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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" в первой половине февраля
3 ФЕВРАЛЯ на совещании думской фракции "Яблоко" обсуждался вопрос об амнистии участникам вооруженного
конфликта в Чечне. В.Шейнис и Е.Мизулина представили подготовленный ими (совместно с депутатами других фракций и
при активном участии членов общества "Мемориал") проект постановления Госдумы "Об объявлении амнистии в
отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике",
а также проекты документов, регламентирующих введение в действие и порядок применения этого постановления.
В.Шейнис отметил особую важность проекта "О введении в действие постановления об амнистии", в котором, по его
словам, заложены определенные гарантии освобождения заложников, насильственно удерживаемых в Чечне.
Правительству РФ и Совету Безопасности предлагается “согласовать с чеченской стороной сроки и порядок применения
амнистии в зависимости от сроков и порядка освобождения российских военнопленных”.
4 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета фракции "Яблоко", на котором В.Борщев представил проект "Моратория на
исполнение смертной казни", подготовленный им совместно с Ю.Рыбаковым ("Демвыбор России") "во исполнение
международных обязательств, взятых на себя Россией при вступлении в Совет Европы". Ряд членов Совета фракции выразили
сомнение в своевременности этого документа. Так, С.Митрохин заявил, что отмена смертной казни - это внутренняя проблема
России, которую нельзя связывать с членством в Совете Европы. Со своей стороны, В.Борщев, А.Шишлов и Б.Мисник выразили
убеждение, что Россия во что бы то ни стало должна выполнять взятые на себя обязательства. В итоге члены Совета фракции
приняли решение поддержать проект В.Борщева и вынести вопрос о моратории на ближайшее заседание фракции. Совет фракции
решил также поддержать подготовленные В.Шейнисом, Е.Мизулиной и депутатами др. проекты постановлений об амнистии
участникам чеченского конфликта.
6 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание фракции "Яблоко". В.Борщев представил проект постановления о моратории на исполнение
смертной казни, приведя в его обоснование следующие аргументы: ни в одной стране мира отмена смертной казни не повлекла за
собой роста преступности; замена смертной казни пожизненным заключением не является смягчением наказания (ее можно
считать скорее "формой общественной мести преступнику"); "удручающее состояние" современной российской
правоохранительной системы резко увеличило вероятность судебной ошибки; Россия должна выполнить взятые на себя при
вступлении в Совет Европы обязательства. В ходе обсуждения проекта А.Арбатов, М.Юрьев и И.Лукашев выступили против
моратория как "крайне несвоевременной меры", указав на "крайнюю непопулярность этой меры в общественном сознании" и
"высокий уровень коррупции в правоохранительных органах, позволяющий преступникам избегать пожизненного заключения".
Однако большинство членов фракции (в т.ч. Г.Явлинский, Е.Мизулина, Б.Мисник, А.Шишлов, Ю.Нестеров, А.Голов и др.)
поддержали проект. В результате обсуждения нового регламента Госдумы (докладчик - Б.Моисеев) было решено создать рабочую
группу по его доработке во главе с Е.Мизулиной. В ходе рассмотрения вопроса о создаваемой в Думе депутатской группе
"Российский промышленный союз" М.Юрьев категорически отверг свою причастность к созданию РПС. Вместе с тем было
отмечено, что появление новой группы может лишить КПРФ контроля над большинством в парламенте.
7 ФЕВРАЛЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением в связи с принятием Госдумой за основу постановления "Об амнистии
в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике":
"Принятое сегодня за основу постановление с трудом можно считать даже первым шагом к устранению произвола 1994-96 гг. на
территории Чеченской Республики. Фактически это может стать "постановлением о неамнистии". Тот компромиссный вариант,
который разрабатывался при нашем участии, мог подвести хоть какую-то правовую базу под реальное начало процесса обмена
насильственно удерживаемыми лицами, несмотря на то, что, с одной стороны, федеральные власти не признают состояния войны
и статуса военнопленного, а с другой - власти Чеченской Республики еще в недостаточной мере контролируют ситуацию на своей
территории. К сожалению, компромисс не состоялся по вине фракций думского большинства. Фракция продолжает считать своей
целью безусловное освобождение всех тех, кто лишился свободы вследствие войны, которая носила неправовой и преступный
характер. Фракция будет добиваться всеобщей амнистии участникам вооруженного конфликта".
14 ФЕВРАЛЯ фракция "Яблоко" выступила с заявлением, в котором назвала предложенный на рассмотрение Госдумы проект
постановления "О досрочном прекращении Б.Н.Ельциным исполнения полномочий президента РФ" "декларацией о намерении
заведомо незаконными средствами отстранить от власти недавно избранного президента". "Это безответственно и крайне опасно
для страны. Государственная Дума, претендуя на то, что не дано ей ни Конституцией, ни законами, рискует спровоцировать
серьезный кризис легитимности государственной власти, жестокий раскол в обществе, государственном аппарате и силовых
структурах. За всем этим - риск незаконных ответных действий, попытки захвата власти, эскалации насилия, - говорится в
документе. - Вне всякого сомнения, Конституция, да и просто здравый смысл, требуют, чтобы президент, кто бы им ни был,
прекращал исполнение своих полномочий, если он стойко неспособен выполнять их по состоянию здоровья. Однако сегодня не
существует законной процедуры установления этого факта. Ничто не мешает Государственной Думе дать ответ нашему обществу
на действительно волнующий его вопрос о состоянии здоровья президента, идя конституционным путем. Чтобы сделать это
реально, Дума должна не объявлять медицинский диагноз, для чего у нее нет ни знаний, ни прав, а прежде всего установить в
форме закона, кто, в какие сроки и на основе каких процедур может признать стойкую неспособность президента осуществлять
свои полномочия по состоянию здоровья, как должен формироваться авторитетный и беспристрастный медицинский консилиум,
какую роль в этом процессе должны выполнять палаты Федерального Собрания и Верховный Суд, на основе медицинского
заключения устанавливающий юридически значимые факты, относящиеся к состоянию здоровья президента. Такие проекты
законов подготовлены в том числе и депутатами "Яблока". Мы предлагаем принять их безотлагательно и настаиваем на
соблюдении конституционной законности. Мы требуем прекращения провокаций господина Илюхина."
12 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР подверг критике планы
проведения военной реформы в целом и деятельность Ю.Батурина в частности ("Верен своим политическим традициям
разрушения государства, навязывания той системы реформы, которая абсолютно губительна"). В качестве альтернативы
проектируемой военной реформе, заключающейся, по мнению В.Жириновского, в "сокращении наиболее активной части армии",
выступающий предложил "сокращать водовозов, ассенизаторов, военную автоинспекцию и т.п.". По поводу ситуации в Чечне
Жириновский заявил: "МВД этот район надежно блокирует, и они еще долго будут плясать вокруг костров, кричать о какой-то
независимости, но когда захотят кушать, они вспомнят, что их кормит государство, а не обращение к Аллаху".
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14 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция члена депутатской группы "Народовластие"
С.Сулакшина - на тему "Как нам реорганизовать комбюд?". Оценивая принятый Думой бюджет на 1997 г., он заявил, что этот
документ "был разработан в лабораториях Международного валютного фонда" и "противоречит интересам национальной
безопасности страны, интересам прогрессирующей, развивающейся экономической реформы, интересам большинства граждан
России". Следствием его принятия, по мнению депутата, станет сокращение рабочих мест в производственной сфере, уменьшение
налогооблагаемой базы развития экономики, снижение объема бюджетных поступлений и дальнейшее падение уровня жизни
россиян. Причинами принятия бюджета "левоориентированной Думой" С.Сулакшин назвал "аппаратные приемы работы Думы",
"попытки подлога документов руководством комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам накануне голосований по
проекту в третьем и четвертом чтениях", а также "смыкание левой оппозиции с правящим режимом". С.Сулакшин высказался за
необходимость реформирования комитета по бюджету, заявив, что этот комитет "сросся" с правительством (в нем преобладают
представители фракции НДР, группы "Российские регионы" и депутаты, не вошедшие в зарегистрированные объединения) и
является "тем бутылочным горлышком, которое пережато и не позволяет Думе отстаивать интересы страны". В качестве
альтернативы С.Сулакшин предложил распустить комитет по бюджету и создать вместо него комиссию, в которую вошли бы
депутаты, делегированные профильными комитетами, а председателем комиссии и его заместителями стали бы представители
депутатских фракций и групп. По словам депутата, его предложение было вынесено на рассмотрение комитетов Думы и уже
получило поддержку со стороны Комитета по промышленности, фракций КПРФ, ЛДПР, Аграрной депутатской группы и группы
"Народовластие". В группе "Российские регионы", сообщил он, мнения по этому вопросу разделились, фракция НДР заняла
"полуодобрительно-полуумолчательную" позицию, а фракция "Яблоко" однозначно выступила против.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Заседание Президиума КЛППД
11 февраля в Центре либерально-консервативной политики состоялось закрытое заседание Президиума Коалиции
либеральных и правоцентристских партий и движений.
С докладом об отношении коалиции к проблеме "Россия - НАТО" выступила сопредседатель Федеральной партии "ДемРоссия"
Г.Старовойтова. В ходе обсуждения доклада было отмечено, что "истерия" вокруг расширения НАТО на восток "не идет на пользу
обществу". На заседании создана рабочая группа для подготовки заявления по данному вопросу. Были также обсуждены
последние события в Чечне и вопрос о взаимоотношениях КЛППД с общественно-политическими организациями республики
(принятие решения по этой проблеме отложено до следующего заседания). По докладу председателя Всероссийского союза
народных домов С.Филатова сформирована рабочая группа для создания "Комиссии по мониторингу состояния общественных
организаций, партий и движений в регионах". Были также заслушаны сообщения об обращении к президенту РФ по поводу
членства России в Совете Европы (докладчик - представитель Конгресса национальных объединений России Р.Спектор; в
одобренном участниками заседания документе подчеркивается необходимость выполнения Россией своих обязательств перед
Советом Европы и, в этих целях, скорейшего принятия законов "Об отмене смертной казни" и "О национальных
меньшинствах"); об освещении деятельности Коалиции (председатель Крестьянской партии России Ю.Черниченко); о работе с
региональными СМИ; о подготовке намеченных на февраль семинаров в Москве и Санкт-Петербурге; об отношении Коалиции к
избирательному законодательству РФ (лидер Альянса молодежных либералов и правоцентристов С.Орлов; решено создать
рабочую группу во главе с В.Похмелкиным для представления в Госдуму поправок к избирательному законодательству); о
координации действий в ходе местных выборов и др.
По окончании мероприятия состоялась пресс-конференция. С.Филатов рассказал об итогах заседания. Лидер движения "Общее
дело" депутат Госдумы И.Хакамада призвала "найти разумные компромиссы" в вопросе о расширении НАТО на восток. При этом
она высказалась за необходимость "теснейшего сотрудничества между Россией и странами НАТО". Кроме того, И.Хакамада
одобрила назначение Н.Сванидзе руководителем ВГТРК, предупредив: "Ему будет тяжело - оппозиция в парламенте будет
достаточно жестка". Г.Старовойтова изложила план ближайших мероприятий КЛППД. По просьбе корреспондента
"Партинформа" она рассказала о переговорах с “Яблоком”, проведенных по поручению коалиции ею и И.Хакамадой: "Мы
продолжаем эти переговоры, и очередной этап намечен на сегодня. Мы с Ириной Мицуовной приглашены поучаствовать в
разговоре о процедурных вопросах". 13 февраля по просьбе корреспондента "ПИ" Г.Старовойтова рассказала о переговорах с
“Яблоком” более подробно: "Переговоры состоялись спустя два месяца после того, как мы направили официальное послание
"Яблоку". В их подготовке со стороны Либеральной коалиции приняли участие Хакамада и Старовойтова, а со стороны "Яблока"
- Лукин, Шейнис, Иваненко и Игрунов. Переговоры проходили во вполне дружеской и непринужденной обстановке. Было
оговорено, что о слиянии речь не идет. Некоторые лидеры "Яблока" считают, что их соединение с некоторыми лидерами
Либеральной коалиции не увеличит, а уменьшит совокупный электорат (особенно если принять во внимание настроение людей не
в столицах, а в регионах). Но о сотрудничестве - о принятии принципиальных стратегических решений, о проведении общей
избирательной политики на выборах в регионах - речь, безусловно, может и должна идти. Правда, "Яблоко" не исключает
выдвижения своих кандидатов против кандидатов от Либеральной коалиции в тех случаях, когда оно не будет считать их
конкурентоспособными. Но, по крайней мере, этот вопрос будет тщательно согласовываться. А там, где это возможно, мы
постараемся взаимно снять кандидатуры. Второе. Мы решили создать экспертно-консультативный совет для усиления
либерального влияния в законотворческой деятельности Федерального Собрания. То есть будет усилено взаимодействие на уровне
экспертов и депутатов, которые готовят законопроекты. Один из первых законопроектов - по совершенствованию налоговой
системы - будет предложен Ириной Хакамадой и депутатом от "Яблока" Оксаной Дмитриевой. Впредь мы собираемся выступать с
некоторыми общими инициативами в законотворческой области и в этом случае давать совместные пресс-конференции. Это тот
минимум, о котором мы договорились".

