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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Фракция "Яблоко" в феврале
11 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Совета думской фракции "Яблоко".
Ю.Щекочихин отчитался о своей работе в Комитете ГД по безопасности, высказав просьбу делегировать в состав комитета еще
одного депутата от "Яблока" (в настоящее время в комитет работают два представителя “Яблока” - Ю.Щекочихин и
С.Карапетян), желательно юриста, для усиления там позиций демократических сил. Он также выступил с инициативой создать во
фракции специальную рабочую группу для разработки законопроектов, альтернативных тем, которые предлагает В.Илюхин.
Члены Совета приняли решение провести заседание по проблемам безопасности. По второму вопросу повестки дня (об отношении
фракции к проекту закона "О казачестве") выступил А.Арбатов, сообщивший, что Комитет по обороне вынес резко отрицательное
заключение по этому проекту - ввиду его противоречия Конституции и целому ряду федеральных законов. Ю.Нестеров выступил
против урегулирования проблемы казачества путем принятия соответствующего закона ("Это будет закон о сословии. ...Если
можно сформировать воинский отряд из казаков, то почему нельзя создать аналогичное подразделение из жителей Лиговского
проспекта?"). С.Митрохин высказался за принятие закона о казачестве теми субъектами Федерации, на территории которых
проживают казаки, - в частности регионами Северного Кавказа. В.Шейнис высказал убеждение, что проблема казачества должна
решаться только общефедеральным законом, поскольку "субъекты могут попасть под давление казацкой верхушки". Он также
выступил против предоставления казакам каких бы то ни было привилегий и властных полномочий. Б.Моисеев высказался
против выдачи казакам оружия. На заседании были обсуждены также проект постановления ГД "Об устройстве вынужденных
переселенцев из Чеченской Республики", предусматривающий оказание материальной поддержки беженцам на средства,
выделенные федеральным бюджетом для Чечни (против принятия этого постановления выступил А.Арбатов, заявивший, что если
Россия возьмет эти деньги, она тем самым признает, что Чечня не является полноправным субъектом РФ; “за” выступил
С.Митрохин, назвавший выделенный для Чечни трансферт единственным источником средств для обустройства беженцев; Совет
фракции рекомендовал принять документ за основу, впоследствии доработав его), законопроект "О принципах и порядке
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти
субъектов РФ" (Е.Мизулина нашла проект противоречащим Конституции, направленным против целостности государства;
С.Митрохин возразил, что противоречие содержится в самой Конституции), законопроект "О финансовых основах местного
самоуправления в РФ" (С.Митрохин зачитал обращение Союза российских городов к Г.Явлинскому, в котором законопроект
оценивается как "фундаментальный правовой акт, создающий условия для развития подлинной демократии в России", а также
обращение членов Московской областной организации "Яблока" к фракции с призывом поддержать закон).
13 ФЕВРАЛЯ состоялось закрытое заседание фракции "Яблоко", на котором обсуждались организационные вопросы, а также
поправки к регламенту Госдумы и постановление Госдумы "О досрочном прекращении Б.Н.Ельциным исполнения полномочий
президента РФ" (документ был назван "декларацией об отстранении от власти президента заведомо незаконными средствами";
предложено "идти в этом вопросе по конституционному пути" - принять закон о том, кто, в какие сроки и на основе каких
процедур может признать стойкую неспособность президента осуществлять свои полномочия). Отдельно был рассмотрен вопрос о
коррупции в органах государственной власти.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ

Заседания Бюро ЦС "Яблока"
12 ФЕВРАЛЯ в Госдуме состоялось заседание Бюро Центрального совета объединения "Яблоко".
По предложению В.Игрунова был обсужден вопрос о технологии сбора информации по выборам в регионах. Председатель
Санкт-Петербургской молодежной организации "Яблока" М.Резник передал членам Бюро обращение 12 молодежных "яблочных"
организаций с просьбой пересмотреть молодежную политику объединения. По словам М.Резника, Всероссийский молодежный
союз "Яблоко" существует лишь на бумаге и для его деятельности не создано "ни финансовых, ни организационных, ни кадровых
предпосылок". Он призвал "тиражировать положительный опыт сильных молодежных объединений Санкт-Петербурга,
Белгорода, Волгограда, Саратова и др.", а также предложил обновить состав комиссии Бюро по молодежной политике, поставив
во главе ее В.Игрунова. М.Резника поддержали А.Кузнецов и С.Иваненко. С.Митрохин, напротив, выразил сомнение в
целесообразности существования обособленных молодежных организаций, предложив вместо этого активнее привлекать
молодежь к работе во "взрослых" отделениях. По итогам обсуждения было решено признать работу Бюро с молодежью
неудовлетворительной. С.Иваненко рассказал о встрече депутатов "Яблока" с представительницами Коалиции либеральных и
правоцентристских партий и движений Г.Старовойтовой и И.Хакамадой. Фракция выразила согласие сотрудничать в области
законотворчества с самыми разными политическими силами, в том числе и с КЛППД. Кроме того, была выражена готовность к
совместным консультациям по местным выборам.
19 ФЕВРАЛЯ на заседании Бюро ЦС "Яблока" В.Игрунов обрисовал задачи, стоящие перед Региональной комиссией и ее новым
руководителем А.Кузнецовым. При этом он подчеркнул, что все проблемы, связанные с региональными выборами, должен
решать специально созданный орган, в тесном взаимодействии с Региональной комиссией. Против такого разделения функций
выступил А.Михайлов, заявивший, что проблема внутренней организации партии вторична по отношению к проблеме ее участия
в выборах. Однако большинство участников заседания его не поддержали. Г.Явлинский заявил, что "побеждать на выборах может
только сильная, хорошо организованная партия, воспитавшая достойных кандидатов на государственные посты". С.Митрохин
заметил, что центральным органам "Яблока" вообще не следует заниматься проведением местных выборов, а ограничиться лишь
сбором информации. Кроме того, он предложил создать Муниципальную комиссию для оказания "идеологической и программной
помощи" членам объединения, избранным в региональные и местные органы власти (в числе таковых - мэры городов Кропоткин
и Югорск, глава Сахалинской областной думы и др.).

