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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Г.Зюганов против "игр в монархию"

4 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей думской фракции КПРФ - Г.Зюганова,
В.Купцова и И.Мельникова.
Открывая пресс-конференцию, Г.Зюганов заявил: "Курс исполнительной власти все более превращается в непристойный фарс,
в ходе которого демонстрируются игры в монархию... Те, кто дирижируют нашей драмой, усиленно ищут наследника для
продолжения курса, при котором будет обеспечен развал Российской Федерации и право незаконно присваивать богатства,
нажитые народами нашей страны на протяжении веков". Намерение правительства изменить пенсионное законодательство
выступающий назвал "свидетельством того, что исполнительная власть окончательно потеряла совесть". Г.Зюганов подчеркнул,
что НПСР продолжает линию на укрепление "народно-патриотических сил" и КПРФ, завершение формирования "народнопатриотического пояса" и на реализацию крупных народнохозяйственных программ. Заслугой своей фракции Г.Зюганов назвал
принятие группой "Объединенные левые" в Парламентской Ассамблее Совета Европы заявления против расширения НАТО.
Кроме того, он сообщил, что депутат И.Мельников избран руководителем Комитета ПАСЕ по образованию, науке и высоким
технологиям. В.Купцов рассказал о ходе отчетно-выборной кампании в КПРФ. По его словам, на отчетно-выборных конференциях
в 39 областных и краевых организациях партии было избрано 140 делегатов на съезд КПРФ (из них 29 депутатов Госдумы).
Участники этих мероприятий обсудили вопросы об участии партии в рабочем движении, об укреплении союза патриотических сил
и др. Прошедшие конференции, считает В.Купцов, "показали полное доверие членов партии к своему ЦК, его Президиуму и
руководству партии в целом" ("Разговоров о возможности раскола не велось"; "Критика касалась работы партийных газет,
проработки экономических проблем, участия партии в рабочем движении, создания действенных Советов патриотических сил, но
не персонально кого-либо из руководителей партии или политического курса руководства"). Выступающий отметил также
"высокий уровень доверия, оказанного первым секретарям обкомов" (смена первых секретарей произошла только в 3 из 39
организаций) и значительное омоложение состава обкомов и райкомов партии. Коснувшись темы здоровья президента, В.Купцов
сообщил, что на собрании думской фракции КПРФ против предложения В.Илюхина о прекращении полномочий Б.Ельцина по
болезни высказались 6 человек, но они подчинились решению большинства и при рассмотрении вопроса на пленарном заседании
Думы воздержались или вообще не голосовали. В заключение В.Купцов сообщил, что в партии началась кампания по обмену
партийных билетов, которую планируется завершить к маю 1997 г.
В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов назвал "абсолютно кощунственными, безнравственными и хамскими" заявления членов
правительства о намечаемом прекращении выплаты пенсий работающим пенсионерам ("Дума в нашем составе никогда на такие
решения не пойдет"). И.Мельников добавил, что отношение к этому вопросу Дума выразила еще в 1996 г., когда был принят закон
о пенсиях по выслуге лет работникам школ и других образовательных учреждений. Выступление А.Чубайса против расширения
НАТО лидер КПРФ объяснил "боязнью прихода к власти народно-патриотических сил". Комментируя события в Югославии и
Болгарии, Г.Зюганов заявил: "Силы, враждебные славянству и православию, продолжают усугублять обстановку на Балканах... и,
по сути, развязали третью мировую войну. ...Там разрабатывается сценарий для Белоруссии, России и Украины". Он призвал все
политические силы в Югославии и Болгарии "проявить выдержку", "пойти на диалог, с тем чтобы не породить гражданский
конфликт, который может перерасти в братоубийственную войну". О готовящемся президентском послании Федеральному
Собранию Г.Зюганов сказал: "Хотел бы услышать, как выполняются два предыдущих. Мы проанализировали: ни одно не
выполнено даже на 10%. А что касается г-на Ельцина, хотелось бы, чтобы он принял решение, которого все ждут. Надо отдыхать,
лечиться и выздоравливать". На просьбу прокомментировать заявление члена фракции КПРФ А.Салия о формировании из числа
депутатов от КПРФ депутатской группы "Рабочий", ставящей целью "борьбу за восстановление советской власти", В.Купцов
ответил, что решение о создании группы рабочих внутри фракции КПРФ было принято на пленуме ЦК КПРФ, но при этом, по его
словам, речь не идет ни о создании новой фракции, ни об участии коммунистов в других депутатских объединениях. Он сообщил
также о намерении руководства партии и фракции КПРФ направить ряд депутатов в группу "Народовластие", с тем чтобы
"группа не распалась после избрания губернаторами некоторых ее членов". Г.Зюганов сообщил, что заместитель председателя
Госдумы М.Юрьев ведет активную работу по созданию новой фракции (см. ниже): "Уже десятки человек прошли через его
кабинет. Каких там обещаний только не было - от огромных денег, квартир и телефонов до должностей. Цель предельно проста:
вот 5-6 законов, за которые вы должны проголосовать. Это закон о разделе продукции и некоторые другие. Должны проголосовать
так, как мы скажем. Даже трудно назвать, чье это лобби, но оно ведет себя в Думе уголовным образом".

Создается новая депутатская группа - "Российский промышленный союз"
5 февраля в Государственной Думе было распространено обращение членов оргкомитета депутатской группы
"Российский промышленный союз" - И.Аничкина, В.Зволинского (ранее входили в депутатскую группу "Народовластие") и
Л.Канаева (ранее - фракция КПРФ) к депутатам Госдумы.
В документе сообщалось о начале формирования депутатской группы, "деятельность которой будет направлена на
законодательную поддержку отечественного товаропроизводителя". "За год, прошедший после выборов в Государственную Думу
продолжает ухудшаться финансовое состояние предприятий - почти половина из них закончили год с убытками. Банкротство
постигло целые отрасли, на грани выживания многие машиностроительные предприятия, высокотехнологичные производства.
Резко сократился научно-технический потенциал, в глубоком кризисе система образования, подготовки и переподготовки кадров.
Положение в сельском хозяйстве катастрофично, под угрозу поставлена продовольственная безопасность страны. Не способствует
созданию благоприятных условий для вывода экономики России из кризисного состояния ярко выраженная поляризация взглядов
отдельных фракций и депутатских групп. В деятельности этих фракций и групп не прослеживается собственная стратегия как в
области законодательных инициатив, так и в подготовке конкретных мер по преодолению кризисных явлений в стране... говорится в документе. - Уважаемые коллеги! Согласитесь, что в Государственной Думе пока не видно такого центра, к которому
сходились бы векторы ожиданий промышленников и предпринимателей, работников различных отраслей, науки и образования.
...Хаотическое состояние экономики привело к сильным деформациям общественно-политической структуры общества и, по
существу, Государственная Дума, построенная по сугубо политическим интересам, не отражает потребностей всего общества... Мы
считаем, что производители основной части национального продукта России должны иметь в Думе свое влиятельное и
организационно оформленное представительство, способное отстаивать интересы отечественного производства. Депутатская
группа "Российский промышленный союз" должна быть той силой, которая взяла бы на себя ответственность за процесс
законотворчества в финансово-промышленной области, а также обеспечила консолидацию усилий по социально-экономическим
преобразованиям. Депутаты, объединившись в группу "Российский промышленный союз", будут конструктивно сотрудничать с
администрацией президента, правительством, Советом Федерации, общественными организациями, представляющими интересы
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отечественного товаропроизводителя, участвовать в решении стоящих перед страной задач. ...Предлагаем депутатам,
разделяющим идеи подъема российской экономики, принять участие в работе депутатской группы "Российский промышленный
союз".”
6 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция И.Аничкина, В.Зволинского, Л.Канаева. Участники прессконференции сообщили, что в оргкомитет РПС входит 10 депутатов, а всего заявления о вступлении в группу подали более 20
человек. Л.Канаев заявил, что основными направлениями деятельности новой депутатской группы будут следующие: 1) "развитие
налоговой системы, благоприятной для развития промышленности и научных разработок"; 2) "контроль над ценообразованием,
прежде всего в сырьевых отраслях, энергетике, транспорте - при отмене монопольных ограничений на высокотехнологичные
отрасли"; 3) "упорядочение отношений собственности, разработка законопроектов: о доверительном управлении, об участии
работников в управлении предприятиями, о предприятиях, находящихся в собственности работников, о перекрестном владении
акциями и пр."; 4) "долгосрочные государственные программы, в т.ч. законы о частных инвестициях, о госзаказе, о защите
интеллектуальной собственности"; 5) вопросы финансирования производства (по словам выступающего, привлечь кредиты
невозможно "без обеспечения их реальными активами, в т.ч. акциями предприятий, природными ресурсами, участками недр, без
развития земельного законодательства”); 6) "восстановление эффективных механизмов управления экономикой"; 7) "работа с
общественными структурами, которые отстаивают интересы российского товаропроизводителя, но не имеют представительства в
Думе". И.Аничкин сообщил, что в свое время - в 1990-93 гг. - фракция "Промышленный союз" Верховного Совета РСФСР сумела
объединить усилия комитета ВС по промышленности и "общественных организаций, представляющих интересы
промышленности". Кроме того, по его словам, в каждом регионе действовали координационные советы промышленников, но
после роспуска ВС РФ, "все эти структуры где-то затерялись". И.Аничкин высказался за объединение усилий РПС, с одной
стороны, и Федерации товаропроизводителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей, с другой. В ходе
ответов на вопросы участники пресс-конференции категорически отрицали причастность зампреда Госдумы М.Юрьева к
созданию РПС. По поводу слухов о том, что депутатам были обещаны значительные суммы денег за вхождение в группу,
В.Зволинский заявил: "Эти слухи были вброшены для того, чтобы размазать любого, кто попытается хоть что-либо сказать
против имеющих большинство в Думе". По его словам, членов депутатской группы объединяет принцип "Интересы России
превыше всего". Он также категорически отрицал достоверность утверждений, согласно которым ему лично предлагали 10 тысяч
долларов за переход в новую группу. И Л.Канаев, и В.Зволинский, являющийся членом ЦК КПРФ, ушли от ответа на вопрос об
отношении КПРФ к их участию в РПС, заявив, вместе с тем, что будут коммунистами “до конца своих дней".

