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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В.Жириновский о бюджете, коммунистах, В.Геращенко и Ю.Лужкове
13 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция В.Жириновского.

Лидер ЛДПР, в частности, заявил: "Если бы русское правительство не просило подаяние центами у заокеанского хозяинадержиморды, самодержца всей планеты дяди Сэма, а обратилось бы к своим партнерам и союзникам, у нас был бы бюджет
не 27 млрд. долларов, а 270, 670. До триллиона долларов мы могли бы нагнать свой бюджет и жить припеваючи. И нам бы
его дали те, кто нам должен не только в смысле прямых долгов, но и в развитие отношений". Отметив неизменность
правительственного курса на получение иностранных займов и продолжение Ю.Маслюковым "политики ЧубайсаКириенко", В.Жириновский подчеркнул: "Сегодня прокоммунистическое правительство делает все то же самое. Куда? К
дяде Сэму. На допрос, на отчет, за инструкциями, за долларами туда же - в Гарвард. Как только слышите слово Гарвард, все
вы должны понять: на Лубянку поехали - отчитываться и получать инструкции. Гарвард сегодня - это всемирная Лубянка.
Там сидит Дзержинский. Он говорит где, какого цвета, кому, как, какой ГУЛАГ, какие заводы, какие фабрики, как кормить, что
делать. То есть мы из коммунистической России вошли в коммунистический мир с той же самой жесткой цензурой, с той же
самой тайной полицией, с теми же самыми войсками, которые бросают на удушение любого народа в любую точку". При
этом выступающий обвинил коммунистов, демократов и патриотов в том, что они являются "лжекоммунистами",
"лжедемократами" и "лжепатриотами". В частности, по его словам, настоящие коммунисты во главе с В.Илюхиным и
С.Тереховым отходят от КПРФ, создавая собственные избирательные блоки. Отвечая на вопрос, что необходимо сделать
для того, чтобы бюджет был выполнен, В.Жириновский посоветовал обеспечить правительственные гарантии банковским
вкладам, ввести госмонополию на алкоголь, табак и сахар и обеспечить приоритет собственным товаропроизводителям.
Заявив: "У Чубайса бюджет был лучше, чем у Маслюкова", он обвинил коммунистов в трате огромных средств на
содержание Госдумы: "Это их партия до сих пор у власти. Они же везде. Копните любую администрацию - все бывшие
первые секретари райкомов, горкомов и обкомов. Только запрет на занятие руководящих должностей. Германия от
нацистов избавилась только 40-летним запретом на участие в управлении государством". Комментируя усилившуюся в
последнее время критику в адрес руководства Центробанка, В.Жириновский заявил: "Геращенко не способен вырваться из
тех пут, которые оставил ему Дубинин. Он должен или продолжить дело Дубинина, или застрелиться. Нужен совершенно
новый председатель Центробанка. Нужно этот банк вообще закрыть. Нужно срочно создать новый Государственный банк
России, чтобы там сидели лучшие офицеры ФСБ. И полный контроль за всеми финансовыми потоками. А ЦБ - это
гадюшник. Это структура, где разворовывают все наши богатства". Относительно формируемого Ю.Лужковым движения
"Отечество" Жириновский сказал: "Его уверяли, что Ельцин скоро умрет. Не умрет Ельцин. Запас здоровья на 10-15 лет. То
есть советники сказали - торопись, Юрий Михайлович, возможно, к лету уйдет в отставку по состоянию здоровья, ты
будешь президентом. И он начал раньше времени. ...За полтора года нигде в мире не начинают предвыборную кампанию.
Это неуважение к действующему президенту. ...А Ельцину это выгодно. Теперь он видит, кто побежал к Лужкову. Это
последнее бегство, больше никто не побежит. Не к кому и незачем. В мае этот блок "сольют". Потом "сольют" коммунистов.
Будет кровавая разборка 22 апреля, и никто не позволит возлагать цветы к Мавзолею Ленина. Многие политические партии
выйдут туда. Это будет кровавый день - 22 апреля. Потом 1 мая будут стычки. С 3 мая все коммунистические организации в
России будут запрещены. И к середине года в России будет новый расклад политических сил".
13 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция представителя фракции "Наш дом - Россия"
В.Тарачева, изложившего позицию НДР по бюджету. Отметив, что правительство Е.Примакова, в отличие от предыдущих,
"безропотно соглашается на обрезание тех или иных разделов", он объяснил это следующим образом: "Если мы не
получим какие-то кредитные ресурсы из того же МВФ, бюджет будет практически невыполним, а одним из условий
подпитки является принятие самого бюджета". Комментируя закон о декларировании доходов и констатировав его
неадекватность текущей ситуации ("К этому не готово боосовское министерство"), В.Тарачев заявил: "Я не сомневаюсь, что
инициаторами данного закона, безусловно, были коммерческие банки, которые в связи с событиями 17 августа и потерей
доверия к нашей банковской системе таким образом пытались привлечь на банковские счета свободные ресурсы граждан".
О положении дел во фракции НДР выступающий сообщил: "В данный момент В.С.Черномырдин ведет переговоры,
приглашает депутатов". По его предположению, "на следующей неделе вопрос о руководителе фракции НДР будет решен".

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета ОПОО "Отечество"
12 января в помещении столичной мэрии состоялось закрытое заседание Политсовета движения "Отечество",
в котором приняли участие 14 (из 15) членов ПС, а также лидер "Отечества" Ю.Лужков, который, согласно уставу,
не входит в состав Политсовета, а только председательствует на его заседаниях.
По первому вопросу повестки дня (о принятии федерального бюджета на 1999 г.) выступил Андрей Кокошин,
рассказавший о работе созданной при Политсовете аналитической группы по данному направлению. Члены ПС оценили
проект бюджета-99 достаточно негативно, признав его, в частности, нереалистичным - прежде всего это касается
заложенных в нем показателей годового уровня инфляции и расчетного курса доллара. По словам участников обсуждения,
даже при таком нереалистичном подходе запланированный дефицит бюджета превысит сто миллиардов рублей, что
составит практически пятую часть его доходной части, - в условиях же реальной инфляции и падения курса рубля дефицит
может составить и 50% бюджета, что "будет иметь катастрофические последствия для страны". Кроме того, считают члены
ПС "Отечества", в проекте бюджета никак не решается проблема государственного долга, и практически не предусмотрена
поддержка "реального сектора". Единственным, хотя и небесспорным, шагом в сторону последнего было названо
некоторое смягчение налоговой политики. Было также отмечено, что в ходе обсуждения проекта бюджета в Госдуме
депутаты вносят в него изменения, которые касаются лишь расходной части. По итогам дискуссии Политсовет принял
решение начать активную работу по изменению показателей бюджета, указав сторонникам движения в ГД на необходимость
увеличения доходной части бюджета. Соответствующая работа будет проведена Ю.Лужковым и другими сторонниками
"Отечества" в Совете Федерации. (Кроме того, по окончании заседания Ю.Лужков направил Е.Примакову письмо с
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предложениями об изменении показателей бюджета. Он также заявил о готовности движения сотрудничать в этом
направлении с правительством.)
С сообщением о ратификации Государственной Думой договора между Россией и Украиной выступил Д.Рогозин.
Подчеркнув, что "оба братских народа должны жить вместе в атмосфере доброго и тесного сотрудничества", члены
Политсовета, тем не менее, отметили, что заключение договора ни на шаг не продвигает развитие российско-украинских
отношений, а лишь подтверждает существование неблагоприятного для России статус кво: "руководством Украины
проводится активная националистическая политика"; "президент Л.Кучма, избранный на этот пост под лозунгами
установления более тесных отношений с Россией, в действительности продолжает проводившуюся прежним президентом
Л.Кравчуком политику украинизации страны, установления противоречащих национальным интересам России контактов с
НАТО, дистанцирования Украины от всех инициатив по интеграции с Россией". Наконец, по словам участников заседания,
договор фактически признает за Украиной права на Крым и Севастополь, акт о передаче которых Украине Н.Хрущевым был
"не вполне правомерен". Как "совершенно бесспорный" члены ПС определили вопрос о государственной принадлежности
Севастополя, в отношении которого, по их словам, действуют "никем не отмененные акты о его статусе города союзного
подчинения". Поскольку Россия является правопреемницей Советского Союза, то и Севастополь, по их мнению, остается
российским городом. Без решения этой проблемы, считают члены ПС, ратифицировать договор с Украиной не имело
никакого смысла. В связи с этим на заседании было заявлено, что сторонники "Отечества" в Совете Федерации предпримут
все усилия к тому, чтобы верхняя палата парламента отказалась от ратификации этого межгосударственного соглашения.
С сообщением о новом Трудовом кодексе РФ, о внесении которого на рассмотрение Федерального собрания в конце 1998
г. объявило правительство, выступил А.Исаев. По этому вопросу было принято заявление, в котором, наряду с поддержкой
стремления "создать современную законодательную базу для проведения реформы трудовых отношений", выражалась
также тревога в связи с тем, что "широкой общественности ничего не известно о содержании этого документа, ...хотя он
затронет интересы практически всего трудоспособного населения страны". В числе недостатков проекта было названо то,
что он "далеко не в полной мере гарантирует защиту трудовых прав работников от произвола безответственных
работодателей, в нем сделан излишний акцент на некритическое использование некоторых зарубежных моделей
регулирования рынка труда, существенно ограничиваются коллективные формы защиты трудящимися своих интересов,
урезаются права профсоюзов". В заявлении подчеркивалось, что ОПОО "Отечество" "намерено не допустить переноса
разрушительных ультралиберальных экспериментов из сферы макроэкономики теперь еще и на уровень предприятий и
трудовых коллективов". Авторы документа призвали правительство опубликовать проект Кодекса для широкого
обсуждения и провести "необходимое согласование позиций всех заинтересованных сторон".
На заседании были рассмотрены также вопросы, касающиеся внутренней жизни движения: распределение обязанностей
между членами Политсовета, закрепление их кураторства над определенными регионами, утверждение принципиальной
структуры аппарата Политсовета, направление информационного письма в региональные отделения "Отечества" и т.п.
По окончании заседания состоялся брифинг, в котором приняли участие Ю.Лужков, А.Исаев, Д.Рогозин и А.Кокошин.

