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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция НДР предлагает своих кандидатов в правительство

6 мая в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителей фракции НДР - А.Шохина,
С.Босхолова, В.Линника и С.Гвоздевой.
С.Босхолов назвал ситуацию во фракции "неопределенной", отметив при этом, что "предложения членов фракции не
были приняты во внимание при формировании кабинета". Он также обратил внимание на то, что фракция "Яблоко" и
депутатская группа "Российские регионы" получили посты в правительстве. Коснувшись ситуации в Улан-Удэ, С.Босхолов
выразил обеспокоенность в связи с разгоном буддистских священнослужителей, обвинив правоохранительные органы в
превышении полномочий. В.Линник также заметил, что, несмотря на отказ "яблочников" поддержать кандидатуру
С.Кириенко, им "дали портфель в правительстве". Он признал, однако, что вице-премьер В.Христенко является членом
президиума НДР, а министр В.Булгак - членом НДР. С.Босхолов в связи с этим добавил, что и Я.Уринсон, и С.Шойгу - "тоже,
в принципе, наши люди". По его словам, НДР намерен выдвинуть на пост министра по региональной и национальной
политике председателя комитета Госдумы по делам национальностей В.Зорина, а на пост министра здравоохранения В.Шарапова. Кроме того, у НДР есть кандидаты на пост министра по промышленной политике и торговле, а также на
должности первых заместителей министров (в частности, кандидатура самого С.Босхолова предложена на пост первого
заместителя министра юстиции). В.Линник сообщил, что на пост руководителя Минпрома НДР предлагает А.Шохина ("Но он
вряд ли согласится") или А.Тягунова, на пост главы аппарата правительства - А.Головкова, министра по труду и
социальным вопросам - самого В.Линника. Кроме того, по его словам, будет поддержан С.Митин, который ушел из фракции
около полугода назад в связи с назначением заместителем министра экономики. А.Шохин отверг возможность своего
выдвижения на пост министра по промышленной политике и торговле: "Никаких разговоров о том, чтобы мне занять этот
пост, не было". В отличие от С.Босхолова, он не счел интересы НДР ущемленными при формировании нового
правительства, подчеркнув, что "правительство в большей степени заинтересовано в опоре на нашу, в частности, фракцию
и на близкие ей по духу фракции - такие как "Российские регионы", чем мы заинтересованы в продвижении своих людей".
По его словам, многие депутаты "сами не хотят становиться министрами, так как считают правительство Кириенко
временным". В связи с объявлением перехода на "технократическую" схему формирования правительства А.Шохин
высказался за проведение публичных конкурсов на замещение министерских должностей. Комментируя предложение
занять пост руководителя аппарата правительства, полученное В.Рыжковым, он высказал мнение, что тому не стоит
принимать это предложение. В ходе ответов на вопросы А.Шохин предложил внести поправку в закон "Об
Уполномоченном по правам человека", предусмотрев введение должностей заместителей Уполномоченного, которые в
пределах своей компетенции обладали бы равными с ним правами, но избирались представителями различных думских
фракций. Подтвердив претензии НДР на пост главы комитета ГД по обороне, А.Шохин сообщил, что фракция НДР будет
готова рассматривать компромиссные варианты, в том числе и по кандидатам в Уполномоченные по правам человека,
только после решения вопроса о председателе этого комитета. По его мнению, "любой другой член комитета по обороне на
посту председателя будет лучше, чем Рохлин". В заключение А.Шохин опроверг сообщения некоторых СМИ, заявив, что
президент Кабардино-Балкарии В.Коков не покидал ряды НДР, а лишь отказался от поста заместителя председателя
движения - в связи с тем, что Конституция КБР запрещает высшим должностным лицам республики занимать руководящие
посты в политических организациях.

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ДВР
Как сообщалось в предыдущем номере, 28 апреля состоялось заседание Политсовета партии
"Демократический выбор России". Публикуем некоторые подробности.
С докладом "О политической ситуации в стране" выступил председатель ДВР Е.Гайдар. Он, в частности, напомнил, что
начиная с ноября 1997 г. партия неоднократно выражала неудовлетворение работой правительства, пробуксовкой реформ,
отсутствием действенной пропаганды их необходимости. По словам Е.Гайдара, правительство перестало быть командой,
превратившись в "политический институт, раздираемый противоречиями и амбициями", а "забота о рейтингах и степени
влиятельности" отодвинула на второй план основную задачу кабинета - реформирование экономики. Решение президента
об отставке правительства, считает он, "разрубило этот гордиев узел", ликвидировав "систему сдержек и противовесов",
которая не позволяла правительству эффективно работать. Программу нового кабинета лидер ДВР охарактеризовал как
"максимально деполитизированную", но одновременно - "нормальную правоцентристскую экономическую программу с
такими необходимыми составляющими, как контроль над монополиями, бюджетные ограничения, налоговая реформа и
т.д.". Такая программа, по его словам, идеологически близка ДВР, а новые документы правительства, которые появятся в
ближайшее время, позволят партии более четко определиться по отношению к его курсу. Сам С.Кириенко, по признанию
Е.Гайдара, производит впечатление "человека квалифицированного, способного быстро схватывать суть проблемы и
принимать ответственные и содержательные решения". Коснувшись изменений в политическом ландшафте в результате
смены правительства, выступающий отметил "глубокий кризис НДР как партии власти" ("Что неизбежно, так как движение
лишено четкого идеологического стержня, выстроено вокруг властных структур"), а также возрастание электорального
рейтинга "Яблока", в ходе противостояния с исполнительной властью заявившего о себе как о жесткой оппозиционной
силе. По мнению Е.Гайдара, движение Г.Явлинского может рассчитывать на прирост числа сторонников прежде всего за
счет коммунистического электората. Дальнейшая же судьба "Яблока" как "квазидемократической оппозиционной партии",
считает он, зависит от судьбы правительства С.Кириенко: "Поскольку оно ("Яблоко". – ПИ) фактически находится в нише
коммунистов, то очевидно, что для него - чем хуже, тем лучше. Неуспех нового правительства может укрепить позиции
"Яблока", и наоборот". Напротив, успех правительства С.Кириенко, по его словам, может стать предпосылкой для
формирования "широкой правоцентристской коалиции". "Сегодня правительство находится в том же положении, что и
правительство В.Черномырдина после ухода "Выбора России" в оппозицию по чеченской войне, когда оно лишилось
политической базы, - отметил лидер ДВР. - 100 дней новый кабинет будет традиционно демонстрировать "политическую
невинность", однако поиск властью опоры в обществе неизбежен." Произошедшие изменения, по мнению Е.Гайдара, дают
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партии свободу маневра, создавая условия для формирования коалиции, которая "могла бы стать партнером для диалога
с правительством".
В прениях по докладу выступили А.Шабад, Г.Томчин, Ю.Нисневич, С.Рыков (Красноярск), поддержавшие основные
тезисы Е.Гайдара. По итогам обсуждения Политсовет принял заявление "Об отношении партии ДВР к новой политической
ситуации в России" (см. "Партинформ", № 18). Кроме того, было принято решение начать подготовку к кампании по
выборам в Государственную Думу и приступить к созданию "широкого избирательного объединения либеральноконсервативной направленности". С этой целью сформированы две рабочие группы: по организационным (руководитель В.Головлев) и по идеологическим вопросам (руководитель - В.Похмелкин). Им поручено разработать план подготовки к
выборам и проекты платформы для переговоров с потенциальными союзниками. Решено также, в связи с
необходимостью внесения в устав партии поправок, дающих право на участие в выборах, провести 12-13 июня
внеочередной съезд ДВР (ранее планировалось провести очередной пленум Совета). Предполагается, что кроме членов
партии в нем примут участие также сторонники ДВР из числа представителей государственной власти всех уровней и
местного самоуправления. Политсовет принял также постановления, в которых признал соответствующими уставу ДВР
устав Саратовской региональной парторганизации и порядок проведения отчетно-выборной конференции Тюменской
региональной парторганизации (состоялась 22 марта 1997 г.). Следующее заседание Политсовета намечено на 30 мая.

II съезд СПР
Как сообщалось в предыдущем номере, 3 мая в Москве прошел II съезд Социалистической партии России.
Приводим некоторые подробности.
С отчетом о работе Федерального правления СПР выступил председатель партии И.Рыбкин. Он сообщил, что на
настоящий момент органами юстиции зарегистрировано 57 региональных отделений СПР и 170 районных парторганизаций
в различных субъектах Федерации. Наиболее крупными (по 500 и более человек) являются Волгоградская, СанктПетербургская и Воронежская организации. За отчетный период, по словам И.Рыбкина, состоялось 3 пленума
Федерального правления и 38 заседаний Бюро ФП, на которых было рассмотрено около ста вопросов. Председатель СПР
подвел итоги деятельности партии по различным направлениям: работа с населением (участие в создании организаций
взаимопомощи, кредитных товариществ, осуществление, совместно с фондом "Согласие", гуманитарных проектов и пр.);
работа с молодежью (взаимодействие в рамках "круглого стола" с общероссийскими молодежными объединениями левой,
левоцентристской и центристской ориентации и государственными органами по делам молодежи); проведение
общественно-политических мероприятий (серия акций против задержек выплаты стипендий и компенсаций и др.);
информационно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность (оказание организационной помощи
Студенческому центру политических и экономических исследований МГИМО, Ассоциации студентов исторического
факультета МГУ и др.). Говоря о международных связях партии, докладчик уделил большое внимание взаимодействию с
Социнтерном: "Нашей конечной целью по-прежнему остается полное членство в Социалистическом Интернационале".
Главной задачей партии на современном этапе он назвал повышение ее влияния в обществе, эффективности ее
воздействия на ход реформ. К числу первоочередных задач СПР И.Рыбкин отнес следующие: укрепление социальной базы
партии, ее организационной инфраструктуры и кадрового обеспечения; постоянное обобщение политических и
практических требований массовых корпоративных организаций (профсоюзов, женских, молодежных организаций,
социал-демократических и других левых политических объединений) для выявления пространства согласия и поиска
естественных союзников, для разработки конкретных планов совместных действий, политических, законодательных
инициатив и т.п.; обучение регионального актива технике ведения избирательных кампаний, подготовка законодательных
и политических инициатив для депутатского корпуса, работающего с партией, оказание правовой помощи профсоюзам,
другим корпоративным организациям в случаях их конфликтов с властью и предпринимателями; совершенствование
пропагандистско-агитационной работы.
В постановлении по отчетному докладу съезд констатировал, что первый этап организационного становления СПР
завершен: создана социал-демократическая партия европейского типа; юридически оформлен статус партии, отделения
которой зарегистрированы органами юстиции в 55 субъектах РФ; зарегистрированы партийные средства массовой
информации; налажены контакты с рядом движений и партий социалистической, социал-демократической направленности
как в стране, так и за рубежом, подана заявка на вступление СПР в Социнтерн и т.д. Вместе с тем в работе партии и ее
руководства были отмечены следующие недостатки: цели и задачи, определенные уставом и программными принципами
партии, были достигнуты "не в полной мере"; региональные отделения партии созданы не во всех субъектах РФ;
недостаточно активно велась работа со СМИ по освещению деятельности партии и ее позиции по актуальным вопросам;
не было налажено должное сотрудничество в деле защиты прав наемных работников с "основным стратегическим
партнером СПР" - профсоюзами; не произошло коренных изменений в работе партии с молодежью, в результате чего не
наблюдалось притока молодых людей в ее ряды; руководители многих региональных организаций утратили инициативу,
способность работать самостоятельно, недостаточно настойчиво вели работу по выдвижению кандидатов в местные
органы власти и т.п. По результатам голосования съезд признал работу председателя, Федерального правления и Бюро
ФП СПР удовлетворительной. Партийному руководству было поручено: начать работу с социалистическими и социалдемократическими партиями, организациями и движениями по сближению позиций; продолжить изучение и анализ форм
взаимодействия с общественными объединениями (профсоюзами, ветеранскими движениями, молодежными и другими
объединениями), разделяющими позицию партии; пересмотреть организационные формы работы с молодежью;
активизировать взаимодействие с региональными СМИ, общественными организациями, населением; активнее
привлекать в партию новых членов и пр. Первоочередной задачей СПР в 1998-99 гг. признана подготовка к выборам всех
уровней.
Съезд принял поправки к уставу СПР – с целью приведения его в соответствие с требованиями законодательства и
последующей перерегистрации (в частности, в определение об СПР как "общероссийской общественной организации"
было добавлено слово "политическая"). Был принят также проект программы СПР (часть I, "концептуальная"),
подготовленный в соответствии с решением декабрьского (1996 г.) пленума Федерального правления партии. В документе
содержится оценка общественно-политической ситуации в стране, анализ исторических и социальных корней российского
социал-демократического движения, а также излагаются основные принципы и ценности демократического социализма,
стратегические ориентиры, цели и задачи партии ("построение в России социально ориентированного правового
государства, гарантирующего гражданам права и свободы"). Во II часть программы – "конкретных действий" - решено
включить ряд прикладных проектов по решению актуальных проблем в социальной, экономической, политической,
культурной и других сферах. Съезд постановил направить программу СПР в региональные отделения партии и

