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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" в июне
3 ИЮНЯ состоялось заседание Совета фракции "Яблоко". С докладом по законопроекту "О внесении изменений и
дополнений в закон "О Конституционном Суде" выступила Е.Мизулина. По ее мнению, предложенный к рассмотрению
проект отражает интересы членов КС, а не заявителей, в него обращающихся. С.Иваненко отметил, что некоторые решения
КС, в частности касающиеся оценки правомерности действий федеральных властей в Чечне, "создали ему совсем не ту
репутацию, которой должен пользоваться подобный орган". Кроме того, выступающий отметил, что за три года работы КС
не вынес ни одного решения, которое расходилось бы с позицией президента. Г.Явлинский подверг КС критике за то, что
тот "не защищает конституционные права граждан на зарплату, пенсию и даже на жизнь". Присутствовавшая на заседании
представительница КС Т.Морщакова не согласилась с Е.Мизулиной по ряду принципиальных вопросов. Тем не менее
лидер фракции выразил надежду, что дискуссия между депутатами "Яблока" и судьями КС будет продолжена и приведет к
выработке конструктивных решений. С.Митрохин рассказал о ходе работы над законопроектом "О финансовых основах
местного самоуправления", который после первого чтения претерпел существенные изменения. А.Захаров, Е.Мизулина и
А.Голов высказались в поддержку проекта, подчеркнув, что он имеет "огромное электоральное значение" и что его "ждут в
каждом, даже самом маленьком, поселке". Против принятия проекта выступил С.Иваненко, поддержавший позицию
бюджетного комитета.
5 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором обсуждался вопрос о ратификации союзного договора между
Россией и Белоруссией. С основным докладом выступила член Парламентского сообщества России и Беларуси Е.Мизулина,
высказавшая мнение, что "документ получился достаточно пустой и его ратификация не принесет никакого вреда России". В
дискуссии приняли участие С.Митрохин (усомнился в возможности заключения договора со страной, в которой "парламент
представляет всего 40% населения, а от многих округов вообще нет депутатов"), Г.Явлинский (высказал мнение, что ратификация
договора была бы возможна после проведения в Белоруссии "цивилизованных демократических выборов"), С.Иваненко
("Интеграция, построенная на песке нелегитимного парламента, не может удовлетворить оба наши народа"; выразил уверенность,
что, “если фракция "Яблоко" проголосует против ратификации договора, избиратели поймут ее позицию”), В.Лукин (сообщил о
положительном отношении членов возглавляемого им думского комитета к Договору) и др. В итоге было принято решение о
свободном голосовании членов фракции по этому вопросу (при этом большинство депутатов выразило намерение воздержаться).
Был подготовлен проект обращения Госдумы к президенту и Национальному Собранию Беларуси, в котором предлагалось
признать подписание Договора "важным шагом к дальнейшему сближению братских народов и государств" и в то же время
подчеркивалась необходимость скорейшего проведения демократических выборов в Национальное Собрание Беларуси.
17 ИЮНЯ состоялась пресс-конференция Г.Явлинского. Он назвал "очень важным событием" принятие в первом чтении
закона о поправках к 12 федеральным законам в связи с вступлением в силу закона "О соглашениях о разделе продукции":
"Полтора года мы боролись с коммунистами и сегодня умудрились принять закон ... при их голосовании "против". Это еще раз
доказывает, что в принципе в Думе есть возможность по очень серьезным вопросам бороться с коммунистами. Реализация СРП
является программной целью "Яблока", и мы удовлетворены тем, что работа в этом отношении движется." Обратившись к
проблемам российской экономики, он высказал несогласие с позицией правительства, согласно которой все эти проблемы можно
решить путем секвестра бюджета, принятия блока социальных законов и Налогового кодекса, а также проведения жилищнокоммунальной реформы. В частности, о социальном пакете лидер "Яблока" заметил: "Он представляет собой удивительную смесь
разумных предложений по упорядочению, отмене целого ряда льгот - и предложений, которые вызовут огромное раздражение у
людей. ...Экономия получается только на бумаге". О Налоговом кодексе Г.Явлинский отозвался следующим образом: "Это
репрессивно-фискальный документ. Кроме того, по нашим расчетам, представленный Налоговый кодекс не снижает налоговое
бремя, не упрощает процесс сбора налогов, не уменьшает их количества, не изменяет прав налогоплательщика, создает серьезные
проблемы для предпринимателей и создания среднего класса. Можно с уверенностью сказать, что он повернут на корпоративноолигархический вариант развития нашей экономики. ...Наша позиция в принципе состоит в другом: налоговый кодекс должен
быть повернут лицом исключительно к средним и малым предприятиям". Г.Явлинский также высказал обеспокоенность в связи
с тем, что правительство "на пустом месте постоянно обостряет конфликт" ("Это стиль политической конфронтации").
Коснувшись "постоянных разговоров о роспуске Думы", он заявил: "Нет ничего хорошего в том, чтобы постоянно распускать
российский парламент или угрожать ему роспуском. Однако Дума в лице фракций коммунистов и Жириновского (у них 300 мест в
Думе - две трети) несет всю полноту ответственности за сложившийся в этом году бюджетный кризис. И если эту ответственность
нужно будет реализовывать через новые выборы, то в этом будет некоторая справедливость". Выступающий подтвердил
намерение фракции "Яблоко" настаивать на рассмотрении вопроса о недоверии правительству (на сегодняшний день, по его
словам, необходимое для этого количество подписей собрано - 53 депутата объявили о своем решении, еще 40, подвергшиеся
"психологической обработки", боятся делать это). В ходе ответов на вопросы лидер "Яблока" отверг утверждение, что критика
жилищно-коммунальной реформы и социальной сферы - это по сути дела критика Б.Немцова: "Я считаю его человеком очень
способным, умным. Но за три месяца столько наворотить, придумать было бы нельзя. Поэтому я думаю, что он просто довольно
корпоративно работает в правительстве. ...Находясь в ситуации между Черномырдиным и Чубайсом, он ведет себя, как
нормальный чиновник, лояльно по отношению к тем, с кем работает. Я в этом смысле его поддерживаю. Вопрос в том, будет ли он
проводить самостоятельную политику, когда это будет, и заявит ли он свою собственную линию. ...Мы по-прежнему будем делать
все, чтобы поддерживать Немцова и политически, и по существу, и надеемся на его успешную работу". Отвечая на вопрос
корреспондента "ПИ" о том, как лидер “Яблока” относится к участившимся в последнее время нападкам в свой адрес со стороны
Г.Зюганова, выступающий сказал: "Это хороший симптом. Это значит, что мои дела идут хорошо". На вопрос: "Чувствует ли
"Яблоко" себя готовым к досрочным парламентским выборам?", Г.Явлинский ответил: "Политик всегда должен быть готов к
выборам".
18 ИЮНЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором выразила неудовлетворение итогами работы думской
комиссии по рассмотрению правовых вопросов недропользования на условиях соглашений о разделе продукции. "За три месяца
своей работы комиссия не сумела рассмотреть не только весь комплекс представленных в Государственную Думу законов,
связанных с СРП, но даже список из 49 первоочередных участков недр, работы по которым планировалось начать уже в этом году,
- говорится в документе. - Более того, комиссия не рассмотрела полностью даже сокращенный перечень из 26 месторождений,
принятый за основу для первоочередного рассмотрения... Таким образом, в Государственной Думе фактически создано "узкое
горлышко" для торможения реализации закона "О соглашениях о разделе продукции". Закон, который может привлечь крупные
российские и иностранные инвестиции в добывающую и перерабатывающую промышленность, который дает нашему
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машиностроению и конверсируемой оборонной промышленности заказы, измеряемые миллиардами долларов, который решает
многие из проблем сотен тысяч и миллионов людей, живущих в условиях Крайнего Севера, - реализация этого важнейшего для
страны закона недопустимо затягивается. Миллиарды долларов инвестиций, в том числе и наших, российских предприятий,
привлекают под соглашения о разделе продукции наши южные соседи - Азербайджан, Казахстан, Ирак. Мы проигрываем борьбу
за инвестиции, мы катастрофически упускаем время. Фракция "Яблоко" считает необходимым резко интенсифицировать работу
комиссии и призывает депутатов-членов комиссии собираться и в период парламентских каникул, с тем чтобы к сентябрю 1997
года дать рекомендацию Государственной Думе по хотя бы 49 первоочередным объектам, предлагаемым правительством РФ.
Фракция "Яблоко" будет настаивать на том, чтобы при принятии закона о перечне месторождений отдельно голосовались и были
приняты все поступившие от регионов предложения по расширению перечня объектов, право пользования которыми
предоставляется на условиях СРП (объекты, расположенные в Сахалинской области, Приморском, Хабаровском, Красноярском
краях и Эвенкийском автономном округе)."
19 ИЮНЯ на заседании фракции обсуждался пакет социальных законов, внесенный правительством в Госдуму. В дискуссии
приняли участие заместитель председателя думского комитета по проблемам Севера Б.Мисник (выступил против предложения
правительства покрыть долг бюджета Пенсионному фонду за счет Фонда социального страхования), лидер "Яблока" Г.Явлинский
(подверг критике предложения урезать выплаты по больничным листам, льготы ветеранам, ограничить доходы работающих
пенсионеров и др.), заместитель председателя Комитета по охране здоровья О.Беклемищева (высказалась за принятие закона о
прожиточном минимуме; предложила заменить социальные льготы прямыми денежными выплатами), председатель Комитета по
экологии Т.Злотникова (назвала предложенные правительством изменения "социальным секвестром незащищенных слоев
населения") и др.
19 ИЮНЯ фракция "Яблоко" обнародовала свою позицию по проекту Налогового кодекса, внесенному в Госдуму правительством РФ: "Необходимость налоговой реформы в России очевидна. Можно только приветствовать идею сведения многочисленных
законов и подзаконных актов в единый документ. ...Однако в предложенном проекте Налогового кодекса фракция "Яблоко"
видит очень серьезные концептуальные недостатки. Правительством представлен документ фискально-репрессивного характера,
что, как показывает опыт ВЧК, может дать ничтожные результаты на короткий срок с дальнейшим ухудшением ситуации.
...Основные проблемы представленного проекта заключается в следующем: 1. Проект НК в своих основах противоречит
Конституции, игнорирует Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, многие действующие законы. Одно из
самых важных противоречий состоит в провозглашении приоритета налогового права над гражданским, и, тем самым,
приоритета государства над гражданским обществом. Общая часть НК исходит из презумпции виновности налогоплательщика.
Представленный проект базируется на принципах полицейского государства. ...2. Проект НК практически не уменьшает, а по
основным налогам (НДС, на прибыль, акцизам и подоходному налогу) - даже увеличивает налоговое бремя. ...Сокращение
количества налогов незначительно (тем более, учитывая введение новых позиций) и не решает проблему кардинального
упрощения налоговой системы. 3. НК фактически фиксирует налоговую систему, созданную в 1992 году, которая, не претерпев с
тех пор существенных изменений, доказала свою нежизнеспособность. Новый проект сохраняет ее главный недостаток - идеологию
высоких ставок в сочетании с многочисленными налоговыми льготами. В сложившихся сегодня условиях фракция "Яблоко"
считает необходимым применение иной концепции налоговой реформы. Во-первых, правительство должно разработать
среднесрочную (3-5 лет) программу налоговой реформы, которую было бы целесообразно включить в НК. Во-вторых, необходимо
определить конкретные цели налоговой реформы, имея в виду создание модели налоговой системы, которую государство
обязуется сформировать через 3-5 лет. В частности, такие пункты, как: существенно снизить подоходный налог, НДС, налог на
прибыль; ввести единый налог на доходы малых предприятий при отмене всех прочих; ввести систему, позволяющую
перечислять социальные платежи в негосударственные фонды, имеющие специальные государственные лицензии; существенно
повысить ресурсные и имущественные платежи, а также акцизы и отменить льготы по импортным операциям; ввести систему
платных государственных патентов на занятие высокодоходными видами деятельности (услуги финансовых посредников,
торговля, экспортно-импортные операции); существенно увеличить льготы для средств, направляемых на инвестиции, для
приоритетных федеральных программ, фондов долгосрочных сбережений населения, для некоммерческой деятельности.
Конкретные ставки и условия сбора налогов должны утверждаться одновременно с принятием бюджета на соответствующий год.
Ничего этого в правительственном проекте Налогового кодекса нет. Фракция "Яблоко" считает необходимым отклонить проект
Налогового кодекса (части 1, 2, 3, 4) в связи с неприемлемостью основных концептуальных положений. ...Мы считаем, что должна
быть разработана альтернативная концепция Налогового кодекса, которая частично уже подготовлена в виде проекта его Общей
части. Такой проект может быть представлен на обсуждение Государственной Думы уже в сентябре 1997 года".