Президиум ЦК КПРФ подвел итоги 1998 года
12 ЯНВАРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором были подведены итоги деятельности партии в
1998 г. и рассмотрены предложения по стратегии и тактике на 1999 г. Участники заседания сформулировали
рекомендации для рассмотрения на пленуме ЦК КПРФ, который предполагается провести 23 января. На пленуме
намечается определить "способы участия объединенных народно-патриотических сил в предстоящих выборах в
Госдуму", а также обсудить программу партии по выводу страны из политического и экономического кризиса. Как
сообщил по окончании заседания лидер КПРФ Геннадий Зюганов, члены Президиума ЦК пришли к выводу, что в
настоящее время в России существуют лишь две влиятельные общественно-политические силы - НПСР и
"Отечество" Ю.Лужкова. По мнению Г.Зюганова, возможность вывода страны из кризиса будет зависеть от
взаимодействия этих двух сил в преддверии выборов в Госдуму. При этом он не исключил, что, наряду с основным
докладчиком по этому вопросу, с содокладом на пленуме может выступить член ЦК КПРФ, первый вице-премьер
правительства РФ Юрий Маслюков.
13 ЯНВАРЯ в Государственной Думе состоялась пресс-конференция Г.Зюганова, секретаря ЦК КПРФ И.Мельникова и
заместителя председателя комитета Госдумы по обороне М.Суркова. Подводя итоги 1998 г., Г.Зюганов отнес к числу
важнейших событий мартовский и августовский правительственные кризисы, "невиданный обвал всех экономических и
финансовых структур того уголовно-блатного капитализма, который господин Ельцин со своей компанией строил на
протяжении семи лет", американские бомбардировки Ирака и др. "Мы считаем, что ушедший год явился годом невиданных
и редких испытаний для страны, годом прозрения", - резюмировал он. Г.Зюганов выразил уверенность, что в 1999 г. НПСР
может "прийти к рычагам и законодательной, и исполнительной власти, ...и получить пост президента". Назвав НПСР и
"Отечество" Ю.Лужкова двумя "реальными политическими силами", он следующим образом охарактеризовал остальных
участников политической игры: "Что касается Жириновского, то ему остается только закатывать истерики в Госдуме.
Явлинский даже у себя в Санкт-Петербурге просел в 2-3 раза, а в Краснодаре и Волгограде практически ничего не получил.
Та же ситуация складывается и в политическом объединении Лебедя. Он недавно уволил своего главного политика,
который упрекнул его в том, что он не завоевал ни одного места ни в Санкт-Петербурге, ни в Волгограде, ни на Кубани".
Главной опасностью 1999 г. Г.Зюганов назвал возможность "либерального реванша", отметив, что "те, кто еще год назад
задавал тон в правительстве и Кремле, готовы снова, перегруппировав силы, бросить страну в жар и холод". Перейдя к
проекту бюджета-99, выступающий охарактеризовал его как "очень плохой", подчеркнув, что в нем "делить особо нечего".
"Наша поддержка бюджета является политической поддержкой тому правительству, которое хотя бы на словах заявляет о
необходимости усиления государственного регулирования, социальной поддержки граждан, поддержки отечественного
товаропроизводителя и создания нормальных условий для инвестиций", - пояснил он. Вместе с тем, Г.Зюганов посетовал
на то, что правительство "неоправданно затягивает меры по усилению борьбы с коррупцией, бандитизмом и
преступностью". Рассказав об итогах состоявшегося 12 января заседания Президиума ЦК КПРФ, Г.Зюганов не исключил, что
для привлечения на свою сторону как можно большего числа голосов КПРФ и НПСР создадут к выборам два-три
избирательных блока. И.Мельников также охарактеризовал проект бюджета-99 как "очень плохой", но в качестве
позитивного момента отметил некоторое увеличение финансирования сферы образования. М.Сурков отметил, что в
проекте бюджета сделана попытка увеличить расходы на национальную оборону, но, с его точки зрения, это увеличение
"явно недостаточно".
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В ходе ответов на вопросы Г.Зюганов предположил, что правительство Е.Примакова не получит денег от МВФ: "Когда
можно было разворовывать, пропивать, давали деньги. Давали Черномырдину, Чубайсу". Выразив пожелание, чтобы
Генеральная прокуратура РФ расследовала "пирамиду ГКО", он, в частности, сказал: "Сегодня народ не доверяет власти те
деньги, которые у него еще есть. А чтобы доверяли, надо, чтобы поверили, что это правительство в состоянии спросить с
главных казнокрадов страны". На вопрос, что необходимо сделать для выполнения правительством бюджета на 1999 г.,
Г.Зюганов ответил: "Первое - работать. Второе - не пьянствовать. И третье - не воровать". По поводу санкций США против
ряда российских институтов лидер КПРФ сказал, что коммунисты, считая их "незаконными и аморальными", убеждены в
том, что правительство должно действовать, исходя из национально-государственных интересов России. Отвечая на
вопрос об отношении к создаваемому В.Анпиловым, С.Тереховым и Е.Джугашвили "сталинскому блоку", лидер КПРФ
призвал инициаторов последнего к вступлению в блок, формируемый НПСР.
9 ЯНВАРЯ состоялось заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия", на котором были
приостановлены полномочия А.Коротича как председателя Исполкома ПДР и Л.Жорнист как руководителя аппарата партии в связи со срывом намечавшейся на 23 января конференции ПДР (к этому времени была получена только четверть
протоколов региональных организаций, не были начаты переговоры об аренде гостиницы для размещения делегатов и
зала для проведения мероприятия, не было информации о получении Исполкомом денежных средств на проведение
конференции) и в связи с ведением ими односторонней агитации за избрание А.Коротича на пост председателя партии вопреки решению ФС не поднимать на предстоящей конференции вопрос о новом председателе ПДР. Использование
формулировки "приостановить" объяснялось отсутствием на этом заседании и.о.председателя ПДР В.Гуслянникова, к
полномочиям которого отнесено снятие с должности председателя ИК. Подготовка конференции, намеченной теперь на 20
февраля, передана от Исполкома сформированному на заседании оргкомитету.
14 ЯНВАРЯ, на заседании ФС ПДР, состоявшемся при участии В.Гуслянникова, было сообщено, что, несмотря на решение
ФС от 9 января, Л.Жорнист и А.Коротич продолжают исполнение своих обязанностей, а также по-прежнему ведут агитацию в
пользу А.Коротича и против Федерального совета ПДР. В связи с этим большинством голосов - при одном воздержавшемся
(А.Коротич) - ФС принял решение о снятии А.Коротича с должности. Поскольку Л.Жорнист выполняла свои обязанности на
общественных началах, в отношении нее оставлено в силе решение от 9 января.
19 ЯНВАРЯ в Институте экономических проблем переходного периода состоялось закрытое заседание Политсовета
партии "Демократический выбор России", на котором были обсуждены ход формирования Правой коалиции и
вопросы, связанные с подготовкой к съезду ДВР (решено, в частности, попытаться провести съезд за один день - 30
января). Подробности - в следующем номере.

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
12 ЯНВАРЯ состоялась презентация блока "Трудовая Россия - Офицеры - За СССР", созданного в преддверии
парламентских выборов лидером "Трудовой России" Виктором Анпиловым, председателем Союза офицеров Станиславом
Тереховым и внуком Сталина Евгением Джугашвили. В.Анпилов, в частности, заявил, что деятельность "сталинского блока"
будет направлена на "восстановление исторической справедливости времен правления Сталина и на борьбу за
экономическую независимость страны". Представляя программу блока, лидер ТР сообщил, что она предусматривает
восстановление СССР, "власти трудящихся", возвращение "трудового рубля" советских времен и сталинской политики
снижения цен, национализацию банков, упразднение в России поста президента, привлечение к ответственности Б.Ельцина
и его окружения и др. По словам В.Анпилова, в 1999 г. блок ставит своей целью пройти в Государственную Думу, с тем
чтобы впоследствии "взорвать ее изнутри". Ближайшими задачами объединения В.Анпилов назвал организацию
манифестации 23 февраля и "похода за СССР". Выразив уверенность, что "сталинский блок" наберет на выборах не менее
11% голосов, В.Анпилов призвал все левопатриотические силы присоединяться к нему. Лидер СО С.Терехов сообщил, что
переговоры о присоединении уже ведутся с несколькими организациями коммунистической ориентации, в том числе с
Общероссийским коммунистическим общественным политическим движением, возглавляемым внуком Л.Брежнева
Андреем Брежневым. Коснувшись вопроса о привлечении в блок Е.Джугашвили, выступающие заявили, что имя И.Сталина
является для них "символом победы и спокойствия". По словам С.Терехова, при Сталине "каждый мог жить, не опасаясь за
завтрашний день".
15 ЯНВАРЯ состоялось заседание Высшего совета Партии самоуправления трудящихся. По его окончании председатель
ПСТ Святослав Федоров и лидер движения "Союз народовластия и труда" Андрей Николаев дали пресс-конференцию, на
которой объявили о своем намерении создать новую левоцентристскую партию на базе ПСТ и СНТ. Предполагается, что
партия примет активное участие в парламентских выборах 1999 г., однако первоочередной задачей было названо создание
региональных отделений во всех субъектах Федерации. По словам С.Федорова, в ближайшее время состоится съезд
партии, на котором будет окончательно решен вопрос о ее лидере. Коснувшись президентской кампании 2000 г., А.Николаев
высказал мнение, что единым кандидатом от левоцентристской коалиции мог бы стать Юрий Лужков. По его оценке,
кандидатура московского мэра может получить "достойную поддержку в регионах".