4

ПАРТИНФОРМ № 19 (277) 13 мая 1998 г.

опубликовать ее в центральных, региональных СМИ и в партийных изданиях ("Новой левой газете" и "Красной площади").
Съезд избрал председателя (им вновь стал И.Рыбкин) и руководящие органы партии - Федеральное правление (62
человека) и КРК (7 человек). На состоявшемся в тот же день пленуме Федерального правления СПР были избраны члены
Бюро ФП и секретари СПР.

Собрание актива Союза православных граждан
5 мая в Российском общественно-политическом центре состоялось очередное собрание актива Союза
православных граждан. Вел заседание секретарь-координатор СПГ, главный редактор журнала "Православная
беседа" Валентин Лебедев
В.Лебедев рассказал о мероприятиях, планируемых активистами СПГ. В их числе - пикетирование здания московской
мэрии (11 мая), проведение Русским общенациональным союзом - коллективным членом СПГ - крестного хода на
Куликовом поле (в течение лета) и др. Он сообщил также, что при Исполкоме СПГ планируется создание военной секции для работы с воинами Таманской дивизии особого назначения ("которая бывает задействована во всех попытках
государственного переворота"). Важнейшим из предстоящих мероприятий В.Лебедев назвал празднование 2000-летия
Рождества Христова. Чтобы увеличить свое влияние в обществе, СПГ, по его словам, должен "взять в свои руки это
празднование". Работа в этом направлении, сообщил он, уже начата - в частности, ведутся консультации с Синодом
Русской православной церкви. Кроме того, В.Лебедев рассказал об участии представителя СПГ в конференции
"православных патриотов Украины" (25 апреля; Харьков), планирующих создать Союз православных граждан Украины, а
также о контактах СПГ с действующей в Санкт-Петербурге Партией православного возрождения и о переговорах с
"достойными политиками" (С.Глазьев, Д.Рогозин и др.), которые, как рассчитывает СПГ, могут присоединиться к нему на
выборах. С информацией о состоявшейся в Харькове конференции выступил Кирилл Фролов, сообщивший, что
организаторами мероприятия выступили 42 действующие на Украине русские организации и что отделения СПГ Украины
уже созданы в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске. По его информации, созданный на их основе СПГУ будет
зарегистрирован в качестве всеукраинской организации. Владимир Видеманн, представившийся как "живущий в Германии
правый публицист", рассказал о Партии православного возрождения, в разработке программы которой он участвовал. По
его словам, в этой партии "нет никого из засвеченных петербургских политиков", председателем ее является
предприниматель Валентин Ковалевский, секретарем - отставной военный Владимир Лапин, создана она была "на основе
небольшой православной общины Охтенского района Санкт-Петербурга", "получила некоторое распространение в СевероЗападном регионе" (в Петрозаводске, Пскове, Калининграде, Смоленске), планируется создание организации в Иркутске. Он
сообщил также, что при поддержке ППВ несколько человек были избраны в местные органы власти. Выступили также
представитель действующего в Твери Союза православных мирян (рассказал о своей организации и о ходе подготовки к
празднованию 2000-летия Рождества Христова в Твери), священник В.Свешников, главный редактор журнала "Десница"
В.Селиванов (говорили в основном о формах участия СПГ в подготовке к празднованию 2000-летия Рождества Христова) и
др.
По итогам дискуссии участники собрания приняли за основу заявление "О текущем политическом моменте", в котором
констатировались близость "национальной катастрофы" и отсутствие в стране реальных реформ (как негативных, так и
позитивных), давалась оценка поведению различных политических организаций и их лидеров во время недавнего
правительственного кризиса ("Б.Н.Ельцин и стоящая за ним политическая элита, стремясь гарантированно обеспечить
свое будущее, заранее устраняют возможных конкурентов и не допускают никакого политического инакомыслия, в том
числе и среди "своих". Поэтому естественно, что во вновь назначенный кабинет министров во главе с С.В.Кириенко не
вошло никого, кто имел бы собственный политический капитал или стремился к его приобретению. Президент
правительства г.Москвы Ю.М.Лужков предпочитает пока держаться в тени. Политическая судьба бывшего премьера
В.С.Черномырдина с момента его ухода в отставку неопределенна, поскольку партия, на которую он опирается и которую
возглавляет, не находит в народе ни поддержки, ни сочувствия. ...Возможная победа А.И.Лебедя на губернаторских
выборах в Красноярске делает его реальной альтернативой Б.Н.Ельцину на будущих президентских. ...Однако для
будущего России фигура бывшего генерала альтернативой не является и являться не может. Этот человек не имеет ни
твердых политических, ни национальных, ни религиозных убеждений. Устремленный к власти, он неразборчив в средствах
и готов использовать для ее достижения любую идеологию, любую политическую, экономическую, национальную и
религиозную платформу"), делался вывод об отсутствии на политической арене России силы, "которая могла бы прервать
нынешнюю ситуацию". "К сожалению, и национально-патриотические партии и организации, оппозиционно настроенные
правящему режиму, выполнить эту задачу не в состоянии, - констатировалось в заявлении. - Они раздроблены, не имеют
четкой и ясной программы действий, учитывающей исторические перспективы и тенденции развития общественных
процессов. Отстаивая друг перед другом свои мелкопоместные интересы, они не находят общих оснований для
консолидации и образования единого российского национально-патриотического движения, способного выдвинуть и
поддержать лидера общенационального масштаба." В заключение авторы документа ставили задачу "активно поддержать
тех лидеров, чья политическая программа является национальной по сути и конструктивной по характеру". Организациямчленам СПГ рекомендовалась "содействовать общественно-политическим кампаниям этих лидеров", а аналитическому
центру СПГ и "всем близким аналитическим службам" - "активно включиться в разработку социальной и политической
программы, которая обеспечила бы России поступательное развитие и выход из затянувшегося кризиса". Исполкому СПГ
поручено доработать текст заявления.

