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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
КПРФ против утверждения С.Кириенко премьером

14 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции КПРФ, основным вопросом которого было определение позиции
депутатов-коммунистов в преддверии повторного голосования в Госдуме по кандидатуре С.Кириенко. По
окончании заседания первый заместитель председателя ЦК КПРФ В.Купцов сообщил, что фракция не
поддержит кандидатуру С.Кириенко. По его словам, председатель Госдумы Г.Селезнев после встречи с
президентом попытался убедить депутатов поддержать внесенную Б.Ельциным кандидатуру, однако ему это не
удалось, поскольку коммунисты руководствуются решением пленума ЦК, рекомендовавшего голосовать против.
В.Купцов сообщил также, что фракция КПРФ будет настаивать на внесении в регламент нижней палаты
изменений, предусматривающих открытое голосование по кандидатуре премьера. Чтобы пересмотреть свою
позицию, коммунистам необходимо провести еще один пленум, подчеркнул В.Купцов, заметив при этом: "Пока
нет никаких симптомов того, что партия изменит свое мнение".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум ЦК КПРФ и думская фракция коммунистов выступили с заявлением, в котором, в
частности, говорилось: "10 апреля 1998 года, буквально через два часа после того, как Государственная Дума
после обстоятельного обсуждения не поддержала кандидатуру С.В.Кириенко на пост председателя
правительства Российской Федерации, президент Б.Н.Ельцин вновь внес эту отвергнутую кандидатуру на
рассмотрение парламента. Очевидно такая "спринтерская" скорость, которая не позволяет даже "для виду"
показать, что Б.Ельцин собирается принимать во внимание результаты обсуждения и голосования в
Государственной Думе по кандидатуре С.В.Кириенко, лучше всего разоблачает фальшь его заявлений о
желании достичь согласия в обществе. Согласие по Б.Ельцину – это когда все согласны со всем что бы ни
взбрело ему в голову. А в отношении несогласных – обычные средства – шантаж и угрозы. Уже в который раз
президент России пренебрег мнением и волей миллионов избирателей, которую выражают депутаты высшего
органа законодательной власти, не посчитался с настроениями широкой общественности, с резолюциями тысяч
митингов и собраний, прошедших по всей стране 9 апреля. Мало того, "гарант" Конституции еще раз нарушил
требования Основного закона. Ведь из части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации прямо вытекает,
что президент представляет парламенту не одну и ту же, а несколько кандидатур главы правительства. В этой
ситуации депутаты-коммунисты считают необходимым обратиться за толкованием статьи 111 Конституции РФ в
Конституционный суд. Мы не можем закрывать глаза на то, что рассмотрение в парламенте одной и той же
угодной президенту кандидатуры премьера превращается в фарс. Это издевательство над Конституцией, над
здравым смыслом, над страной. Б.Н.Ельцин далеко не в первый раз демонстрирует свое презрение к
общественному мнению, свое маниакальное властолюбие, стремление решать важнейшие государственные
вопросы по произволу и капризу в интересах кучки лиц, "жадною толпой стоящих у трона". Президиум ЦК КПРФ,
фракция КПРФ в Государственной Думе обращаются к общественности страны за поддержкой в отстаивании
элементарных принципов демократизма и заявляют о своей решимости и дальше добиваться того, чтобы строго
соблюдались конституционные нормы взаимодействия ветвей власти, чтобы в результате этого взаимодействия
было создано правительство подлинно народного доверия и национальных интересов".
15 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова.
Рассказав об итогах заседания Президиума НПСР 13 апреля, Г.Зюганов заявил: "Г-н Ельцин не в состоянии
обеспечить не только согласие, но и элементарный диалог. Поэтому обращаемся к гражданам страны с
призывом верно оценить происходящее и высказать свое отношение через законодателей – законодательные
собрания, думы и советы, которые есть в каждой республике, в каждом регионе и в каждом районе. Мы хотели
бы услышать и голос трудовых коллективов, наших союзников и организаций, которые в это ответственное
время не могут оставаться в стороне". Лидер КПРФ выразил уверенность в том, что "если бы завтра 100
коллективов в каждой области и республике выступили против этой политики, если бы 100 сенаторов и 300
депутатов сумели проявить характер и сказать: "Давайте формировать программу и конкретную команду", если
хотя бы пять гарнизонов сказали: "Что вы творите? Вы опять довели страну до кипения", то мудрое и
ответственное решение было бы найдено очень быстро". С точки зрения лидера КПРФ, "самая большая
трагедия России состоит в том, что иногда даже в простых ситуациях власть предержащие не в состоянии
договориться". Коснувшись разгона студенческой демонстрации в Екатеринбурге, лидер КПРФ назвал действия
правоохранительных органов "вандализмом и варварством" и осудил "развал системы высшего образования". В
ходе ответов на вопросы Г.Зюганов прокомментировал позицию спикера Госдумы Г.Селезнева, объяснив его
призыв к депутатам поддержать С.Кириенко "беспокойством за судьбу Думы". При этом лидер КПРФ подчеркнул,
что спикер Госдумы не согласовывал с ним свое заявление, и заверил, что "все члены фракции КПРФ выполнят
известное решение пленума ЦК КПРФ – голосовать против Кириенко". На вопрос, будут ли применены в
отношении Г.Селезнева какие-либо меры в связи с нарушением им партийной дисциплины, Г.Зюганов ответил:
"У нас с Геннадием Николаевичем состоялась встреча. Мы с ним обсудили сложившуюся ситуацию. Обсудили
ее и вместе с лидерами трех фракций, которые представляют НПСР. Взаимопонимание по основным
проблемам найдено".
15 АПРЕЛЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского. Лидер ЛДПР назвал
бывшего вице-премьера А.Заверюху главным виновником развала аграрного сектора, заявив, что именно он
несет ответственность за то, что "Россия зависит от поставок продовольствия с Запада". Сравнив возможное
избрание А.Заверюхи депутатом Госдумы по одномандатному округу на Камчатке с избранием А.Климентьева
мэром Нижнего Новгорода, он заявил: "Поэтому мы стараемся сегодня остановить Заверюху, который хочет
получить мандат депутата лишь с одной целью – уйти от уголовной ответственности за разворовывание денег,
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которые должны были идти на поддержку отечественного АПК". Кроме того, В.Жириновский осудил Аграрную
депутатскую группу за то, что она "не защищает отечественного сельхозпроизводителя", а фракцию "Яблоко" –
за то, что она "постоянно выступает против Конституции, пытаясь превратить нашу страну в парламентскую
республику", а также добивается открытого голосования по кандидатуре С.Кириенко. Назвав открытую форму
голосования "самой дикой, варварской", лидер ЛДПР резюмировал: "Яблоко" – это левые эсеры 1918 г. Им
нужен мятеж, им не нравятся большевики в лице КПРФ. Эти две группировки друг с другом ссорятся, борются, а
ЛДПР, выполняя роль партии октябристов в IV Государственной Думе, действует более решительно. Тогда
октябристы проявили слабость, не остановили левых эсеров и большевиков с меньшевиками, и мы получили
Октябрьскую революцию. ЛДПР этого не допустит. Мы предупреждаем, что, если определенные силы захотят
перейти к силовым вариантам навязывания гражданской войны, это закончится плохо. И срок даем один год. 25
апреля 1999 г. верные мне офицеры спецслужб (их 200 тысяч по всей стране), а также 200 тысяч офицеров,
уволенных из Вооруженных Сил, защитят Конституцию". Напомнив, что 25 апреля, в день его рождения,
состоится VIII съезд ЛДПР, В.Жириновский предупредил: "В случае, если 24 числа Государственная Дума в
третий раз отклонит предложенную мною кандидатуру С.Кириенко и президент распустит Думу, то 25 числа
...все делегаты VIII съезда ЛДПР проследуют для проведения вечернего заседания в Кремлевский Дворец
съездов, и там мы с президентом договоримся о том, как покончить с теми экстремистами в лице некоторых
товарищей, которые говорят одно, а делают другое". Кроме того, лидер ЛДПР заявил, что кандидатуру
С.Кириенко подобрали А.Лившиц, Я.Уринсон и Е.Ясин, а первоначально президент предложил этот пост
министру путей сообщения Н.Аксененко, но тот не согласился. Вторым, по его словам, был Е.Строев, но тот
поставил условием, что сам будет формировать правительство, на что не согласился уже Б.Ельцин. А
В.Черномырдина, считает выступающий, Б.Ельцин убрал потому, что "окончился этап Керенского – сегодня
нужен Ленин".
21 АПРЕЛЯ состоялось заседание фракции "Яблоко", на котором было подтверждено решение о солидарном
голосовании против кандидатуры С.Кириенко. Подтверждено также солидарное решение о форме голосования:
"Яблоко" выступит за открытое голосование по кандидатуре С.Кириенко, в противном случае депутаты "Яблока"
не будут брать бюллетени или карточки для тайного электронного голосования.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Х съезд Демократической партии России
Как сообщалось в прошлом номере "Партинформа", 11-12 апреля в подмосковном пансионате "Лесной
городок" прошел Х съезд Демократической партии России, в работе которого приняли участие 125 делегатов (из
140 избранных), представлявших 51 субъект Федерации.
Съезду предшествовало совещание руководителей представленных на нем делегаций, состоявшееся там же
10 апреля. Важнейшей задачей совещания стала выработка компромисса между двумя наиболее влиятельными
в ДПР группировками, касающегося в частности, кандидатуры председателя Национального комитета партии.
Согласно достигнутой договоренности, эта должность была отдана Виталию Наседкину, стороннику
руководителя Центрального аппарата ДПР Вячеслава Жидиляева, в то время как сторонник бывшего
председателя НК – члена Политсовета ДПР Сергея Глазьева – Владимир Зябкин получал пост заместителя
председателя НК. Кроме того, были определены квоты на формирование Политсовета: 5 мест закреплялись за,
условно говоря, представителями Москвы, 12 – за представителями провинции, 4 – за заместителями
председателя НК.
Заседания съезда вел вр.и.о. председателя НК ДПР В.Жидиляев. Он выступил с кратким докладом по первому
пункту повестки дня ("Отчет председателя Национального комитета ДПР за период с декабря 1994 года по
настоящее время"). В.Жидиляев, в частности, констатировал, что делавшаяся прежде в партии "ставка на
регионы себя не оправдала", поскольку предыдущий председатель Нацкома ДПР – глава Ростовской
региональной организации партии В.Петров – "не смог совладать с трудностями, перед лицом которых
оказалась партия". Он коснулся также двухгодичного пребывания С.Глазьева на посту председателя НК, во
время которого, по словам докладчика, тот пытался преодолеть внутрипартийные трудности за счет внесения
изменений в устав партии, и в итоге принятый IX съездом устав так и не был зарегистрирован Министерством
юстиции, так как многие его положения противоречили нормам действующего законодательства. Сообщение
В.Жидиляева было принято делегатами съезда к сведению. (Отметим, что по решению Нацкома ДПР с отчетом
должны были выступить все возглавлявшие в отчетный период НК лица, в том числе – и.о. председателя.)
В.Жидиляев выступил с докладом также по следующему пункту повестки дня – "Об уставе ДПР". После дебатов
делегаты одобрили внесенные в устав поправки (фактически приняв новый устав).
По третьему пункту ("О ситуации в стране и ДПР") вместо заявленного О.Маслова выступил С.Глазьев,
который, озаглавив свой доклад "О политической и экономической ситуации в стране", как обычно, крайне
пессимистично обрисовал эту ситуацию. Коснувшись перипетий вокруг утверждения нового главы
правительства, он назвал С.Кириенко "несамостоятельной политической фигурой" и высказался за
формирование "правительства народного доверия". Обратившись к внутрипартийным проблемам, С.Глазьев
констатировал: "Приток молодых кадров в ДПР практически прекратился. Вся работа ложиться на небольшие
группы ветеранов... Нам надо идти в коллективы, на предприятия. Я считаю, что при достаточной агитации
целые коллективы могут вступить в ДПР". Он также признал неоправдание надежд, связываемых с приходом к
руководству партией В.Петрова, и поддержал выдвижение на пост заместителя председателя НК по идеологии
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руководителя Орловской областной организации ДПР В.Зябкина. В числе потенциальных союзников ДПР в
Москве С.Глазьев упомянул НДР, "Яблоко", а также московское правительство и "традиционных партнеров"
партии – Конгресс русских общин и Российский общенародный союз. Подчеркнув, что ДПР "не сможет в
одиночку пробиться на следующих выборах", и ей необходимо "укреплять идею "третьей силы", он заявил о
своей готовности продолжить активную работу в ДПР в том случае, если блоковая политика партии будет
проводиться в этом русле. Затем слово было предоставлено кандидату в зампреды НК Владимиру Зябкину.
Констатировав, что из партии "беспрерывно выходят искренние и чистые люди типа Травкина", В.Зябкин
выступил против использования "лозунгов реванша". Кроме того, он дал характеристику движению "Наш дом –
Россия", заявив, что, имея огромную бюрократическую мощь, оно не является политической силой. Член ПС
ДПР Олег Румянцев призвал развивать идею "третьей силы", практическое воплощение которой, в его
представлении, заключается в создании блока ДПР, КРО, РОС и "Народного альянса" ("Обвинения в том, что
наши будущие союзники РОС и КРО "кинут" нас, как "кинули" раньше Скоков и Лебедь, безосновательны. От
идеи "третьей силы" нам не уйти"). По его мнению, на уровне Москвы ДПР может сотрудничать также с
Ю.Лужковым и его администрацией ("московской городской номенклатурой"), а также с лидером Союза
реалистов Ю.Петровым и руководителем Партии самоуправления трудящихся С.Федоровым. Он также не
исключил тактического взаимодействия "с Немцовым, Чубайсом и некоторыми другими". Назвав ДПР партией
"демократов-государственников", О.Румянцев высказался за "приоритет национальных интересов" и за
следование "осознанному национальному эгоизму". В числе прочих слово для выступления было предоставлено
гостю съезда – бывшему председателю Исполкома ДПР Валерию Хомякову. Он констатировал уход ДПР с
"большой политической сцены" и призвал своих бывших коллег "не делать ставку на харизматиков", "думать о
себе, а не быть пушечным мясом для желающих занять высокие кресла", а также искать опору в крупном
капитале, который, по его мнению, и является "искомой "третьей силой". Результатом дискуссии по третьему
пункту повестки дня стало принятие постановления съезда "Об этапах подготовки ДПР к выборам в III
Государственную Думу" и Концепции "О демократических основах ДПР".
По четвертому пункту ("О практической реализации концепции М.Чартаева") вместо заявленного В.Жидиляева
выступил сам Магомед Чартаев, депутат Госсовета Дагестана (см.ниже материал о пленуме ЦС КПР).
Концепцию выступающего поддержала руководитель Дагестанской организации ДПР Валентина Кустова ("Если
мы поддержим его концепцию, то мусульмане России пойдут к нам"). С критикой концепции выступил секретарь
НК ДПР по планированию избирательных кампаний и пропаганде Вячеслав Смирнов ("С точки зрения
избирательных технологий концепция Чартаева – это лишь красивая популистская идея. Ее еще надо донести
до людей, убедить их"). Прозвучавшую информацию делегаты съезда приняли к сведению. Рассмотрение пятого
пункта повестки дня ("Оргвопросы") началось с безальтернативных выборов В.Наседкина на должность
председателя Национального комитета ДПР. (Виталий Николаевич Наседкин, вступивший в ДПР накануне
съезда, родился в 1950 году, учился на физическом факультете МГУ, работал в Институте социологии АН, в
настоящее время возглавляет Российский фонд реформ. По его словам, в годы расцвета движения
"Демократическая Россия" он являлся его главным спонсором.) Из 125 розданных делегатам бюллетеней для
тайного голосования действительными были признаны 122, из которых 112 были поданы в пользу В.Наседкина,
10 – против. Затем, по предложению В.Наседкина, председателем восстановленного съездом Исполкома ДПР
был открытым голосованием единогласно избран В.Жидиляев. Кроме того, был избран (с учетом близости места
жительства к Москве) новый состав Контрольно-ревизионной комиссии (по прежнему уставу – ЦКРК), а также
Политсовета ДПР, являющегося, в соответствии с новым уставом, постоянно действующим (в перерывах между
съездами) руководящим органом партии наряду с НК. По "московской" квоте были избраны 5 членов ПС, 9 – по
региональной квоте (1 место осталось зарезервировано за представителем Санкт-Петербурга). По предложению
В.Жидиляева 4 места было закреплено за будущими заместителями председателя НК. Членом ПС по
должности является и председатель НК.
По последнему пункту ("Разное") по инициативе параллельно действующей МГО ДПР (Е.Гуминова)
предполагалось обсудить существование в Москве двух организаций ДПР, однако сменивший В.Жидиляева в
роли ведущего съезд В.Наседкин предложил завершить работу съезда. После того, как делегаты поддержали
это предложение, состоялось первое заседание Национального комитета ДПР нового состава,
сформированного из председателей НК и Исполкома, членов ПС, депутатов Федерального Собрания РФ,
представителей региональных организаций, общероссийской молодежной организации ДПР и 9 представителей
председателя НК. Единственным вопросом повестки дня заседания НК стало избрание на должность
заместителей председателя НК В.Зябкина, В.Смирнова, председателя неутвержденной Нацкомом Московской
региональной организации ДПР Андрея Богданова и председателя Ямало-Ненецкого регионального отделения
ДПР Валерия Сафиканова.