Пленум Совета ДВР
22 февраля в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" состоялся пленум Совета партии
"Демократический выбор России".
С основным докладом выступил председатель ДВР Егор Гайдар. Отметив определенные положительные сдвиги в экономике
страны, произошедшие после президентских выборов ("радикальный перелом отношения к России на всех мировых финансовых
рынках", "формирование миллиардных фондов для инвестиций в Россию", некоторый рост производства в январе т.г.), он, вместе
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с тем, подчеркнул, что "все эти существенные и важные позитивные моменты с лихвой перекрываются острейшим бюджетным
кризисом": "Самое обидное состоит в том, что нынешнее положение вещей, на мой взгляд, больше всего устраивает одну
политическую силу - эта сила называется "коммунистическое большинство в Государственной Думе". И в этой связи то, что
делает сегодня коммунистическое большинство, мне абсолютно понятно: оно сознательно ведет дело к тому, чтобы людям не
платили зарплаты и пенсии". "Сегодня ситуация требует систематических решительных действий, - продолжил лидер ДВР. Нынешний кризис российского бюджета прямо и непосредственно связан с тем, что реформы в России проводились медленно,
непоследовательно, с огромными колебаниями. Именно потому, что политика была столь непоследовательной, именно потому,
что кризис оказался столь запущенным, именно потому, что ситуация столь тяжела, невозможно выйти из нее без очень серьезных,
очень глубоких, очень радикальных либеральных реформ. Сформированное после президентских выборов правительство имело
уникальный политический шанс начать реализацию серьезных систематических реформ именно после того, как политические
баталии в основном были закончены. К сожалению, оно этот шанс упустило.” Назвав ДВР и его союзников "единственной
политической силой, которая имеет сегодня программу реформ, готова ее предложить и совместно реализовывать", Е.Гайдар
заявил: "К сожалению, месяцы, прошедшие после нашего съезда, показали, что нынешнее правительство, в нынешнем составе в
принципе не способно реализовывать подобного рода программы. Более того, оно не способно реализовывать никакую программу.
...В этой связи мы должны четко и однозначно сказать следующее. Первое. Тот курс, который проводит сегодня правительство, не
имеет никакого отношения к политике либеральных реформ и не заслуживает поддержки. Второе. Нынешнее правительство не
способно реализовать курс необходимых преобразований. Третье. Это правительство нуждается в радикальной структурной и
персональной перестройке. ...Если подобного рода реорганизация не будет произведена, то не только партия "Демократический
выбор России", но и сама жизнь со всей неизбежностью поставит вопрос об отставке нынешнего правительства в полном составе и
о формировании нового правительства". В ходе ответов на вопросы Е.Гайдар заявил о своей "идиосинкразии" к слову
"оппозиция" ("Мне оно кажется захватанным коммунистическими руками"), назвал "предельно простым и абсолютно
принципиальным" расхождение между позициями ДВР и "Яблока" ("Яблоко" выступает за то, чтобы увеличивать
государственные расходы и обязательства и финансировать их за счет печатного станка. Мы выступаем за то, чтобы ограничить
государственные расходы и обязательства и на основе либеральных реформ трансформировать роль государства в экономике"),
высказал скептическое отношение к проводимой под эгидой РПРФ “конференции демократических и центристских сил” в
Нижнем Новгороде ("Создалось впечатление, что Республиканская партия в последнее время активно заигрывает с господином
Лебедем. Если предполагается, что именно он будет лидером "демократических и центристских сил", то вряд ли мы сможем
поддержать эту инициативу") и пр.
С непланировавшимся первоначально докладом "О текущей партийной работе" выступил заместитель председателя партии
Сергей Юшенков, заявивший в частности: "Мы должны дать себе вполне честный ответ: никакого серьезного влияния сегодня
наша партия на правительство не оказывает. ...Хотя в структурах исполнительной власти есть достаточное количество наших
единомышленников, но они выступают в личном качестве и практически не имеют связи с нашей партией - в отличие от так
называемой оппозиции, которая на всю катушку использует возможности пребывания у власти для того, чтобы помочь
становлению своих партийных рядов". Напомнив, что на протяжении последних полутора лет ДВР неоднократно в ущерб себе
отказывалось от критики исполнительной власти (на парламентских выборах 1995 г. и президентских 1996 г., на выборах
губернаторов), выступающий подчеркнул: "Прошло полгода, и мы увидели отсутствие у правительства какой-либо воли к
действию. Мы не увидели сколько-нибудь внятных шагов в какой бы то ни было сфере - начиная с внешней политики, которая
фактически уже превратилась в политику раннего Брежнева с элементами сталинизма, с поисками врагов и выбором таких
друзей, от которых становится жутко (Лукашенко, Милошевич; уже поглядываем на Ирак, Ливию и т.д., и т.п.), и кончая самыми
элементарными вопросами, связанными с коммунальной политикой, жильем, военной реформой и пр. ...Во всей этой ситуации
больше всего выигрывают коммунисты. Они заняли очень удобную нишу. Фактически сформировали правительство, фактически
сформировали бюджет, то есть как раз они влияют на проведение той политики, результатом которой стали многомесячные
задержки заработной платы, пенсий, пособий. ...Они критикуют эту власть, которой сами они и управляют, в которую входят".
Подвергнув критике А.Лебедя и заявив: "Лучше наш больной президент, чем физически здоровый президент а ля Лукашенко",
С.Юшенков выразил надежду на то, что "сегодня президент не испугается национал-коммунистического большинства в
Государственной Думе" и заставит правительство “сделать то, что оно обязано сделать", поставив во главе него "истинных
реформаторов". В завершение С.Юшенков призвал "четко заявить: у нас есть свой кандидат в президенты - Е.Гайдар, у нас есть
свой кандидат в премьер-министры - А.Чубайс”.
Третий доклад ("Об аграрной политике партии ДВР") сделал заместитель министра экономики РФ Иван Стариков. Итогом
состоявшихся затем прений стало принятие заявления, в котором, в частности, говорится: "Правительство РФ утратило
инициативу и контроль за социально-экономической ситуацией и не способно управлять страной. ...Безволием и
безответственностью оно похоже на последние союзные правительства Рыжкова и Павлова. ...Правительство, на словах действуя
под знаменем реформ и углубления рыночных преобразований, фактически взяло курс на удушение частного собственника единственной реальной силы, способной противодействовать установлению в России диктатуры бюрократии. Прожив четыре года
на капитале, оставленном реформаторами, решаясь на сколь-нибудь осмысленные действия только под давлением обстоятельств,
правительство промотало полученное наследство. Социально-экономический кризис снова переходит из вялотекущей в острую
форму. Развал системы бюджетного финансирования, пенсионный кризис, налоговый кризис стали расплатой за
недореформированность экономики и, особенно, социальной сферы. В политическом смысле налицо смычка правительства с
реакционным коммунистическим большинством Госдумы, не случайно давшим ему вотум доверия. Идут постоянные
неоправданные уступки этому большинству. Госдума, в свою очередь, стала инструментом принятия "ведомственных законов",
ущемляющих экономические и политические права и свободы граждан. Правительство Черномырдина сегодня, по существу,
коалиционное. В этой зыбкой беспринципной коалиции объединились "партия власти", коммунисты, аграрное и иные лобби,
ставленники крупнейших монополий и финансовых центров. Правительство не является командой единомышленников, у него
нет общего стратегического плана, способного привести страну к выходу из кризиса, экономическому росту и стабильности.
...Только решительные реформистские действия могут изменить положение. Необходимы: реформа системы социальных пособий,
обеспечение ее адресности. Нужна борьба с бедностью, а не размазывание все меньшего количества каши на всех; пенсионная
реформа, исключающая саму возможность невыплаты пенсий; военная реформа; немедленная реформа жилищно-коммунальной
сферы при непременной защите интересов малоимущих через адресные жилищные субсидии; возобновление аграрной реформы;
приведение обязательств государства в соответствие с его возможностью их профинансировать; налоговая реформа,
обеспечивающая гарантии и равенство ответственности налогоплательщиков, резкое сокращение количества налогов и разумное
снижение их ставок; последовательное проведение судебно-правовой реформы. ...Мы требуем радикальных изменений в составе и
структуре правительства, решительного поворота к проведению давно назревших преобразований. Спасти ситуацию,
предотвратить национальную катастрофу может только замена “правительства коммунистического доверия” правительством
ответственности и реформ".
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Новым председателем НК ДПР избран В.Петров
28 февраля в Москве, в Центральном доме туриста, состоялось заседание Политсовета Демократической партии России.
С докладом о социально-экономическом положении в стране выступил член ПС ДПР С.Глазьев. В ходе ответов на вопросы он
заявил, что не верит в возможность ведения партией "самостоятельной политической игры". Секретарь Национального комитета
ДПР Ф.Пашенных отметил отсутствие у членов ДПР единого взгляда на перспективу создания блока с Конгрессом русских общин
и Российским общенародным союзом. Разные мнения на этот счет выявились, считает он, в частности при обсуждении этой
проблемы на заседании Политсовета 8 февраля. Кроме того, по его сведениям, после опубликования в печати ряда статей на эту
тему руководство РОС стало воздерживаться от ведения переговоров с представителями ДПР. В ходе состоявшейся затем
дискуссии секретарь НК А.Синелин высказался за немедленное подписание партией соглашения о союзе с КРО, заявив, что
считает оскорбительным выражение какого-либо недоверия по отношению к Конгрессу русских общин. Руководитель одной из
параллельных нижегородских областных организаций ДПР О.Маслов, сказав, что в регионах не имеется организаций
потенциальных союзников ДПР, предложил предоставить решать этот вопрос съезду партии, а до этого провести
внутрипартийный референдум. В итоге никакого решения принято не было. В заключение ПС утвердил повестку дня пленума
Национального комитета ДПР.
Затем здесь же состоялся пленум НК ДПР, в котором приняли участие 65 (из 84) членов НК, представлявших 47 региональных
организаций партии. По докладу секретаря НК К.Улановой было принято решение о регистрации в Нацкоме 4 новых и 1
воссозданного регионального отделения партии, а также об утверждении и введении в состав НК их председателей. Кроме того,
ввиду фактического прекращения деятельности две организации были распущены. В связи с отказом бывших и.о. председателя
НК Н.Храпова и В.Лохова представить отчеты о своей работе, вторым пунктом повестки дня пленума стали выборы нового
руководителя Национального комитета. Ведущий эту часть заседания представитель Краснодарской организации ДПР
В.Карпачев сообщил, что члены Политсовета рекомендовали избрать на эту должность председателя Донской региональной
организации ДПР В.Петрова (было также сообщено, что его кандидатура одобрена С.Глазьевым). Рассказав о себе и заявив, что в
оценке ситуации в стране он согласен с С.Глазьевым, В.Петров перешел к изложению своего взгляда на ситуацию в партии. По его
мнению, ДПР, в отличие от других партий, "всегда была и всегда будет партией регионов", однако в настоящий момент она
"находится в тяжелом положении". Говоря о своей программе, В.Петров высказался за привлечение в партию "популярных
личностей демократической направленности", перерегистрацию всех членов ДПР, введение института сторонников партии,
подготовку новой программы ДПР, реорганизацию центрального аппарата партии, за "решительное исключение" из ДПР тех, кто
“мешает работе партии”, а также против "расширения партии до огромных размеров (это бессмысленно)". Он сообщил также, что
тремя днями ранее состоялось совещание ("узким кругом") сотрудников аппарата ДПР, на котором, в числе прочего, обсуждалась
возможность издания партийной газеты. Кроме того, В.Петров заявил, что не видит опасности для ДПР в том, что ее члены и
местные организации участвуют в создании "партии А.Лебедя" (вместе с тем он довольно резко отозвался о движении "Честь и
Родина", упомянув о напряженных отношениях между местными отделениями ЧиР и ДПР в Ростовской области); сообщил, что
"переговоры с харизматическими лидерами на предмет их возможного привлечения в ряды ДПР" ведутся им самим и
С.Глазьевым; обещал: "Обязательно будем участвовать в президентских выборах (уверен, мы поддержим демократического
лидера, известного в широких кругах)"; высказался за сотрудничество с политическими организациями, позиции которых
совпадают с позицией ДПР, предупредив, однако, что не видит в числе таковых КПРФ. Перед участниками пленума выступили
также депутат Госдумы Анатолий Котков (призвал "делать ставку не на какую-либо харизматическую личность, а на своих
старых товарищей"; заявил, что "в связи с чеченской авантюрой вопросы целостности России выходят в обществе на первое
место"; назвал КРО "старым партнером" ДПР; подверг критике А.Лебедя: "Своими Хасавюртовскими соглашениями сработал на
развал России" и предсказал падение его популярности; выразил поддержку кандидатуре В.Петрова и заявил об отказе
баллотироваться на пост председателя НК) и секретарь НК Феликс Пашенных ("Предпоследний съезд показал, что мы уже - не
команда единомышленников. У нас две команды единомышленников... Нет у нас команды в Москве - ни в аппарате, ни в
Секретариате"; взял самоотвод, однако дал согласие на оставление своей фамилии в избирательном бюллетене для придания
выборам альтернативного характера).
Затем слово для представления проекта заявления взял секретарь НК Олег Румянцев: "На мой взгляд, один из главных
вопросов в политической жизни России - интеграция с Белоруссией. Если не произойдет интеграции в этом году, Западом против
Белоруссии будут включены жесточайшие санкции". По его словам, российская сторона намерена руководствоваться "вариантом
Лужкова", предусматривающим "растворение Белоруссии в составе России": "Белорусская сторона на это не пойдет. Она не хочет
быть задавлена Россией в объятиях". В проекте документа говорилось: "В последнее время в обществе обсуждаются пути
воссоединения двух братских славянских государств - России и Белоруссии. Мы считаем, что лишь создание тесного
политического союза оправдает ожидания духовно близких народов, явится способом обеспечения нашей политической и
экономической безопасности, взаимовыгодного сотрудничества. Создание Союза открыло бы дорогу к преодолению недостатков
российской Конституции, положило бы начало возрождению государственности. Именно в рамках Союза двух государств
возможно обеспечить необходимое сегодня уважительное отношение к государственности Белоруссии и политике ее руководства, а
также добиться конструктивного взаимодействия экономических систем, сложившихся в РФ и РБ. Вместе с тем мы, безусловно,
рассматриваем Союз как переходную форму, необходимый шаг на пути к воссозданию единого государства в будущем. В
сложившейся геополитической обстановке, при яростном противодействии обозначившемуся движению к воссоединению мы
требуем от руководства России ясно выразить политическую волю на предстоящих переговорах с руководством Республики
Беларусь, сделав все возможное для скорейшей политической интеграции двух государств". После того, как проект был принят за
основу, О.Румянцев покинул заседание, пояснив: "Я участвую в выработке документов по объединению. ...Меня ждут
руководители Белорусского государства".
После оглашения результатов тайного голосования (из 60 признанных действительными бюллетеней 50 было подано за
В.Петрова, 6 - за Ф.Пашенных, 4 - против обоих) новоизбранный председатель НК объявил, что хотел бы видеть на посту
руководителя аппарата партии Вячеслава Жиделяева (в соответствии с уставом партии, руководителя аппарата назначает
председатель НК), который в последний год готовил проведение многих мероприятий ДПР. При этом В.Петров сообщил, что
прежний руководитель аппарата В.Лохов "категорически отказался" от участия в пленуме. Члены НК проголосовали за
освобождение В.Лохова от обязанностей руководителя аппарата ДПР и вывели его из Национального комитета партии, а также за
кооптацию В.Жиделяева в состав НК и назначение его секретарем НК по оргработе, что автоматически делает его членом
Политсовета. Из состава НК были выведены также У.Канберов (Дагестан), Н.Мигунова (Курск), А.Лунев (Ямало-Ненецкий АО),
С.Говорухин (в связи с устным заявлением о выходе из ДПР), И.Лавриков (Красноярск), а кооптированы Г.Золототрубов
(Ленинградская обл.), К.Шишин (Вологодская обл.), Ю.Тростникова (Калуга), Р.Солонинко (Удмуртия), В.Хорошилов (Белгород).
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Участники пленума приняли постановление о подготовке к Х съезду партии, наметив его проведение на конец мая - начало
июня. На съезде предполагается рассмотреть вопрос об уставе ДПР, политическую ситуации в стране и задачи партии, избрать
новый состав Национального комитета. По результатам обсуждения вопроса "О социально-экономическом положении в стране и
ситуации в ДПР" решено провести перед съездом общепартийную дискуссию о стратегии и тактике партии. По этой проблеме
намечено также провести в мае межрегиональный семинар. По предложению О.Маслова было обсуждено и принято
постановление "О юридической основе деятельности ДПР", согласно которому члены партии должны руководствоваться уставом,
принятым VII съездом партии и зарегистрированным Министерством юстиции, так как устав, принятый IХ съездом до сих пор не
зарегистрирован. При этом решения, принятые в соответствии с новым уставом, признаются действительными до проведения
съезда партии.
По пункту "Разное" были рассмотрены конфликты, возникшие в 4 региональных организациях ДПР в связи с образованием в
их составе параллельных структур. Председатель Московской секции Секретариата ДПР, секретарь НК В.Смирнов сообщил, что
в возглавляемой им секции зарегистрировано 220 членов партии, представляющих Секцию борьбы с экономическими
преступлениями, народную дружину и организацию "Русское воинство" имелись в виду возглавляемые В.Белобородовым
общественные структуры, в частности, располагающееся в помещении штаб-квартиры ДПР Региональное общественное
объединение содействия правоохранительным органам г.Москвы по борьбе с экономическими преступлениями). Он предложил
прекратить полномочия руководителей всех имеющихся московских городских организаций ДПР и создать оргкомитет
конференции новой МГО ДПР. Как сообщил при этом В.Жиделяев, в Москве существуют три городских организации ДПР: 1)
организация Е.Малкина, зарегистрированная органами юстиции (ее "правопреемником" назвал себя присутствовавший на
пленуме И.Михайлович); 2) организация Е.Гуминова, созданная после прекращения деятельности организации Е.Малкина; 3)
организация В.Белобородова, в адрес которой на пленуме высказывались обвинения в "уголовных методах деятельности".
В.Жиделяев обратил внимание членов НК на то, что в последнее время в Москве имел место значительный приток новых членов
(при этом он сообщил, что рассматривалась даже возможность вступления в партию членов Секции нудистов численностью в
тысячу человек). По его предложению сформирована комиссия по разрешению конфликтной ситуации в МГО ДПР,
руководителем которой был утвержден он сам. Также решено провести в Москве выборную конференцию. Наиболее
ожесточенные споры разгорелись при попытке разрешить ситуацию с двумя параллельными нижегородскими областными
организациями ДПР: каждый из лидеров последних - О.Маслов и Г.Румянцев - настаивал на легитимности и численном
превосходстве именно своей организации. О.Маслов отверг выводы Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, а
деятельность ее председателя охарактеризовал следующим образом: "Действия Буренина являются действиями политического
наперсточника". Были рассмотрены аналогичные ситуации в Саратовской и Красноярской организациях ДПР. Представитель
последней упомянул, в частности, о деятельности бывшего председателя КРО ДПР А.Лаврикова (в свое время являлся
председателем Красноярского отделения Партии конституционных демократов и заместителем председателя ПКД), возглавившего
ныне местную организацию “партии Лебедя” и успешно занимающегося "перевербовкой" в РНРП членов ДПР. По итогам
обсуждения были приняты следующие решения: по Красноярской организации - утвердить решение региональной конференции
об избрании В.Лукиных председателем КРО ДПР; по Нижегородской и Саратовской - провести под контролем председателя НК
дополнительную работу по разрешению конфликтов. Было также принято Временное положение о деятельности Контрольноревизионной комиссии региональной организации ДПР, а также подготовленный О.Румянцевым проект заявления, который,
однако, направлен на доработку в редакционную комиссию. (Отметим, что избранный в президиум пленума председатель
Исполкома КРО Д.Рогозин на заседании так и не появился.)