Депутаты фракции ЛДПР о внешней политике
5 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция депутатов фракции ЛДПР - С.Абельцева,
В.Вишнякова, С.Жебровского, Ю.Кузнецова, Е.Логинова и С.Семенова - на тему "Чечня и НАТО".
С.Абельцев заявил, что расширение НАТО на восток или присоединение России к блоку "неприемлемо не только для России, но
и для Запада". В частности, для России, по его словам, вхождение в НАТО будет означать "ухудшение отношений с соседями на
юге и на востоке". Кроме того, он перечислил требования, выдвигаемые ЛДПР во внешнеполитической области: "отказ от
блокады Ирака, Ливии и Югославии", "прекращение моратория на ядерные испытания", “выход из договора об ограничении
вооруженных сил в Европе, из Конвенции по уничтожению химического оружия". С.Абельцев также выразил надежду на то, что
после назначения А.Куликова на пост вице-премьера "будет усилена граница с Чечней и принят ряд мер противодействия
чеченским бандитам". С.Жебровский заявил, что в ходе работы в составе российской делегации на сессии ПАСЕ он пришел к
выводу: "Там нас рассматривают как потенциальных врагов, отношение к нам - как к противнику. Цель одна - Россия должна
быть ослаблена любой ценой. ...Чубайсовская приватизация... создала условия для того, чтобы за бесценок передать российскую
собственность в западные руки. И для того, чтобы при приходе к власти патриотического правительства не возник вопрос, почему
российская собственность стоимостью в миллиарды долларов досталась кому-то за миллионы долларов, НАТО должно обеспечить
интересы этих владельцев". Кроме того, С.Жебровский объяснил расширение НАТО на восток стремлением Запада обеспечить
себе поставки сырья из России, а также связал это расширение с событиями в Болгарии и Югославии. В.Вишняков призвал
привлечь к ответственности лиц, которые в 1991-92 гг. проводили "преступную компромиссную политику" по отношению к
Западу "не только по линии НАТО, но и по линии хищения наших морских богатств". Он также высказался за ввод российских
войск в страны Балтии, в случае если те позволят разместить на своей территории ракеты НАТО. Е.Логинов рассказал о ситуации
в Новосибирске, где городской мэр отказался "нормальным демократическим путем" уступить требованиям горсовета,
абсолютным большинством голосов принявшим решение о разделении полномочий мэра и председателя горсовета. Коснувшись
темы незаконной приватизации алюминиевой промышленности братьями Черными, он заявил, что "уже неоднократно сообщал о
расхищении цветной металлургии", но только сейчас, “когда начались клановые разборки”, телевидение начало сообщать о
фактах, которые он огласил еще два года назад. Е.Логинов сообщил также, что "зарубежная лапа на новосибирскую
промышленность накладывается через отпрысков узбекских вождей" и что правовые органы Новосибирской области проявляют
"преступную нерешительность" в борьбе с криминальными структурами (в частности областной прокурор, по его словам,
неоднократно выезжал на "стрелки" с преступниками). Ю.Кузнецов заявил, что комитет Госдумы по делам национальностей
"выродился в комитет по делам малых народов", а "подлинно национальная политика" формируется в возглавляемом членом
ЛДПР А.Митрофановым комитете по геополитике. С.Семенов выразил обеспокоенность в связи с активизацией миграции
китайцев на Дальний Восток ("Везде китайцы - китайские продавцы, китайские мошенники, китайские воры, китайские
проститутки") и предположил, что в случае расширения НАТО Китай предъявит новые территориальные претензии к России. На
вопрос об отношении к тому, что Б.Ельцин поздравил А.Масхадова, в отношении которого Генпрокуратурой РФ выдан ордер на
арест, с победой на президентских выборах в Чечне, С.Абельцев ответил: "Это чисто формальный шаг - обязанность главы
государства". (В свою очередь Е.Логинов назвал это "позором".)
4 ФЕВРАЛЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением "О подавлении свободной прессы в Республике Удмуртия". В
документе выражается "крайнее беспокойство в связи с нарушениями прав человека региональными органами власти в
Удмуртии". "В Удмуртии действует негласный запрет на выражение "неофициальных" точек зрения на происходящее в
республике. Те немногие СМИ, которые пытаются давать объективную информацию, в частности телекомпания "Альва", газеты
"АиФ-Удмуртия", "Золотая провинция", испытывают серьезное давление со стороны председателя Госсовета Александра
Волкова и его окружения, - говорится в заявлении. - Фракция "Яблоко" уже заявляла о фактах преследования в Удмуртии
деятелей местного самоуправления. Похоже, в настоящее время объектами подобного же "внимания" обречены стать
неподконтрольные Александру Волкову средства массовой информации. К сожалению, гонения на свободную прессу становятся
повседневной практикой в ряде субъектов Российской Федерации, главным образом в тех, которые получили от центра особые
привилегии. Их лидеры не ограничиваются деятельностью по разрушению единого законодательного пространства России. Все
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очевиднее становится их стремление нанести удар по единству информационного пространства. В этих условиях фракция
"Яблоко" заявляет о своей решимости взять под свою защиту те региональные издания, которые преследуются властями за
выражение независимой позиции и готова оказать политическую и правовую поддержку всем независимым журналистам,
выражающим свое мнение в рамках закона. Мы обращаемся ко всем федеральным органам власти с требованием принять
решительные меры по пресечению процесса подавления свободной прессы в Удмуртии. Не отстояв гарантии свободы слова и
информации в регионах, мы лишимся еще одного важнейшего ресурса сохранения целостности России".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
ОКС предполагает расширить сферу своей деятельности
3 февраля в пресс-центре Администрации президента РФ состоялось первое в этом году заседание Общероссийского
координационного совета по региональным выборам, прошедшее, как обычно, за закрытыми дверями.
Председательствовал на заседании В.Шумейко
Вместо обещанной по окончании заседания пресс-конференции журналистам была предоставлена возможность задать вопросы
уполномоченному ОКС Сергею Филатову, покинувшему на время заседание. О повестке дня заседания он сообщил, что ОКС
обсуждал возможность поддержки ряда кандидатов на посты глав субъектов Федерации. “По Туве рассматривали две
кандидатуры, но отложили, так как есть несколько моментов... Реальные кандидаты там - Ооржак, Бичелдей (председатель
законодательного органа) и Аракчаа (бывший депутат Государственной Думы, ученый человек, очень интересная личность, много
хорошего о ней сегодня говорили). Но мы все-таки решили подождать, когда наши люди приедут оттуда с новой информацией, для
того чтобы через неделю вернуться к этому вопросу. По Амурской области после долгих споров мы все-таки поддержали Ляшко,
хотя ряд членов ОКС изменил свою точку зрения. (По-моему, по личным соображениям.) ...Мы сейчас договорились, что в каждый
регион выедет как минимум три лидера, чтобы попробовать на месте помогать вести работу. По Тульской области решили
отложить вопрос. Там выдвинулись еще не все кандидаты, поэтому обстановка там не очень ясная. Хотя, надо сказать,
Стародубцев лидирует по всем статьям, у него шансы наиболее предпочтительные. Кроме того, началось противостояние между
Севрюгиным и Митиным, которого Севрюгин отстранил от должности. Поэтому его шансы сейчас, видимо, тоже начнут меняться.
Кроме того, мы ждем, что, наверное, будет выдвигаться мэр города Тулы. Это тоже внесет какие-то новые изменения. В
Эвенкийском АО, я думаю, мы решим поддержать нынешнего главу администрации Якимова - здесь изменений никаких не будет.
...В порядке предварительного рассмотрения мы поставили вопрос о Кемеровской области, но там пока что абсолютно неясная
ситуация. Есть сведения, что там как будто бы выразил намерение выдвигаться Александр Иванович Лебедь. Кислюк пока
молчит. Ждем закона. Я думаю, что тогда и будем думать о кандидатах, которых там можно было бы поддержать. (В большинстве
названных субъектов Федерации выборы намечены на март. - ПИ.) Вторым проектом сегодня будем, наверное, рассматривать
вопрос о будущем ОКС. Поскольку главной задачей мы ставили координацию нашей деятельности в предвыборной кампании, то
сегодня уже не в первый раз поднимается вопрос о расширении этой координации на всю политическую жизнь России. То есть
планируется координировать действия по жизненно важным проблемам, в том числе и по законодательству, по влиянию на
выработку основных направлений внутренней и внешней политики. Речь идет о выработке какого-то общего видения, общей
платформы по этим вопросам. Никто не отказался от намерения продолжить работу в более широком плане - все чувствуют эту
необходимость". На вопрос о позиции ОКС на довыборах депутатов Госдумы С.Филатов ответил: "Вероятно, сегодня мы
договоримся к следующему разу представить свои предложения по выдвижению кандидатов в Государственную Думу". Оценивая
шансы тех или иных кандидатов, он сказал: "Я думаю, что в Агинском-Бурятском очень большие шансы у Жамсуева, хотя за его
соперником стоят, как будто бы, финансовые капиталы. По Туве ... Ну, вообще-то все три реальны, хотя у Ооржака, по-моему,
наиболее предпочтительные шансы. Но мы еще не определились с кандидатом. Я думаю, что, когда мы определимся, наиболее
высокими будут шансы именно у выбранного нами кандидата. По Ляшко... Трудно сказать. Белоногов себя ведет довольно
грамотно. Но как будет на самом деле, покажет предвыборная кампания. Очень многое будет зависеть в том числе и от десанта
Москвы - как с той стороны, так и с этой. (Каждая сторона, наверное, найдет какие-то аргументы, для того чтобы убедить
избирателей проголосовать за своего кандидата.) В Амурской области наиболее сложное положение. По Эвенкийскому округу,
скорее всего, пройдет Якимов . ...Я думаю, до конца выборов сохранится определенное равновесие".

С.Глазьев предложил Г.Каспарова на должность председателя НК ДПР
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Секретариата Национального комитета Демократической партии России, на котором
было решено провести 8 февраля заседание Политсовета ДПР, для которого предложена следующая повестка дня: 1) "О
сроках созыва Национального комитета ДПР" (предлагается провести его 22 февраля); 2) "О кандидатуре председателя НК
ДПР" (на эту должность предлагается председатель Донской региональной организации ДПР Виктор Петров, хотя бывший
председатель НК ДПР С.Глазьев выдвинул кандидатуру Гарри Каспарова); 3) "О союзе ДПР, КРО и РОС"; 4) "О
проведении общепартийного референдума".
7 ФЕВРАЛЯ корреспондент "Партинформа" обратился к председателю РОС, заместителю председателя Госдумы Сергею
Бабурину с вопросом о возможности создания союза между ДПР, КРО и Российским общенародным союзом. С.Бабурин ответил:
"Завтра я по приглашению руководства ДПР встречаюсь с ними. Я думаю, есть много вопросов, по которым мы близки. Есть
какие-то вопросы, по которым мы расходимся. Будущее покажет, куда пойдет партийное строительство". (По информации ПИ, на
заседании ПС ДПР С.Бабурин не присутствовал.)
8 ФЕВРАЛЯ в Национальном институте развития (фактически - штаб-квартире ДПР) состоялось закрытое заседание
Политсовета ДПР, в котором приняли участие 15 (из 22) членов ПС. (В частности, отсутствовали член ПС С.Говорухин и секретарь
НК В.Смирнов, занятые в предвыборной кампании кандидата в депутаты Государственной Думы А.Карпова.) Вел заседание
временно исполняющий обязанности председателя Национального комитета ДПР В.Лохов. Открыл мероприятие член ПС
С.Глазьев. По первому вопросу повестки дня ("О союзе ДПР, КРО и РОС") с рассказом о своих организациях выступили
представители Конгресса русских общин (Д.Ступаков) и Российского общенародного союза. Члены ПС критически оценили
результаты деятельности коалиций и союзов с участием ДПР в 1996 г. ("Третья сила", Союз демократических и патриотических
сил, Союз "За правду и порядок"), признав, что эти союзы были недостаточно эффективны или сводились к политическим
декларациям. Отмечалось, что союзы образовывались поспешно, при отсутствии общей программы и размытости целей, наличии
разногласий между партнерами и т.п.. Было признано, что заключение соглашения о сотрудничестве по прежней схеме
"предрекает очередному союзу судьбу предыдущих". Что касается приоритетов сотрудничества, то секретарь НК ДПР
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Ф.Пашенных и его сторонники высказались за объединение в первую очередь с РОС, а сторонники секретаря НК А.Синелина - с
КРО. В результате принятие решения по этому вопросу было отложено, так как участники заседания признали необходимость
дальнейшей проработки вопроса и консультаций с заинтересованными сторонами о порядке взаимодействия и создании
трехсторонней комиссии для подготовки предложений по сотрудничеству. По второму вопросу было принято решение созвать
пленум Национального комитета 28 февраля и предложена следующая повестка дня: 1) отчетный доклад руководителей НК
(С.Глазьева, Н.Храпова и В.Лохова); 2) "О ситуации в ДПР; 3) "О созыве Х съезда ДПР". При этом Национальному комитету
рекомендовано созвать съезд в третьей декаде мая, а до этого сформировать необходимые для подготовки к съезду комиссии, в том
числе комиссию по доработке новой редакции устава партии. В ходе обсуждения вопроса о председателе Национального комитета
были выдвинуты две кандидатуры на эту должность: председателя Донской региональной организации ДПР В.Петрова и бывшего
заместителя председателя партии (в 1990-91 гг.) Г.Каспарова (кандидатура последнего была предложена С.Глазьевым). После
выступления В.Петрова и его ответов на вопросы члены ПС 9 голосами "за" при 3 "против" (С.Глазьев, В.Лохов и Ф.Пашенных) и
3 воздержавшихся (в том числе секретарь НК О.Румянцев) рекомендовали Национальному комитету утвердить В.Петрова в
должности председателя НК.