Руководство ФПДР о конференции партии и съезде движения "ДемРоссия"
Как сообщалось в прошлом номере "Партинформа", 11-12 апреля в подмосковном Звенигороде прошли
всероссийская конференция Федеральной партии "ДемРоссия" и съезд движения "Демократическая Россия".
Первой была проведена конференция ФПДР, в которой приняли участие 105 делегатов от 60 региональных
организаций (из 63 имеющихся). Делегаты конференции внесли изменения в устав ФПДР, приведя его в
соответствие с законом об общественных организациях. В частности, был упразднен институт сопредседателей
и введен пост председателя, на который была единогласно избрана Г.Старовойтова. В знак протеста против
отмены института сопредседателей о своем выходе из ФПДР объявили два других бывших сопредседателя
партии – Г.Якунин и Л.Пономарев. По новому уставу, деятельностью ФПДР руководит Исполком, раз в год
созывается Федеральный комитет, сформированный из руководителей региональных организаций, и раз в 3
года проводится съезд. Были приняты также Программный манифест ФПДР (в числе задач партии названо
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"укрепление институтов гражданского общества", "развитие либеральной экономической реформы" и пр.;
подчеркивалось, что ФПДР "занимает самостоятельную позицию, не связывая себя ни жесткой
оппозиционностью, ни преданностью какой-либо группе в "партии власти"), а также резолюция по поводу
отставки правительства (выражена обеспокоенность по поводу формы, избранной президентом для объявления
об отставке правительства: "Она демонстрирует игнорирование российской политической элитой общепринятых
норм демократической открытой политики. Подобная тенденция напоминает времена авторитарного правления
в России"; содержит призыв к созданию коалиционного правительства на основе "широкого объединения
реформаторских сил" во главе с "молодым компетентным реформатором"). По окончании конференции ФПДР
состоялся съезд движения "Демократическая Россия", в котором приняли участие 30 делегатов.
15 апреля в Госдуме состоялась пресс-конференция руководства ФПДР, посвященная итогам всероссийской
конференции партии. Во встрече приняли участие Г.Старовойтова, председатель оргкомитета конференции
А.Фролов, заместитель председателя ФПДР Е.Жиляев, руководитель Московской организации ФПДР Д.Катаев,
председатель Печенегской районной организации (Мурманская обл.) Н.Задорожная. Г.Старовойтова напомнила,
что до августа 1991 г. "ДемРоссия" была "самым массовым мощным народным движением, которое определило
уход коммунистического тоталитарного режима". По ее словам, "из недр "ДемРоссии" вышли все нынешние
демократические партии и движения", в том числе ДВР, "Яблоко", НДР, "Вперед, Россия!", "Общее дело" и др.
Характеризуя принятый конференцией Программный манифест, выступающая заявила, что этот документ
"ориентирован на определенный электорат – массовую интеллигенцию (врачи, учителя, квалифицированные
рабочие, научные работники, инженеры) и средний класс, а также, частично, фермерство и средних и малых
предпринимателей". (При этом она сообщила, что в ФПДР входит также казачья организация из Пензы).
Идеологию ФПДР Г.Старовойтова определила как "социальный либерализм". Она также подчеркнула, что на
съезде была серьезно обновлена экономическая программа партии и выдвинут на первый план лозунг развития
либеральной экономической реформы и защиты интересов предпринимателей. Кроме того, по ее словам, ФПДР
настаивает на дифференциации внешней политики РФ в отношении стран ближнего и дальнего зарубежья в
зависимости от соблюдения ими прав человека и их политики в отношении России, а также выступает за
установление партнерских отношений с НАТО и "другими оборонными союзами демократических стран" и не
исключает членства РФ в НАТО. А.Фролов подчеркнул: "На ближайшие три года вопросы – кто представляет
"ДемРоссию" – сняты" и заявил, что перед партией поставлена задача начать подготовку к выборам и
обеспечить наличие во всех регионах работающих партийных структур (не менее чем по 100 человек в каждой).
По его словам, ФПДР не рассматривает движение "ДемРоссия" как некую альтернативную организацию, а
существование двух формально параллельных структур объясняется тем, что нынешним законодательством не
предусмотрено участие движений в выборах и коллективное членство в партиях. По поводу выхода Г.Якунина и
Л.Пономарева из ФПДР А.Фролов заметил, что они сделали "очень мягкие заявления", и "у них не вызывает
сомнения сама партия и сотрудничество с ней". По его словам, поскольку из партии больше никто не вышел, то
говорить о расколе ФПДР нельзя – "происходит ротация руководства". Е.Жиляев подчеркнул, что "связка в
рамках "ДемРоссии" партии и движения обеспечивает сочетание плюрализма (движение) и действия (ФПДР)".
Д.Катаев заметил, что оценивает итоги съезда "не столь оптимистично" и что он не вполне понимает, как можно
совместить тезис Программного манифеста ФПДР о том, что партия не находится ни в оппозиции, ни в связке с
"партией власти", и положение программного заявления движения о необходимости формирования блока
"демократической оппозиции". Н.Задорожная рассказала о деятельности возглавляемой ею организации,
сообщив, что она была образована после августовских событий 1991 г. и в настоящее время "пользуется
влиянием на районную власть". В частности, сама Н.Задорожная в качестве представителя "ДемРоссии"
является членом областного Общественного собрания, пользующегося поддержкой нынешнего губернатора
Ю.Евдокимова. По ее словам, в Печенегском районе в движение "ДемРоссия" входят Комитет солдатских
матерей, правозащитная организация, женский союз, организация "Щит", защищающая обманутых вкладчиков, а
руководящим ядром движения является ФПДР. В ходе ответов на вопросы Г.Старовойтова признала, что ФПДР
не готова идти на выборы самостоятельно, а что касается президентских выборов, то, заметила она, "набор
кандидатур пока не устоялся". При этом она выразила надежду, что если Дума утвердит С.Кириенко, за два года
он "сумеет развиться в серьезного кандидата". Кроме того, Г.Старовойтова сообщила, что в Госдуме
"ДемРоссию", кроме нее, представляют В.Курочкин, А.Янковский (оба – независимые) и В.Буткеев ("Российские
регионы"), причем В.Курочкин занимается в основном правозащитным законодательством, А.Янковский, являясь
зампредом думского комитета по спорту и туризму, разрабатывает "соответствующие законы", а она сама
сосредоточилась на разработке законов "о национальных, культурных и других меньшинствах и об
альтернативной гражданской службе".