VII съезд РОС переименовал Политсовет в ЦК
1-2 марта в Москве, в гостинице "Орленок", прошел VII съезд РОС, в котором участвовали 103 делегата, представлявших
43 региональных организации партии.
С докладом выступил председатель РОС С.Бабурин. Он назвал 1996 год "годом упущенных возможностей": "До 3 июля
существовала возможность вырвать страну из заклятого круга, когда высшие руководители при жизни не несут ответственности
за свои действия, и только такой прецедент мог избавить Россию от революционных потрясений. ...После выборов многие
важнейшие рычаги управления оказались под полным контролем наиболее агрессивной и антинациональной части новой
политической элиты". Тем не менее С.Бабурин расценил поддержку, оказанную РОС на президентских выборах Г.Зюганову, как
"правильный шаг". Отметив, что "знамя левой оппозиции переходит к РКРП, стремящейся к реставрации социализма в
советской форме", С.Бабурин призвал превратить РОС в центр консолидации некоммунистической оппозиции. Признав
организацию массового социального протеста единственным способом борьбы против "компрадорского режима", он предложил
"стратегию прямых действий": перенос центра тяжести политической деятельности РОС на внепарламентские формы; создание
всероссийского забасткома и налаживание связей с существующими забасткомами; инициирование акций гражданского
неповиновения; массовый выпуск “малых газет” и листовок; разъяснительная работа с военнослужащими и т.п. С содокладами
выступили заместитель председателя РОС С.Глотов (рассказал о деятельности РОС в Госдуме, подчеркнув, что РОС является
костяком депутатской группы "Народовластие"), заместитель председателя РОС В.Алкснис (говорил о внепарламентской
деятельности РОС, отметил рост численности партии, создание новых региональных организаций, налаживание в ряде регионов
взаимодействия с органами власти; предложил "учесть позитивный опыт партийного строительства стран Запада" и
формировать РОС как партию парламентского типа с оплачиваемыми центральным аппаратом и функционерами на местах,
однако признал, что денег на это у РОС явно недостаточно; рекомендовал для экономии средств следующий съезд РОС провести
только через 5 лет; изложил предложения по изменению устава РОС, в том числе включающие отмену статьи о двойном членстве
и переименование Политсовета в ЦК, а Правления - в Президиум ЦК), секретарь Политсовета РОС Н.Ильина (предложила вести
идеологическую работу "на двух уровнях - обывательском и элитарном", "формировать новый облик патриота - как жесткого
целеустремленного прагматика с выраженным национальным самосознанием"; призвала сделать РОС "корпорацией,
защищающей интересы своих членов").
На съезде выступили также председатель Всероссийского земского движения Е.Панина (предложила объединить "все
патриотические партии в единое национально-освободительное движение", создать "единую патриотическую газету"; призвала
РОС инициировать реформу избирательной системы - "чтобы исключить влияние денег на выборы"), Н.Власов (изложил
рекомендации думской группе "АнтиНАТО": в случае расширения НАТО добиться отказа от ратификации договора об СНВ-II и
прекращения любых переговоров о сокращении ядерных вооружений; подтвердить доктрину о допустимости "первого ядерного
удара"; восстановить дружеские отношения и военно-техническое сотрудничество с Кубой, расширять военно-техническое
сотрудничество с Ираном, Ираком, Сирией, Йеменом; в одностороннем порядке выйти из режима санкций против Ирака;
ускорить интеграцию с Белоруссией; сократить поставки нефти в Восточную Европу), секретарь ЦК КП Белоруссии И.Котляров
(призвал "усилить работу по созданию единого государства России и Белоруссии"), представительница Севастополя
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Р.Телятникова (поблагодарила С.Бабурина, К.Затулина и Ю.Лужкова “за их позицию по Крыму и Севастополю”, подвергла
жесткой критике НПСР за "непатриотическую позицию", поддержала решение РОС о невхождении в НПСР), И.Шафаревич
(выступил против принятия Госдумой закона "О запрещении пропаганды фашизма в РФ": "Цель этого закона - демонизация
России, создание впечатления за рубежом, что в ней существует такая опасность"), представитель Новосибирской организации
РОС Е.Чиркин (сообщил, что его организация расценивает невхождение РОС в НПСР как ошибочное, и предположил, что это
может привести "к вытеснению РОС из оппозиции и к эволюции в сторону режима"; предложил организовать кампанию по
бойкоту иностранных товаров), представитель Таганрогской организации РОС О.Набоков (рассказал о работе своей организации,
заявив, что еженедельно организуемые ею вечера-встречи с горожанами пользуются в городе большей популярностью, чем те,
которые организует КПРФ), делегат из Молдавии Е.Варфоломеева (выразила неудовлетворение работой центрального аппарата
РОС, не присылающего в организации РОС в ближнем зарубежье документы партии; предложила съезду принять наказы
депутатской группе "Народовластие": призвать Думу выдвинуть территориальные претензии ко всем республикам бывшего
СССР, где есть районы компактного проживания русских, не ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с Молдовой,
потребовать от всех стран СНГ возвращения долгов, поставить вопрос об образовании отдельных избирательных округов для
российских граждан, проживающих за рубежом и пр.), представитель Хабаровской организации В.Козлов (рассказал о планах
своей организации по работе с молодежью и созданию на Дальнем Востоке финансово-промышленных структур для
финансирования и рекламы РОС), представитель Московской организации А.Осипенко (призвал РОС заняться проблемами
военнослужащих, уволенных из армии), представитель Таллина В.Лебедев (призвал съезд определиться, “будет ли РОС создавать
массовые организации или вооруженные отряды”), Н.Павлов ("Демократия и парламентаризм - способ убийства русского народа.
...Есть коллективный наркотизатор в лице Госдумы, чтобы народ не дергался, когда его убивают"; поддержал идею Бабурина о
переносе центра тяжести на внепарламентскую деятельность; назвал НПСР "проправительственным блоком"; призвал к
установлению в стране “национальной диктатуры”), Б.Супрунюк (рассказал о "пособничестве" губернатора Омской области
"репрессиям казахских властей против русских"), представитель Санкт-Петербургской организации В.Макаров (предложил в
дальнейшем проводить съезды РОС не в Москве, а в регионах; фактически высказался за вхождение РОС в НПСР: "Цель у нас
одна - чтобы страной руководил русский человек"; высказал претензии к центральному аппарату РОС за плохую организацию
выборов в Госдуму, возложив на него ответственность за сокращение численности СПбО РОС), Э.Володин (поддержал решение о
невхождении РОС в НПСР - "креатуру КПРФ, не выражающую национальных интересов"), делегат из Северной Осетии
Т.Дегузов, представитель Костромской организации А.Пегалов (рассказал об успехах РОС на местных выборах в Костромской
области) и др.
Во второй день съезда выступили Б.Елизаров (рассказал о ситуации в Астраханской области, в том числе о фальсификациях в
ходе губернаторских выборов - в частности, выпуске от имени РОС листовки в поддержку А.Гужвина), М.Вождаев (рассказал о
Московской молодежной организации РОС, предложил создать общероссийскую молодежную организацию РОС), Н.Стельмах
(рассказал о деятельности Хабаровской организации РОС и ее успехах на выборах в местные органы власти; выступил против
объединения с НПСР и КПРФ, подчеркнув, что НПСР поддерживал на выборах в крае "единых кандидатов с криминальными
структурами"; предложил выдвинуть С.Бабурина кандидатом в президенты), депутат Верховного Совета Украины И.Симоненко
(говорил о "стремлении народа Украины к единству с Россией"), делегат из Набережных Челнов Н.Абдурахманов (посоветовал
осторожнее отнестись к национальному вопросу и чаще использовать слово "россияне", а не "русские"), представитель
Архангельской организации В.Симендей (предложил "уделять больше внимания опыту ленинского партстроительства, а не
западному опыту"), представительница Союза русских общин Приднестровья Н.Аверина (зачитала приветствие съезду РОС от
президента ПМР И.Смирнова; призвала депутатов Госдумы - членов РОС не допустить ратификации договора РФ с Молдовой до
ее определения отношений с Приднестровьем), делегат из Тюмени А.Репетов (сообщил, что на губернаторских выборах в области
РОС поддержал действующего губернатора Л.Рокецкого, который в свое время единственный из глав администраций отказался
"подписать нынешнюю Конституцию", в то время как его оппонент С.Атрошенко был "прямым ставленником мафии"; не
согласился с утверждением Н.Павлова о Думе как о "наркотизаторе": "Это единственное место, где идет борьба"), Ю.Андреев
(призвал сформировать информационно-аналитический центр РОС, предложив в этом качестве свою группу), делегат из
Севастополя А.Круглов (выразил солидарность с утверждениями Н.Павлова о гибельности парламентаризма для России и
необходимости “национальной диктатуры”; высказал пожелание, чтобы Черноморский флот заявил о российской
принадлежности Севастополя, предложив РОС принять соответствующее обращение к Вооруженным Силам, а Бабурину посетить Крым), гость съезда М.Титов (подчеркнув, что является членом КС НПСР, назвал вредной претворяемую НПСР в жизнь
идею А.Подберезкина о "вхождении во власть"), председатель Фонда "Общенародный" А.Сорокин (дал инструкции по
регистрации отделений Фонда в регионах), делегат из Томска О.Котиков (посоветовал РОС “развивать детские секции боевых
единоборств”) и др.
Участники съезда приняли ряд документов: резолюцию "Россия вновь накануне великих потрясений", заявление "Об
объединении Российской Федерации и Республики Беларусь", обращения "Нет расширению НАТО!", по поводу готовящегося
принятия закона о фашистской угрозе в России и "Единственный путь преодоления катастрофы - прямые действия народа",
программу действий РОС на 1997 г. "От катастрофы - к победе". Несмотря на возражения С.Бабурина, было принято решение о
выдвижении кандидата от РОС на президентских выборах (но без упоминания конкретного имени). При обсуждении поправок к
уставу РОС было решено преобразовать Политсовет РОС в ЦК, а Правление - в Президиум ЦК. По итогам обсуждения вопроса о
запрещении "двойного членства" была принята поправка С.Бабурина, согласно которой члены РОС могут состоять в других
организациях только с согласия руководства. Был избран новый состав ЦК из 65 человек.
На состоявшемся после съезда пленуме ЦК был избран Президиум (17 человек) и секретари ЦК (Н.Ильина и Н.Павлов). По
инициативе Н.Павлова был поставлен вопрос о запрете на вхождение региональных организаций РОС в НПСР, однако пленум
подтвердил решение Политсовета РОС от 6 августа 1996 г., согласно которому вопрос о вхождении в НПСР региональные
организации РОС решают исходя из местных условий. Участники пленума приняли решение о направлении региональным
организациям инструктивного письма относительно конкретных форм работы по реализации программы действий РОС на 1997 г.
"От катастрофы - к победе".