49-й (внеочередной) пленум СДПР
5 мая в штаб-квартире Социал-демократической партии России состоялся 49-й (внеочередной) пленум
Правления СДПР, который вели члены Правления Н.Пустоветов и А.Дидевич. Отметим, что в заседании не
принял участие ни один член Президиума СДПР, а председатель Правления В.Макаров прибыл только на
вторую часть заседания.
С сообщением по первому пункту повестки дня - "О созыве IХ (внеочередного) съезда СДПР" - выступил Николай
Пустоветов. Он, в частности, сообщил, что за последнее время СДПР, с целью создания леводемократической коалиции,
заключила двусторонние соглашения с Партией самоуправления трудящихся и движением "Союз труда". Сославшись на
данные В.Шейниса, согласно котором потенциальная электоральная база демократической оппозиции составляет более
20%, он объявил о возможности создания коалиции с участием СДПР, ПСТ и "Яблока" и сообщил, что этот вопрос явится
одним из ключевых на предстоящем съезде партии. Другими задачами съезда, по его словам, станут перерегистрация
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партии в Министерстве юстиции РФ и принятие за основу новой программы СДПР. Н.Пустоветов сообщил также, что
аппаратом партии уже предприняты необходимые действия, позволяющие провести съезд 6-7 июня. Аркадий Дидевич
отметил, что прошедший в марте съезд "Яблока" "показал всю серьезность намерений "Яблока" заниматься созданием
коалиции". Что касается финансового обеспечения съезда, то здесь, по его словам, СДПР, как и "Яблоко",
"воздерживалось от привлечения сомнительных источников финансирования", с чем и связана его задержка
(первоначально съезд предполагалось провести в 1997 г.). Член думской фракции "Яблоко" Анатолий Голов, до февраля
т.г. являвшийся членом Президиума СДПР, заявил: "На мой взгляд, съезд совершенно необходим - потому что без
внесения изменений в устав партии просто не удастся принять участие в выборах. ...Я выступал за его созыв еще в конце
97-го года. Откладывать его на осень нельзя". Кроме того, по его мнению, необходимо произвести кадровые изменения в
составе партийного руководства. Единогласно приняв за основу постановление о созыве съезда, члены Правления
перешли к постатейному обсуждению этого документа. В работе над постановлением приняли участие сопредседатель
Социал-демократического союза Александр Оболенский (напомнил, что обсуждаемый документ не предназначен для
публикации в средствах массовой информации; высказался за признание работы Правления СДПР
неудовлетворительной), секретарь Правления Павел Герасимов (выступил против предложения А.Оболенского, указав, в
частности, на то, что Правлению удалось сократить до 30 млн рублей 180-миллионный долг партии, оставшийся ей от
прежнего председателя СДПР С.Белозерцева), Н.Пустоветов, лидер движения "Молодые социал-демократы" Олег Соколов
(призвал признать ограниченность возможностей партии и непреодоленность ее организационного кризиса), П.Герасимов
(согласился с утверждением О.Соколова: "Белозерцев дестабилизирует и без того сложную ситуацию. Он написал
заявления во все инстанции, какие только можно"), предыдущий секретарь Правления Татьяна Лунина, бывший помощник
депутата Мосгордумы В.Макарова Виктор Кротов, руководитель Международной комиссии СДПР Сергей Магарил и др. В
итоге IХ (внеочередной) съезд СДПР решено созвать 6-7 июня, создан оргкомитет съезда (председатель - Ольга
Беклемищева, заместитель председателя - Павел Герасимов, остальные члены - Людмила Высотина, А.Дидевич, Татьяна
Лунина, С.Магарил, Людмила Прусакова, Н.Пустоветов, О.Соколов), которому поручено определить место проведения
съезда и обеспечить его организационно-техническую подготовку. Определена также повестка дня съезда, нормы
представительства, единогласно поручено доклад от имени Президиума ("О политической ситуации в стране, роли и месте
СДПР в процессе консолидации демократической оппозиции") сделать О.Беклемищевой, другие доклады - Н.Пустоветову
("О коалиционной стратегии СДПР"), А.Оболенскому ("О задачах организационного строительства СДПР"), А.Дидевичу ("О
внесении изменений в устав СДПР") и П.Кудюкину ("О программе СДПР").
По второму вопросу повестки дня - "О создании рабочей группы по подготовке поправок в устав СДПР" - выступил
А.Дидевич. По итогам обсуждения его доклада была создана рабочая группа: О.Беклемищева (председатель), П.Герасимов,
А.Дидевич, И.Томин и А.Уткин. Члены рабочей группы были уполномочены провести все необходимые консультации с
Министерством юстиции РФ, думским комитетом по делам общественных объединений и религиозных организаций,
экспертами по законодательству. Наиболее подробно члены Правления рассмотрели третий пункт повестки дня.
А.Оболенский доложил об имеющихся предложениях по изменению проекта Положения о региональной организации
(представительстве) СДПР и ответил на вопросы участников заседания. Участники пленума поддержали мнение
председателя Карельской организации СДПР Альфреда Сиэппи, высказавшегося за вынесение на съезд как можно
меньшего числа документов, в том числе и против вынесения на него проекта обсуждаемого документа – на том основании,
что, если съезд будет заниматься принятием каждой из нескольких десятков поступивших поправок, это может послужить
причиной его срыва. В итоге Положение было принято самими участниками пленума с учетом предложенных поправок.
10 МАЯ в Перми состоялся пленум Центрального комитета РКСМ(б). Подробности – в следующем номере.

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
5 МАЯ лидер Партии самоуправления трудящихся депутат Госдумы Святослав Федоров, а также члены Высшего совета
ПСТ обратились к президенту Б.Ельцину с открытом письмом, в котором призвали его подписать закон "Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)". "Этот закон дает возможность резко
активизировать инициативу российского народа в деле подъема экономики нашей страны, предоставляя трудовым
коллективам право владеть собственностью и результатами труда на том предприятии, на котором они непосредственно
трудятся, - говорилось в документе. - ...Аналогичные законы уже действуют в странах развитой демократии, в частности в
США, где на основе подобного закона разработана программа ЕСОП, которую реализуют свыше 11 миллионов
американских граждан. ...К сожалению, нам стало известно, что чиновники Главного государственно-правового управления
президента РФ планируют рекомендовать Вам наложить вето на этот закон. Уверены, что в случае Вашего отрицательного
решения экономике России будет нанесен непоправимый ущерб..."

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" "Трудовой России" (В.Анпилова)
3 МАЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина в Москве приняло участие около
150 человек. Митинг вел Ю.Картушин.
На митинге выступили представитель Социалистической партии Украины (заявил, что в наиболее населенных областях
Украины - Левобережье и Новороссии - "настроения в поддержку объединения с Россией преобладают абсолютно";
рассказал об успехах левых сил на парламентских выборах: "Мы немножко сменили тактику, не выпячиваем коммунизм и
социализм, выступаем за союз с Россией и Белоруссией. И это встречает полную поддержку населения"),
представительница "Трудовой России" из Рязани (сообщила, что в демонстрации 1 мая в Рязани "народ и городская
администрация шли вместе с коммунистами"; заявила, что "за время правления администрации во главе с коммунистами в
Рязани стали заметны перемены к лучшему"), член "ЦК КПСС", лидер движения "За Советский Союз" А.Козлобаев
("Коммунистами могут считаться только те люди, которые выступают за немедленную смену режима, без всяких "или-или".
Они готовы свергнуть эту власть. Именно так мы будем подходить к оценке политиков, которые числят или называют себя
коммунистами. С этой же меркой надо подходить и к оценке Лебедя. На сегодня эта фигура более опасная для нашей

6

ПАРТИНФОРМ № 19 (277) 13 мая 1998 г.

Родины, чем Ельцин"), Г.Вайзер (сообщила о еженедельных пикетах, организуемых у посольства Литвы, в поддержку
требования перевода М.Буракявичуса из тюрьмы в больницу), начальник штаба Союза офицеров В.Федосеенков
(рассказал об автопробеге "Союз-Победа", участники которого должны прибыть в Киев 9 мая) и др.
10 МАЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой России" у входа в музей В.Ленина в Москве приняло участие около 100 человек.
Митинг открыл Г.Халявин. Подводя итоги акций протеста ТР во время обсуждения в Госдуме кандидатуры С.Кириенко, он
отметил, что движение "показало себя на высоте". По его мнению, пикеты у Госдумы "оказали определенное давление на
зюгановцев и представителей других прогрессивных сил, которые пытались бороться". Однако "борьба оказалась
безуспешной", констатировал выступающий, по причине того, что "ранее при участии КПРФ была принята нынешняя
Конституция РФ и не было свергнуто правительство Черномырдина". По оценке Г.Халявина, после утверждения
С.Кириенко "авторитет КПРФ падает, а положение "Трудовой России" становится более выгодным". В связи с этим он
высказался за постоянное присутствие активистов ТР на организуемых КПРФ и НПСР акциях - с целью "не допустить
оттока активистов теряющей влияние КПРФ к демократам или националистам". Кроме того, Г.Халявин призвал
трудороссов активнее участвовать в рабочем движении и в строительстве "КПСС". На митинге выступили также ветеран
ВОВ Толмачев (публично сжег полученное им от Б.Ельцина поздравление с праздником), В.Каверин (говорил о всемирноисторическом значении победы СССР в войне; призвал бороться за "идеи Ленина-Сталина" и распространять газету
"Молния") и др.