Пленум ЦС КПР взял курс на кооперацию
15 апреля в Центре либерально-консервативной политики состоялся пленум Центрального совета
Крестьянской партии России.
С докладом "Система, действующая 13 лет в Союзе собственников-совладельцев России (бывший совхоз им.
Орджоникидзе): достижения и перспективы" выступил гость пленума – председатель СССР депутат
Государственного совета Дагестана Магомед Чартаев. По его словам, в возглавляемом им колхозе еще в 1985 г.
было принято решение об "отмене наемного труда" – члены колхоза "из наемных работников стали хозяевами,
кооперативными собственниками, каждый из которых имеет личную долю в общественном капитале и является
собственником своего труда". После 1991 г. колхоз был преобразован в Союз собственников-совладельцев
России; в него вошли десятки хозяйств, предприятия переработки, строительные организации; каждый год
производство продукции увеличивается на десятки процентов; в Союз поступают сотни просьб о вступлении.
"Эта система общественных отношений не есть специфика гор, Дагестана или сельского хозяйства, –
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подчеркнул М.Чартаев. – Наш Союз вырос на российской специфике и потому является российской моделью
общественного устройства." По его словам, "Ельцин мог отменить крепостное право, но не сделал этого", а
Союз собственников-совладельцев "освободил колхоз от рабства". Он также высказался за использование
"командно-административной системы" в интересах общества, заявив, что "более демократичного общества" в
России построить невозможно. С докладом "От совхоза к союзу собственников" выступил глава АОЗТ
"Туношна", депутат Ярославской облдумы, член ЦС КПР Сергей Замораев. Рассказывая о своей работе в
должности директора совхоза в Тульской области, он заявил: "Я прекрасно знаю всю плеяду и челядь
Стародубцевых". Кроме того, С.Замораев поделился собственным опытом хозяйствования на земле,
построенного на кооперативных началах, и призвал "поставить памятник М.Чартаеву". Он также сообщил, что
предложил депутатам Ярославской облдумы для принятия действующий в Саратовской области закон о земле,
однако "получил в ответ 57 поправок". С докладом "Колхозный строй и кооперативное движение: кто кого?"
выступил член ЦС КПР, подмосковный фермер Дмитрий Валигурский. Он назвал кооперацию "путем выхода
российской экономики из кризиса", сделав основной акцент на пропаганде сельскохозяйственной кооперации
("Будущего без кооперации у фермерства не будет"). При этом Д.Валигурский подчеркнул, что единственная
отрасль народного хозяйства, давшая прирост производства по сравнению с началом 90-х гг. ("на 54%") – это
частный сектор сельского хозяйства. С сообщением о преимуществах кооперации перед прямым разделением
колхозов на фермерские хозяйства выступил также тульский фермер Александр Кузьмичев, не являющийся
членом партии. В ходе состоявшихся затем прений говорилось преимущественно о ситуации на местах.
С.Замораев, кроме того, подверг критике работу Е.Мизулиной (фракция "Яблоко", избрана депутатом Госдумы
от Ярославской области) в сфере сельскохозяйственного законодательства ("Она совершенно ничего не
понимает"). Подводя итог прениям, председатель КПР Юрий Черниченко констатировал, что в российском
сельском хозяйстве еще с хрущевских времен в полной мере сохранился "бюрократический стиль управления".
Он сообщил, что на протяжении последних 7 лет число фермеров держится на уровне 2% от общего числа
занятых в отрасли. Кроме того, председатель КПР подверг критике деятельность АККОР, назвав ее
"министерством фермерского движения", а успехи колхоза под руководством В.Стародубцева объяснил тем, что
там в промышленных объемах производится спирт.
С отчетом о работе Исполкома КПР выступила заместитель председателя КПР Нина Жданова. Она сообщила,
что 20 марта КПР прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции РФ, представив, в соответствии с новыми
требованиями, списки на 5 тыс. членов. "Это было эпохальное для нас событие, – подчеркнула Н.Жданова. – Из
60 с лишним партий только 7 прошли эту процедуру." В ходе обсуждения отчета ИК было указано, что местные
организации партии совершенно не перечисляют взносы в центральный аппарат. С отчетом Центральной
ревизионной комиссии выступила председатель ЦРК КПР Наталья Добровольская. Оба отчета были
утверждены делегатами пленума. Пленум принял резолюцию, в которой постановил: "считать кооперативное
движение генеральной линией КПР на сегодняшнем этапе аграрной реформы"; "принять основные принципы
системы Союза собственников-совладельцев как испытанные временем и организовать изучение и пропаганду
этой системы в средствах массовой информации и в регионах"; "положить кооперативный курс в основу
предвыборной работы КПР при выборах в Государственную Думу и на президентских выборах 2000 г."; "при
обновлении программы КПР учесть новую роль и значение курса на кооперацию и представить на утверждение
съезда соответствующий текст". Было также принято обращение к членам КПР, фермерам и частным
землевладельцам "Кооперация – свет в конце тоннеля". В нем кооперация, как "строй сотрудничества
свободных собственников", противопоставляется бюрократическому типу управлению сельским хозяйством.
"Кооперация устраняет мнимое противоречие между частной собственностью и крупностью предприятия, –
говорится в документе. – Она открывает выходы к современным технологиям, делая работника
заинтересованным участником и производства, и дел на рынке, и реализации доходов." Кроме того, пленум
увеличил (с 2 до 5) число заместителей председателя партии. Новыми заместителями председателя стали
Д.Валигурский, Павел Жмак и Демьян Ламбриониди.
17 АПРЕЛЯ в Москве состоялся пленум ЦКК РКРП, на котором было решено отменить решение Московского
комитета РКРП от 24 февраля 1998 г. "в части признания ошибочным решения о приеме И.В.Губкина в члены
РКРП". Пленум постановил не рассматривать вопрос о членстве И.Губкина в партии до его освобождения из
тюрьмы. Взгляды В.Подгузова были признаны "меньшевистскими". 19 апреля в перерыве между заседаниями
проходившего в Москве съезда рабочих, крестьян, специалистов и служащих состоялось заседание Оргбюро ЦК
РКРП, на котором по предложению первого секретаря ЦК РКРП В.Тюлькина было принято решение:
"Подтвердить решение Оргбюро ЦК от 25 января 1998 г. и решение пленума ЦК РКРП от 15 марта о поддержке
действий МК РКРП по борьбе с фракцией".
18-19 АПРЕЛЯ в Москве прошел VI съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов, служащих. В повестку дня
съезда были включены следующие вопросы: 1) отчет Российского исполнительного комитета и задачи РИК по
выполнению "Программы действий по взятию власти трудящимися и подготовке Всероссийской политической
стачки" (докладчик – председатель РИК А.Николаев); 2) "О работе с профсоюзами. Рабочий профсоюз "Защита"
– материальная и организационная основа рабочего движения" (В.Гамов); 3) "Об отношении к буржуазному
государству и левым силам в органах представительной и государственной власти" (В.Асеев); 4) "Обстановка
вокруг Трудового кодекса России и наши действия в сложившейся ситуации" (Б.Борнелинер); 5) выборы РИК.
Подробности – в следующем номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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18 АПРЕЛЯ в Москве, по инициативе Российского коммунистического союза молодежи, был проведен
учредительный съезд Молодежного движения студентов России (первоначально предполагалось название
"Союз студентов России"), в котором приняли участие 350 делегатов из 23 регионов РФ. Съезд принял устав
МДСР, ряд резолюций и заявлений (в том числе в связи с событиями 14 апреля в Екатеринбурге), а также
избрал Президиум движения. Сопредседателями МДСР стали депутат Госдумы Дарья Митина (КПРФ) и
проректор Московского авиационного технологического университета Андрей Ховрин.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
13 АПРЕЛЯ лидеры фракции КПРФ (Г.Зюганов), депутатской группы "Народовластие" (Н.Рыжков) и Аграрной
депутатской группы (Н.Харитонов) дали пресс-конференцию по итогам заседания Президиума НПСР. Они
подтвердили заявленную ранее этими депутатскими объединениями позицию неподдержки кандидатуры
С.Кириенко при ее повторном обсуждении в Госдуме. Г.Зюганов сообщил о подготовке запроса в
Конституционный суд о возможности многократного внесения президентом на утверждение Госдумы одной и той
же кандидатуры на пост премьера. По его словам, Президиум НПСР принял решение обратиться к членам
Совета Федерации с предложением "собраться на внеочередное чрезвычайное заседание и высказать свое
коллективное публичное отношение к углубляющемуся кризису исполнительной власти". "Консультации по
этому поводу с губернаторами уже ведутся", – заверил лидер КПРФ. Г.Зюганов и Н.Рыжков уклонились от ответа
на вопрос, есть ли у оппозиции свои кандидаты в состав нового правительства, а Н.Харитонов сообщил, что на
заседании "круглого стола" он предлагал Б.Ельцину включить в правительство спикера Совета Федерации
Е.Строева, губернатора Кемеровской области А.Тулеева, мэра Москвы Ю.Лужкова, губернатора СанктПетербурга В.Яковлева и председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова.
15 АПРЕЛЯ Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с заявлением, в котором
призвал депутатов Госдумы утвердить кандидатуру С.Кириенко. В документе также содержится призыв к
президенту, Совету Федерации, депутатам и фракциям ГД "сделать все возможное для незамедлительного
преодоления возникшего в последнее время кризиса власти" – с тем, чтобы "отойти от черты, за которой стоит
угроза возникновения неуправляемых процессов".
15 АПРЕЛЯ Центральный координационный совет Демократического союза России выступил с заявлением
"Руки прочь от демократической Латвии!": "Демократический Союз требует немедленного вмешательства
президента для прекращения шабаша российских нацистов вокруг Латвии. Отказ в немедленном и сиюминутном
предоставлении гражданства тем, кто не знает и не хочет знать латышский язык, не признает Конституцию
Латвии и продолжает считать ее частью СССР, справедлив и обоснован. Тем, кто кричит о нарушении прав
человека в Латвии, хочется осуществить там чеченский сценарий 1995 г.: марионеточное левое правительство,
которое призовет на помощь российский ограниченный воинский контингент, и "точечные бомбардировки" Риги.
Российские шовинисты во главе с мэром Москвы Юрием Лужковым втягивают Россию в военный конфликт с
НАТО. Российские спецслужбы не погнушались гитлеровскими методами и устроили в Риге ряд взрывов, дабы
скомпрометировать Латвию в глазах мирового сообщества. За отказом есть латвийские шпроты может
последовать аншлюс для защиты соотечественников. Некогда Гитлер тоже начал с защиты судетских немцев.
Но он очень плохо кончил, и вместе с ним плохо кончили Германия, судетские и несудетские немцы".
17 АПРЕЛЯ председатель Республиканской партии РФ Владимир Лысенко выступил с заявлением "Думу
может спасти Е.Строев и Господь Бог": "Разразившийся почти месяц назад правительственный кризис
перерастает в парламентский. Очередное революционное решение президента России о смене правительства
не нашло ответного революционного энтузиазма в Государственной Думе ни в первом, ни во втором туре
голосования за С.Кириенко. Всегда настроенная оппозиционно к президентской власти и кое-как терпевшая
правительство во главе с Виктором Черномырдиным, в большинстве своем левая, Дума достигла предела
возможного компромисса. Каковы же возможности выхода из возникшего тупика накануне третьего голосования
за С.Кириенко? Левые 24 апреля могут "неожиданно" проголосовать за С.Кириенко под лозунгом "спасения
Думы". Но это – потеря лица для КПРФ, что неизбежно скажется на следующих выборах. И этот вариант
маловероятен. Два более приемлемых и реальных варианта – это вмешательство в думско-президентский
конфликт авторитетных посредников в лице Совета Федерации или Конституционного суда. Если Совет
Федерации, состоящий из уважаемых руководителей регионов, попросит Думу проголосовать за С.Кириенко,
разделив тем самым с нижней палатой ответственность за нового назначенца президента, то депутаты от
оппозиции могут прислушаться к мнению "старших товарищей". Либо Конституционный суд вынесет вердикт, что
"Борис, ты не прав, вынося три раза на рассмотрение Думы одну и ту же кандидатуру в премьеры". И тут уж
президент, как законопослушный гражданин, не сможет отказать высшему судебному органу власти... Поживем –
увидим. Благо, ждать осталось недолго. Я считаю, что Думу может спасти Егор Строев, если сумеет убедить
Совет Федерации в среду, 22 апреля, одобрить заявление, призывающее Думу проголосовать за нового
премьера. Тогда оппозиция может прислушаться к мнению "старших товарищей". Если и это не поможет, то
тогда остается уповать на Господа Бога в канун Светлой Пасхи! Я, как лидер Республиканской партии, призываю
проголосовать 24 апреля за С.Кириенко и не надеяться на милость Всевышнего!".
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17 АПРЕЛЯ руководители Социально-экологического союза обратились к президенту Б.Ельцину с открытым
письмом, в котором призвали его "использовать свои конституционные полномочия для прекращения
необоснованных судебных преследований граждан за сбор и публикацию информации о радиоактивном
загрязнении окружающей среды России военно-промышленными ведомствами". Поводом для письма послужило
очередное, шестое по счету, предъявление обвинения в шпионаже и разглашении государственной тайны
капитану первого ранга в отставке Александру Никитину (одному из соавторов доклада о радиоактивном
загрязнении Кольского полуострова, подготовленного норвежской экологической организацией "Беллуна"), а
также арест в декабре 1994 г. исполнительного директора Снежинского государственного экологического фонда
Николая Щура и арест в ноябре 1997 г. корреспондента газеты Тихоокеанского флота "Боевая вахта" капитана
второго ранга Григория Пасько.