Съезд КРО инициировал сбор подписей в поддержку еще одного референдума
1-2 марта в Москве, в Центральном доме туриста, прошел съезд Конгресса русских общин, в котором приняло участие
несколько сот человек (каждой из более чем 60 делегаций было выдано только по одному мандату для голосования).
В первый день заседание съезда, которое вел А.Шанин, открылось показом агитационного фильма в поддержку председателя
КРО Д.Рогозина, баллотирующегося в депутаты Госдумы по 74 Анинскому избирательному округу. Затем перед участниками
съезда выступил Д.Рогозин, охарактеризовавший ситуацию в России следующим образом: "Так все разворовано, что нечего
больше воровать. ...Власть готова извести страну под корень". Резкой критике были подвергнуты демократы ("Народ обманули,
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страну предали"; "В очередной раз пытаются обмануть нас"), патриоты ("Те, кто называют себя патриотами, ничего другого не
умеют, кроме как подвывать"), коммунисты ("Согласились на принятие бюджета на 1997 год, амнистировали чеченских
боевиков"), интеллигенция ("Конгресс русских общин очистит страну от этой нечисти!"), члены Совета Федерации ("Создана
"Палата мордов", которые стремятся растащить страну"), бывшие комсомольские работники, правительство и бюрократию
("Русские! Долой власть, которая осуществляет геноцид русского народа!"). Заявив: "Наше дело - взять власть!", Д.Рогозин
обещал: "Мы поставим у власти то правительство, которое вернет народу деньги!”. Кроме того, он выдвинул следующие лозунги:
"Русские! Нас должно быть много, тогда мы сможем постоять за себя!", "Мы требуем немедленного объединения с Белоруссией!".
Выступающий высказался за "мягкий рынок при управлении государством в базовых отраслях", усиление вмешательства
государства в экономику, национализацию "незаконно приватизированного имущества", регулирование цен, осуществление
дополнительной денежной эмиссии. Призвав к "объединению новой патриотической оппозиции", способной "прекратить
вымирание русской нации и армии" и опирающейся на "достижения российской национальной идеи", он заявил: "Именно КРО
должен стать центром такой кристаллизации". Д.Рогозин приветствовал организационное сближение КРО с Демократической
партией России и Российским общенародным союзом. К числу успехов КРО он отнес итоги губернаторских выборов в Ивановской,
Владимирской, Костромской, Мурманской, Ростовской, Саратовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, СанктПетербурге, где победили кандидаты, поддерживаемые Конгрессом. Д.Рогозин заявил, что организация вышла из кризиса, в
котором она оказалась после поражения на парламентских выборах 1995 г., и в настоящий момент насчитывает около 70
региональных организаций в субъектах РФ, а кроме того, его коллективными членами являются 64 русских общины в странах
Балтии и СНГ. С докладом о блоковой политике КРО выступил член ПС ДПР С.Глазьев. Согласившись с Д.Рогозиным в том, что
в стране "осуществляется политика геноцида не только против русских”, он заявил: "Это сознательная политика". Вместе с тем
он высказался против насильственных методов борьбы с режимом ("Это только дискредитирует движение"). Кроме того,
С.Глазьев заявил: "Мы знаем, что делать в экономике, мы знаем, что делать на идеологическом фронте (у нас самое сильное
оружие, которое только может быть - духовность, православие), мы знаем, что делать в государственной строительстве".
Высказавшись за объединение "всех здоровых сил в единое движение", он призвал своих коллег "работать на региональном
уровне, помогать губернаторам". (При этом, назвав Совет Федерации "здоровым органом", выступающий противопоставил ему
"коррумпированный и недееспособный аппарат исполнительной власти".)
После прений по докладам были приняты за основу (при условии доработки их на заседании Национального совета КРО) два
документа: политическое заявление (предлагается "объединить усилия патриотических движений для формирования широкой
коалиции, опирающейся на идейные достижения русского духовного национализма", а также изменить структуру высших органов
власти, резко сократив президентские полномочия и поручив формирование правительства парламенту; с целью выработки
"приемлемой для России" Конституции предлагается созвать Конституционное Собрание; выражается готовность приступить к
организации сбора подписей в поддержку созыва Конституционного Собрания) и заявление по Чечне ("Вина чеченского народа
перед русским не будет исчерпана, пока не изловлен последний боевик, пока не компенсированы потери каждому русскому
беженцу. КРО не признает законности выборов президента Чечни, в которых не принимали участия русские, изгнанные со своих
земель. Аслан Масхадов для КРО не президент и не губернатор, а главарь мятежников, подлежащий немедленному аресту и суду.
Всякое содействие утверждению его в статусе официального лица мы будем считать предательством интересов русского народа.
КРО считает, что должна быть определена мера ответственности лиц, допустивших поражение России в войне с мятежниками.
Должны понести наказание те, кто осуществлял прямое или косвенное пособничество бандитам и террористам, подрывал
боеспособность вооруженных сил России, вел пропаганду против действий группировки федеральных сил в Чечне"). Был также
сформирован Исполком КРО, в состав которого Д.Рогозин предложил избрать руководителя регионального отдела КРО
Д.Ступакова, сотрудника аппарата КРО С.Чаплинского, руководителя "СВР-центра", члена руководства МГО РОС С.Пыхтина,
руководителя Аналитического центра КРО, начальника управления Российского общественно-политического центра
А.Савельева, а также представителей местных организаций - Нуждинова, Седова, Смолянинова, Черникова, Воропаева,
Гаврилова, Коробейникова, Павлова, Дондукова, Гончарова, Севастьянова, Кулакова и Храпова. По настоянию делегаток съезда
в список была включена одна женщина. Открытым голосованием список был утвержден. Состоялись также выборы (так же
открытым голосованием) заместителей председателя Исполкома КРО, на должность которых Д.Рогозин выдвинул заместителя
председателя Международного конгресса русских общин Александра Шанина ("для работы по аппарату") и депутата Госдумы,
члена Политсовета ДПР Анатолия Коткова ("по работе с Госдумой"). В соответствии с уставом КРО состав Национального совета
был сформирован из числа руководителей региональных организаций Конгресса. В него вошли также (по должности) и члены ИК.
Кроме того, было принято заявление о "всесторонней поддержке" Д.Рогозина на выборах депутата Госдумы по 74 Аннинскому
избирательному округу.
В одном из перерывов Д.Рогозин дал пресс-конференцию, в ходе которой объявил о преодолении Конгрессом русских общин
"сложностей, переживавшихся после 1995 года" - "проблем с регистрацией" и т.п. ("Можно сказать, что КРО выжил, КРО
существует и является общемировой русской организацией"). По его словам, в 1996 г. "в Государственной Думе появилась группа
депутатов, которая в принципе тяготеет к КРО", и на базе которой, возможно, будет создано и депутатское объединение. При этом
он отметил: "Мы не видим серьезных партнеров. ...ЛДПР ведет себя исключительно конъюнктурно, продает свои места в
Государственной Думе. Мы также недовольны левой оппозицией, которая ведет себя крайне непоследовательно. Есть факты, что
Зюганов и не пытался победить на выборах". Говоря о планах возглавляемой им организации, Д.Рогозин заявил, что КРО, в
отличие от других объединений, будет строиться как "идейная", а не вождистская организация. Говоря об изменениях, которые
КРО предлагает внести в Конституцию, выступающий высказался за "подчинение внутренних границ государства экономической
целесообразности". В числе возможных партнеров КРО он назвал, в первую очередь, Демократическую партию России, а также
РОС, с которым, однако, по его признанию, "скорость сближения медленнее, чем с ДПР". Заявив: "Мы договорились с
казачеством", лидер КРО, вместе с тем, подчеркнул, что его организация "будет поддерживать не поголовную раздачу оружия", а
выдачу его лишь специально созданным казачьим формированиям. Что касается отношений с А.Лебедем, то, отметил
выступающий, "они сохраняются", однако "мы хотели бы посмотреть его программу, тогда мы и определим свое отношение:
будут они более близкими или средне близкими". Вообще же, по его словам, основные решения по блоковой стратегии КРО
приняты на последнем съезде в мае 1996 г. и предусматривают создание Союза национально-патриотических и демократических
сил. Отвечая на вопросы корреспондента "Партинформа", он сообщил, что баллотируется в Воронежской области на место,
освободившееся после сложения И.Рыбкиным депутатских полномочий ("Очень сложный округ - село") и что основным своим
соперником считает представителя КПРФ, занявшего на предыдущих выборах второе место. Отвечая на вопрос о ходе
формирования Русской народной партии КРО (создана в мае 1996 г. на внеочередном съезде движения), Д.Рогозин заявил: "У нас
нет к этому стремления. Если возникнет потребность, в частности в рамках массовой кампании за созыв Конституционного
собрания, тогда может быть, и примем такое решение". Однако, по его признанию, создание партии может осложнить отношения
КРО с ДПР. Д.Рогозин также высказал мнение: "Борис Ельцин вполне восстановил здоровье и способен оставаться на своем посту
до следующих выборов в 2000 году, поэтому пока рано размахивать шашкой".
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2 марта в ЦДТ состоялся также пленум Национального совета КРО.

