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В номере:
ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
V съезд РПРФ закончился выходом из партии В.Шостаковского и И.Яковенко.
Движение "Выбор России" сохранило свое название. III конгресс ФНС декларировал отказ
от "передела частного капитала". Противники А.Голова провели VI съезд СДПР

ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Объединенный демократический центр не намерен копировать организационные
формы КПСС. Молодежная партия России отказалась "от любых форм так называемой
демократии". Учрежден Российский социал-демократический союз

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Демократы, оппозиция и Союз защиты прав акционеров АО "МММ" отметили третью
годовщину августовских событий. "Всероссийский сельский сход" выступил против
попыток "искусственного неконституционного продления полномочий" Президента и
парламента. "Трудовая Россия" поставила "Русский редут" на пути "американской
интервенции"
Уважаемые подписчики "Партинформа"!
Просим извинить нас за то, что мы не смогли выполнить обязательства, взятые перед вами
бывшими издателями бюллетеня. К сожалению, нам так и не удалось найти спонсора, который взял бы
на себя основное бремя расходов по выпуску еженедельника. Вероятно, виноваты в этом прежде всего
мы сами с нашей наивной верой в то, что за обещаниями многочисленных фондов и политических
организаций стоит нечто большее, нежели просто красивые фразы. В этом отношении особо хотелось
бы поблагодарить руководство ПРЕС, которое более трех месяцев кормило нас заверениями в
готовности оказать "Партинформу" солидную финансовую поддержку, после чего дало понять, что
ничего конкретного под этими словами в виду не имело. Подобные действия этого и прочих
"спонсоров", богатых на обещания и скупых на деньги, оттягивало принятие нами единственно
возможного решения - во всем полагаться только на свои собственные силы и на помощь тех наших
коллег, которые, будучи лишь немногим богаче нас, в интересах общего дела готовы поделиться
последним (в этом плане хотелось бы высказать слова особой благодарности в адрес Центра
прикладных политических исследований ИНДЕМ, предоставившего в распоряжение редакции
"Партинформа" свою оргтехнику и помещение). Приняв наконец решение о возобновлении издания
бюллетеня, что называется, "на чистом энтузиазме", мы вынуждены заранее предупредить, что
обязательства комплекса "Дело" перед подписчиками "Партинформа" мы способны выполнить лишь
частично - все подписчики могут получить выпускаемые до конца 1994 г. номера еженедельника в
электронной форме (на издание их в печатном виде у нас просто нет средств).
Предоставляемый вашему вниманию номер представляет собой краткую сводку наиболее важных
событий партийно-политической жизни России за период с конца июня по конец октября с. г.

Объявляется
подписка на еженедельный информационно-аналитический бюллетень "Партинформ"
Для ее оформления просим обращаться по телефону 206-87-92 – к Коргунюку Юрию. Номера бюллетеня
распространяются как в традиционной, так и в электронной форме – путем переписывания на носители (дискеты)
или по электронной почте (e-mail (Glasnet): indem@glas.apc.org).
Стоимость подписки: 30 тысяч рублей в месяц (90 тысяч в квартал) для получающих бюллетень только в
электронной форме и 40 тысяч в месяц (120 тысяч в квартал) для желающих получать его также в распечатанном
виде.
Оформить подписку можно с любого месяца или номера.
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ

Думская фракция ЛДПР и депутатская группа "Российский путь" провели переговоры о
создании блока
18 июля в Государственной Думе состоялись переговоры между руководством думской фракции ЛДПР
(В.Жириновский, А.Венгеровский) и делегацией группы "Российский путь" во главе с С.Бабуриным. Основным
предметом беседы стал поиск вариантов возможного сотрудничества ЛДПР и "Роспути". На встрече было
признано сходство позиций двух депутатских групп по многим ключевым экономическим, социальным и
политическим вопросам.
Во время переговоров В.Жириновский предложил помощь группе "Российский путь" с целью обеспечить
последней возможность регистрации. Суть его плана состояла в том, чтобы группа членов фракции ЛДПР в
количестве 21 человека, необходимых "Российскому пути" для преодоления определенного Регламентом
Госдумы барьера в 35 человек, не выходя из своей фракции, подала заявления о своем вступлении в "Роспуть",
способствуя тем самым ее регистрации. Группа должна будет оказывать ЛДПР "моральную поддержку", а две
фракции заключат союз наподобие коалиции ХДС / ХСС в бундестаге ФРГ. Для закрепления соглашения
Жириновский пригласил депутатов "Российского пути" принять участие в увеселительных поездках,
организуемых ЛДПР, с тем, чтобы "в неформальной обстановке хорошо узнать друг друга". В ответ на это
Бабурин поблагодарил Жириновского, отметив, что окончательное решение по данному вопросу должны
принимать все депутаты "Российского пути". К каким-либо организационным последствиям эта встреча, однако,
не привела, и в дальнейшем переговоры не возобновлялись.