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" РКРП и "Трудовой России" (В.Анпилова)
18 АПРЕЛЯ в митинге-"цепочке" РКРП у музея В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
О.Федюков сообщил, что решением ЦКК РКРП П.Былевский и Д.Якушев восстановлены в партии. Назвав это
решение "историческим", он отметил, что "восстановление партии ленинского типа происходит в классовых
боях, в том числе внутри партии, поскольку партия не может существовать отдельно от общества и больна теми
же болезнями, что и все общество". На митинге выступили также член Союза офицеров, член РКРП
Б.Семянников (высказался против объединения ВВС и ПВО; призвал "всех коммунистов и левых патриотов
объединиться в деле спасения Мавзолея Ленина"), Б.Анфимов (говорил о значении революционной теории в
практике революционной борьбы; заявил, что "для объединения всех революционеров необходимо создание
настоящей коммунистической программы"), Д.Костенко (выразил уверенность, что разгон студенческого
выступления в Екатеринбурге "вызовет массовые протесты студентов по всей стране" и это "приведет нынешний
режим к краху"), А.Буслаев (расценил попытки "протолкнуть Кириенко через Думу" как свидетельство
"продажности так называемой представительной власти"; высказал уверенность в том, что при последнем
обсуждении в Госдуме кандидатуры С.Кириенко фракция КПРФ проголосует "за": "К 1 мая народ получит в
подарок от антинародного режима так называемое правительство народного доверия, в котором будет 20
министров-капиталистов и 3 министра-зюгановца. ...Для трудящихся от этого окажется только одна польза – это
будет еще одним свидетельством зюгановского оппортунизма"; в связи с праздником Пасхи обвинил Русскую
православную церковь в "подготовке идейной базы для развала СССР", а православную религию – "в оказании
помощи ельцинскому режиму в сохранении капитализма"), Аренкова (от имени общества "Ленин и Отечество"
призвала собравшихся принять участие в экскурсиях по Горкам Ленинским, сообщив, что "власти ставят вопрос
о закрытии музея на том основании, что его никто не посещает"), Б.Гунько (предложил в ходе демонстрации 1
мая сжечь чучело Б.Ельцина), В.Гусев (высказал мнение, что Г.Зюганов "сам загнал себя в угол, заявив, что
коммунисты не пропустят Кириенко"; сообщил, что на 23 апреля назначено совещание лидеров левой,
центристской и патриотической оппозиции, на котором выступит спикер ГД Г.Селезнев; высказался против
"альтернативных кандидатур" – спикера Совета Федерации Е.Строева и московского мэра Ю.Лужкова – как
"виновников разрушительных реформ") и др.
20 АПРЕЛЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у входа в музей В.Ленина
приняло участие около 200 человек. Ю.Худяков обвинил Б.Ельцина в том, что он "навязывает стране "мальчика
для битья", и заявил, что "через три месяца его используют как туалетную бумагу". Комментируя избиение
студентов омоновцами в Екатеринбурге, выступающий заявил: "Это не какая-то спонтанная выходка властей, не
какое-то непроизвольное реагирование на то, что ребята требовали – а требования у них были совершенно
мирные – ...это спланированный акт режима". Комментируя ситуацию вокруг утверждения кандидатуры
С.Кириенко, Ю.Худяков заявил, что "противостояние идет не между Думой и президентом, ...а между силами,
которые не могут поделить власть". Подчеркнув, что без поддержки фракции КПРФ невозможно провести ни
одно решение Думы, оратор призвал депутатов-коммунистов проголосовать еще раз "против", что, по его
мнению, "даст возможность начать по всей стране кампанию массового неповиновения властям". Лидер
"Трудовой России" В.Анпилов говорил о том, как "правящий режим пытается использовать праздник Пасхи для
того, чтобы окончательно задурить голову трудящимся". По поводу разрушения храмов в годы советской власти
он заявил: "Коммунисты, может быть, следовали, не объясняя того, завету апостола Павла, который говорит:
"Время создать храмы душ человеческих, а не храмы каменные". Мы верили, что человек действительно венец
творения, венец развития материи". На митинге выступили также председатель стачкома завода "Рефлектор" из
Саратова О.Афанасьева (сообщила, что в Саратовской области местные власти "никаких сельских сходов по
принятию закона, разрешающего продажу земли, не проводили, а протоколы таких сходов писало руководство";
рассказала о митингах, организованных саратовскими коммунистами в знак протеста против купли-продажи
земли), первый секретарь Саратовского обкома "КПСС В.Анпилова" В.Ошкин (сообщил, что 6 декабря 1997 г. в
Саратовской области была "восстановлена деятельность КПСС", в частности, "восстановлены парторганизации
в Саратове, в Балаковском районе, в Вольске" и "созданы инициативные группы по восстановлению КПСС в
городах Марксе, Пожарном, Карабулахе, Балашове и Энгельсе"; сообщил, что на пленуме Саратовского обкома
"КПСС" создан штаб по подготовке "похода рабочих на Москву"; рассказал о митинге протеста 9 апреля,
организованном в Саратове по решению Саратовского обкома "КПСС" – на нем была поддержана идея "похода
на Москву" и выдвинуты требования: "Президента – в отставку!", "Долой буржуазную Государственную Думу!
Даешь социализм!"; сообщил, что 11 апреля в области состоялось учредительное собрание движения "Руки
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прочь от Ленина", в которое, по его словам, вошли "все компартии, кроме КПРФ"), член "Временного ЦК КПСС"
из Гомеля Р.Савович (сообщил, что в Белоруссии парторганизации "КПСС" созданы в Гомеле и Бресте и что они
будут участвовать в очередном "походе на Москву"), член "Временного ЦК КПСС", председатель движения "За
Советский Союз" А.Козлобаев (сообщил, что назначенная на 25 апреля Ассамблея народов СССР "примет
новый союзный договор, отменяющий союзный договор 1922 г. и итоги референдума 17 марта 1991 г."; выразил
возмущение тем, что российскую делегацию на Ассамблее будут возглавлять Г.Зюганов, Е.Лигачев и Н.Рыжков,
а "радикальные организации не будут представлены", призвал "воспрепятствовать этому и провести пикет у
места, где они соберутся"; обвинил партноменклатуру в том, что "она собирается провести XXXI съезд СКПКПСС и переименовать на нем Союз компартий в просто КПСС": "Эта номенклатурная КПСС приведет к тому,
что будет ликвидирована уже восстановленная пролетарская КПСС, и не останется ни одной, потому что у них
тоже ничего не получится") и др.
14 АПРЕЛЯ Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов провела в Москве, у Дома
правительства, студенческую акцию протеста. В ней приняло участие около 5 тыс. человек, представлявших
различные вузы, а также политические и общественные организации (ЛДПР, "Русское национал-солидаристское
движение", НБП и др.). Участники акции держали плакаты и транспаранты "Тихонова в общагу!" (А.Тихонов –
министр образования), "Руки прочь от образования!", "Погубить образование – погубить Россию" и пр. В ходе
акции распространялись листовки РАПОС с призывом добиваться выполнения подписанного Б.Ельциным 12
апреля 1993 г. документа, подтверждающего права студентов, а также листовки за подписью "Московские
анархисты" и листовки Российской секции Комитета за рабочий Интернационал. Группа активистов НБП время
от времени скандировала "Дайте оружие – деньги возьмем!", "Ленин – Сталин – Че Гевара!". Отдельно стояла
группа членов РКСМ(б) и анархистов с транспарантом "Студенческая защита". Они провели импровизированный
митинг, на котором выступили представитель "Рабочей демократии" И.Будрайтскис (обратился к студентам:
"Вами манипулируют, вас опять хотят обмануть! Ледяное дыхание соглашательства и оппортунизма пытается
задуть искру, которая может разгореться"; призвал помешать этому "путем прямого действия силой на силу"),
анархист П.Рябов (призывал вообще не доверять никакой власти). В заключение митинга была принята
резолюция.
16 АПРЕЛЯ Компартия РФ провела пикет у входа в Государственную Думу. В акции приняло участие около 60
человек, требовавших отставки Б.Ельцина, формирования "правительства народного доверия", недопущения
роспуска Госдумы и т.д.
17 АПРЕЛЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провела у входа в Государственную Думу пикет, в котором
приняло участие около 50 человек с плакатами "Долой правительство национальной измены", "Не допустим
продажи родной земли", "Нет геноциду русского народа!" и т.п.
17 АПРЕЛЯ движение "В поддержку армии, военной науки и оборонной промышленности" провело у входа в
Государственную Думу пикет в связи с гибелью группы российских военнослужащих в Дагестане. В пикете
приняло участие около 60 человек с плакатами "Ельцин – разрушитель армии и флота", "Генералы, вас убивают,
а вы молчите", "Армия и флот, спасите себя и наш народ!" и т.п. Перед собравшимися выступил лидер ДПА
депутат Госдумы Л.Рохлин, рассказавший об "огромной работе", проделанной ДПА за три месяца, в том числе
по организации всероссийской политической акции протеста, назначенной рохлинцами на 27 апреля. Он призвал
"оповестить все ветеранские организации, воинские части, академии, пригласить всех на это мероприятие и
прийти в обязательном порядке только в форме". На мероприятии выступили также полковник Очагов (призвал
собрать всероссийское офицерское собрание и "навести порядок в стране железной рукой") и др.
17 АПРЕЛЯ "Трудовая Россия" (В.Анпилова) и Национал-большевистская партия (Э.Лимонова) провели у
здания Министерства внутренних дел в Москве несанкционированный пикет протеста против разгона
студенческой демонстрации в Екатеринбурге. В.Анпилов и Э.Лимонов встретились с представителем
руководства МВД и вручили ему обращение с требованиями привлечь к ответственности "зачинщиков" избиения
екатеринбургских студентов, распустить ОМОН как "подразделение МВД, которое не занимается борьбой с
преступностью, а лишь избивает народ", а освободившиеся средства использовать для развития патрульнопостовой службы, системы участковых инспекторов и других структур, занимающихся охраной общественного
порядка.
20 АПРЕЛЯ общество "Власть в интересах народа" провело пикет у входа в Государственную Думу. В акции
участвовало 3 человека с плакатами "Требуем распустить оппозиционную дорого стоящую для народа Госдуму.
Она накаляет ситуацию в стране", "Да – политике президента, в том числе и кадровой", "Отечество в опасности:
красные оккупировали ГД, рвутся в Белый дом! Думу долой!", "Красные упрямые прыщи безобразят думающие
лица, червь обиды "Яблоко" скрошил, в эпатаже брызжет Жир, глумится. И это народные избранники",
"Президент, спасибо за С.Кириенко. Он один сделает больше, чем десятки болтунов и любителей шоу из
Госдумы". Как объяснили участники пикета, общество "Власть в интересах народа" образовано "обманутыми
вкладчиками".
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Представители молодежных организаций обсудили перспективы российской социалдемократии
14 апреля в редакции "Литературной газеты" состоялось заседание Молодежного политического клуба
Народного дома молодежи, посвященное 100-летию российской социал-демократии. Кроме Народного дома
молодежи, организаторами мероприятия выступили Молодежный союз Российской партии социальной
демократии, Комиссия по молодежной политике партии "Демократический выбор России", Московский
молодежный союз ДВР и "Мюльхаймская инициатива". Вел заседание лидер НДМ Максим Григорьев.
С основным докладом на заявленную тему должен был выступить председатель РПСД А.Яковлев, однако
ввиду его отсутствия свой текст "100 лет российской социал-демократии" зачитал М.Григорьев. Он отметил, что
у понятия "социал-демократия" в России "достаточно тяжелое "наследство", поскольку в общественном
сознании оно связано с "диктатурой Ульянова-Ленина, а затем и Сталина-Джугашвили". Во всем же мире, по его
словам, социал-демократия связана прежде всего с такими понятиями как "приоритет демократии, свободы и
ценности личности", "социальное государство, защищающее и помогающее своим гражданам", "неприятие
любых диктаторских форм власти", "реформистское, эволюционное изменение общества", "сочетание частной
собственности с государственным и муниципальным сектором", "развитие самоуправления", "защита
окружающей среды". М.Григорьев также заявил, что если бы современные российские реформаторы
руководствовались социал-демократическими принципами, им "удалось бы избежать многих ошибок в
реформировании нашей экономики, снять многие политические и социальные проблемы". По мнению
докладчика, в настоящее время в России "появляются некоторые предпосылки к появлению мощного социалдемократического движения", поскольку в обществе "растет понимание того, что без социального содержания
экономической политики дальнейшее движение вперед может быть остановлено взрывом социальной
нестабильности". Вместе с тем он предостерег от опасности вливания в ряды социал-демократов "наследников
тех, которые привыкли прикрываться идеями демократии и свободы как маской для завоевания власти,
наследников тех, кто превратил Российскую социал-демократическую рабочую партию в партию большевиков".
Отметив важность роли социал-демократического движения как "противовеса, сдерживающего свойственные
нашей стране безудержные порывы", М.Григорьев, вместе с тем, признал, что сам он по своим взглядам
находится между социал-демократами и либералами. Рассказывая о Народных домах молодежи, выступающий
сообщил, что они были созданы в рамках избирательной кампании Б.Ельцина в 1996 г., однако являются не
политическими, а просветительскими организациями и не планируют участия в избирательных кампаниях или в
деятельности органов власти. Руководитель оргкомитета Молодежного союза РПСД Игорь Егоров высказал
надежду на сотрудничество его организации с НДМ, а руководитель Московского отделения МС РПСД Игорь
Канарский – на то, что дискуссионный клуб НДМ станет постоянно действующим. В дискуссии о перспективах
социал-демократических организаций в России приняли участие президент Молодежного комитета по связям с
Германией Даниил Унгуряну, И.Егоров (заявил, что положительно относится к коммунистической идее, но против
ее воплощения в жизнь), руководитель комиссии ДВР по молодежной политике, председатель Московского
молодежного союза ДВР Вадим Новиков (отметил критическое отношение либералов к социал-демократии:
"Социал-демократическая доктрина подразумевает вмешательство государства в частную жизнь граждан",
однако высказался за сотрудничество либералов с социал-демократами и даже с НДР, "который не обладает
никакой идеологией"), И.Канарский (рассказал о сотрудничестве РПСД с Обществом купцов и промышленников
России), члены Центра политических проблем "Элита" МГТУ, представители газеты "Точка зрения", издаваемой
факультетом журналистики МГУ, и др.