Исполком КРО решил ускорить "организационное сближение" с ДПР
5 февраля состоялось заседание Исполкома Конгресса русских общин, на котором были рассмотрены следующие
вопросы: 1) об итогах съезда КРО; 2) об итогах визита лидера КРО Д.Рогозина на Украину; 3) о блоковой политике КРО и
др.
Д.Рогозин сообщил, что в ходе своего визита он встретился с представителями православного духовенства и ведущих деловых
кругов Украины, провел переговоры с лидером парламентской оппозиции Л.Кравчуком (обсудив с ним положение русских в
республике, возможные пути нормализации российско-украинских отношений и т.п.). Исполком КРО одобрил предпринятые
Д.Рогозиным шаги и постановил продолжить консультации с представителями Верховной Рады Украины. На заседании был
также рассмотрен вопрос о предстоящем визите Д.Рогозина в Белоруссию по приглашению президента А.Лукашенко (поездка
намечена ориентировочно на конец февраля - начало марта). Были одобрены усилия Белорусского филиала КРО по укрепление
информационных и экономических отношений между предпринимателями и общественностью России и Белоруссии. Решено
начать подготовку к визиту руководителей КРО на Ставрополье, в ходе которого планируется провести встречи с администрацией
Ставропольского края (в т.ч. с губернатором А.Черногоровым), а также с активом ставропольского и терского казачества для
обсуждения положения на Северном Кавказе и юге России. Было принято заявление о ситуации вокруг выборов в Красноярске
(см. рубрику "Регионы"). Решено ускорить процесс организационного сближения с Демократической партией России в целях
"формирования широкой коалиции патриотических сил", а также начать консультации о "вхождении во взаимодействие" с
Российским общенародным союзом. На заседании было подписано соглашение между КРО, Российским общественнополитическим центром и Российским философским обществом (документ предусматривает проведение в крупнейших
региональных центрах России серии научно-практических конференций на тему "Русский вопрос и проблемы национальногосударственного самоопределения России"). Исполком постановил провести очередной съезд КРО 1-2 марта в Воронеже,
пригласив для участия в его работе, помимо региональных структур, представителей ведущих организаций российских
соотечественников из стран СНГ и Балтии.
3 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Комитета народов СССР. На нем был сформирован штаб по подготовке и проведению III
Конгресса народов СССР, решен ряд организационных вопросов. Было также принято обращение "К гражданам Советского
Союза": "Прошло более пяти лет с того дня, когда, вопреки воли народов, проголосовавших на общесоюзном референдуме 17
марта 1991 года за сохранение Союза Советских Социалистических Республик, группа безответственных политиканов разрушила
нашу общую Родину - Советский Союз. Прошедшие годы со всей очевидностью подтвердили народную мудрость и выводы,
сделанные на I и II Конгрессах народов СССР, о невозможности самостоятельного прогрессивного развития государств,
образовавшихся на территории СССР. Для всех прежних республик Советского Союза характерно беспрецедентное падение
производства, небывалое обнищание большинства населения, утрата экономической и политической независимости,
государственного суверенитета, потеря обороноспособности, распад целостности и единства новообразованных государств. Все
большее число наших соотечественников начинает понимать, что главной причиной нарастающей безработицы,
братоубийственных войн и межнациональных конфликтов, падения культуры и духовного одичания общества является
разрушение братского союза советских народов. Общенародные движения за восстановление обновленного Советского Союза
созданы и действуют на Украине, в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане. Восстановление единого союзного
государства является программной целью Союза коммунистических партий - КПСС, входящих в него республиканских
компартий, а также блоков и союзов народно-патриотических сил. Пришло время разработать очередные меры по восстановлению
нашего Отечества, перейти от создания общенародных движений за восстановление СССР к координации их совместной
деятельности. С этой целью Комитет народов СССР поддержал инициативу трудящихся Белоруссии провести 16 марта 1997 года в
столице Республики Беларусь городе-герое Минске III Конгресс народов СССР. Мы обращаемся к общесоюзным и
республиканским партиям и движениям, выступающим за восстановление Союза, ко всем патриотам советской социалистической
Родины принять участие в подготовке и проведении Конгресса".
6 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялось заседание Президиума Социал-демократической партии России. На нем был
рассмотрен проект тезисов Президиума СДПР к 80-й годовщине Февральской революции (работа над документом будет
продолжена), а также принято постановление, рекомендующее региональным и территориальным организациям партии отметить
годовщину проведением пикетов, "круглых столов", пресс-конференций и других акций. В второй половине марта в Москве
(очевидно, совместно с одним из академических институтов) предполагается провести юбилейную теоретическую конференцию.
Кроме того, на заседании принято решение начать подготовку документов о позиции СДПР по вопросу отношений между Россией,
Украиной и Белоруссией и о позиции партии в социально-экономической области.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Учредительная конференция движения "Россия Православная"
9 февраля в Доме дружбы с народами зарубежных стран состоялась учредительная конференция Общероссийского
общественного движения "Россия Православная", в работе которой приняли участие делегаты из 57 субъектов Федерации.
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Перед началом конференции в Успенском соборе Московского Кремля состоялся молебен, в ходе которого, по словам
делегатов конференции, патриарх Алексий II “с амвона приветствовал создание движения".
В пресс-релизе конференции целями движения было названо следующее: "формирование общественного сознания на основе
духовных ценностей Православия и исторических традиций России"; "участие в формировании и реализации государственных,
общественных и иных программ, отвечающих интересам православных граждан России"; "поддержка общественноинтеллектуальных сил в их стремлении к гражданскому согласию и единению с Русской Православной Церковью"; "защита прав
и достоинства участников Движения, православных христиан, в соответствии с действующим законодательством"; "содействие
объединению усилий мирян и клира Русской Православной Церкви для достижения конструктивной консолидации общества".
Новое движение ставит перед собой следующие задачи: "распространение идей православия среди широких слоев населения
России и за рубежом"; "организация всестороннего изучения мировоззренческих, государственно-организационных, хозяйственноэкономических, политических, демографических и других проблем России"; "участие в разработке программ стабильного
развития страны, форм и методов их реализации"; "внедрение в общественное сознание и политическую практику религиознонравственного понимания сущности власти и условий ее деятельности на основе единства политики и нравственности, народа и
власти"; "содействие органам государственной власти и местного самоуправления в защите интересов социально уязвимых слоев
населения, оказание благотворительной помощи"; "защита всех форм собственности и всемерная поддержка приоритетного
развития отечественного предпринимательства при соблюдении принципа социальной справедливости"; "содействие укреплению
государственной целостности страны, решительное осуждение сепаратизма во всех его формах"; "разработка программы
укрепления семьи и возрождение в общественном сознании православного понимания брака как священного таинства,
разоблачение взглядов и учений, разрушающих традиционный русский семейный уклад"; "создание и поддержка православных
негосударственных образовательных учреждений"; "содействие Вооруженным Силам, правоохранительным органам России в
воспитании защитников Отечества в духе патриотизма, верности славным боевым и историческим традициям Российского
государства"; "учреждение собственных СМИ и распространение их продукции в соответствии с действующим
законодательством"; "формирование и использование собственных информационных ресурсов"; "выдвижение кандидатов в
депутаты представительных органов государственной власти и местного самоуправления, а также на выборные государственные
должности и должности в системе местного самоуправления" и др.
Конференцию вел член оргкомитета Борис Костенко. Открыл заседание управляющий делами Московской патриархии владыка
Сергий, назвавший в числе целей организации "укрепление светского общества с привнесением в него традиций православия".
Он предостерег участников конференции от того, чтобы "образование движения послужило расколу нашего общества", и зачитал
приветствие патриарха Алексия II. Приветствие Б.Ельцина зачитал начальник управления администрации президента РФ
А.Логинов, согласившийся с необходимостью придания движению общегражданского характера. Руководитель аппарата Совета
Федерации В.Никифоров зачитал приветствие председателя СФ Е.Строева, советник председателя Государственной думы
В.Алексеев - приветствие Г.Селезнева, префект Центрального административного округа Москвы А.Музыкантский - Ю.Лужкова.
Были зачитаны также приветствия от правительства РФ и органов местной власти. С докладом выступил председатель
оргкомитета конференции, президент Российского союза антикваров, генеральный директор акционерного общества "Купина"
Александр Буркин. В числе задач учреждаемого движения он назвал "содействие возрождению традиционных ценностей
православия", а двумя важнейшими направлениями деятельности - "поддержку трудов Русской православной церкви по
духовному окормлению армии и органов внутренних дел" и "твердое противостояние духу пораженчества" (под последним
подразумевались "разговоры о якобы ненужности современному государству боеспособной армии"). В прениях приняли участие
главный редактор газеты "Русь державная" А.Печерский, народная артистка РФ Л.Рюмина, писатель В.Крупин, представители
армии и органов внутренних дел и др. По окончании прений был принят устав РП, Программные принципы и Воззвание. В
перерыве заседания состоялось совещание представителей региональных отделений движения, на котором были утверждены
рекомендации относительно состава руководящих органов РП, воплощенные в ходе проведенных затем выборов (списком и
открытым голосованием). Были избраны 17 членов Центрального совета РП (в состав которого, в соответствии с уставом, могут
быть кооптированы новые члены с последующим утверждением их кандидатур конференцией) - в их числе А.Буркин,
тележурналисты Б.Костенко и А.Крутов, А.Печерский, Л.Рюмина, главный дирижер Большого симфонического оркестра
В.Федосеев. Избрана также Контрольно-ревизионная комиссия из 3 человек. Председателем ЦС РП стал А.Буркин. (Все
голосования носили единодушный характер.)
В перерыве заседания состоялась пресс-конференция, на которой А.Буркин сообщил, что движение уже начало свою работу,
приняв, в частности, активное участие в Рождественских чтениях и организованной Министерством внутренних дел научнопрактической конференции "Духовность, правопорядок, преступность". Что касается прежних попыток создания подобных
движений, то, по его словам, их организаторы "пытались объединиться вокруг конкретных лидеров и ставили целью их
"раскрутку". Об отношениях с этими объединениями Б.Костенко сказал: "Мы не конфликтуем с ними и готовы сотрудничать". На
вопрос корреспондента "Партинформа", правда ли, что А.Буркин является членом руководства движения "Реформы - новый
курс", лидер нового движения заявил, что связи "России Православной" и РНК ограничиваются приветствием, которое
В.Шумейко направил в адрес конференции.
10 февраля в помещении АО "Купина" состоялась рабочая встреча членов центральных органов ООД РП с председателями
региональных отделений движения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры РКРП о задачах партии в рабочем движении
6 февраля в штаб-квартире Московской организации Российского общенародного союза состоялась пресс-конференция
руководителей Московской организации РКРП А.Сергеева и В.Гусева, а также руководителя Информационнометодического центра при ЦК РКРП по рабочему движению В.Андреева - на тему "Дума стала "белой" - завтра "красные"
Советы".
А.Сергеев назвал ситуацию в России "калейдоскопичной" и "запутанной", заметив, что "страна уже прошла ту точку, за
которой по всем мировым стандартам должен последовать взрыв - либо в форме революции, либо в форме социальной смуты".
Причиной "выпадения России из общемировых закономерностей" он назвал "неадекватность действий оппозиционных сил (в том
числе и РКРП) объективно существующей обстановке". По мнению А.Сергеева, главной причиной отсутствия "адекватных
ситуации социальных встрясок" является "предательство руководства КПРФ". Назвав думскую фракцию КПРФ "белой", он
заявил: "Остается один путь - мощная социальная встряска, которая бы свергла компрадорский режим и повернула политические
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и социальные процессы в сторону нормального развития, соответствующего интересам трудового народа". Отметив, что РКРП
выступает за создание системы Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих “снизу доверху”, А.Сергеев высказался за то,
чтобы "линия на всеобщую политическую стачку и линия на повсеместное создание Советов, понимаемых по-ленински, сошлись в
одной точке". Рассказав об итогах V съезда рабочих, крестьян, специалистов и служащих, он подчеркнул, что задача РКРП
заключается в координации деятельности всех возникающих в стране стачкомов и забасткомов, создании областных стачкомов и
забасткомов, а на их базе - всероссийского стачкома. Возглавляемый В.Носовым "всероссийский стачком" и назначенную им на 17
марта "всероссийскую забастовку" А.Сергеев назвал "несерьезными": "Даже если такая всероссийская стачка и состоится, при
отсутствии развернутой системы Советов, опирающихся на трудовые коллективы, власть опять схватит какой-нибудь Лебедь или
какой-то другой водоплавающий". В.Гусев добавил, что в ходе всероссийской стачки должны быть выдвинуты требования
отставки правительства и президента, а также восстановления "власти Советов". В.Андреев, со своей стороны, назвал лозунг "Вся
власть Советам!" "преждевременным": "Советов еще практически нигде нет, а получившие широкое распространение стачкомы
еще не способны взять на себя управленческие функции". Рассказывая о развитии забастовочного движения в стране, он отметил,
что акции протеста приобретают все более жесткий характер (например, на Дальнем Востоке бастующие шахтеры угрожали
директорам предприятий расправой) и что на них все чаще выдвигаются требования возвращения предприятий в
госсобственность и отставки правительства. Кроме того, по его словам, все чаще на местах происходит смыкание структур РКРП и
рабочего движения (представители РКРП возглавили забасткомы в Чебоксарах, Сыктывкаре, Владимире, Калуге, Воронеже,
Волгодонске и др.). Ряд стачкомов, сообщил В.Андреев, находится под влиянием местных организаций КПРФ, занимающих более
левые позиции, чем их партийное руководство. Говоря о перспективах развития “массового движения трудящихся”, А.Сергеев
высказал мнение, что революция в России начнется не в низшей точке экономического кризиса ("В этот момент люди думают, как
бы выжить, и им не до социальной борьбы"), а в момент начала экономического подъема, который, по его мнению, "неизбежен в
силу цикличности развития капитализма".

