги; вернуть деньги обманутым вкладчикам; обеспечить население лекарствами по льготным и бесплатным рецептам;
обуздать преступность; объявить беспощадную борьбу коррупции и казнокрадам; привлечь к ответственности должностных лиц
всех уровней органов власти за невыполнение Конституции и законов РФ и пр. Наряду с экономическими, были выдвинуты
требования отставки правительства и президента России. Участники митинга предупредили власти, что в случае невыполнения
их требований протест может вылиться в акции гражданского неповиновения. В Котельниче в митинге приняли участие
несколько тысяч человек. На митинг у здания горрайадминистрации в Кирово-Чепецке пришло около 3 тыс. жителей. Помимо
требований погашения задолженности по зарплате, пенсиям, пособиям, на митинге звучали требования отставки президента и
правительства, выражения недоверия проводимому ими курсу реформ.
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Республика Коми
О своем намерении принять участие в акции протеста 27 марта заявили профкомы почти всех трудовых коллективов Коми. 27
марта в организованной профсоюзами акции протеста приняло участие около 13 тыс. человек. Акция состоялась в 7 городах
(Сыктывкар, Воркута, Инта, Ухта и др.) и в 10 районах республики. На митингах в РК были повсеместно приняты резолюции,
одним из главных требований которых была полная отставка всего правительства РФ во главе с премьер-министром
В.Черномырдиным. В Сыктывкаре пикеты и митинги были проведены на железнодорожном вокзале, на стоянке автобусов на
улице Ленина, в аэропорту, в микрорайоне “Орбита” и на площади перед зданием Госсовета РК. Профсоюзный митинг протеста
посетили председатель Госсовета Торлопов и его первый заместитель Кулаков, признавшие требования профсоюзов обоснованными. На встречу с сыктывкарскими учителями, пикетировавшими министерство образования и высшей школы РК, вышел
министр Н.Садовский. Республиканское отделение Народно-патриотического союза России, получившее разрешение на
проведение отдельного от профсоюзов митинга у здания театра оперы и балета, собрало своих приверженцев на час позже на
Стефановской площади. В несанкционированном митинге приняли участие около 200 человек. Ораторы призвали восстановить
советскую власть на местах и выступили за проведение выборов в органы местного самоуправления. Во многих трудовых
коллективах были проведены собрания и выдвинуты требования к федеральным и республиканским властям, носившие как
экономический (выполнение закона о северных территориях, погашение долгов по зарплате, пособиям, пенсиям и другим
выплатам), так и политический характер (отставка федерального правительства). В Воркуте участники митинга у ДК шахтеров
заявили, что, если задолженность по зарплате не будет погашена до 1 мая, они потребуют отставки президента России. Кроме того,
воркутинцы потребовали выполнения решения Верховного суда РК о проведении выборов в органы местного самоуправления. На
Воркутинском автотранспортном предприятии в этот день была проведена забастовка с количеством участников 320 человек.
Коллектив Печорской ГРЭС потребовал погасить четырехмесячную задолженность до 10 апреля, пригрозив в противном случае
остановить работу станции на месяц. В Печоре местные сторонники НПСР провели несанкционированный митинг на площади
Победы, у здания городской администрации, а затем присоединились к проведенному здесь же пикету учителей. Несанкционированный митинг провели и жители пос. Мартеты Корткеросского района. На собрании работников Троицко-Печорской
перевалочной базы был поддержан призыв выразить недоверие администрации района. Участники собраний и митингов в УстьВымском районе потребовали, чтобы первый разряд Единой тарифной сетки соответствовал прожиточному минимуму. В Ижме в
акции перед зданием районной администрации приняли участие 40 человек. В Усинске был проведен пикет перед зданием
горадминистрации. На встречу с пикетчиками вышел глава горадминистрации А.Ермилов.
В марте в министерстве юстиции РК были зарегистрированы уставы Ассоциации тюркских народов РК, Коми республиканского
союза ветеранов Афганистана, Региональной организации ветеранов Вооруженных Сил и др. Согласно уставам, все эти
организации имеют право выдвигать своих кандидатов на выборах в органы власти.
В марте состоялось заседание Совета Коми регионального отделения НДР. Делегатами съезда ВОПД НДР были избраны глава
аппарата Госсовета В.Осипов, Ю.Спиридонов и В.Неридов.
Делегация республиканской организации Российской народно-республиканской партии ("партии Лебедя") в составе командира
Сыктывкарской добровольной народной дружины С.Щукина, ветерана правоохранительных органов Г.Щукиной и работника
столичного жилкомхоза Ю.Дрибного приняла участие в I съезде РНРП в Москве. (Республиканская организация РНРП
насчитывает около 200 чел.)
19-20 апреля председатель Правления республиканского отделения НПСР Л.Мусинов, руководитель организации КПРФ
Троицко-Печорского района М.Шарай, лидер воркутинских коммунистов В.Асадов и работник Сыктывдинского леспромхоза
А.Козлов приняли участие в состоявшемся в Москве IV съезде КПРФ.
Первый заместитель председателя Госсовета РК И.Кулаков вошел в состав Исполкома и Национального комитета Конгресса
русских общин. Являясь председателем республиканского отделения КРО, которое было зарегистрировано в министерстве
юстиции РК 30 января 1997 г., И.Кулаков вошел также в Центральный совет и возглавил республиканскую организацию
движения "Россия православная", учредительная конференция которой была проведена в феврале. По его словам, противоречия в
совмещении этих постов он не видит, поскольку "задачи обоих движений в большинстве своем совпадают".

АНОНС
19 ИЮНЯ Всероссийский женский союз и Патриотический союз женщин проводят в Парламентском центре (Цветной бульвар, 2)
научно-практическую конференцию на тему "Женщины за национальную безопасность". Время проведения мероприятия - с 10 до
17 часов. Контактные телефоны: 335-55-57, 267-62-68.
19 ИЮНЯ в гостинице "Арбат" (Плотников пер., 12) состоится пресс-конференция председателя Республиканской партии РФ
В.Лысенко на тему "РПРФ накануне своего очередного съезда". Тел.: 282-46-80, 282-47-80.
20 ИЮНЯ в помещении Международного фонда "Демократия" (Малая Грузинская ул., д.13, стр.3) состоится заседание
Федерального правления Российской партии социальной демократии. Тел.: 252-01-83 (Исполком РПСД).
21 ИЮНЯ в Государственной Думе или Политехническом музее пройдет конференция Московского областного движения
"Яблоко". Начало в 10 часов. Тел. 292-98-00.
21 ИЮНЯ состоится пленум Центрального комитета Коммунистической партии РФ. Тел. 292-98-38 (пресс-секретарь думской
фракции КПРФ).
21-22 ИЮНЯ в гостинице "Молодежная" (м."Тимирязевская") состоится съезд Республиканской партии РФ. Тел. 282-46-80, 28247-80.
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