Научно-практическая конференция "Вопрос о власти и единство коммунистов"
19 апреля "КПСС В.Анпилова" и движение "Трудовая Россия" (В.Анпилова) провели в подмосковном
Вострякове, в Доме культуры "Родина", научно-практическую конференцию "Вопрос о власти и единство
коммунистов". В президиум конференции были избраны В.Анпилов, В.Жухрай, Е.Копышев, А.Шакуов. Вел
конференцию В.Анпилов.
Конференцию открыл В.Анпилов, затем с докладом "СКП-КПСС и единство коммунистов" выступил Е.Копышев
(СКП-КПСС). С докладом "Коренной вопрос коммунистического движения и три различных взгляда на него"
выступил А.Шакуов (единственный из докладчиков представитель "КПСС В.Анпилова"). Проанализировав
позиции КПРФ, РКРП и КПСС(А) по вопросу о власти и собственности, он назвал идеологов КПРФ (Г.Зюганова,
Ю.Белова) и РКРП (В.Тюлькина) "мелкобуржуазными демократами с почти социалистической фразеологией".
Выступающий подверг РКРП критике за попытки восстановления Советов на предприятиях ("Советы как власть
трудящихся возможны только в революционной ситуации, а если ее нет, то и Советов появится не может"), а
также за заключение соглашения с КПРФ с целью "проталкивания нового КЗОТа" ("Целью коммуниста должен
быть не КЗОТ, а диктатура пролетариата"). А.Шакуов высказал также мнение, что в настоящее время РКРП
насчитывает не более 1 тыс. активных сторонников. Кроме того, он предсказал революционизацию рабочих
основных производственных отраслей, радикализацию комдвижения, всеобщую стачку и "крах режима". В
прениях по докладу А.Шакуова приняли участие А.Зиновьев ("98% за то, что, даже если КПРФ проголосует за
Кириенко, наш самодур в мае-июне разгонит Госдуму. Ельцин рвется к монархии. Пора бы нам самим перейти к
непримиримым методам борьбы"), Б.Соловьев (заявил, что не считает достаточно коммунистической ни одну из
существующих в России компартий, в том числе и анпиловскую; назвал КПРФ "крайне правой буржуазной
партией") и др. Двое из четырех заявленных в программе докладчиков – Р.Косолапов ("Диктатура пролетариата
и современность") и Б.Курашвили ("Вопрос о власти") – на конференцию не явились. Вместо Р.Косолапова от
РУСО с докладом "Еще раз о единстве комдвижения" выступил Б.Шевченко. Выступили также А.Халло
(рассказал о результатах 40-летних теоретических разработок "непризнанного обществоведа" Т.Зураева),
В.Жухрай (определил нынешнее государство как "диктатуру компрадорской буржуазии, сросшуюся с
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уголовниками и поддерживаемую американской монополистической буржуазией"; заявив о фальсификации
результатов выборов, призвал к всеобщему неповиновению "по примеру Индии"), активист РКРП из Лыткарина
В.Суворов (рассказал о ходе организованного по инициативе РКРП съезда рабочих, специалистов и служащих;
выступил в защиту кулуарных переговоров как "лучшего – по сравнению с газетной полемикой – способа
достижения идеологического единства", приведя в качестве примера соглашение "Зюганов-Тюлькин"; назвал
борьбу за новый КЗОТ "живым делом, которое позволит организовать рабочий класс"), активист "КПСС
В.Анпилова" В.Меркулов ("Непонятно, почему КПРФ так держится за Думу. Даже если КПРФ проголосует за
Кириенко, то Ельцин все равно Думу разгонит, и КПРФ получит гораздо меньше голосов"), один из лидеров
Союза коммунистов В.Марков (изложил некоторые факты, связанные с деятельностью СК и компрометирующие,
по его мнению, Е.Копышева, А.Пригарина и Е.Лигачева; выразил сожаление, что "вместо научно-практической
получилась научно-реферативная конференция"), представитель руководства движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки" генерал Ю.Ефремов ("В нынешней политической ситуации,
видимо, лучше говорить о диктатуре народа, а не пролетариата. ...Народ – это те кто работает, а не
спекулянты"; заявил, что во главе "народной власти" должна стоять Компартия России во главе с В.Анпиловым,
включающая КПРФ и РКРП в качестве автономных частей) и др. С заключительным словом выступил
В.Анпилов. Он осудил российские компартии за ограничение своей деятельности "республиканскими рамками",
подверг резкой критике идеи "теневого правительства" и "правительства народного доверия" (как проявления
"политики классового мира"), обвинил РКРП в соглашательстве с губернатором Санкт-Петербурга В.Яковлевым,
а также призвал провести осенью "восстановительный съезд КПСС".
4-5 АПРЕЛЯ Молодежный союз партии "Демократический выбор России" при поддержке Национального
демократического института (США) провел в Гатчине семинар на тему "Региональная молодежная политика
Северо-Запада России". В его работе приняли участие представители региональных организаций МС ДВР из
Калининграда, Пскова, Сыктывкара, Вологды, Новгорода, Ленинградской области и др. На семинаре
присутствовали также председатель Санкт-Петербургского регионального отделения ДВР, депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.Сычев и председатель областной организации ДВР З.Медоева.
Открывая заседание, председатель МС ДВР Ф.Борисов отметил важность подобных мероприятий, позволяющих
молодым членам партии ДВР "познакомиться друг с другом, поделиться опытом, составить реальное
представление об уровне собственных знаний и навыков на фоне своих же коллег из других регионов".
Участники семинара рассмотрели различные аспекты деятельности молодежных партийных организаций ДВР, в
том числе участие в выборных кампаниях, взаимодействие с региональными СМИ, другими политическими
силами и т.д. По итогам заседания было принято обращение к президенту РФ, обеим палатам Федерального
Собрания и правительству РФ, в котором, в частности, говорилось: "Мы ...считаем, что на сегодняшний день в
России складывается неудовлетворительная ситуация в области молодежной политики государства. Нас
беспокоят низкая социальная активность молодежи, рост наркомании и связанных с ней преступлений,
проблемы трудоустройства молодых специалистов. Очевидно, что необходимо уделять большее внимание
повышению гражданской ответственности, укреплению среди молодежи идеалов гражданского общества. Для
этого необходимо развитие таких институтов, как молодежные парламенты, службы социальной помощи,
анонимные службы для наркоманов. В то же время мы обеспокоены тем, что сложившаяся сегодня ситуация по
отношению к либерально настроенной учащейся молодежи не выдерживает никакой критики. Во многих
регионах страны в нарушение закона об общественных объединениях, запрещающего агитацию в учебных
заведениях, радикальными политическими организациями ведется прямая пропаганда против реформ, против
либеральных воззрений. Мы считаем невозможными для себя такие методы работы, какие бы выгоды для нас
они не сулили. Налицо возмутительный дисбаланс. Мы обращаемся к президенту РФ как к гаранту Конституции,
к обеим палатам Федерального Собрания РФ, к правительству России. Мы не требуем особых привилегий для
либеральной молодежи, мы требуем всего лишь соблюдения закона".
17 АПРЕЛЯ Российское движение за новый социализм и Комиссия "Анти-НАТО" Государственной Думы
провели в московской мэрии "круглый стол" на тему "Новая архитектура безопасности Европы и расширение
НАТО". Заседание открыл лидер РДНС Юрий Петров (второй сопредседатель встречи – С.Бабурин – на
заседании отсутствовал), затем выступили дипломаты Василий Софрончук (высказался в пользу эволюции
НАТО из военной в политическую организацию) и Юрий Рахманинов (выступил против "экспансии
развращающей массовой культуры с Запада" и "абсолютизации прав человека"; призвал бороться с
"информационным империализмом"), президент Движения гуманитарных сил Юрий Бокань (отметил "гигантский
гуманитарный потенциал" России и призвал россиян "начать глобальную гуманитарную экспансию на Запад", с
тем чтобы "задушить НАТО в гуманитарных объятиях"), председатель Комитета по международным делам
Совета Республики парламента Белоруссии Николай Чергинец, депутат Сейма Литвы, член делегации Литвы в
Европейском союзе Альвидас Медалинскас, сотрудник Центра стратегических исследований Генерального
штаба Министерства обороны РФ Юрий Морозов (рассказал об инициативе по проведению совместных
исследований представителями России и НАТО), глава эстонского Республиканского союза граждан России
Виктор Андреев (высказался против использования термина "оккупация" по отношению к включению Эстонии с
состав СССР и заявил, что ЭССР добровольно вошла в состав Советского Союза), депутат парламента
Румынии Адриан Северин, сотрудник Центра политических и международных исследований Олег Павлов
(говорил о "неадекватности" ряда аргументов, приводимых российскими противниками расширения НАТО;
отметил наличие в России иных точек зрения на обсуждаемую проблему), академик из Югославии Милутин
Тайкович (говорил о "безосновательности" претензий албанцев на территорию Косова; предупредил о
существовании планов введения войск НАТО в Косово и Македонию), первый заместитель начальника
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Договорно-правового управления Министерства обороны РФ генерал Данилов, координатор межфракционного
объединения "Анти-НАТО" парламента Белоруссии Сергей Костян (назвал целью НАТО "борьбу за передел
мира и рынков сбыта"; выступил за переподчинение НАТО Совету безопасности ООН) и др. Позже в тот же день
группа участников заседания (по одному человеку от каждой из представленных стран) была принята министром
иностранных дел РФ Е.Примаковым.