НПСР исполнилось полгода
7 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей руководства Народнопатриотического союза России - Г.Зюганова, Н.Рыжкова, М.Лапшина, А.Подберезкина, С.Савицкой, Н.Харитонова.
Встреча была посвящена итогам первого полугодия существования НПСР.
Открывая пресс-конференцию, Г.Зюганов сообщил, что в НПСР вошли 150 партий и движений, его региональные отделения
созданы в 78 субъектах РФ, а число первичных организаций в ближайшее время достигнет 10 тыс. (в ходе местных выборов, по
словам лидера КПРФ, Союзу "удалось сформировать пояс народно-патриотических сил"). Наиболее эффективно, по его словам,
организации НПСР работают на Алтае, в Краснодарском и Красноярском краях, в Брянской и Кемеровской областях. Создан
"клуб главных редакторов патриотической печати", открыта радиостанция "Народная волна", завершается создание
собственного информагентства, идет подготовка к учредительному съезду молодежной организации НПСР, на 15 марта намечен
очередной съезд НПСР. При содействии НПСР в Госдуме завершается разработка программ "Интеграция", "Дороги",
"Газификация", "Свой дом" и др., финансирование которых заложено в бюджет на 1997 г., идет работа над программами "Вечная
Россия", "Сиротский дом", "Народной армии - народную заботу". В 41 регионе по инициативе НПСР были проведены забастовки,
в 59 - шествия, митинги и пикеты. Решено поддержать всероссийскую акцию профсоюзов, намеченную 27 марта.
В ходе ответов на вопросы Н.Рыжков заявил, что НПСР поддерживает все формы собственности, но приоритет отдает
государственной собственности. Положительно отозвавшись о т.н. "народных предприятиях", в которых "собственником является
трудовой коллектив", выступающий, однако, заметил, что не во всем со гласен с С.Федоровым: лидер Партии самоуправления
трудящихся требует, чтобы вся экономика строилась по названному принципу, в то время как он, Рыжков, является противником
монополии какой-то одной формы собственности. М.Лапшин высказался за то, чтобы "народные предприятия" стали
преобладающей формой в сельском хозяйстве, а также рассказал о состоявшемся 29 января совместном собрании крестьян
коллективных и частных хозяйств Московской области. Крестьяне, по его словам, "сломали ту межу, которую между нами
прокладывали. Межа прошла по линии "крестьянство и власть". Отвечая на вопрос о соотношении парламентской и
внепарламентской деятельности оппозиции, Лапшин заявил, что хотя в последние 7-8 лет центром оппозиции в России является
высший представительный орган власти, было бы все же большой ошибкой считать его сосредоточением всего оппозиционного
движения. Г.Зюганов при этом добавил, что НПСР принял программу работы в рабочем, профсоюзном, молодежном движении, и
“половину своего рабочего времени руководство Союза проводит в трудовых коллективах”. М.Лапшин назвал "мнением частных
лиц" заявление В.Чикина и А.Проханова относительно А.Руцкого (см. Партинформ, N 5), сказав, что считает "глубоко
ошибочной" постановку вопроса, при которой критерием оценке деятельности губернатора становятся предпочтения в его
кадровой политике ("Деятельность глав администраций надо оценивать по конкретным делам"). Кроме того, он заявил, что
А.Руцкой победил бы в Курске независимо от того, снял бы Михайлов (лидер местной организации КПРФ) свою кандидатуру в его
пользу или нет. Г.Зюганов, в свою очередь, заметил: "Каждый губернатор, депутат или президент, если он дает обещания
гражданам или своим союзникам, обязан их выполнять. Это касается и г-на Руцкого. Чикин и Проханов Руцкого знают много лет,
помогали ему всячески, когда он сидел на нарах, сделали все, чтобы он оттуда вышел. Я бы на месте Руцкого обязательно
прислушался к их мнению". А.Подберезкин, в ответ на обвинения НПСР в конформизме, заявил: "НПСР - единственная
политическая сила не только в оппозиции, но и в стране - других просто нет. Она, естественно, развивается, ищет себя. Мы нашли
и теперь имплантируем в общественное сознание наше мировоззрение, нашу идеологию. ...Эти процессы вызывают некоторое
недопонимание. ...За радикальными представлениями об оппозиции, как о бабушке с кастрюлей, стоят люди, которые хотят
расколоть оппозицию, представить ее в виде идиотов, которые только маршируют по улицам и ни на что больше не способны".

М.Шаккум о назначении А.Куликова вице-премьером и о позиции России в вопросе расширения
НАТО на восток
5 февраля лидер Социалистической народной партии России, бывший кандидат в президенты России М.Шаккум в своем
выступлении на “Радио 1” охарактеризовал назначение министра внутренних дел А.Куликова вице-премьером
правительства РФ как "ключевое", "реально меняющее расклад сил на российской политической сцене". По его мнению, "в
наибольшем выигрыше" в результате этого назначения оказались команда В.Черномырдина и сам премьер: "А.Куликов
всегда тяготел к команде В.Черномырдина. То, что премьер-министр лично вручил А.Куликову указ президента РФ о его
назначении, еще раз это подтверждает... Теперь, когда А.Куликову подчинены силовые экономические ведомства Государственный таможенный комитет и Налоговая полиция, лидерство В.Черномырдина в развернувшейся на
политическом Олимпе борьбе становится несомненным". "Проигравшей стороной" М.Шаккум назвал А.Чубайса ("Это
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серьезный удар по его позициям"), предположив, что это назначение может стать "основой дальнейшего изменения
властной конфигурации". М.Шаккум выразил надежду на то, что А.Куликов "эффективно использует" сосредоточенные в
его руках полномочия "для борьбы с преступностью и коррупцией".
В тот же день М.Шаккум выступил на “Радио 1” с комментариями по итогам обсуждения на Всемирном экономическом форуме
в Давосе перспектив расширения НАТО на восток. По его мнению, главный вопрос, на который необходимо ответить, - "Что
реально Россия может противопоставить этому расширению?". Возглавлявшие российскую делегацию политики, по его словам,
прибегли к "странной тактике", фактически пытаясь "запугать Запад последствиями такого расширения". "Парадоксально, отметил М.Шаккум, - но никто из выступавших даже не подумал, что сейчас отсутствуют какие-либо внутриэкономические
основы для достойного ответа на планы расширения НАТО. У России просто нет на это средств, а новый виток противостояния
окончательно опустошит кошельки наших сограждан. ...Последствия непродуманных, но очень "смелых" заявлений некоторых
российских политиков могут ударить по интересам наших граждан".
5 ФЕВРАЛЯ лидер ЛДПР В.Жириновский направил А.Куликову поздравление с назначением его вице-премьером: "Ваша
мужественная, благородная позиция в чеченском вопросе, ваши смелые высказывания по поводу банков, задерживавших деньги,
снискали Вам любовь русских людей. Поэтому Ваше повышение в должности - это победа всех российских патриотов, всегда
смотревших с симпатией и надеждой на Вас, честного воина, ведущего решительную, бескомпромиссную борьбу с преступностью".
10 ФЕВРАЛЯ московское отделение Транснациональной Радикальной партии распространила пресс-релиз в связи с
рассмотрением 12 февраля в Госдуме в первом чтении законопроекта о моратории на приведение в исполнение смертных
приговоров в РФ (представлен депутатом фракции "Яблоко" В.Борщевым и членом незарегистрированной депутатской группы
"Демократический выбор России" Ю.Рыбаковым): "Немедленный мораторий на исполнение смертных приговоров и полная
отмена в трехлетний срок смертной казни являются неотъемлемой частью международных обязательств, принятых на себя
Российской Федерацией при вступлении в Совет Европы. Тем не менее 62 человека были казнены в России, с тех пор как 26
февраля 1996 года наша страна была принята в Совет Европы. В принятой на прошлой неделе резолюции Парламентской
ассамблеи Совета Европы содержится предостережение, что членство российских парламентариев в ПАСЕ может быть
приостановлено, если Россия не прекратит казни в нарушение своих международных обязательств. Законопроект БорщеваРыбакова призван подвести законодательную базу под мораторий на исполнение смертных приговоров и, без сомнения, сыграет
важнейшую роль в деле полной отмены смертной казни в России. В день рассмотрения Государственной Думой этого
законопроекта, в 9 часов 30 минут, Транснациональная Радикальная партия и движение "Не троньте Каина - Лига граждан и
парламентариев за отмену смертной казни в мире к 2000 году" проведут у входа в Государственную Думу (Охотный ряд, 1)
демонстрацию в поддержку немедленного моратория на казни. В настоящее время Радикальная партия и лига "Не троньте Каина"
проводят международную кампанию за признание права каждого человека не быть убитым по приговору суда, добиваясь
принятия Организацией объединенных наций резолюции о введении всеобщего моратория на исполнение смертных приговоров с
целью последующей полной отмены смертной казни на планете к 2000 году".

ИНТЕРВЬЮ
На вопросы корреспондента "Партинформа" Алексея Пятковского отвечает председатель Объединения "Яблоко" и его
фракции в Государственной Думе Григорий Явлинский:
- Чем объясняется Ваше негативное отношение к планам формирования в Госдуме "промышленной депутатской
группы"?
- Я вообще не приветствую создание депутатских групп. Я считаю, что в парламенте должны быть только партийные фракции,
образованные по итогам выборов и получившие на это мандат от избирателей. Коммунисты, пойдя на образование целого букета
этих групп - аграриев, "Народовластия", "Российских регионов"...

- Я бы не согласился с таким определением "Российских регионов"...
- Они дали согласие на их образование.

- Но ведь "Российские регионы" и без согласия коммунистов набрали бы необходимые для формирования группы 35
человек.
- Вы меня не поняли. Я против этой регламентной нормы. В данном случае я имею в виду не то, что коммунисты создали эту
группу, а о том, что регламентная норма о формировании депутатских групп существует благодаря их поддержке. Они
воспользовались ею для создания трех своих групп, а четвертая создалась как бы сама по себе. Я считаю, что это совершенно
неправильным образом сказывается на устройстве Совета Думы - в том смысле, что в нем оказываются люди, которых народ в
него не избирал. Это и объясняет мое отношение к тому новому образованию, которое сейчас создается. Пользы от него не будет
никакой. Смысла тоже никакого. Более того, я считаю, что в итоге сформировать группу просто не получится. Потому что не было
еще случая, чтобы такая группа успешно существовала. Вы помните, "Стабильность", "Россия", "12 декабря"?.. Ни одна из них не
действовала. Думаю, что и в этом случае ничего не выйдет. Теперь вторая тема: говорят, что туда идут за деньги. Я уже говорил:
если некие фракции свои голоса отдают за деньги, то почему отдельные депутаты не могут это делать? Вот и все. Это - древнейшая
профессия. Вообще говоря, мне было бы интересно посмотреть на состав группы, образованной за деньги. Просто посмотреть на
этих людей - с ясным пониманием того, что на лбу у них написано: "Мы продались". В этом смысле это могло бы стать
своеобразном отстойником, который даже оздоровил бы ситуацию в Думе. Просто они все сидели бы вместе в одном углу. Но еще
раз повторяю: думаю, что из этого ничего не получится. Следующее соображение. Когда в Думе существует такая большая
фракция, как Компартия с сателлитами типа "Народовластия" и аграриев, нет ничего удивительного в том, что власти
предпринимают усилия по ее расколу. Они не заинтересованы в том, чтобы такая большая группа управлялась из одного
кабинета. И это тоже вполне естественно.