11 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Демократической партии России", на котором восемью
голосами против семи было выражено недоверие председателю ДПР Николаю Травкину. Ему было предъявлено
обвинение в невыполнении предвыборных обещаний и в переходе на позиции поддержки нынешней исполнительной
власти, выразившемся в отказе вносить на рассмотрение Думы предложение о недоверии Правительству. Лидерство
внутри фракции перешло к председателю думского комитета по экономической политике Сергею Глазьеву,
кинорежиссеру Станиславу Говорухину и представителю Красноярской организации ДПР Феликсу Пашенных.
Решение фракции было вынесено на рассмотрение руководства ДПР.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
V съезд РПРФ закончился выходом из партии В.Шостаковского и И.Яковенко
25 июня в подмосковном городе Химки, в туркомплексе "Олимпийский", открылся V съезд Республиканской
партии РФ, в работе которого приняли участие 176 делегатов из 57 регионов России. С отчетными докладами
выступили сопредседатели партии В.Шостаковский, В.Лысенко и И.Яковенко.
В.Шостаковский подверг резкой критике "погрязшие во лжи структуры власти" и предупредил об опасности
построения в России полицейского государства с элементами хаоса. Не менее резкой критике было подвергнуто
им и положение внутри РПРФ: партия, по его словам, сохраняет черты политического клуба, и ответственность
за это несет политсовет, использующий "интрижные методы решения проблем". Создание в Госдуме
депутатской группы РПРФ он расценил как "лукавство и абсурд". В заключение оратор заявил, что впредь не
сможет работать с В.Лысенко.
В.Лысенко в своем выступлении согласился с Шостаковским в том, что РПРФ не сложилась в политическую
партию, а также поддержал претензии, предъявляемые им к властям. В частности, он заявил, что серьезно
разошелся с Ельциным еще в октябре 1993 г. Однако, по его словам, не оправдались и "кликушеские прогнозы
оппозиции" об установлении в стране кровавого диктаторского режима. Констатируя, что демократические силы
сейчас находятся ближе к Ельцину, он поддержал установившуюся в стране президентскую форму правления и
указал на некоторые позитивные последствия действий Президента, – в частности, на стабилизацию
политического положения в стране. В связи с этим оратор настаивал на невозможности перехода в оппозицию к
Президенту, так как в будущем, по его словам, выбор придется делать между Ельциным и Руцким или Ельциным
и Жириновским. Назвав Ельцина меньшим из двух зол и высказавшись за согласование позиций
демократических сил ( "Демократического выбора России", "Либерально-демократического союза", ПРЕС и др.),
докладчик выступил в оправдание подписания от имени РПРФ Договора об общественном согласии. Вместе с
тем Лысенко подверг критике Е.Гайдара за слишком высокий темп проводившихся им реформ. Он заявил также
о своей готовности ради сохранения единства партии и дальше работать вместе с другими сопредседателями –
В.Шостаковским и И.Яковенко.
И.Яковенко в своей речи подверг критике Договор об общественном согласии и обвинил Правительство в том,
что оно "породило Жириновского" и своими действиями "продолжает каждый день порождать его". Коснувшись
известного предложения председателя СФ о продлении полномочий депутатов и Президента, И.Яковенко так
прокомментировал ситуацию: "Что у Ельцина на уме, то у Шумейко на языке". По словам Яковенко, в стране
"фактически уже установилась монархия". В таких условиях, по мнению докладчика, РПРФ должна готовиться к
тому, чтобы на выборах 1995 г., если таковые состоятся, выступить в качестве самостоятельной политической
силы.
Завершились отчеты руководителей партии выступлением ответственного секретаря Политсовета РПРФ
Александра Механика, высказавшегося за "критическое сотрудничество" с Правительством и подвергшего
критике тех членов партии, которые не хотят работать вместе и кто зовет в крайнюю оппозицию. Хотя, по его
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словам, позиция блока "ЯБЛоко" приверженцам линии Лысенко-Механика даже ближе, чем позиция "Выбора
России", со сторонниками Шостаковского-Яковенко они ищут почву не для политического, а только для
организационного компромисса. А.Механик выступил против предложения Яковенко о формировании
Политсовета на региональной основе, считая, что в этом случае ПС собираться не сможет, а все вопросы будет
единолично решать председатель партии.