Встреча депутатов-коммунистов с избирателями
17 июня состоялась встреча с избирателями депутатов думской фракции КПРФ А.Куваева и Т.Гудимы. Вел встречу
Р.Косолапов.
А.Куваев рассказал о законопроектах, над которыми в отчетный период работали коммунисты. Задачами фракции на
ближайшее время он назвал следующее: "максимально оградить трудящихся от чубайсовской коммунальной реформы";
"противодействовать новой приватизации, ликвидации различных предприятий, осуществлению договоров по разделу
продукции, распродаже и взятию в залог земель сельхозназначения"; внести существенные поправки в избирательное
законодательство, принять закон о правительстве и пр. Говоря об освещении в СМИ деятельности думской оппозиции, А.Куваев
подчеркнул, что этот вопрос трижды поднимался фракцией КПРФ, но при этом призвал “не быть такими наивными и думать, что
мы сможем пробить "парламентский час". Они пойдут на любые нарушения, вплоть до нарушения Конституции, но не дадут
оппозиции выйти в эфир". Отвечая на вопрос об ответственности Г.Зюганова за проигрыш на президентских выборах,
выступающий заявил: "Фальсификация была мощнейшая и победить в тех выборах было невозможно". На вопрос, зачем же тогда
Г.Зюганов направил Б.Ельцину поздравление с победой во втором туре, А.Куваев ответил: "Не надо придавать этому слишком
большое значение, это всего лишь политический шаг". Отношение КПРФ к С.Бабурину он определил как "сложное" ("В
последнее время он стал вести себя "и нашим и вашим", например, сейчас он все больше склоняется в сторону Явлинского").
А.Куваев отверг возможность союза коммунистов с ЛДПР ("По многим вопросам Жириновский настолько себя скомпрометировал, что иметь такого союзника означает больше потерять, чем выиграть"), а относительно взаимоотношений внутри думской
фракции КПРФ сказал: "Мы не против дискуссий в партии, но многие вопросы, по понятным причинам, нужно решать в узком
кругу". Т.Гудима рассказала о своей работе в Комитете ГД по культуре. На вопрос, почему она голосовала за принятие закона о
соглашениях о разделе продукции, выступающая ответила, что сделала это в силу "огромного давления" со стороны глав
администраций ее избирательного округа.
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В ходе встречи с репликами из зала выступили лидер "Трудовой столицы" В.Гусев (подверг критике позицию фракции КПРФ
по законопроекту о СРП) и Т.Хабарова (обвинила фракцию КПРФ в том, что та в течение года “держит под сукном” подготовленный ею законопроект и не дает по этому вопросу никакого ответа - "как в старые добрые времена").

Депутаты-аграрии об итогах весенней сессии Госдумы
20 июня в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей Аграрной депутатской группы Н.Харитонова и А.Чернышева.
Н.Харитонов отметил, что весенняя сессия Думы проходила в обстановке обострения политического противоборства, связанного
с приходом в правительство "молодых радикал-реформаторов, которые с места в карьер круто взялись за корректировку
социально-экономической политики в сторону незабвенного Егора Тимуровича Гайдара" ("Жуткая спираль либерального
радикализма закручивается с новой силой"). Назвав предложенный правительством проект секвестра бюджета "гильотиной для
российского агрокомплекса", Н.Харитонов высказался против "раздувания истерии" вокруг принятия Бюджетного и Налогового
кодексов, дал положительную оценку Земельному кодексу ("Он отвечает интересам тех, кто хочет трудиться на земле, а не
торговать ею"), а также принятому Госдумой (вопреки вето президента) закону "О государственном регулировании агропромышленного производства". Лидер АДГ высказался за "деловое сотрудничество с коллегами по Думе из других фракций и депутатских
групп, с правительством", но против "диктата разного рода политических спекуляций вокруг законотворческого процесса". На
упреки в "соглашательстве" и "непротивлении злу", Н.Харитонов возразил, что аграрии поддержали инициированную КПРФ
кампанию "гражданского протеста", цель которой - собрать 35-40 млн подписей за отставку Б.Ельцина и смену его курса.
А.Чернышев напомнил, что уже на следующий день после объявления нового состава правительства аграрии "возмутились" и
добились принятия Думой документа, в котором было указано на отсутствие среди заместителей председателя правительства
ответственного за агропромышленный комплекс. Именно по требованию АДГ, подчеркнул А.Чернышев, В.Хлыстун был назначен
одним из заместителей В.Черномырдина.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Пленум ЦК ВЛКСМ
21 июня в Москве состоялся пленум ЦК ВЛКСМ. В нем приняли участие 11 (из 21) членов ЦК. В начале заседания
собравшиеся обменялись информацией о ситуации в своих республиках и молодежных организациях.
С приветствием к пленуму обратился заместитель председателя Совета СКП-КПСС Е.Копышев. Он высказался за развитие
сотрудничества между Союзом компартий и ВЛКСМ и рассказал о ходе работы над Концепцией молодежной политики. Первый
секретарь ЦК ВЛКСМ А.Езерский предложил не оценивать этот документ на пленуме, поскольку большинство членов ЦК не
знакомы с его содержанием, а рекомендовать региональным и республиканским организациям, входящим в ВЛКСМ, изучить этот
проект и прислать свои отзывы. Секретарь ЦК ВЛКСМ по идеологии Е.Путивцева, подчеркнув, что ВЛКСМ является
самостоятельной организацией и не имеет к СКП-КПСС прямого отношения, указала на то, что внесение любых поправок и
рекомендаций будет воспринято как признание этого документа со стороны ВЛКСМ. Она предложила лишь принять проект
Концепции к сведению. Предложение Е.Путивцевой поддержали 3 человека. Предложение Ю.Сидорова направить проект в
регионы для ознакомления также не получило поддержки большинства. В итоге была поддержана позиция А.Езерского:
приветствовать разработку СКП-КПСС проекта Концепции молодежной политики, высказать свои замечания по проекту,
напомнив, что ВЛКСМ имеет свои программные документы. На пленуме были также обсуждены подготовка делегаций от
республик для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов на Кубе, издание бюллетеня оргкомиссии ЦК и т.п.
18 ИЮНЯ в гостинице "Арбат" состоялось совещание членов Республиканского союза предпринимателей - структуры,
действующей при Республиканской партии РФ. Участники мероприятия обсудили положения экономического раздела проекта
новой программы РПРФ и тезисы выступления председателя РПРФ В.Лысенко на предстоящем съезде партии. В результате
выступления В.Лысенко и дискуссии были приняты следующие положения: механизмом достижения программных целей партии
должно стать "выравнивание баланса экономических интересов государства и гражданского общества"; экономическая политика
РПРФ должна базироваться на отстаивании большей экономической независимости регионов и уменьшения распределительных
полномочий центра; "постепенная, мягкая приватизация земли с учетом объективных реалий и исторического опыта России против всеобщей и внезапной приватизации всех земельных ресурсов России", "легализация уже существующего рынка земли с
целью цивилизовать переход земли от одного собственника к другому и увеличить налогооблагаемую базу"; поддержка нового
Налогового кодекса как "меньшего зла" ("уменьшает налоговое бремя на 10-15%, улучшает положение отечественного
товаропроизводителя, хотя и предусматривает недостаточные меры по развитию мелкого и среднего бизнеса"); "зарплаты не
должны быть ниже прожиточного уровня, исчисляемого не по фиктивным стандартам, а в соответствии с реальными ценами";
"те, кто много и честно трудился, должны получать достойное пенсионное обеспечение"; "устранение перекосов в коммерциализации медицины и здравоохранения вплоть до создания государственной системы бесплатного здравоохранения"; "каждому
увольняющемуся в запас военнослужащему - один гектар пригодной земли в той области, где он прописан"; "важные отрасли
хозяйства должны приватизироваться постепенно, частично, на выгодных для государства условиях и находиться под контролем
государства, криминальный характер обмена власти на собственность недопустим, как и поспешность в тотальной приватизации", "приватизация и национализация - две стороны трансформации собственности в условиях рыночной экономики";
"стимулирование производства и экспорта и рационализация импорта на основе стратегии делового партнерства всех субъектов
хозяйствования при наличии национального планирования и стимулировании рыночной конкуренции"; оказание реальной
государственной помощи малому и среднему бизнесу - особенно в сфере производства и пр.
21 ИЮНЯ в Москве состоялся пленум ЦК КПРФ. С основным докладом (“О задачах партийных организаций по улучшению
информационно-пропагандистской работы в современных условиях”) выступил заместитель председателя ЦК по идеологии
И.Мельников. Он остановился на проблемах агитации и пропаганды, партийной учебы, деятельности общества "Российские
ученые социалистической ориентации" и др. В дискуссиях по докладу приняли участие Ю.Никифоренко (Оренбург), В.Чертищев
(Тюмень), В.Трушков (Москва; подверг критике члена Президиума ЦК КПРФ А.Фролова, предложившего на страницах
"Советской России" "для успокоения страстей" закрыть Мавзолей Ленина для посещения), А.Салий (Татарстан), главный
редактор "Советской России" В.Чикин (Москва; выступил в защиту А.Фролова), Т.Гудима (Астрахань), А.Кравец (Омск),
Е.Костерин (Мордовия), В.Корнилов (Ярославль), В.Зорькин (Тверь), А.Кругликов (Ульяновск), А.Смирнов (Ханты-Мансийск).
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Перед участниками пленума выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов. По итогам обсуждения доклада было принято
постановление. В ходе работы пленума было рассмотрено и принято “Обращение Центрального комитета Коммунистической
партии Российской Федерации к гражданам России”. В связи с выступлением президента Б.Ельцина о необходимости
перезахоронения тела Ленина пленум принял заявление о позиции КПРФ по этому вопросу. Принято также “Обращение к
коммунистам России, бывшим членам КПСС”. В соответствии с требованиями устава КПРФ пленум одобрил Положение о
Консультативном совете при ЦК КПРФ и утвердил комиссии ЦК. Подробности - в следующем номере.
21-22 ИЮНЯ в Москве, в гостинице "Молодежная", состоялся VII съезд Республиканской партии РФ, на котором были избраны
председатель РПРФ (Владимир Лысенко), его заместители (Вячеслав Гулимов, Александр Зябрев, Александр Механик) и
Политсовет (из 26 человек), а также приняты многочисленные документы. Подробности - в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

"Молодежная солидарность" начинает кампанию по отзыву депутатов Госдумы
17 июня в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция представителей движения "Молодежная
солидарность" - Р.Ткача (председатель Центрального координационного совета МС), П.Петова (руководитель Аналитического центра МС) и И.Занегина.
В распространенном на встрече пресс-релизе сообщалось, что МС имеет региональные отделения в Мурманске, Новосибирске,
Пскове, Томске, Екатеринбурге, Белгороде, Таганроге, Владимире, Красноярске, Липецке, Нижнем Новгороде, Воронеже, СанктПетербурге, Кисловодске, Североморске, Перми, Калининграде, Краснодаре, Брянске, Калуге, Ленинградской области. Одним из
основных направлений деятельности движения была названа кампания протеста против всеобщей воинской обязанности. За
полтора года в рамках этой кампании, сообщалось в пресс-релизе, была проведена серия митингов и пикетов, распространено 100
тыс. листовок, организованы консультационные пункты и Антипризывный комитет "Молодежная солидарность" (октябрь 1996
г.) и пр.
Р.Ткач рассказал об участии движения в борьбе за отмену 5%-ного барьера при выборах депутатов в ГД по партийным спискам,
сообщив, что поданный в Конституционный суд иск будет рассматриваться предположительно осенью и что, если он будет
удовлетворен, встанет вопрос о легитимности нынешней Думы. Лидер МС также сообщил, что в ближайшее время движение
начнет кампанию по отзыву ряда депутатов Госдумы, "действующих вразрез с интересами избирателей своего округа". П.Петов
добавил, что первым в "черном списке" стал В.Жириновский, который во время своей предвыборной кампании, призывая
молодежь голосовать за ЛДПР, говорил о необходимости перехода к профессиональной армии, тогда как будучи избранным
добивался продления срока службы по призыву и выступал против закона об альтернативной службе. (Кроме того, в вину лидеру
ЛДПР было поставлено изменение отношения к коммунистам, выразившееся в поддержке кандидата от КПРФ на пост
губернатора Нижегородской области. Было указано также на то, что, выступая против направления военнослужащих РФ в
"горячие точки" мира, В.Жириновский, вместе с тем, настаивал на отправке российских летчиков в Боснию.) Признав, что
действующим законодательством не предусмотрен механизм отзыва депутата, П.Петов заявил, что борьбу за создание такого
механизма "Молодежная солидарность" рассматривает как “один из этапов кампании по обеспечению демократизации
институтов российской власти”. Он также сообщил, что в ближайшее время Центральная аналитическая группа МС намерена
проверить на соответствие предвыборным обещаниям деятельность всех остальных депутатских объединений, а также
независимых депутатов. И.Занегин рассказал о работе созданного по инициативе МС Координационного совета независимых
молодежных организаций. В ходе ответов на вопросы Р.Ткач сообщил, что в ближайшее время начинает работу пресс-служба
"Молодежной солидарности", которая намерена организовать рассылку сводок, в которых будут обобщаться результаты
проводимого Аналитической группой анализа деятельности депутатов. По его словам, пока что пресс-служба работает на
общественных началах, но в ближайшее время планируется начать сбор средств для ее финансирования.