- Неужели "Яблоку" помешало был создание группы, которая отколола бы кусок от фракции КПРФ и в лице которой
Ваша фракция могла бы получить партнера?
- Я не верю в то, что эта группа будет сознательным участником политического процесса. Я не верю, что такая группа будет
голосовать по сложным вопросам партнерским образом, - потому что в этой группе сразу же возникнет проблема лидерства,
проблема структурирования (это же большой коллектив - более 35 человек). Не вижу такой практической возможности, просто не
верю в ее реальность.
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- В числе организаторов "промышленной депутатской группы" называют двух членов фракции "Яблоко" - М.Юрьева и
О.Беклемищеву. Каково Ваше отношение к их возможному участию в ее создании?
- Я об этом никогда не слышал. Мне как раз известно, что никто из нашей фракции туда не переходит.

- Не считаете ли Вы ошибкой Ваш отказ от участия в досрочных президентских выборах?
- У меня еще нет оснований полагать, что они будут.

- А если они все-таки состоятся?
- А если они будут, тогда и будем рассуждать. Сейчас не о чем говорить. К тому же считаю неправильными заявления такого
типа.

- То есть продекларированный Вами отказ от участия в досрочных выборах не является окончательным Вашим
решением?
- Этим я продемонстрировал, что действительно считаю, что их сейчас не будет.

- Фракция "Яблоко" выступает последовательным и очень резким критиком, как она это называет, "наступления
авторитаризма в Белоруссии". В то же время второй человек во фракции - В.Лукин - отказывается проголосовать
вместе с подавляющим большинством представителей стран членов Совета Европы за приостановление гостевого
мандата Белоруссии в этой международной организации. Означает ли это, что в "Яблоке” правая рука не ведает, что
делает левая?
- Видите ли, вопрос для нас звучит так: мы считаем Белоруссию достаточно близкой для нас страной, чтобы противодействовать
установлению там диктатуры. И одновременно считаем ее достаточно близкой, чтобы не выяснять с ней отношения через
международные организации. Одновременно, к сожалению, должен сказать, что, если бы я выступал по этому вопросу в Совете
Европы, я занял бы иную позицию. Правда, Лукин был вынужден отражать позицию Думы в целом, потому что он не просто член
"Яблока" и не просто первый заместитель председателя фракции, а, кроме того, и председатель Международного комитета.

- Почему ни один член Вашей фракции не вошел в межфракционную группу "АнтиНАТО"?
- Потому что для нас эта созданная Бабуриным группа выглядит провокационно. Наши представления о НАТО, по-видимому,
очень отличаются от представлений Бабурина.

Интервью взял А.Пятковский

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
8 февраля в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 85 человек.
Б.Гунько, напомнив об очередной годовщине победы советских войск под Сталинградом, сказал: "Когда власть перейдет в руки
трудящихся, мы соберем у Павелецкого вокзала всех этих чубайсов, лившицев, всю эту погань демократическую и тоже проведем
ее под свист и улюлюканье москвичей через Москву, а после этого - на стройки коммунизма". Он отверг упреки в антисемитизме в
адрес РКРП, заявив, что она является "марксистско-ленинской интернационалистской партией", и добавив, что "отдельные
антисемиты есть везде”. Заявив о "некоммунистичности" КПРФ, Б.Гунько подчеркнул, что "объединяться с ними нельзя", и
призвал к объединению "настоящих коммунистов". На митинге выступили также О.Федюков (рассказал о политических стачках
в Туле: "Народ уже не может терпеть, и наша задача - организовать народ в политическую силу, которая могла бы бороться за
свои права"), А.Каллистов (поддержал призыв Б.Гунько к объединению только "настоящих коммунистов", предложив
"подшуровывать снизу" лидеров радикальных компартий - А.Пригарина, А.Крючкова, В.Тюлькина, Н.Андрееву; высказался
против инициативы Совета СКП-КПСС по объединению коммунистов, призвав его объявить КПРФ некоммунистической
партией, не отказываясь в то же время от возможности тактического союза с ней), В.Андреев (выразил надежду, что Дума не
поддержит предложения правительства по изменению пенсионного законодательства), представитель Народного антифашистского
фронта СССР В.Потапов (предупредил о возможности репрессий против РКРП, РКП-КПСС, ОФТ, РПК и других "советских
патриотических организаций трудящихся"; призвал "советских патриотов" выступить "единым фронтом против Лебедя и
фашистской опасности в России"; возложил вину за расколы в коммунистическом движении на "власовские спецслужбы и их
замаскированных агентов"), член идеологической комиссии МК РКРП Б.Анфимов, В.Гусев и др.
9 февраля в митинге-"цепочке" КТР у памятника К.Марксу в Москве приняло участие около 180 человек. Митинг открыл
Г.Халявин, сообщивший, в частности, что 23 февраля все организации-участники шествия пойдут отдельными колоннами.
Ю.Худяков рассказал о поездках активистов КТР в Рязань, Калугу, Можайск и Ярославль. По его словам, в Рязани местное
отделение "Трудовой России" провело на площади Победы у мемориального комплекса митинг численностью около 1 тыс.
человек, в ходе которого была принята резолюция в поддержку "похода на Москву". При этом он сказал: "Те люди, которые
сейчас еще называют себя "Трудовой Рязанью", практически не представляют никакой политической силы. Большинство
активистов "Трудовой России" и членов РКРП стоят на нашей стороне". В.Анпилов рассказал о своей поездке в ГусьХрустальный (Владимирская обл.), где, по его словам, все политические организации, кроме националистов, поддержали идею
"похода на Москву". Кроме того, он обещал подать в суд на "Московский комсомолец" за публикацию "лживых высказываний “в
его адрес и передать все отсуженные у газеты деньги на "народное телевидение". Намеченный на 10 февраля "коридор позора" у
редакции "МК" он назвал "Осадой империи лжи - 2". В связи с этим Ю.Худяков предложил сшить и сжечь “чучело буржуазной
прессы". Говоря о предстоящей 23 февраля акции, В.Анпилов сообщил, что его колонна пойдет под лозунгами "Распустить
НАТО!", "Янки - вон из Европы!". На митинге выступили также гостья из Волгограда Н.Матвеева (обещала, что волгоградцы
поддержат "поход на Москву"), Е.Журавлев (рассказал о поездке активистов КТР в Калугу, в ходе которой было проведено 2
пикета, роздано 2 тыс. газет и собрано 35 тыс. руб. на "народное телевидение"), коммерческий директор газеты "Молния"
В.Макаров (заявил, что "Молнию" очень выгодно распространять, т.к. она "совершенно самоокупаемая"), Н.Оводков (назвал
Москву и Московскую область "фундаментом развития" "Трудовой России"), Г.Ивасев (сообщил, что движение "Трудовая
Калуга" имеет своего представителя в гордуме, успешно работает с организациями РКРП(б), КПРФ и ВКПБ и активно
поддерживает идею "похода на Москву") и др.

С.Терехов о планах Союза офицера на ближайший год
9 февраля в Москве, на Пушкинской площади, Союз офицеров провел пикет, посвященный пятилетию СО. В акции
участвовало около 50 человек с плакатами "Сохраним ядерный щит России!", "Армия, встань с колен, защити себя и
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народ!", "У России, знай народ, друзья лишь армия и флот!", "НАТО, умерь свою спесь, просим по-русски, не лезь!",
"Офицеры, вперед! Спасение армии в самой армии", "Генерал Родионов, обратитесь к нам, мы поможем организовать
реформу в армии".
После пикета корреспондент "ПИ" взял интервью у лидера Союза офицеров С.Терехова:
- Какие цели ставит перед собой Союз офицеров на следующие 5 лет?
- Я сейчас не готов так далеко забегать вперед - только по той причине, что в этом году мы прогнозируем очень серьезные
изменения внутри страны, начиная от самых верхов и кончая низами. Это будет происходить уже ближе к весне. Те силы, которые
заинтересованы в сохранении и укреплении своих позиций, прежде всего силы криминально-политического истэблишмента, уже
готовы сдать Ельцина. С учетом его болезни, они сделают это очень быстро. Начинающиеся перестановки в верхах - Куликов и
прочие - говорят о том, что к апрелю нам следует ожидать очередного путча или переворота. К этому надо готовиться. Союз
офицеров всегда выступал как сила активная, деятельная, а не просто декларирующая свои принципы. Мы хотели бы расширить
свое влияние в войсках, в трудовых коллективах - чтобы выступления шли организованно, не стихийно. Мы хотели бы, чтобы
прогнозируемые катаклизмы прошли без крови. Хотя это маловероятно. И мы знаем, что кровь специально провоцируют, чтобы
потом обвинить тех, кого спровоцировали, или тех, кого заставили активно выступить против произвола. Нашу сегодняшнюю
акцию мы проводим для того, чтобы подтолкнуть к активизации своей деятельности наших союзников. 21 февраля - съезд Союза
офицеров в Днепропетровске. Это объединение офицеров бывшей державы, советских офицеров на украинской земле. 23 февраля,
я надеюсь, соберем здесь, на Тверской, не одну сотню тысяч и проведем в феврале некоторые акции меньшего масштаба - по типу
этого пикета. Этот год отдыхать, почивать на лаврах нам не даст.

- Завтра В.Анпилов проводит акцию у "Московского комсомольца". Будете ли Вы участвовать в ней, и как Вы вообще
относитесь к Анпилову?
- Анпилов будет у нас сегодня в ДК на юбилее. А как относимся? Будем участвовать совместно во всех акциях.

- Как Вы считаете, почему НАТО хочет расширяться, ведь, казалось бы, какой смысл - СССР уже нет?
- Смысл такой, что там понимают - в России политическая и экономическая нестабильность будет продолжаться. Надо взять под
контроль ядерные силы и электростанции. Это своеобразная форма оккупации - с целью обезопасить себя. Вторая задача подвести страну уже под полную политическую кабалу.
3 ФЕВРАЛЯ Демократический союз России и Белорусский народный фронт организовали у здания посольства Белоруссии в
Москве пикет протеста против объединения Белоруссии и России. В тот же день активисты ДСР провели возле памятника Юрию
Долгорукому пикет протеста против позиции мэра Москвы Ю.Лужкова по Севастополю. Участники пикета (около 10 человек)
держали плакаты "Выбирали Лужкова Московского, получили - Таврического", "Юрий Михайлович, не будьте таким
Долгоруким", "Наказ избирателей мэру: не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна", "Лучше загорать в украинском
Крыму, чем воевать в российском" и др.
5 ФЕВРАЛЯ Общественно-политический центр "Юго-Восток" и Союз поддержки товаропроизводителей провели возле здания
Государственной Думы пикет в поддержку мэра Москвы Ю.Лужкова по вопросу о статусе Севастополя и против "действий
депутатов Госдумы, ущемляющих интересы Москвы". В пикете приняли участие 26 человек с плакатами "Севастополь - это
Россия", "Севастополь - город русских моряков", "Лужков, ты прав!", "Севастополь - 85 процентов русских", "Севастополь город русской славы", "Нет монополии на энергоресурсы", "Дума - паразит на теле Москвы", "Москва дает 25% федерального
бюджета", "Дума, не лезь в карман Москвы", "Лужков! Отключи в Думе канализацию", "Госдуму - в Урюпинск" и др. По словам
председателя ОПЦ "Юго-Восток" А.Окатова, в феврале-марте аналогичные пикеты будут проведены у зданий правительства РФ,
Российского общественно-политического центра, префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы, а также у
проходной завода "Серп и молот".
7 ФЕВРАЛЯ Либерально-демократическая партия России организовала возле здания посольства Эстонии пикет в защиту
русскоязычного населения республики. В акции приняли участие 22 человека. 10 февраля ЛДПР провела возле здания МИД РФ
пикет протеста против расширения НАТО на восток (в акции участвовали 24 активиста партии).
10 ФЕВРАЛЯ сторонники В.Анпилова провели у входа в редакцию газеты "Московский комсомолец" акцию под названием
"Коридор позора" (или "Вторая осада Империи Лжи"). Решение о проведении акции было принято на митинге 1 февраля - в связи
с публикацией о деятельности В.Анпилова. В пикете участвовало около 50 человек с плакатами ""МК", бреши на иврите!", "За
клевету “МК" к суду!", "МК" - газета, достойная клозета!", "Врите на иврите - русский для правды!", "Честность и
справедливость победят". В ходе акции В.Анпилов и Ю.Худяков сожгли "чучело продажной прессы" - большую тряпичную куклу.