Пленум ЦК КПРФ
3 марта в Москве, в Парламентском центре РФ, состоялся пленум ЦК КПРФ, посвященный подготовке к предстоящему в
апреле IV съезду партии.
С докладом на пленуме выступил заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов. Главными целями партии он назвал
"радикальную смену проводимого нынешними властями курса, формирование правительства народного доверия и освобождение
страны от диктата трансконтинентальных монополий Запада". Докладчик выразил озабоченность попытками
"скомпрометировать и расколоть компартию изнутри, лишив ее поддержки широких масс трудящихся". Такие попытки, по его
утверждению, предпринимаются президентской администрацией и, прежде всего, ее руководителем А.Чубайсом, и по мере
приближения съезда они будут усиливаться. В.Купцов сообщил о готовности КПРФ поддержать и возглавить назначенную на 27
марта всероссийскую акцию протеста профсоюзов, обещав выразить в Госдуме недоверие правительству, если до конца марта оно
не решит вопрос о погашении долгов по зарплате, пенсиям и стипендиям. В специальной резолюции пленума первичным и
региональным организациям КПРФ рекомендовано поддержать инициируемую ФНПР акцию протеста, выдвигаемые ее
участниками экономические и политические требования (в частности, требование отставки правительства). Кроме того, пленум
потребовал "упразднить все структуры, подменяющие конституционные органы власти, реформировать администрацию
президента, с тем чтобы она не довлела над правительством и другими государственными органами". Думской фракции КПРФ
поручено потребовать от правительства представить отчет о работе за первый квартал, и в случае, если до конца марта положение
с невыплатой зарплаты не будет исправлено, выступить с инициативой вынесения вотума объявлении недоверия правительству.
Фракции КПРФ было также поручено инициировать совместное заседание палат Федерального собрания для обсуждения и
оценки сложившейся в стране ситуации и формирования "правительства народного доверия".
На состоявшейся по окончании пленума пресс-конференции председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов заявил о "неприемлемости"
любых попыток назначить А.Чубайса на тот или иной пост в правительстве, отметив, что ответственность за ситуацию в стране
несет "криминальное окружение президента Бориса Ельцина". "Мы не будем участвовать в работе правительства без
радикального изменения проводимого им курса. Любой, кто придет в правительство, не изменившее этот курс, завтра будет
обречен на поражение", - подчеркнул Г.Зюганов. Отвечая на вопросы, лидер КПРФ сказал, что ничего не ждет от послания
президента Федеральному собранию, так как "ни один пункт предыдущих двух посланий не был выполнен". При этом он
высказал мнение, что признать свой курс "полностью обанкротившимся" и кардинально изменить его Б.Ельцин не сможет.
18 ФЕВРАЛЯ в Государственной Думе состоялось заседание Президиума Социал-демократической партии России. На нем было
принято окончательное решение о проведении 5 марта, совместно с Институтом сравнительной политологии РАН, конференции,
посвященной 80-летию Февральской революции. Кроме того, 19-20 апреля решено провести в Санкт-Петербурге международную
конференцию "Россия и НАТО: соперники или партнеры. (Диалог социал-демократов)". А.Исаеву поручено к следующему
заседанию Президиума подготовить документ об отношении Президиума к организуемой ФНПР 27 марта "массовой акции
протеста трудящихся". С целью выработки рекомендаций председателю и ответственному секретарю Правления СДПР были
обсуждены некоторые организационные вопросы, не входящие в компетенцию Президиума.
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Президиума Общероссийского координационного совета, на котором председательствовал
представитель ДВР Виктор Зеленкин. При обсуждении кампании по выборам губернатора Тульской области было решено
поддержать или первого заместителя главы администрации области В.Митина, или генерального директора АО "Центргаз"
В.Соколовского. Был также рассмотрен ответ Министерства финансов на запрос ОКС относительно проблемы задержки зарплат
работникам бюджетной сферы (ответ был признан "неприемлемым"). Вопрос о довыборах депутатов Госдумы в 9 округах
перенесен на следующее заседание.
24 ФЕВРАЛЯ состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, на котором было принято
окончательное решение о проведении 27 марта второго этапа "Всероссийской акции протеста трудящихся" в форме всеобщей
суточной забастовки под лозунгом "За труд, зарплату и социальные гарантии!".
28 ФЕВРАЛЯ в Тольятти состоялось совещание директоров Исполкомов региональных организаций движения "Реформы новый курс". Лидер РНК В.Шумейко выступил с резкой критиков правительства, обвинив его в "непрофессионализме",
отстаивании "не общенародных, а клановых и групповых интересов", невыполнении прошлогоднего президентского послания
Федеральному Собранию, "покупке лояльности" членов Госдумы и Совета Федерации при проведении бюджета через парламент
и пр. Участники заседания направили Б.Ельцину обращение с призывом при выборах нового состава Госдумы "избежать или
свести до минимума возможность избрания депутатов по спискам партий и общественно-политических движений".
28 ФЕВРАЛЯ - 2 МАРТА в Москве, в Институте молодежи, прошел III съезд Российского союза молодежи, в котором принял
участие 141 делегат от 72 региональных организаций РСМ. В качестве гостей на съезде присутствовали представитель
администрации президента РФ, заместитель исполнительного секретаря СНГ А.Кадыров, временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления воспитательной работы Министерства обороны РФ С.Нужин, лидер Союза реалистов,
сопредседатель Российского движения за новый социализм Ю.Петров и др. С приветствием к съезду обратился председатель
Совета Всероссийского союза Народных домов С.Филатов. С докладом выступил первый секретарь ЦК РСМ В.Лащевский,
подчеркнувший, что РСМ является не политической, а общественной организацией, "отстаивающей позиции центризма и
реализма". По его словам, в настоящее время РСМ насчитывает около 300 тыс. членов, более половины из которых не старше 18
лет. В.Лащевский высказался за переход РСМ "от модели организации для молодежи к модели организации молодежи". Кроме
того, докладчик отметил, что "вопрос о создании структур РСМ в Вооруженных Силах РФ, очевидно, придется снять из-за
позиции Министерства обороны - в связи с тем, что там уже идет формирование самостоятельных молодежных структур". Съезд
внес изменения в устав РСМ и принял программу действий на 1997-99 гг. На состоявшейся 1 марта пресс-конференции
В.Лащевский заявил о намерении РСМ добиваться смены курса правительства.
1 МАРТА в Москве, в Парламентском центре, прошел IV съезд Аграрного союза России, в котором приняло участие около 1200
делегатов из всех регионов РФ. В работе съезда участвовали вице-премьер А.Заверюха и министр сельского хозяйства В.Хлыстун.
Приветствия участникам мероприятия направили президент, правительство, председатель Госдумы. Лично зачитали свои
приветствия председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, председатель Аграрной партии России М.Лапшин, председатель Исполкома
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движения "Трудовая Россия" В.Анпилов. С докладом выступил председатель АСР В.Стародубцев. Съезд принял решение о
преобразовании АСР в Агропромышленный союз России. Председателем АПСР избран В.Стародубцев. Был утвержден новый
устав объединения. В резолюциях съезда содержатся требования: недопущение свободной купли-продажи земли в России (при этом
подчеркивается, что земля должна принадлежать именно крестьянам, а также допускается движение земли внутри хозяйства и
передача его по наследству - после принятия этого документа председатель АККОР В.Башмачников демонстративно покинул зал
заседания); согласование с АПСР статей госбюджета, касающихся сельского хозяйства, а также назначений на должности,
связанные с курированием сельского хозяйства; проведение политики протекционизма по отношению к отечественным
товаропроизводителям сельхозпродукции. Участники съезда единогласно проголосовали за то, чтобы работники села один день
бесплатно отработали в пользу российской армии.
1 МАРТА в Санкт-Петербурге в перерыве заседаний конференции "Февральская революция в России и современность" (см.
рубрику "Семинары. Круглые столы") прошло совещание питерского актива Международной ассоциации "Ученые за демократию
и социализм" и Союза интернационалистов, с участием лидера МАУДС А.Бузгалина. По окончании конференции состоялось
обсуждение вопросов, связанных с деятельностью этих организаций, с более широким кругом участников (около 40 человек).
А.Бузгалин сообщил о проекте создания на базе МАУДС общественного движения "сторонников социализма, демократии и
интернационализма" и предложил собравшимся высказать свое отношение к этой инициативе. Кроме того, он рассказал о
намеченной на июнь научной конференции на тему "Что живо и что устарело в классическом марксизме?", заседания которой
предполагается провести в Москве и Санкт-Петербурге. В заключение лидер МАУДС предложил создать в Санкт-Петербурге
"нечто более или менее регулярно работающее, наподобие московского клуба "Диалог". Координатор МАУДС в СанктПетербурге И.Готлиб (РПК) согласился с необходимостью организации клуба на базе питерского отделения МАУДС и высказался
за налаживание сотрудничества с Федерацией социалистической молодежи, отделениями движения "Духовное наследие" и
общества "Российские ученые социалистической ориентации". Предположив, что по своей идеологии создаваемое А.Бузгалиным
движение будет напоминать скорее Союз интернационалистов, нежели МАУДС, И.Готлиб обратил внимание на то, что многие
члены Ассоциации не разделяют некоторые идеологические принципы СИ, и высказался против отождествления МАУДС с
будущим движением.

БЛОКИ И СОЮЗЫ. РЕГИСТРАЦИИ
25 ФЕВРАЛЯ пресс-служба Всероссийского союза Народных домов распространила сообщение: "Сегодня состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между Всероссийским союзом Народных домов и Союзом землевладельцев. Со стороны ВСНД свою
подпись под соглашением поставил Сергей Александрович Филатов, со стороны Союза землевладельцев - Владимир Федорович
Башмачников и Юрий Дмитриевич Черниченко. Документ подписан в целях дальнейшего развития гражданского общества,
усиления защищенности трудовых прав сельских предпринимателей, а также для повышения правовой грамотности в вопросах
аграрного и земельного законодательства. Согласно новому документу, основными направлениями деятельности обеих сторон
являются: консультации населения по вопросам аграрного и земельного законодательства, реформирования сельского хозяйства,
реорганизации коллективных хозяйств; осуществление постоянного юридического анализа жалоб, поступающих в Народные
дома; оказание помощи в судебных разбирательствах по аграрным вопросам; издание книг, брошюр, фильмов и других пособий,
призванных повысить уровень правовой грамотности сельских тружеников".
3 МАРТА Министерство юстиции РФ зарегистрировало устав движения "Всероссийский христианский союз". 4 марта
свидетельство о регистрации Устава ВХС было вручено представителям объединения.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Г.Зюганов об итогах своей поездки в США
25 февраля в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, посвященная его поездке в США.
Г.Зюганов рассказал о своих выступлениях в Северо-Восточном университете (Бостон), Диксон-колледже и ведущем учебном
заведении США - Американском университете, о встрече с Д.Рокфеллером ("Если главный капиталист приходит на встречу с
главным коммунистом, значит с нами сегодня считаются не только в России, но и в Америке") и генеральным секретарем ООН.
При этом он подчеркнул, что американское телевидение транслировало репортажи о его переговорах с американскими деятелями
без каких-либо купюр и искажений. Коснувшись проблемы расширения НАТО, лидер КПРФ высказался за то, чтобы страны
Восточной Европы не участвовали в военных блоках, а стали бы "зоной мира". Что же касается России, то "мы в любом случае
восстановим свой потенциал, и с нами будут считаться на этой планете". На вопрос о перспективах развития политической
ситуации в России Г.Зюганов ответил: "Борис Николаевич на праздник приехал в первый раз в Москву. И вместо того, чтобы
поздравить всех с Днем Советской Армии, Вооруженных Сил, защитников Отечества, стал снова грозить пальцем, заявив, что
может дать сдачи. Надо сначала зарплату выплатить, иначе будет нечем сдачи давать". Относительно возможности назначения
А.Чубайса одним из руководителей правительства Г.Зюганов заявил: "Это будет означать: включен самый мерзкий и негативный
вариант реализации власти, который закончится трагически для страны. Эту фигуру не примет в стране никто - ни Госдума, ни
один коллектив, ни один город, ни один населенный пункт. Это будет полный кризис власти". О перспективах взаимоотношений
России с республиками Закавказья и другими странами СНГ Г.Зюганов сказал: "Мы вместе создавали союзное государство - и
Армения, и Азербайджан, и Грузия. И отделение от союзного государства стало трагедией для всех трех республик, в том числе и
для Армении. Историческая судьба Армении связана с Россией. Другого варианта у Армении нет". Идею создания Русской
республики в составе РФ лидер КПРФ назвал "абсолютно вредной, разрушительной в своей основе и унижающей историческую
дружбу и связь народов" и высказался за укрепление Российской Федерации: "Будет РФ экономически сильной, развитой, многие
вопросы, связанные с интеграцией, начнут решаться гораздо быстрее. А ближайшая задача - это укрепление связей с Белоруссией,
Украиной и Казахстаном". При этом Г.Зюганов высказался за максимальный учет "национально-культурного колорита" и
невмешательство в местное самоуправление при выравнивании экономических позиций субъектов Федерации, за немедленное
принятие дополнений к Конституции, с тем чтобы "создать рычаги, позволяющие центральной власти реально воздействовать на
субъекты Федерации". Кроме того, лидер КПРФ сообщил, что его партия поддерживает требования бастующих учителей, помогает
им в организации акций протеста, а также намерена принять активное участие в массовой профсоюзной акции протеста 27 марта.
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С.Бабурин о проблеме расширения НАТО
25 февраля в Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция лидера Российского общенародного союза
С.Бабурина, посвященная проблеме расширения НАТО.
С.Бабурин расценил расширение НАТО на восток как “официальную демонстрацию враждебности по отношению к России". По
мнению лидера РОС, НАТО становится "фактом, дестабилизирующим Европу и мировой порядок". Цель создания в Госдуме
депутатского объединения "АнтиНАТО", подчеркнул он, заключается в том, чтобы "наладить взаимодействие с нашими
коллегами в других парламентах и убедить парламенты государств НАТО не ратифицировать ни одного решения о расширении
НАТО на восток". По его словам, в группу "АнтиНАТО" вошли уже 234 депутата Госдумы. В качестве альтернативы расширению
НАТО С.Бабурин предложил развивать структуры ОБСЕ, Европарламент, Совет Европы. При этом лидер РОС высказался также
за укрепление отношений России с КНР, Ираном и другими "такими же государствами-изгоями, каким хотят сделать и Россию".
Говоря о связи планов расширения НАТО с внутренними проблемами России, С.Бабурин выразил обеспокоенность "нарастанием
в ней антиамериканских и частично антиевропейских настроений", подчеркнув, что ему хотелось бы видеть Россию
равноправным партнером в европейских структурах. Кроме того, в связи с возможным расширением НАТО более остро, по его
мнению, встает вопрос об уходе в отставку правительства В.Черномырдина и президента, несущих ответственность "за крах
внешнеполитических позиций, завоеванных Российской империей и Советским Союзом, ...за провал внутренних экономических
реформ последних лет". При этом С.Бабурин заметил: "Любой просчет, любая слабина в позиции правительства или президента
будут очередным аргументом в пользу требования ухода нынешнего руководства Российской Федерации. А любая их твердость
будет восприниматься как закономерный шаг, как отстаивание национально-государственных интересов России". Предположив,
что уход В.Черномырдина с поста премьера "наиболее вероятен" в начале марта, С.Бабурин уклонился от прямого ответа на
вопрос, кто мог бы прийти ему на смену. Лидер РОС также воздержался от оценки российской оппозиции, которая, по его словам,
будет дана на предстоящем съезде РОС, сказав лишь: "Мы, конечно же, не согласны с действиями самой большой политической
партии Российской Федерации. Ибо нельзя бороться за власть, пытаясь встроиться в ту власть, которая существует. Это
бессмысленно". Со своей стороны он предложил выходить из кризиса "на основе общегражданской солидарности", подчеркнув,
что "правительство, руководствуясь жесткими рекомендациями МВФ, отталкивает от себя значительную часть политических
сил". По поводу попытки создания депутатской группы "Российский промышленный союз" С.Бабурин сказал: "Этот эксперимент
закончен, хотя не исключаю, что будет какой-то другой". Одной из причин неудачи этого проекта он назвал опасения его
инициаторов в связи с тем, что в "промгруппе" начали доминировать прокоммунистические позиции. "Было бы забавно, если бы
администрация президента, затратив огромные средства на создание депутатской группы, получила фракцию КПРФ. Это было бы
забавно и, я бы сказал, заслуженно", - заявил лидер РОС.
25 ФЕВРАЛЯ служба информации Демократического союза России распространила сообщение: "В Московском городском суде
закончен процесс Юрия Бехчанова, опубликовавшего в откровенно фашистской газете статью, где китайцы, евреи и негры
причислены к низшей расе - расе Луны - и объявлены ослабляющими высшую белую расу - расу Солнца - элементами. Прокурор
отказался от обвинения, а эксперт от КГБ Рощин, который счел преступными статьи Валерии Новодворской о роковой роли
Ивана Грозного, Сталина и коммунистов вообще в российской истории, не нашел ничего предосудительного в высказываниях
Юрия Бехчанова. Суд оправдал Бехчанова, сочтя обвинение в оскорблении ряда народов и разжигании межнациональной розни
недосказанным. Мы хотим обратить внимание общественности на то, что, согласно определению того же Мосгорсуда, обвинение
против Валерии Новодворской тоже было признано недоказанным. Однако это не повлекло за собой оправдательного приговора.
Дело было отправлено на доследование в прокуратуру г.Москвы и не только до сих пор не закрыто, но 25 февраля следствие было
возобновлено в прокуратуре Северо-Восточного округа, В.Новодворскую вызывали на допрос, а ее статьи отправлены на
повторную социально-психологическую экспертизу. Что в очередной раз подтверждает наше давнее мнение о том, что
прокуратура, суд и КГБ-ФСБ работают на коммуно-фашистов, пренебрегая правом и Конституцией".
27 ФЕВРАЛЯ Координационный совет движения "Демократическая Россия" и Федеральный совет партии "ДемРоссия"
выступили с заявлением: "В ближайшие дни будет решаться судьба правительства. 6 марта 1997 года состоится выступление
президента РФ с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В развитие позиции, изложенной в заявлении
"Демократической России" от 20 февраля 1997 г., мы предлагаем президенту РФ сформировать новое правительство на
коалиционной основе. Считаем необходимым, чтобы основу нового правительства составили представители сил демократической
оппозиции, способные проводить политику реформ в интересах большинства населения. Центральная роль в будущем
правительстве должна быть отведена лидеру объединения "Яблоко" Григорию Явлинскому. В состав правительства должны
войти также представители Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений. Объединение "Яблоко"
представлено фракцией в парламенте, имеет развернутую альтернативную программу продолжения реформ и выхода из кризиса,
а также команду профессионалов. Именно такой вариант позволит стабилизировать политическую ситуацию в стране и
сформировать правительство, пользующееся доверием значительного числа избирателей".
3 МАРТА председатель Партии экономической свободы К.Боровой направил вице-премьеру правительства РФ, министру
внутренних дел А.Куликову открытое письмо: "Уважаемый Анатолий Сергеевич! Как Вам известно, нами выполнено
аналитическое исследование по проблеме РАО "Норильский никель" и связи кампании по национализации РАО с положением на
мировом рынке никеля. Аналогичное исследование проведено относительно информационной кампании по этой проблеме в СМИ.
Нами получены следующие результаты: 1. Кампания в СМИ по проблемам российского алюминия является тщательно
спланированной акцией, цель которой - прекращение поставок российского алюминия (до 13% мирового рынка) на
международные рынки для повышения его цены с $1500 до $ 2000 за тонну и выше, что приведет к повышению рентабельности
его производства для крупнейших международных производителей алюминия. 2. Стоимость заказанной информационной
кампании по дискредитации российских производителей и экспортеров алюминия составляет не менее 12 млн долларов. 3. В
качестве заказчика кампании для российских СМИ выступает группа высших чиновников из администрации президента, ранее
связанных с международными корпорациями по линии российских организаций, сотрудничавших с Госкомимуществом. 4.
Координатором от СМИ этой кампании выступает группа сотрудников телекомпании НТВ. К кампании подключены также
некоторые сотрудники ФСБ. 5. Заказчикам кампании известно, что даже временные перебои с поставками российского алюминия
на международные рынки могут закрыть их для России на долгое время и нанести экономике страны ущерб, измеряющийся
десятками миллионов долларов. 6. Промежуточной целью кампании является побудить правоохранительные органы России с
помощью давления со стороны СМИ к неправовым действиям по отношению к производителям и экспортерам российского
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алюминия, что вызовет сокращение или полное прекращение производства и экспорта алюминия. Готов встретиться с Вами для
представления более подробной информации".

АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Традиционные "цепочки" РКРП и КТР
1 МАРТА в традиционном митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
Митинг открыл Б.Гунько охарактеризовавший проведение 23 февраля партиями Роскомсоюза отдельного от КПРФ митинга и
шествия как “значительное событие”. Он назвал КПРФ "подсадной уткой" в коммунистическом движении, заявив, что "она
слеплена по рецептам из-за бугра, материально обеспечена, называет себя коммунистической, а на самом деле не является
таковой". Выразив недоумение по поводу того, что "многие коммунисты продолжают слепо верить вождям КПРФ", Б.Гунько
напомнил о фактах "предательской деятельности КПРФ", отнеся к их числу "безоговорочное признание результатов выборов",
"утверждение В.Черномырдина на посту премьер-министра", "нежелание помогать забастовочному движению" и т.д. "Такое
положение, - заявил Б.Гунько, - мы называем вписанностью во власть.” В.Андреев высказался за то, чтобы поддержать
профсоюзную акцию протеста, намеченную на 27 марта, использовав ее для "организации коллективов трудящихся в
политической борьбе за свои коренные права". Призвав смелее выдвигать политические требования, он подверг критике принцип
социального партнерства, предложенный руководителем ФНПР М.Шмаковым в качестве основы профсоюзной деятельности,
назвав его позицию "попыткой выпустить пар" и "не допустить проведения таких акций протеста, которые смогли бы стать
серьезной угрозой антинародному режиму". Затем В.Андреев рассказал о февральской акции протеста учителей, потребовавших
полного погашения долгов по зарплате, отметив, что аналогичная акция в Москве носила чисто формальный характер.
Коснувшись шахтерских забастовок, он отметил, что "шахтеры начинают осознавать содеянное ими", приведя в качестве примера
обращение стачкома шахты "Воргашорская" за помощью в Информационно-методический центр РКРП по рабочему движению и
лично к депутату Госдумы В.Григорьеву. Задача РКРП, по его словам, состоит в том, чтобы "организовать участников стихийных
акций протеста по всей России в единую политическую силу, так как только в этом случае возможна окончательная победа над
буржуазией". В.Андреев призвал собравшихся поддержать намеченную на 3 марта акцию протеста работников фабрики "Сакко и
Ванцетти" и агитировать бастующих вступать в профсоюз "Защита". На митинге выступили также член идеологической
комиссии МК РКРП В.Чеченцев, В.Гусев (заявил, что мэр Москвы Ю.Лужков, “уже фактически начавший свою предвыборную
кампанию, намерен получить на нее деньги за счет создания в столице вторичного рынка жилья”; заклеймил позором
"проамерикански настроенных новодворских, боровых, старовойтовых, которые поднимают вопрос в Думе о передаче
культурных ценностей, взятых нашей страной в качестве компенсации за материальные потери в Великой Отечественной
войне"), секретарь Ступинской организации РКРП А.Феоктистов и др.
2 МАРТА в рамках традиционного митинга-"цепочки" организации "Коммунисты - Трудовая Россия" у памятника К.Марксу в
Москве состоялся совместный митинг КТР и ВКПБ, посвященный 44-й годовщине со дня смерти И.Сталина. В нем приняло
участие более 200 человек. Вели митинг Ю.Худяков, Ю.Картушин и секретарь МК ВКПБ В.Соловьев. На митинге выступили
В.Соловьев ("После смерти Сталина великую державу развалили агенты сионизма. ...Идет Третья мировая война буржуазии
против коммунистических идей"), Ю.Худяков (назвал "подложными" антисталинские письма Ленина), представитель ВКПБ
В.Птицын (сообщил о деятельности Оргкомитета по объединению коммунистов республик бывшего СССР на большевистской
платформе, в который, по его словам, вошли представители ВКПБ, Компартии трудящихся Приднестровья, Компартии
Азербайджана и РКРП), Ю.Картушин (уточнил, что МК КТР поддерживает объединение только на базе "Трудовой России"),
А.Демин, В.Макаров, Е.Осипенко и др.
1 МАРТА в Москве, у музея В.Ленина состоялся митинг Народного антифашистского фронта. Митингующие (активисты НАФ и
РКРП) держали плакаты "За Советский Союз", "Фашизм не пройдет!", "Капитализм - враг народа" и т.п. Выступавшие
призывали "покончить с капитализмом и фашизмом в России, восстановить Советский Союз". Один из активистов НАФ назвал
идею В.Анпилова о слиянии российских компартий "провокационной", высказав мнение, что на практике это может привести к
ослаблению коммунистического движения. В качестве альтернативы анпиловской идее он предложил всем вступить в НАФ и в
его рядах "бороться с капитализмом и фашизмом". Во время митинга у выхода из станции метро "Площадь революции"
собралось более 20 представителей фашистских организаций, выкрикивавших "Хайль Гитлер!".
2 МАРТА во дворе Центра современного искусства состоялась акция, организованная газетой "Московский комсомолец" и
Галереей М.Гельмана. В соответствии с результатами проведенного МК опроса своих читателей в ходе акции были сожжены
чучела трех самых нелюбимых москвичами политиков - А.Чубайса, Б.Ельцина и Г.Зюганова. С речью при этом выступил
консультант думской фракции КПРФ В.Акимов.

СЕМИНАРЫ. "КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"
15-16 ФЕВРАЛЯ заместитель председателя объединения "Яблоко" В.Игрунов совместно с представителями Национального
демократического института (США) провел в Подмосковье семинар пресс-секретарей региональных отделений "Яблока". На
семинаре обсуждалась концепция новой газеты объединения. Часть участников дискуссии выступала за создание партийного
бюллетеня, другая - за учреждение общеполитического издания. Итогом обсуждения явилось создание двумя командами
участников заседания двух различных моделей газеты - "Яблоко России" и "Открытая газета".
1 МАРТА в Санкт-Петербургском электротехническом университете состоялась научная конференция "Февральская
революция в России и современность", организованная при участии Федерации социалистической молодежи, Международной
ассоциации "Ученые за демократию и социализм", движения "Духовное наследие" и общества "Российские ученые
социалистической ориентации". В рабочий президиум конференции были избраны Б.Белозеров и Е.Драпеко (ДН), Г.Тишкин
(РУСО) и А.Бузгалин (МАУДС). С докладами выступили сопредседатель Социалистической партии трудящихся, председатель
Санкт-Петербургской РО СПТ В.Калашников, профессор А.Гоголевский, А.Бузгалин ("У нас была одна великая русская
революция, начавшаяся в феврале 1917 г. и продолжавшаяся до 1920 г., а в более широком смысле - продолжающаяся до сих пор, с
перерывами в виде сталинизма, застоя и прочих чудес. ...Нам нужна народно-демократическая революция, но демократическая
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революция снизу сейчас невозможна"; призвал к созданию "основ самоорганизации людей", в т.ч. и независимых профсоюзов, к
жесткой забастовочной борьбе, борьбе за отмену льгот чиновникам и “вообще к выдвижению жестких буржуазнодемократических требований"; в ходе ответов на вопросы высказал мнение, что в ближайшем будущем ни социалистической, ни
народно-демократической революции не состоится, а в качестве примера конкретных действий по самоорганизации, “которые уже
осуществляются в трудовых коллективах”, привел "создание рабочих дружин для защиты от налоговых инспекторов"; заявил,
что "честные либералы", социал-демократы и коммунисты должны работать вместе, а "державникам и националистам - дорога к
Ельцину"), И.Лейберов, И.Климин, председатель правления ФСМ Р.Костюк (призвал "поставить во главу угла идеологии нашего
левого движения республиканизм в его левой трактовке"), И.Ратьковский, Л.Булавка, член ЦИК РПК Д.Лобок, М.Ходяков,
Г.Тишкин, Я.Страковский (заявил, что Февральская революция была не буржуазно-демократической, а социалистической, а
Октябрьская - не социалистической, а коммунистической) и др.
23 ФЕВРАЛЯ Коалиция либеральных и правоцентристских партий и движений России провела в Санкт-Петербурге
конференцию "Либерализм в России: февраль 1917 года и современность". Приветствие от администрации президента РФ зачитал
начальник Контрольного управления А.Кудрин. С докладами и сообщениями на конференции выступили сопредседатель
движения и партии "Демократическая Россия" Г.Старовойтова ("Имманентен ли либерализм России?"), председатель партии
"Демократический выбор России" Е.Гайдар ("Либеральные реформы и российская экономика"), председатель Крестьянской
партии России Ю.Черниченко ("Земля в революциях февраля и октября 1917 года"), член Политсовета ДВР Б.Золотухин
("Либеральная судебная реформа") и др.
2 МАРТА состоялся межпартийный семинар РКРП и "Марксистской платформы" на тему "Марксизм-ленинизм - величайшая
теория современности". Вели семинар В.Исайчиков ("Марксистская платформа") и И.Самойлов (РКРП). С докладом выступил
И.Самойлов, заявивший, что в 30-е годы руководство ВКП(б) перестало следовать марксистско-ленинской теории и вместо курса
на "полное уничтожение классов" провозгласило построение в СССР социализма. С критикой положений доклада И.Самойлова
выступил А.Пригарин, указавший, в частности, на те прогнозы и утверждения классиков марксизма-ленинизма, которые в
будущем не были подтверждены действительностью. На семинаре выступили также Ю.Рябов, представитель РПК В.Дяченко
(подверг критике И.Сталина за "извращение марксизма" и "замену диалектического материализма вульгарным
натуралистическим материализмом; заявил, что только программа РПК дает более или менее правильную периодизацию
социализма, а остальные компартии или игнорируют эту проблему или решают ее неправильно), К.Нуржанов (изложил некоторые
положения разработанной им и группой единомышленников в Узбекистане работы о причинах поражения социализма и путях его
выхода из кризиса), Б.Анфимов (РКРП), Б.Фальковский и др.