АРА и КСМР о законопроекте "О воинской обязанности и военной службе"
17 ИЮНЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация и Комитет солдатских матерей России выступили с совместным
меморандумом "Остановить антиреформаторский, милитаристский, антинародный законопроект!".
Поводом для выступления явился подготовленный ко второму чтению Комитетом Госдумы по обороне законопроект "О
воинской обязанности и военной службе", названный в меморандуме "подлинным манифестом антиреформаторских,
милитаристских, консервативных сил". "Законопроект в его нынешнем виде служит вполне определенным целям: похоронить
саму возможность радикальной военной реформы, не допустить ни малейшего сокращения численности вооруженных сил и
военных расходов, обеспечить массовый призыв "пушечного мяса", невзирая на гарантированные Конституцией и другими
федеральными законами права граждан, восстановить систему тотального милитаристского оболванивания граждан начиная со
школьной скамьи”, - говорится в меморандуме. В частности, по словам его авторов, новый закон, в отличие от ныне действующего, “не дает призывной комиссии право направлять гражданина на альтернативную гражданскую службу; вводит обязательную
подготовку граждан к военной службе, включая принудительное направление на лечебно-оздоровительные мероприятия и
введение "военно-патриотического воспитания"; отменяет отсрочки от призыва гражданам, имеющим членов семьи пенсионного
возраста, и студентам дневных отделений вузов, не имеющих государственной аккредитации; не предусматривает права граждан
обжаловать в суде "незаконное решение призывной комиссии"; обязывает призывников, независимо от получения повестки, до 1
июня и 1 декабря каждого года лично являться к военному комиссару; оставляет прежний срок службы и пр. Исходя из этого,
авторы меморандума призвали "мыслящую и ответственную часть депутатского корпуса" не допустить принятия законопроекта
в существующем виде. Документ подписали секретарь АРА Н.Храмов, и.о. казначея АРА А.Зайцева, а также члены Координационного совета КСМР В.Мельникова и Ю.Горячева.
24 ИЮНЯ секретарь АРА Н.Храмов выступил с заявлением, в котором подтвердил данную АРА и КСМР оценку принятого
Госдумой (18 июня) во втором чтении законопроекта "О воинской обязанности и военной службе" и отметил, что одновременно
"остался непринятым и даже необсужденным привычно стоявший в плане весенней сессии законопроект об альтернативной
гражданской службе". "Государственная Дума еще раз наглядно продемонстрировала свою сущность, органично вытекающую из
партократического характера российской законодательной власти, представляющей меньшинство граждан, власти, сформированной в условиях, когда голоса 46% процентов избирателей, голосовавших в основном за демократические избирательные
объединения и блоки, достались главным образом коммунистическому большинству", - заявил Н.Храмов. Он призвал всех
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желающих "в неформальном порядке выразить свое мнение по ключевым вопросам военной реформы" путем участия в
"уличном референдуме", организуемом активистами АРА 25 июня на Никольской улице в Москве.

В.Лысенко делает ставку на политиков из регионов
19 июня в Москве, в гостинице "Арбат", состоялась пресс-конференция членов руководства Республиканской партии РФ,
приуроченная к открытию 21 июня VII съезда РПРФ. Вел встречу руководитель Центра общественных связей РПРФ
Александр Точенов.
Председатель РПРФ Владимир Лысенко в начале своего выступления почтил память Б.Окуджавы, заметив при этом: "Особенно
его беспокоили распри и раздоры между демократическими партиями и движениями". Затем он перешел к анализу ситуации в
стране: "Сейчас мы переживаем очередной тяжелый этап... Вся ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на нынешнем
полуавторитарном режиме. Он сам себя загнал в яму. ...Скажу вам как политолог: мы реально идем к тому, что в 1999 году к
власти придет оппозиция". Подчеркнув, что с симпатией относится к новому правительству, В.Лысенко дал характеристику его
"трем составным частям": "битому Чубайсу" ("Он один доказал, что может доводить до конца принятые решения"),
В.Черномырдину ("Это консервативный якорь, который, впрочем, тоже нужен") и "молодым, но опытным" О.Сысуеву и
Б.Немцову ("С этой третьей частью я связываю надежды"). О работе "нового правительства" он сказал: "Что-то уже делается...
Мы в целом с пониманием относимся к тому, что делает правительство (хотя у нас к нему и сложное отношение)... Это третья
попытка выйти из кризиса. ...Мы будем готовить по осени научно-практическую конференцию в Тамбове, чтобы представить
свою собственную позицию по жилищно-коммунальной реформе. Мы взялись не только заниматься политикой, но и помогать
правительству (чтобы эта реформа не была отвергнута населением страны). Предлагаем ему свои наработки. Будем стремиться к
тому, чтобы усилия правительства привели к подъему промышленного производства в стране... Мы поддержали воспринятую с
насмешкой кампанию поддержки товарного патриотизма". Что касается осуществляемой сейчас военной реформы, то, по мнению
В.Лысенко, "попытка сократить армию так быстро - горючий материал для тех генералов, которые давно мечтают стать
президентом России". Обратившись к внутрипартийным проблемам, выступающий заявил: "Республиканская партия сегодня
стала самой старой партией: распалась ДПР Травкина, ушла в Лету Социал-демократическая партия Румянцева. Республиканская партия сейчас проснулась после серьезных кризисов, расколов. VII съезд будет одним из самых монолитных. Партия имеет 70
региональных организаций, более пяти тысяч членов (за последнее время численность возросла вдвое). Активизировался
Республиканский союз предпринимателей, молодежная организация, начали выходить газеты. Мы хотим развернуть мощную
работу в регионах". По его словам, одна из важнейших целей партии - "создание единого демократического блока" ("Даже у
"Яблока" шансы попасть в Думу проблематичны"). Сославшись на успешный опыт проведения первичных выборов в Болгарии
(в Госдуме В.Лысенко является руководителем "группы дружбы с этой страной"), лидер РПРФ заявил, что именно "праймериз"
позволили болгарским демократам одержать победу как на президентских, так и на парламентских выборах. Он сообщил, что по
инициативе РПРФ было проведено три конференции по проблеме первичных выборов, и в них приняли участие представители
около 20 демократических организаций (в том числе - "НДР, Рыбкина, Шумейко, Филатова, Лебедя"), а многие региональные
лидеры уже выразили готовность возглавить местные избирательные списки будущего объединения. "Мы планируем провести
еще более мощные конференции на Дальнем Востоке, на Урале, в Питере. Первая задача у этой кампании - провести как можно
больше депутатов в Государственную Думу", - заявил лидер РПРФ, подчеркнув, что “к этому нас подталкивает также то
обстоятельство, что по принципиальным вопросам демократические организации - НДР, "Яблоко" и другие - всегда вместе".
Заместитель председателя РПРФ, директор Института современной политики Александр Механик добавил: "Мы провели
детальный анализ программ партий, и оказалось, что по основным положениям, кроме деталей, они не расходятся". По его
словам, все демократические партии "воспринимаются избирателями как единое политическое поле, а разногласия, раздуваемые
их лидерами, воспринимаются как надуманные". При этом А.Механик отметил "вопиющее сектантство московских лидеров", а
В.Лысенко сообщил, что Секретариат ДВР принял решение, запрещающее (под угрозой санкций - вплоть до исключения) членам
партии участвовать в проводимых РПРФ конференциях (Однако, по его словам, некоторые представители ДВР все же "подпольно
участвовали" в томской конференции). Он допустил возможность того, что на следующих президентских выборах демократы
также заключат на союз с "партией власти" - чтобы не допустить победы национал-коммунистов. При этом, на его взгляд, на
сегодняшний день реальными кандидатами на пост президента являются В.Черномырдин, Г.Зюганов, А.Лебедь и Ю.Лужков,
которых "демократами в полном смысле слова назвать нельзя". Коснувшись создания Союза прогрессивных сил, он сказал, что
ему близок взгляд на это событие автора статьи в "Русской мысли" В.Прибыловского, назвавшего СПС "союзом слона, моськи и
таракана". Выступающий также сообщил, что председатель Совета Всероссийского союза Народных домов С.Филатов заявил о
своем намерении "входить во все коалиции" и, в частности, помогать республиканцам “в деле объединения демократических
сил". О лидере движения "Реформы - новый курс" В.Шумейко В.Лысенко сказал: "Это тоже "Наш дом - Россия".
На вопрос о вероятности роспуска Госдумы лидер РПРФ ответил: "Чубайс вчера выступал на фракции (на заседании
депутатской группы "Российские регионы", членом которой является В.Лысенко. - “ПИ”) и клялся, что не является главным
инициатором разгона Думы". Тем не менее, по его словам, А.Чубайс "дал понять: либо мы, либо - вы". Но, это, считает
выступающий, "очень невыгодно лично Виктору Степановичу: Ельцину в отсутствие парламента Черномырдин становится не
очень нужен. Дума и Черномырдин - близнецы. Они нуждаются друг в друге". Вместе с тем В.Лысенко допустил возможность того,
что В.Черномырдин будет вынужден поставить в Госдуме вопрос о доверии себе. Коснувшись ситуации в Приморье, он высказал
сомнения относительно скорого проведения там досрочных выборов. На его взгляд, "Наздратенко должен уйти со своего поста,
должен быть назначен представитель президента и через полгода-год проведены выборы". Об отношениях РПРФ с Коалицией
либеральных и правоцентристских партий и движений он сообщил: "Нас в свое время приглашали в Либеральный союз, но мы
соглашались только на статус наблюдателей, а он не предусмотрен". В первую очередь, заявил В.Лысенко, республиканцев не
устраивает "долгосрочность целей коалиции", выраженная А.Мурашевым: "Мы придем к власти в 2008 году". Кроме того,
выступающий заметил: "Я Гайдара очень люблю и уважаю, но не надо было брать какую-либо идеологическую этикетку - "мы
строим капитализм". Что касается Объединенного координационного совета демократических организаций, то, по его словам,
"сейчас ОКС эволюционирует в какую-то политическую структуру "партии власти" и демократов". В.Лысенко выразил надежду
на то, "что ОКС сложится в ту мощную коалицию, которая, если и не победит, то мощно выступит на следующих выборах". В
ответ на просьбу корреспондента "Партинформа" предложить альтернативу заключенным недавно российско-украинским
соглашениям, председатель РПРФ заявил: "Это был последний гвоздь в могилу нашего огромного государства. ...Думаю, мы
обманываем себя. Севастополь - уникальное явление. Это достояние России". По его мнению, то, под чьей юрисдикцией окажется
Севастополь, не будет иметь значения только в случае, "если будем жить в одном государстве". При этом В.Лысенко отметил, что
качество трех из четырех заключенных в последнее время "судьбоносных соглашений" (за исключением российско-белорусских
договоренностей) вызывает у него сомнение. В ответ на просьбу прокомментировать недавнюю смену руководства депутатской
группы "Российские регионы" (которая, как официально объявлено, была произведена в соответствии с заложенными в
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регламент группы нормами о ротации, но которую источники “ПИ” в группе назвали "переворотом") В.Лысенко сказал: "Есть
корпоративные тайны, которые не выдаются широкой публике". На вопрос корреспондента “ПИ” о финансовой основе
наметившейся в последнее время активизации Республиканской партии он ответил: "Я уже сказал как-то скороговоркой, что мы
сделали ставку не на самых крупных и больших (спонсоров. - “ПИ”), а на маленьких, но многих. Сейчас эта тактика стала
приносить хорошие результаты. То есть все понемножку - и оказывается достаточно много. А когда спонсор большой - то он очень
капризный". Оценивая политические перспективы Г.Явлинского, В.Лысенко сказал: "Явлинский - это уникальный политик, он
самобытен и не похож ни на кого". Однако он подчеркнул, что связывает свои надежды с политиками из регионов ("Нужна новая
кровь) - в частности с "достаточно перспективными" Б.Немцовым и О.Сысуевым. При этом выступающий отметил, что после
прихода Б.Немцова в правительство рейтинг бывшего нижегородского губернатора "сразу подскочил и даже обошел многоуважаемого московского мэра". На пресс-конференции была затронута также тема экономической программы партии: А.Механик
сообщил, что по этому вопросу в партии "сейчас идет дискуссия", а секретарь Политсовета РПРФ Валерий Щепотин рассказал об
"экономической платформе, которая будет сформулирована по итогам съезда".
20 ИЮНЯ Комитет защиты свободы совести (председатель - Г.Якунин) выступил с заявлением в связи с принятием Госдумой 18
июня закона "О свободе совести и религиозных объединениях". "Новый законопроект фактически направлен на возрождение
советской религиозной политики. Только сегодня вместо коммунистической предлагается установление господствующей
клерикальной идеологии и, как следствие, дискриминация инаковерующих, - говорится в документе. - Целый ряд положений
нового проекта противоречат российской Конституции, прежде всего - принципу равенства всех религиозных объединений перед
законом. Согласно законопроекту (ст.8), организациям, признанным 50 лет назад (когда религиозные вопросы курировал
Л.П.Берия), решением правительства РФ выдается особый статус "общероссийских организаций". Вопреки установленному
Конституцией отделению церкви от государства, организации, имеющие такой статус, получают право вмешиваться в
деятельность органов государственной власти и решать судьбу своих религиозных конкурентов, не получивших соответствующих
привилегий. С другой стороны, религиозные объединения, именуемые в проекте "группами", существующие на "данной
территории" менее 15 лет, не подлежат регистрации и лишаются гарантированных Конституцией (не только объединениям
российских, но и иностранных граждан) прав юридического лица (ст.9). От такого узаконенного произвола могут пострадать
православные, протестантские, мусульманские, иудаистские и другие объединения, образованные после крушения тоталитарного
режима. Дискриминации подвергаются и иностранные граждане, чья религиозная деятельность вопреки Конституции
допускается только в рамках зарегистрированных российских организаций. Более того. Законопроект запрещает миссионерскую
деятельность, разрешая религиозное обучение и воспитание только среди "последователей" данной религии (ст. 5 и 6), что
противоречит самому принципу свободы религиозного выбора, установленного Всеобщей декларацией прав человека. Нормам
международного права также противоречит введенный в законопроект запрет на "вовлечение" малолетних (до 14 лет) в
религиозные объединения и обучение их религии без согласия родителей (ст.3). На практике это приведет к требованию со стороны
контролирующих органов предъявлять письменное и надлежащим образом заверенное согласие родителей (обоих) на участие
подростков в богослужениях, в обучении в воскресных школах и т. п., даже если это происходит по инициативе бабушек, дедушек
или одного из родителей. Комитет защиты свободы совести выражает уверенность, что президент России как гарант Конституции
не может подписать такой закон."
24 ИЮНЯ Крестьянская партия России выступила с обращением к президенту Б.Ельцину в связи с принятием Госдумой
варианта Земельного кодекса, запрещающего куплю-продажу земли. "За саботаж аграрной реформы экономика России уже
заплатила огромную цену, - говорится в документе. - 18 миллионов гектаров сельхозугодий выбыло из оборота или не засевается.
...Приходит уверенность, что нынешний состав Думы ни за что не уступит колхозную монополию на землю. Многие государства
СНГ уже узаконили переход земли от хозяина к хозяину, Россия же становится заповедником сталинского колхозного строя.
Крестьянская партия России призывает Вас как гаранта Конституции использовать президентское право "вето" и не дать хода
реакционному закону".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Митинги-"цепочки" РКРП и КТР
21 ИЮНЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
Б.Гунько поделился впечатлениями от наблюдений за дебатами депутатов КПРФ с первым вице-премьером Б.Немцовым,
отметив, что это выглядело как "борьба юного экономического дарования со старыми бездарями". Он объяснил это наличием у
Б.Немцова "твердой классовой позиции" и отсутствием ее у депутатов КПРФ, "которые стремятся лишь улучшить капитализм".
В заключение он сказал: "Между буржуем-мошенником-кровососом и пролетариями никакого взаимопонимания, никакого
консенсуса, никакого мирного решения вопроса нет и быть не может". На митинге выступили также представитель идеологической комиссии МК РКРП Б.Анфимов (связал поездку Б.Ельцина на совещание "восьмерки", встречу В.Черномырдина с
А.Масхадовым и создание Союза исламских государств с "планами мирового правительства по выкачке нефти и газа из России на
невыгодных для нее условиях"; высказал мнение, что соглашения о разделе продукции и коммунальная реформа "служат цели
закабаления России"; призвал трудящихся объединяться для противодействия этим планам), О.Федюков (рассказал о
проведенной при поддержке РКРП забастовке в аэропорту "Домодедово", в ходе которой стачком выдвинул как экономические,
так и политические требования, и заявил о намерении формировать рабочие отряды для борьбы с ОМОНом), представитель
Гагаринской районной парторганизации Москвы Сорокин (назвал КПРФ "политическим некрополем", напомнив, что
А.Лукьянов, Н.Рыжков и А.Макашов "уже имели власть и отдали ее, став политическими трупами"; высказал мнение, что КПРФ
и лично Г.Зюганов ставят перед собой задачи "утопить рабочее движение в парламентских дебатах, поглотить все компартии на
основе своей программы многоукладной экономики, создать двухпартийную систему, в третий раз, после Горбачева и Ельцина,
дискредитировать коммунистическое движение и предать свой народ"), В.Чеченцев ("Лужков из той же обоймы, что и Ельцин,
Собчак, Чубайс, в Москве он делает абсолютно то же, что режим делает со всей страной"), Э.Нагапетян (рассказала о состоявшемся накануне митинге протеста против предложенной правительством РФ жилищно-коммунальной реформы, резюмировав:
"Народ ждет прихода коммунистов"; призвала, по примеру питерских коммунистов, собирать подписи за выражение недоверия
Ю.Лужкову), А.Каллистов (призвал "не действовать в соответствии со сценариями ельциноидов, а перехватывать инициативу,
навязывать им свою стратегию борьбы и не допустить повторения событий 9 января или 4 октября"), В.Подгузов и др.
22 ИЮНЯ традиционный митинг-"цепочку" "Коммунистов - Трудовой России" у входа в музей В.Ленина открыл Ю.Худяков.
Он напомнил о годовщине начала Великой Отечественной войны, парада Победы ("Тогда к мавзолею Ленина были брошены не
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только фашистские флаги, но и та трехцветная тряпка, которая развевается сегодня над Кремлем. Я думаю, что при нашей победе
мы тоже бросим эту тряпку под мавзолей"), ликвидации палаточного городка в Останкино по приказу "четырежды сдававшегося
в плен Руцкого" и др. В заключение Ю.Худяков заявил: "Человек, который подпишет указ о выносе тела Ленина из мавзолея,
подпишет себе смертный приговор". На митинге выступили также депутат Мосгордумы О.Сергеева, кандидат в депутаты
Мосгордумы от "Собрания рабочих Москвы" Л.Смирнова, Т.Егорова и др. По окончании митинга его участники присоединились
к колонне МГО КПРФ и возложили цветы к Мавзолею Ленина и могиле Неизвестного солдата. В церемонии приняло участие
около 500 человек. Первыми возложили цветы к Мавзолею секретари МГК КПРФ А.Куваев и Е.Доровин.