Митинг оппозиции в День Победы
9 мая в Москве состоялись демонстрация и митинг, организованные левопатриотическими партиями и
движениями.
Собравшись на площади у Белорусского вокзала, участники акции прошли по Тверской улице на Лубянскую
площадь, где был проведен митинг. Во главе колонны шла группа представителей различных политических партий и
движений с транспарантом "Наше дело правое, победа будет за нами", за ними - ветераны с красными флагами (около
700 человек), активисты Союза советских офицеров (около 450 человек с плакатами "Холуев Америки из святого
Кремля - вон!", "За национализацию империи черных банкиров!"), члены НПСР (около 300 человек с транспарантами
"России - русское правительство!" и "Сионисты вон из России!"), КПРФ (около 350 человек), ДПА (около 300),
общества "Российские ученые социалистической ориентации" (около 20), МГО КПРФ (около 270 человек во главе с
первым секретарем МГК А.Куваевым), движения "Держава", ВЛКСМ (15 человек с транспарантами "Нацизм - стоп!",
"Нет фашизму - даешь интернационализм!"), "Рабочей демократии", РКП-КПСС (около 150 человек во главе с первым
секретарем ЦК А.Пригариным), Московской областной организации КПРФ (около 500 человек, в том числе группа
активистов из г.Жуковский с транспарантом "Главного разрушителя авиации и оборонного комплекса России Ельцина - в отставку!") и др. За колоннами КПРФ и близких ей организаций шли анпиловцы (около 1 700 человек с
транспарантом "Знамя Победы - на Кремль!"), отколовшаяся от НБП группа во главе с бывшим членом редколлегии
"Лимонки" Егоровым и группа активистов РПК. Далее шла колонна РКРП и ОФТ (около 500 человек). Замыкали
шествие курды (200), группа монархистов, члены казачьей сотни В.Морозова, активисты "Памяти" и Российского
общенационального союза. Всего в демонстрации (в начале движения) приняло участие около 10 тыс. человек, в
митинге - около 20 тыс. (по оценкам организаторов, около 450 тыс.). Вели митинг генерал-лейтенант Ю.Панкратов и
Е.Доровин (КПРФ). На митинге выступили генерал-лейтенант М.Титов (заявил, что в ходе официальных торжеств на
Красной площади "празднуют победу разгрома СССР внутренними врагами", что "война все еще продолжается" и что
"стране угрожает международный сионизм, интересы которого выражает правительство Кириенко"; призвал "собрать
на следующий митинг миллион людей и протестовать против режима каждый день, но не путем голодовок, а путем
создания комитетов национального спасения"), первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев (призвал "раскачивать этот
прогнивший режим", "организовывать народ" и "покончить с мелкими разногласиями в коммунистическом
движении"), председатель Всероссийского офицерского собрания В.Ачалов (поблагодарил участвовавших в митинге
ветеранов за то, что они не пошли на официальные торжества; обвинил Б.Ельцина в развале Вооруженных сил;
призвал "переходить к конкретным делам", в частности организовать сбор подписей "за недоверие нашему
Верховному Главнокомандующему" и создать "суды чести для осуждения предателей-генералов"), активистка
"Трудовой России" ветеран ВОВ З.Иванова (призвала женщин-ветеранов "не быть где-то в окопах, а встать во весь
рост и дать отпор тем, кто нас унизил и оскорбил"; выразила уверенность в том, что "наши фронтовики еще сумеют
поднять наше советское знамя над Кремлем"), лидер ДПА Л.Рохлин ("Оппозиция в течение семи лет по четыре раза в
год выходит на площадь, машет флагами, произносит резкие речи, расходится, и все остается точно так же.
Оппозиция собралась в Госдуме. Казалось бы - что еще? Бюджет утвержден, правительство Черномырдина поддержано, правительство Кириенко - поддержано, не поддержано единственное - импичмент президента. Президент
сказал: Госдума - ноль, о нее необходимо вытереть ноги. Он абсолютно прав. Ведь для того, чтобы изменилась
ситуация, необходимо показать, что она не ноль и немедленно начать со следующего: первое - импичмент президенту.
Да, после этого разгонят Думу, но все, кто задами пригрелись на ней, вынуждены будут бороться"; призвал депутатов
Думы принять закон, предусматривающий процедуру отстранения президента от должности путем всенародного
референдума), представитель МК РКРП, председатель Совета ветеранов 21-й армии Е.Манюшко (выразил уверенность
в том, что "руки трудящихся сумеют вернуть народу украденную страну и славу Победы"; публично разорвал
полученное от Б.Ельцина поздравление с праздником), лидер КПРФ Г.Зюганов (рассказал об успехах НПСР по
созданию "патриотического пояса", в котором "возрождаются лучшие традиции, восстанавливаются связи с
Белоруссией, Украиной и многими другими республиками, возрождается экономическая и патриотическая основа той
победы, которую мы достигли в 1945-м"; призвал собравшихся принять участие в организуемой 20 мая акции
протеста против разрушения системы образования; сообщил, что в ближайшее время НПСР намерен сформировать
"новое правительство", предложить программу вывода страны из кризиса и провести осенью всероссийскую акцию
протеста с требованием отставки правительства С.Кириенко), лидер Русской партии В.Милосердов (предложил
депутатам Госдумы немедленно принять законы о национализации и национально-пропорциональном
представительстве в органах государственной власти; призвал "всех русских" выйти из демократических партий и
движений; предложил всем оппозиционным силам объединиться в рамках НПСР), лидер "Трудовой России"
В.Анпилов (призвал депутатов Госдумы не допустить "одностороннего разоружения России", а коммунистов объединиться в одну партию; заявил о готовности поддержать любые инициативы КПРФ, попросив зюгановцев, со
своей стороны, поддержать "поход на Москву"), заместитель председателя Совета СКП-КПСС, председатель недавно
созданного Международного Союза советских офицеров Е.Копышев (заявил, что военная реформа преследует цель
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"выгнать из армии просоветски, просоциалистически настроенных офицеров и оторвать ее от народа"; призвал
действующих офицеров "оставаться на боевых постах"), участник штурма рейхстага Н.Бойцов (от имени жителей
Хабаровского края заверил москвичей в поддержке протестных акций), председатель Комитета Компартии Чехии и
Моравии г.Брно Й.Куге, член ЦК РКП-КПСС Н.Тураева (призвала к восстановлению СССР, советской власти,
социализма, а для этого - "к сплочению всех левых коммунистических партий и народно-патриотических сил в
единый союз"), член военно-патриотического клуба "Патриот" г.Люберцы А.Зайцев (призвал поддержать
студенческую акцию протеста 20 мая и от имени молодежи обещал водрузить знамя победы над Кремлем),
представитель РКРП В.Гусев (призвал поддержать инициативу Л.Рохлина и В.Илюхина об объявлении импичмента
Б.Ельцину и принять участие в пикете у входа в Госдуму 20 мая) и др. В заключение была принята резолюция, в
которой, в частности, говорилось: "Пришедший к власти путем обмана и предательства антинародный режим
Ельцина, опираясь на поддержку нечистоплотных политиков, финансовых спекулянтов и зарубежных покровителей,
развернул крупномасштабный геноцид против собственного народа. Сопротивляясь ненавистникам России, народнопатриотические силы страны и, в первую очередь, российские коммунисты ведут борьбу за спасение Отечества,
возврат власти трудящимся, возрождение единой социалистической России. В стране, по сути, идет Третья
Отечественная война, неизбежным и единственным результатом которой должна стать победа трудового народа
России над горсткой "новых русских" - поработителей и эксплуататоров. В противном случае Россия перестанет быть
самостоятельным и независимым государством. ...Мы твердо уверены, что никаким кремлевским белобилетчикам и
белодомовским чубайсам и уринсонам не сокрушить Россию Пушкина и Шолохова, Чайковского и Свиридова,
Невского и Жукова. Мы открыто заявляем о том, что наша главная цель - отставка с поста президента основного
покровителя новых поработителей России - Бориса Ельцина, формирование патриотического правительства и
установление Советской власти. Режим Ельцина - раковая опухоль на теле нашей Родины. И он должен быть сметен с
нашей земли".
В НАЧАЛЕ МАЯ Русский национальный союз (лидер - К.Касимовский) обратился "ко всем, кто считает себя
русскими", с призывом собраться 11 мая у памятника Кириллу и Мефодию на митинг, посвященный 5-летию РНС и
"Дню Арийской борьбы", а также принять участие в факельном шествии по Москве к посольствам Казахстана и
Латвии. В указанное время на месте проведения митинга собралось 14 человек. Постояв около 10 минут, собравшиеся
разошлись.
7 МАЯ Антимилитаристская радикальная ассоциация провела на Горбатом мосту у Дома правительства
демонстрацию протеста против "саботирования правительством выполнения президентского указа № 722 от 16 мая
1996 г. о полном переходе на профессиональное комплектование вооруженных сил к 1 января 2000 года".
Непосредственным поводом для акции послужил официальный ответ правительства за подписью вице-премьера
Б.Немцова на депутатский запрос председателя АРА, члена думской фракции "Яблоко" В.Борщева - из ответа
следовало, что смешанная система комплектования вооруженных сил (по призыву и по контракту) сохранится по
меньшей мере до 2005 г. В демонстрации приняли участие около 50 человек с плакатами "Отмена призывного рабства
к 2000 году!", "Президентский указ 722 - в жизнь!", "Отмена воинской повинности к 2000 году, альтернативная
гражданская служба - немедленно", "Прекратить саботаж указа 722", "Армия для страны, а не страна для армии",
"Воинская повинность - варварский анахронизм", "Защитники поневоле - не защитники", "Хватит кормить орду
дармоедов в погонах!", "Нет - воинской повинности, да - профессиональной армии", "Начните сокращение армии с
призывников", "Воинская повинность - убийство свободы", "Российская армия сегодня - опасность для России".
Никто из сотрудников "Белого дома" к демонстрантам не вышел.

СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
5 МАЯ Российское общественное движение "Антифашистское молодежное действие" провело в гостинице "Москва"
конференцию "Фашизм в России глазами ветеранов". В выступлениях участников мероприятия отмечалась
реальность угрозы фашизма в России – в коммунистической, национал-патриотической, имперской или просто
популистской "упаковке". Высказывалось также сожаление в связи с тем, что большая часть ветеранских союзов в
настоящее время находится под влиянием коммунистических структур, в частности КПРФ. В числе прочих перед
собравшимися выступили руководитель политического сектора Союза евреев - ветеранов войны, полковник в
отставке Ефим Гохберг ("Особенно страшно, что национал-экстремизм развивается на государственном уровне, и
яркий тому пример - губернатор Краснодарского края, член Совета Федерации Кондратенко"), член Политсовета МГО
ДВР, руководитель организации "Демократический университет" старший лейтенант в отставке Роберт Мазинг
(обратил внимание на "генетическую близость коммунизма и национал-социализма как в идеологии, так и в методах";
высказался за проведения международного суда над самой идеей большевизма - наподобие Нюрнбергского),
председатель АМД Петр Казначеев ("Подвиги и живой пример победителей гитлеровского фашизма должны
воодушевить нас в борьбе с фашизмом доморощенным, российским. Идея отрицания тоталитаризма может стать
прообразом столь модной сейчас национальной идеи, объединяющей общество для построения новой России"). На
конференции был создан оргкомитет движения "Ветераны против фашизма", задачей которого объявлено
привлечение ветеранов в демократическое, антифашистское движение, противодействие "левению" ветеранских
союзов, а также "антифашистское образование молодежи". 6 мая аналогичную конференцию АМД провело в
Саратове, 7-8 мая - в Калуге, Волжском и др.
5 МАЯ в Москве Московский центр Большевистской платформы в КПСС провел семинар, посвященный 180-летию
со дня рождения К.Маркса. В нем приняли участие члены КПРФ, РКРП, КПСС, ВКПБ, Движения граждан СССР,
"Трудовой России", движения "К Богодержавию" и др. (около 40 человек). Секретарь-координатор БП в КПСС
Т.Хабарова выступила с докладом "Потерпел ли марксизм как наука поражение в информационно-интеллектуальной
войне?". Отвергнув утверждения о "несостоятельности марксизма", она заявила, что "марксистско-ленинское учение
было предано переродившейся партийно-государственной верхушкой, ...не имело никаких каналов сообщения с
массами и возможностей применения на практике". Однако, по утверждению докладчицы, "даже будучи фактически
загнана в подполье, марксистская мысль в СССР продолжала интенсивно развиваться". "Об этом свидетельствовали
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потоки писем советских граждан по идеологическим вопросам, захлестывавшие ЦК КПСС, другие руководящие
органы, редакции газет и журналов в 70-х - первой половине 80-х годов", - заявила Т.Хабарова. При этом она назвала
"странным и совершенно ненормальным" тот факт, что "история народного коммунистического сопротивления
доперестроечной эпохи в наши дни упорно не становится объектом изучения и анализа теоретиков левых сил". В
дискуссии по докладу приняли участие представитель движения "К Богодержавию" В.Задерий (обвинил марксизм в
том, что он "не смог преодолеть противопоставление материального идеальному, разорвал историю на то, что было
до 1917 г. и после"; предложил в качестве альтернативы марксизму Концепцию общественной безопасности России
"Мертвая вода"), А.Барсов (заявил, что В.Ленин при введении НЭПа "реанимировал частную собственность, которая
при повороте государства в 30-е годы на социалистический путь не была преодолена"), представитель
Альтернативной партии Г.Петров (заявил, что на протяжении последних 40 лет советской власти существовало
"марксистское подполье", которое, однако, "не могло создать своих оргструктур в условиях идеологического
пресса"), представитель Совета по изданию произведений И.Сталина В.Уралов (назвал сталинизм "высшей фазой
марксизма на современном этапе"; отметил, что "Ленин взял далеко не все из марксизма, который в новых
исторических условиях оказался справедлив лишь частично"; предложил "взять от Маркса то, что остается на века, учение о противостоянии классов как движущей силе истории и диалектический материализм"), член РКРП Э.Бойко и
др.