РЕГИОНЫ
XXXIV отчетно-выборная конференция МГО РКП-КПСС
19 апреля состоялась XXXIV отчетно-выборная конференция Московской городской организации РКП-КПСС. В
ней приняли участие 80 делегатов, представлявших 42 первички и 13 районных организаций.
С докладом о работе горкома партии за отчетный период выступил первый секретарь МГК РКП-КПСС
Н.Яцунов. В прениях по докладу приняли участие 15 человек. В ходе дискуссии были рассмотрены как
организационные, так и политические вопросы, в том числе о союзниках, о путях объединения коммунистов и др.
При обсуждении вопроса о потенциальных союзниках партии были высказаны предложения как критиковать
КПРФ "меньше и реже" (Е.Кафырин), так и "ориентироваться на сотрудничество не с КПРФ, а с "Яблоком" и
Н.Гончаром", которые "являются более левыми, чем Зюганов" (С.Черняховский). При рассмотрении вопроса об
объединении коммунистов мнения собравшихся также разделились. В частности, заместитель председателя
Совета СКП-КПСС К.Николаев призвал к "немедленному объединению всех истинных коммунистов, независимо
от позиций, занимаемых руководством компартий", а В.Пунинский и Н.Яцунов высказались за "введение
моратория на разговоры об организационном объединении", поскольку "такие разговоры только расхолаживают
организации". При обсуждении оргвопросов собравшиеся, несмотря на ряд отмеченных недостатков, оценили
работу горкома положительно. По итогам дискуссии было принято постановление, в котором положительную
оценку получили: пропагандистская работа членов горкома и активистов партии среди населения, в том числе
проведение пикетов у Ярославского вокзала; распространение газет (в том числе издаваемой на средства КПРФ
газеты "Правда"); работа партийного дискуссионного клуба; сотрудничество с Координационным советом
рабочих Москвы; работа в Москомсоюзе. Конференция рекомендовала горкому продолжить работу по этим
направлениям, а также постановила устранить недостатки в деятельности горкома и городской парторганизации
в целом, в числе которых были названы низкая партийная дисциплина, медленное доведение информации от
горкома до каждого коммуниста, неудовлетворительная подготовка и проведение выборов в гордуму и
невыполнение решений предыдущей конференции о сборе 10 тыс. подписей в защиту Мавзолея В.Ленина.
Конференция приняла резолюцию в поддержку студенческого движения, а также рекомендовала ЦК партии
принять специальное решение по результатам голосования в Госдуме по кандидатуре премьер-министра. В
заключение с резкой критикой "распространяющегося в коммунистическом движении антисемитизма" выступил
С.Черняховский. Конференция избрала новые составы МГК и КРК. На состоявшемся по окончании конференции
пленуме горкома первым секретарем МГК РКП-КПСС был вновь избран Н.Яцунов, секретарями МГК –
И.Ханутина и В.Спиров.
10 АПРЕЛЯ в территориальном управлении "Тверское" состоялась конференция Московской городской
организации Демократической партии России (Е.Гуминова), в которой приняли участие 17 делегатов (из 22
избранных), представлявших 112 состоящих на учете членов МГО ДПР. Конференция избрала делегатов на Х
съезд ДПР – председателя МГО ДПР Е.Гуминова (вне квоты), И.Тарасова, С.Осадчука и О.Кравченко (запасной).
Было также принято обращение к Х съезду с просьбой распустить Московскую региональную организацию ДПР
и признать МГО ДПР полноправной региональной организацией партии в г.Москве. "О существовании МГО ДПР
хорошо известно в московских политических кругах, а по итогам прошедшей избирательной кампании в Москве –
в административных и правовых структурах. Единственное, чего ей не хватает, – это признания со стороны
руководителей ДПР", – говорилось в документе.
15 АПРЕЛЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с заявлением, в котором потребовало, чтобы
губернатор Свердловской области Эдуард Россель "понес ответственность за избиение студентов во время
митинга 14 апреля сего года и публично извинился перед ними". "Мы выражаем солидарность с теми
требованиями, которые свердловские студенты предъявили на своем митинге: сохранение бесплатного
образования и увеличение стипендии, – говорилось в документе. – Да, студенты во многом спровоцировали
действия милиции, но мы считаем, что губернатор Россель несет ответственность за то, что студенты были
доведены до ситуации силового столкновения с омоновцами. Если бы Эдуард Россель не строил
многомиллионные хоромы для встречи Ельцина, Ширака и Коля, а заботился о своевременной выплате
стипендий студентам и зарплаты их родителям, то вчерашних событий просто не было бы."
21 АПРЕЛЯ Российское общественное движение "Антифашистское молодежное действие" распространило
пресс-релиз в связи с произошедшим 13 апреля в г.Волжский нападением активистов Русского национального
единства на членов АМД, очищавших стены от листовок РНЕ. Поскольку активистам АМД пришли на помощь
товарищи, а нападавших было только двое (в их числе – председатель Волжской городской организации РНЕ
Андрей Еремин), их атака оказалось безуспешной. По сообщению председателя Волгоградского областного
отделения АМД Алексея Антропова, существующее с прошлого года отделение АМД в г.Волжский расположено
в одном здании с штаб-квартирой РНЕ. А.Антропов сообщил также, что недавно Волжское АМД провело
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уличную акцию "Вошь нацизма – к ногтю!", в ходе которой потребовало закрытия ультранационалистической
газеты "Колокол", издаваемой в Волжском (газета издается при поддержке местного мэра – коммуниста
А.Ширяева, покровительствующего РНЕ и привлекающего его представителей в органы власти). Кроме того,
городская организация АМД издает музыкальный контркультурный антифашистский журнал "Плюс-минус
бесконечность" и ведет занятия в секции единоборств, а в настоящее время "готовится к проведению целой
серии антифашистских, демократических акций".

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. 924-87-00).

Партийно-политическая жизнь российских регионов в январе 1997 г.
Кабардино-Балкария
В Совете Республики КБР была воссоздана фракция коммунистов. По сравнению с прошлым составом, фракция
численно сократилась, но по возрастному составу значительно помолодела. В нее вошли Т.Теммоев, С.Аванесьян,
В.Махов. Возглавил ее руководитель прежней фракции Б.Гудов.
18 января состоялась учредительная конференция республиканской общественной организации балкарского народа
"Малкъар ауазы" ("Голос Балкарии"). В конференции приняли участие заместитель председателя правительства КБР
Х.Сохроков, председатель Совета представителей И.Бечелов, депутаты Совета Республики КБР балкарской
национальности, председатель Совета безопасности Ю.Кетов, министр печати и информации КБР Р.Жанимов,
работники прокуратуры КБР, главы администраций районов, сел, поселков, деятели культуры, искусства, народного
образования, спорта и др. С основным докладом выступил председатель оргкомитета конференции, проректор
Кабардино-Балкарской сельхозакадемии М.Ахматов. По его словам, в основу деятельности новой организации будет
положено "сохранение лучших традиций балкарского народа, культурных ценностей, развитие национальной
самобытности, взаимное уважение между всеми народами, уважение прав личности, реализация социальноэкономических программ, направленных на реабилитацию балкарцев". На конференции выступили члены Совета
представителей (новая организационная структура, входящая в "Малкъар ауазы") А.Атакуев (Эльбрусский район),
М.Газаев (Терекский район), М.Элекуев (с.Никой), М.Абшаев (Нальчик), Б.Толгуров (п.Былым), а также председатель
общественной организации "Отчизна" из Ингушетии С.Шатыжев, председатель "Адыгэ Хасэ" В.Хатажуков, атаман
Терско-Малкинского казачьего округа А.Дербаба, заместитель председателя оргкомитета "Малкъар ауазы" С.Беппаев,
председатель правительства Х.Чеченов ("Ваша организация поможет правительству принимать решения не
"навскидку", а с предельной точностью, так как вы всегда сможете подсказать, что и где нам надо поправить"; обещал
побывать во всех балкарских районах и дать ответ на любой вопрос, касающийся реабилитации балкарского народа)
и др. Делегаты конференции приняли решение об учреждении организации "Малкъар ауазы", избрали Совет
представителей (43 человека) и его председателя (М.Ахматов). Были приняты устав и программа организации,
постановление "Об использовании по целевому назначению средств, выделенных правительством РФ на
реабилитацию балкарского народа правительством КБР с 1993 г. по 1996 г." и два обращения – к балкарскому народу и
к народам КБР и Северного Кавказа.

Коми
В январе в прессе развернулась дискуссия вокруг деятельности возглавляемой лидером республиканской
организации ЛДПР В.Злобиным "Свободной православной общины". Члены общины имеют возможность по
специальному удостоверению покупать в магазинах продукты по более низким ценам. В связи с этим в "Красном
знамени" появилось письмо священника храма Рождества Христова о.Пафнутия под заголовком "Рефлекс авоськи
сильнее слова Божьего?". В нем священник выразил возмущением тем, что "более 17 тыс. сыктывкарцев продались
общине за хвост дешевых сосисок". Епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим в своем интервью также
заявил: "Считаю, что веропринадлежность не должна зависеть от куска хлеба, к которому люди тянутся. Наши
священники предупреждают прихожан, чтобы они воздержались от записи в эту общину".
В январе по решению Высшего совета ЛДПР В.Злобин был смещен с поста координатора партии по Коми "за
многочисленные нарушения". И.о. координатора на три месяца был назначен А.Некрасов.
В Сыктывкаре состоялось первое заседание рабочей группы по созыву татаро-башкирского съезда РК. В нем
приняли участие руководители национальных обществ, созданных в Усинске, Сыктывкаре и Ухте. По примеру
немецких и украинских землячеств татаро-башкирские землячества намерены создать единый общереспубликанский
орган. Дата проведения учредительного съезда назначена ориентировочно на 29 апреля.
В конце января состоялась II конференция республиканского отделения НПСР. На ней были обсуждены итоги
выборов главы РК. Несмотря на прозвучавшие в адрес руководства организации обвинения, Л.Мусинов был вновь
избран ее председателем. В Правление был избран также бывший кандидат на пост главы РК В.Кузнецов.

Краснодарский край
Еще в декабре в Краснодаре было начато широкое обсуждение предложения о внесении в устав города изменений,
согласно которым мэр является одновременно и председателем городской Думы. В дискуссии приняли участие
представители различных политических партий, движений и организаций. Так, руководитель Исполкома краевой
организации движения "Наш дом – Россия" заявил: "При нынешнем состоянии экономики и городского хозяйства
Краснодару нужна единая управленческая команда, единый орган власти, который бы оперативно принимал решения.
Но при принятии решения о совмещении ...нужно очень хорошо подумать и о механизме общественного контроля над
действиями мэра". В поддержку совмещения должностей высказался и руководитель городского отделения
общественного объединения "Яблоко" Ю.Акулов: "Сегодня в цене тот руководитель, который умеет собрать вокруг
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себя грамотную, работоспособную команду и, опираясь на нее, работать на пользу людям. Именно это качество
присуще нашему мэру... Это говорит в пользу того, чтобы мэр одновременно возглавлял и городскую Думу".
Поддержал идею совмещения и секретарь городской организации ЛДПР В.Ганоненко: "Если он (мэр) хочет взвалить
на себя еще большую нагрузку, то могу только сказать "Дай бог ему здоровья". В январе Консультативный совет
общественно-политических объединений города выступил с обращением, в котором призвал депутатов "обдумать и
решить этот важный для города вопрос самостоятельно, не поддаваясь давлению, от кого бы оно ни исходило". Под
обращением поставили подписи Ю.Акулов ("Яблоко"), В.Ганоненко (ЛДПР), Э.Куропятников (КПРФ), Р.Лопатин (НДР),
В.Свергун (ДВР), Л.Симатов (РНРП), В.Чернобаев ("Отечество"). Против внесения изменений в устав Краснодара на
очередном заседании Консультативного совета выступил представитель КПРФ Э.Куропятников. Не поддержали эту
идею и представители Краснодарской независимой общественно-политической организации трудящихся.
29 января состоялось заседание городской Думы, на котором по итогам поименного голосования предложенные
изменения в устав Краснодара были приняты. "За" высказались 20 депутатов из 25. В результате мэр В.Самойленко
возглавил городскую Думу. По итогам заседания гордумы краснодарский губернатор Н.Кондратенко обратился к
прокурору с просьбой зафиксировать "неправомерность" действий В.Самойленко и принять соответствующие меры.

Красноярский край
В январе началось выдвижение и сбор подписей в поддержку претендентов на пост главы краевой администрации,
выборы которого должны пройти 26 апреля. О намерении баллотироваться заявили бывший депутат краевого
Законодательного собрания от Норильска И.Приймак, председатель местной Рационально-демократической партии
А.Потылицын, рабочий завода "Сибтяжмаш" А.Львов, учитель средней школы из с.Каратузское И.Соболев, лидер
краевого отделения Социально-экологического союза, организатор борьбы против строительства под Красноярском
завода по переработке ядерных отходов депутат Госдумы В.Тетельмин, вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей, первый заместитель главы Федеральной энергетической комиссии, лидер
краевой организации РСПП Ю.Сахарнов, депутат Госдумы от Ачинского округа, председатель Красноярского краевого
союза товаропроизводителей В.Сергиенко и др. На конференции краевой организации КПРФ большинством голосов
кандидатом на пост губернатора от коммунистов был выдвинут депутат Госдумы П.Романов. Меньшая часть
делегатов конференции проголосовала за выдвижение на эту должность В.Сергиенко. Кандидатом от "партии власти"
стал действующий глава администрации края, заместитель председателя Совета Федерации В.Зубов. В начале
февраля в краевую избирательную комиссию поступило официальное заявление о желании баллотироваться на пост
главы администрации края от бывшего кандидата в президенты России, лидера Российской народнореспубликанской партии А.Лебедя.