Митинги РКРП и "Трудовой России" у телецентра "Останкино"
22 июня "Трудовая Россия" (В.Анпилова) организована в Москве шествие и митинг, посвященные пятилетию событий у
телецентра "Останкино" ("осады империи лжи"). В акции приняли участие активисты ТР, КТР, КПРФ, РКП-КПСС и
других оппозиционных организаций. Собравшись у станции метро "ВДНХ", участники акции (около 700 человек) прошли
по улице Академика Королева к Останкинскому пруду. Во время шествия они скандировали "Ельцин, руки прочь от
Ленина!", "Чубайса в Магадан!", "Ленин! Сталин! СССР!", "Немцова в петлю!", "Фашизм не пройдет!", "Сионизм не
пройдет!", "Вся власть народу!", "Банду Ельцина под суд!" и т.п.
Открывая митинг, лидер "Трудовой России" В.Анпилов напомнил о событиях 22 июня 1992 г. и, в частности, "о зверствах
ОМОНа и "Бейтара" при разгроме палаточного лагеря". Затем он подверг критике СМИ, обвинив их "в фашизме, выступлении
против человечности и любви людей друг к другу". На митинге выступили также участник "осады империи лжи" А.Давыдов
(призвал Алексия II "не допустить вандализма (захоронения тела В.Ленина - “ПИ”)", заметив при этом, что не верит патриарху,
так как "в нем больше играет нерусская кровь, чем идеология христианства"), депутат Мосгордумы О.Сергеева, ответственный за
сбор средств на "советское телевидение" В.Габескирия, представитель Союза антифашистской борьбы А.Пепелов (назвал
современное телевидение "виртуальным миром каких-то сперматозоидов, отвратительных чертей и мерзких ненастоящих
существ"; выразил уверенность, что "настанет время, и на экране появится нормальный русский человек"; рассказал о
проведенной накануне в окрестностях Останкино молодежной пропагандистской акции "Антипознер-97" и призвал: "Долой
телевизионную диктатуру евреев Гусинского и Березовского! Вырвать жало телевизионным бесам!"), председатель Союза жертв
политического террора В.Мовчан (изложил решения "Общерусского княжеского собора Российской Империи", направленные
против возведения на престол Г.Гогенцолерна), А.Козлобаев, "представительница Молдовы" Е.Варфоломеева ("Вся страна
надеется на Москву, которая раньше голосовала за Ельцина, но теперь все поняла"), сопредседатель Союза русского народа
И.Кузнецов (рассказал об участии Русской партии и СРН в "осаде" Останкино в 1992 г., заметив, что "народ возглавляли два
Виктора Ивановича - Корчагин и Анпилов"; подчеркнул "единство коммунистов и патриотов в этой акции"; предложил считать
22 июня "днем начала национального сопротивления сионизму"), секретарь МГК РКСМ О.Еременко, заместитель председателя
Союза офицеров В.Усов ("Сегодня мы отмечаем не только 56-ю годовщину нашествия германских фашистов, но и 5-летие силовой
акции сионофашизма"; предупредил "телевизионную мразь" о "необходимости прекращения психологической войны против
народа" и провозгласил лозунг "Телевидение - русским!") и др. По предложению В.Анпилова участники митинга приняли
резолюцию с требованием "остановить фашизацию российского общества".
В тот же день акцию, посвященную 56-й годовщине начала Великой Отечественной Войны и 5-й годовщине "нападения ОМОНа
на пикетчиков в Останкино", провела Московская организация РКРП. В шествии от станции метро "ВДНХ" до телецентра
"Останкино" (по ул. Академика Королева) и последовавшем митинге участвовало около 150 человек - представители РКРП,
РКСМ(б), "Трудовой столицы", Народного антифашистского фронта СССР". Участники акции держали плакаты "Руки прочь от
Ленина", "Все для победы над врагом" и скандировали лозунги "Товарищ, смелее, гони Бориса в шею", "Банду Ельцина - под
суд", "Долой фашизм". (Во время сбора демонстрантов у станции метро "ВДНХ" произошло столкновение активистов Народного
антифашистского фронта СССР с членами Национал-большевистской партии Э.Лимонова, распространявшими газету
"Лимонка". Милиция задержала одного "лимоновца" и одного "антифашиста". В своем выступлении на митинге В.Гусев,
комментируя этот инцидент, призвал участников акции соблюдать порядок и относиться друг к другу с пониманием и
терпимостью.) Открывая митинг, В.Гусев заявил: "В какие бы тоги фашизм не рядился, он имеет одно - человеконенавистническое, звериное - лицо. Итоги этих реформ мало чем отличаются от того, что нес нам бесноватый Гитлер. Упомянув о планировавшемся в Костроме приведении к присяге "сопливого барчука по имени "Великий Князь Георгий", он поблагодарил "товарищей из
РКРП", а также "патриотическую оппозицию" за то, что они "сорвали этот акт глумления над честью русского и советского
народа". Отметив, что некоторые коммунистические организации поддержали идею референдума относительно судьбы мавзолея,
В.Гусев подчеркнул: "Такие вопросы на референдумах не решаются. Вопрос с мавзолеем и телом Ленина должен решаться
народом всего Советского Союза, и не сегодняшнему российскому народу, оболваненному буржуазными средствами массовой
информации, с голодухи решать такой вопрос". А.Сергеев заявил: "Народ, который одержал победу в горячей войне с фашизмом,
оказался разгромлен в холодной войне с империализмом, с международным сионизмом". Отметив “поворот правительства от
монетаристской политики к неокейнсианской”, он подчеркнул: "На самом деле и политика вмешательства государства в
экономику и политика невмешательства может дать какие-то позитивные результаты только в рамках "золотого миллиарда".
Поэтому мы говорим сегодня: хрен редьки не слаще!". Выступили также председатель стачкома "Домодедово" И.Сулейманов ("В
рамках этого режима, при существующем правительстве нам не добиться необходимых преобразований. Мы выдвигаем
политические требования"), Н.Гарифуллина (назвала Приднестровье "последним бастионом Советского Союза"; заявила:
"Пришедший к власти автократический режим отделяет один народ от другого. Я думаю, мы должны противопоставить этому
нашу сплоченность, нашу организованность и нашу бдительность"), "красный дьякон" В.Пичужкин (подверг критике
руководство Русской православной церкви за то, что она "продалась и пошла на сговор с правительством"; заявил о своей
готовности начать голодовку протеста против выноса тела Ленина из мавзолея), Д.Костенко ("Нынешние правители России
гораздо хуже Гитлера - ... это мелкие петены и квислинги, которые готовы раздавить свой собственный народ в угоду заокеанским
хозяевам. Поэтому сопротивление нынешнему режиму - это продолжение партизанской борьбы советского народа, это
продолжение европейских традиций движения Сопротивления гитлеровской оккупации"), Б.Гунько ("Наивно думать, что с
демофашистами, с "новыми русскими", с этими новоявленными господами можно о чем-то по-человечески договориться. Мы два
разных мира, мы совершенно разные люди. Мы - люди, они - антилюди. Спор между нами исторически может быть решен только
борьбой не на жизнь, а на смерть") и др. В завершение В.Гусев призвал милиционеров "бороться за социалистическую Родину",
"выявлять расхитителей социалистической собственности".
22 ИЮНЯ представители Левого антифашистского сопротивления провели у консульства Германии в Москве пикет протеста
против репрессий властей в отношении немецких левых радикалов, которые участвовали в столкновениях с группами
"скинхедов" (бритоголовых). В акции приняло участие около 20 человек.
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23 ИЮНЯ Союз граждан СССР провел у Госдумы пикет "в защиту советского гражданства". Приглашения принять участие в
пикетировании Думы были направлены руководителям московских организаций КПРФ, "Трудовой России" (В.Анпилова), РКРП,
ВКПБ, ВКП(б), Международного центра коммунистической доктрины, общества "Российские ученые социалистической
ориентации" и др. Однако откликнулись на призыв только представители ВКПБ и ТР. В пикете приняло участие около 100
человек с плакатами "Насильственное изменение гражданства - это грубейшее нарушение прав человека", "Мы хотим жить в
СССР!", "Руки прочь от Ленина!" и др. Руководила пикетом координатор Большевистской платформы в КПСС Т.Хабарова. В
пикете принял участие лидер КТР В.Анпилов.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