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Лапшин о планах АПР
13 января в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя Аграрной партии
России депутата Госдумы Михаила Лапшина на тему "Каким будет 1999 год для крестьян России".
М.Лапшин охарактеризовал 1998 г. как год "окончательного провала того курса, который проводился в стране последние 8 лет",
краха "продовольственной пирамиды". Подчеркнув, что все возникшие за 8 лет проблемы сельского хозяйства "перекочевывают в
1999 год", он отметил, что с приходом в правительство Г.Кулика и переутверждением в своей должности министра сельского
хозяйства В.Семенова определенные меры по выводу сельскохозяйственного производства из кризиса уже предпринимаются.
Назвав нынешнее российское правительство в достаточной степени левым ("Что-то левее предложить трудно. ...Более
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левоцентристского правительства не придумать"), М.Лапшин высказался против его отставки, заявив, что вместе с кабинетом
Е.Примакова "будет похоронена" идея создания левоцентристского правительства. Назвав представленный в Госдуму проект
бюджета на 1999 год "бюджетом разворованной, растащенной страны", он, вместе с тем, признал его реальным ("реальней некуда"),
"закономерным" и "обреченным быть выполнимым". При этом, по его словам, крестьянам этот бюджет реальной поддержки не
даст. "Неоднозначное" голосование по бюджету членов Аграрной депутатской группы М.Лапшин объяснил наличием в АДГ двух
групп депутатов - членов АПР (21 человек) и пришедших в нее "извне".
Основной задачей АПР в 1999 г. М.Лапшин назвал "отвоевывание самостоятельного политического плацдарма" в Госдуме.
Конкретные формы участия АПР в выборах, по его словам, будут определены на предстоящем VII съезде партии. При этом он
напомнил, что Профсоюз работников АПК на своем недавнем пленуме уже принял решение участвовать в выборах вместе с АПР, а
состоявшийся 19 ноября пленум ЦС АПР постановил готовиться к самостоятельному участию партии в выборах, поручив в то же
время М.Лапшину вести переговоры о создании избирательного блока. Вместе с тем, по его словам, съезд, которому будет
предшествовать проведение конференций местных партийных организаций, может отменить решение пленума. Что касается
сообщений о готовящемся подписании соглашения о сотрудничестве между АПР и Союзом реалистов, то М.Лапшин, не исключив,
что аграрии могут рассмотреть такую возможность, отметил при этом, что по части заключения подобных соглашений у партии уже
имеется негативный опыт. В частности, после того, как АПР подписала договор о сотрудничестве с СНТ, стали говорить о ее
вступлении в соответствующий избирательный блок. "Поэтому лучше не заключать", - резюмировал выступающий. Сообщив, что
АПР является единственной партией, построенной на классовой основе, он, вместе с тем, уточнил, что "интересы крестьян не будут
узкоклановыми" ("На выборы мы пойдем под лозунгом возрождения России").
В очередной раз высказывавшись против "купли-продажи как средства перераспределения земли" ("Это позорно, когда
землю продают с молотка"), М.Лапшин подверг критике Калининградскую областную Думу - за принятие местного кодекса о
земле, в котором "заложено разбазаривание земли". Всего, по имеющимся у него сведениям, земельные кодексы,
включающие норму о купле-продаже земли, приняты уже в 14 субъектах Федерации. Таким образом, считает он, своим
отказом от принятия федерального Кодекса о земле Госдума открывает путь к "земельному беспределу". По его словам, в
проекте Земельного кодекса РФ отсутствует положение о купле-продаже земли, о чем свидетельствует, в частности,
требование фракции "Яблоко" о включении в документ соответствующего пункта. В связи с этим выступающий выразил
надежду, что "здравые, прокрестьянские силы" во фракции КПРФ возьмут верх, и Земельный кодекс все-таки будет принят
Думой. В ходе ответов на вопросы, М.Лапшин согласился с мнением о несвоевременности поднятия руководителем АДГ
Н.Харитоновым вопросов типа восстановления памятника Дзержинскому. До этого, по его признанию, можно
"договориться" только в условиях "вакуума идей". Кроме того, он подчеркнул, что АПР "изначально рождалась как партия
всех крестьян", и поэтому фермеры играют в ней большую роль ("У нас в Центральном совете треть - фермеры").
30 ДЕКАБРЯ ряд общественных и общественно-политических организаций России выступили с заявлением в связи с
первой годовщиной ратификации Конвенции о химическом оружии: "Через год после ратификации Россией Конвенции о
химическом оружии в уничтожении объявленных запасов боевого химического оружия сложилась нетерпимая обстановка.
До сих пор не приняты нормативные документы, которые обеспечили бы в полном объеме защиту интересов населения в
связи с разработкой, испытанием, производством, хранением и будущим уничтожением боевого химического оружия. Не
находят внимания вопросы ликвидации экологических и медицинских последствий прошлой деятельности по химическому
оружию. Минобороны и Минздрав не выполнили требований закона по рассекречиванию документов медицинского и
экологического характера о работах с химическим оружием, чем заблокировали возможности защиты людей и природы,
пострадавших при этих работах. Власти не обеспечили финансирования бесперебойного проведения работ по химическому
разоружению и сорвали выполнение обязательств России по ратифицированной год назад Конвенции о химическом
оружии. Порядок оказания финансовой помощи США работам по уничтожению химического оружия в Курганской области не
способствует заинтересованности российских организаций в использовании только экологически безопасных технологий.
Власти России ведут работы по химическому разоружению с помощью нелегитимной программы, не прошедшей
обязательной государственной экологической экспертизы, без должным образом оформленной технической документации
и при отсутствии экологически безопасных технологий уничтожения химического оружия. Госкомэкологии профанировал
проведение государственной экологической экспертизы документов, связанных с работами по уничтожению химического
оружия. Тем самым поставлена под сомнение беспристрастность самого института государственных экологических
экспертиз. Отобранные места уничтожения химического оружия носят случайный характер. При их выборе приоритет был
отдан только минимизации расходов, а не требованиями экологической безопасности. Власти по-прежнему избегают
постоянного и открытого диалога с населением, без чего, как свидетельствует опыт Чапаевска, проведение химического
разоружения невозможно. Отказ инспекционных групп Международной организации по запрещению химического оружия
вступать в контакты с жителями территорий прошлого производства и нынешнего хранения химического оружия разрушил
наши ожидания на помощь со стороны международного сообщества в деле экологически безопасного химического
разоружения. Мы считаем, что в сложившихся условиях опасно и недальновидно настаивать на скорейшем проведении
работ по уничтожению объявленных запасов химического оружия, тем более что при ратификации Конвенции было
специально оговорено, что сроки уничтожения химического оружия будут установлены с учетом экономической ситуации в
стране. Начинать химическое разоружение можно только при обеспечении легитимного разрешения всех возникающих
социальных, экологических, финансовых, технических, юридических и организационных проблем и при соблюдении
интересов населения, уже пострадавшего от химического вооружения страны. Одним из важнейших условий осуществления
химического разоружения является установление властями безусловной открытости в отношениях с заинтересованным
населением. В противном случае общественные организации России больше не смогут поддерживать усилия властей и
будут вынуждены прислушаться к предложениям тех, кто не исключает возможности приостановления Россией действия
Конвенции о химическом оружии и даже ее денонсации". Документ подписали 79 организаций, в том числе Российский
социально-экологический союз, Союз "За химическую безопасность", Радикальное экологическое движение "Хранители
радуги", Общественный фонд "Гласность", Рязанская Хельсинкская группа, Брянское областное отделение ДВР и отделение
ДВР г. Комсомольск-на-Амуре, Костромское отделение "Яблока", Пензенское и Тамбовское отделения Партии зеленых и др.
14 ЯНВАРЯ Социально-экологический союз выступил с заявлением "Минатом готов превратить Россию в международную
ядерную свалку": "Как следует из конфиденциального документа, обнародованного Гринпис в Швейцарии, руководство
Минатома России, представители швейцарских энергокомпаний и немецкой компании "Интернекско" подписали 17 сентября
1998 г. Протокол о намерениях. В соответствии с ним из Швейцарии в течение 30 лет будет ввезено в Россию около 2000
тонн отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из реакторов швейцарских АЭС, а также 550 куб м высокоактивных отходов,
образовавшихся в результате переработки швейцарского ОЯТ на заводах в Великобритании и во Франции (которые
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Швейцария обязана забрать оттуда до 2010 г.). ...Часть 3 Статьи 50 Закона РФ "Об охране окружающей природной среды"
запрещает ввоз на территорию России с целью хранения или захоронения радиоактивных отходов и материалов. ...Ни одна
страна мира, перерабатывающая ОЯТ ядерных реакторов, не оставляет у себя высокоактивные отходы от переработки.
Возврат этих отходов является обязательным условием при заключении контрактов на переработку. Устанавливая
демпинговые цены на услуги по переработке и нарушая российские законы, Минатом тем самым готов превратить Россию в
страну, куда будет стекаться радиоактивная грязь со всего мира. ...Социально-экологический Союз заявляет: Россия не
должна превратиться в мировую радиоактивную свалку! Вместо обреченных на провал попыток сохранения "империи
Минатома" (даже ценой предательства интересов России!) этому ведомству давно пора по-настоящему заняться
конверсией, использовать огромный интеллектуальный потенциал отрасли не для загрязнения, а для очищения России.
...Мы обращаем внимание Президента России на опасную для России политику Минатома, способствующую
распространению в мире расщепляющихся материалов и ослабляющую провозглашенную Россией приверженность
политике нераспространения ядерного оружия. Мы уверены, что более эффективным и безопасным для россиян
использованием государственных средств было бы не строительство новых или завершение строительства неприемлемо
опасных АЭС, начатого еще в дочернобыльские времена, а развитие энергосбережения и возобновляемых источников
энергии. Мы обращаем внимание Президента, Федерального Собрания, Правительства и Генеральной прокуратуры России
на постоянное нарушение Минатомом российских законов и требуем привлечь к ответственности должностных лиц
Минатома, заключающих противоправные сделки, разрешающих начинать противозаконное строительство плавучих АЭС,
продолжающих засекречивать данные по радиоактивному загрязнению России. Мы обращаемся к международной
экологической общественности с призывом и в дальнейшем предавать гласности позорные переговоры Минатома в других
странах. Социально-экологический Союз заявляет, что предпримет все необходимые шаги для того, чтобы не допустить
нарушения природоохранного законодательства России и превращения ее в мировую свалку ядерных отходов".
18 ЯНВАРЯ Московское молодежное "Яблоко" выступило с заявлением в связи с болезнью Б.Ельцина. В нем оно
потребовало отставки президента - "не потому, что он часто болеет, а потому, что и тогда, когда он здоров, его знаний,
опыта, интуиции, порядочности, решительности и других качеств совершенно недостаточно для решения проблем, стоящих
перед Родиной". "Молодежное "Яблоко" может назвать, по меньшей мере, три аргумента в защиту своего подхода, говорилось в документе. - Борис Ельцин не обладает достаточными знаниями или практическим опытом ни для понимания,
ни для решения ключевых экономических проблем страны. Его неумение подбирать и сохранять экономическую команду
привело всех нас к жесточайшему экономическому кризису. Его личная порядочность и честность как политика являются
для нас сомнительными. Это подтверждает то, как он прикрывал Анатолия Чубайса в очевидном коррупционном скандале с
"гонораром" за ненаписанную книгу. Борис Ельцин часто публично посещает православные храмы, демонстрируя свою
приверженность христианским заповедям, однако это не помешало ему начать чеченскую войну, унесшую жизни сотен
тысяч мирных, ни к чему не причастных людей. Будучи молодыми людьми, мы заявляем поэтому, что наше будущее не
может быть связано с лидером, который неадекватен масштабу истории, проблем и перспектив России. Однако мы считаем,
что его уход, насколько это возможно, должен состояться в конституционный срок. А тем политикам, которые сейчас резко
активизировались в направлении досрочных выборов и соревнуются в поливании президента грязью, хотели бы
напомнить слова из Нового Завета: "...Кто без греха, пусть первый бросит на нее камень" (Иоанн, 8.7)."

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Митинги-"цепочки" московских коммунистов
16 ЯНВАРЯ в митинге-"цепочке" "Трудовой столицы" у музея В.Ленина приняло участие около 130 человек.
Открывая митинг, Б.Гунько сообщил, что он будет посвящен открывшемуся 12 января судебному процессу над членом
РКРП и РКСМ(б) Андреем Соколовым, который обвиняется по нескольким статьям УК РФ - "терроризм", "вандализм",
"изготовление, хранение и перевозка взрывчатых веществ при отягчающих обстоятельствах", "призывы к свержению
существующего строя" и т.п. "Если бы суду удалось доказать обвинение по всем этим статьям, то Соколову грозило бы 20
лет тюрьмы, - сказал он. - Но усилиями защиты удалось отвести обвинение в его связях с Реввоенсоветом..." При этом
Б.Гунько заявил, что "со стороны Соколова никакого терроризма не было" и что он "совершил подвиг". По поводу
обвинения в вандализме оратор заметил, что взорванная А.Соколовым плита не являлась памятником культуры и не была
установлена на подлинной могиле. На митинге выступили также О.Федюков (призвал активнее собирать пожертвования в
фонд помощи А.Соколову, подчеркнув, что тот "защищал общество от произвола властей"), Куреев (заявил, что
"революционная ситуация в стране не созрела, поскольку отсутствует субъективный фактор", что "часть рабочего класса
люмпенизировалась, перейдя на службу властям или став спекулянтами, а те, кто еще остались рабочими, ...только
начинают просыпаться от наркоза СМИ, обещаний политиков и депутатов"; назвал причинами отсутствия революционной
ситуации деятельность "желтых шмаковских профсоюзов" и "пробуржуазных деятелей зюгановской КПРФ" по
"сдерживанию развития рабочего движения", а также "слабость работы коммунистических партий и, в первую очередь, их
раздробленность"; предположил, что весной 1999 г. последует "новый скачок революционного движения"), В.Гусев
(отметил, что обсуждаемый в правительстве закон о политическом экстремизме "направлен не против Новодворской и
Борового, не против Лужкова и Черномырдина, расстреливавших Дом Советов, не против Гайдара, который сетовал, что
Корнилов не залил Россию кровью, а против коммунистов"), представитель шахтеров Воркуты В.Сорокин (высказал
мнение, что лидеры Независимого профсоюза горняков отказались от дальнейшего пикетирования Дома правительства в
Москве за два дня до акции протеста 7 октября, "сыграв на руку правительству Примакова", потому, что "думали, что это
правительство коммунистическое"; отметил, что соглашения, подписанные "продажными профсоюзами" с первым вицепремьером Ю.Маслюковым, не выполняются; заверил, что летом 1999 г. шахтеры придут не к Дому правительства, а прямо
на Красную площадь) и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в митинге-"цепочке" Московского комитета РКРП у музея В.Ленина приняло участие около 50 человек. Вел
митинг А.Михайлов. На мероприятии выступили И.Самойлов (прокомментировал введение общеевропейской валюты
"евро", отметив, что в "клуб "Евро" входят только богатые страны и что его создание "свидетельствует об обострении
империалистических противоречий"), Гридчина (рассказала о ситуации в Белоруссии, положительно оценив деятельность
президента РБ А.Лукашенко, который, по ее словам, "стремится к восстановлению единства страны и использует ученыхантирыночников при подготовке наработок по восстановлению единого народно-хозяйственного комплекса на перспективу
- до 2015 г."), Давидчук (говорил о социально-экономическом положении на Украине, обвинив украинского президента
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Л.Кучму в проведении "прозападной линии под диктовку МВФ и при прямом американском финансировании"; отметил
слабость Компартии Украины, которая, по его словам, не имеет ни собственных изданий, ни доступа к республиканским
СМИ), Петрова (сделала обзор о ситуации в Таджикистане, Туркмении и Казахстане, отметив, в частности, что в Казахстане
"режим Назарбаева ликвидирует остатки демократии", а Компартия, насчитывающая 40 тыс. человек, судя по результатам
президентских выборов, "очень плохо работает"), Б.Пугачев (прокомментировал предложенный президентом и
правительством законопроект о борьбе с политическим экстремизмом, предположив, что он "будет служить основанием
для запрета партий, борющихся за интересы народа") и др.
17 ЯНВАРЯ в традиционном митинге-"цепочке" "Трудовой России" (В.Анпилова) у музея В.Ленина приняло участие около
200 человек. Ю.Худяков, комментируя отсрочку Госдумой введения в действие закона о декларировании доходов,
подчеркнул, что это решение ударит по бюджету, и призвал депутатов от КПРФ "прекратить рядиться в тогу защитников
интересов трудящихся". Выступили также Г.Ненашева (от имени Московского советского антифашистского общества
призвала собравшихся прийти к зданию Мосгорсуда для поддержки А.Соколова), секретарь Черемушкинского райкома
"КПСС Ленина-Сталина" Г.Лось (призвал активизировать подготовку к очередному "походу на Москву", а также создавать
стачкомы и выбирать делегатов на "Высшее народное собрание", которое, по его словам, "станет прологом политической
стачки"; назвал правительство Е.Примакова "антинародным" и предложил обратить внимание руководства КПРФ на
"недопустимость соглашательства с председателем ФНПР Шмаковым"), В.Анпилов (рассказал о своей поездке в Швецию
для участия в XII съезде Компартии Швеции; констатировал, что "шведы начинают потихоньку набираться революционного
настроения"; сообщил о создании "сталинского блока" "Трудовая Россия - Офицеры - За СССР", выразив уверенность, что
он "найдет широчайшую поддержку в России", поскольку "сталинская политика - единственно возможная для спасения
нашей Родины"), С.Терехов (рассказал, что в ближайшее время лидеры "сталинского блока" разъедутся по регионам, чтобы
разъяснить населению России свои позиции; призвал собравшихся записываться в инициативную группу по сбору
подписей за проведение референдума об упразднении в России поста президента), А.Ушанев ("Госдума фактически
управляет страной. Через два года все эти чубайсы, гайдары уйдут прочь. В течение ближайших двух лет мы, т.е.
коммунистические партии, возьмем власть в стране. Она уже сейчас, мне кажется, принадлежит фракции КПРФ, потому что
коммунисты сейчас определяют экономическую политику в стране. Они фактически уже взяли власть. Но нам надо, чтобы
Госдума, это мощнейшая машина, это огромный бронепоезд, который фактически продавил этот режим, хотя бы на 80%
состояла из коммунистических депутатов - Анпилова, Лимонова, Терехова, Крючкова и др."; призвал заменить лидера ФНПР
М.Шмакова В.Анпиловым, выразив уверенность в том, что это позволит добиться повышения зарплаты трудящихся) и др.
13 ЯНВАРЯ во Дворце труда состоялось заседание пресс-клуба при Федерации независимых профсоюзов России,
которое вел секретарь ФНПР, председатель Федерального совета Союза труда, член Политсовета движения "Отечество"
А.Исаев. На заседании выступил, в частности, председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он поздравил журналистов с Днем
российской печати и другими праздниками, поблагодарил их за совместную работу (в том числе за "препятствующую
застою" критику) и назвал главной проблемой профсоюзов возврат и индексацию долгов по зарплате, а также принятие
Трудового кодекса. После этого А.Исаев вручил дипломы и денежные премии победителям ежегодного конкурса
журналистских работ на профсоюзную тематику имени Якова Смирнова (председатель жюри - М.Шмаков). Первую премию
получил корреспондент агентства "Интерфакс" Анатолий Журавлев, вторую - главный редактор оренбургской газеты
"Простор" Г.Филиппов, третью - главный редактор сайта ФНПР в "Интернете", заместитель главного редактора газеты
московских профсоюзов "Солидарность" А.Шершуков.