Учредительный съезд РНЕ
15 ФЕВРАЛЯ в г.Реутов (Моск.обл.) прошел учредительный съезд движения "Русское национальное единство", в
котором приняли участие 1075 (из 1100 избранных) делегатов из 57 регионов.
Съезд открыл лидер РНЕ А.Баркашов. Характеризуя ситуацию в мире, он обвинил промышленно развитые страны Запада во
главе с США в эгоцентризме: "Эта позиция заключается в присвоении себе права тотального контроля за сырьевыми регионами
планеты, за добычей и потреблением сырьевых ресурсов с превращением всего остального мира в свой сырьевой придаток. Для
этого они применяют все средства, включая внедрение в сознание народов мира идеологических мифов. К таким идеологическим
мифам относится "всеобщий прогресс", "борьба за демократию во всем мире", "стабильное развитие", "новый мировой порядок".
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...Одной из главных задач национальной идеологии является разрушение этих идеологических мифов и иллюзий". Глава
Московской организации РНЕ К.Никитенко поблагодарил "те государственные и частные структуры, которые на протяжении
отчетного периода оказывали нам не только моральную, но и материальную помощь. Большое спасибо представителям МВД,
которые не побоялись наладить сотрудничество с Московской организацией, организовав совместное патрулирование и оказав
помощь нашим соратникам в получении статуса дружинников и внештатных сотрудников милиции". В то же время ФСБ, по его
словам, не идет на контакт с РНЕ, хотя последнее передавало ей информацию о базах и перемещениях чеченских боевиков:
"Видимо, для ФСБ основной опасностью государственного масштаба является не чеченский сепаратизм, а русский национализм.
...Хочется предупредить чекистов: чеченским сепаратистам вы не нужны уже сегодня, завтра вы нам тоже не будете нужны".
К.Никитенко сообщил, что в ходе президентской кампании Московская организация РНЕ собрала 140 тыс. подписей в поддержку
А.Баркашова. Кроме того, в регионе создана "русская школа руководителей движения РНЕ по подготовке окружных и районных
командиров”, работает редакционный совет газеты "Русский порядок", выпускаются брошюры, во всех округах и районах
Москвы действуют отделения РНЕ, причем региональная организация еженедельно пополняется 70-80 новыми членами.
Организации РНЕ, по словам К.Никитенко, созданы также во всех районах области. Ими, в частности, организовано совместное с
милицией патрулирование электричек в городах Люберцы и Раменское. Глава Ставропольской краевой организации РНЕ
А.Дудинов сообщил, что его организация создана в 1994 г., причем с самого начала она была ориентирована на "массированную
агитационную работу" ("Все средства вкладывались производство листовок, плакатов, газет"). В настоящее время первичные
организации РНЕ, по его словам, имеются почти во всех крупных городах края, где созданы военно-патриотические клубы,
практически полностью заменившие бывший ДОСААФ. С весны в крае начнут работать два военно-спортивных лагеря, в
которых молодые члены РНЕ будут проходить начальную военную подготовку и "воспитываться в патриотическом духе". Глава
Воронежской организации РНЕ Е.Лавочкин сообщил, что был направлен в город в 1995 г. с группой соратников по личному
приказу Баркашова: "Пришлось начинать не с нуля, а с минусов, т.к. прежняя недееспособная организация, занимавшаяся
кружковщиной, дискредитировала движение. Удалось организовать работу на заводах, агитбригады объездили всю область, коегде нашли поддержку в администрациях. Администрация и пресса, принадлежащие КПРФ, теперь вынуждены считаться с РНЕ.
...На Воронежском телевидении прошел ряд передач об общественных организациях. И прежде всего говорили о РНЕ. Такие газеты
как "Коммуна" начинают говорить о национальном вопросе, пишут статейки "Под свастикой в городе", где рассказывают, что
национализм - это все-таки здоровое и хорошее понятие". Он также сообщил, что РНЕ зарегистрировала 3 кандидатов на выборах
в гордуму. Глава Белгородской организации РНЕ А.Таолжанский высоко оценил деятельность А.Баркашова ("Без его воли и
энергии мы никогда не стали бы теми, кем мы являемся сегодня - частичками мощной и авторитетной национальной организации
русского народа") и рассказал об агитационной работе на предприятиях и воинских частях, о сотрудничестве с милицией в
обеспечении правопорядка и о помехах со стороны ФСБ. По его словам, региональной организацией РНЕ созданы филиалы в ряде
городов Украины, однако она не сотрудничает ни с одной политической организацией региона ("Хотя с их стороны были
заигрывания").
Съезд единогласно принял решение об учреждении Всероссийского общественно-политического патриотического движения
"Русское национальное единство" и одобрил его учредительные документы. После этого слово для приветствия от имени Совета
атаманов Пятигорского округа было предоставлено атаману Пятигорского отдела Терского казачьего войска Ю.Чурекову,
который подарил А.Баркашову казацкую шашку. В заключительном слове А.Баркашов отметил хорошую организацию съезда,
проявившуюся, в частности, в том, что обсуждение всех вопросов проходило "без лишних рассуждений, как это происходит у
наших оппонентов".
16 ФЕВРАЛЯ в г.Реутов прошла учредительная конференция молодежной организации РНЕ "Коловрат".
5 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко". А.Кузнецов и В.Игрунов рассказали о
предложениях по методике и порядку изучения работы региональных отделений объединения. В подготовленном В.Игруновым
документе говорилось, в частности, что изучение деятельности региональных отделений "Яблока" имеет целью: "выяснение
политической дееспособности организаций"; "выявление достижений, заслуживающих тиражирования в деятельности других
отделений "Яблока"; "определение объема и вида поддержки, необходимых региональным отделениям"; "выяснение их
интеграционного потенциала" и т.д. Члены Бюро приняли эти предложения за основу, поручив А.Кузнецову представить планграфик работы ЦС в данном направлении. При обсуждении работы подготовительной комиссии по коалиционной политике
В.Игрунов назвал одной из самых актуальных задач "Яблока" "активную блоковую политику на уровне регионов" (на
федеральном уровне, по его мнению, заниматься блоковой политикой время еще не пришло). А.Михайлов заявил о необходимости
срочно создать штаб "Яблока" по выборам в регионах. В.Игрунову поручено сделать на ближайшем заседании Бюро доклад о
проделанной и предстоящей работе по региональным выборам. Д.Грачев и В.Игрунов представили альтернативные проекты
Положения о центральном аппарате объединения. С.Иваненко отметил, что Положение нужно принимать по частям и, прежде
всего, необходимо разработать разделы, связанные с деятельностью уже существующих структур - Региональной комиссии и
Редакционно-издательского отдела. Разработка этих разделов поручена кураторам подразделений - А.Кузнецову и Т.Ярыгиной.
Было также решено утвердить в структуре аппарата отдел международных и межпартийных связей во главе с А.Арбатовым.
С.Иваненко сообщил о предложении сопредседателя "ДемРоссии" Г.Старовойтовой принять участие в конференциях, проводимых
Коалицией либеральных и правоцентристских партий и движений. Комиссии по блоковой политике поручено принять решение по
этому вопросу. А.Михайлов ознакомил членов Бюро с просьбой Кировской региональной организации выделить штатную
единицу помощника депутата для работы на предстоящих в области выборах. В.Игрунов, отметив, что многие региональные
организации нуждаются в аналогичной помощи, пообещал вынести предложения по решению этой проблемы на ближайшее
заседание Бюро.
8-9 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя объединения "Яблоко" В.Игрунов при поддержке Международного республиканского
института (США) провел в Подмосковье семинар для региональных лидеров объединения, посвященный обсуждению уставов
территориальных (региональных) организаций. Участники семинара наметили примерную структуру устава регионального
отделения, взяв за основу устав Региональной партии центра Санкт-Петербурга. Было рекомендовано ввести фиксированное
членство и объявить мораторий на прием в "Яблоко" новых коллективных членов и на вхождение членов объединения в другие
политические организации. Признано целесообразным регистрировать новые региональные организации только при наличии в
их составе местных отделений.
14 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Координационного совета Народно-патриотического союза России. Во вступительном слове
председатель Исполкома НПСР Н.Рыжков доложил, что отделения НПСР созданы в 78 регионах России, из них 42 уже
зарегистрированы, а остальные готовы к регистрации. До проведения Конгресса НПСР (15 марта) должны состояться
учредительные конференции отделений НПСР еще в 7 регионах России. Задача НПСР, считает Н.Рыжков, - "дойти до каждого
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города, района, поселка, села" (на настоящий момент создано более 1000 первичных организаций). Для финансирования этой
работы Президиум и Исполком НПСР, по его словам, планируют в ближайшее время учредить Фонд НПСР, отделения которого
будут созданы также в регионах. Рассказывая о работе Исполкома, Н.Рыжков сообщил, что ИК "систематически собирается для
решения текущих вопросов", а "более крупные проблемы выносятся на рассмотрение Президиума Союза, который за 6 месяцев
собирался 11 раз". Заявив о "потребности в увеличении численности Исполкома", он внес предложение "ввести в него
дополнительно 4 товарищей". Коснувшись ситуации в стране, выступающий призвал не допустить "новой гражданской войны”,
но одновременно "в каждом отдельном случае, с учетом остроты положения, взвешенно определяться с использованием
конкретных методов борьбы". Н.Рыжков упомянул также о "целенаправленных попытках расколоть народно-патриотические
силы" как "справа" (путем создания в Госдуме депутатской группы "Российский промышленный союз" и т.п.), так и "слева" (со
стороны радикальных компартий: "У них была полная возможность показать себя в деле. В 1992-93 гг. эти имена были на слуху у
всех, люди шли за ними. Однако все свелось к псевдореволюционному экстремизму, который завершился тяжелыми поражениями
для оппозиционных сил. Многие из них оказались, попросту говоря, пустозвонами, не способными к упорной, кропотливой,
многолетней работе, а склонными к ярким, эффектным вспышкам. ...Сейчас они своей раскольнической деятельностью работают
на руку ненавистникам России”). В целях "расширения актива НПСР" Рыжков предложил подготовить специальное обращение к
бывшим членам КПСС (предложение было поддержано большинством членов КС). Коснувшись темы участия в довыборах
депутатов Госдумы, Н.Рыжков призвал "научиться сдерживать личные амбиции в интересах общего дела" и "искать и находить
кандидатов, которые пользуются безусловной поддержкой на местах", приведя в качестве примера несогласованности
избирательную кампанию в Туле, где от НПСР были выдвинуты два кандидата: экс-чемпион мира по шахматам А.Карпов,
доверенным лицом которого являлся С.Говорухин, и бывший директор порохового завода Ширяев, выдвинутый областной
организацией КПРФ. (В связи с этим между С.Говорухиным и рядом представителей КПРФ в ходе прений возник довольно
жесткий спор, приведший к фактическому свертыванию заседания.)