РЕГИОНЫ

Г.Явлинский обеспокоен ситуацией в Московском движении "Яблоко"
24 февраля в Государственной Думе состоялось закрытое заседание Городского политического комитета Московского
движения "Яблоко", в котором приняли участие 19 (из 24) членов ГПК.
Заместитель председателя объединения "Яблоко", депутат Госдумы Вячеслав Игрунов зачитал письмо Г.Явлинского о ситуации
в МДЯ (составленное, по сведениям "ПИ", самим В.Игруновым). В письме, в частности, указывается на "целый ряд серьезных
проблем и прямых нарушений как федерального устава "Яблока", так и законодательства" в деятельности МДЯ: "Во-первых, в
последние два месяца происходил взрывной рост численности и, соответственно, изменение состава организации, при
фактическом самоустранении ГПК от контроля за этим процессом. Массовый приток происходит в значительной мере за счет
членов других политических партий и объединений, не скрывающих своих целей использовать "Яблоко" на предстоящих
выборах и подчинить его другим политическим силам. Во-вторых, вопреки ясно выраженной воле V съезда, ГПК принимает
новых коллективных членов и, более того, уже в феврале принимает рекомендацию конференции о сохранении на
неопределенный срок статуса коллективных членов, предусмотренного действующим уставом МДЯ и противоречащим
законодательству. Эта активность происходит не только после V съезда, но и после исчерпания ГПК своих полномочий.
Сложившаяся ситуация требует серьезного анализа и тщательной подготовки к предстоящей конференции, поправок к уставу
(что необходимо в том числе и для приведения устава в соответствие с законом об общественных объединениях). Необходимо
подготовить политическую программу к предстоящим местным выборам, разработать новую структуру руководящих органов
МДЯ, способную обеспечить эффективное участие "Яблока" в выборах. В связи с вышеизложенным, я обращаюсь к ГПК и
территориальным организациям московского "Яблока" с настоятельной рекомендацией отложить проведение конференции,
сформировать оргкомитет по ее подготовке с участием представителей рабочей группы Бюро (ввиду неясности с полномочиями
ГПК МДЯ), с тем чтобы по итогам конференции у нас сложилась бы сплоченная и политически дееспособная московская
организация "Яблоко", действующая в русле политического курса, выработанного объединением". В.Игрунов при этом заявил,
что “работу по развалу Московской организации” ведет "ОНЭКСИМ Банк". В результате состоявшейся затем дискуссии было
принято решение о переносе на неопределенное время намечавшейся на 1 марта конференции МДЯ. За это решение проголосовали
10 членов ГПК, против - 5, воздержались - 4. По мнению некоторых активистов МДЯ, принятие такого решения означает
фактический роспуск ГПК, что отчасти подтверждается тем, что 3 марта заседание ГПК не состоялось.

Мероприятия питерских коммунистов
1 марта в Санкт-Петербурге в митинге Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 90
человек, в митинге Российской коммунистической рабочей партии - около 130.
Мероприятие РПК открыл А.Протасов, рассказавший о состоявшейся 22 февраля акции протеста против повышения
квартплаты, заверив, что "это только начало" и что "борьба будет продолжена". Он предложил горожанам не платить
повышенную квартплату, а также "не оплачивать услуги, которые некачественно оказаны". Ю.Тесленко прокомментировал
прозвучавшее накануне радиообращение Б.Ельцина: "Если нет роста промышленного производства, значит, нет и роста доходов.
Этот бюджет - зеркало развала отечественной экономики по рецептам МВФ". О ситуации в армии он сказал: "Разговоры вокруг
отставки Родионова призваны скрыть как недовольство офицеров нынешним режимом, так и нежелание режима финансировать
советскую по своему составу армию". Коснувшись внешнеполитической проблематики, Ю.Тесленко высказал мнение, что
"власти фактически согласились с расширением НАТО на восток, а визиты Примакова за рубеж лишь призваны замаскировать
это". В.Соловейчик рассказал о планах В.Яковлева по проведению в городе жилищной реформы, предсказав грядущий
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финансовый крах городского правительства и высказавшись за отставку губернатора и его заместителя по финансам
И.Артемьева. Кроме того, он сообщил о решении РПК направить своего представителя в Минск на III Конгресс народов СССР и
провести акции солидарности с рабочими Украины. В заключение В.Соловейчик поздравил всех женщин с приближающимся
праздником 8 марта, призвав принять участие в намеченном на этот день пикете "Движения в защиту детства" возле здания
телецентра.
Митинг РКРП открыл С.Хвощев, зачитавший резолюцию состоявшегося 22 февраля митинга протеста против повышения
квартплаты. Выступили А.Нестерова (предложила вернуть "отнятые в годы собчаковщины" имена улицам Желябова, Перовской
и Халтурина), А.Чижевский (рассказал на примере своего НИИ о настроениях ИТР и научных работников, призвав помещать для
них в изданиях РКРП специальные материалы и выпускать специальные листовки), В.Матросов (рассказал о состоявшемся на
прошедшей неделе совещании Ленинградской федерации профсоюзов по подготовке к акции 27 марта, отметив "радикальный
настрой" профкомов на предприятиях), И.Кобацкий (призвал "объединиться вокруг Зюганова", на что С.Хвощев ответил: "Мы с
этим призывом не согласны, есть программа и устав РКРП, их надо выполнять, а не агитировать за Зюганова"), С.Тарутин (дал
негативную оценку последним "антимарксистским" статьям С.Кара-Мурзы, связав их появление с "поправением КПРФ накануне
съезда"; высказался за активизацию подготовки к выборам в органы местного самоуправления в городе и за согласование
кандидатур с районными организациями КПРФ) и др. В заключение С.Хвощев сообщил о предстоящей 15 марта областной
отчетно-выборной конференции РКРП, на которой предполагается избрать новый состав обкома и делегатов на партийный съезд,
а также о намеченном на 8 марта "марше" Союза советских женщин.
23 ФЕВРАЛЯ в Ульяновске прошли два митинга оппозиции. Один был организован Компартией РФ, другой - РКРП и
Российским общенародным союзом. В резолюции второго митинга говорится: "Мы, участники митинга, собравшиеся 23 февраля
в Ульяновске, заявляем свой решительный протест планам расширения НАТО на восток! Приближение натовских войск к
границам России и ее союзников представляет угрозу жизненным интересам и вызов национальному самосознанию русского и
других братских народов. Мы предупреждаем заокеанских стратегов и их прихвостней, что попытки воспользоваться временным
ослаблением России обернутся против самих организаторов вызывающих действий. Мы требуем от исполнительной власти
решительных шагов по защите нашей национальной безопасности, ускорения действенной интеграции (в том числе и военной) с
дружественной Белоруссией. Приветствуя создание в Государственной Думе внефракционного депутатского объединения
"АнтиНАТО", призываем народных избранников жестко отстаивать национальные интересы России".

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.
Татарстан
В начале ноября состоялось заседание Совета оппозиционного избирательного блока "Равноправие и законность", на котором
обсуждался вопрос о возможности заключения союза с президентом РТ М.Шаймиевым. Представители блока предложили
включить в платформу потенциального объединения пункты о выборности глав администраций, переходе к профессиональному
парламенту об институционализации парламентской оппозиции как минимум в варианте прежнего Верховного Совета РТ, о смене
персонального состава Центризбиркома и др. Надежда на встречное движение со стороны М.Шаймиева основывалась на том, что
в ходе выборов президента РФ в республике с убедительным преимуществом лидировала КПРФ.
Всетатарский общественный центр высказался в поддержку решения съезда балкарского народа, провозгласившего создание
суверенной Республики Балкария. Вице-президент ВТОЦ И.Садыков в своем интервью газете "Интерфакс-АиФ Татарстан"
подчеркнул "базовый характер" права на самоопределение ("Это основа Устава ООН"), подтвердил стратегическую установку
движения на независимую государственность, а также опроверг факт наличия принципиальных разногласий ВТОЦ с партией
"Иттифак".

Томская область
В рамках всероссийской акции протеста профсоюзов, у здания обладминистрации в Томске по инициативе объединенной
оппозиции состоялись демонстрация и митинг представителей трудовых коллективов заводов и вузов под
антиправительственными и антипрезидентскими лозунгами. В митинге приняли участие руководитель Федерации независимых
профсоюзов области П.Брекотнин и его заместители, депутат Госдумы А.Поморов и др. Группу участников митинга,
сформированную из представителей всех отраслевых профсоюзов, принял губернатор В.Кресс. По сведениям агентства
"Последние известия", руководитель области в основном поддержал экономические требования томских профсоюзов.
Аналогичная акция прошла в Северске. В первой декаде ноября в Кировском и Ленинском районных нарсудах Томска, а также в
райнарсуде Томского района состоялись акции протеста технических работников. Поводом для коллективного выступления
послужили задержки заработной платы и компенсаций. После выплаты работникам части задолженности акции были
прекращены. 5 ноября в митинге в с.Подгорное (центр Чаинского района) перед зданием районной администрации приняло
участие около 200 человек под лозунгами "Правители, хватит жить за счет людей труда!", "Требуем вернуть все социальные
выплаты!", "Верните народу долги по зарплате" и др. Резолюцию митинга, содержавшую в основном экономические требования,
подписали представители райкомов профсоюзов работников образования, культуры и АПК. В тот же день в г.Колпашево в акции
протеста у здания районной администрации приняли участие медики, учителя, авиаторы, лесопереработчики, работники
сельского хозяйства, инвалиды, пенсионеры и др. Были выдвинуты лозунги "Чиновникам - зарплату после медиков",
"Чиновники нас не поддержат, они служат государству", "Сытый голодного не разумеет" и т.д. Участники митинга предупредили,
что в случае невыполнения их требований они примут участие в декабрьской областной забастовке.
В ходе кампании по выборам в городскую думу Томска о претензиях на 18 депутатских мандатов заявили 164 кандидата. О
намерении принять активное участие в выборах заявила также "партия районной власти" (в частности, баллотируются глава
администрации Ленинского района, протеже мэра Томска А.Макарова Н.Диденко, заместитель главы администрации Советского
района М.Степанов, глава администрации Кировского района А.Дронников и др.).
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Члены Томского регионального отделения движения "Честь и Родина" обратились с открытым письмом к президенту РФ, в
котором напомнили Б.Ельцину о "политических и человеческих достоинствах" смещенного с поста секретаря Совета
безопасности А.Лебедя и о том, что на президентских выборах за него проголосовало почти 10 млн избирателей. Авторы письма
особо отметили роль А.Лебедя в прекращении чеченской войны. По мнению томских сторонников генерала, Б.Ельцин "доверился
своему окружению" и в итоге принял "явно неверное решение", отправив А.Лебедя в отставку.
В ноябре состоялась отчетно-выборная конференция Томской организации ЛДПР. Решением центрального руководства партии
новым координатором Томского отделения ЛДПР был назначен председатель правления Томской городской кооперации,
помощник депутата Госдумы В.Жириновского В.Францишко, а его первым заместителем - бывший координатор В.Водянников.
В связи с предстоящими выборами органов местного самоуправления представители Томского объединения "Яблоко" провели
пресс-конференцию. Они, в частности, сообщили, что около 30 кандидатов от "Яблока" уже выдвинуты в Северске, в
Колпашевском и Каргасокском районах и 9 человек - кандидатами в депутаты Томской городской Думы.
В ноябре в Томске прошла учредительная конференция регионального отделения Народно-патриотического союза России. Его
учредителями выступили местные организации КПРФ, РКРП, РКСМ, АПР, общественное движение "Инициатива" и др.
Участники конференции приняли обращение, в котором призвали томичей поддержать на выборах в местные органы власти
кандидатов от НПСР.
На собрании городской палаты Томска по предложению сопредседателя областного Антифашистского комитета Б.Крейнделя
был рассмотрен вопрос о возвращении исторических названий улицам и площадям города. Коммунисты, выступившие против
переименований, организовали у входа в мэрию митинг. По итогам обсуждения (с перевесом в один голос) было признано
целесообразным предложение Антифашистского комитета о переименовании проспекта Ленина в Университетский проспект,
площади Ленина - в Театральную, площади Революции - в Новособорную, площади и улицы Дзержинского - в Преображенскую
площадь и улицу.