РЕГИОНЫ
Региональные организации "Яблока" в конце января - начале февраля
27 ЯНВАРЯ в Хабаровске состоялась учредительное собрание городской организации объединения "Яблоко", в котором
приняли участие около 80 человек. От центрального руководства на мероприятия присутствовали члены думской фракции
"Яблоко" П.Шелищ и А.Голов. Председателем городской организации избран профессор-экономист Леонтьев. В настоящее
время ведется работа по созданию организаций "Яблока" в Комсомольске-на-Амуре и других городах области.
30 ЯНВАРЯ состоялась учредительная конференция Иркутского областного отделения объединения "Яблоко". В новую
организацию вошли, в частности, представители местных организаций Российского христианско-демократического союза и
Социал-демократической партии России (Ангарск). Председателем ИОО "Яблока" избран бывший председатель Иркутской
писательской организации В.Камышев.
1 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Архангельского областного отделения "Яблока", в которой принял участие член Бюро ЦС
объединения "Яблоко", депутат одноименной думской фракции С.Митрохин. (Предыдущая конференция была сорвана из-за
разногласий в областной организации.) Был избран новый председатель АОО "Яблоко", сформирован руководящий орган, принят
за основу проект устава, создана комиссия по его доработке. (Проект устава архангельского "Яблока" допускает коллективное
членство, поскольку большую роль в становлении местной организации сыграли социал-демократы.)
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2 ФЕВРАЛЯ состоялась конференция Челябинского областного отделения "Яблока". Ее участники приняли новую редакцию
устава, запрещающую коллективное членство и вводящую членские взносы.
3 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялось очередное заседание Городского политического комитета Московского
движения "Яблоко", назначившего дату проведения конференции МДЯ (1 марта).

Мероприятия питерских коммунистов
8 февраля в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора в Санкт-Петербурге приняло участие около 90
человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 150.
А.Протасов открыл мероприятие РПК комментарием текущих событий в стране: "Самое главное событие недели, которое все
объяснило, - это взрыв в машине заместителя министра финансов. Всем ясно: у власти в стране финансовый капитал, сросшийся с
мафией. Этот замминистра ведал размещением наших с вами пенсионных денег в коммерческих банках. Теперь всерьез говорить,
что у нас демократия, могут только идиоты или подлецы!". Он высказался против изменения пенсионного законодательства,
предусматривающего повышение пенсионного возраста, и предложил Госдуме, если она не может принять постановление об
отрешении президента от должности по состоянию здоровья, "просто применить КЗоТ, отстранить его от работы по болезни
согласно трудовому законодательству". В.Соловейчик отметил, что, несмотря на принятое Законодательным собранием решение,
опротестовывающее указ губернатора Санкт-Петербурга В.Яковлева о повышении платы за жилье и коммунальные услуги, этот
указ продолжает оставаться в силе. Он сообщил также, что на встрече представителей оппозиции (с участием РКРП, КПРФ, РПК,
КРО, анархистов и др.) был создан Координационно-консультативный совет и принято решение провести 22 февраля
общегородской митинг протеста против указа В.Яковлева. В.Соловейчик призвал активно участвовать в движении протеста: "К
сожалению, представители Ленинградского обкома КПРФ в лице секретаря обкома господина Федорова отказались от участия в
митинге 22 февраля и выступили против требования об отставке Яковлева. Дело в том, что они находятся в процессе получения от
этого самого Яковлева помещения для обкома". На митинге выступили также Ю.Тесленко (выдвинул требование национализации
флота), Н.Куценко (высказалась против создания в Стрельне под Санкт-Петербургом немецкой деревни) и др.
Митинг РКРП открыл Г.Турецкий, прокомментировавший ход предвыборной кампании в Туле: "Там Коржаков, он хочет
отомстить Чубайсу. Хуже Чубайса для нас зверя нет, разве что сам Ельцин, так что лучше пусть Коржаков придет со своим
компроматом". На митинге выступили также первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (осудил правительственную политику по
пенсиям, квартплате и пр., определив смысл этой политики как "запугивание работника"; рассказал об организации акций
протеста против указа В.Яковлева о повышении квартплаты), А.Виноградов (зачитал заявление фракции "Коммунисты
Ленинграда" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга по поводу повышения квартплаты, в котором, в частности,
говорилось о намерении фракции бойкотировать все инициативы губернатора до тех пор, пока его указ не будет отменено;
рассказал об итогах состоявшихся в Москве пленума ЦК РКРП и общероссийского съезда рабочих, крестьян, специалистов и
служащих; объявил, что 15-16 февраля в Москве по инициативе РКРП состоится научная конференция, посвященная "борьбе
против оппортунизма"; опроверг слухи о переходе районных организаций РКРП Санкт-Петербурга в ряды КПРФ: "В двух
районах, Невском и Красносельском, были такие попытки, но там только часть перешла в КПРФ, а самые активные остались в
РКРП"), В.Анисимов и др. В заключение Г.Турецкий прокомментировал ситуацию в Югославии и Болгарии: "Там события, к
сожалению, идут к своему логическому концу. Это очень горько. Те, кто сейчас там на улицах пляшут, года через полтора будут с
одной резинкой от трусов танцевать, как и те, кто у нас в 1991-м и в 1993-м голосовали за Ельцина".

Конференция Санкт-Петербургской региональной организации СДПР
9 февраля территориальные организации Социал-демократической партии России в Санкт-Петербурге провели
конференцию, на которой приняли за основу “Положение о региональной организации СДПР в Санкт-Петербурге".
Председателем СПбРО СДПР избран член Президиума партии, депутат Госдумы (фракция "Яблоко") А.Голов.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится: "Социал-демократы Санкт-Петербурга
констатируют, что наш город в состоянии глубокого кризиса: продолжается спад в промышленности города; невыплаты зарплаты
приобрели катастрофический характер; система управления городским хозяйством не справляется с задачами по содержанию
жилого фонда (администрация может предложить горожанам только увеличение тарифов); практически приостановлена очередь
на получение жилья; здравоохранение и народное образование находятся на грани развала. Все эти явления имеют всероссийский
характер, однако из-за особенностей нашего города, высокий научно-технический потенциал которого использовался для нужд
ВПК, в особенно тяжелом положении оказались работники, занятые в этой сфере. Социал-демократы Санкт-Петербурга намерены
предложить свою программу выхода из кризиса - это социал-демократическая программа развития Санкт-Петербурга. В области
реформирования системы власти считаем необходимым введение системы местного самоуправления. Так как законодатели
Санкт-Петербурга затянули разработку законов о местном самоуправлении, наши коллеги обратились в суд для отстаивания
гражданских прав (своих и своих земляков) на местное самоуправление. Считаем строгий контроль со стороны общественности и
полную открытость информации о деятельности государственного аппарата залогом его эффективной работы для реализации
интересов общества. В связи с этим поддерживаем принятие закона "Об информации", устанавливающего правовые нормы по
доступу граждан к информации. Считаем, что многие действия государственной власти при реализации реформ плохо
подготовлены в профессиональном отношении. Характерный пример - при повышении тарифов на содержание жилья Городской
центр по расчету и учету жилищных компенсаций оказался не готов к обслуживанию всех заявок населения. Создание
небольшого, но высокоэффективного и профессионально подготовленного аппарата должно стать основной задачей городской
администрации. Своей ближайшей целью в сфере трудовых прав граждан считаем борьбу с невыплатами зарплаты. Для
реализации этой задачи необходима активная работа профсоюзов. На тех предприятиях где профсоюзы находятся под контролем
администрации или вовсе отсутствуют, будем помогать организовывать работоспособные профессиональные организации. Для
того, чтобы обеспечить выполнение трехсторонних соглашений, будем поддерживать процесс объединения работодателей в
различные корпорации (например в промышленные и торговые палаты и т.д.). ...Мы ставим перед собой задачу построить в
Санкт-Петербурге социал-демократическую модель общественных отношений, которая будет образцом для всей России".
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ председатель попечительского совета Фонда молодежной культуры "Свое мнение" Марат Гельман,
председатель ЦКС Либерального союза "Молодежная солидарность" Роман Ткач и председатель КС Независимого профсоюза
студентов "Молодежная солидарность" Илья Занегин выступили с инициативой проведения в Москве городского референдума, на
который должны быть вынесены следующие вопросы: "1. Согласны ли Вы с тем, что следующие памятники, а именно: памятник
"Петр I" на стрелке реки Москвы (Крымская набережная), "Трагедия народов" на Поклонной горе, скульптурные композиции на
набережной реки Неглинки (Манежная площадь), сооруженные по проекту архитектора Зураба Церетели, портят облик города
Москвы? 2. Согласны ли Вы с тем, что для решения вопроса об установлении памятников на территории Москвы и для отбора с
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этой целью соответствующих проектов, необходимо создание постоянно действующего общественного совета, состоящего не менее
чем из 15 заслуженных деятелей культуры и искусства, персональный состав и порядок деятельности которого должен
утверждаться Московской городской Думой? 3. Согласны ли Вы с тем, что следующие памятники ...подлежат демонтажу?". 10
февраля в помещении филиала Литературного музея состоялось первое собрание инициативной группы по проведению
референдума (свое согласие на участие в ней дали уже около 80 человек), в ходе которого М.Гельман, Р.Ткач и И.Занегин были
утверждены уполномоченными инициативной группы.
5 ФЕВРАЛЯ Исполком Конгресса русских общин выступил с заявлением в связи с конфликтной ситуацией, сложившейся
вокруг выборов в Красноярском крае. Как говорится в заявлении, источником конфликта явилось принятие крайизбиркомом в
1996 г. двух противоречащих друг другу документов - "Комментария к Закону Красноярского края "О выборах в органы местного
самоуправления..." и "Разъяснений по сбору подписей" (официально не публиковавшихся). В заявлении отмечается, что на
основании "Разъяснений" крайизбиркома территориальная избирательная комиссия Красноярска объявила недействительными
подписи 1 445 избирателей, собранных Красноярским отделением КРО, - несмотря на то, что экспертами-почерковедами эти
подписи были признаны подлинными. Сообщается также, что 21 января председатель исполкома Красноярского отделения КРО
В.Бочкарев объявил бессрочную голодовку в знак протеста против действий территориальной избирательной комиссии. Исполком
КРО заявил, что рассматривает деятельность территориальной избирательной комиссии "не только как фальсификацию выборов
в местные органы власти, но и как политическую провокацию, направленную против Красноярского отделения КРО".
"Присоединяемся к требованиям В.П.Бочкарева, выдвинутым им в адрес местной прокуратуры, которая, по нашим сведениям, до
сих пор уклоняется от ответа. Настаиваем на том, чтобы Генеральная прокуратура России заставила прокурора Красноярского
края г-на В.Н.Речкова незамедлительно ответить на следующие вопросы: 1. Какой из двух упомянутых документов
крайизбиркома является законным, а какой - незаконным? 2. Какое наказание понесли виновные в составлении незаконного
документа, рожденного в недрах крайизбиркома? Полагаем, что лишь скорейшие ответы на эти вопросы восстановят доверие
избирателей, отдавших свои голоса за кандидатов от КРО, к местным органам власти", - говорится в документе.
6 ФЕВРАЛЯ Московское отделение Федеральной партии "ДемРоссия" выступило с заявлением "О взаимоотношениях России и
НАТО": "В связи с широким обсуждением проблемы возможного расширения НАТО, считаем необходимым отметить следующее:
на протяжении ХХ века Россия дважды была выведена коммунистами из системы европейской безопасности - в 1917 г. из
Антанты, и в 1946 - из НАТО, куда СССР приглашался; Россия и большинство входящих в НАТО стран исторически связаны
сотрудничеством в рамках антигитлеровской коалиции; основными сторонниками антинатовской борьбы и одновременного
возвращения нашей страны на рельсы изоляционизма являются лоббисты ВПК, испытывающие ностальгию по временам
холодной войны; процесс расширения НАТО оказался возможным лишь после распада Советской империи, после возникновения
на ее обломках независимых демократических государств, в том числе новой демократической России; новая Россия
приветствовала объединение Германии, что явилось предпосылкой к расширению влияния НАТО на Восток, и объявила в своей
новой военной доктрине, что у нее нет врагов на своих рубежах. Но, в силу десятилетиями формировавшегося коммунистической
пропагандой менталитета, очень многие россияне относятся к НАТО как к потенциальной угрозе. В этих условиях расширение
НАТО без участия в этом процессе России дает козыри российским изоляционистам к разжиганию истерии недоверия и к НАТО, и
к российским реформам и может рассматриваться как предательство Западом российской демократии. В связи с изложенным
заявляем: Мы являемся сторонниками вступления России в НАТО в качестве полноправного члена. Это позволило бы создать на
всей территории Европы и значительной части Азии прочную систему коллективной безопасности, способной противостоять
растущей угрозе мирового терроризма и экстремизма. Вступление России в НАТО может оказаться действенным фактором
сохранения в России демократии перед лицом надвигающегося милитаризма. Считаем, что члены НАТО должны сформулировать
единые стандарты для стран, готовых вступить в систему евроатлантической безопасности и рассматривать их заявки на
вступление в Альянс независимо от политической конъюнктуры, имея в виду долгосрочную стратегию содружества демократий на
евроазиатском континенте".