“Объединенная антифашистская конференция левых интернационалистов и патриотов СССР”
21 июня в Москве, в "подполье", прошла "объединенная антифашистская конференция левых интернационалистов и
патриотов СССР".
На конференции было сделано пять основных докладов. В докладе "О состоянии фашистских сил на территории СССР" особо
опасной организацией было названо Русское национальное единство, охарактеризованное как "модернизированная гитлеровская
партия". В докладе "Перспективы установления фашистской диктатуры на территории РСФСР" подчеркивалось, что фашизм
начинается с национализма, и отмечалось, что у фашизма есть "пособники со стороны левой оппозиции, которые чернят само
антифашистское начинание". При этом угроза фашизма в России связывалась с наступлением капитализма. В докладе
"Перспективы больших националистический войн на территории СССР" высказывалось мнение, что война в Чечне являлась
"только их началом". Констатировалось "складывание на международной арене империалистических блоков" и высказывалось
предположение, что фашизм "приведет к большой ядерной войне, эпицентром которой будет СССР". В докладе "Перспективы
ядерной мировой империалистической войны" отмечалось, что гонка вооружений не прекращается, а нарастает. Докладчик
назвал Иран и Ирак "питомниками фашизма" и заявил, что вопрос о судьбе мира "будет решен в ближайшие 20 лет", если не
удастся радикально изменить обстановку "хотя бы в узловых центрах мировых противоречий" (в том числе на территории
бывшего СССР) путем "взятия власти трудящимися". В докладе "Состояние антифашистских сил на территории СССР и их
сплочение в антифашистском фронте" рассматривалась возможность сотрудничества между различными антифашистскими
организациями. В ходе прений неоднократно высказывалось мнение, что, несмотря на невозможность сплочения всех
антифашистских организаций на единой идеологической основе, их сотрудничество "в борьбе против общего врага" вполне
реально. Представители ряда региональных организаций рассказали о своем опыте антифашистской борьбы, в том числе о
случаях "физического противостояния" с членами РНЕ и других организаций подобного рода. В заключение участники
конференции приняли резолюцию: "Мы боремся за гуманное общество без эксплуатации человека человеком, за интернационализм - свободу, равенство и братство всех людей и народов Земли, за демократию трудящихся, объединенных в Советы, за спасение
человечества от ядерного уничтожения капитализмом, против фашизма, национализма расизма и шовинизма, порожденных
капиталистическим строем и частной собственностью, против унижения человеческого достоинства в любой форме, против
националистических войн за прибыли буржуазии, против антинародных диктатур. В стране, в которой мы живем, в результате
наступления капитализма, при помощи разжигания национализма идет массовая фашизация населения, выросли и расширяются
огромные фашистские и другие правые силы, тесно связанные с буржуазными правительственными структурами, - прежде всего
РНЕ в России и режим Лукашенко в Белоруссии. В этих условиях как коммунистами, так и демократами являются только
интернационалисты, создающие антифашистское движение и этим выполняющие свой человеческий долг перед своим народом и
всем человечеством. Мы открыто заявляем, что отказываемся признавать как коммунистами, так и демократами тех, кто
выступает против этого. Объединенная антифашистская конференция левых интернационалистов и патриотов СССР считает
необходимыми теснейшие совместные действия всех антифашистских организаций и групп и борьбу всеми возможными
средствами за очищение общества от фашиствующего капитализма. Необходимо скорейшее объединение всех антифашистских
организаций и групп в антифашистском фронте".
Было также принято решение об участии в намеченных на 22 июня пикете у посольства Германии в Москве и митинге РКРП в
Останкино ("для ведения там антифашистской пропаганды"). Более подробной информации о конференции в печать решено не
давать.

Конференция "Об идейных и организационных основах объединения советских коммунистов"
22 июня Оргкомитет по объединению советских коммунистов провел в Москве, в Клубе железнодорожников им
В.И.Ленина, научно-практическую конференцию "Об идейных и организационных основах объединения советских
коммунистов".
Открыл конференцию В.Анпилов, призвавший к скоординированной борьбе в защиту марксизма ("в условиях, когда в газете
"Завтра" и на офицерском собрании ведется пропаганда монархизма и мистики, когда усиливаются нападки на Сталина"). Он
сообщил, что объединительный съезд коммунистов назначен на 4-5 октября. По словам В.Анпилова, он предложил Н.Андреевой
возглавить работу по созданию объединенной партии, однако та отказалась. А.Шакуов выступил с докладом "Манифест советских
коммунистов" как идейный фундамент объединения коммунистов СССР". Он, в частности, заявил: "Революционная ситуация вопрос ближайшего времени, но если не будет решен вопрос о субъективном факторе, если мы не создадим пролетарскую партию,
то правительство либо утопит в крови разрозненные выступления, либо на долгие годы установит фашистскую диктатуру".
Говоря о трудностях проведения в нынешних условиях всеобщей стачки, А.Шакуов призвал начать кампанию гражданского
неповиновения и перекрыть дороги. Назвав КПРФ единственным реальным союзником в деле свержения нынешнего режима
("Тюлькин способен только забросать помидорами Зюганова"), он призвал создать "широкий оппозиционный блок, от которого
надо отсечь Лебедя, Явлинского и часть руководства КПРФ". Одной из главных практических задач А.Шакуов считает создание
ежедневной общероссийской коммунистической газеты. Лидер Большевистской платформы в КПСС Т.Хабарова призвала
провести кампанию против смены паспортов СССР на российские. Она высказалась за воссоздание унитарной КПСС, но
выразила сомнение, что в настоящее время существует партия, достойная стать ее преемницей. Такая партия, по ее мнению, будет
создана той "молодежью", которая придет на смену нынешним компартиям. Заместитель председателя Совета СКП-КПСС
Е.Копышев фактически призвал к вхождению в КПРФ всех остальных компартий (в качестве примера он привел вступление в
КПРФ КП Татарстана и Якутии). Секретарь ЦК Союза коммунистов В.Марков выступил с докладом "Ленин о единстве
коммунистов". Он призвал "не спорить о рынке" ("Нэп при Ленине и Китай сейчас - это тоже рынок, и это не помеха") и отделить
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государственную собственность от общенародной (к государственной собственности он отнес тюрьмы, армию и т.п., все остальное к общенародной). В качестве необходимого условия объединения коммунистов В.Марков назвал "восстановление партийного
товарищества". Председатель партии "Левая Россия" В.Бурдюгов назвал процесс возникновения новых компартий "естественным", а однопартийность - "вредной" ("ограничивает развитие новый идей"). Он заявил, что возглавляемая им партия
ориентируется на "новый революционный класс - научно-техническую и образовательную интеллигенцию". В.Бурдюгов
высказался против объединения коммунистов в одну партию, но за "единство в действиях", а также критически оценил идею
создания единой газеты ("На практике это означает - закроем все, оставим, например, одну "Молнию" - и похороним другие точки
зрения"). Кроме того, он назвал сбор денег на “народное телевидение” “болтовней" ("Никто не даст нам создать телеканал"),
высказался за создание совета лидеров компартий, а в качестве объединяющей программы предложил выдвигать только
"приемлемые для всех положения". Анализируя положение в КПРФ, он признал возможным объединение только с "незюгановской частью партии" - в случае, если она отколется от зюгановцев. Сопредседатель "Марксистской платформы" В.Исайчиков
выступил с докладом "Какая партия сможет привести российский рабочий класс к новой победе в социалистической революции".
Он назвал невозможным и нежелательным объединение всех коммунистов ("Среди коммунистов есть и мелкобуржуазные партии,
а необходима партия рабочего класса"). По его мнению, нынешние компартии "не умеют работать не только в нелегальных, но и в
легальных условиях, поскольку овладели исключительно парламентскими методами борьбы". В.Исайчиков заявил, что у
российских компартий "нет ни подходящих программ, ни уставов" ("На 2% членских взносов партработу в партии профессиональных революционеров не наладишь"). А.Пригарин (доклад "О некоторых соображениях об идейном и организационном
единстве коммунистов") сообщил о решении ЦК РКП-КПСС “работать на консолидацию комдвижения” и поддерживать
отношения со всеми партиями комдвижения. Различия в позициях компартий он объяснил различиями социальной базе партий:
"Если в КПРФ сильна линия тех, кто неплохо устроился при нынешнем положении - директора, бывшие партработники и пр., то
"Трудовая Россия" в большей мере объединяет тех, кто наиболее обездолен и даже люмпенизирован". А.Пригарин критически
отозвался о борьбе Е.Лигачева за единство и высказался за “единую компартию с платформами” (вместе с тем он отверг
наименование "единая", поскольку, по его мнению, некоторые компартии в нее не войдут). Выступили также писатель В.Жухрай
("Настоящей партии ленинско-сталинского типа нет до сих пор"; отверг возможность членства в новой партии "Лукьянова,
Рыжкова и прочих номенклатурщиков - они сами власть сдали, и доверия им нет"), ученый секретарь МО РУСО Б.Шевченко
(предложил ряд лозунгов), член президиума РУСО В.Семенов (отметил отсутствие у рабочего класса “понимания того, что его
главным врагом является весь строй, а не только местные директора или губернаторы”), Р.Косолапов (сообщил, что не имеет
принципиальных расхождением с А.Пригариным; причиной раскола в комдвижении назвал "синдром взаимного непризнания,
присущий интеллигенции"; главной задачей коммунистов назвал "теоретическую работу и просвещение") и др. В заключительном слове В.Анпилов высказался за создание "единой компартии с платформами, но со строгим выполнением решений и хорошо
поставленным контролем над номенклатурой". Возражая Е.Копышеву, он сообщил, что решение о присоединении к КПРФ
привело КП Татарии к расколу на три части - одна, вместе с Салием, ушла в КПРФ, другая осталась самостоятельной (Столярова),
а третья "переметнулась к Шаймиеву" (Машков). Компартия Якутии, по его словам, "также страдает национализмом".