СУДЫ
Слушания по делу А.Соколова
12 ЯНВАРЯ в Московском городском суде начались закрытые слушания по делу члена РКРП и РКСМ(б) Андрея
Соколова, обвиняемого во взрыве мемориальной плиты династии Романовых на Ваганьковском кладбище в
Москве в июле 1997 г. На заседание прибыли около 100 сторонников А.Соколова - активисты РКРП, РКСМ(б),
РПК, "Трудовой России" В.Анпилова, Союза офицеров, Национал-большевистской партии, Движения
ультрарадикальных анархо-краеведов, а также представители "антипартийной группы" в Московской организации
РКРП (В.Гусев, Б.Гунько, В.Андреев, П.Былевский, В.Петров, А.Николаев и др.) и др. Собравшиеся держали
плакаты "Свободу узникам режима! Позор палачам!", "Зарплату рабочим! А.Соколов", "Террористы! Руки прочь от
Мавзолея Ленина!", "Закрытый суд - неправедный суд!", "Осудите вы - осудят вас!", "Свободу Андрюше Соколову!
Его призыв "Зарплату - рабочим!" - не вина, а достоинство!", "Требуем участия общественных защитников в
суде!", "Требуем допуска прессы на суд!", "За террор судите Ельцина!", "Судите Лужкова за вандализм на
площади Дзержинского! РПК", "Смелей, Андрей! Зоя тоже была "террористкой"! РПК" и т.п. Никто из сторонников
А.Соколова в зал допущен не был.
В ходе заседания адвокат подсудимого С.Маркелов вышел к собравшимся и сообщил, что все поданные им и его
подзащитным ходатайства (о переводе дела в Верховный суд РФ, о доследовании дела, об общественной защите, о
проведении открытого заседания, допуске в зал отца А.Соколова и др.) были отклонены. Затем он сообщил, что А.Соколов
отказался от активного участия в заседании в связи с "необъективностью, обвинительным уклоном суда, нарушением
права на защиту и принципа гласности уголовного процесса". При этом адвокат констатировал: "У нас либо начинается,
либо продолжается традиция закрытых процессов". В ходе ответов на вопросы журналистов и левых активистов
С.Маркелов заявил, что если приговор будет носить обвинительный характер, то он обязательно будет опротестован.
13 ЯНВАРЯ, во второй день слушаний, допуск в здание Мосгорсуда был ограничен. Тем не менее около 20 наиболее
настойчивых сторонников А.Соколова под разными предлогами проникли в здание суда. Выступивший на заседании в
качестве свидетеля защиты руководитель Московского советского антифашистского общества О.Федюков заявил, в
частности, что надпись "Зарплату - рабочим!" А.Соколов сделал, выполняя задание своей организации, поручившей ему
писать подобные надписи везде, где только можно. Взрывом же плиты подсудимый, по его мнению, "выразил свое
отношение к террору, проводившемуся в свое время Николаем Кровавым". При этом он высказал мнение, что соединять
эти два поступка в одном уголовном деле нельзя. В числе свидетелей обвинения был заслушан и В.Таболин, отказавшийся
от всех своих показаний против А.Соколова и заявивший, что они были даны "под давлением запугивавших его
следователей". Выступившие в качестве истцов представители монархических организаций заявили, что они требуют
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возмещения материального ущерба за поврежденную плиту, оцениваемого ими в 41 тыс. рублей, но не настаивают на
вынесении А.Соколову обвинительного приговора по статье "терроризм".
В интервью СМИ адвокат С.Маркелов не исключил, что А.Соколов подаст в суд на журналистов, "приписавших ему
членство в Реввоенсовете" (организации, взявшей на себя ответственность за взрыв памятника Николаю II под Мытищами
и минирование памятника Петру I в Москве, а также газопровода в Люберцах). По словам адвоката, А.Соколов не является
членом РВС и признает себя виновным только в совершении акта вандализма, но не в терроризме.
В связи с этим было распространено заявление А.Соколова, в котором он обратился к правозащитным организациям,
общественным движениям и представителям независимых СМИ с просьбой содействовать обеспечению гласности
судебного процесса. В заявлении, в частности, говорилось: "Это необходимо ...для того, чтобы данный политический
процесс не превратился в первый за всю историю современной России юридический прецедент судебных репрессий
против молодых активистов левого движения под видом так называемой "борьбы с терроризмом". Сделать это при
закрытом процессе для ФСБ и членов суда будет гораздо проще. Совершенный мною поступок, именуемый актом
вандализма, и произведенная надпись с конституционным требованием - "Рабочим - зарплату!" не является
террористическим актом, и это очевидно для всех, кроме ФСБ и суда. ...Я выражаю решительный протест против закрытого
характера суда, ибо вследствие этого он с самого начала носит предвзятый и сугубо обвинительный характер. Если этот
суд должен быть первым показательным политическим процессом надо мной, молодым революционером, как над "левым
террористом", чтобы "другим неповадно было", то почему же он не носит гласный характер? Значит, следствию и ФСБ
нечем похвалиться, их обвинения шиты белыми нитками и совершенное мною на терроризм не тянет. Наоборот, будь суд
открытым, это стало бы разоблачением их политических репрессий против левых под предлогом "борьбы с терроризмом".
...Только гласный и открытый суд позволит не допустить таких лживых обвинений в терроризме. Только так могут быть
соблюдены законы и мои гражданские права. Нельзя допустить столь откровенных политических судебных репрессий.
Неважно, против кого они направлены: левых или правых. Сегодня это мы, революционная молодежь из РКСМ(б), а завтра
любой, вставший на путь активной оппозиционной борьбы".
14 ЯНВАРЯ на заседании выступил А.Соколов, заявивший, в частности, что его поступок не имеет отношения к действиям
Реввоенсовета (взрыву памятника Николаю II в Тайнинском и минированию памятника Петру I) и что он действовал "из
личной неприязни к палачу Николаю II".
18 ЯНВАРЯ в качестве свидетелей защиты были допрошены члены РКРП В.Петров и И.Костикова. В этот день было
распространено и приобщено к материалам дела заявление ОПД "Трудовая столица" и Московского советского
антифашистского общества, в котором, в частности, говорилось: "Сегодня в Мосгорсуде судят комсомольца-антифашиста
Андрея Соколова, который своими действиями препятствовал увековечению памяти кровавого тирана Николая Второго,
расстрелявшего тысячи рабочих и членов их семей за то, что они поднялись на борьбу за свои насущные права. В это же
время в подмосковном городе Подольске 16 января 1999 г. устанавливается бронзовый памятник Николаю Второму,
прозванного в народе "Кровавым". На его открытии, как уже было в фашистской Германии, звучат антикоммунистические
речи, раздаются фашистские лозунги и угрозы, вскидываются руки в гитлеровском приветствии. Вместе маршируют
молодчики Баркашова со стилизованными свастиками и монархисты-белоказаки. Обществу и власти, в том числе и
судебной, брошен вызов: с кем вы?! Решайте сегодня. Завтра будет поздно. "Трудовая столица", представители трудовых
коллективов страны, среди которых и представители трехтысячного коллектива шахты Воргашорская в Воркуте,
Московское советское антифашистское общество надеются, что суд своим решением по делу Соколова не поставит себя в
один ряд с фашистскими элементами и не будет потворствовать нарождающемуся фашизму в России".
В связи с тем, что истцы, устанавливавшие плиту, выразили несогласие с определенным официальной экспертизой
размером нанесенного ущерба (188 руб.), суд постановил провести новую экспертизу и перенес заседание на 21 января.
14 ЯНВАРЯ Правление Западного окружного отделения г.Москвы обратилось к председателю Московского
городского суда с жалобой на неудовлетворительный ход рассмотрения в Мосгорсуде иска ЗОО ДПР к Мосгордуме - о
признании не соответствующими Конституции РФ ряда положений городского закона о выборах советников районных
собраний и о признании на этом основании недействительными результатов выборов СРС 14 декабря 1997 г. В
жалобе, в частности, отмечалось, что с апреля 1998 г., когда дело было принято к рассмотрению, проведено 8
заседаний суда, "но лишь на одном из них оно рассматривалось по существу, да и то в течение одного часа".

РЕГИОНЫ
Законодательное собрание Санкт-Петербурга второго созыва начало свою работу
6 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге, в Мариинском дворце, состоялось первое заседание городского
Законодательного собрания второго созыва. По традиции заседание открыл старейший из депутатов Владимир
Гольман. С приветствием к собравшимся обратился губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев, полномочный
представитель президента РФ в Санкт-Петербурге С.Цыпляев, спикер областного Законодательного собрания
В.Климов, почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист СССР К.Лавров.
На заседании был оглашен списочный состав новых депутатских фракций: "Блок Юрия Болдырева" - 14 человек,
"Яблоко" - 8, "Центр" (создана депутатами в основном умеренно правой ориентации) - 5, "Петербургские районы"
(руководитель - В.Новоселов) - 12 и "Народовластие" (создана депутатами, поддержанными блоком "Коммунисты
Ленинграда") - 5. Трое депутатов во фракции пока не вошли. На заседании были избраны счетная и редакционная комиссии,
председателями которых стали Игорь Артемьев и Станислав Житков.
С предложением от фракции "Яблока" на заседании выступил координатор фракции М.Амосов. Он предложил, в
частности, "сделать все для того, чтобы работа Законодательного собрания была открыта для избирателей, подконтрольна
общественности, прессе". Для этого, по мнению фракции "Яблоко", необходимо: гарантировать открытый характер
заседаний ЗС, установить порядок, обеспечивающий доступ на заседание всех заинтересованных жителей города; ввести
ежегодную публикацию отчетов об имущественном положении и жилищных условиях депутатов и их семей; обеспечить
безусловное выполнение запрета для депутатов на занятие коммерческой деятельностью; добиться регулярности в
проведении заседаний всех комиссий и заблаговременного извещения общественности о повестке дня этих заседаний;
провести независимую аудиторскую проверку расходов ЗС на предмет выявления расточительности или злоупотребления;
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принять постановление о внесении изменений в регламент заседаний ЗС, чтобы обеспечить безусловное поименное
голосование во всех случаях, кроме тех, когда проводится голосование по персональным вопросам.
13 ЯНВАРЯ на заседании Законодательного собрания было объявлено о расколе фракции Ю.Болдырева. Трое вышедших
из фракции депутатов от "Блока Юрия Болдырева" (В.Белозерских, И.Риммер и В.Снятков), депутат от блока В.Тюльпанов,
так и не вошедший в состав болдыревской фракции, и присоединившийся к ним депутат К.Серов (ранее числился во
фракции "Петербургские районы") образовали фракцию под названием "Промышленная". Выступая на пресс-конференции
в Мариинском дворце члены новой фракции обвинили руководство движения Ю.Болдырева в "систематическом
нарушении" собственных уставных и программных принципов, в частности положения о праве членов движения на созыв
внеочередного собрания. По их утверждению, более трети членов блока обратились к Исполкому с предложением созвать
такое собрание, однако этого сделано не было. Содержательной причиной своих разногласий с коллегами по фракции
вышедшие из нее депутаты назвали различное отношение к исполнительной власти. По их мнению, фракция должна была
ориентироваться на тесное сотрудничество, а не на конфликт с администрацией Санкт-Петербурга.