РЕГИОНЫ
Первомайские акции оппозиции в регионах
1 мая левопатриотические организации Санкт-Петербурга провели шествие по Невскому проспекту и митинг
на Дворцовой площади (Федерация профсоюзов города и области в организации мероприятия официально не
участвовала.)
Численность митинга составила около 25 тыс. человек. В мероприятии приняли участие представители всех компартий, а
также Национал-большевистской партии, Лейбористской партии, Крестьянской партии (группа Н.Шатохина), Конгресса
возрождения интернациональной России (В.Марычева) и др. На митинге выступили секретарь обкома РКРП Ю.Терентьев
(осудил "насаждаемую буржуазией идеологию космополитизма, замешанную на мракобесии, сионизме, оккультизме и т.п.";
призвал к единству "рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции России и всего мира"), представительница движения
"Духовное наследие" Е.Драпеко (призвала принять участие в организуемых "Духовным наследием" концертах и
праздниках), член РКРП С.Антипов (заявил, что "хорошего капитализма не бывает, у капитализма всегда звериный оскал", и
призвал к всероссийской политической стачке под лозунгом "Долой президента и его клику!"), секретарь обкома КПРФ
Ю.Белов (назвал "соглашательской" позицию тех депутатов Госдумы, которые призывали "спасти Думу, чтобы спасти
Россию": "Спасая Думу, Россию не спасли"; подверг критике и "соглашателей у станка", которые "думают только о том,
чтобы им платили зарплату"; призвал всех коммунистов Санкт-Петербурга, "по возможности, вместе с профсоюзами",
объединиться к предстоящим выборам в городское Законодательное собрание), депутат Госдумы В.Григорьев (призвал
передать управление государством в руки трудящихся), председатель обкома профсоюза работников и учащихся
профобразования В.Яушев (выступил против коммерциализации образования и других "опасных экспериментов" в этой
сфере), секретарь Исполкома Ленинградской организации РПК Е.Козлов (осудил Госдуму за утверждение С.Кириенко,
назвав это "поражением оппозиции"; заявил, что "многие рабочие уже готовы решительно выступить против буржуазного
строя", в то время как многие парламентские оппозиционеры "проявляют мужество только при отстаивании своих
депутатских кресел"; призвал поддержать намеченную на 16 мая общеевропейскую акцию протеста против политики
приватизации и экономической интеграции Европы в ее нынешнем варианте (имелась в виду акция, организуемая при
участии троцкистов ламбертистской тенденции из Международного союза трудящихся, а также радикальных профсоюзных
активистов, представителей некоторых компартий и левого крыла социал-демократии из ряда стран Европы. - ПИ);
выдвинул лозунг борьбы за рабочий контроль, предложив рассматривать ее как этап на пути восстановления советской
власти), секретарь Фрунзенского райкома КПРФ Ю.Дегтярев (высказался за то, чтобы губернатор Санкт-Петербурга,
председатель ЗС и представитель президента в городе отчитывались о своей работе перед "собраниями трудящихся";
поддержал призыв к всеобщей политической стачке), член Исполкома Совета рабочих, крестьян, специалистов и служащих
города и области К.Рульков ("Народ пробудился. Но он ждет, пока найдется лидер или партия, которые скажут: "Хватит
терпеть!". А мы и сегодня не слышим призыва: "Сметем этот режим!". Снова конструктивные и соглашательские
заявления. ...Пора прекратить прикрываться словами, что народ не готов. ...Лидерам нужно набраться смелости и
поставить точку в борьбе с этим режимом! Может быть, нужно будет и с оружием выступить"; назвал РКРП "потенциальной
революционной партией сегодняшнего дня"), председатель обкома профсоюза работников народного образования
В.Подолян (призвал "сказать "нет" псевдореформаторской политике правительства в сфере образования" и поддержать
намеченную на 20 мая акцию протеста студентов и профессоров; призвал к созданию "народного правительства, которое
приведет страну к процветанию"), первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (рассказал об участии представителей РКРП в
акциях протеста против закрытия заводов "Рено" в Бельгии и о поездке в Грецию для обмена опытом с греческими
коммунистами; осудил "штрейкбрехеров, соглашателей, трусов и просто предателей в наших рядах", приведя в качестве
примера И.Рыбкина, В.Ковалева, А.Руцкого и др.; критически отозвался о губернаторе Кемеровской области А.Тулееве за
то, что тот направил ОМОН против рабочих Анжеро-Судженска; с симпатией отозвался о члене РКСМ(б) А.Соколове,
задержанном по обвинению в терроризме: "Он видел, что с нашей стороны - почти только собрания и митинги, а проку нет.
И решил, что наше правительство тише динамита ничего не понимает. ...От таких мальчишей придет гибель режиму. Наша
главная задача - показать этим мальчишам правильный путь настоящей борьбы"), член РКРП В.Кнодель и др. Участники
митинга приняли резолюцию, в которой обвинили Б.Ельцина в "антиконституционном присвоении власти" и призвали к
единству левых сил и профсоюзов. Резолюция заканчивались лозунгами "Долой президента!", "Долой продажную
Государственную Думу!", "Да здравствует всероссийская политическая стачка!", "Да здравствует власть трудящихся и
избираемых ими Советов!", "Да здравствует международная солидарность трудящихся!".
В Брянске состоялись митинги и демонстрации оппозиции. В Советском районе демонстранты прошли по проспекту
Ленина к площади Маркса, где был проведен митинг. В шествии приняло участие около 250 человек, в митинге - около 300.
Колонну демонстрантов возглавили представители КПРФ, за ними шли активисты движения "Патриотическая Брянщина", а
в конце - члены Национал-большевистской партии (около 15 человек). Участники акции несли плакаты и транспаранты
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"Даешь правительство народного доверия!", "Ельцина в отставку, бывшее правительство под суд!", "Требуем смены
курса!", "Вместе с народом - победим!", "Да здравствует 1 мая - день солидарности трудящихся!" и т.п. На митинге
выступили первый секретарь райкома КПРФ П.Львутин, первый секретарь обкома КПРФ Шульга, представитель
"Патриотической Брянщины" и др. Выступавшие в основном ругали правительство и положительно отзывались о работе
облдумы и администрации области, находящихся под влиянием КПРФ. В это же время в Бежицком районе Брянска
состоялся другой митинг, одним из организаторов которого выступила местная организация РКРП.
Митинг в Воронеже носил официальный характер, поскольку его организатором выступил губернатор области
И.Шабанов. В мероприятии приняло участие около 15 000 человек, в том числе активисты КПРФ, ЛДПР, ДПА, РКСМ
(И.Малярова) и др. На митинге выступили руководитель Конгресса русских общин депутат Госдумы от Воронежской
области Д.Рогозин и др. В тот же день состоялся еще один митинг, организованный РКРП.
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ в Московской организации Национал-большевистской партии произошел раскол, в результате которого
из партии вышли А.Дугин, А.Цветков и значительная часть редколлегии газеты "Лимонка". Причиной раскола послужил
отказ Э.Лимонова удовлетворить требование А.Дугина и исключить из партии группу членов НБП, укравших из штабквартиры и продавших на сторону часть тиража его новой книги. В ответ А.Дугин заявил о выходе из НБП. К нему
присоединились А.Цветков, мотивировавший свое решение разногласиями с руководителем Московской организации НБП
Федоровым, и еще около 20 человек (так называемые "интеллектуалы-мистики"). По имеющейся информации, А.Дугин
начал переговоры с редакцией газеты "Завтра" об учреждении в этой газете молодежно-авангардистской вкладки.
Информации о расколах в организациях НБП в других регионах не поступало.
2 МАЯ Российская партия коммунистов своего традиционного митинга-пикета у Казанского собора не проводила. В
мероприятии РКРП приняло участие около 80 человек. Вел митинг Г.Турецкий. Подводя итоги празднования 1 мая, он
оценил численность митинга в 45 тыс. человек вначале и 15 тыс. - в конце. Г.Турецкий отметил также, что "впервые
удалось нормально, по-рабочему, договориться с КПРФ". По его прогнозу, после того, как фракция КПРФ получила в Думе
"щелчок по носу", можно ожидать ее поворота "налево", ближе к РКРП. Г.Турецкий подчеркнул важность прозвучавшего на
митинге заявления секретаря обкома КПРФ Ю.Белова о желательности общекоммунистического блока на выборах в
городское Законодательное собрание и сообщил, что, по имеющейся у него информации, большинство в КПРФ выступает
за такой блок, а меньшинство - за чисто КПРФовский избирательный список или за блок КПРФ-НПСР. "Выборы будут очень
тяжелые, - предупредил оратор. - Но не пройти в Законодательное собрание мы не имеем права." На митинге выступили
также Т.Ведерникова (рассказала о положении на комбинате цветной печати, большинство трудового коллектива которого
противостоит городскому Фонду имущества по вопросу о приватизации; выступила против создания на базе профсоюзов
лейбористской партии, назвав лейбористов "паразитами во всех отношениях"), Л.Чернявский (рассказал о своем
предприятии - "Невском заводе", акционированном "в период эйфории"; выразил разочарование по поводу
"недостаточной численности" первомайской манифестации), Н.Соколова, Б.Петроградский (призвал начать
пропагандистскую кампанию по всей стране за "блок № 36", разъясняя, что он "может изменить положение в стране",
"мобилизовать те 3 млн человек, которые голосовали за этот блок в декабре 1995 г."), В.Анисимов и др.
2-9 МАЯ участники организованного Союзом офицеров автопробега "Союз-Победа" проследовали по маршруту РязаньКиев. Во всех городах на пути следования были проведены митинги. Местные администрации оказывали участникам акции
содействие. Пересечение российско-украинской границы прошло без происшествий. На границе Белгородской и
Харьковской областей участники автопробега посадили три березы как символ дружбы народов.
8 МАЯ Карельская региональная общественная организация "Пацифист" объявила о начале кампании "Весенний призыв:
право на альтернативную гражданскую службу". В рамках кампании, которая будет проводиться с 8 мая по 31 июня,
намечается распространять листовки, обращения в СМИ с призывом к призывникам, желающим реализовать свое
конституционное право на замену военной службы альтернативной гражданской службой, обращаться в организацию за
получением соответствующей помощи и консультаций. Справка: Карельская региональная общественная организация
"Пацифист" создана в январе 1998 г., зарегистрирована 24 марта 1998 г. Основными целями КРОО "Пацифист" объявлены:
1) защита конституционного права призывников на замену военной службы альтернативной гражданской; 2) отстаивание
этого права в судах, военкоматах, государственных и общественных организациях и т.д.; 3) организация движения за
принятие закона "Об альтернативной гражданской службе"; 4) "содействие всеобщему контролируемому разоружению"; 5)
"другая антивоенная деятельность".