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ

Создается Гражданский блок "Анти-АнтиНАТО"
11 ФЕВРАЛЯ в Центре либерально-консервативной политики состоялась пресс-конференция инициаторов создания
Гражданского блока "Анти-АнтиНАТО" - С.Ковалева, А.Мурашева и К.Борового.
Перед началом встречи был распространен пресс-релиз: "В последние годы внешняя политика России все более приобретает
агрессивный, изоляционистский характер. Политика стратегического партнерства со свободными демократическими
государствами заменена заигрываниями с авторитарными режимами. Смена министров - Козырева на Примакова - только
подчеркнула этот факт. Риторика Жириновского с его идеями разделенного на сферы влияния мира все более и более проникает в
заявления российских руководителей. Заявлена открытая позорная поддержка диктатора Лукашенко, задушившего все основные
гражданские свободы у себя в стране. В прессе развернута антиНАТОвская истерика. В этих условиях мы хотим заявить о том, что
в обществе есть и другие силы, готовые отстаивать политику сотрудничества и объединения всех свободных государств, силы,
которые считают блок НАТО самым эффективным инструментом защиты свободы и демократии. Национальным интересам
России отвечает расширение блока. Чем ближе НАТО к нашим границам - тем спокойнее жить нам и нашим семьям. Главную
угрозу национальным интересам России представляют компартия России и так называемые национал-патриоты. Мы объявляем о
создании гражданского блока "Анти-АнтиНАТО" и будем добиваться изменения внешней политики России".
Ведущий пресс-конференцию руководитель ЦЛКП А.Мурашев заявил: "С нашей точки зрения, расширение состава НАТО не
является угрозой. ...Для демократических сил России НАТО никогда не было враждебной организацией. Мы выступаем за
сотрудничество, мы выступаем за объединение государств с рыночной экономикой”. Отметив: "Внешняя политика России в
последнее время приобретает черты все более агрессивные... Жириновский со своими идеями не одинок", он объяснил
единодушную поддержку подобного политического курса укорененностью в общественном сознании стереотипов, выработанных
советской пропагандой. Председатель Партии экономической свободы К.Боровой назвал "ужасным, позорным фактом" заявление
министра иностранных дел России Е.Примакова "Мы проиграли холодную войну", сделанное им 7 февраля в Госдуме. "Нет, возразил К.Боровой, - мы ее не проиграли, мы ее выиграли вместе со странами Запада." Указав на "очень опасное единение
коммунистов, фашистов и национал-патриотов, которое происходит в Думе", он заявил: "Повторяется то, что было накануне
чеченской войны". В частности, по его словам, устанавливается "тотальный контроль" над средствами массовой информации,
которые отражают только одну точку зрения на эту проблему. "Это опасный симптом для государства, для экономики и его
внутренней политики, - считает К.Боровой. - Сегодня мы предупреждаем общественность, что антиНАТОвская кампания опасней
для России, чем война в Чечне." Эта кампания, по его словам, "может стоить стране десятки миллиардов долларов".
Выступающий подверг резкой критике А.Чубайса за его позицию по данному вопросу, заявив, что раньше считал его порядочным
человеком, но теперь видит в нем "отвратительные черты чиновников", в частности стремление "выжить любой ценой". Кроме
того, он обвинил А.Чубайса, Ю.Лужкова, Б.Березовского и Е.Примакова в "авантюризме". Происходящее, по его мнению,
является "проявлением слабости государства", на которой "многие политики просто пытаются сделать карьеру, деньги". В то же
время важным элементом этой политики К.Боровой назвал "шантаж Запада с целью получения инвестиций". Член Политсовета
партии "Демократический выбор России" С.Ковалев отметил "быстрое и неуклонное изменение" внешнеполитического курса
правительства России" и его "официальной фразеологии": "Главное слово в политическом словаре - "держава". ...Первые и
вторые секретари заговорили, наконец, на своем родном наречии. ...Это некая азиатская идеология обожествления государства".
Заявив, что считает себя "государственником", он, вместе с тем, выступил против "перехватывания демократами этого знамени".
По его словам, "угрозы со стороны НАТО не существует" ("История существования этого объединения не обнаружила ни одного
примера экспансии"), а "нагнетание страха по этому поводу" вызвано внутриполитическими причинами: "Это не страх перед
НАТО, это - страх перед своими собратьями". Кроме того, по его мнению, "Запад в какой-то мере склонен поддаваться на шантаж,
и поступает глупо." Вместе с тем С.Ковалев не согласился с оценкой, данной К.Боровым действиям главы президентской
администрации: "Я не согласен с позицией Чубайса, но не стал бы причислять его к авантюристам. ...Я не нахожу в его действиях
личной непорядочности”. Подвергнув Запад критике за "чрезмерную вежливость" в вопросах нарушения прав человека,
С.Ковалев заявил, что "больше всего нарушает права человека мэр столицы Лужков". При этом он подчеркнул, что ни одно из его
критических высказываний в адрес Ю.Лужкова ни разу не транслировалось по телевидению.
12 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция депутатов К.Борового, Э.Воробьева и С.Юшенкова - на тему "За
безопасность в союзе с НАТО". Открывая пресс-конференции, К.Боровой выразил озабоченность "совершенно истерической
антиНАТОвской кампанией" и "агрессивным милитаризмом, выражающимся в заявлениях о возможности адекватного ответа",
после чего зачитал заявление, в котором, в частности, говорится: "Расширение НАТО на восток все чаще в нашей стране
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используется для возрождения духа холодной войны не только национал-коммунистическими силами, но и теми, кто причисляет
себя к сторонникам демократических преобразований. ...Россия сегодня действительно имеет угрозы безопасности
демократического развития, но они связаны не с расширением НАТО. Прежде всего они связаны с активизацией националкоммунистических сил, стремящихся к дестабилизации обстановки в стране. Они связаны с бездарной деятельностью
правительства, которое своими уступками требованиям оппозиции превратилось фактически в правительство националкоммунистического доверия. ...Лучшей гарантией безопасности для России и всего мира будет не конфронтация с НАТО, а
полноправное стратегическое партнерство. У нас могут быть разные подходы к механизму и принципам партнерства, но мы
убеждены в том, что безопасный мир может быть обеспечен только на путях интеграции России и НАТО". При этом К.Боровой
выразил уверенность, что агрессивная позиция по отношению к НАТО является позицией не президента и не России в целом, а
"небольшой группы людей", вставших на сторону "красно-коричневой оппозиции". К.Боровой сообщил, что позицию участников
пресс-конференции поддерживает также Г.Старовойтова, и к ним готовы присоединиться ряд независимых депутатов и членов
фракции "Яблоко". Э.Воробьев отметил, что предлагаемые в качестве ответных мер "пересмотр военной доктрины",
"наращивание усилий по созданию ответного оборонительного союза", "усиление Южной, Западной и Северо-Западной
группировок войск (вопреки Договору об ограничении обычных вооружений)", "наращивание тактического ядерного оружия на
западных рубежах", "воссоздание оперативно-тактического комплекса "Ока", "снятие запрета на применение первыми ядерного
оружия " и т.п. еще больше подталкивают государства Восточной Европы в НАТО, а кроме того, представляют собой "шаг назад ко временам "холодной войны". В качестве альтернативы Э.Воробьев предложил добиваться от НАТО предоставления России
юридических гарантий безопасности. С.Юшенков подчеркнул, что НАТО, в отличие от Варшавского договора, "является
открытой организацией" и имеет четкую систему гражданского контроля за вооруженными силами, в том числе открытые
военный бюджет и военное планирование ("более открытые, чем даже в современной России"). Участники пресс-конференции
выразили уверенность, что их избиратели поддерживают их взгляды по данному вопросу.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Г.Зюганов: "Конституционный кризис налицо"
12 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Г.Зюганова.
Г.Зюганов, характеризуя ситуацию в стране, сказал: "Конституционный кризис налицо. Исполнительная власть демонстрирует
полную неисполнительность. Законодатели не в состоянии обеспечить выполнение своих законов. Три ветви власти по-прежнему
работают разобщенно. Конституции многих субъектов Федерации прямо противоречат Основному закону страны и, несмотря на
протесты Генерального прокурора, не приводятся в соответствие с российской Конституцией... По сути дела, развернут геноцид
против нашего народа". Кроме того, он отметил "тенденцию к узурпации власти" со стороны "группировки А.Чубайса,
А.Казакова, М.Юрьева, Ю.Батурина и некоторых других". Выразив сомнение в том, что 6 марта Б.Ельцин обратится с посланием
к Федеральному собранию России, лидер КПРФ заявил, что эта дата и 21 марта (на которое намечено совещание в Хельсинки)
"станут определяющими с точки зрения способности президента принимать какие-то решения". Г.Зюганов вновь предложил
руководителям Совета Федерации, Госдумы и правительства "провести встречу влиятельных политических государственных лиц
для оценки реальной обстановки и принятия экстренных мер с целью пресечения уголовщины и беспредела и недопущения
гражданских столкновений и массовых беспорядков". Кроме того, он предложил внести изменения в Конституцию РФ,
предусматривающие восстановление вертикальной структуры исполнительных органов власти и установление контроля
представительных органов над исполнительными. Назначение Н.Сванидзе руководителем ВГТРК Г.Зюганов расценил как
"плевок в лицо всем гражданам России, потому что более кривого зеркала, чем он показывал, в стране не было". Назвав позицию
Н.Сванидзе назвал "антироссийской, антирусской, антинародной", он потребовал аудиторской проверки деятельности ВГТРК со
стороны Счетной палаты РФ. В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы
материалы о планах спецслужб по расколу "народно-патриотических" и левых движений: "Они не позволили сформироваться в
стране ни одной крупной нормальной партии, кроме нашей, и сейчас бросили все силы, деньги и возможности на то, чтобы
подавить возможное организованное сопротивление". Планы создания депутатской группы "Российский промышленный союз" он
объяснил "нереализованными личными амбициями" В.Зволинского и Л.Канаева, и сообщил, что по решению президиума НПСР
областным организациям поручено рассмотрение их персональных дел: "Что касается точки зрения руководства КПРФ, то они
могут идти в любую группу, но не членами КПРФ". В заключение Г.Зюганов сообщил о своей предстоящей поездке в США по
приглашению Нью-Йоркского Совета по международным отношениям, в ходе которой он планирует провести ряд встреч с
государственными и политическими деятелями, а также выступить с докладом "Россия и США - перспективы взаимоотношений".
В ЯНВАРЕ председатель Оргкомитета “Союза коммунистических партий на большевистской платформе” Н.Андреева
обратилась к руководителям РПК (А.Крючков), РКП-КПСС (А.Пригарин), РКРП (В.Тюлькин) и к В.Анпилову с призывом
"обсудить проект Декларации объединения, высказать свое отношение к нему, а также внести свои замечания, возможные
уточнения формулировок и дополнения". К середине февраля, по сообщению газеты "Серп и молот", решение о вхождении в
объединение приняли ВКПБ, КП (единая) Азербайджана, КП трудящихся Приднестровья и Рабоче-крестьянская Российская
партия. Совместное совещание лидеров партий, одобривших проект Декларации, намечено на март. В проекте Декларации
создание “Союза компартий на большевистской платформе”, развитие всесторонних контактов между партиями и движениями, в
него входящими, противопоставляется "форсированным организационным решениям" по объединению "всего и вся" под
контролем "партноменклатуры и ее оппортунистической свиты". (Как заявил корреспонденту “ПИ” лидер Коммунистической
партии трудящихся Приднестровья И.Кошевой, его организация документов о создании “Союза компартий на большевистской
платформе” не подписывала. Он предположил, что подписантами, возможно, являются бывшие члены КПТП, исключенные из ее
рядов.)

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
15 ФЕВРАЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 85 человек.

ПАРТИНФОРМ N 7 (214) 19 февраля 1997 г.