Курская область
В начале января состоялась учредительная конференция областного отделения Российского союза женщин.
Участники конференции приняли в качестве рабочего документа проект устава, избрали Совет во главе с
председателем Правления Фатежского райкома профсоюзов АПК В.Луневой и делегатов на учредительный съезд
движения. В состав Совета вошли также профессор Курской сельскохозяйственной академии Н.Голикова,
заведующая отделом обкома профсоюзов работников АПК Г.Кузьминова и др.
Рыльский Комитет солдатских матерей (руководитель – Л.Глушенкова) стал инициатором проведения панихиды по
убиенным воинам в Вознесенском храме г.Рыльска. За три года своего существования Комитету удалось объединить
женщин не только Рыльска, но и близлежащих деревень. Главные направления деятельности этой организации –
поиск пропавших без вести, организация командировок солдатских матерей в "горячие точки", участие в
деятельности призывной комиссии, помощь демобилизованным военнослужащим и т.д.
В конце января в Курске состоялась конференция областной организации Аграрной партии России. На ней был
рассмотрен проект новой редакции устава АПР и избраны делегаты на VI внеочередной партийный съезд. С
основным докладом на конференции выступил лидер курских аграриев В.Гуков. Особое внимание было уделено
обсуждению вопроса о купле-продаже земли. Все участники конференции выступили категорически против продажи
земли сельскохозяйственного назначения. В тот же день прошло учредительное собрание Курской областной
организации "Российский аграрный молодежный союз", председателем которой была избрана сотрудник института
переподготовки кадров АПК О.Лосева.

Липецкая область
9 января состоялось собрание по выдвижению действующего главы области М.Наролина кандидатом на пост
губернатора. Организатором собрания выступил первый заместитель главы обладминистрации В.Бородин.
Большинство выступавших отмечали, что в настоящее время основные социально-экономические показатели в
области лучше, чем в соседних регионах. Это, по их мнению, создает предпосылки для проведения предвыборной
кампании без обострения политического противостояния. Участники собрания приняли решение обратиться к
М.Наролину с просьбой вновь баллотироваться на пост губернатора.
В январе в местной прессе стали появляться обращения трудовых коллективов в поддержку М.Наролина. Так,
"Липецкая газета" начала помещать в каждом номере информацию о собраниях металлургов, строителей, врачей,
учителей и творческой интеллигенции под заголовками "Строители – за стабильность", "Трудовой коллектив назвал
кандидатуру Михаила Наролина", "От добра добра не ищут", "Строители выдвинули кандидатуру М.Наролина",
"Творческая интеллигенция делает свой выбор" и т.п. В течение месяца собрания в поддержку выдвижения
действующего губернатора прошли в различных районах области, от самого отдаленного сельского населенного
пункта до областного центра. К концу января облизбирком зарегистрировал более 60 трудовых коллективов
предприятий, организаций и учреждений, выдвинувших М.Наролина кандидатом в губернаторы на второй срок.
Вторым претендентом стал генеральный директор НПФ "Лоза" Г.Купцов, выдвинутый кандидатом на пост
губернатора двумя инициативными группами – представителями демократических организаций "первой волны" и
руководителями районных организаций крестьянских (фермерских) хозяйств. Помимо этого, Г.Купцов выдвинул свою
кандидатуру сам, обратившись с соответствующим заявлением в облизбирком.
В январе о намерении баллотироваться заявили также временно не работающий С.Чесноков (выдвинут одним
избирателем) и депутат областного Совета, заместитель председателя комитета по законодательству и правовым
вопросам, главврач детской больницы Ельца Б.Шестаков (самовыдвиженец).
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Левые силы во главе с областной организацией КПРФ попытались договориться о выдвижении единого кандидата
на губернаторский пост. 17 января состоялась внеочередная конференция областной организации КПРФ. Первый
секретарь Липецкого обкома КПРФ, депутат Госдумы В.Топорков заявил, что выборная кампания в области проходит
в сложной социально-экономической обстановке, в которой "повинен" действующий губернатор. По мнению
В.Топоркова и некоторых других делегатов конференции, М.Наролин, к избранию которого на этот пост причастны и
коммунисты, "не оправдал возлагавшихся на него надежд" ("перешел на сторону партии власти", "поддерживает
куплю-продажу земли" и т.п.). В этой связи были высказаны требования к кандидату. По мнению делегатов, он должен
выступать за возвращение народу незаконно приватизированной собственности, против купли-продажи земли, за
сокращение государственного аппарата, введение моратория на военную реформу и реформу жилищнокоммунального хозяйства, против увеличения пенсионного возраста, за бесплатную медицину, право на жилье,
возврат вкладов населению, государственную поддержку образования и науки, воссоздание союза республик,
подотчетность исполнительных структур представительным органам и т.д. Большинство участников состоявшихся
накануне конференции собраний районных и первичных организаций КПРФ отдало предпочтение В.Топоркову,
мотивируя это тем, что он имеет опыт руководства областью и его хорошо знают на селе. В то же время была
предложена и кандидатура депутата Госдумы В.Минакова. По итогам тайного голосования по этим двум кандидатурам
было решено выдвинуть кандидатом от областной организации КПРФ В.Топоркова (за его выдвижение
проголосовало 64 делегата).
В январе управление юстиции области зарегистрировало новую общественную организацию под названием
"Объединенные налогоплательщики", созданную в конце 1997 г. в Ельце. В нее вошли в основном предприниматели.
Объединение намерено осуществлять свою деятельность на взносы и пожертвования членов организации. О своих
делах оно будет рассказывать в специальных выпусках бюллетеня, который предполагается распространяться среди
налогоплательщиков Ельца.

Мордовия
В январе в республике продолжалась предвыборная кампания. Агитация велась в основном за действующего главу
РМ Н.Меркушкина. Даже в выступлениях второго кандидата на этот пост, директора макаронной фабрики А.Шарова,
содержались призывы поддержать Н.Меркушкина. Остальных претендентов, среди которых были и достаточно
серьезные конкуренты действующего главы (бывший руководитель Мордовии Н.Бирюков, лидер коммунистов
республики Е.Костерин, А.Замотаев) республиканский ЦИК фактически "отрезал" от предвыборной борьбы.
В январе в местной прессе было опубликовано заявление депутата Государственной Думы Н.Медведева, которому
ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост главы РМ. В документе, в частности, говорилось: "После
организованной и целенаправленной кампании в мой адрес и в адрес активистов моей избирательной кампании
перешли к актам прямого террора с целью запугивания избирателей. В ночь с 6 на 7 января с.г. 17 ножевыми
ранениями в область сердца был зверски убит мой отец – Медведев Павел Ефимович". Усмотрев в случившемся
политические мотивы, депутат направил соответствующее заявление президенту РФ, председателю Совета
Федерации, председателю Государственной Думы и генеральному прокурору России. Кроме того, он обратился и в
российские средства массовой информации. Однако в то же время Н.Медведев отозвал из судов все свои иски о
признании действий Центризбиркома РМ незаконными.
В связи с отказом республиканского ЦИК зарегистрировать кандидатом на пост главы РМ лидера местных
коммунистов Е.Костерина Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "Как показывает анализ ситуации,
сложившейся вокруг выборов главы РМ, в этом субъекте РФ налицо усиление антидемократических тенденций,
произвола, чинимого "партией власти" в отношении своих политических оппонентов. :Заявляя решительный протест
против нарушений конституционных прав и гарантий большей части избирателей Мордовии, Центральный комитет
Коммунистической партии РФ обращается в Генеральную прокуратуру РФ, Центральную избирательную комиссию РФ
с требованием принять надлежащие меры для возвращения в правовое русло избирательной кампании в РМ.
:Призываем избирателей Республики Мордовия в предстоящих выборах выразить решительное неприятие
антизаконной и антинародной политики нынешней исполнительной власти".
С аналогичным заявлением выступил и Мордовский реском КПРФ: "Оценив обстановку, сложившуюся вокруг
выборов 15 февраля 1998 года главы РМ, президиум Мордовского рескома КПРФ заявляет: 1. От лица кандидата
Е.Костерина, выдвинутого избирательным объединением КПРФ и Народно-патриотическим союзом РМ, выражаем
недоверие Центризбиркому РМ, занявшему откровенно проправительственную позицию, что выразилось в отказе
зарегистрировать всех более-менее серьезных соперников для нынешнего главы РМ Н.Меркушкина. 2. В связи с явно
промеркушкинской позицией местной печати, радио, телевидения апеллируем за помощью к центральным газетам
левопатриотической оппозиции для правдивого освещения на российском уровне творящегося в Мордовии
антидемократического произвола. 3. Нынешние спешно назначенные (вопреки федеральному и республиканскому
законам) выборы будут очередным политическим фарсом, разыгранным меркушкинской командой. Во-первых, у вас,
сограждане, на этих выборах не будет выбора, поскольку единственным "соперником" большому ельцинисту
Н.Меркушкину будет малый ельцинист А.Шаров, фактически подготовленный той же правительственной командой на
роль запасной альтернативы с беспроигрышной для Меркушкина целью. Во-вторых, у вас, сограждане, не будет ни
малейшей гарантии, что нынешние выборы пройдут честно: уже до Нового года широчайшим размахом агитационнопропагандистской кампании (еще официально не разрешенной и до сих пор не осужденной ни Центризбиркомом, ни
прокуратурой республики), проводимой в трудовых коллективах и местной прессе за Н.Меркушкина, нынешняя
проельцинская власть недвусмысленно дала понять, что она не остановится ни перед каким нарушением законности
и прав граждан, чтобы остаться у руля Мордовии". Мордовский реском КПРФ призвал граждан республики
проголосовать на выборах против обоих кандидатов, тем самым "выразив протест против лицемерных, по сути,
выборов, а также свое принципиальное несогласие с проводимым курсом на обнищание большинства населения
республики".
3-4 февраля в Мордовии побывал председатель Аграрной партии России М.Лапшин, заявивший о намерении
поддержать в предвыборной кампании "своего старого друга" Н.Меркушкина. В выступлениях лидер АПР
подчеркивал, что сегодня центр рассматривает Н.Меркушкина как "единого кандидата от всех избирателей Мордовии"
и что для него важна именно убедительная победа. По утверждению М.Лапшина, чем выше окажется процент
отданных за Н.Меркушкина голосов, тем легче будет республике решать свои проблемы на федеральном уровне. В
поддержку Н.Меркушкина выступили также члены Совета общества "Якташлар", а также представители
мусульманского духовенства.
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Второй претендент на пост главы РМ А.Шаров включился в предвыборную борьбу лишь за две недели до дня
голосования. В выступлениях перед избирателями он постоянно подчеркивал, с одной стороны, достижения
возглавляемого им комбината, а с другой – важную роль Н.Меркушкина в преуспевании фабрики. По оценкам
наблюдателей, он больше занимался агитацией в пользу своего конкурента, чем собственной рекламой.