РПЦ-"Яблоко" отзывает И.Артемьева из правительства Питера и переходит в оппозицию
9 ЯНВАРЯ Политсовет Санкт-Петербургского отделения объединения "Яблоко" выступил с обращением к
избирателям Санкт-Петербурга по итогам выборов депутатов городского Законодательного собрания второго созыва:
"...Кампания по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго созыва завершена. Искренне
благодарим всех, кто принял в этих выборах участие, и, конечно, особенно тех, кто поддержал объединение "Яблоко" и
наших кандидатов. Как известно, "Яблоко" не вело войну "против" и пыталось победить на выборах, предлагая позитивную
программу, а не компроматы на конкурентов. Результаты известны: "Яблоку" удалось провести в Законодательное
собрание восемь депутатов, увеличив тем самым свое представительство почти в три раза. Не станем скрывать, мы
рассчитывали на более внушительную и сильную команду, которая смогла бы в полном объеме реализовать нашу
программу. Пока рано говорить о том, почему результаты выборов оказались именно такими - это требует обстоятельного
анализа. Но уже очевидно, что в нашем городе проявились новые и тревожные тенденции. Слишком часто в ходе
прошедших выборов демагогия одерживала победу над здравым смыслом, пустые обещания над конструктивными и
продуманными предложениями, ложь и клевета над сдержанностью и достоинством. Кампания, развязанная против
"Яблока" на финише избирательной гонки с четырех сторон - со стороны губернатора, коммунистов, криминала и
Ю.Ю.Болдырева - возымела действие, и в результате город получил значительно менее сильное, профессиональное и
ответственное перед гражданами Законодательное собрание, чем можно было ожидать, исходя из результатов первого тура
выборов. По нашему мнению, пока нет оснований рассчитывать, что новый состав Собрания будет существенно лучше
предыдущего. Тем не менее "Яблоко", опираясь на своих представителей в Законодательном собрании, будет делать все от
него зависящее, чтобы перекрыть такие каналы разбазаривания бюджетных средств, как, например, так называемые
"резервные фонды" депутатов или финансирование сомнительных и дорогостоящих проектов вроде ВСМ
(высокоскоростная магистраль "Москва – Санкт-Петербург". - ПИ). "Яблоко" не впервые попадает в сложную ситуацию, и не
в наших правилах опускать руки. Мы будем стремиться в максимальной степени осуществить наши планы теми силами,
которые есть, поскольку для нас интересы города и горожан - превыше всего. Как и прежде, мы убеждены в том, что
честность - лучшая политика!".
16 ЯНВАРЯ состоялась XXIII конференция Региональной партии центра - "Яблоко". Участники конференции 26 голосами
(при 22 "против") приняли решение о прекращении политической поддержки губернатора В.Яковлева, о переходе в
оппозицию губернатору и правительству Санкт-Петербурга и об отзыве представителя РПЦ-"Яблоко" Игоря Артемьева с
должности первого вице-губернатора Санкт-Петербурга - председателя комитета финансов. Конференция приняла
обращение с анализом сложившейся в городе общественно-политической ситуации и объяснением причин данного
решения. В качестве одной из них было названо, в частности, "неоднократное нарушение губернатором коалиционного
соглашения от 28 апреля 1996 года". Решено также отозвать из правительства города представителей РПЦ-"Яблоко"
Виктора Володькина и Александра Чумака. Вопрос о дальнейшей работе других представителей РПЦ-"Яблоко" в
администрации Санкт-Петербурга решено рассмотреть на следующем этапе конференции.
18 ЯНВАРЯ на заседании правительства города И.Артемьев подал губернатору города В.Яковлеву заявление об отставке,
которое было тут же удовлетворено. На состоявшейся после этого пресс-конференции он поблагодарил коллег из
правительства Санкт-Петербурга "за совместную работу", которая помогла ему "набрать большой опыт", а также сообщил,
что соответствующее решение РПЦ-"Яблоко" готовилось давно, и состоявшаяся 16 января конференция движения "лишь
приняла окончательное решение об этом и определила способ выхода из правительства". При этом И.Артемьев
подчеркнул, что по данному вопросу "никакого раскола, тем более глубокого, в "Яблоке" нет и не было". Что касается
В.Володькина и А.Чумака, то они, по имеющимся у "Партинформа" данным, приняли решение выйти из партии и остаться
работать в правительстве города.

Вокруг выборов мэра и городской Думы Владивостока
10 ЯНВАРЯ Ленинский районный суд Владивостока принял решение об отмене выборов мэра города. Данное
решение было принято по искам трех избирателей, которые, сославшись на закон о местном самоуправлении,
посчитали проведение выборов мэра незаконным. Рассмотрев исковые заявления, судьи согласились с тем, что
сначала следует провести выборы городской Думы, которая затем примет устав города и назначит выборы его главы.
12 ЯНВАРЯ объединение "Яблоко" выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что "отмена решением районного
суда выборов мэра города Владивостока ...осуществлена с нарушением действующего законодательства", и потребовало от
Верховного суда РФ вынести по этому вопросу соответствующее решение. Представители "Яблока" высказались за
одновременное проведение выборов мэра и депутатов городской Думы. Возложив вину за обострение ситуации вокруг
выборов на губернатора Приморского края Е.Наздратенко, "Яблоко" призвало федеральные органы власти "не оставаться
сторонними наблюдателями и предпринять соответствующие действия по соблюдению Конституции и законных прав
граждан".
13 ЯНВАРЯ состоялось внеочередное заседание Центральной избирательной комиссии РФ, на котором была рассмотрена
ситуации во Владивостоке. Член ЦИК Вячеслав Ситник охарактеризовал отмену выборов мэра города как нарушение прав
граждан. Коснувшись подготовки к выборам депутатов городской Думы, он отметил ряд недостатков в работе
горизбиркома, в частности отсутствие контроля за размерами избирательных фондов, а также решение, в целях экономии,
напечатать только 60-70% избирательных бюллетеней - под тем предлогом, что "все избиратели на выборы все равно не
придут". По его словам, ситуация с проведением выборов в городскую Думу "не внушает особого оптимизма", а органы
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местной власти Владивостока не столько способствуют, сколько мешают их проведению. Выступили также члены ЦИК РФ
Евгений Колюшин (заявил, что ситуация во Владивостоке ведет к дискредитации самой идеи местного самоуправления;
отметил "отсутствие власти во Владивостоке", подчеркнув: "Видимо, кому-то это выгодно"), Юрий Веденеев (указал на
отсутствие достаточной юридической базы для правового регулирования возникших коллизий), Раиф Биктагиров (обратил
внимание, что в ходе признанных несостоявшимися сентябрьских выборов мэра никто не пытался отменить их на том же
основании, по которому отменили сейчас), секретарь ЦИК Александр Вешняков (заявил, что никаких непреодолимых
препятствий для проведения выборов депутатов Владивостокской городской Думы нет: "Нужна только воля"),
председатель ЦИК РФ Александр Иванченко и др. По итогам обсуждения было принято постановление, в котором основной
причиной сложившейся во Владивостоке ситуации названы: "длительное отсутствие должного взаимодействия между
органами государственной власти Приморского края, мэрией (администрацией) города Владивостока, избирательной
комиссией Приморского края, Владивостокской территориальной избирательной комиссией"; "низкий уровень
методического и организационного обеспечения избирательных кампаний со стороны Владивостокской территориальной
избирательной комиссии"; пробелы в предвыборном законодательстве края и противоречия ряда его положений
федеральному законодательству и пр. ЦИК поручил краевому и городскому избиркому обеспечить проведение 17 января
выборов в городскую Думу Владивостока, предложил губернатору края Е.Наздратенко привести краевое законодательство
о выборах в соответствие с требованиями федерального законодательства, направил во Владивосток рабочую группу для
оказания помощи избирательным комиссиям края и пр. По окончании заседания члены ЦИК ответили на вопросы
журналистов. В частности, А.Иванченко назвал Владивосток "тем островком, куда российская Конституция в части
формирования органов местного самоуправления не дошла", а также высказался за то, чтобы после своего избрания
депутаты гордумы первым делом приняли устав города. В.Ситник согласился с предположением, что перерасход средств,
разрешенных к использованию в ходе избирательной кампании, может послужить поводом для опротестования в суде
результатов выборов в ряде округов города.
17 ЯНВАРЯ во Владивостоке прошли выборы в городскую Думу. На 22 депутатских мандата претендовало около 150
кандидатов. По решению городской избирательной комиссии, выборы были признаны состоявшимися в 16 (из 22) округах,
поскольку явка здесь составила около 28% (при необходимых 25%). В 15 (из 16) округах победу одержали кандидаты от
блока "Единый город", возглавляемого бывшим мэром города Виктором Черепковым. Сам В.Черепков также стал
депутатом гордумы, набрав в своем округе 53% голосов.