7

Открывший митинг О.Федюков высказался против разрабатываемой правительством реформы пенсионной системы: "При
средней продолжительности жизни в России в 57 лет большинство до пенсии просто не доживет". Затем он прокомментировал
заявление К.Борового и др. в поддержку расширения НАТО: "Когда началась "перестройка", все говорили о "реформах", но
никто не говорил, что строится капитализм, теперь же, превращая Россию в колонию, говорят о "демократическом развитии".
А.Буслаев подверг критике принятый Думой бюджет на 1997 г. ("Он обеспечивает развал России, обнищание народа и обогащение
кучки буржуев"), отметив: "Даже этот бюджет нынешняя буржуазная власть не в состоянии выполнить, так как она находится в
состоянии полного развала". "И хотя никто не снимает вины с Ельцина, Черномырдина, Чубайса и иже с ними, - продолжил он, но если смотреть глубже, то так называемая "цивилизованная оппозиция" предает народ, что признают даже буржуазные
издания." При этом он сослался на утверждение газеты "Аргументы и факты", что в отсутствие Б.Ельцина "страной управляют
пять человек - Чубайс, Черномырдин, Строев, Селезнев и Зюганов". По мнению А.Буслаева, вхождение представителей "народнопатриотических сил" во властные структуры на всех уровнях свидетельствует о том, что НПСР "является правящей партией и
несет ответственность за всю грабительскую политику нынешнего режима". Отвечая на высказанное лидером движения
"Духовное наследие" А.Подберезкиным обвинение в попытках расколоть НПСР, А.Буслаев заявил: "Мы действительно
заинтересованы в расколе соглашательских сил, для того чтобы честные коммунисты, которые пока еще остаются в составе
КПРФ, порвали с оппортунистической группой Зюганова и перешли на нашу сторону". О самом А.Подберезкине он сказал, что
"ему место в НДР или РНЕ", а возглавляемое им движение назвал "антисоветской антикоммунистической организацией". Назвав
половину фракции КПРФ и Аграрную депутатскую группу "антинародными", А.Буслаев сообщил, что переговоры о совместных
радикальных акциях ведутся с рядом депутатов от фракции КПРФ, в частности с В.Илюхиным, Т.Авалиани, Т.Астраханкиной,
В.Шандыбиным, Д.Абраменковым и др. Заявив: "Цель настоящих коммунистов - изолировать оппортунистические элементы в
КПРФ и перевести революционных деятелей из этой партии на нашу сторону", А.Буслаев сообщил, что руководство РКРП ведет
переговоры с членом ЦК КПРФ Р.Косолаповым на предмет его возвращения в ряды РКРП. При этом он назвал РКРП
"единственной по-настоящему оппозиционной партией, стремящейся перенести основную тяжесть борьбы в народные массы". На
митинге выступили также активист "Трудовой столицы" А.Вельможин (расценил кампанию в Госдуме за отрешение Б.Ельцина
от должности по состоянию здоровья как "действия, направленные на приход к власти бывшего секретаря Совета безопасности,
который приведет в Россию войска НАТО"), В.Андреев (рассказал о забастовках учителей, о положении российской школы и о
положении на АЗЛК) и др. В заключение О.Федюков зачитал опубликованное в выпускаемом Информационно-методическим
центром по рабочему движению при ЦК РКРП "Рабочем листке" выступление на съезде рабочих О.Шеина из Астрахани (о работе
по созданию профсоюзов) и призвал участников митинга принять участие в “научно-практической конференции по проблемам
оппортунизма”.
16 ФЕВРАЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в
Москве приняло участие около 150 человек. В связи с отъездом Ю.Худякова вместе со звукоусилительной установкой на митинг в
г.Подольск, мероприятие продолжалось не более 10 минут. На митинге выступили Г.Халявин и Ю.Картушин, призвавшие
собравшихся принять участие в проводимом Союзом офицеров пикетировании здания Генштаба и в сборе пожертвований на
"народное телевидение".
11 ФЕВРАЛЯ Транснациональная Радикальная партия распространила пресс-релиз в связи с решением Совета Думы перенести
на две недели рассмотрение проекта закона о моратории на исполнение смертных приговоров, подготовленный депутатами
В.Борщевым ("Яблоко") и Ю.Рыбаковым (ДВР). В пресс-релизе сообщается, что причиной отсрочки слушаний стало решение
Совета предварительно затребовать у правительства финансово-экономическое обоснование законопроекта. В связи с этим было
перенесено и намеченное на 12 февраля пикетирование Госдумы активистами ТРП и Международной лиги "Не троньте Каина" в
поддержку немедленного введения моратория на исполнение смертных приговоров.
15 ФЕВРАЛЯ Либерально-демократическая партия России провела у посольства США в Москве митинг протеста против
расширения НАТО. В акции участвовало около 150 человек с плакатами "США и НАТО - шовинизм и война! ЛДПР", "США и
НАТО уничтожают Россию! ЛДПР", "Нет вступлению Украины в НАТО! ЛДПР", "Расширение НАТО - угроза безопасности
России! ЛДПР", "НАТО - орудие экспансии США на Восток! ЛДПР", "Наглость НАТО не имеет границ! ЛДПР", "Покорение
России - цель НАТО! ЛДПР", "Так начинали Наполеон и Гитлер!". В отсутствие В.Жириновского митинг открыл представитель
Ростовской организации ЛДПР А.Касьянов, призвавший США "прекратить вмешательство во внутренние дела России с помощью
своих советников” и рассказавший о деятельности ЛДПР в Ростовской области. Заявив, что в России “правят оккупанты”,
выступающий призвал "всех простых людей, невзирая на партии, собраться и дать отпор геноциду русского народа". Прибывший
на митинг В.Жириновский выступил с речью, содержащей выпады в адрес американцев ("Это нация СПИДа, жвачки и "Пепсиколы"; "Страна-варвар, не имеющая своей культуры, своей истории", и т.п.) и утверждения об агрессивности США и НАТО
("Продвижение НАТО на восток - это подготовка войны против России"). На митинге распространялась листовка Московской
городской организации ЛДПР "Расширение НАТО на восток - план гибели России!", в которой, в частности, говорилось: "По
отношению к Российской Федерации подготовлена крупномасштабная, наступательная и агрессивная акция. Либеральнодемократическая партия России требует прекращения довлеющей политики США, выступает против их плана расширения НАТО
на восток, сулящего гибель и разруху Российскому государству. ЛДПР ратует за Великую Россию и выражает негодование
захватническим планам Америки. Россия сказала "НЕТ!" планам Гитлера, и ныне ЛДПР заявляет "НЕТ!" плану "Расширение
НАТО на восток".

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

Семинар в Центре Карнеги на тему региональных выборов
12 февраля Московский центр Карнеги провел семинар, посвященный проходящим в стране региональным выборам.
Заседание открыл аналитик МЦК Николай Петров, указавший на факты противоречия местного избирательного
законодательства законодательству федеральному ("В регионах давно разрушен баланс властей") и отметивший: "В
малонаселенных регионах мы всегда в качестве губернатора получаем представителя советов, а не яркую личность". Эксперт
Центральной избирательной комиссии РФ, руководитель Центра "Меркатор" Института географии РАН Дмитрий Орешкин
обратил внимание на то, что "республики (не все, конечно) голосуют так, как надо администрации": в частности, в то время как в
"русских" субъектах Федерации только 42% глав администраций сохранили свои должности, в "национальных" субъектах таких
уже 2/3. Это, по его мнению, дает основания считать национальные республики "наиболее консервативными" из всех субъектов
РФ. Он отметил также, что в результате региональных выборов осени-декабря 1996 г. "красный пояс" расширился и приблизился
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к Москве", но, в то же время, к числу регионов, поддерживающих курс реформ, присоединилось Поволжье. Кроме того,
Д.Орешкин заметил: "Мы несколько переоцениваем склонность Совета Федерации к каким-то резким движениям - никогда
главы администраций не жили так хорошо в смысле свободы". При этом он предположил, что "центр не будет стремиться
выправить сложившуюся асимметричность Федерации". Член Центрального совета движения "Духовное наследие", директор
Института региональных проблем Максим Дианов объяснил относительно удачное выступление представителей "партии власти"
на региональных выборах в сентябре-октябре инерцией президентской кампании. Примерно в конце октября, на его взгляд,
"начался откат". Коснувшись выборов губернатора Псковской области, он отметил низкую эффективность поддержки, оказанной
мэром Москвы Ю.Лужковым действующему главе обладминистрации В.Туманову: в то время как В.Туманов призывал "жить с
Эстонией дружно", Ю.Лужков выдвинул лозунг "Эстонцев надо давить!". М.Дианов также заявил, что имиджмейкеры способны
убедить голосовать за своего клиента только 10-12% избирателей и даже за месяц работы не могут серьезно повлиять на
предпочтения электората. Таким образом, на его взгляд, предвыборная кампания должна начинаться по крайней мере за два
месяца до дня голосования. Кроме того, он предсказал, что к выборам 2000 г. страна будет иметь совершенно другое избирательное
законодательство (сам М.Дианов входит в состав созданной при Госдуме рабочей группы, занимающейся разработкой
соответствующих поправок), и изменения коснутся в первую очередь порядка финансирования избирательных кампаний.
Сопредседатель Российской партии зеленых Александр Шубин высказал мнение, что в ходе прошедших выборов, "по существу,
победила "партия регионалистов" ("Тут в авангарде идет Лужков"). По его словам, приехав во Псков "защищать "партию
власти", Ю.Лужков "защищал свою партию", которая "вряд ли сделает своим лидером Лебедя". Он уточнил, что следует говорить
не об "антимосковском", а об "антикремлевском синдроме" в регионах ("Следует видеть разницу между Чубайсом и Лужковым").
А.Шубин также отметил, что многие кандидаты вели свою кампанию, "уловив социальный заказ на социальность и
державность". Сотрудник Центра прикладных избирательных технологий Владимир Жарихин посвятил свое выступление
"развенчанию некоторых мифологем". Так, уточнил он, Совет Федерации образца 1995 г. на 2/3 состоял из избранных
руководителей субъектов Федерации, вследствие чего после местных выборов 1996 г. его состав изменился только на 1/8.
В.Жарихин выступил против попыток выразить в цифрах успех на выборах в целом представителей той или иной стороны,
приведя в пример Е.Строева. Член Президентского совета Леонид Смирнягин заявил: "Выборы продемонстрировали крайнюю
хлипкость наших элит - они всему еще учатся, они еще очень слабы". Он предсказал, что в связи с необходимостью через 4 года
подтверждать свои полномочия на новых выборах "губернаторы в массовом порядке перейдут на роль слуг большого капитала",
а от самого Совета Федерации, который "приобрел независимость от президента", уже к лету следует ожидать "бунта" ("И горе
президенту!"). Руководитель политических программ Московского центра Карнеги Сергей Марков согласился с мнением об
отсутствии прямой зависимости между результатами голосования избирателей и масштабами финансовых вливаний в тот или
иной субъект Федерации, а также заявил о "стремительном сближении обеих сил (представителей НПСР и “партии власти”. ПИ)". Он также высказал мнение, что в Совете Федерации в скором времени сможет консолидироваться "партия оппозиции". На
семинаре выступили также сотрудница Центра политического консультирования "Никколо М" Наталья Ромашкина (рассказала,
что в условиях "антимосковского синдрома" действующие губернаторы, баллотируясь на новый срок, должны были
демонстрировать одновременно и оппозиционность, и лояльность Москве), заместитель руководителя Центра политических
технологий Борис Макаренко (заявил, что Госдума и предыдущего и нынешнего созывов плохо справлялась с ролью
представителя интересов регионов, в связи с чем эту задачу стали выполнять губернаторы; отметил, что представители "третьей
силы" победили в очень незначительном числе регионов), представитель агентства "Имидж-контакт" Михаил Томский (заявил,
что при оценке деятельности имиджмейкеров со стороны клиентов-губернаторов имеет место подход: "Если губернатор
выигрывает, то говорят, что он выиграл бы и так, а если проигрывает, то обвиняют во всем имиджмейкеров"), сотрудник
Института сравнительной политологии Б.Кагарлицкий, представитель "Горбачев-фонда" В.Кувалдин и др.