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 ноябре 1996 г.
Ивановская область
На конец октября облизбирком зарегистрировал 4 кандидатов на пост главы обладминистрации - генерального директора АПК
"Кумир" Н.Лобаева, начальника областного управления инкассации "Росинкас" И.Пименова (выдвинут отделением Народнопатриотического союза России), координатора областной организации ЛДПР С.Сироткина (выдвинут своей организацией) и
действующего главу обладминистрации В.Тихомирова. Основная борьба развернулась между Н.Лобаевым и В.Тихомировым.
Официальная Москва в лице администрации президента РФ и Общероссийского координационного совета по региональным
выборам сделала выбор в пользу В.Тихомирова и подтвердила свою поддержку поставками в область хлопка и выделением
кредитов. В избирательной кампании обоих кандидатов были активно задействованы две ведущие официальные областные газеты
- "Ивановская газета" и "Рабочий край".
1 декабря в выборах губернатора области приняли участие 47,36% избирателей (из них 52,23% - в районах и 43,90% - в городах).
Победу одержал В.Тихомиров, набравший 50,12% голосов. С.Сироткин получил 23,86% голосов, Н.Лобаев - 9,41%, И.Пименов 7,71%.
Одновременно с губернаторскими в области прошли выборы в органы местного самоуправления и выборы депутатов
Законодательного собрания. По данным облизбиркома, в 35 округах было выдвинуто 179, из которых зарегистрировано в качестве
кандидатов 145 человек. Инициативные группы избирателей выдвинули 80 кандидатов, НПСР - 22, НДР - 18, ЛДПР - 14,
остальные блоки - по 2-3 кандидата (баллотировались также 2 самовыдвиженца). По оценкам наблюдателей, новый состав ЗС
будет тяготеть к левым взглядам, хотя официально лишь 7 избранников были выдвинуты партиями и движениями (1 - ЛДПР, 1 движением "Честь и Родина", 5 - КПРФ).
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В ноябре продолжалась кампания по выборам главы г.Иваново. На конец ноября горизбиркомом зарегистрированы 5
претендентов на этот пост: генеральный директор ТОО "Скиф" А.Грошев, действующий глава города С.Круглов, директор
предприятия "Архитектурно-строительная мастерская" Г.Романов, председатель Ивановской городской Думы В.Троеглазов и
руководитель городской организации ЛДПР П.Шаповалов. Накануне выборов П.Шаповалов снял свою кандидатуру в пользу
В.Троеглазова, за что был обвинен руководством ЛДПР в "самодеятельности и политическом мошенничестве" и снят с должности
координатора Ивановской городской парторганизации. В.Жириновский заявил о поддержке ЛДПР кандидатуры С.Круглова.
Наибольшее количество голосов на выборах главы города получил В.Троеглазов. За С.Круглова проголосовали 27,97%
избирателей, за А.Грошева - 10,25%, за Г.Романова - 2,39%.

Кемеровская область
5 ноября, в рамках всероссийской акции протеста, энергетики Кузбасса провели пикетирование административного здания АО
"Кузбассэнерго" в Кемерове. В акции приняло участие около 200 человек. Работники ПО "Азот" организовали пикет у здания
заводоуправления под лозунгами "Азот" хиреет, дирекция жиреет", "Управленческий аппарат - пиявки на теле рабочих",
"Чиновников заводоуправления к ответу" и др. Аналогичные акции прошли также в Ленинске-Кузнецком, Междуреченске,
Березовском, Прокопьевске, Киселевске и др. Руководители 6 крупных рабочих объединений (Совета рабочих комитетов Кузбасса,
НПГ Кузбасса, НПГ Киселевска, рабочего комитета этого же города, общественно-политического центра "Открытое общество"
Прокопьевска и его рабочкома) обратились к губернатору Кузбасса с предложением ускорить разработку программы по выходу из
кризиса и представить ее для рассмотрения межведомственной комиссии по решению проблем угледобывающих регионов.
12 ноября состоялось координационное заседание зарегистрированного летом 1996 г. общественно-политического движения
"Кузбасс" (руководитель - П.Финк). Заседание было посвящено подготовке к предстоящим 29 декабря выборам в Законодательное
собрание. В нем приняли участие председатель объединения родителей военнослужащих и фонда социальных гарантий
военнослужащим П.Попов, руководитель Кузбасской ассоциации частных инвесторов В.Букалов, заместитель председателя
Совета рабочих комитетов Кузбасса В.Голиков, представитель Кузбасского отделения ДВР А.Асланиди, директор государственной
филармонии Кузбасса В.Зубицкий, председатель кузбасского отделения союза "Чернобыль" В.Мельников, предприниматель А.Ран
(Германия) и др. Решено на выборах в ЗС выдвинуть от объединения 21 кандидата. Сторонники П.Финка вели предвыборную
агитацию в основном на юге Кузбасса, в частности в Новокузнецке. При этом ставилась задача добиться для Новокузнецка
некоторой автономии, опираясь на его экономический потенциал.
Хотя официальная дата выборов губернатора Кузбасса в ноябре еще не была объявлена, тем не менее неофициальная борьба за
губернаторский пост уже началась. Действующий губернатор М.Кислюк встретился с главами городских и районных
администраций, а также с группой хозяйственников. В борьбу включился и сформированный в конце сентября предвыборный
блок "Новокузнецкое согласие", объединяющий разнородные политические силы юга области, где проживает две трети кузбасских
избирателей. Неофициальным кандидатом от этого блока является новокузнецкий политик В.Медиков. Блок "Народовластие"
после ухода из руководства А.Тулеева еще не принял официального решения о выдвижении своего кандидата на пост губернатора,
однако один из руководителей блока, депутат Госдумы Т.Авалиани уже заявил о намерении баллотироваться. Ориентированное на
А.Лебедя общественно-политическое движение "Правда и порядок", по словам его лидера П.Солодовникова, намеревалось
выдвигать как своего кандидата в губернаторы, так и кандидатов в депутаты ЗС по всем избирательным округам.
В ноябре облизбирком утвердил составы 21 окружной избирательной комиссии по выборам в Законодательное собрание
Кузбасса (всего 273 человека). Среди членов комиссий - представители КПРФ, ЛДПР, ДВР, НДР и других общественных
объединений, трудовых коллективов. В Новокузнецке был создан Центр содействия выборам под руководством начальника
управления по работе с населением и общественными организациями города С.Юрченко. На Центр возложены функции
организации выборов в Законодательное собрание области, подготовки оперативных сведений о выдвижении кандидатов в
депутаты, проведения семинаров, руководства работой лекторских групп и общественной организации "Народный дом".
21 ноября состоялось очередное заседание Общественной палаты Кузбасса, в котором приняли участие 72 представителя от 110
партий, движений и общественных объединений. На заседании обсуждались перспективы формирования Кузбасского угольного
конгресса и его всероссийского центра. По словам инициаторов, объединение профсоюзов, работодателей, руководства
угледобывающих территорий необходимо для того, чтобы вырабатывать тактику совместных действий и лоббировать интересы
угольщиков в правительстве. С информацией о социально-экономической ситуации в Кузбассе выступил глава администрации
М.Кислюк. Начальник областного УВД В.Савельев сообщил о состоянии преступности в области и мерах по борьбе с ней. 26
ноября в Кемерове состоялась учредительная конференция Кузбасского угольного конгресса. В ней приняли участие 450 человек представители трудовых коллективов, профсоюзных организаций, научных и учебных заведений, главы городских
администраций и др. С докладом "О состоянии и путях выхода из кризиса угольной промышленности Кузбасса" выступил глава
обладминистрации М.Кислюк. Конференция избрала руководящие органы Кузбасского угольного конгресса, приняла ряд
документов, в том числе несколько обращений и резолюцию.

Кировская область
В начале ноября состоялось учредительное собрание Кировской областной молодежной общественно-политической организации
"Россия молодая". В нем приняли участие представители районов и городов области, привлекавшиеся к работе в губернаторской
предвыборной кампании местным отделением КПРФ. Президентом организации избран студент С.Мохирев.
5 ноября пикеты и митинги в рамках всероссийской акции профсоюзов состоялись в областном центре и 21 районе области. 15
ноября активисты движения "Трудовой Киров", местных организаций РКРП и ВКПБ провели у здания обладминистрации акцию
протеста с требованиями выплаты зарплат, пенсий, пособий и компенсаций. Участники митинга высказались за "совместные
действия в масштабе всей России с требованиями отставки обанкротившегося правительства и восстановления советской власти".
Они обратились к трудовым коллективам города с просьбой поддержать борьбу учителей за свои права и провести акции
солидарности с их требованиями.
25 ноября президиум обкома КПРФ заявил о поддержке требований работников образования, объявивших с 26 ноября
бессрочную экономическую забастовку, и обещал оказать бастующим педагогам "необходимую моральную поддержку и помощь".
В заявлении обкома подчеркивалось, что "только радикальная смена курса антинародных реформ в интересах большинства
населения, отставка президента и правительства, приведших страну к пропасти, могут способствовать улучшению положения
трудящихся". Авторы заявления обратились к работникам других отраслей бюджетной сферы, к коллективам предприятий
промышленности, транспорта, связи, строительства и АПК, к профсоюзным организациям области с призывом выразить
солидарность с бастующими учителями и воспитателями дошкольных учреждений.
Совет Кировской региональной организации "Яблока" заявил о поддержке требований учителей о погашении задолженностей
по заработной плате и обратился к думской фракции "Яблоко" и лично к Г.Явлинскому с просьбой вынести на рассмотрение
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Госдумы вопрос о необходимости принятия экстренных мер для решения этой проблемы. Кроме того, региональная организация
"Яблока" выступила с заявлением протеста против решения областных законодателей о переносе выборов в областную Думу и в
органы местного самоуправления.
В ноябре состоялся отчетный круг вятских казаков. На круге отмечалось, что за прошедшие три года в 9 районах области
образовались целые казачьи станицы, а также были созданы охранные, экологические, таможенные сотни и сотни по ликвидации
стихийных бедствий и аварий. Вместе с тем констатировалось, что положение дел осложняется разногласиями в руководстве
вятских казаков.