РЕГИОНЫ

Партийно-политическая жизнь Кировской области в июне
В июне активизировала свою деятельность Кировская областная организация ЛДПР. В канун Дня независимости
активисты партии провели пикетирование гостиницы "Центральная" в Кирове под траурными лозунгами. По словам
руководителя организации В.Никитина, кировчане, особенно жители рабочих районов, проявляют большой интерес к
акциям либерал-демократов.
В местной организации движения "Наш дом - Россия" произошли кадровые изменения. Решением Правления В.Кулик был
смещен с поста председателя Исполкома Кировского НДР. Новый председатель пока не назначен.
В июне область посетил депутат Госдумы от фракции "Яблоко" С.Митрохин. На встрече с депутатами областной Думы он
рассказал о работе фракции, о попытке вынести вотум недоверия правительству, о ходе работы над новым Налоговым кодексом.
Правление Кировского отделения НПСР приняло решение о проведении в области кампании по сбору подписей под требованием
отставки президента, отказа от проводимого курса и создания "правительства народного доверия". Правление НПСР высказалось
за переход к "наступательной организованной борьбе" и активное участие в подготовке намеченной на осень всероссийской
политической стачки. Предполагается, что участниками акции станут местные активисты КПРФ, Аграрной партии России,
областного Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.

Экологические организации отвергли обвинения В.Степанова
5 июня руководители экологических организаций направили открытое письмо председателю правительства Карелии
В.Степанову - в ответ на обвинения последнего в адрес "зеленых" (в своем письме вице-премьеру А.Коху В.Степанов
обвинил экологистов в "искусственном создании проблемы так называемых "старовозрастных девственных лесов", в
результате чего, по его утверждению, в республике сложилась "крайне критическая ситуация с экспортом лесной
продукции").
Отвечая на обвинения В.Степанова, карельские экологисты подчеркнули, что причины критической ситуации следует искать
не в деятельности "зеленых", а в политике как федеральных ("общая ситуация в экономике, развал финансовой системы,
непредсказуемые разрушительные действия в области регулирования внешней торговли типа "пограничного сбора"), так и
республиканских властей ("хищения и нерациональное использование имеющихся средств", "линия руководящей бюрократии,
направленная на развал производства", "неэффективно проведенная приватизация", "ориентация лесного комплекса Карелии на
превращение его в сырьевой придаток соседних стран", "линия на понижение экономической эффективности карельского лесного
экспорта, включая переход на импортируемую лесозаготовительную технику" и др.). "Российские природоохранные организации
при поддержке их зарубежных коллег реализовали свое конституционное право на свободу информации, - говорится в письме. Мы рассказали и показали всем, какими варварскими методами ведется заготовка леса в Карелии, как нарушаются международные обязательства и российские законы, к каким экологическим последствиям все это приводит ...Если Вы действительно хотите
блага населению Карелии, если Вы хотите видеть ее экономику развивающейся, а работников вовремя получающими зарплату, давайте встретимся, вместе поищем выход из создавшейся тяжелой и крайне тревожной ситуации. Мы уже полгода буквально
кричим, что лесной комплекс Карелии и вся ее экономика находятся на грани катастрофы. После этого письма мы не сможем
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уговаривать крупнейшие фирмы Европы, мощнейшие банковские структуры не прекращать вести бизнес в Карелии. Мы все
время пытались держать вход на цивилизованный рынок для Вашей республики открытым. Подумайте, стоит ли Карелии
покидать его, громко хлопнув дверью.” Письмо подписали Д.Аксенов (Центр охраны дикой природы), А.Григорьев (Социальноэкологический союз), В.Захаров (Движение студенческих дружин по охране природы) и С.Цыпленков (Гринпис).

Конференция МГО ДПР
18 июня состоялась конференция Московской городской организации Демократической партии России (Е.Гуминова), в
которой приняли участие 24 делегата.
Конференция выразила серьезную обеспокоенность ситуацией в ДПР, в частности прекращением роста численности партии,
потерей известности и собственного политического лица из-за "постоянных метаний от одних союзников к другим". "Хватит
тратить дорогое время на безуспешные поиски союзников на час, покровителей и новых "лидеров" со стороны, - говорится в
резолюции конференции по блоковой политике, - пора нам поверить в себя, вспомнить, ради чего мы пришли в ДПР, ради каких
идей, вновь громко и четко заявить о них, напомнить о себе. ...Другого пути нет и не может быть для настоящей политической
партии, всерьез претендующей на какие-либо позиции в обществе, а не заранее обрекающей себя на роль пристяжной лошади в
чужой упряжке." Участники конференции признали деятельность Правления МГО ДПР за время после предыдущей конференции
МГО ДПР (27 марта 1996 г.) удовлетворительной. Конференция постановила проанализировать и обсудить в первичных
организациях и партгруппах, структурно входящих в МГО ДПР, проект нового устава партии, разработанный уставной
подкомиссией оргкомитета X съезда ДПР. Было принято обращение к Национальному комитету ДПР и X съезду партии с просьбой
о признании МГО ДПР. В нем, в частности, говорится: "Предыдущие обращения нашей организации по тому же вопросу
(учредительного собрания МГО ДПР от 28.11.95 - в адрес тогдашнего председателя НК ДПР Глазьева С.Ю. и бывшего
председателя ЦКРК ДПР Буренина А.И.; конференции МГО ДПР от 27.03.96 - в адрес НК ДПР) оказались безрезультатными.
Тогдашнее руководство ДПР предпочло провести на прошлом, девятом, съезде решение о ликвидации Московской организации.
Решением Национального комитета ДПР от 28.02.97 статус Московской организации восстановлен. Однако другим постановлением того же НК ("О ситуации в Московской региональной организации ДПР") было предписано "восстановить" МРО ДПР,
прекратившую свою деятельность уже более года тому назад. ...Московская региональная организация ДПР, учрежденная весной
1994 года после ухода Полуэктова В.В., практически развалилась уже к сентябрю 1995 года, после завершения восьмого съезда
ДПР. Почти все руководство МРО ДПР перешло тогда на работу за деньги в штаб избирательного объединения "Союз труда" и
прекратило свою деятельность в рамках ДПР. В связи с этим обстоятельством и была по согласованию с тогдашним руководством
ДПР учреждена 28 ноября 1995 года новая Московская городская организация ДПР (МГО ДПР), которая успешно провела две
избирательные кампании, была представлена на прошлом, девятом, съезде ДПР, насчитывает ныне более ста активных членов и
хорошо структурирована. ...Попытка реанимации давно развалившейся МРО ДПР, из которой давно ушли все деятельные члены
партии, не принесет успеха. У нас вызывают неприятие и возмущение попытки "вмонтировать" в эту "организацию" группу
Полуэктова-Богданова. ...Мы решительно отвергаем претензии этой группы вновь прорваться к рулю Московской организации
ДПР. Эти люди организованно и с большим шумом покинули ДПР в начале 1994 года, объявив в СМИ о самороспуске Московской
организации ДПР. И было бы большой ошибкой руководства партии вновь прибегнуть к их помощи".
Участники конференции подтвердили полномочия председателя МГО ДПР Е.Гуминова, выдвинув его представителем МГО в
состав Национального комитета, избрали заместителем председателя МГО члена Правления МГО ДПР, председателя
Севастопольской территориальной парторганизации В.Фролова, а также утвердили новых членов Правления - координаторов
Киевской и Кунцевской партгрупп ДПР И.Тарасова и В.Евтюкова. Кандидатами в члены Правления МГО стали координаторы по
формированию новых окружных отделений МГО ДПР О.Кравченко (по Восточному административному округу) и В.Зюзин (по
Северо-Восточному округу). Делегатами от МГО на X съезд ДПР были избраны Е.Гуминов, В.Фролов и О.Кравченко.

Митинги питерских коммунистов
21 июня в митинге РПК у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 80 человек, в митинге РКРП около 140.
А.Протасов рассказал об итогах пленума ЦИК РПК, сообщив о начале общепартийной дискуссии по вопросу об объединении с
РКП-КПСС, по окончании которой предполагается провести внутрипартийный референдум. Кроме того, он рассказал о заседании
Роскомсовета, на котором обсуждался вопрос о совместных действиях левых компартий, в частности, по защите Мавзолея Ленина.
В.Соловейчик в связи с этим заявил: "Мы будем защищать мавзолей организованно, согласованно, не допуская никаких
провокаций!". Напомнив, что в свое время решение о создании мавзолея было принято Съездом Советов, он подчеркнул:
"Сегодня этот вопрос нельзя решать ни президентским указом, ни референдумом, на это имеет право только Федеральное
собрание, и Государственная Дума уже высказалась по этому поводу, приняв постановление о Красной площади". Ю.Тесленко
сказал, что участие "российской шестерки в семерке" - "это плата Ельцину за согласие на расширение НАТО". Он также
скептически отозвался о перспективах вступления России в Парижский клуб, предположив, что долги азиатских и африканских
стран России, оставшиеся с советских времен, будут, скорее всего, проданы за бесценок западным странам. В заключение
Ю.Тесленко назвал "враньем" утверждение первого вице-премьера Б.Немцова, что "в России 70% населения пользуются
льготами". Во время митинга РПК рядом с коммунистами собралась небольшая группа представителей национал-патриотических
организаций с плакатами "Жидовское НАТО - руки прочь от России!" и "Жиды у власти, как козлы в огороде. Гоните козлов!".
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий. Коснувшись инициированного коммунистами референдума за отставку губернатора
В.Яковлева, он сообщил, что представители РКРП уже подали в Верховный Суд России жалобу на действия горизбиркома,
который "своим ошибочным (как определил суд) решением о регистрации инициативной группы за проведение референдума
нарушил избирательные права тех граждан, которые поняли формулировки обоих вопросов и, поверив в возможность проведения
референдума, поддержали эту инициативу". Затем Г.Турецкий сообщил о намечаемых мероприятиях - возложение цветов к стеле
на площади Восстания 22 июня и митинг у Федерального дома 24 июня (в связи с ликвидацией программы "Событие" на СанктПетербургском телевидении). Говоря о предстоящей акции, он подчеркнул: "Это часть наступления Чубайса и других на наше,
пока еще государственное, Ленинградское телевидение, которое хотят окончательно лишить независимости и передать какомунибудь Ходорковскому или Березовскому. Мы этого не хотим. Кроме того, Ленинградское телевидение, как государственное,
существует на наши деньги, и мы имеем право определять, что с ним будет". На митинге выступили также В.Острова (призвала
собравшихся не платить за квартиру, а приходить с квитанциями в городской штаб РКРП: "Мы всех защитим. Мы живем сейчас
на оккупированной территории, но наши квартиры - это наша земля, и мы не уйдем с нашей земли. Пусть они уходят!") и др. По
окончании митинга его участники прошли к зданию консульства США, где выступили А.Иванушкин ("Мы не будем выполнять
то, что подписал Ельцин в Париже"), П.Лебедев, А.Протасов ("В свое время Вьетнам преподал хороший урок американцам.
Преподаст им такой урок и Россия!"), Ю.Терентьев (зачитал резолюцию митинга с угрозами в адрес НАТО и требованием к блоку
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"не играть с огнем", а также с критикой "оппортунистической позиции" думской фракции КПРФ по вопросу о договоре России и
НАТО) и др. В большинстве выступлений проводилась параллель между расширением НАТО на восток и гитлеровским "Дранг
нах остен". Затем митинг был продолжен у консульства ФРГ, где выступили Г.Турецкий (говорил об "угрозе немецкого
реваншизма"), представитель Союза художников А.Громов (выступил против возвращения перемещенных культурных
ценностей), В.Зайцева, Л.Аксенкина, А.Протасов, М.Никандрова, В.Острова и др. По окончании митинга резолюция митинга и
обращение Союза художников были переданы представителям консульства.
11-12 ИЮНЯ в учебном центре "Нахабино" прошел семинар, на котором обсуждалась программа Московского
отделения объединения "Яблоко". С докладами выступили Л.Красненькова и В.Лукин. Состоялась дискуссия по
разделам программы: "Наши ценности" (докладчик - С.Поляков), "Местное самоуправление" (И.Фасеев) и др. По
пленарного заседания участники семинара продолжили обсуждение в рабочих группах: по платформе и задачам
(руководитель - В.Ковалев), по коалиционной политике (О.Безниско), по местному самоуправлению (И.Фасеев).