Семинар "Государственность и левая идея"
13 февраля состоялось совместное заседание политических клубов "Диалог" и "Содержательное единство" на тему
"Государственность и левая идея" - в форме дискуссии между А.Бузгалиным (представлял "левую идею") и С.Кургиняна
(представлял "государственническую концепцию").
В докладе А.Бузгалина обосновывалась идея того, что закономерным итогом развития понятия "государственность" является,
как правило, его перетекание в понятия "державность", "патриотизм", "шовинизм" и т.п. ("В итоге слово патриотизм сливается с
понятием "красно-коричневые", а социализм - с "бабушками у памятника К.Марксу"). Люди, именующие себя патриотами, по
словам выступающего, отождествляют государственность прежде всего с территорией или этносом, объединенными единой
властью, а институты власти - с армией, тайной полицией и бюрократическим аппаратом. Поэтому за лозунгом "укрепления
государства" стоит призыв к укреплению именно этих институтов. Вместе с тем А.Бузгалин высказал неприятие определения
государства, даваемого как социал-демократами и либералами (государство как инструмент поддержки производителей методами
экономического протекционизма), так и ортодоксальными марксистами (государство как инструмент диктатуры класса). В
качестве альтернативы он предложил неомарксистскую интерпретацию государства, понимаемого как "продукт сложной системы
противоречий", "институт насилия, устанавливающий правила игры и выражающий волю господствующих клановокорпоративных структур", однако исторически изживающий себя по мере того, как граждане создают объединения, позволяющие
им обходиться без чиновников. С.Кургинян констатировал кризис всех флангов политического спектра - как либерального, так и
патриотического и коммунистического ("Для нынешней ситуации характерны диссидентизация патриотического движения и
неспособность мыслить - комдвижения"). По его мнению, в настоящее время в политической жизни страны "наступил застой,
когда политический актив столицы перестал стремится к переменам", однако, когда "олигархия больше не сможет кормить
актив", начнется вспышка "национально-освободительной борьбы". Подвергнув критике определение левыми государства как
"института насилия", он заявил: "В нынешней ситуации левые должны понять, что если свой эксплуататорский класс
подчиняется другому государству, налицо двойной гнет. И перед левыми встает вопрос: участвовать ли в национальноосвободительном движении совместно с другими классами".
В ходе дискуссии А.Бузгалин подчеркнул, что левые противостоят не государству вообще, а “государству насилия”, и вообще
исходят из того, что "чем больше отмирает государство, тем лучше реализуются его функции". По его словам, левые, в отличие от
государственников, считают субъектом истории не государство, а "свободных людей": "Государственники всегда апеллируют к
стоящим над ними силам, а левые - к людям". В ответ С.Кургинян указал на близость социалистического и либерального
понимания государства и заявил, что считает субъектом истории не "свободных людей", а "тех, кто поворачивает историю":
"Вопрос состоит в том, сумеет ли левое движение проявить волю, когда это будет необходимо. Своим безволием левые
прокладывают путь фашизму". Слабость же левых он объяснил их нежеланием "востребовать государственную идею". В
дискуссии приняли участие также С.Гафуров, А.Колганов, член Демсоюза Д.Стариков и др. В заключительном слове А.Бузгалин
признал: "Да, левые не освоили теорию государства и должны проявить волю, но не в поддержке примитивной трактовки
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государства, иначе они не будут отличаться от Анпилова, Зюганова и Чубайса". Со своей стороны С.Кургинян заявил, что пришел
на эту встречу с целью понять, "можно ли в условиях предательства коммунистических вождей создать новое левое движение" и
"как далеко в левом движении идет государствофобия". Вывод, к которому он пришел: "Сегодня левая интеллигенция делает
ставку на длинный латентный период. ...Рабочее самоуправление можно строить и в Уральской республике, а коммунизм можно
строить только в империи. Конец пространства - конец левого проекта и человеческой мировой истории. ...Чтобы левая энергия
спаяла пространство, она должна быть очень горячей. ...Левые уклоняются от своего поля деятельности".

Семинар КЛППД на тему "Социально-экономическая ситуация в России"
15 февраля по решению Президиума Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений в Сахаровском
центре был проведен семинар на тему "Социально-экономическая ситуация в России". Заседание вел председатель
Московской городской организации Федеральной партии "ДемРоссия" депутат Мосгордумы Д.Катаев.
Председатель Московской городской организации партии "Демократический выбор России" депутат Мосгордумы Алексей
Улюкаев заявил: "Зима 1997 года во многом напоминает весну 1992 года - неспособностью правительства реагировать на
возникшую ситуацию. ...Правительство Черномырдина - такая организация, которую надо очень сильно уколоть, чтобы оно чтонибудь сделало. ...В течение 1994-1996 годов постоянно откладывались на потом меры по реформированию наиболее социально
конфликтных сфер. ...Нужно идти на снижение социальных обязательств, но правительство, к сожалению, пошло по другому пути
- пути наращивания внутреннего долга. ...Нынешний кабинет является не правительством, а таким маленьким парламентом, в
котором представлены различные интересы - "энергетическая партия", "партия ВПК", "транспортная" и т.д. Там полный раздор:
все три первые вице-премьера действуют совершенно независимо друг от друга и от премьера". Итоги деятельности
"правительства коммунистического доверия" А.Улюкаев определил как "финансовый кризис"; "ситуация сквернейшая";
"вопрос стоит о катастрофе"; "глубина спада на критической черте" и т.п. В результате, на его взгляд, "в повестке дня - вопрос о
смене правительства". Более того, считает он, "похоже, в ближайшие несколько месяцев кабинет должен измениться, и это будет
другой кабинет". Напомнив: "Мы, ДВР, в какой-то мере поддерживали правительство исходя из логики наименьшего зла (чему-то
оно все-таки научилось)", А.Улюкаев высказался за выдвижение партией требования об отставке правительства. Выступление
заместителя председателя Исполкома Российской партии социальной демократии Леонида Куликова имело несколько
философский оттенок. Вместе с тем, в нем прозвучали и политические оценки: "Правительство начинает потихонечку дрейфовать
в сторону генералов. Наступает генеральская фаза в процессе эволюции нашей системы. Власть движется к авторитарному
режиму. ...Наша Дума - не более сильное интеллектуальное звено, чем наше правительство. ...В обществе есть тенденция к распаду
этой системы". На этом фоне, отметил Л.Куликов, "идет процесс укрепления региональных элит". (Взявший слово для реплики
член РПСД А.Кива заметил относительно философских аспектов выступления Л.Куликова, что "многие вещи" в нем
"напоминают шаманство".) Член думской фракции "Яблоко", заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике
Светлана Гвоздева говорила преимущественно о работе Свердловской областной думы (выступала от собственного имени - перед
ее выступлением Д.Катаев сообщил, что организаторы конференции "не получили от "Яблока" не только докладчика, но и
ответа"). Сопредседатель движения "Демократическая Россия" и ФПДР Галина Старовойтова выступила с "разрозненными
соображениями на тему либерализма". В частности, она оспорила утверждение С.Гвоздевой о либеральной ориентации фракции
"Яблоко" ("Яблоко" - фракция скорее социал-демократическая"). Она в очередной раз высказала убеждение: "Социальная база
либерализма и сегодня в России достаточно широка. ...За либералов сегодня - 17 миллионов человек, то есть 17% населения (и
рассчитываем на 42)". Однако, по ее мнению, "если бы президентские выборы были сегодня, то выбирать пришлось бы между
националистом-ворюгой и националистом-генералом" ("А я, по примеру Бродского, скажу: ворюга мне милей чем кровопийца").
Свое отрицательное отношение к принятому Думой бюджету на 1997 г. Г.Старовойтова объяснила тем, что в нем "велика доля
государства". По поводу "бюджета развития" она сказала, что его реализация "может привести к социальному взрыву":
"Шоковой терапии еще не было, шоковую терапию вы получите теперь". Заявив: "Мы не признаем социальной справедливости",
Г.Старовойтова сообщила, что во время переговоров с руководством движения "Яблоко" на вопрос В.Игрунова "Признаете ли вы
социальную справедливость?" они с И.Хакамадой ответили однозначно: "Нет". При этом она высказала несогласие с мнением
И.Хакамады о необходимости "подавать либерализм в красивой оболочке".
После перерыва дискуссия приняла свободный характер. В ходе нее выступили, в частности, Д.Катаев (говорил о подготовке к
выборам депутатов Мосгордумы; заявил: "Наши идеалы - либерализм, социал-демократия и т.д. - никому в Москве не
интересны"), заместитель председателя Крестьянской партии России, Александр Хохлов (положительно оценил опыт работы
Народных домов по правовой защите населения) и др.
6-8 ФЕВРАЛЯ ориентирующаяся на С.Белозерцева Санкт-Петербургская региональная организация Социал-демократической
партии России (руководитель - В.Зибарев) провела в Санкт-Петербурге международную экологическую конференцию. Кроме
россиян (в их числе были приехавшие из Москвы С.Белозерцев, Ю.Воронов и Л.Гуревич) в ней приняли участие представители
Социалистического интернационала, а также министры экологии и главы ряда областей и муниципалитетов скандинавских
стран. В связи с тем, что накануне П.Кудюкин, отвечающий в СДПР (В.Макарова) за международные связи, разослал телеграммы
с предупреждением, что в рамках готовившейся конференции планируется проведение съезда СДПР (С.Белозерцева), состав
участников мероприятия оказался менее представительным, чем предполагалось первоначально. Одно из принятых на
конференции решений предусматривает проведение в 1997 г. еще двух подобных мероприятий. Другие решения, принятые за
основу, подлежат доработке.
8 ФЕВРАЛЯ в Москве, в Парламентском центре, состоялась научно-практическая конференция, посвященная обсуждению
“русской идеи” и организованная обществом "Российские ученые социалистической ориентации" и движением "Духовное
наследие". В конференции приняло участие более 500 человек - в основном активисты коммунистических партий, а также
представители ряда националистических организаций. С основным докладом выступил Р.Косолапов. (Первоначально
предполагалось, что с основным докладом и с содокладом выступят лидер КПРФ Г.Зюганов и председатель "Духовного наследия"
А.Подберезкин, однако незадолго до начала конференции они по разным причинам отказались от выступления). Докладчик
указал на "социалистический", "коллективистский" характер “русской идеи”, на "природную общинность" и
"социалистичность" русского народа. Назвав русских, белорусов и украинцев "разделенными народами одного корня",
Р.Косолапов призвал "спасать Россию от оккупации и колонизации". В.Трушков, не возражая в принципе против понятия
“русской идеи”, призвал в большей степени применять классовый подход, в том числе и при оценке “русской идеи”. Секретарь
рескома КП Башкортостана выступил с критикой доклада Р.Косолапова и самой “русской идеи”, заявив, в частности, что
обсуждение этого вопроса "ведет к разжиганию национализма и отвлечению рабочего класса от классовой борьбы". В ряде других
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выступлений, напротив, отмечалось, что "русский народ - обиженный, поскольку в Конституции прописаны все народы, кроме
русских", а также звучали призывы к созданию Русской республики.
13 ФЕВРАЛЯ журнал "Открытая политика" (теоретический орган партии "Демократический выбор России") и Историческое
общество России провели в Центре либерально-консервативной политики очередной семинар по проблемам либерализма. После
вступительного слова главного редактора ОП Виктора Ярошенко с основным докладом выступил профессор Валентин Шелохаев,
назвавший "одной из ахиллесовых пят" современных партий либеральной ориентации неспособность создать "механизм
реализации либеральных идей": "Они согласились на асинхронность ветвей власти, ушли от разделения властей, поддались на
удочку обстоятельств. И от этого еще долго будут страдать". С докладами выступили также профессоры Г.Аксенов, А.Степанский,
Оболонский и др. В прениях по докладу приняли участие член Политсовета ДВР, заместитель директора Института
экономических проблем переходного периода по экономико-политическим программам В.Мау (подверг критике многие
положения выступления В.Шелохаева), сопредседатель движения "Демократическая Россия" и одноименной партии
Г.Старовойтова ("Если мы либералы, то должны признать, что неотъемлемой частью либеральной идеологии является право на
самоопределение народов"), президент ЦЛКП А.Мурашев ("Проводить либеральную политику - это действовать во многом в
ущерб собственным интересам"), секретарь ПС ДВР по внешним связям Ф.Шелов-Коведяев ("Средний класс у нас удивительно
тонок и узок"), председатель ДВР, директор ИЭППП Е.Гайдар (высказавшись за "сокращение государственных обязательств в
экономике" и подчеркнув: "Экономический либерализм является для России данностью и не имеет осмысленных альтернатив",
констатировал: "Социальных сил, способных провести эту политику, очень мало") и др. Когда в ходе дискуссии был выдвинут
тезис, что в процессе перехода от социализму к либерализму государство “перестает быть большим и слабым и становится
маленьким и сильным”, председатель МГО ДВР депутат Мосгордумы А.Улюкаев, отметив "объективное совпадение интересов
тех, кто тоскует по большому и сильному государству, и тех, кто хорошо живет в большом и слабом государстве", заявил, что
представители обеих этих сил выступают против реформизма. Он также согласился с Е.Гайдаром: "Проблема выхода из
социализма - это снятие избыточных государственных обязательств в экономике... Россия обречена на либеральную
экономическую политику". Завершая заседание, В.Ярошенко сообщил: "По слухам, послание президента Федеральному Собранию
носит либерально-государственнический характер". По его мнению, это происходит "стараниями Чубайса", отличительной чертой
которого является "то, что он все доводит до конца".

КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ

Задержан лидер ХДСР А.Огородников
11 февраля президент Международной правозащитной ассамблеи М.Арутюнов выступил с заявлением в связи с
задержанием лидера Христианско-демократического союза России А.Огородникова и главного редактора газеты
"Экспресс-хроника" А.Подрабинека:
10 февраля, около 14 часов, в приют для девочек, организованный ХДСР, ворвался отряд милиции. Без предъявления
документов они арестовали всех присутствующих в здании, включая известного правозащитника, руководителя ХДС Александра
Огородникова, а также проживающих там девушек от 8 до 18 лет. Милиционеры произвели обыск, изъяли документы,
подтверждающие права ХДС на владение зданием. В числе задержанных оказался главный редактор газеты "Экспресс-хроника"
А.Подрабинек, который оказал сопротивление органам правопорядка, когда те пытались отобрать фотоаппарат у корреспондента
этой газеты. Девушек отправили в другой приют, а захваченных доставили в Сокольническое отделение милиции". По словам
М.Арутюнова, благодаря активным действиям Международной правозащитной ассамблеи, ряда депутатов Госдумы (в том числе
К.Борового), Гильдии российских адвокатов (руководитель - Г.Мирзоев), на следующий день к 6 утра были освобождены все
задержанные, кроме А.Подрабинека, который был привлечен к судебной ответственности. В заявлении представителей
правозащитных организаций в связи с инцидентом, в частности, говорится: "Мы, члены Международной правозащитной
ассамблеи, протестуем против произвола правоохранительных органов, которые вместо защиты граждан от преступных
посягательств сами грубейшим образом нарушают Закон. Это далеко не первая попытка, когда с помощью милиции совершаются
провокации против гуманитарных, религиозных организаций, используя ее в качестве средства давления на зарождающиеся
институты демократии. Часто силы правопорядка, как и на этот раз, применяют для незаконного овладения зданиями и
помещениями благотворительных организаций. Обращаемся ко всем, кому дороги идеалы демократии, выступить против
посягательств работников МВД на права общественных и религиозных организаций и призвать к ответу зарвавшихся стражей
закона!". К требованиям правозащитных организаций присоединились также Исполком Высшего координационного центра
духовных управлений мусульман России, Фонд развития мусульманских народов и Исламский конгресс.

РЕГИОНЫ

XXI конференция Московской городской организации КПРФ
15 февраля в Парламентском центре состоялась XXI конференция Московской городской организации КПРФ. В ней
приняли участие 211 делегатов (из 261 избранных). Гостями конференции были председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов,
председатель Совета СКП-КПСС О.Шенин, член Совета СКП-КПСС Е.Лигачев, председатель ЦКК КПРФ Л.Петровский,
первый секретарь Минского горкома Партии коммунистов Белоруссии Мозго и др.
С приветствием к участникам конференции обратился Г.Зюганов, рассказавший об успехах "народно-патриотических сил" и
призвавший к "укреплению их единства". Е.Лигачев рассказал о деятельности руководителей СКП-КПСС, направленной на
объединение коммунистов России. С отчетным докладом выступил первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев. Он признал "вину"
МГО КПРФ в том, что "Москва выбрала Ельцина", сославшись при этом на особую сложность работы в столице, через которую,
по его словам, проходит 85% всего финансового капитала России. К заслугам своей организации А.Куваев отнес создание
молодежной секции, что, по его мнению, способствовало омоложению партийных рядов в целом и росту численности партии: "Эта
форма более себя оправдала, чем прежние комсомолы, для которых были характерны разброды и шатания". Обращаясь лично к
Г.Зюганову, А.Куваев сказал: "Многие товарищи критикуют такое понятие как державность. Мы за советскую, социалистическую
державность, но державность вообще для нас неприемлема". Он подверг критике линию руководства КПРФ на создание
"широкого союза народно-патриотических сил", которая нашла свое воплощение в НПСР, и высказался за создание широкого
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леводемократического фронта (по типу антифашистских фронтов 30-х гг.). Свою точку зрения он мотивировал тем, что "здоровые
демократические лозунги находят больше поддержки в широких слоях населения, особенно среди молодежи, чем националпатриотические". Заметив, что нынешний лозунг КПРФ "Россия, труд, народовластие, социализм!" подходит скорее для
победившей партии, А.Куваев высказался за возвращение к историческому коммунистическому девизу - "Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!". Именно этот лозунг, по его мнению, "отвечает новым условиям подъема движения протеста в России и
освободительного движения во всем мире, направленного против мирового, прежде всего американского, империализма".
Обращаясь к Г.Зюганову, А.Куваев заявил, что многие члены МГО не понимают положений его предвыборной программы о
"правительстве народного доверия" и возможности привлечения в него ряда лиц из нынешних структур власти, а также не
приемлют связку Г.Зюганов-Ю.Лужков. "Прежняя риторика руководства КПРФ была приемлема в ходе парламентской и
президентской избирательных кампаний, - подчеркнул он, - но сейчас надо брать курс на более серьезные действия в социальноэкономической области, учитывая обострение, в том числе и в Москве, социально-экономической обстановки, ...надо брать курс на
поддержку забастовочного движения." А.Куваев предложил оценить работу МГК "удовлетворительно". Большинство
выступивших в прениях согласились с этой оценкой. В ряде выступлений затрагивался вопрос о создании в Госдуме депутатской
группы "Российский промышленный союз". При этом прозвучали в основном негативные оценки данного проекта - вплоть до
призывов исключить потенциальных участников группы из партии. Однако был высказан и ряд благожелательных отзывов (в
частности, секретарь Кунцевского РК КПРФ Шувалов назвал эту инициативу “интересной" и посоветовал "прислушаться к этим
людям”). Среди прочих в прениях выступили представитель молодежной секции И.Неклюдова (подвергла критике газету "Правда
Москвы" за то, что в свое время, когда, по ее словам, молодежная секция МГО КПРФ первой заметила "опасность проектов,
связанных с МЖК РФ", редакция не пропускала их материалы в печать, предпочитая публиковать благожелательные отклики в
адрес МЖК; подвергла критике ЦК КПРФ за то, что молодежная организация партии не создана на всероссийском уровне),
К.Жуков (высказал в адрес аппарата ЦК КПРФ, думской фракции и аппарата Госдумы ряд критических замечаний, касающихся
кадровых вопросов, в частности привлечения в качестве помощников депутатов фракции КПРФ представителей молодежи,
"непонятно кого и какие взгляды представляющих"), председатель стачкома камвольного комбината "Красный октябрь"
Н.Чанова (рассказала о борьбе своего коллектива за возвращение предприятия в госсобственность) и др.
Конференция приняла итоговое постановление из 30 пунктов и оценила работу горкома "удовлетворительно". В новый состав
МГК был избран 121 человек, причем для молодежной секции выделена специальная квота.

Мероприятия питерских коммунистов
15 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.
На мероприятии РПК с комментариями событий недели выступил А.Протасов. Заметив, что независимость Чечни признают
Г.Старовойтова, Э.Памфилова и "большой патриот" А.Лебедь, он сказал: "Это была не война, а спецоперация, проведенная
спецслужбами. Такие же спецоперации проводились и проводятся в Югославии и в Болгарии". Коснувшись смены руководства
Российского телевидения, А.Протасов заявил: "Сванидзе отличается не только ненавистью к СССР и России, но и тем, что он
абсолютно предан своим хозяевам - группе Ельцина и Чубайса. Его назначение показывает, что полутруп настолько плох, что
нужно обеспечить пропагандистскую кампанию как следует. И Сагалаеву сказали: ты, мол, не тянешь!". Остановившись на теме
выборов в местные органы власти Санкт-Петербурга, А.Протасов заявил, что "идет драка двух огромных финансовых кланов Собчака и Яковлева" и что "все уже поделено". Говоря о выборах в Госдуму в Туле, он обратил внимание на то, что там за
"очередного оппозиционера" А.Коржакова агитировали Л.Вайкуле и А.Абдулов, которые ранее агитировали за Б.Ельцина.
Развернутую в Думе кампанию по отстранению президента от должности по состоянию здоровья он назвал "спектаклем", выразив
уверенность в том, что "за антиконституционное отделение Чечни от России Ельцина можно было отрешить от должности уже
давно". " В заключение он призвал собравшихся принять участие в намеченной на 22 февраля акции протеста против повышения
квартплаты.
Мероприятие РКРП открыл Г.Турецкий, сообщивший о предстоящем 22 февраля митинге протеста против повышения
квартплаты. Предположив, что руководители Санкт-Петербургской федерации профсоюзов Е.Макаров и Г.Лысюк "участвовать в
митинге, скорее всего, не будут", он призвал вести агитационную работу среди рядовых членов профсоюзов и "порядочных"
председателей профкомов. Он призвал также не платить квартплату "хотя бы до 22 февраля": "Этот рост квартплаты - пробный
камень для России: смотрят, поднимется народ или нет”. Кроме того, Г.Турецкий высказался в поддержку предложения КПРФ
провести пикетирование зданий районных администраций. О смене руководства Российского телевидения он сказал: "Сагалаев
представлял интересы кругов коржаковского типа, то есть криминального, но все-таки отечественного капитала. Его убрали. А
Чубайс, Березовский, Сванидзе, Собчак - у них только одно: продать душу дьяволу, Россию - Западу". На митинге выступили
также М.Солонников (прокомментировал зарубежные поездки А.Лебедя, сделав вывод, что "генерал очень коварен и опасен"),
В.Коновалов (констатировал "поражение СССР в третьей мировой войне", обвинив в этом "коррумпированную верхушку
партии" и "пятую колонну"; предупредил об угрозе распада Российского государства; призвал "все коммунистические и народнодемократические партии" оставить разногласия и "объединиться против режима"), Б.Королев (высказался за сильный
государственный сектор и возвращение страны на социалистический путь развития), А.Протасов, В.Широватов и др.

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.
Омская область
5 ноября, в рамках всероссийской акции протеста, омские профсоюзы провели возле спортивно-концертного комплекса
"Иртыш" общегородской митинг. В нем приняло участие 15-20 тыс. человек. Участники митинга потребовали к 1 декабря
погасить задолженность по зарплате и детским пособиям, до конца 1996 г. рассчитаться по госзаказам 1994-1996 гг.,
стабилизировать отечественное производство, сохранить рабочие места, обеспечить финансирование здравоохранения, культуры,
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образования. В ряде выступлений предлагалось осудить "соглашательскую позицию" федерального профсоюзного руководства,
выразить недоверие правительству и потребовать отставки А.Чубайса. На митинге выступили лидер омских профсоюзов
В.Николаев, депутат Госдумы О.Смолин (подверг критике "антипромышленный, антиаграрный, антинаучный" проект бюджета
на 1997 г.), лидер омской оппозиции Л.Горынин (призвал национализировать омский нефтекомбинат, чтобы вернуть деньги в
областной бюджет; потребовал отправить в отставку Б.Ельцина, А.Чубайса, В.Черномырдина и омского губернатора
Л.Полежаева; призвал создавать на предприятиях “комитеты народного спасения”) и др. О своей солидарности с требованиями
митингующих заявили руководители обладминистрации и депутаты Законодательного собрания. В тот же день по инициативе
омского обкома комсомола были проведены символические "похороны высшей школы" и митинг, на котором выступили
председатель стачкома ПО "Полет" Б.Корх, председатель молодежной организации Свободной демократической партии России
Н.Марченко, представители коммунистических организаций. 7 ноября представители левых партий и движений провели в центре
Омска митинг, посвященный годовщине Октябрьской революции. В нем приняло участие около 3 тыс. человек.
В начале ноября областные законодатели приняли поправку к избирательному закону, приостанавливающую до 2000 г. действие
статьи о проведении выборов в ЗС по партийным спискам. Было также решено отказаться и от проведения запланированных на
декабрь выборов в Омский горсовет. Исключение составили лишь 2 избирательных округа, где должны состояться выборы
депутатов взамен выбывших. В избирательном округе N 20 на мандат депутата ЗС (освободившийся после убийства О.Чертова)
претендовали 6 человек: бывший депутат Верховного Совета РСФСР, руководитель научно-технического центра "Полет"
В.Котельников, заместитель координатора областной организации ЛДПР Л.Грязнова, юрисконсульт областного управления
федеральной почтовой службы А.Макаров, начальник охраны ДП ЗЖБК АО "Омсктрансстрой" В.Голушко, директор социальной
службы АО "Омскшина" В.Свиридов и Н.Марченко. В избирательном округе N 12 официально зарегистрировано 2 кандидата в
депутаты Горсовета - главный инженер НПО "Мостовик" В.Двораковский и частный детектив В.Емельянов.
Ситуация с отменой выборов обсуждалась на Общественном совете местных политических партий и движений. В итоговой
резолюции, подписанной представителями СвДПР, "Яблока", Партии народной совести, "ДемРоссии", КПРФ и "Трудового
Омска", отмечалось, что депутаты Омска и области "забыли предвыборные обещания" и "в угоду личным и корпоративным
интересам... хотят увековечить свое пребывание в депутатах и узурпировать власть". Отделение Российского общенародного союза
обратилось в суд с требованием назначить довыборы в Законодательное собрание и перевыборы Горсовета в установленные
законом сроки. Несколько позже к этому требованию присоединились областная организация ЛДПР, социально-экологическое
объединение "Зеленый город" и татаро-башкирское объединение "Ватан". В поддержку переноса выборов высказались "Омское
Прииртышье" и отделение партии "Демократический выбор России". Среди коммунистов единой позиции по этому вопросу
выработано не было - в то время как секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы А.Кравец поддержал требование о проведении
выборов, два из трех представителей КПРФ в Горсовете проголосовали за продление срока полномочий нынешнего депутатского
корпуса.
В последней декаде ноября в Омске прошла учредительная конференция областного отделения движения "За правду и порядок".
В новую структуру вошли местные отделения Демократической партии России, Конгресса русских общин и движения "Честь и
Родина". Конференция поддержала выдвижение на должность главы администрации Большереченского района майора в отставке
Ю.Горяинова.