Республика Коми
В рамках всероссийской акции протеста в республике прошли забастовки, пикеты и митинги, в которых, по некоторым данным,
приняли участие десятки тысяч человек. 5 ноября на митинге протеста в Инте была принята резолюция с предложением объявить
город зоной социального бедствия и требованием отправить в отставку президента и правительство РФ. В Ухте организаторами
митинга стали отраслевые профсоюзы. Участники акции приняли резолюцию с предложением к президенту РФ повысить
персональную ответственность высших должностных лиц за исполнение законов и указов. Митингующие потребовали также не
допустить разрушения естественных государственных монополий - РАО "ЕЭС России", железных дорог и "Газпрома". В
Сыктывкаре в митинге участвовало около 3-4 тыс. человек - учителя, медики, рабочие, студенты. Во многих акциях приняли
участие активисты "Трудовой России" (в частности, они распространяли свои листовки на чрезвычайной конференции
работников школ и дошкольных учреждений Сыктывкара).
В начале ноября состоялось учредительное собрание Сыктывкарской городской организации Народно-патриотического союза
России. На нем было принято решение обратиться к другим региональным организациям НПСР с призывом поддержать
требование об отставке руководителя администрации президента РФ А.Чубайса "как одного из главных разрушителей страны". К
концу ноября завершилось формирование первичных структур республиканского НПСР во всех городах РК (кроме Инты), а
также в сельских Троицко-Печорском, Сосногорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Княжпогостском и Сысольском районах.
По словам председателя республиканского правления НПСР Л.Мусинова, ближайшей практической задачей НПСР в Коми
является проведение выборов в органы местного самоуправления, а также организация кампании протеста против свободной
продажи сельскохозяйственных угодий. Кроме того, по его словам, республиканский НПСР поддерживает забастовочное движение,
но призывает не только требовать выплаты зарплаты, но и выдвигать политические требования, добиваясь изменения
экономического курса.
Сыктывкарский горком КПРФ принял заявление в поддержку депутата Госдумы от Коми Р.Чистоходовой. В заявлении, в
частности, говорилось, что "власти пытаются развернуть кампанию травли и дискредитации депутата", и содержится призыв к
другим партиям и движениям поддержать Р.Чистоходову (вплоть до сбора подписей в ее защиту).
В начале ноября состоялась конференция региональной организации ЛДПР. Ее руководитель В.Злобин подал заявление об
отставке в связи с отсутствием средств и тяжелым финансовым положением отделения, но его просьба была отклонена.

Краснодарский край
Прошедшие 27 октября выборы губернатора края были признаны несостоявшимися по причине низкой явки избирателей.
Голоса распределились следующим образом: Н.Кондратенко - 57,14%, Н.Егоров - 24,77%, В.Крохмаль - 7,79%, Б.Вавилов - 2,23%,
Е.Харитонов - 2%, В.Дьяконов - 1,1%, С.Глотов - 0,47%, А.Куемжиев - 0,37%, А.Травников - 0,26%, М.Цыхманов - 0,19%. Против
всех кандидатов проголосовали 2,3%. Избирком назначил повторные выборы на 22 декабря 1996 г.
28 октября состоялась внеочередная сессия Законодательного собрания края, на которой были предложены два варианта выхода
из сложившейся ситуации: 1) снизить "избирательную планку" с 50% до 25% и 2) совместить второй тур выборов губернатора с
выборами местного самоуправления. Однако Н.Егоров наложил вето на оба предложения. Правительство края отреагировало на
результаты выборов заявлением "Вакуума власти на Кубани нет", в котором призвало всех жителей Кубани "сплотиться ради
решения общих проблем".
В ноябре о своих претензиях на губернаторское кресло заявили 8 человек. Помимо В.Крохмаля, Н.Кондратенко, Б.Вавилова,
В.Дьяконова сбор подписей начали директор АОЗТ "Сельхозтранссервис" В.Поздняков, генеральный директор ФОО "Оптовик
Иванов и Ко" С.Суслов, временно неработающий С.Воробьев и директор ТОО "Русская тройка" г.Сочи В.Буряков. Н.Егоров
"сошел с дистанции".
О своем желании бороться за кресло мэра краевого центра заявили Г.Лень, Г.Штефан, Ю.Смоляков, А.Пономарев, В.Даньяров,
В.Гирич, А.Травников, С.Воробьев, Н.Кряжевских, В.Темников, В.Самойленко и др. В поддержку В.Самойленко выступили
президиум Краснодарского краевого комитета и городского комитета КПРФ, председатель краевого отделения Всероссийского
общества инвалидов И.Мотько, председатель окружного ВОИ Краснодара, председатель краевой организации Союза "Чернобыль"
Юрнов, а также председатели первичных организаций Союза "Чернобыль" Центрального, Западного и Карасунского округов
Краснодара. В пользу В.Самойленко сняли свои кандидатуры глава администрации Западного округа Краснодара С.Коржнев и
глава администрации Прикубанского округа Краснодара А.Медовник.
1 декабря мэром Краснодара был избран В.Самойленко (33,42%). Остальные голоса распределились следующим образом:
С.Воробьев - 0,84%, В.Гирич - 1,97%, В.Даньяров - 4,19%, Н.Кряжевских - 13,95%, Г.Лень - 1,69%, Ю.Небосов - 20,14%,
А.Пономарев - 2,01%, Ю.Смоляров - 1,69%, В.Темников - 6,09%, В.Травников - 2,53%, Г.Штефан - 2,74%. Против всех кандидатов
проголосовали 6,75% избирателей. Одновременно с выборами мэра Краснодара прошли и выборы в городскую Думу. На каждое
депутатское место претендовало от 6 до 8 кандидатов.
1 декабря в 26 городах и районах края состоялись также выборы глав администраций. Из них в 16 городах и районах победу
одержали действующие руководители: в Горячем Ключе - Н.Шварцман, Сочи - Н.Карпов, Абинске - В.Радченко, Армавире Г.Королев, Анапе - М.Боюр, в Новокубанском районе - В.Пушкин, Выселковском - Б.Расторгуев, Каневском - В.Чернов, Ейском А.Белан, Курганинском - А.Васильев, Лабинском - В.Романенко, Темрюкском - А.Ермоленко, Успенском - В.Кузема, Кавказском А.Фонтанецкий, Динском - В.Кондратьев, Туапсинском - А.Бобрышев. В остальных городах и районах действующие руководители
проиграли. В Славянске победу одержал первый заместитель председателя правительства края В.Синяговский, в Павловском
районе - директор филиала "Кубанькоопбанка" В.Соколов, Гулькевическом - глава сельской администрации села Н.Курзин,
Брюховецком - главный инженер ТОО "Техсервис" Ю.Ковалевский, в г.Тихорецке - председатель АО им. Ленина В.Ступин,
Тихорецком районе - директор ТОО "Простор" О.Юртаев.

Ленинградская область
5 ноября, в рамках всероссийской профсоюзной акции протеста, состоялось пикетирование резиденции полномочного
представителя президента РФ по Ленинградской области Ф.Шкруднева. Ф.Шкруднев встретился с делегацией пикетчиков и
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обещал незамедлительно передать требования профсоюзов в Москву, собрать заседание Общественной палаты для обсуждения
создавшейся ситуации и обеспечить представителям профсоюзов возможность регулярно участвовать в заседаниях правительства
области.
17 ноября прошли выборы в органы местного самоуправления четырех муниципальных образований. В Выборгском районе
явка избирателей составила 40,66%. Главой администрации района был избран действующий руководитель исполнительной
власти В.Кириллов (49,65% голосов). Главный соперник В.Кириллова, предприниматель А.Лысов, лидер оппозиционного блока,
противостоявшего В.Кириллову как на выборах главы администрации, так и на выборах депутатов муниципального собрания,
получил 27,3% голосов (победив в отдельных населенных пунктах). Бывший первый секретарь Выборгского горкома КПСС
Ю.Молчанов набрал менее 13%, предприниматель С.Петрашко - менее 1%. По итогам выборов был сформирован состав
муниципального собрания. В двух округах, где баллотировалось по 1 кандидату, выборы признаны несостоявшимися, так как
каждый из претендентов получил меньше голосов, чем "против всех" (здесь будут проведены повторные выборы). В некоторых
округах результаты выборов могут быть признаны недействительными в связи с выявленными в ходе голосования нарушениями.
В г.Сосновый Бор явка избирателей составила 32,76%. На пост главы райадминистрации претендовали действующий глава
В.Некрасов и полковник в отставке В.Кириллов. В.Некрасов был избран на второй срок (75,66% голосов). На 10 мандатов в
Городском собрании претендовали 72 кандидата. Из 10 избранных депутатов 8 - руководители предприятий и организаций, в
частности начальник отдела внутренних дел, начальник муниципальной милиции, директор Северного управления строительства
и др.
В г.Волхов явка избирателей составила 52,1%. Мэром Волхова осталась действующий руководитель города Н.Волчкова
(39,09%). На втором месте - военный комиссар Н.Степанов (31,1%). Кроме них, баллотировались 2 предпринимателя и бывший
первый секретарь горкома КПСС. Был избран также муниципалитет (на 24 мандата претендовали 43 кандидата).
В г.Пикалево явка избирателей составила 44,1%. Мэром города был вновь избран действующий глава администрации
Н.Пустотин (76,35%). Его основной соперник, мастер цеха ОАО "Глинозем", получил 7,44% голосов.

Новосибирская область
5 ноября, в рамках всероссийской акции протеста, профсоюзы города и области провели в Новосибирске митинг, в котором
приняло участие около 10 тыс. человек. Участники акции выдвинули требования отставки правительства, своевременной
выплаты зарплаты и “восстановления социализма в России”.
19 ноября представители женского движения "Доброта" (в основном офицерские жены и солдатские матери) провели
пикетирование здания обладминистрации с требованием установления более жесткого контроля за исполнением законов об армии
на территории области. 22 ноября активисты движения встретились с представителем президента РФ в Новосибирской области
И.Шмидтом и представителями командования Сибирского военного округа.
В ноябре члены Общественной палаты - представители 17 новосибирских отделений политических партий и движений обратились к правительству РФ и депутатам Федерального собрания РФ с требованием предусмотреть в бюджете на 1997 г.
выделение необходимых средств на поддержку профтехучилищ, разработать механизм их стабильного финансирования, а также
погасить задолженность федерального бюджета перед ПТУ области.
В ноябре состоялась презентация блока "Гражданское согласие". По словам заместителя председателя блока, секретаря
Новосибирского областного Координационного совета М.Софиенко, в блок вошли самые разные политические силы, но, несмотря
на это, "они не мешают друг другу работать, стараясь прийти к единому мнению" (блок открыт для представителей любых
партий, кроме фашистских). При этом "Гражданское согласие" не преследует сугубо политические цели и считает основной своей
задачей “достижение нормальной жизни для всех новосибирцев”.
Районные отделения НПСР выступили с заявлением, в котором выразили поддержку позиции спикера Госдумы Г.Селезнева и
потребовали от президента России отменить решение о назначении Б.Березовского заместителем секретаря Совета безопасности.
Отделение НПСР в Госдуму направило телеграмму аналогичного содержания. В поддержку заявления выступили участники
собрания ветеранов войны и труда.
На 8 декабря были назначены выборы депутатов областного Совета, территориальных советов и органов местного
самоуправления. В ноябре в 25 избирательных округах было зарегистрировано 197 кандидатов в депутаты городского Совета.
Областная организация ЛДПР выдвинула 20 человек, избирательный блок "Гражданское согласие" - 16, местная организация
Конгресса русских общин - 9 (во главе со своим лидером А.Люлько), региональная организация "Яблока" - 7, "Трудовой
Новосибирск" - 3, отделение НПСР - 2 (И.Мамай и С.Саночкин).
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