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 1998 г.
Чувашия
В начале ноября состоялось подписание "Соглашения о совместных действиях в поддержку единого кандидата в
Президенты Чувашской республики В.С.Шурчанова от левых народно-патриотических сил Чувашии". В документе, в
частности, говорилось, что "полномочные представители партийных, профсоюзных организаций, общественных
движений, научных, творческих и иных коллективов Чувашии, а также политические и общественные деятели
достигли согласия относительно объединения своих организационных, материальных, пропагандистских и иных
возможностей в деле активной и всесторонней поддержки Валентина Сергеевича Шурчанова". Свои подписи под
соглашением поставили представители ЧРО НПСР, рескома КПРФ, республиканского совета ветеранов, комсомола
Чувашии, регионального отделения Союза офицеров, республиканской организации движения "В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки", Партии социалистов-революционеров, регионального отделения
Партии самоуправления трудящихся и др. (Несколько дней спустя координатор ЧРО ПСТ Э.Ургалкин заявил, что
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поставивший свою подпись под соглашением от имени ПСТ некий Ш.Усманов не является членом этой организации и
не был ею уполномочен подписывать какие-либо документы.) 11 ноября Координационный совет левых народнопатриотических сил ЧР постановил развернуть широкую организаторскую и разъяснительную работу среди всех
слоев населения города и деревни, с тем чтобы довести содержание предвыборной программы В.Шурчанова до
каждого избирателя. Было решено в "условиях информационной блокады, установленной правящим режимом",
активизировать "хорошо зарекомендовавшие себя самодеятельные формы массово-разъяснительной работы среди
населения" - клубы избирателей, группы поддержки кандидата, агитколлективы, встречи с доверенными лицами и
членами избирательных комиссий, инициативные собрания граждан, митинги и сходы.
К концу ноября 5 из 9 претендентов на пост президента Чувашии сдали в Центризбирком подписи избирателей в
свою поддержку. Среди них - председатель Госсовета ЧР, первый секретарь рескома КПРФ В.Шурчанов, координатор
регионального отделения ЛДПР О.Васильев, депутат Госсовета В.Тимофеев и действующий президент Н.Федоров.
Остальные сняли по разным причинам свои кандидатуры либо не смогли собрать необходимого количества
подписей. Инициативной группе по выдвижению В.Ижедерова ("Трудовая Чувашия", РКРП) удалось собрать немногим
более 20 000 подписей, из которых действительными были признаны лишь 18 942 (при необходимых 19 090). 4
декабря Верховный суд ЧР, рассмотрев жалобу В.Ижедерова на решение Центризбиркома об отказе в регистрации,
признал это решение необоснованным и обязал ЦИК зарегистрировать его.
Наиболее скандальные эпизоды избирательной кампании были связаны с представителем ЛДПР О.Васильевым. В
местной прессе особое внимание уделялось уголовному прошлому кандидата и его связям с криминальными кругами.
Кроме того, ЦИК вынес О.Васильеву предупреждение "о недопустимости использования на предвыборную агитацию
денежных средств помимо избирательного фонда". Кампания О.Васильева отличалась размахом и сопровождалась
многочисленными благотворительными акциями, бесплатной раздачей партийных газет и т.п. Накануне выборов в
Чувашию для поддержки кандидата прибыл лидер ЛДПР В.Жириновский. Внимание общественности было привлечено
и к деятельности другого претендента - председателя комитета Госсовета ЧР по вопросам местного самоуправления и
общественных объединений В.Тимофеева. Особенно активно обсуждалась его работа на посту председателя
Ассамблеи тюркских народов. Неоднозначные оценки давались в прессе и деятельности В.Ижедерова. При этом
поддерживающие Н.Федорова СМИ в благожелательном тоне освещали "героическую борьбу" В.Ижедерова сначала с
рескомом КПРФ, который старался не допустить его регистрации кандидатом в президенты, а затем с
Центризбиркомом. В то же время в газетах, ориентированных на В.Шурчанова, В.Ижедерова называли чуть ли не
предателем. Поддержать В.Ижедерова приезжал из Москвы лидер "Трудовой России" В.Анпилов.
Самая ожесточенная борьба развернулась между Н.Федоровым и В.Шурчановым. Основную поддержку
В.Шурчанову оказали местные структуры КПРФ. Из средств массовой информации его однозначно поддержали
официальный орган Госсовета - газета "Республика", "Чебоксарские новости", "Народная газета", "Товарищ" и
профсоюзная газета "Время". Массовым тиражом были изданы несколько листовок с критикой в адрес
правительства республики и лично Н.Федорова. Активисты КПРФ, в основном пенсионеры, бесплатно раздавали на
улицах газету "Республика" и спецвыпуск "Советской России", посвященный выборам в Чувашии. Накануне выборов
Чебоксары посетили известные артисты театра и кино - К.Лучко, С.Шакуров, С.Светличная и др., а также космонавт
С.Савицкая, лидер Аграрной депутатской группы в Госдуме Н.Харитонов, руководитель депутатской группы
"Народовластие" Н.Рыжков, лидер ДПА Л.Рохлин, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов и лидер Российской народнореспубликанской партии А.Лебедь. Они давали интервью республиканским радио и телевидению и проводили
встречи с избирателями, агитируя за В.Шурчанова.
Коммунисты попытались привлечь и национально ориентированных избирателей. В начале декабря 36-я сессия
Госсовета приняла решение о поддержке позиции Чувашского национального конгресса по вопросу о введении
нового российского паспорта без графы "национальность". Несколько ранее аналогичную резолюцию принял реском
КПРФ. Однако, несмотря на все усилия коммунистов, состоявшийся в начале декабря Большой совет ЧНК постановил
не обсуждать выдвинутые на должность главы республики кандидатуры и не принимать по этому поводу никаких
совместных заявлений.
Предвыборная кампания Н.Федорова сильно отличалась от кампаний других кандидатов. Агитационные плакаты и
листовки не распространялись, на телевидении и радио прямая реклама в его пользу также практически
отсутствовала. Основную ставку Н.Федоров сделал на встречи с избирателями и поездки по районам республики.
28 декабря победу в первом же туре одержал действующий президент ЧР Н.Федоров. За него проголосовало 56,7%
избирателей, принявших участие в выборах. Кандидат от коммунистов, председатель Госсовета ЧР В.Шурчанов
набрал 34,85% голосов. Остальные три кандидата получили менее 3% голосов избирателей.

Партийно-политическая жизнь российских регионов в феврале 1998 г.
Адыгея
В январе заметной активности политических партий, движений и общественных организаций в республике не
наблюдалось. Несколько большее внимание местные СМИ уделили республиканскому движению "Наш дом - Россия".
Так, газета "Советская Адыгея" посвятила целую полосу освещению работы НДР в период между выборами - участию
в межрегиональном семинаре, в благотворительных акциях, работе молодежной общественной приемной депутата
Госдумы, члена фракции НДР А.Андреева и т.п. По утверждению руководителя Исполкома Совета республиканской
организации НДР С.Горожа, рейтинг движения в Адыгее и число его членов постоянно растет.
10 января в помещении Центра национальных культур пос. Лазаревское состоялась 3-я сессия общественного
парламента-Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов. Работа сессии была посвящена проблемам сохранения
единства шапсугского национального движения. Участники заседания заслушали информацию о ходе выполнения
постановления IV съезда причерноморских адыгов-шапсугов, а также рассмотрели вопрос о подготовке к IV Конгрессу
Международной Черкесской Ассоциации.

Астраханская область
В феврале в области продолжалась кампания по выборам депутата областного представительного собрания по
избирательному округу N 26. В борьбу включились 11 претендентов. Лишь один из кандидатов - координатор
областной организации ЛДПР Н.Мамедова - был официально выдвинут от партийной организации.
В феврале в центре общественного внимания по-прежнему находился председатель Астраханского областного
отделения по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи И.Даиров, который был взят под
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стражу по обвинению в мошенничестве и хищении 20 тыс. деноминированных рублей. Облизбирком обратился в
правоохранительные органы с просьбой обеспечить участие И.Даирова в предвыборной кампании. Однако
представители областной прокуратуры отказались изменить ему меру пресечения, заявив, что в противном случае
И.Даиров "сможет предпринять действия, тормозящие ход следствия". Ходатайство адвоката И.Даирова об изменении
меры пресечения отклонил и районный суд. И.Даирову была предоставлена возможность открыть в Сбербанке свой
кандидатский счет и распоряжаться финансовыми средствами исключительно через своих доверенных лиц. В
поддержку предложения об изменении меры пресечения И.Даирову на подписку о невыезде выступили объединение
"Общее дело", Комитет солдатских матерей, Общественный комитет по правам человека, общественно-политический
Консультативный совет при главе обладминистрации и др.
4 февраля объединение рабочих профсоюзов "Защита" провело пикетирование и перекрытие движения на мосту
через реку Болда в Астрахани. В ходе пикетирования произошло столкновение с органами охраны правопорядка, в
результате чего несколько пикетчиков было задержано. Лидер профсоюза "Защита" депутат ОПС О.Шеин заявил, что
пикетчики предъявили претензии не столько областной администрации, сколько мэрии Астрахани. Именно к мэрии
рабочие направились после пикетирования моста. Вышедший к ним мэр города И.Безрукавников обещал по мере
возможности смягчить социальную напряженность.
В конце 1997 - начале 1998 г. объединение рабочих профсоюзов "Защита" провело несколько акций протеста, в том
числе манифестацию у здания обладминистрации (25 ноября), блокирование улицы Коммунистическая в центре
Астрахани (10 декабря) и улицы Островского (16 декабря), а также шествие рабочих АО "Астратекс" (2 февраля).