Мероприятия питерских коммунистов
16 января в митинге-пикете Российской партии коммунистов у Казанского собора приняло участие около 80
человек, в митинге-пикете РКРП - около 120.
Открывая мероприятие РПК, В.Соловейчик напомнил о назначенном на 20 января пикетировании зданий органов власти
(Смольного, Федерального дома, здания обладминистрации и Мариинского дворца) в знак протеста против роста цен и
тарифов на транспорт, коммунальные услуги и т.д. Он призвал выступить, в частности, против введения 5%-ного налога с
продаж, повременной оплаты за телефон, задержек пенсий и т.п. На мероприятии выступили также Ю.Тесленко (осудил
решение Госдумы отложить на год вступление в действие закона о контроле над крупными доходами, заявив, что депутаты
"проявляют заботу о среднем классе капиталистов"; призвал на выборах в Госдуму 1999 г. выбрать депутатами "настоящих
коммунистов"), А.Протасов (прокомментировал состоявшийся в Москве V съезд РПК: "Там было много критики, но
коммунисты тем и сильны, что умеют критиковать себя и исправлять свои ошибки"; сообщил о появлении 7 новых
региональных организаций РПК) и др.
Митинг-пикет РКРП открыл Г.Турецкий. Он призвал собравшихся принять участие в пикетах протеста 20 января, выдвинув,
в частности, антияблочные и антиболдыревские лозунги (типа "Яблочников - вон из Смольного!"). По его словам, "это
нужно для того, чтобы отделить Яковлева от "Яблока", и ...более мудро и гибко вести кампанию по выборам в Думу".
Подведя итоги состоявшихся 14 января пикетов РКРП у станций метро, оратор призвал в преддверии 20 января "провести
максимальную работу", с тем чтобы на пикеты пришло как можно больше людей. Перейдя к ситуации в городском
Законодательном собрании, Г.Турецкий выразил удовлетворение выходом группы депутатов из "Блока Юрия Болдырева"
и созданием фракции "Промышленная": "Вышедшие из болдыревского блока деятели отличаются, можно сказать, резко
антияблочной направленностью. Например, Риммер, конечно, не наш сторонник, но "Яблоко" он ненавидит". Расстановку
сил в ЗС в целом Г.Турецкий охарактеризовал так: "Есть фракция "Народовластие", координатором которой пока является
Севенард. Есть "Петербургские районы" Новоселова. ...Три фракции - "Народовластие", "Петербургские районы" и
"Промышленная" - образуют блок... Блок Болдырева теперь возглавляет Кривенченко. В нем остались в основном
кравцовцы, такие как Толстой, Романков, и они теперь стали ближе к "Яблоку". В общем, соотношение сил сейчас примерно
25 на 25. Можно сказать, что в Законодательном собрании образовались две группы: во главе одной стоит Миронов, во
главе другой – Новоселов. Разделение на правоцентристов, центристов и левоцентристов состоялось. Может быть, при
выборах спикера у левого центра будет большинство. Во всяком случае, сдвиг чуть-чуть влево произошел". Комментируя
заявления Г.Зюганова о возможности участия народно-патриотической оппозиции в выборах в Госдуму несколькими
"колоннами", Г.Турецкий расценил это как "очень серьезную ошибку со стороны КПРФ". Предложив провести переговоры с
членами ЦК КПРФ А.Макашовым и В.Илюхиным, он в то же время скептически отозвался о блоке "Анпилов-ДжугашвилиТерехов" и его перспективах на выборах. На митинге выступили также Д.Зибаров ("Западу не нужна сильная Россия - ни
коммунистическая, ни некоммунистическая. Против России ведется война на уничтожение"; высказался в поддержку идеи
объединения России и Белоруссии), С.Озорнин (прокомментировал американские санкции против российских организаций
за сотрудничество с Ираном: "Россию хотят превратить в банановую республику"), И.Шмонин (призвал отправить в
отставку правительство Е.Примакова) и др.
22 ДЕКАБРЯ состоялась конференция Пермской областной организации ДВР, на которой было принято обращение к
демократическим объединениям, политическим и общественным деятелям Прикамья с призывом к "согласованию наших
усилий в противодействии коммунистическим, нацистским и криминальным силам". "В качестве первого шага мы должны
добиться того, чтобы нашу область в Государственной Думе представляли авторитетные люди, отличающиеся твердыми
демократическими убеждениями, пермским патриотизмом и нравственной чистоплотностью, - говорилось в документе. Наша организация способна выдвинуть сильных и достойных кандидатов во всех одномандатных округах на территории
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Однако в целях достижения единства некоммунистических,
антифашистских и антикриминальных сил мы готовы поддержать в ряде округов имеющих реальные шансы кандидатов,
выдвигаемых другими избирательными объединениями или группами избирателей, при условии принятия этими
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кандидатами на себя следующих обязательств: защищать приоритет прав человека, политическую демократию, рыночную
экономику с надежными гарантиями для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и других социально нуждающихся групп
населения; отстаивать интересы не только своего округа, но и всей Пермской области и России в целом; добиваться
отмены всех льгот и привилегий для государственных служащих и депутатов всех уровней, включая депутатскую
неприкосновенность от уголовной ответственности."
30 ДЕКАБРЯ состоялось учредительное собрание Самарского областного избирательного объединения "Коалиция
правоцентристских сил", в состав которого вошли региональные организации ДВР, партии "Демократическая Россия",
движений "Общее дело", "Вперед, Россия!" и "Россия молодая", а также Конгресс демократических сил Самарской области,
Общество помощи налогоплательщикам, ассоциация "Предприниматели Самары", гуманитарный дискуссионный клуб
"Самара", общественный Фонд гражданских действий и др. Было принято обращение к лидерам правоцентристского блока
в Москве с призывом к "сплоченности и единению, к решительным и эффективным политическим действиям" по участию в
предстоящих парламентских выборах. Координатором самарской "Коалиции" до проведения организационных
мероприятий правоцентристского блока в Москве избран председатель Самарской областной организации ДВР
Р.Ибрагимов.
9 ЯНВАРЯ в штаб-квартире Московской областной организации партии "Демократический выбор России" состоялось
закрытое заседание Политсовета МОО ДВР нового состава, на котором были утверждены результаты голосования по
персональным вопросам, проведенного 20 декабря на конференции МОО. Поскольку ряд кандидатов в члены Политсовета
и в делегаты предстоящего съезда ДВР не получили требуемой половины голосов, для заполнения оставшихся квот
решено провести 24 января конференцию МОО. Были также распределены обязанности среди членов Политсовета,
созданы комиссии Политсовета, обсуждены вопросы формирования коалиции правоцентристских сил Московской
области, первое заседание оргкомитета которой состоится 28 января в Мытищах. Было также объявлено о начале
процедуры перерегистрации МОО ДВР в органах юстиции.
14 ЯНВАРЯ Политсовет общественно-политического движения "Омет" ("Надежда") Республики Татарстан распространил
заявление "Об административном давлении государственных органов на членов движения" в связи с перерегистрацией
отделений "Омета" в городах и районах РТ. В заявлении, в частности, утверждалось, что в Азнакаевском и КамскоУстьинском районах на руководителей учреждений, предоставивших "Омету" юридические адреса, было оказано давление.
Авторы заявления отметили "негативное отношение официальных властей Татарстана к существующей оппозиции",
приведя в качестве доказательства высказывание президента РТ М.Шаймиева о том, что вся оппозиция в республике
"умещается в один диван". И, тем не менее, как говорилось в заявлении, "холопы президента пытаются столкнуть
оппозицию и с этого дивана, так как под ними сильно шатаются их собственные кресла". Политсовет выразил тревогу в
связи с тем, что организацией давления на активистов движения занимается непосредственно аппарат президента РТ,
который, согласно Конституции республики, является гарантом прав граждан, в том числе права на создание общественных
объединений. Заявление подписал председатель движения "Омет" Габдулла Галиулла.
14 ЯНВАРЯ в Московском народном доме состоялось заседание оргкомитета московского отделения Правоцентристской
коалиции. На нем был принят за основу проект регламента коалиции, разработанный представителем ПКД С.Мусановым, а
также начато обсуждение структуры оргкомитета (будет продолжено на следующем заседании 21 января в МНД).
15 ЯНВАРЯ состоялось общее собрание членов Московского регионального отделения организации "Свободные
демократы России", на котором были избраны новый председатель МРО СвДР (С.Засухин) и новый состав
Координационного совета МРО. Подробности - в следующем номере.

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 сентябре-октябре 1998 г.
Рязанская область
После отставки правительства С.Кириенко местная организация КПРФ обратилась к населению, руководителям области,
городов и районов, депутатам Госдумы от Рязанской области, директорам предприятий и организаций с призывом
потребовать отставки президента, поддержать формирование "правительства народного доверия" и выступить против
повторного утверждения В.Черномырдина на пост председателя правительства России. С аналогичным призывом к
руководству страны обратились и депутаты Рязанского горсовета.
В августе под эгидой местного отделения НДР состоялось учредительное собрание Рязанского регионального отделения
Партии защиты женщин. После отставки С.Кириенко руководители Рязанской НДР и представитель президента РФ в
области Геннадий Меркулов выступили с заявлениями в поддержку и.о. премьера В.Черномырдина.
22 сентября в Рязани состоялся пленум городского комитета КПРФ, на котором было подтверждено требование отставки
президента и рассмотрен ход подготовки к всероссийской акции протеста 7 октября.
26 сентября в помещении городского Совета состоялся совместный пленум обкома КПРФ, Правления местного отделения
АПР и Исполкома облсовпрофа. В работе пленума приняли участие все руководители города и области, депутаты Госдумы,
руководители и активисты регионального отделения НПСР, оппозиционных партий и организаций, профсоюзное
руководство. С основным докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ, председатель областной Думы Владимир
Федоткин. Он подверг критике курс президента и правительства, осветил экономическую ситуацию в области после
финансового кризиса и предложил ряд неотложных мер по выходу из него, в том числе: проведение протекционистской
политики во внешней торговле, установление гарантированных лимитов на тепло- и энергоснабжение предприятий,
ограничений на вывоз капитала, усиление госконтроля за оборотом спирта, введение госмонополии на экспорт сырья,
национализация доходообразующих отраслей, установление контроля над доходами и расходами правительства и др. На
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пленуме выступили также председатель областной организации АПР, депутат Госдумы С.Еньков (сообщил, что на
предстоящих выборах в Госдуму АПР выступит вместе с КПРФ с единой программой), председатель облсовпрофа
А.Говоров (изложил основные требования профсоюзов в ходе назначенной на 7 октября акции) и др. По итогам пленума
было принято обращение к жителям Рязанской области и постановление, в котором, в частности, предусматривалось
наладить максимальную координацию действий членов рязанских отделений АПР и КПРФ с профсоюзами,
забастовочными и стачечными комитетами. Участники пленума дали "наказ" депутатам ГД от Рязанской области Л.Канаеву
и С.Енькову добиваться скорейшего отстранения президента от власти. Партийным комитетам было поручено оказывать
содействие в создании комитетов и советов рабочих, организовывать проведение протестных акций в районах,
обеспечивать соблюдение порядка при проведении протестных мероприятий. По окончании пленума состоялось
совещание секретарей райкомов КПРФ области.
7 октября в Рязани, на центральной площади, состоялся митинг, организованный совместно профсоюзами и
коммунистами. В нем, по оценкам наблюдателей, приняло участие около 8 тыс. человек. На трибуне митинга находился в
числе прочих и губернатор области В.Любимов. Митинг открыл председатель облсовпрофа Анатолий Говоров,
сообщивший, что в целом по области в акции принимают участие около 180 тыс. человек. На мероприятии выступили также
первый секретарь областной организации КПРФ В.Федоткин (подчеркнул необходимость организации давления на
правительство "слева"), представитель профкома завода "САМ" (выдвинул претензии к местным властям, обвинив их
прежде всего в тяжелом положении жителей области), глава администрации Рязани П.Маматов (рассказал о текущих делах
горадминистрации), депутат Госдумы Л.Канаев (описал механизм "демонтажа" института президентства в России), депутат
Госдумы С.Еньков и др. В заключение была принята резолюция, в которой членам Федерального Собрания от области
было поручено добиваться отрешения Б.Ельцина от должности. После принятия резолюции в центре площади было
сожжено чучело Б.Ельцина с надписью "Президент - дачник". Затем импровизированный митинг собрал прибывший из
Москвы лидер Союза офицеров С.Терехов. Он изложил план подготовки акций по "ликвидации режима", в том числе "акции
национального освобождения" 7 ноября и "акций гражданского неповиновения" на транспортных магистралях и в жизненно
важных местах города. Кроме того, С.Терехов потребовал высшей меры наказания для "президента-преступника", а также
для председателя РАО "ЕЭС России" А.Чубайса и бывшего премьера правительства России В.Черномырдина. "С
остальными тоже будем разбираться", - заявил он. По предложению лидера СО на митинге был создан штаб по
координации протестных действий.