Пензенская область
5 ноября в Пензе по инициативе облсовпрофа состоялся митинг, в котором приняли участие в основном пенсионеры и рабочие
предприятий (около 1 тыс. человек). Они выдвинули требования погашения задолженности по зарплате и пенсиям, отставки
губернатора и роспуска Законодательного собрания области. 7 ноября в Пензе, на Советской площади, Пензенский горком КПРФ,
городской Совет ветеранов войны и труда, общественно-патриотическое объединение женщин Пензенской области, Правление
Пензенского отделения Народно-патриотического союза России провели митинг, посвященный 79-й годовщине Октябрьской
революции. Митинг открыл секретарь ОК КПРФ, помощник депутата Госдумы В.Илюхина Н.Черноусов. На митинге выступили
секретарь Железнодорожного РК КПРФ В.Авдонин, первый секретарь ОК КПРФ Б.Зубков, председатель общественнопатриотического объединения женщин Пензенской области Г.Маренова, председатель Пензенского отделения НПСР Г.Демидов и
др.
В ноябре инициативная группа областного штаба общественной поддержки Б.Ельцина на выборах президента России
преобразовала штаб в областной Общественный координационный центр по выборам в органы местного самоуправления.
Оперативный дежурный - председатель Пензенской областной организации Социалистической партии России В.Игнатов.
30 ноября в Пензе, в Центральном доме искусств состоялась конференция Пензенской областной организации
Социалистической партии России, в которой приняло участие всего несколько человек. На конференции обсуждались вопросы о
выборах в органы местного самоуправления и о проведении конференции "Эстетическое воспитание молодежи".
В рамках подготовки к назначенным на 22 декабря выборам в органы местного самоуправления в 357 муниципальных
образованиях были сформированы 2 579 избирательных округов. О намерении баллотироваться заявили около 6 тыс. человек, из
них кандидатами были зарегистрированы немногим более 5 тыс. На 73 места глав городских, районных, поселковых
администраций и сельсоветов претендовало около 300 человек, из них кандидатами были зарегистрированы 237. Большинство
кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан. Активность избирательных блоков и объединений (в том числе КПРФ
и НПСР) была крайне низкой. Кандидатами на пост мэра Кузнецка были выдвинуты действующий глава города В.Костин и лидер
местных коммунистов Н.Кузьмин. На пост мэра Пензы претендовали председатель областного госкомимущества М.Бузыкин,
заведующий юридической консультацией "Гарант" Ю.Гришин, преподаватель средней школы N 74 А.Высетинский и
действующий мэр А.Калашников. Сенсацией стал союз М.Бузыкина с исполнительным директором АО "Фармация", бывшим
вице-губернатором А.Щербаковым, который стал консультантом по вопросам экономики в его предвыборной команде.
А.Высетинский был выдвинут местной организацией Союза офицеров. КПРФ, не выдвигавшая своих кандидатов, тем не менее от
поддержки этого кандидата отказалась. В Каменке на пост мэра баллотировались действующий глава администрации А.Пуставов
и заместитель генерального директора АО "Завод "Белинсксельмаш", депутат Законодательного собрания области, лидер
местных коммунистов В.Алимов. В закрытом г.Заречный (Пенза-19) кандидатами на пост мэра были зарегистрированы
действующий мэр Н.Васильченко, главный технолог ПО "Старт" М.Афонин, заместитель директора ПО "Старт" В.Сергеев,
директор ООО "Тельнов" В.Тельнов и безработный А.Урусов (в начале 90-х гг. он был председателем Исполкома Пензенской
областной организации Демократической партии России).

Псковская область
Псковское областное отделение Народно-патриотического союза России, учрежденное 28 сентября 1996 г., возглавил депутат
Госдумы РФ В.Никитин. Было создано два оргбюро отделения - по Великолукской зоне (руководитель - председатель
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Великолукской городской Думы А.Мурылев) и по Псковской зоне (руководитель - председатель Псковского отделения Русской
партии, депутат Псковской городской Думы В.Гузинин). На губернаторских выборах отделение НПСР выступило в блоке с
Псковской организацией ЛДПР и поддержало Е.Михайлова на следующих условиях: "обеспечение конструктивной работы
законодательной, исполнительной и судебной власти в области; обеспечение равных гарантий и условий деятельности всех
законно зарегистрированных партий и движений; обеспечение выполнения раннее заключенных соглашений обладминистрации с
профсоюзами". Были сформулированы предложения НПСР и по кадровому составу новой обладминистрации: в частности, на
должность первого заместителя главы администрации предложен В.Пушкарев. Однако Е.Михайлов назначил на этот пост
В.Васенькина. Не была принята и предложенная НПСР кандидатура заместителя губернатора по сельскому хозяйству. Несмотря
на это, руководство Псковского отделения НПСР заявило, что поддержит все действия нового главы администрации,
"направленные на выход экономики области из кризиса и улучшение жизни псковичей".
5 ноября, в рамках всероссийской акции протеста, по инициативе президиума псковского областного совета профсоюзов
состоялись собрания, митинги и другие мероприятия, на которых были выдвинуты требования погасить задолженности по
зарплате и социальным выплатам, стабилизировать производство, обеспечить правопорядок. В этот день в Пскове в шествии и
пикетировании здания обладминистрации приняли участие несколько сотен человек. По окончании акции в Доме профсоюзов
состоялось собрание общественности, на котором выступили полномочный представитель президента РФ в области
Д.Хритоненков, заместитель председателя областного Собрания депутатов Г.Бубнов, депутат Госдумы В.Никитин, мэр Пскова
А.Прокофьев и др. 6 ноября Псковский обком КПРФ обратился к псковичам с поздравлением в связи с 79-й годовщиной
Октябрьской революции, к которому присоединилось и областное Собрание депутатов. Секретарь Псковского ОК КПРФ, депутат
Госдумы В.Никитин выступил в "Псковской Правде" со статьей "Октябрьская революция - взгляд через призму 79 лет".
В ноябре Псковское региональное отделение движения "Демократическая Россия", "Гражданская инициатива Пскова" и
Псковское отделение Свободной демократической партии России выступили с совместным заявлением по итогам губернаторских
выборов. Причинами поражения бывшего губернатора В.Туманова в заявлении были названы "увлечение представительскими
функциями", "опора на старые кадры коммунистической номенклатуры", "отход от проведения демократических реформ, от
сотрудничества с демократической общественностью". "Мы будем внимательно наблюдать за действиями областной
администрации на всех уровнях и беспристрастно оценивать эти действия по степени полезности для населения области и степени
соответствия цивилизованным нормам взаимодействия органов власти с иными субъектами, - говорится в документе. - ...Мы
заявляем о готовности встать в оппозицию и отстаивать интересы области на основе широко признанных демократических
ценностей.”
Псковский областной совет Социалистической партии трудящихся (лидер - Г.Петров) в своем заявлении по итогам выборов
основной причиной смены главы обладминистрации назвал "резкое ухудшение социально-экономической ситуации" и
"неспособность бывшего главы и его команды переломить эту ситуацию к лучшему". Руководство Псковской региональной
организации СПТ заявило, что оставляет за собой "демократическое право критики действий областной администрации и ее
главы, если эти действия будут идти вразрез с интересами трудящихся". Кроме того, оно высказалось за “консолидацию всех
конструктивных сил области” и возобновление работы Общественной палаты.

Ростовская область
7 ноября в большинстве городов области коммунистическая оппозиция провела демонстрации, митинги и шествия. В Ростове в
этих акциях, приняло участие около 3 тыс. человек. В Волгодонске на митинге были выдвинуты не только экономические
требования, но и требования отставки правительства.
18 ноября в Ростовском областном суде началось слушание по иску бывшего кандидата в губернаторы Л.Иванченко к
облизбиркому. В вину облизбиркому ставилось ведение агитации силами избирательных комиссий, отсутствие в составе
территориальных и районных комиссий представителей оппозиции, неправомерное использование переносных урн и
фальсификация результатов голосования. В ответ представители облизбиркома заявили, что в ходе выборов серьезных
нарушений, способных повлиять на результаты голосования, отмечено не было. Интересы Л.Иванченко на суде представляла
заместитель руководителя его предвыборного штаба, председатель областной организации СПТ Т.Емелина.
В ноябре в Ростове продолжалась подготовка к выборам мэра города. О намерении баллотироваться на этот пост заявили 8
человек: председатель Ростовской региональной общественной организации "Кредитный союз общественных объединений" В.Дек,
начальник отдела социальных и бытовых проблем газеты СКВО "Военный вестник юга России" журналист А.Толмачев,
действующий глава администрации города М.Чернышев, координатор Ростовской областной организации ЛДПР Д.Чащин,
заместитель директора Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем А.Кирьяков, директор закрытого АО
"Реалта" А.Решетняк, директор закрытого АО "Кабель-сервис" А.Колкин, помощник директора фирмы "Логос" Кировского
районного правления Всероссийского общества инвалидов Т.Аверчук. К окончанию срока сдачи подписных листов (24 ноября) не
представили необходимое количество подписей Т.Аверчук и А.Кирьяков (при этом последний обратился к избирателям с просьбой
поддержать М.Чернышева). Директору АО "Реалта" А.Решетняку, сдавшему более 19 000 подписей (при необходимых 15 020),
было отказано в регистрации, так как каждая четвертая подпись была признана недействительной. Таким образом, по итогам
проверки подписных листов облизбирком зарегистрировал 5 кандидатов в мэры Ростова - В.Дека, Д.Чащина, А.Толмачева,
М.Чернышева и А.Колкина. Ростовские организации Партии самоуправления трудящихся, движения "Молодые социалдемократы", СОЦПРОФа, объединения "Военные за демократию", а также организации "Демократический Дон", "Гражданское
возрождение", "Молодежь Юга России", Общественное объединение граждан Дона и др. объединились в блок "Демократическая
оппозиция" и заявили о поддержке А.Толмачева на выборах мэра Ростова. В поддержку М.Чернышева выступил городской Совет
предпринимателей. Ростовские коммунисты призвали к бойкоту выборов мэра, однако местные наблюдатели не исключали
возможности их конфиденциальных переговоров с властями, результатом которых мог стать отказ отделения КПРФ от
бойкотистской позиции и поддержка действующего мэра.
В казачьем движении развернулась борьба за влияние в низовых организациях между Н.Козицыным (Всевеликое Войско
Донское - ВВД-1) и В.Хижняком (ВВД-2, созданное под патронажем областной администрации). За переход в ВВД-2 высказались
казаки Ростовского округа. Ожидалась регистрация устава созданного в конце октября ВВД-2 в Управлении казачьих войск при
Президенте РФ. При создании ВВД-2 казакам были обещаны посты заместителей глав администраций, а В.Хижняку - пост
заместителя губернатора. Однако в ноябре эти обещания В.Чуба в целом оставались не выполненными (В.Хижняк назначен
консультантом-советником главы обладминистрации по вопросам казачества).