Нижегородская область
В ходе кампании по выборам в областное Законодательное собрание наибольшее количество кандидатов
выдвинули областные организации КПРФ и ЛДПР, "полюбовно" разделившие все избирательные округа. Активное
участие в кампании принял также предвыборный блок местных организаций Российской народно-республиканской
партии (партии А.Лебедя) и "Яблока". По словам лидера регионального отделения РНРП Е.Сабашникова, блок
рассчитывал на голоса интеллигенции, представителей среднего класса, средних и мелких предпринимателей. О
намерении выдвинуть своих кандидатов заявили также нижегородские организации "Демократического выбора
России" и "Демократической России".
По мере приближения выборов в нижегородских политических кругах все активнее обсуждалась идея "праймериз"
(первичных выборов). 15 января в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция представителей ряда
общественно-политических организаций демократической ориентации (РПРФ, ДВР и др.), на которой был рассмотрен
вопрос о т.н. "отборочных выборах". Цель подобного мероприятия, по утверждению организаторов, – обеспечение
единства демократических сил на выборах. В январе в регионе, с участием актива и кандидатов от ДВР, "Яблока",
НДР и др., началось формирование блока "Нижегородское собрание" с целью "развести" близких по духу кандидатов
по разным округам. В наиболее спорных округах, где это не удавалось, было решено провести "отборочные" выборы
для того, чтобы сами избиратели накануне настоящих выборов смогли определить, кто из кандидатов пользуется
большей известностью и поддержкой. Деньги на проведение этих выборов выделил Московский фонд "За
общественные выборы". Соглашение об участии в "праймериз" и намерении сформировать список единых
кандидатов подписали 8 демократических партий и движений – РПРФ, "Реформы – новый курс", "Демократическая
Россия", "Гражданская инициатива", "Регионы России", "Земляки-нижегородцы", "Яблоко" и ДВР.
В конце января облизбирком зарегистрировал избирательное объединение "Согласие, Созидание, Справедливость,
Равноправие". Его учредителями выступили Нижегородское региональное отделение Национальной политикоэкономической корпорации и Нижегородский региональный общественный фонд социально-экономических и
политологических исследований.
В январе в нижегородской гостинице "Октябрьская" состоялась пресс-конференция депутата Госдумы от КПРФ
В.Семаго, на которой он сообщил о создании общероссийского общественного движения "Новые левые". "Я устал от
лозунгов "Нет ненавистному режиму!", "Антинародное правительство в отставку" и т.д., – заявил депутат. – Мне
надоели общие фразы. Пора переходить к конкретным делам." Новое движение, по словам В.Семаго, будет
заниматься борьбой за гражданские права "простого населения", решением их конкретных проблем. При этом
выходить из КПРФ В.Семаго не собирается, поскольку устав партии позволяет ее членам участвовать в других
политических движениях, если их программные установки не противоречат коммунистической идеологии.
В начале января был дан старт кампании по выборам главы администрации Нижнего Новгорода. О своих
претензиях на этот пост заявили и.о. мэра В.Горин, бывший мэр города адвокат Д.Бедняков (одновременно выдвинул
свою кандидатуру в депутаты ЗС), бизнесмен А.Климентьев, первый секретарь Нижегородского обкома КПРФ
В.Кириенко (выдвинут своей организацией), лидер Нижегородской организации ЛДПР А.Курдюмов (выдвинут своей
организацией), генеральный директор завода "Торфмаш" А.Доронин, зам. директора ТОО "Ника-5" В.Шубин,
предприниматель Ю.Новожилов и руководитель студии "Адамант" Т.Коваль.
В январе пленум городского Совета ветеранов войны и труда Нижнего Новгорода принял решение о поддержке на
выборах В.Горина. Оно было принято без согласования с руководством Нижегородского регионального отделения
НПСР, коллективным членом которого является городская организация ветеранов. В свою очередь Нижегородский
НПСР отказался поддержать кандидатуру В.Горина и высказался в поддержку В.Кириенко. По словам председателя
Правления регионального НПСР Т.Ерижокова, преодолеть коллизию можно лишь двумя путями – либо конференция
городского совета ветеранов отменит решение пленума и поддержит кандидатуру В.Кириенко, либо будет поставлен
вопрос об исключении городской организации ветеранов из НПСР.

Новосибирская область
На выборах в областной Совет депутатов серьезное поражение потерпели местная организация ЛДПР (Е.Логинов),
блоки "Союз" (И.Индинок) и "Гражданское согласие" (С.Шрамко). Им не удалось провести в законодательный орган ни
одного кандидата. Около половины мест в облсовете досталось коммунистам. От объединения "Третья сила"
(М.Камха) в облсовет прошли 6 (из 40) кандидатов – Н.Мочалин, лидер Новосибирского "Яблока" В.Медведко,
А.Гудовский, В.Рубан, В.Игнатов и С.Алексеев (однако ни один из них не представляет вошедшее в блок "Народнодемократическое объединение"). По городу блок "Третья сила" занял второе место (92 тыс. голосов) после КПРФ (95
тыс.). На первой сессии нового состава облсовета было зарегистрировано депутатское объединение под
одноименным названием ("Третья сила"), в которое вошло 6 человек.
По итогам выборов в Сибирской Академии государственной службы состоялся "круглый стол" с участием
представителей Фонда развития политических технологий и прогнозирования "Сибирь-Форум", Российской Академии
политической науки, Фонда политический исследований, областной администрации, политобозревателей ведущих
новосибирских газет и телеканалов, политологов и социологов. Участники "круглого стола" пришли к единому
мнению, что победа на выборах в облсовет досталась областной администрации. В ходе дискуссии было отмечено
"ухудшение положения" Новосибирской организации КПРФ. По мнению участников "круглого стола", сегодня
коммунисты оказались "крайними" и на следующих выборах их может постичь участь ЛДПР.
18 декабря Новосибирск посетил лидер "Яблока" Г.Явлинский. Он встретился с представителями городской
администрации, с коллективом хлопчатобумажного комбината в Первомайском районе города, а также дал прессконференцию для местных СМИ.

Омская область
15 января в региональном отделении движения "Наш дом – Россия" произошла смена руководства: председателем
Исполкома "Омского Прииртышья" был избран В.Мельник. Кроме того, было заявлено, что в начале февраля
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организация утвердит список своих кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания и Омского
горсовета.
17 января состоялась внеочередная, XXIX, конференция областной организации КПРФ, на которой были утверждены
кандидаты от КПРФ в депутаты Законодательного собрания и Омского горсовета практически по всем избирательным
округам. При этом была поставлена задача получить на выборах не менее половины депутатских мандатов в местных
представительных органах. Для достижения этой цели обком КПРФ сформировал предвыборный штаб во главе с
Н.Куторгиным, который сам неоднократно (правда, безуспешно) баллотировался в представительные органы разных
уровней.
18 января состоялась конференция Омской городской организации ЛДПР, на которой был рассмотрен вопрос об
участии либерал-демократов в избирательной кампании. Был утвержден список кандидатов из 37 человек – 20
представителей ЛДПР будут бороться за места в Законодательном собрании, 17 – за места в горсовете. В число
партийных выдвиженцев в ЗС вошел областной координатор ЛДПР В.Россинский.
Во второй половине января Омск посетил вице-спикер Госдумы, лидер Российского общенародного союза
С.Бабурин. Он призвал своих сторонников принять активное участие в предстоящей избирательной кампании. На
конференции регионального отделения РОС было выдвинуто около полутора десятков кандидатов в депутаты ЗС и
Омского горсовета. По оценкам наблюдателей, РОС выдвинул своих кандидатов по тем округам, где недостаточно
сильны позиции кандидатов-коммунистов.
В ходе подготовки к назначенным на 22 марта местным выборам омские республиканцы провели консультации с
рядом общественных организаций и приняли участие в состоявшемся в Томске семинаре по предвыборным
технологиям. Однако выдвигать своих кандидатов Омская организация РПРФ не будет, поскольку соответствующее
положение в ее уставе отсутствует. Представители партии (в том числе лидер региональной организации
А.Авдейчиков) намерены баллотироваться в качестве независимых кандидатов. О своем решении участвовать в
выборах в Омский горсовет заявили 9 представителей РПРФ, в ЗС – 3.
Региональное отделение объединения "Яблоко" на своей конференции утвердило предварительный список
кандидатов в депутаты на местных выборах. Предполагается выставить по три претендента на места в
Законодательном собрании и Омском горсовете.
В январе состоялась конференция Омского областного союза предпринимателей, которая приняла решение об
участии в предстоящих выборах и утвердила список своих кандидатов в депутаты ЗС и Омского горсовета. Было
решено учредить объединенный фонд для совместного ведения кандидатами предвыборной кампании.

Пензенская область
В январе началось выдвижение кандидатов на пост губернатора. Облизбирком зарегистрировал 10 претендентов –
действующего губернатора А.Ковлягина (выдвинут группой избирателей), главу Железнодорожного района Пензы
В.Бочкарева (выдвинут группой избирателей), временно не работающую И.Ажнакину (самовыдвиженка), юриста
Пензенской епархии Русской православной церкви Г.Евстифеева (выдвинут группой избирателей), пенсионера
В.Сафронова из с.Грабово Бессоновского района области (выдвинут группой избирателей), предпринимателя
Н.Алейникову из с.Богословка Пензенского района, координатора Пензенской областной организации ЛДПР
В.Свинцова из г.Сердобска (выдвинут группой избирателей), предпринимателя В.Буздайкину из с.Дубровка
Беднодемьяновского района (выдвинута группой избирателей), охранника Камешкирского райпо Б.Кожевникова из
Русского Камешкира (самовыдвиженец) и депутата Госдумы Ю.Лыжина (выдвинут группой избирателей).
Во второй половине января в поддержку А.Ковлягина выступили трудовые коллективы ряда предприятий и
учреждений. Из политических объединений А.Ковлягина поддержали Кузнецкое городское отделение "Союза женщин
России", Совет ветеранов войны и труда Вадинского района, Вадинский райком КПРФ и др.
В январе состоялось заседание бюро Пензенского обкома КПРФ, на котором была рассмотрена деятельность
первого секретаря Тамалинского райкома КПРФ А.Ардеева, который выдвинул свою кандидатуру на выборах в
Законодательное собрание области по тому же округу, где баллотировался выдвиженец областного НПСР член КПРФ,
председатель ЗС Ю.Вечкасов. С информацией по этому вопросу выступил председатель областной контрольноревизионной комиссии В.Симонов. По итогам обсуждения Бюро обкома заявило следующее: "...Первый секретарь
Тамалинского райкома партии т. А.Ардеев встал на путь прямого предательства партии. В 1997 г. он прервал связи не
только с первичными партийными организациями района, но и с обкомом КПРФ, ...практически не участвовал в
работе совещаний и пленумов обкома партии и, следовательно, не доводил принимаемые на них решения до
коммунистов района. Начиная с июня 1997 г. он неоднократно заверял секретарей обкома КПРФ о своем приезде в
Пензу, но ни разу свое слово не сдержал. Впоследствии выяснилось, что вместо участия в мероприятиях обкома
Ардеев участвовал во встречах с В.Бочкаревым. В 1997 г. он отчитался по членским взносам всего один раз на 100 000
рублей. На остальную сумму израсходованных партийных средств оправдательных документов им не представлено.
По вине т.Ардеева в районе не завершена работа по обмену партийных документов, до настоящего времени не
получили новые партийные билеты свыше половины коммунистов. Райком партии по вине первого секретаря не
участвовал в мероприятиях, посвященных 80-летию Великого Октября. Такое поведение секретаря райкома партии
вызвало законное возмущение членов Бюро райкома, которые обратились в обком партии с просьбой помочь
разобраться с т.А.Ардеевым. В район выезжала комиссия в составе председателя КРК В.Симонова, зав. орготделом
В.Шевякова, членов обкома В.Исаичкина и В.Николаева. Ими было установлено, что абсолютное большинство фактов
неправильного поведения т.Ардеева подтвердилось. По инициативе Бюро райкома был созван внеочередной пленум
РК КПРФ, который освободил т.А.Ардеева от обязанностей первого секретаря, вывел его из состава райкома и
объявил выговор". Бюро обкома постановило: "1. За развал районной партийной организации и прямое
предательство интересов партии исключить А.Ардеева из рядов КПРФ. 2. Принять к сведению заявление члена
обкома депутата Госдумы В.Сальникова о том, что он освободил А.Ардеева от обязанностей помощника депутата. 3.
Обратить внимание секретаря обкома Н.Черноусова, зав. орготделом обкома В.Шевякова на необходимость усиления
контроля за деятельностью районных парторганизаций. 4. Обязать бюро Тамалинского райкома КПРФ довести
настоящее постановление до каждого коммуниста района. 5. Внести на рассмотрение очередного обкома КПРФ вопрос
о выводе Ардеева из его состава".
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АНОНС
23 АПРЕЛЯ состоится III съезд Всероссийской ассоциации приватизированных и частных предприятий.
24 АПРЕЛЯ движение "Антифашистское молодежное действие" проводит пикетирование белорусского
посольства в Москве, после которого планируется отправка в Минск автобуса с участниками
Интернациональных бригад АМД для участия в акции белорусской оппозиции "Чернобыльский шлях". В пикете
примут участие представители оппозиционных организаций Белоруссии. Начало в 16.00.
25 АПРЕЛЯ по адресу: Москва, Бескудниковский бульвар,59а, МНТК "Микрохирургия глаза", 2-й этаж главного
корпуса, состоится IV конференция движения "Союз реалистов". Начало регистрации журналистов в 10.00. Тел.
917-71-88, 917-58-63.
25 АПРЕЛЯ состоятся съезды ЛДПР, НДР, Российского прогрессивного союза (С.Беляев), а также Ассамблея
народов СССР.
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