Волгоградская область
Избранные в декабре 1993 г. на двухгодичный срок 32 депутата Волгоградской областной Думы осенью 1995 г.
пролонгировали свои полномочия на три года на основе неотмененной части закона "О краевом, областном Совете
народных депутатов". В принятом в 1996 г. уставе области был закреплен ротационный принцип формирования
областного законодательного органа. На этой основе, в соответствии с региональным законодательством о выборах
депутатов областной думы, 31 марта 1997 г. ее состав пополнился еще 16 депутатами. В декабре 1998 г. по истечении
срока депутатских полномочий региональный законодательный орган должен покинуть 31 депутат, после чего в его
состав войдут новые 16 обладателей депутатских мандатов. Наиболее крупная (из числа организационно
оформленных) фракция КПРФ располагала на февраль 16 мандатами, из которых после выборов в конце года
сохранит как минимум 12. Для контроля над облдумой Компартии РФ необходимо получить дополнительно только 5
депутатских мандатов из 16 новых. По оценкам наблюдателей, действующий закон о выборах депутатов
Волгоградской областной Думы, предусматривающий проведение выборов по мажоритарной системе в один тур, при
отсутствии минимального порога явки избирателей, позволяет коммунистам успешно решить эту задачу. Для
недопущения этого оппоненты КПРФ как в облдуме, так и вне ее, предприняли на заседании Думы 20 февраля
попытку изменить избирательное законодательство. Председатель комитета по мандатным вопросам и по вопросам
местного самоуправления И.Иванов представил проект нового избирательного закона, разработанный на основе
федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации". Позицию представителя депутатской группы "Правда" поддержали остальные ее члены А.Егин, В.Попов и А.Морозов. За скорейшее принятие закона в предложенном варианте высказался и председатель
облизбиркома В.Василенко. В новом законопроекте предусматривалось увеличение количества подписей
избирателей, необходимого для регистрации, проведение выборов по мажоритарной системе в два тура, введение
барьера минимальной явки избирателей в 25%. Категорически против законопроекта выступили депутатыкоммунисты. В результате он был отклонен и отправлен на доработку. Из 34 депутатов за это решение проголосовали
16 человек, против - 12, воздержались - 2, не голосовали - 2. Против двухтурового голосования категорически
высказалась первый секретарь обкома КПРФ А.Апарина, призвавшая своих однопартийцев мобилизоваться для
противодействия изменениям в избирательном законодательстве. В поддержку законопроекта и двухтуровой
системы выступили представители местных демократических организаций, направившие специальное письмо в
профильный комитет облдумы.
20 февраля на заседании облдумы состоялось рассмотрение новой редакции закона "О правовом обеспечении
земельных отношений", в которой была предусмотрена процедура выкупа земли, то есть земельных паев,
закрепленных во владении крестьян указом президента, муниципальными образованиями с последующей возможной
передачей земли в аренду новым претендентам. Мнения депутатов по этому вопросу разделились, в том числе и во
фракции КПРФ. Если председатель аграрного комитета, депутат от КПРФ П.Чумаков, констатировав, что "земля
уходит, но уходит не на законных основаниях", призвал поддержать законопроект, а заместитель главы
обладминистрации, член ОК КПРФ В.Антонов высказался за то, чтобы "сделать шаг вперед", то наиболее
радикальные члены фракции потребовали исключить из текста закона слово "выкуп". За принятие новой редакции
закона проголосовали 20 депутатов, против - 10, воздержались или не голосовали - 5. При этом далеко не все
депутаты-коммунисты голосовали против, что вызвало "удивление" А.Апариной, пообещавшей "еще раз
побеседовать и разъяснить во фракции позицию партии по данному вопросу". Позиция А.Апариной сводилась к
абсолютному отказу от всех форм оборота земли.
22 февраля областные организации КПРФ и движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки" провели в Волгограде митинг, приуроченный к 80-летию образования РККА. В акции приняло участие около 400
человек. А.Апарина подвергла резкой критике главу администрации Волгограда Ю.Чехова, обещав в случае
необходимости поставить вопрос о доверии всей горадминистрации. 25 февраля на своей пресс-конференции
А.Апарина заявила, что администрация города, "по сути, противопоставила себя всем жителям города" и что
"поступающие в обком многочисленные обращения избирателей требуют обсуждения сложившегося в Волгограде
положения на заседании Координационного совета НПСР в самое ближайшее время".

Ивановская область
По данным областного управления юстиции, в августе - декабре 1997 г. было зарегистрировано 46 общественных
организаций и объединений, политических партий и движений, различных союзов и клубов. Всего к началу 1998 г. в
области насчитывалось 419 зарегистрированных политических и общественных объединений.
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8 февраля состоялись довыборы в Ивановскую городскую Думу по избирательному округу № 1. На депутатское
место претендовали 14 человек. В голосовании приняло участие 17,91% от общего числа избирателей. Победу
одержал корреспондент молодежной газеты "Прямая речь" В.Соловьев.
В ответ на обращения проигравших кандидатов, в частности А.Кабанова, облизбирком рассмотрел итоги
муниципальных выборов и констатировал, что факты нарушения закона со стороны В.Соловьева "действительно
имели место". При этом было отмечено, что более или менее серьезные нарушения допускались почти всеми
кандидатами в депутаты. Однако, по заявлению облизбиркома, отменить итоги выборов в данном случае правомочен
только суд. Не удовлетворившись разъяснениями облизбиркома, представители ряда политических партий и
движений выступили с обращением к жителям области, в котором, в частности, говорилось: "Выборы депутата
городской Думы по округу № 1 со всей очевидностью показали, что нарушения закона "О выборах" со стороны
кандидатов становятся системой. Ряд кандидатов пытались склонить избирателей на свою сторону путем раздачи
консервов, водки, организации благотворительных обедов. Кандидат Соловьев В.В., корреспондент газеты "Прямая
речь", в итоге ставший депутатом, игнорировал нормы закона, запрещавшие ему использование преимущества своего
служебного положения и проповедовал свои политические взгляды в государственном средстве массовой
информации фактически за счет средств самих избирателей. В то же время на кандидата Кабанова А.Ю., который вел
борьбу законно, был выплеснут целый ворох анонимной клеветы. Данная ситуация создает опасный прецедент того,
что честными способами бороться за депутатский мандат безнадежно трудно. Ответственность за подобную
ситуацию, на наш взгляд, полностью лежит на муниципальной избирательной комиссии. Она проявила свою
неспособность обеспечить соблюдение выборного законодательства. Почему кандидат Соловьев В.В. после
официального предупреждения продолжал заниматься противоправной деятельностью? Почему не были
предприняты меры к пресечению клеветы, распространенной о кандидате Кабанове? Кто и на основании чего
посчитал, что эти нарушения не отразились на результатах выборов? На эти вопросы муниципальная комиссия
должна ответить в суде. Мы полностью поддерживаем желание Кабанова А.Ю. оспорить итоги выборов по
избирательному округу № 1. Нужно, наконец, заставить уважать закон". Обращение подписали сопредседатель
Ивановского регионального отделения движения "Выбор России" И.Волкова, председатель регионального отделения
партии "Демократический выбор России" В.Колтуков, председатель областной организации Демократической партии
России А.Кубышкин, председатель областной организации Крестьянской партии России И.Клейн, председатель
регионального движения "Яблоко" А.Буданов и председатель городской организации движения "Наш дом - Россия"
С.Зимин.
В феврале состоялась отчетно-выборная конференция областной организации Аграрной партии России. С
основным докладом на конференции выступил лидер организации В.Дорогин. Он констатировал, в частности, что в
отчетный период региональное отделение АПР "работало слабо", "не сумело обеспечить солидарных действий
крестьян в борьбе за свои права", а к последним выборам депутатов Госдумы "существовало лишь на бумаге". В этой
связи участники собрания подвергли жесткой критике как своего лидера, так и самих себя. Руководителем областной
организации АПР вместо В.Дорогина была избрана председатель колхоза "Наша жизнь" М.Анферова.
В феврале прошла отчетно-выборная конференция областной организации Российской народно-республиканской
партии (в области действуют 12 районных структур РНРП). В конференции приняли участие 70 человек. Рассмотрев
ближайшие задачи отделения, участники конференции постановили приступить к формированию первичных
организаций, продолжая одновременно укреплять районное звено, а также начать подготовку к выборам президента
России. Первым секретарем регионального отделения РНРП был избран депутат областного Законодательного
собрания и городской Думы С.Репяхов.
Наиболее значимым событием в политической жизни области стало создание при Законодательном собрании
Общественного консультативного совета, в который вошли представители местных организаций КПРФ, ДВР,
"Яблока", "Державы", НДР, ЛДПР, Российского общенародного союза, Социалистической партии трудящихся и др. В
феврале состоялось первое заседание ОКС. Несмотря на политические разногласия, члены ОКС смогли прийти к
согласию по целому ряду вопросов. Секретарь обкома КПРФ И.Пименов проинформировал членов ОКС о результатах
депутатских слушаний по разработанной обладминистрацией программе вывода области из экономического кризиса
на 1998-2000 гг. Поскольку эта программа, по мнению И.Пименова, "заведомо невыполнима" и ее "надо доводить до
ума", он предложил включить в состав комиссии по доработке программы представителей политических партий и
движений. ОКС решил ввести в состав комиссии И.Пименова (КПРФ), В.Фролова (НДР) и Л.Беляева ("Держава").
Лидеры партий и движений заслушали также информацию председателя облизбиркома Н.Зиновьева о нарушениях,
допущенных в ходе выборов в Ивановскую городскую Думу. Представители политических и общественных
объединений предложили применять к кандидатам, "предпочитающим агитировать избирателей не словом, а
подкупом", "самые решительные меры, вплоть до незамедлительного снятия их кандидатур с голосования".

Кабардино-Балкария
14 февраля общественно-политическая организация "Адыгэ Хасэ", выражающая интересы адыгов (этнических
кабардинцев, черкесов, адыгейцев, которые в РФ компактно проживают в трех республиках - Карачаево-Черкесии,
Адыгее и Кабардино-Балкарии), провела в Нальчике конференцию по проблемам репатриантов. Поводом для
мероприятия послужило принятие закона о репатриантах в соседней республике - Адыгее. В выступлениях
отмечалась необходимость принятия соответствующего закона КБР и заключения с федеральным центром
соглашения о том, чтобы проблемы репатриантов (в частности, получение ими гражданства) регулировались
Кабардино-Балкарией. На конференции выступили министр внутренних дел КБР Х.Шогенов, председатель Адыгэ-Хасэ
В.Хатажуков (предложил взять за основу закон, принятый в Адыгее; сообщил, что в ближайшее время "Адыгэ Хасэ"
планирует воспользоваться своим правом законодательной инициативы и внести законопроект в парламент;
выразил надежду, что созданный в 1997 г. межпарламентский Совет Адыгеи, КБР и КЧР в будущем поможет
унифицировать в трех республиках законодательные акты о репатриантах, и выработать единый закон) и др.
Участники конференции рекомендовали парламенту КБР разработать и принять закон о репатриации, а правительству
КБР - программу репатриации. Кроме того, конференция рекомендовала: "1. После принятия общего решения на
межпарламентском Совете трех республик (КБР, КЧР, РА) парламенту КБР принять закон о едином экзониме
(иноназвании) адыгского народа. 2. Парламенту и правительству КБР поставить вопрос перед федеральным центром
о возможности получения российского гражданства представителями черкесской зарубежной диаспоры в странах их
проживания через посольства и представительства РФ. 3. Правительству КБР создать специальный государственный
орган, занимающийся проблемой репатриации (комитет по репатриации). 4. Общественно-политической организации
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"Адыгэ Хасэ" в порядке использования законодательной инициативы разработать свой проект закона КБР "О
репатриации".
22 февраля коммунисты республики провели праздничный митинг, посвященный 80-летию образования Рабочекрестьянской Красной Армии. В мероприятии приняли участие также члены Совета ветеранов, Союза офицеров, ряда
прокоммунистических женских организаций и др.