областного
отдельным
окончании
на 1997 г.

16 ИЮНЯ в Государственной Думе состоялось заседание Политсовета Московской областной организации объединения
"Яблоко", на котором были зарегистрированы ячейки МООЯ в гг.Видное, Кратово, Лобня, Пущино, в Раменском районе (в
регистрации было отказано только ячейке из г.Жуковский). Представители зарегистрированных организаций были приглашены
на намеченную на 24 июня конференцию МООЯ. Относительно конфликтной ситуации с признанием полномочий представителей
Красногорской организации было решено, что этот вопрос не входит в компетенцию Политсовета МООЯ, так как, по уставу,
утверждать полномочия делегатов имеет право только избранная на конференции мандатная комиссия. Были также рассмотрены
вопросы подготовки к проведению областной конференции.
16 ИЮНЯ в Урюпинске (Волгоградская обл.) открылась "выставка работ известных московских художников "Москва Урюпинск. В Россию с любовью", замышлявшаяся как "социальная акция, символизирующая воссоединение столицы и
провинции". В числе "покровителей" акции названы депутат Государственной Думы, заместитель председателя партии
"Демократическая альтернатива" Игорь Бабичев, мэр Урюпинска Валерий Сушко, и.о. председателя Урюпинской городской
Думы Николай Винокуров. Продюсером проекта является один из лидеров профсоюза "Студенческая защита" имиджмейкер
Дмитрий Петров. В торжественном открытии выставки в Урюпинске и устроенном по этому случаю параде войск местного
гарнизона участвовали, в частности, гости из Москвы - И.Бабичев, Д.Петров и политический консультант Е.Островский.
Выставка открыта до 30 июня.
20 ИЮНЯ Севастопольская районная организация РКРП провела в Москве, на площади Хо Ши Мина, митинг протеста против
проведения жилищно-коммунальной реформы. В акции приняло участие около 100 человек. Митинг открыл А.Басалай. Он
выступил против планов правительства "обложить население дополнительными поборами с целью получить деньги на
обслуживание внешнего долга" и потребовал отправить правительство в отставку. На митинге выступили также О.Федюков
(рассказал о забастовке, прошедшей накануне в аэропорту "Домодедово"), член КПРФ Е.Лысенко (подверг критике "антинародный, антинациональный режим" и призвал готовиться к намеченной на осень всероссийской политической стачке),
Е.Варфоломеева, член РКРП Н.Тетекин (объяснил “необходимость” жилищно-коммунальной реформы тем, что "до сих пор
"новые русские" жили за счет растаскивания того, что было создано ранее, а теперь все кончилось и осталось только обирать
трудящихся"), член РКРП В.Басистова (говорила о необходимости объединения людей перед становящейся реальной угрозой
выселения из квартир за неуплату) и др. Участники митинга приняли резолюцию с требованиями отставки президента и
правительства и отмены президентского указа о жилищно-коммунальной реформе. "В противном случае мы оставляем за собой
право его не выполнять", - говорится в резолюции.
21 ИЮНЯ Межрегиональное общественное учреждение "Народный дом молодежи" открыло в Санкт-Петербурге "Клуб
молодого политика". Первое заседание клуба было посвящено обсуждению кадровой политики государства в контексте Послания
президента РФ Федеральному Собранию. В заседании приняли участие представители молодежной организации НДР СанктПетербурга, "Кедра", Российского коммунистического союза молодежи, Российского союза молодежи и др. Заседание открыл
председатель Центрального совета "Народного дома молодежи" И.Егоров. Он высказался за превращение клуба в "своеобразный
полигон, кузницу новых перспективных политиков, которые могут и умеют договариваться друг с другом". На заседании
выступили также почетные гости клуба, в том числе руководитель Исполкома Всероссийского союза Народных домов С.Кротков
(выразил уверенность в том, что клуб станет "базой для взаимного сотрудничества целого ряда общественных организаций") и др.
22 ИЮНЯ в Москве, в ДК "Дружба", состоялась учредительная конференция московской организации Движения по изучению
наследия Сталина. В мероприятии приняло участие около 80 человек. Открывая конференцию, президент Всероссийского
патриотического движения по изучению наследия Сталина О.Бегов сообщил, что в настоящее время отделения Общества созданы
в 46 регионах. Руководителем МО движения был избран председатель оргкомитета конференции Ф.Чуев, секретаремкоординатором - В.Пиринашвили, заместителями председателя - Р.Косолапов и А.Меджидов. В руководящие органы организации
вошли также А.Маныкин, В.Голенков, Симаков, А.Сергеев, И.Шашвиашвили.

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.
Краснодарский край
В начале марта в станице Ленинградская состоялся Совет атаманов Ейского отдела Всевеликого казачьего войска. На Совете
обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионе. Члены Совета выразили доверие войсковому атаману В.Громову и главе краевой
администрации Н.Кондратенко.

ПАРТИНФОРМ N 25 (232) 25 июня 1997 г.

13

20 марта атаман Таманского отдела ВКВ М.Гладько утвердил план работы военно-патриотического клуба "Казачий кордон" на
1997 г. В план входит цикл мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, физической и боевой подготовке
призывников.
В марте в хуторе Туркинский создано станичное казачье общество, объединившее более 100 человек (практически все мужское
население хутора). Атаманом был избран местный врач А.Бастриков.
В середине марта в Краснодаре на сходе городских казачьих организаций, не вошедших в состав ВКВ, было принято решение о
создании Екатеринодарского городского казачьего общества. В него вошли 13 организаций. 3 апреля постановлением главы
городского самоуправления Краснодара был утвержден устав общества. Екатеринодарское городское общество является
самостоятельным юридическим лицом и действует на основании закона РФ "О реабилитации репрессированных народов" и указа
президента РФ "О мерах по реализации Закона РФ "О реабилитации репрессированных народов".
27 марта в Краснодаре в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов состоялись шествие и митинг. Колонна демонстрантов во главе с председателем краевого совета профсоюзов А.Широкопоясом прошла по центральной улице города от здания мэрии
к площади Труда. По данным УВД, в митинге приняло участие около 10 тыс. человек. Митинг открыл А.Широкопояс,
подчеркнувший, что профсоюзы были вынуждены вывести людей на улицы, чтобы "выразить протест и резкое неприятие курса
реформ, проводимых нынешним российским правительством". От краевой администрации, поддержавшей требования
участников акции, выступил заместитель председателя правительства Кубани Н.Денисов. Обвинив российское правительство в
“уничтожении экономики страны”, он призвал собравшихся объединиться вокруг кубанского губернатора Н.Кондратенко. На
митинге выступили также представители кубанских предприятий, потребовавшие от президента и правительства РФ отказаться
от курса реформ, вернуть долги по зарплате, рассчитаться с пенсионерами и отдать деньги обманутым вкладчикам финансовых
компаний и банков. Участники митинга приняли резолюцию, в которой выступили за проведение "реформ с человеческим
лицом", возвращение долгов по зарплате, пенсиям и пособиям, а также против проведения жилищно-коммунальной реформы и
ликвидации Краснодарского отделения Северо-Кавказской железной дороги. Кроме того, были выдвинуты политические
требования - отставка российского правительства и проведение досрочных выборов президента РФ. По окончании профсоюзного
митинга свою акцию провели представители "Трудовой Кубани", выдвинувшие более радикальные требования.
В марте в Краснодаре прошла студенческая акция протеста против постановления городской Думы об отмене для студентов
льготного проезда в общественном транспорте. Инициаторами акции выступили студенты Медицинской академии, подавшие в
мэрию заявку на проведение пикета. Около 500 студентов Политехнического института, КубГУ и Медицинской академии,
принявшие участие в пикете, блокировали автомобильное движение на одном из перекрестков в центре города, требуя
возвращения льгот. Пикет продолжался несколько часов, после чего студенты прошли по центральной улице города к зданию
гордумы, где продолжили свою акцию. Активное участие в акции приняли члены местной организации Российского коммунистического союза молодежи. В результате выступления студентов мэр Краснодара приостановил действие решения гордумы "Об
упорядочении льготного проезда" до 30 марта 1997 г.

Курская область
18 марта руководитель Курской областной организации Федерации независимых профсоюзов России В.Гуков дал прессконференцию, на которой подтвердил намерение своей организации принять активное участие во всероссийской акции протеста
27 марта. Отметив, что "несмотря на проводимую командой губернатора работу по снятию напряжения в регионе и разработку
программ по восстановлению экономики, ситуация с выплатой зарплат не улучшается", В.Гуков сообщил о своем разговоре с
заместителем губернатора В.Панкиным, который, по его словам, заверил, что обладминистрация поддерживает требования
профсоюзов и в ближайшие дни создаст трехстороннюю комиссию (профсоюзы, администрация, работодатели) для выработки
антикризисных мер. В.Гуков сообщил также о создании при областной организации ФНПР специального юридического отдела,
который будет заниматься вопросами судебной защиты интересов граждан. Действия В.Гукова вызвали негативную реакцию со
стороны губернатора области А.Руцкого. В ходе заседания трехсторонней комиссии, проходившего накануне 27 марта, губернатор
назвал выступление В.Гукова "дезинформацией" и напомнил ему, что тот несет персональную ответственность за состояние дел в
экономике и социальной сфере региона как один из бывших руководителей областного АПК.
27 марта в Курске, на Театральной площади, состоялся митинг, организованный профсоюзами. Митинг открыл В.Гуков. На
митинге выступили представители трудовых коллективов, оппозиционных партий и движений, в том числе лидер курских
коммунистов, депутат Государственной Думы А.Михайлов. А.Руцкой на митинге не появился. Участники акции приняли
резолюцию, в которой потребовали от президента, правительства РФ, губернатора, председателя областной Думы и работодателей
изменить курс реформ, вернуть долги по зарплате и пенсиям, обеспечить социальные гарантии, разработать и реализовать
комплекс антикризисных мер по сохранению и созданию новых рабочих мест, обеспечить безусловное соблюдение конституционных прав человека, погасить задолженность государства по коммунальным платежам учреждений образования, здравоохранения,
культуры и т.д. Митингующие призвали руководителей всех уровней строить свои отношения с трудящимися на основе строгого
соблюдения норм трудового законодательства, а также одобрили работу областной трехсторонней комиссии и лично А.Руцкого,
призвав жителей области содействовать проводимому им курсу.
В апреле при обладминистрации был создан Консультативный совет, в который вошли представители партий и движений,
зарегистрированных в области. В рамках КС было заключено соглашение о сотрудничестве между местными организациями
КПРФ, ЛДПР, Аграрной партии России и движением "Держава".
В конце апреля состоялось совещание актива Курской региональной организации движения "Наш дом - Россия", на котором
обсуждалось Послание президента Федеральному собранию. Участники совещания приняли обращение к жителям области, в
котором, в частности, говорилось, что областная организация НДР безоговорочно поддерживает изложенные в Послании
политические выводы и практические задачи и призывает всех жителей области “помочь главе государства в наведении порядка
во власти и в стране”. Кроме того, в обращении была декларирована поддержка "курса А.Руцкого по наведению порядка в
регионе".