Рязанская область
5 ноября, в рамках всероссийской акции протеста против невыплат заработной платы, профсоюзы области и представители
оппозиционных организаций провели пикетирование здания обладминистрации и митинг, в которых приняло участие около 3
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тыс. человек. На митинге выступил, в частности, кандидат на пост губернатора от "народно-патриотических сил" области
В.Любимов. По окончании мероприятий власти обвинили профсоюзы в поддержке оппозиции и нарушении предварительной
договоренности о неполитическом и чисто профсоюзном характере этой акции. 7 ноября в демонстрации, организованной
движением "Трудовая Рязань", объединениями ветеранов, движением "Держава" и др., приняло участие, по различным оценкам,
от 5 до 10 тыс. человек. На митинге, наряду с кандидатами от оппозиции на пост губернатора, выступил и.о. главы
обладминистрации И.Ивлев.
К началу ноября облизбирком официально зарегистрировал кандидатами на пост губернатора и.о. главы обладминистрации
И.Ивлева, директора Всероссийского НИИ коневодства В.Калашникова, генерального директора акционерного предприятия
"Прополис" В.Милехина, аудитора Счетной палаты РФ В.Любимова, депутата Госдумы от КПРФ Л.Канаева (позднее снял свою
кандидатуру в пользу В.Любимова) и начальника общего отдела Комитета по управлению госимуществом Рязанской области
С.Дорожко. По итогам проверки подписных листов в регистрации было отказано Н.Булаеву, М.Малахову и В.Ракову (ЛДПР).
В.Малахов и В.Раков обратились в суд с жалобой на действия облизбиркома. Одновременно в двух районах области были
возбуждены уголовные дела по фактам фальсификации подписей за В.Малахова.
Основным содержанием избирательной кампании в области была борьба кандидата от "партии власти" (И.Ивлев) и кандидата
от оппозиции (В.Любимов). И.Ивлев опирался на административную вертикаль (областная, городские, районные, сельские и
поселковые администрации), на структуры АПК, Аграрной партии России, на руководителей сельхозпредприятий, а также на
близкие к администрации общественные организации и предпринимательские структуры. Кроме того, И.Ивлев заручился
поддержкой администрации президента РФ. Визит председателя АПР М.Лапшина и поддержка депутата Госдумы, агрария
Енькова окончательно закрепили отход руководства аграриев от кандидата КПРФ и образование в области коалиции аграриев и
"партии власти". Кроме того, в поддержку И.Ивлева высказались руководители некоторых близких к КПРФ организаций (в
частности, председатель местной организации Союза женщин Гришина). С целью вызвать трения внутри самой КПРФ и ослабить
поддержку ее основного кандидата И.Ивлевым был предпринят так называемый "политический размен города на область" - им
была дана санкция на вступление в должность мэра Рязани избранного горсоветом П.Маматова и прекращена поддержка мэрии и
ее кандидата В.Ампилогова в обмен на отказ П.Маматова и городских структур КПРФ от активного участия в кампании
В.Любимова. Основной кандидат от КПРФ и НПСР В.Любимов пользовался поддержкой организационных структур КПРФ, а
также ветеранских и др. общественных организаций, а в некоторых районах - аграриев. В.Калашников выступил в роли
альтернативного, или "вспомогательного", кандидата от "партии власти". В Москве он опирался на центристские организации
(клуб "Реалисты", группировки, связанные с Ю.Скоковым и А.Лебедем), а в Рязани - на местные организации движения "Честь и
Родина" (руководитель - Н.Донских), Российского союза молодежи (руководитель - С.Дудукин) и др. В.Милехин использовал в
основном собственные финансовые и организационные ресурсы, проведя кампанию в агрессивно-скандальном стиле "под
Жириновского".
Одновременно с губернаторской проходила кампания по выборам мэра Рязани. Кандидатами на этот пост стали действующий
глава администрации города П.Маматов (избран горсоветом и вступил в эту должность 19 ноября), начальник экономического
управления мэрии В.Ампилогов, бывший заместитель главы обладминистрации А.Тарасов и сотрудник общественной приемной
"Народного дома" А.Иванов.
8 декабря в выборах главы администрации области приняли участие 50,82% избирателей. Голоса распределились следующим
образом: В.Любимов - 38,29% (около 196 тыс.), И.Ивлев - 29,55% (около 152 тыс.), В.Калашников - 14,03% (около 72 тыс.),
В.Милехин - 8,93% (около 46 тыс.), С.Дорожко - 2,33% (около 12 тыс.). Против всех проголосовали 5,24%. В связи с тем, что ни
один из кандидатов не набрал положенных по закону 25% голосов от списочного состава избирателей, второй тур голосования, в
который вышли В.Любимов и И.Ивлев, назначен на 22 декабря. В тот же день в выборах мэра Рязани приняло участие около 40%
избирателей. Голоса распределились следующим образом: П.Маматов - 78,7 тыс., В.Ампилогов - 54,5 тыс., А.Тарасов - 14 тыс.,
А.Иванов - 5,1 тыс. Против всех проголосовали 21,5 тыс. человек. Таким образом, главой администрации Рязани был избран
П.Маматов. По итогам состоявшихся 8 декабря муниципальных выборов, в Рязанском, Кораблинском, Шиловском и Чучковском
районах главами муниципальных образований были избраны действующие главы администраций, в Пронском районе заместитель действующего главы администрации, в Клепиковском - председатель районной Думы, в Захаровском - работник
агропрома, член АПР, в г.Скопин - кандидат от оппозиции, член КПРФ В.Овчинников, в г.Сасово - предприниматель Н.Израйлит.

Самарская область
Главным событием ноября стала подготовка к назначенным на 1 декабря выборам губернатора и органов местного
самоуправления городов и районов области. Кандидатами на пост губернатора области стали действующий глава
обладминистрации К.Титов, депутат Госдумы коммунист В.Романов и директор самарского государственного предприятия
"Экология" В.Чупшев. Отличительной чертой кампании стало весьма вялое ведение предвыборной агитации, начавшейся лишь
за две недели до выборов. Кандидату от блока "народно-патриотических сил" В.Романову нередко чинились препятствия при
общении с избирателями (в частности, ему не предоставлялись помещения, доступ к СМИ был крайне ограничен и т.д.).
Самарская организация партии "Демократический выбор России" выступила с призывом к избирателям области поддержать на
выборах К.Титова, который в свое время активно участвовал в создании ДВР, а затем вошел в руководство движения "Наш дом Россия". В конце ноября Самару посетил депутат Госдумы, один из лидеров ДВР С.Юшенков, встретившийся с К.Титовым и
избирателями области.
Одновременно с губернаторской проходила и кампания по выборам органов местного самоуправления в 10 городах и 27
сельских районах области. По данным облизбиркома, кандидатами на должности глав исполнительных органов было
зарегистрировано 120 человек, на 403 депутатских мандата в представительных органах местного самоуправления - 980. О своих
претензиях на пост мэра Тольятти заявили действующий мэр С.Жилкин, глава горадминистрации Н.Уткин и глава Центрального
района А.Степанов.

Санкт-Петербург
5 ноября, в рамках всероссийской профсоюзной акции протеста, в Санкт-Петербурге был проведен ряд мероприятий. Около 8
тыс. представителей различных отраслей экономики приняли участие в пикетировании резиденций полномочных представителей
президента по Санкт-Петербургу и по Ленинградской области. На Кировском заводе была на полчаса приостановлена работа. На
многих предприятиях прошли пикетирования зданий администрации профсоюзными активистами.
В ноябре состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения партии "Демократический выбор России".
Председателем отделения был избран депутат ЗС, генеральный директор холдинга "Арсенал" В.Сычев (ранее занимал должность
председателя Исполкома). В руководство организации переизбраны Ю.Вдовин, Б.Пустынцев, И.Сошников и др.
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На прошедшем в ноябре в Москве V съезде общероссийского движения "Яблоко" Санкт-Петербургская Региональная партия
центра была названа самым сильным региональным отделением движения. Особенно высокую оценку получила
законотворческая деятельность представителей РПЦ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
В ноябре состоялась II конференция Санкт-Петербургской организации движения "Наш дом - Россия". В ней приняли участие
бывший мэр Санкт-Петербурга А.Собчак, депутат Госдумы от НДР Л.Нарусова и др. На конференции выступили председатель
местной НДР В.Путин (подчеркнул, что организация не должна находиться в оппозиции городским властям), лидер думской
фракции НДР С.Беляев (заявил, что местная организация НДР "имеет полное право занять лидирующие позиции в СанктПетербурге", но посетовал на снижение ее влияния среди молодежи), А.Собчак (высказал мнение, что "слишком спаянное с
правительством РФ движение НДР бедно собственными идеями и недостаточно демократично") и др. Председателем организации
был вновь избран В.Путин, его первым заместителем - бывший глава комитета мэрии Санкт-Петербурга по торговле А.Степанов
(ему поручено заниматься финансовыми делами партии).
Состоялась учредительная конференция регионального отделения Движения коммунистических и социалистических сил России
"Советская Родина". В состав отделения вошли региональные организации РКРП, РПК, Союза офицеров и др. В программной
декларации движения в качестве одной из политических целей названо упразднение поста президента РФ и передача всей полноты
власти Советам. Участники конференции высказались за массовые непарламентские действия вплоть до проведения акций
гражданского неповиновения и массовых забастовок для достижения своей цели.

Свердловская область
5 ноября, в рамках всероссийской акции протеста профсоюзов, в Екатеринбурге состоялось пикетирование областного Дома
правительства под лозунгом "Работа, зарплата, социальные гарантии" (политических требований профсоюзные активисты не
выдвигали). К пикетчикам присоединились члены РКРП, скандировавшие свои лозунги и распространявшие газету "Искра
Уральская", а также активисты "Русского союза", призывавшие вступать в “народное ополчение”. В ходе акции председатель
правительства Свердловской области А.Воробьев, председатель палаты представителей А.Шапошников и председатель областной
думы В.Сурганов встретились с представителями пикетчиков и обсудили вопросы погашения задолженности по зарплате,
пенсиям, компенсациям на детей, удорожания транспорта и др. В тот же день горняки АО "Вахрушевуголь" провели однодневную
забастовку, в ходе которой, наряду с экономическими, были выдвинуты и политические требования (в частности, отставки
правительства РФ). В Серове в этот день состоялись митинг и шествие, в Североуральске - шествие, в Тавде - предупредительная
забастовка, в Ревде была объявлена предзабастовочная готовность.
7 ноября в Екатеринбурге в митинге и шествии, посвященных 79-й годовщине Октябрьской революции, приняло участие более 2
тыс. человек. На митинге в Ирбите были выдвинуты требования отставки президента и правительства РФ за "антинародные
реформы, ведущие россиян к нищете". Участники митинга поддержали выдвижение преподавателя ПТУ В.Алексеева и
начальника одной из строительных организаций Ф.Наумова, известных своими левыми убеждениями, кандидатами на посты глав
администраций города и района. В г.Сухой Лог в митинге приняло участие около 300 человек. В обращении к губернатору
Э.Росселю участники митинга потребовали разработать эффективную программу вывода области из экономического кризиса и
обнародовать ее в средствах массовой информации.
23 ноября состоялась II областная конференция общественного движения "Наш дом - наш город". В работе конференции
приняло участие около 100 делегатов, представлявших 24 местных отделения НДНГ. В числе задач движения его руководитель
А.Чернецкий назвал формирование и реализацию региональной социально-экономической политики, совершенствование
налогового законодательства и системы межбюджетных отношений при законодательном закреплении финансовых основ
местного самоуправления, а также “развитие подлинно демократического федерализма”. Кроме того, он высказался за
разграничение полномочий и предметов ведения между областью и муниципальными образованиями. В состав Координационного
совета движения вошли А.Чернецкий, председатель Екатеринбургской городской думы Я.Силин, Н.Воронин, А.Гребенкин,
А.Долинин, А.Коберниченко, А.Шляпин, а также представители региональных отделений НДНГ и его коллективных членов.
28 ноября лидер областной организации ЛДПР С.Мартьянов на своей пресс-конференции сообщил, что в связи с созданием на
территории области управленческих округов в его организации предполагается ввести дополнительные должности
координаторов, которые будут отвечать за деятельность городских и районных структур, расположенных на территории
управленческого округа. (В ноябре в области имелось 25 городских и районных организаций ЛДПР, получающих финансовую
помощь от центрального аппарата партии). Ближайшими задачами организации, поставленными перед ней комиссией Высшего
совета ЛДПР, являются переход на самофинансирование, перерегистрация членов, регулярный выпуск собственной газеты
"Знайте" и др.
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