Кировская область
В начале февраля состоялся 5-й пленум Федерации профсоюзных организаций области. На нем выступили
заместитель губернатора области Г.Пентегов, заместитель председателя Федерации профсоюзных организаций
В.Алалыкин (остановился на ключевых моментах соглашения между администрацией Кирова, Федерацией
профорганизаций и Советом хозяйственных руководителей), председатель Совета хозяйственных руководителей
Г.Штин (заявил, что 1997 год "стал годом начавшейся стабилизации"), председатель Крестьянского союза Г.Тутубалин,
губернатор области В.Сергеенков (рассказал об успехах администрации и профактива в борьбе с "тунеядцами,
рвачами и жуликами", в решении проблем безработицы, увеличения объема производства и т.п.) и др. По итогам
дискуссии Совет Федерации профорганизаций области принял решение согласиться с основными положениями
трехстороннего соглашения на 1998 г. и поручил О.Выдрину подписать его от имени профсоюзов. От работодателей
соглашение подписали Г.Штин и Г.Тутубалин, от обладминистрации - В.Сергеенков.
В феврале состоялся VI съезд Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих Кировской области. В его
работе приняли участие 74 делегата от 30 предприятий и 8 районов города и области. Участники съезда заслушали
отчет о работе депутатов Кировской городской Думы, избранных от блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За
Советский Союз", обсудили социально-политическую обстановку в области и методы борьбы против
осуществляемого курса реформ. Съезд принял решение "об активизации борьбы трудового народа за права,
завоеванные Советской властью", и избрал делегатов на VI Всероссийский съезд Советов, Комитет и Исполком
СРКСС. Председателем СРКСС был вновь избран рабочий АОЗТ "Монтажник" В.Карачев.

Коми
В декабре 1997 г. в республике было зарегистрировано региональное отделение объединения "Яблоко", которое
возглавил адвокат В.Тоболев. По словам В.Тоболева, на следующих парламентских выборах "яблочники" в Коми
намерены объединиться с представителями Коми организаций ДВР и НДР и выдвинуть единого кандидата, а кроме
того, наладить сотрудничество с городской администрацией Сыктывкара. Численность Сыктывкарского "Яблока"
составляла на декабрь 48 человек.
20 февраля на очередной сессии городского Совета Сыктывкара было объявлено о создании депутатской группы,
представляющей движение "Наш дом - Россия". В состав группы вошли 8 депутатов. По заявлению членов группы,
они намерены добиваться осуществления принципа социальной справедливости, поддерживать крупные и средние
градообразующие предприятия Сыктывкара, содействовать развитию малого предпринимательства, а также
поддерживать деятельность городской администрации по улучшению ситуации в жилищно-коммунальной сфере
столицы РК.

Краснодарский край
6 февраля в Краснодаре состоялся форум интеллигенции Кубани. Он начался с просмотра фильма ГТРК "Кубань" о
бедственном положении культуры в крае. С докладами на форуме выступили губернатор края Н.Кондратенко и
заместитель председателя правительства Кубани Н.Денисов. В своем выступлении губернатор, в частности, заявил:
"Для того, чтобы спасти Россию, русским нужно крепко взяться за руки и не дать разорвать эту цепь сионистам". В
дискуссии приняли участие председатель войсковой рады Всекубанского казачьего войска Ю.Загудаев (высказал
мнение, что возрождение России следует начинать с "воспитания патриотов прежде всего в своих семьях"), первый
секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий (говорил о необходимости формирования "самосознания народа", проведения
"правильной молодежной политики"), Н.Денисов (предложил потребовать от правительства России "повернуть
реформы в сторону отечественного производства, возрождения экономики", а от ЗСК - принять краевой закон о
защите нравственности, установить общественный контроль за продажей порнографической продукции на
территории края, реализовать "программу духовного и физического оздоровления населения Кубани", а также
принять участие в миротворческих акциях на Северном Кавказе, в укреплении Союза России и Белоруссии) и др. По
итогам дискуссии были приняты "Обращение форума интеллигенции Кубани к населению Кубани", обращения к
президенту, правительству, Федеральному Собранию РФ, администрации и Законодательному собранию края, а также
Платформа краевого общественного движения "Форум кубанской интеллигенции".
В феврале началась подготовка к выборам в Законодательное собрание края. По оценкам наблюдателей, основная
борьба на выборах развернется между прогубернаторским блоком "Отечество", рядом общественных объединений,
сконцентрированных вокруг краевого отделения РНРП во главе с бывшим кандидатом в губернаторы В.Крохмалем,
демократическими силами, объединенными в Координационный совет, организацией ЛДПР и командой,
поддерживаемой мэрами крупных городов.
Межрегиональная Социалистическая партия выдвинула собственный список кандидатов (37 человек из 120
претендентов). Краевая организация ЛДПР сделала ставку на сотрудничество с другими политическими силами
области и, прежде всего, с "командой мэров" (мэры Краснодара, Новороссийска, Усть-Лабинска и др.). В
демократическом лагере наибольшую активность проявила краевая организация движения "Наш дом - Россия",
пытавшаяся установить тесные контакты с местными предпринимателями. С этой целью были проведены
рождественские встречи с предпринимателями в ресторане теплохода "Петр Гаврилов".
В канун празднования Дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков президиум краевого
Координационного Совета общественно-политической организации "Отечество", президиум Краснодарского краевого
комитета КПРФ, Правление Краснодарского регионального отделения движения "В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки" обратились к мэру Краснодара и городской Думе с предложением возродить 23
февраля традицию несения вахты памяти у Вечного огня и установить на здании на углу Красной и Гимназической
улиц "Красное Знамя Победы". 12 февраля под государственный гимн на крыше этого здания был поднят красный
флаг. В тот же день на площади Героев состоялась торжественная церемония возложения венков к Вечному огню. В
церемонии приняли участие руководители краевой администрации, мэрии Краснодара, депутаты ЗСК и городской
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Думы, представители различных политических партий и движений, казаки. В том же составе была проведена и
торжественная церемония 23 февраля.
В феврале состоялось заседание президиума краевого Совета профсоюзов, на котором было принято решение о
поддержке объявленной руководством ФНПР всероссийской акции протеста 9 апреля. В ходе подготовки к акции
было решено провести в марте собрание профактива.

Липецкая область
В феврале число соискателей поста губернатора области достигло 12 человек. При этом основными претендентами
стали действующий глава области М.Наролин и председатель областного Совета депутатов О.Королев. По состоянию
на 1 февраля в поддержку М.Наролина в облизбирком поступило 1 036 протоколов собраний трудовых коллективов и
групп избирателей, в поддержку О.Королева - 86, в поддержку Г.Купцова - 6. Кандидатура М.Наролина была одобрена,
в частности, местными организациями Союза землевладельцев России, Союза общественных организаций
ветеранов, семей погибших, инвалидов войны в Афганистане, областной организацией ЛДПР, рядом молодежных
объединений.
5 февраля состоялось первое заседание областного штаба поддержки М.Наролина (руководитель - В.Бородин), на
котором был рассмотрен план работы штаба, утверждена его оргструктура, определены формы и методы ведения
агитационной кампании. Выступая на пресс-конференции, В.Бородин заявил, в частности, что команда М.Наролина
"намерена вести предвыборную борьбу цивилизованными, законными методами", "не собирается давать оценки
другим кандидатам и тем более лить грязь на них". С этим, по утверждению руководителя штаба, связан и отказ
М.Наролина от участия в теледебатах, которые "не всегда удается направить в цивилизованное русло". Комментируя
обращение областной организации НПСР к М.Наролину с требованием снять свою кандидатуру, В.Бородин отметил,
что расценивает его как "попытку оказать давление на кандидата, чтобы облегчить борьбу за губернаторский пост
претендентам от НПСР".
14 февраля состоялась пресс-конференция О.Королева, который был зарегистрирован в качестве кандидата на пост
главы администрации области 11 февраля. По словам кандидата, его выдвижение поддержали более 50 тыс.
избирателей, в том числе липецкие "яблочники". 21 февраля в областном штабе предвыборной кампании О.Королева
дал пресс-конференцию руководитель штаба П.Горлов. Он заявил, в частности, что возглавляемый им штаб "намерен
работать исключительно в рамках существующих законов и в тесном контакте с избирательной комиссией". По его
словам, команда О.Королева "уважительно относится ко всем претендентам на пост губернатора, выступает против
взаимных обвинений, войны компроматов и лжи". При этом П.Горлов обвинил М.Наролина в том, что кампания,
которую он ведет, "не отличается законностью": "Идет давление в пользу одного кандидата, что явно противоречит
существующему закону, поскольку люди, находящиеся на государственной службе не имеют права этого делать".
22 февраля в Липецке состоялась учредительная конференция городской организации Союза научных и инженернотехнических работников. С докладом о перспективах выхода России из кризиса выступил член Центрального совета
общества "Российские ученые социалистической ориентации" Н.Юров. Конференция избрала Правление организации
во главе с членом-корреспондентом Международной инженерной академии А.Гулиным и Ревизионную комиссию, а
также приняла обращения к депутатам Госдумы и к избирателям области.
В феврале в области было создано региональное отделение Союза землевладельцев России. Его учредителями
стали местные организации АККОР, Крестьянской партии России, Союз сельской молодежи, общества пчеловодов,
садоводов, организации частных землевладельцев. (В настоящее время региональные организации СЗР действуют
более чем в 60 республиках и областях РФ.) Председателем ЛРО СЗР был избран руководитель
сельхозпотребкооперации "Липецкий фермер", заместитель председателя АККОР области В.Пиканов.

АНОНС
14 МАЯ в помещении городской библиотеки № 71 (м.Войковская) состоится конференция Московской городской
организации Федеральной партии "ДемРоссия". Начало в 18.30.
16 МАЯ состоится II съезд Российской коммунистической партии-КПСС (РКП-КПСС). Справки по тел. 144-22-68.
19 МАЯ в штаб-квартире Транснациональной радикальной партии в России (ул. Трубная, 25, стр. 2, кв. 49) состоится
заседание Генерального совета Антимилитаристской радикальной ассоциации. Справки по тел. 923-91-27.
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