Удмуртская республика
5 ноября в Ижевске, на центральной площади, состоялся профсоюзный митинг. В выступлениях представителей трудовых
коллективов были выдвинуты как экономические требования (обеспечение поддержки отечественных товаропроизводителей,
погашение долгов по зарплате, снижение платы за пользование электрической и тепловой энергией), так и политические
(восстановление советской власти и возвращение страны на путь социализма). В заключение митинга председатель
республиканского совета профсоюзов Е.Орлов зачитал обращение к председателю правительства республики П.Вершинину с
призывом предпринять шаги к превращению Удмуртии в недотационную республику, к возвращению долгов населению и
предприятиям, приведению размеров пенсий, пособий и стипендий в соответствие с реальным прожиточным минимумом и др.
Участники митинга предупредили, что в случае невыполнения правительством республики их требований, они будут добиваться
его отставки.
9 ноября депутат Госдумы, председатель регионального отделения КПРФ Н.Сапожников дал пресс-конференцию, на которой
заявил, в частности, что возглавляемая им организация находится в конструктивной оппозиции власти в республике. Представив
кандидатов в депутаты Госсовета УР от КПРФ по двум округам, где на 24 ноября назначены довыборы в удмуртский парламент,
Н.Сапожников рассказал о деятельности фракции коммунистов в Госдуме и ответил на вопросы журналистов.
29 ноября в Ижевске состоялась учредительная конференция Удмуртского регионального отделения Народно-патриотического
союза России. В него вошли местные организации Аграрной партии России, Аграрного союза, Союза офицеров,
Коммунистического союза молодежи, общества "Российские ученые социалистической ориентации", движения "Женщины за
социалистическое будущее" и др. Председателем Координационного совета Удмуртского НПСР избран депутат Госдумы,
председатель регионального отделения КПРФ Н.Сапожников.

Чувашская республика
В ходе кампании по выборам глав местного самоуправления и депутатов городских и районных собраний в некоторых районах
и городах республики число претендентов на должность главы самоуправления достигло 10. В Чебоксарах на пост мэра
баллотировались 5 кандидатов, однако наиболее острая борьба развернулась между исполняющим обязанности главы городской
администрации А.Игумновым (считается "человеком Федорова") и бывшим председателем горисполкома С.Шалимовым, на
которого сделала ставку оппозиция. После того, как последний был официально зарегистрирован, депутат Госсовета, секретарь
Чебоксарского горкома КПРФ А.Соловкин, ранее так же собиравшийся выдвинуть свою кандидатуру, отказался от этого
намерения. В то же время коммунисты выдвинули своих кандидатов во всех 45 городских округах по выборам депутатов
Городского собрания.

Партийно-политическая жизнь российских регионов в декабре 1996 г.
Адыгея
В ходе кампании по выборам президента РА своих кандидатов на этот пост выдвинули 15 инициативных групп и 1
избирательный блок. Всего было выдвинуто 9 человек - А.Аджигириев, Н.Берзегов, А.Джаримов, В.Леднев, А.Мельник, А.Совмиз,
А.Четыз, В.Чухо и К.Цику. Действующего президента РА А.Джаримова объявили своим кандидатом 7 инициативных групп, 2 А.Совмиза. Избирательный блок республиканской организации КПРФ поддержал К.Цику. На этом этапе избирательной кампании
сложности возникли у В.Леднева и А.Мельника - единственных "русскоязычных" претендентов на президентский пост.
Невладение этими кандидатами государственным языком Адыгеи - адыгейским - стало препятствием для регистрации
инициативных групп в Центризбиркоме РА. После вмешательства Верховного суда РФ это препятствие было устранено. Собрать
необходимые 7 тыс. подписей в свою поддержку не удалось Н.Берзегову, А.Четызу и А.Мельнику. Из 7 инициативных групп,
выдвинувших кандидатуру А.Джаримова, нужное количество подписей смогли собрать лишь 5, а из 2 групп А.Совмиза - 1.
Собрали подписи также группы В.Чухо, В.Леднева и А.Аджигириева, однако их кандидатам было отказано в регистрации из-за
нарушений в оформлении подписных листов (в частности, у В.Леднева из собранных 10 113 подписей действительными были
признаны 6 261). Таким образом, официальными кандидатами на пост президента РА стали действующий президент А.Джаримов
(в его поддержку было собрано 55 тыс. подписей), генеральный директор АО "ЛУКойл-Краснодарнефтепродукт", член КПРФ
А.Совмиз (16 тыс. подписей) и депутат Госдумы, первый секретарь республиканской организации КПРФ К.Цику (11 тыс.
подписей). Все кандидаты в президенты связаны с КПРФ и воспринимаются населением как коммунисты. Это даже внесло раздор
в республиканскую организацию КПРФ. Так, в группу контроля Центральной избирательной комиссии РА поступила жалоба от
членов райкома КПРФ Кошехабльского района на своих соратников-коммунистов, которые опубликовали в местной газете

ПАРТИНФОРМ N 9 (216) 5 марта 1997 г.

15

материалы в поддержку А.Джаримова (что идет вразрез с генеральной линией рескома КПРФ о выдвижении единого кандидата К.Цику).
28 ноября началась предвыборная агитация кандидатов. Все они провели традиционные встречи с избирателями. В декабре
состоялось собрание представителей общественных организаций, движений, партий, творческих и других союзов, национальнокультурных центров РА, на котором было принято обращение ко всем избирателям Адыгеи с призывом отдать свои голоса
действующему президенту. Свои подписи под обращением в поддержку А.Джаримова поставили председатель республиканского
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов К.Багироков, руководитель исполкома
Адыгейской республиканской организации НДР Э.Нагоев, президент Лиги мира Республики Адыгея Н.Чеучев, председатель
Союза женщин РА Л.Мамий, председатель Союза молодежи РА С.Поляков, председатель Союза писателей И.Машбаш,
председатель Союза композиторов К.Туко, председатель Союза театральных деятелей З.Зехов, председатель Союза журналистов
Х.Баладжиян, председатель Союза абхазских добровольцев Адыгеи Э.Казаноков, председатель Ассоциации жертв политических
репрессий РА В.Штраус, председатель республиканского правления Всероссийского общества слепых П.Лаврентьев, председатель
республиканского правления Всероссийского общества глухих Л.Петрова, председатель татарского культурно-просветительского
общества "Дуслык" ("Дружба") В.Габдрафиков, председатель армянского культурно-просветительского общества "Дружба"
Х.Керселян, председатель греческой общины "Арго" А.Спиров, председатель Адыгейского регионального центра общества
российских немцев "Видергебурт" ("Возрождение") М.Котенева, председатель Ны-Хасэ (Совета матерей) РА Ж.Апажихова,
руководитель Адыгейского регионального отделения ЛДПР В.Растатурин, председатель Адыгейской республиканской
общественно-политической организации "Адыгэ Хасэ" Р.Емиж, председатель Адыгейской республиканской организации
Аграрной партии России К.Кошоков, муфтий Духовного управления мусульман РА и Краснодарского края С.Хуако, епископ
Майкопской и Армавирской епархии Филарет, руководитель Адыгейского регионального отделения "Яблока" А.Ешев,
председатель Союза фермеров Адыгеи С.Бегеретов, координатор Адыгейского регионального отделения Союза земледельцев
России А.Куек.

ОПРОВЕРЖЕНИЯ

Исполком Крестьянской партии России опроверг информацию о съезде КПР
28 февраля на имя главного редактора бюллетеня "Партинформ" поступил факс из Исполкома Крестьянской партии
России:
"Уважаемый Юрий Григорьевич! Исполком Крестьянской партии России направляет Вам текст решения N 41/97 от 28 февраля
1997 г. "Об опровержении информации о Крестьянской партии России, опубликованной в еженедельнике "Партинформ", N 8,
1997 г". Ввиду того, что "Партинформ" воспользовался непроверенными фактами, настоятельно просим Вас поместить в N 9
опровержение информации о деятельности Шатохина Н.Т., как якобы председателя "параллельной" Крестьянской партии
России. Заместитель Председателя КПР Н.С.Жданова".
В приложенном документе говорилось: "Исполком Крестьянской партии России опровергает информацию, поданную
Шатохиным Н.Т. и опубликованную в еженедельном издании "Партинформ", N 8, 1997 г., которая начинается со слов: "20
февраля в Санкт-Петербурге состоялся VI (внеочередной) съезд Крестьянской партии России (Н.Шатохина)". Официальная
хроника Крестьянской партии России свидетельствует, что в соответствии с Уставом КПР председателем партии на трех
(очередных) съездах избирался Юрий Дмитриевич Черниченко: 1-й (учредительный) съезд КПР, 17 марта 1991 года; 3-й
(очередной) отчетно-выборный съезд КПР, 4 марта 1993 года; 4-й (очередной) отчетно-выборный съезд КПР, 28 февраля 1995 года.
Действующее законодательство запрещает на территории Российской Федерации деятельность двух политических партий с одним
названием (ст.23 "Закона об общественных объединениях" от 15 марта 1995 г.). Очевидно, что Министерство юстиции РФ,
зарегистрировавшее в 1991 году одну Крестьянскую партию России, не выдавало "Свидетельство о регистрации" второй, якобы
"параллельной" "Крестьянской партии России (Н.Шатохина)". За раскольническую деятельность Шатохин Н.Т. был исключен из
Крестьянской партии России в 1993 году. В публикации "Партинформа" он заявляет, что "Тверская областная организация
вышла из КПР", членом которой он считает себя до сих пор. Соответственно у него нет полномочий от имени Крестьянской
партии России созывать съезды, вступать в Народно-патриотические союзы и т.д., а затем вводить в заблуждение средства
массовой информации. Юридически незаконны попытки Шатохина Н.Т. с марта 1994 года присваивать себе пост председателя
КПР и публично навязывать общественности эту ложную информацию. По иску Черниченко Ю.Д. к Шатохину Н.Т. о защите
чести и достоинства и возмещении морального вреда Савеловский межмуниципальный суд г.Москвы (но не Тверской обл., как
указано в "Партинформе") 17 апреля 1995 г. удовлетворил иск Ю.Д.Черниченко. Исполком КПР решил: 1. Направить настоящее
решение в еженедельное издание "Партинформ" для последующего опубликования в очередном N 9, 1997 г., а также в ряде других
средств массовой информации. 2. Настоятельно просить "Партинформ" ознакомить Исполком КПР с документами, на основании
которых появилась публикация о КПР в N 8. 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей
председателя КПР".
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