Ленинградская область
27 марта под эгидой Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области коллективы крупных промышленных
предприятий ("Глинозем", Ленинградский северный завод и др.) участвовали в акции протеста в Санкт-Петербурге. В связи с
этим среди участников мероприятий, прошедших в городах области, доминировали работники социальной сферы, и, соответственно, преобладали требования к местным властям (в основном экономического характера).
В г.Сосновый Бор на отдельных предприятиях, не входящих в атомную отрасль, была проведена часовая предупредительная
забастовка, приуроченная к началу общегородского митинга. От проведения забастовки отказались профкомы Ленинградской
атомной электростанции и Научно-исследовательского технологического института им. А.Александрова, работники которых сразу
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же присоединились к общегородскому митингу. На митинге были выдвинуты чисто экономические требования - вернуть долги по
зарплате и социальным пособиям, реализовать программу развития производства, создания новых рабочих мест, проводить
экономическую политику в соответствии с предвыборными обещаниями президента РФ, обеспечить правопорядок и др. К
профсоюзной акции протеста в Сосновом Бору присоединилась городская организация КПРФ. Коммунисты приняли участие в
митинге, выдвинув политические требования.
В Тихвине самый многолюдный митинг состоялся на заводе "Трансмаш" (около 3 тыс. участников). В митинге принял участие
глава районной администрации М.Водопьянов, заявивший о полной поддержке руководством города требований митингующих.
Участники акции высказали свои претензии не только федеральным, но и местным властям. Перед зданием администрации был
проведен пикет с требованиями погасить задолженность по зарплате работникам бюджетной сферы и муниципальных
предприятий и разработать программу антикризисных мер.
По данным дежурной части Управления охраны общественного порядка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в акции
протеста приняли участие: в Выборге - 500 человек, Гатчине - 130, Кировске - 500, Кингисеппе - 250, Ивангороде - 300, Волхове 200, Приозерске - 300, Бокситогорске - 350. Митинги прошли также в Луге, Сланцах и др.
В апреле возобновила работу Общественная палата при полномочном представителе президента РФ в Ленинградской области,
летом 1996 г. преобразованная в Политический консультативный совет. На заседании совета Палаты в начале марта было решено
продолжить работу ОП, сделав ПКС ее составной частью. В начале апреля на заседании ОП с отчетами выступили губернатор
В.Густов, его заместитель по социальному развитию А.Воронцов и председатель Законодательного собрания области В.Иванов.
Участники заседания одобрили предложение по созданию штаба по выборам в Законодательное собрание области, которые
назначены на декабрь 1997 г. По предложению руководства ОП было решено создать в составе Палаты комиссии по вопросам
экономического развития региона, по координации деятельности партий и общественных объединений, по вопросам безопасности
и правопорядка, по вопросам социальной защищенности населения.

Марий Эл
Профсоюзная акция протеста 27 марта стала одной из самых массовых в истории постсоветской Марий Эл. По данным прессслужбы марийского республиканского Совета профсоюзов, в Йошкар-Оле в шествии и митинге приняло участие около 20 тыс.
человек (по оценкам правоохранительных органов - 7 тыс.). В колоннах демонстрантов преобладали рабочие бывших заводов
ВПК, учителя, медики, работники культуры (фактически были представлены все отрасли). Акцию поддержали и пенсионеры,
некоторые из которых вышли на митинг под с красными флагами. Митингующие держали плакаты и транспаранты
"Антинародному курсу реформ - решительное нет!", "Долой буржуев!", "Дайте жить по-человечески!", "Голодный учитель позор правительства", "Требуем новых госзаказов для заводов" и др. Участники митинга потребовали отставки российского
правительства (аналогичного требования в адрес республиканского правительства, которое работает с начала 1997 г., высказано
не было). По окончании митинга состоялась встреча группы профсоюзных лидеров с президентом Марий Эл В.Кислицыным. Он
поблагодарил организаторов митинга за соблюдение порядка в ходе его проведения и заявил о своей солидарности с требованиями
митингующих.
Представители различных партий и движений высказали свои мнения по итогам акции. Член Республиканской партии РФ
Н.Игошин, в частности, заявил: "Профсоюзы - это те же попы Гапоны, провокаторы. Они ведут народ не туда. Митинговать
нужно не на площадях, а на заводах. Надо брать за горло своих директоров, а не переводить стрелки на Москву". С.Горбань (ДВР)
также призвал “разбираться прежде всего с местными руководителями” ("Именно здесь сложилось криминальное начало.
Рабочим хватит бояться - терять им уже нечего"). Представитель местной организации ЛДПР В.Игитов заявил, что не видит
пользы в проведении таких митингов: "Одни бастуют - получают мелкую подачку и затыкаются. Потом бастуют другие... И так
далее. А нужно не клянчить, а брать правительство за горло".
22 апреля в Йошкар-Оле республиканская организация КПРФ провела возложение цветов к памятнику В.Ленину на
центральной площади города. В церемонии приняло участие около 50 человек - ветераны, представители правительства
республики и администрации Йошкар-Олы. Затем в Доме дружбы состоялось торжественное собрание и концерт, приуроченные
ко дню рождения В.Ленина. Митинги и шествия в этот день не проводились. Лидер марийских коммунистов В.Кукарин заявил в
интервью: "Мы не доверяем правительству России, а нами же избранному президенту Марий Эл верим - и он пока оправдывает
доверие. Порядок наводится по всей республике, и наша задача его поддержать, а не пикетировать".

Московская область
Требования, сформулированные профсоюзами области к акции протеста 27 марта, были обращены главным образом к
федеральным властям - вернуть долги по зарплате и снизить уровень безработицы. По утверждению председателя Московского
областного совета профсоюзов С.Введенского, "власти Подмосковья, несмотря на принимаемые меры, не в состоянии в корне
изменить ситуацию к лучшему: нужны перемены социальной политики на федеральном уровне".
27 марта, по данным областных профсоюзов, около 30 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях в Москве.
Всего же по области в акции участвовало 80 тыс. человек. В забастовке приняли участие 9 подмосковных предприятий, в том
числе - Рошальский химический комбинат, Климовский штамповочный завод, Дубненский машиностроительный завод,
Коломенский машиностроительный завод, НИИ "Геодезия", три предприятия в Жуковском и т.д. В 12 городах области состоялись
митинги и манифестации - в Орехово-Зуеве, Дубне, Фрязине, Жуковском, Подольске, Ступине, Королеве и др.

Мурманская область
27 марта в акции протеста профсоюзов приняло участие около 20 тыс. жителей области. Самое массовое выступление состоялось
в Мурманске. В шествии по проспекту Ленина приняло участие, по разным оценкам, от 7 до 12 тыс. человек (по оценкам
наблюдателей, это была самая многолюдная акция в городе за последние шесть лет). Колонну демонстрантов возглавили
губернатор области Ю.Евдокимов, его заместители, руководители облсовпрофа, мэр Мурманска О.Найденов и другие
должностные лица. (Накануне акции О.Найденов выступил с заявлением о своей поддержке требований профсоюзов о погашении
задолженности по зарплате, отметив, что сам еще не получил зарплату за декабрь 1996 г.) В шествии приняли участие
коммунисты, сторонники ЛДПР, "Яблока", депутаты областной Думы и Мурманского городского совета, выразившие
солидарность с требованиями демонстрантов. В ходе акции профсоюзные активисты собирали подписи под требованием отставки
правительства (по данным облсовпрофа, свои подписи поставили 31 тыс. человек). Проведение митинга не было запланировано
организаторами мероприятия, поэтому по окончании шествия руководители города и области покинули колонну. Однако
несанкционированный митинг был все же проведен. Милиция не предприняла никаких действий по его разгону. Мурманская
городская организация объединения "Яблоко" провела в ходе акции два пикета, на которых распространялась "яблочная"
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литература. Шествия и митинги состоялись также в Оленегорске, Апатитах, Мончегорске, Ревде, Полярных Зорях и Североморске.

Нижегородская область
27 марта во всероссийской акции протеста профсоюзов приняло участие большинство районов области. По данным облсовпрофа, в 15 районах состоялись митинги с участием трудовых коллективов, в том числе учреждений образования и здравоохранения,
в 13 - собрания трудовых коллективов, на которых были выдвинуты требования к главам районных администраций вернуть
долги по зарплате, в 12 - встречи профсоюзных руководителей с главами администраций. В 5 районах в рамках акции были
заключены соглашения между администрацией и профсоюзами. Собрания были проведены в 6 491 профсоюзной организации
(количество участников - более 200 тыс. человек). Бастовали 39 организаций, в том числе 28 учреждений образования, 3 здравоохранения, 8 промышленных предприятий. По данным правоохранительных органов, в акции приняли участие 67 тыс., по
данным обладминистрации - 80 тыс. человек.
В Нижнем Новгороде состоялось шествие от площади Горького к площади Минина, в котором приняли участие представители
29 отраслевых профсоюзов. Участники шествия прошли по центральной улице города (Большой Покровской) под лозунгами
"Профсоюзы настаивают на изменении курса реформ", "Нет - безработице", "Требуем соблюдения конституционных прав
граждан" и др. В митинге на пл.Минина приняли участие 17 тыс. человек, в том числе делегации из 20 районов области. На
митинге выступили председатель областного совета профсоюзов А.Чичканов, слесарь машиностроительного завода А.Крупин,
депутат Госдумы О.Беклемищева ("Яблоко") и др. Выступивший на митинге первый вице-премьер России Б.Немцов обещал, что
сделает все от него зависящее, чтобы изменить к лучшему экономическую ситуацию в стране. Участники митинга приняли
резолюцию, в которой выдвинули как экономические, так и политические требования. Комментируя итоги акции, лидер
областной организации КПРФ В.Кириенко сказал: "Самое приятное то, что профсоюзы согласились с мнением Компартии и
сделали поправку, выдвинув требования об отставке президента и правительства".
В Дзержинске более 10 тыс. человек приняли участие в митинге у драматического театра. В резолюции митинга его участники
потребовали изменения курса "псевдореформ", отставки правительства, пересмотра Конституции РФ с введением в нее статей,
гарантирующих право на труд, жилье и социальные гарантии. В Кстове районные отделения Народно-патриотического союза
России, КПРФ, Союза офицеров, городской совет ветеранов войны и труда совместно с отдельными профсоюзными комитетами
провели общегородской митинг в поддержку требований рабочих Кстовского деревообрабатывающего комбината, не получавших
зарплату с декабря 1996 г. В Шахунье, был проведен митинг с требованием "Труда, зарплаты, социальных гарантий, отставки
правительства!". Организаторами акции выступили районные организации КПРФ и НПСР. В митинге приняло участие около 400
человек. Ни глава райадминистрации, ни мэр города на встречу с митингующими не пришли. В Сосновском районе организацию
митинга, вместо профсоюзов, отказавшихся от его проведения, взяло на себя местное отделение КПРФ. На площади у здания
администрации собрались главным образом ветераны, пенсионеры и работники АО "Металлист" (всего около 250 человек). В
Ардатовском районе одночасовую предупредительную забастовку провела Голяткинская средняя школа. В поддержку требований
педагогов высказались на профсоюзном собрании работники районной больницы. В Гагине состоялось пикетирование здания
администрации. В Семеновском районе был проведен митинг с участием преимущественно работников учреждений здравоохранения и образования.
После назначения Б.Немцова первым вице-премьером правительства России и.о. главы обладминистрации стал вицегубернатор Ю.Лебедев. По решению областного Законодательного собрания выборы нового губернатора назначены на 29 июня.
Предвыборная кампания началась уже в апреле. К 6 мая о своих претензиях на этот пост заявили 12 человек: предприниматель
Ю.Новожилов, заместитель начальника управления военных сообщений Горьковской железной дороги С.Фруктов, депутат
городской Думы В.Булавинов, глава местного самоуправления И.Скляров, и.о. губернатора области Ю.Лебедев, директор
ассоциации "Милана" М.Юдин, депутат Госдумы Г.Ходырев, президент нефтяной компании "Норси-Ойл" С.Кириенко,
заместитель директора ТОО "Ника-5" В.Шубин, депутат ЗСО С.Сперанский, заведующая корпунктом "Нина" ВГТРК Н.Зверева и
житель с.Петлино Вадского района области Д.Клычев. По оценкам наблюдателей, наибольшие шансы на победу имеют И.Скляров
и Ю.Лебедев.
23 апреля пленум Нижегородского обкома КПРФ рекомендовал бывшему первому секретарю обкома КПСС депутату Госдумы
Г.Ходыреву баллотироваться на пост губернатора области. Пленум также обязал Г.Ходырева в случае победы назначить вицегубернатором первого секретаря обкома КПРФ В.Кириенко. В поддержку кандидатуры Г.Ходырева выступил председатель ЦК
КПРФ Г.Зюганов.

АНОНС
26 ИЮНЯ в редакции журнала "Новое время" (Пушкинская пл., 3-й этаж, кабинет главного редактора) состоится прессконференция на тему "Русские патриоты отказываются от союзного гражданства" - с участием К.Борового (Партия экономической свободы), В.Новодворской (Демсоюз России), Е.Прошечкина ("Демократический выбор России"), Г.Якунина ("ДемРоссия"),
А.Смирнова (Центр по правам человека) и А.Ткаченко (Российский "Пен-центр"). Начало в 13.00. Тел.: 229-88-72.
30 ИЮНЯ в Москве состоится закрытый пленум Центрального совета объединения "Яблоко". Справки по тел.: 298-98-00.
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