Самарская область
В сентябре состоялось заседание Совета Самарского регионального отделения движения "Наш дом - Россия", на котором
его участники высказались за срочный созыв съезда НДР и переизбрание его руководства. При этом самарский губернатор,
член НДР Константин Титов и его сторонники заявили, что НДР более не должен быть "партией власти", а должен
превратиться в полноценную политическую организацию, объединяющую авторитетных лидеров, крупных бизнесменов и
представителей среднего класса. Сам К.Титов на своей пресс-конференции заявил, что в случае, если в руководстве НДР не
произойдет коренных изменений, он готов покинуть эту организацию.
9 сентября состоялось пикетирование здания областной администрации под лозунгами отставки президента и
преодоления экономического кризиса. Пикетчики, руководимые секретарем горкома КПРФ Михаилом Маслянцевым и
заместителем председателя Союза рабочих Александром Кузякиным, потребовали принять меры по защите населения
области от роста цен, объединить усилия всех властных, финансовых, производственных структур и политических сил в
борьбе с последствиями экономического кризиса, а также своевременно выплатить пенсии. Петиция пикетчиков была
передана вице-губернатору области Юрию Логойдо.
В середине сентября состоялось "собрание патриотической интеллигенции" области. В президиум собрания были
избраны секретарь обкома КПРФ Валентин Романов, журналист Геннадий Сюньков, профессор Самарского
госуниверситета Борис Козенко, депутат губернской Думы Наталья Боброва и др. Собравшиеся поддержали прозвучавший
во многих выступлениях призыв к консолидации всех патриотических сил области под знаменем НПСР.
В связи с решением Генерального совета ФНПР о проведении Всероссийской акции протеста Федерация профсоюзов
Самарской области предприняла попытку взять под свой контроль подготовку и проведение протестных мероприятий.
Лидеры профсоюзов заявили, что готовы к тесному взаимодействию с КПРФ, но только под своими лозунгами
(возвращение долгов и повышение минимального уровня оплаты труда). Однако уже в начале сентября председатель
ФНПР области Евгений Егоров принял решение об участии самарских профсоюзов во Всероссийской акции протеста с
требованием отставки президента.
25 сентября депутат Государственной Думы Валентин Романов на своей пресс-конференции изложил официальную точку
зрения КПРФ на партнерство с профсоюзами. Он сообщил, в частности, что коммунисты признали проведение акции 7
октября важнейшей задачей и намерены тесно сотрудничать с профсоюзами.
7 октября основные мероприятия в рамках Всероссийской акции протеста прошли в Самаре. По различным данным, в
организованных профсоюзами и коммунистами демонстрации и митинге на площади им. Куйбышева приняло участие от 6
до 30 тыс. человек - представители профсоюзов, крупнейших самарских заводов, ряда вузов, а также левых и "народнопатриотических" сил. Митингующие призывали отправить Б.Ельцина в отставку, изменить курс реформ, вернуть пенсии,
зарплаты, стипендии, положить конец обнищанию масс, прекратить развал промышленности и т.п. По окончании митинга
состоялась встреча губернатора области К.Титова с организаторами акции - председателем областной Федерации
профсоюзов Евгением Егоровым, депутатом Госдумы Валентином Романовым, депутатом губернской Думы Владимиром
Козленковым и др. Передав губернатору резолюцию участников митинга, лидеры оппозиции предложили ему
присоединиться к большинству избирателей и открыто заявить о поддержке импичмента президента. Делегация
потребовала также предоставления одного часа эфирного времени на местных каналах государственного радио и
телевидения, "чтобы трудящиеся могли узнать правду о происходящем в стране и регионе", и создания наблюдательных
советов при редакции газеты "Волжская коммуна" и на ГТРК "Самара".

Санкт-Петербург
В начале сентября о своем участии в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга заявил "Блок Юрия
Болдырева", в состав Политсовета которого вошли депутаты ЗС А.Кривенченко, Л.Романков (ДВР), А.Ливеровский, бывший
председатель ЗС Ю.Кравцов и др. Как было заявлено, стратегической целью блока является "создание в Санкт-Петербурге
системы власти, гарантирующей гражданам ее подконтрольность и ответственность, невозможность злоупотребления
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полномочиями". Выступая на презентации своего блока, Ю.Болдырев заявил, что возглавляемое им избирательное
объединение является противником "Яблока", несмотря на близость декларируемых целей.
Региональная партия центра - "Яблоко" выдвинула на выборах в ЗС 30 своих представителей, в том числе 25 членов РПЦ,
4 кандидатов в члены РПЦ и 1 сторонника партии. Из 30 кандидатов двое являлись действующими депутатами - М.Амосов и
Н.Евдокимова. Кандидаты подписали соглашение с партией о принципах взаимодействия в случае своего избрания,
которое предусматривает обязательства по вступлению во фракцию "Яблоко", солидарному голосованию при
соответствующем решении Политсовета и др.
Под эгидой регионального отделения партии "Демократический выбор России" был создан блок "Согласие объединенные демократы", выдвинувший 20 кандидатов (в основном они баллотировались в округах, не занятых
"Яблоком"). Из действующих депутатов ЗС от этого блока были выдвинуты В.Сычев, В.Островский и Ю.Гладков.
Блок "Коммунисты Ленинграда" выдвинул 50 кандидатов.
В сентябре в борьбу вступило избирательное объединение "Движение за автономию Петербурга", созданное местными
историками, литераторами и журналистами. Как было заявлено, блок создан с целью "изменить характер взаимоотношений
между Центром и регионами в направлении дальнейшего укрепления государственно-правового статуса российских
территорий". Для этого предлагалось заключить договор Санкт-Петербурга с Российской Федерацией, в котором
предусматривались бы разделение полномочий в сфере финансов, налогов, таможни, укрупнение муниципальных округов
и передача органам МСУ большей части функций по организации хозяйственной жизни и социальной сферы, принятие
закона о государственной службе, по которому все должностные лица приносили бы присягу на верность городу, и т.п. Как
заявили участники движения, для реализации этих задач необходимо придание Санкт-Петербургу статуса республики.
Объединение "Северная столица", созданное летом 1998 г. депутатами Госдумы Г.Старовойтовой и Ю.Рыбаковым с
участием ряда других видных "московских петербуржцев", заявило, что не будет выступать на выборах в качестве
избирательного объединения, но окажет поддержку определенным кандидатам.

Саратовская область
11 сентября состоялось заседание Общественной палаты при губернаторе области. В своем выступлении заместитель
председателя Федерации профсоюзных организации области Михаил Ткаченко остановился на предстоящей 7 октября
акции протеста и назвал основным направлением деятельности областных профсоюзов продолжение встреч и
консультаций с общественными организациями и органами государственной власти. Коснувшись тенденций, проявившихся
после августовского кризиса, М.Ткаченко назвал основным виновником происходящего в России президента РФ, который,
по его словам, "устроил ажиотаж, воевал в Чечне и расстрелял "Белый дом". Лидер саратовских профсоюзов заявил, что,
несмотря на все уговоры со стороны руководства области и смену федерального правительства, областная ФНПР примет
участие в акции протеста 7 октября под лозунгами выплаты зарплаты, детских пособий и т.п.
15 сентября региональные организации НПСР, КПРФ и женской организации "Достоинство" провели на Театральной
площади Саратова митинг протеста против ухудшения условий жизни трудящихся. 17 сентября они организовали пикет у
здания областного правительства, 21 сентября - у входа в здание ГТРК "Саратов" (под лозунгами предоставления
оппозиции доступа к теле- и радиоэфиру), 23 сентября - у здания областной Думы во время очередного заседания, а 29
сентября - у входа в Саратовскую городскую Думу. Участники митингов и пикетов предъявили свои требования президенту
РФ и губернатору области, которому было выражено недоверие.
27 сентября губернатор Д.Аяцков встретился с представителями партий и движений левой ориентации, в том числе с
первым секретарем обкома РКРП Николаем Солдатовым, первым секретарем обкома "КПСС" Виктором Ошкиным,
председателем областной организации движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки"
Виктором Уханевым, председателем областного совета ФНПР, депутатом областной Думы Евгением Рогожиным и др. В
ходе встречи обсуждался вопрос об участии во Всероссийской акции протеста. Губернатор сначала попытался отговорить
организаторов акции от проведения митинга, а затем предложил совместить его с намеченной на этот же день акцией,
организуемой областной комиссией по правам человека у памятника Н.Г.Чернышевскому, на значительном расстоянии от
здания областного правительства. Однако этот вариант не устроил оппозиционеров. В свою очередь они предложили
провести совместный митинг на Театральной площади, однако это предложение не нашло отклика у Д.Аяцкова. Тем не
менее, на последующей встрече губернатора с Е.Рогожиным соглашение об участии представителей команды Д.Аяцкова в
митинге профсоюзов все же было достигнуто.

Свердловская область
18 сентября руководители профсоюзных организаций предприятий и отраслей промышленности области высказались за
участие во Всероссийской акции протеста.
7 октября в митинге в Екатеринбурге, вместо ожидавшихся 10 тыс., приняло участие менее 6 тыс. человек. В тот же день
представители местной организации РКРП, отказавшиеся присоединиться к мероприятию профсоюзов, провели у
памятника В.Ленину в Екатеринбурге альтернативный митинг под лозунгами отставки областного и федерального
правительств.

Татарстан
В конце сентября на пост лидера Республиканской партии Татарстана был выдвинут бывший глава правительства РТ,
депутат Госсовета Мухаммат Сабиров. (До недавнего времени этот пост занимал создатель партии, ректор Казанского
педагогического университета Рузаль Юсупов.) На сентябрь партия насчитывала около 3 тыс. членов и более 60 первичных
организаций в городах и районах.
30 сентября в Набережных Челнах местное отделение Татарского общественного центра провело митинг под лозунгом
"Алтынбаева - в отставку!". Участники митинга обратились к депутатам Челнинского городского совета с требованием начать
процедуру отстранения мэра города Р.Алтынбаева от занимаемой должности за невыплату зарплаты учителям и т.п.
Ультимативность требования была подкреплена угрозой обвального удорожания услуг полиграфистов и связи. В то же время
лидер партии татарской национальной независимости "Иттифак" Фаузия Байрамова заявила в интервью корреспонденту
"Вечерней Казани", что "Иттифак", Милли меджлис и ТОЦ выступают против отставки мэра. Сам Р.Алтынбаев прокомментировал
произошедшее так: "Митинг с требованием отставки решило провести радикальное крыло ТОЦ. Я мешаю радикалам, потому что не
даю "раскачать лодку". Я всегда был сторонником нормальных межнациональных отношений".
7 октября, по данным республиканской Федерации профсоюзов, в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме
состоялись митинги, в которых приняло участие около 7 тыс. человек. Общая численность участников акции по республике
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составила 270 тыс. человек. В Казани в этот день были проведены два митинга: один был организован коммунистами на
площадке у парка им.Горького и собрал около 300 человек, а другой - профсоюзами у здания татарского театра им.Камала
(около 200 человек). Шествия и демонстрации по маршрутам, пролегающим через центр города, были запрещены. Несмотря
на то, что лидеры Федерации профсоюзов подчеркивали внепартийную и неполитическую направленность проводимого
ими мероприятия, с трибуны прозвучали призывы к отставке Б.Ельцина и проведению одновременных выборов Госдумы и
президента России. Республиканским властям - президенту РТ, Госсовету, кабинету министров, всем административным
органам - было предложено разделить с народом бремя несвоевременно выплачиваемой зарплаты. На митинге
коммунистов тон задавал лидер КПРТ, депутат Госдумы А.Салий, который, в частности, заявил, что по своим деяниям
российский президент "подпадает под несколько "расстрельных" статей УК - за развал Союза, за расстрел парламента, за
то, что обрек россиян на нищету". По окончании акции президент РТ М.Шаймиев отметил правомерность выраженного
протеста и расценил выступления как "закономерные".

Тверская область
8 сентября в Твери состоялась XXXII (внеочередная) конференция областной организации КПРФ. Участники конференции
приняли обращение к жителям области, в котором призвали их к активному участию во всероссийской акции протеста
профсоюзов 7 октября. Кроме того, было принято заявление с осуждением выступления губернатора области В.Платова на
заседании Совета Федерации, в котором он поддержал кандидатуру В.Черномырдина на пост председателя правительства,
и требованием к нему добровольно уйти в отставку. Конференция поручила депутатам-коммунистам в Законодательном
собрании области, в представительных органах власти городов и районов инициировать принятие резолюций с
требованиями отставки Б.Ельцина.
11 сентября состоялась I конференция Тверского областного союза комсомольских поколений. Новая организация, в
создании которой принял участие бывший глава администрации области В.Суслов, была зарегистрирована местными
органами юстиции как "неполитическое некоммерческое общественное объединение".
В сентябре состоялось заседание Совета регионального движения "Тверской край", созданного при участии областной
администрации и открыто поддерживаемого губернатором области В.Платовым (председатель Совета - А.Шелехов). На
заседании было принято решение о придании движению статуса общественно-политической организации. Совет принял
заявление в связи с кризисной ситуацией в стране и области, в котором высказался за укрепление региональной власти и, в
первую очередь, органов местного самоуправления. Совет призвал руководителей всех уровней начать "жить по
средствам", чтобы "преодолеть традиционное недоверие народа к власть имущим". Кроме того, участники заседания
заявили о намерении учредить Тверскую областную ассоциацию переселенцев, возложив на нее часть функций областной
миграционной службы (с согласия последней).
В сентябре состоялась конференция Тверского областного "Яблока", на которой из состава Политсовета был выведен
бывший председатель организации Е.Евсеев и его заместитель Ю.Шарков. В ответ Удомельская первичная организация
обратилась в Политсовет "Яблока" с письмом, в котором потребовала признать незаконными эти и другие решения
тверских "яблочников".
Тверская региональная организация партии "Демократический выбор России" выступила с обращением к жителям
области, в котором призвала их отказаться от участия в октябрьских политических акциях. Ранее председатель Исполкома
Тверской организации ДВР И.Соболев выступил в местной прессе с критикой в адрес Б.Ельцина за "капитуляцию перед
антиреформаторской Думой" и заявил об отказе поддержать формируемое Е.Примаковым правительство.
В Удомле была создана организация Русского национального единства. По оценкам местных наблюдателей, ее
численность составила около 40 человек.
7 октября, по данным Совета Тверской федерации независимых профсоюзов, публичные мероприятия (митинги и
шествия) прошли в 30 (из 41) муниципальных образованиях области. В них, по оценкам УВД, приняло участие около 23 тыс.
человек. Кроме того, еще около 20 тыс. участвовали в митингах и собраниях, состоявшихся на 451 предприятии области. В
Твери в манифестации и митинге приняло участие около 7,5 тыс. человек. Несмотря на то, что разрешение на проведение
акции было выдано как профсоюзам, так и областной организации КПРФ, последняя фактически перехватила инициативу у
профсоюзов, проведя манифестацию исключительно под красными знаменами. Вел митинг лидер тверских коммунистов
В.Зорькин. В выступлениях участников митинга прозвучали критика в адрес президента РФ Б.Ельцина и губернатора
В.Платова и требования их отставки. Серьезные претензии были предъявлены и мэру Твери А.Белоусову. 8 октября
участники манифестации предприняли попытку перекрыть Октябрьскую железную дорогу на окраине Твери, однако
многочисленные милицейские заслоны воспрепятствовали этому.

Тюменская область
16 сентября в Тюмени прошло заседание областного общественно-политического Консультативного совета, в котором
приняли участие вице-губернатор области В.Первушин, заместитель председателя областной Думы С.Классин,
председатель облсовпрофа М.Кивацкий, мэр Тюмени С.Киричук, лидеры местных отделений КПРФ, ЛДПР, НДР, НПСР,
Всероссийского женского союза и др. Участники заседания обсудили ситуацию, сложившуюся в России и в области,
охарактеризовав ее как "катастрофическую", и высказали свои предложения по решению проблем. Так, председатель
облсовпрофа М.Кивацкий предложил принять областной закон об ответственности работодателей за несвоевременную
выдачу заработной платы, лидер движения "Западная Сибирь" В.Бондарь высказался за снижение расходов на
государственное и муниципальное управление, а С.Классин предложил создать в структуре обладминистрации орган,
отвечающий за безопасность области. Председателем областного общественно-политического Консультативного совета
был избран вице-губернатор области В.Первушин, его заместителем - депутат областной Думы, председатель Ассоциации
офицеров запаса В.Загорчик.
22 сентября В.Черномырдин на встрече с избирателями в Салехарде заявил о своем отказе баллотироваться в Госдуму
по избирательному округу № 225. 24 сентября с обращением к избирателям выступили еще два кандидата в депутаты по
округу № 225 - А.Прокудин и А.Новиков. В их обращении, в частности, говорилось: "Несмотря на то, что мы являлись
соперниками В.С.Черномырдина в борьбе за депутатский мандат, у нас вызвало искреннее уважение его отношение к
судьбе страны, готовность взять на себя все трудности по выводу ее из кризиса. Мы считаем для себя хорошей школой
гражданские действия В.С.Черномырдина по выводу страны из кризиса. Ведь у него имелись перед нами явные
преимущества в опыте, авторитете и зрелости, если бы он не ушел в правительство, а участвовал в борьбе за депутатский
мандат по избирательному округу № 225. В сложившихся условиях выхода В.С.Черномырдина из предвыборной борьбы
она теряет необходимые элементы остроты и соперничества. Мы считаем, что получили несправедливые шансы на победу.
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Ведь в течение почти трех недель центральное телевидение и пресса вели фактически "античерномырдинскую"
пропаганду. ...Кто-то искусственно ослаблял В.С.Черномырдина, чтобы ему не удалось выиграть не только в споре с
депутатами Госдумы, но и на выборах в округе. Значит, хотели лишить ямальцев полезной кандидатуры. Мы считаем, что
на таком общем пропагандистском фоне аморально продолжать участие в предвыборной борьбе. ...Мы солидарно снимаем
свои кандидатуры с выборов по избирательному округу № 225. Призываем оставшегося кандидата в депутаты В.П.Какурина
последовать нашему примеру".
24 сентября окружная избирательная комиссия избирательного округа № 225 приняла решение о переносе выборов на 100
дней - в связи с тем, что в округе остался всего один кандидат.
7 октября, по данным Тюменского областного Совета профсоюзов, во Всероссийской акции протеста приняло участие
около 65 тыс. жителей области, в том числе в митингах и демонстрациях - более 15 тыс. Наиболее многочисленные шествия
и митинги (до 3 тыс. участников) прошли в Тюмени, Тобольске, крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа. В
городах Ямало-Ненецкого автономного округа в митингах участвовало немногим более 700 человек. Наряду с
экономическими требованиями (своевременная выплата заработной платы, ее повышение, выплата задолженности по
зарплатам, пенсиям, стипендиям с индексацией, поддержка местного товаропроизводителя и т.п.), повсеместно
выдвигалось требование отставки Б.Ельцина.

Удмуртия
1 октября в республику прибыл заместитель председателя Госдумы, председатель Российского общенародного союза
Сергей Бабурин. Выступая перед журналистами, он, в частности, сообщил о создании в Удмуртии регионального отделения
РОС, которое возглавил главный редактор газеты "АиФ Удмуртии" Сергей Светлов.
3 октября местная организация РКРП провела на центральной площади Ижевска митинг, посвященный очередной
годовщине событий сентября-октября 1993 г. Несколько в стороне от митингующих расположились несколько членов ЛДПР
и представители отделения Русского национального единства. По словам участников пикета, отделение РНЕ в Ижевске
курируется из г.Чайковский, а руководство региональной организации находится в Перми.
7 октября в митинге на центральной площади Ижевска, прошедшем под лозунгом "Ельцина - в отставку!", приняло участие
около 15 тыс. человек. В числе митингующих были активисты местных отделений КПРФ, Союза офицеров, РНЕ, ЛДПР,
Общества русской культуры и др. Места на трибуне заняли председатель республиканского совета профсоюзов Евгений
Орлов, председатель Государственного совета Александр Волков, председатель правительства Удмуртии Павел Вершинин
и др. Митинг открыл председатель рескома профсоюзов Е.Орлов. Подчеркнув ответственность президента России за
"развал экономики", "частую смену правительства" и пр., выступающий остановился на отношении профсоюзов к
республиканскому руководству: "Понимая ответственность органов власти республики за происходящее, профсоюзы
сегодня не ставят вопрос об отставке правительства и Госсовета, так как они выступают за стабильность и порядок в
республике. Наоборот, мы требуем от депутатов Госсовета и правительства признать просчеты, исправить ошибки,
объединить усилия и сделать в оставшееся до выборов время все возможное, чтобы жизнь граждан республики стала
лучше и стабильней... Если этого не произойдет, то профсоюзы Удмуртии обратятся к жителям республики с призывом не
поддерживать нынешних депутатов Госсовета, членов правительства на предстоящих весной 1999 года выборах, как
неспособных защитить право населения республики на достойную жизнь". Выступивший на митинге лидер фракции
"Коммунисты Удмуртии" в Госсовете Александр Бегунов сообщил, что именно по инициативе фракции коммунистов 30
сентября - 1 октября была созвана внеочередная сессия Госсовета.

Ульяновская область
24 августа в Ульяновске состоялось учредительное собрание Союза товаропроизводителей Ульяновской области общественной организации, вошедшей в состав Союза товаропроизводителей России на правах регионального отделения.
Президиум Координационного совета СТ возглавил первый заместитель председателя Законодательного собрания области
Евгений Головко (КПРФ). Пять представителей организации были делегированы собранием на учредительный съезд СТР в
Москву.
Ульяновский обком КПРФ инициировал создание второй региональной организации Народно-патриотического союза
России. На учредительной конференции, состоявшейся в ДК "Планета", председателем новой организации был
провозглашен первый секретарь обкома КПРФ, депутат Государственной Думы Александр Кругликов. Причиной раскола в
рядах ульяновских представителей НПСР послужила позиция, занятая руководителем отделения Юрием Плужниковым,
который ориентировался на сотрудничество с областной администрацией, в связи с чем и был обвинен своими
соратниками в "соглашательстве". Ранее обком КПРФ инициировал создание Союза рабочих Ульяновской области как
"альтернативы неполитизированным профсоюзам".
12 сентября в Ульяновске прошла V конференция областной организации КПРФ. В ней приняли участие 94 (из 139
избранных) делегатов, представлявших 18 районных и одну первичную (центральную городскую) организации области. С
отчетным докладом о работе обкома выступил первый секретарь обкома А.Кругликов. В дискуссии по докладу приняли
участие первый заместитель председателя Законодательного собрания области Евгений Головко, депутат Госдумы по
Ульяновскому избирательному округу № 181 Олег Казаров, второй секретарь обкома КПРФ Владимир Аладин, бывший
кандидат в депутаты Госдумы по округу № 181 Николай Поддубный и др. Конференция утвердила проект устава областной
организации КПРФ и избрала новый состав обкома и контрольно-ревизионной комиссии.
Губернатор области, член Политсовета движения "Наш дом - Россия" Ю.Горячев выступил с инициативой учреждения
"Конгресса патриотов за социальную справедливость" (КПСС). В инициативную группу по созданию "КПСС" вошли лидер
Народно-патриотического союза "Справедливый путь" Юрий Плужников, помощник депутата ЗС, бывшего мэра Ульяновска
Сергея Ермакова, представитель местного отделения Российского общенародного союза Юрий Тупикин, представители
Ульяновского Союза коммунистов во главе с исключенными из КПРФ Ильязовым и Варламовым и др. К созданию "КПСС"
Ю.Горячеву удалось привлечь также депутата ЗС от КПРФ Татьяну Сергееву и некоторых других членов областной
организации КПРФ.
Подготовку Всероссийской акции протеста взяла на себя областная Федерация отраслевых профсоюзов. К
подготовительной работе подключились и местные коммунисты. В канун акции Ульяновский обком КПРФ выступил с
обращением к молодежи Ульяновска и области, в котором призвал юношей и девушек выйти 7 октября на всеобщую
политическую стачку под лозунгами "Нет" - антинародному режиму!", "Ельцина - в отставку!".

Чувашия
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В середине сентября состоялась пресс-конференция председателя Чувашского рессовпрофа Петра Ивантаева, на которой
он рассказал о ходе подготовки к Всероссийской акции протеста. По его словам, главным требованием участников акции в
Чувашии станет требование отставки президента России. Кроме рескома профсоюзов, в подготовке акции протеста приняли
участие региональные отделения ЛДПР, КПРФ, РКРП, движение "Трудовая Чувашия", республиканский совет ветеранов
войны и труда и др.
5 октября прошло заседание президиума Чувашской региональной организации Аграрной партии России. Участники
заседания поддержали выдвинутые профсоюзами требования, но приняли решение не участвовать в акции протеста,
заявив, что "забастовки и митинги не решают проблем, а только приводят к политической дестабилизации в стране".
6 октября состоялась встреча президента ЧР Н.Федорова и членов Кабинета министров с профсоюзными активистами и
лидерами общественно-политических движений и партий. На встрече обсуждался вопрос о предстоящей акции протеста.
Была достигнута договоренность о "цивилизованном" ее проведении.
7 октября в городах и районах республики состоялись встречи глав рай- и горадминистраций с участниками акции. В
целом в рамках акции в Чувашии состоялось 17 митингов. В митинге в Чебоксарах приняло участие около 6 тыс. человек.
Его участники потребовали от федеральных властей отставки Б.Ельцина, изменения курса реформ "в интересах
отечественного производства и трудового народа", а от властей Чувашии - возвращения долгов по зарплате, пенсиям и
пособиям с индексацией, повышения оплаты труда в соответствии с ростом цен, обеспечения государственного контроля
за уровнем цен на товары первой необходимости, отмены 5%-ного налога с продаж и т.п.

АНОНС
22 ЯНВАРЯ состоится заседание Федерального совета партии "Демократическая Россия".
23 ЯНВАРЯ состоится пленум ЦК КПРФ.
23-24 ЯНВАРЯ в подмосковном Голицыне пройдет пленум Центрального совета объединения "Яблоко".
24 ЯНВАРЯ в Московском народном доме (Большой Черкасский, 4) состоится конференция МОО ДВР. Начало в 11.00.
30-31 ЯНВАРЯ в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" пройдет съезд ДВР.
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