В течение нескольких часов съезд обсуждал вопрос о признании мандатов делегатов от "параллельных"
региональных организаций. Во всех текущих голосованиях верх уверенно брали сторонники Шостаковского и
Яковенко. Уже в результате I тура голосования прошло их предложение о внесении в устав партии изменений,
согласно которым в партии упразднялись посты сопредседателей и вводилась должность председателя. После
двух туров голосования был определен порядок избрания высшего руководства, согласно которому съезд
избирает председателя и, по его представлению, заместителя председателя партии.
Свои кандидатуры на должность председателя выдвинули В.Лысенко, В.Шостаковский, бывший
сопредседатель РПРФ, депутат Госдумы от фракции "Выбор России" С.Сулакшин, а также вице-президент
АККОР В.Пашинин. Поскольку было признано, что при представлении своей программы преимущество получит
последний, очередность их выступления была определена жребием. Первый из претендентов – Степан
Сулакшин – призвал не бояться испачкать руки и работать с Президентом, "бодаться" с ним, назвав это
"прагматической, ответственной, патриотической позицией". Вместе с тем он выдвинул лозунг "защитить
реформы от реформаторов", подвергнув критике радикал-реформаторов, "вызвавших у народа отвращение к
реформам". Закончив выступление словами "мое избрание спасительно для партии", Сулакшин тут же заявил о
снятии своей кандидатуры.
Выступление Виктора Пашинина, нового человека в РПРФ, неоднократно вызывало смех у делегатов.
Ситуацию в РПРФ Пашинин определил как торг между лидерами за то, кому продать партию.
В.Шостаковский в своем выступлении несколько смягчил свою позицию. Он заявил, что демократическая
альтернатива не исключает взаимодействия с Президентом, и что проблемы "внешних лидеров" для партии не
существует, поскольку она "не имеет товарного вида" и ее "никто не купит". При этом Шостаковский заметил, что
не видит в России никаких реформ. Он отвел обвинение в адрес своих сторонников о создании ими в РПРФ
неких параллельных структур, предназначенных для создания на их базе "партии Явлинского". Свое
сопротивление организации в Думе депутатской фракции РПРФ оратор объяснил не какими-то политическими
расхождениями, а исключительно бессмысленностью этой затеи, поскольку для регистрации такой группы
требуется гораздо больше, чем тринадцать, членов.
Выступивший последним В.Лысенко согласился с оценкой ситуации в партии, данной другими претендентами.
"Я – за сильную самостоятельную Республиканскую партию, – продолжил он, – но это не значит, что наши
депутаты должны выходить из блока "ЯБЛоко" или "Выбора России". Я также выступаю за демократическую
альтернативу, которую мы в Думе уже осуществляем". Затем оратор высказал стремление сохранить партию как
единый механизм и заявил, что в РПРФ нет никого, с кем он не смог бы работать. Он также повторил свою
мысль о возможности сотрудничества с ПРЕС, "Женщинами России" и Демократической партией России,
которые, по его словам, готовы к этому.
Выборы председателя партии дали следующие результаты: из 184 действительных бюллетеней 101 был отдан
В.Лысенко, 76 – В.Шостаковскому, 7 – В.Пашинину. После этого представители 20 региональных организаций провели
свое совещание, на котором часть делегатов приняла решение о создании внутри РПРФ фракции, а другая – о выходе
из партии и учреждении оргкомитета новой организации, призванной заполнить нишу демократической альтернативы.
Об этом сообщил съезду В.Шостаковский, высказавшийся за взаимодействие в будущем обеих партий и даже
допустивший, что они смогут выставлять на выборах совместных кандидатов. Взявший слово от имени
новообразованной фракции "Демократическая альтернатива" Михаил Велигодский объявил о вхождении в нее
представителей семи региональных организаций (позже называлась цифра 8). После чего все оппозиционеры
покинули зал заседания. Из покинувших съезд официально сдали свои мандаты 38 человек.
После того, как перерегистрация показала наличие в зале 151 делегата, работа съезда продолжилась. Съезд принял
решение обратиться непосредственно к региональным организациям с просьбой о поддержке линии партии. Затем, по
предложению Лысенко, его заместителем был утвержден С.Сулакшин ( "за" – 112 делегатов). Утвердив порядок
формирования Политсовета, съезд избрал и его членов. При этом двое – М.Велигодский и Ю.Шаталов – были
утверждены как представители фракции "Демократическая альтернатива", поддерживаемой 24 делегатами съезда.
Членами ПС тайным голосованием также были избраны А.Механик (с наивысшим рейтингом – 90 голосов),
Г.Бондарев, В.Пашинин, А.Зябрев. В соответствии с занимаемыми постами членами Политсовета стали В.Лысенко и
С.Сулакшин. Ответственным секретарем ПС вновь стал А.Механик. В заключение съездом был принят ряд резолюций,
отражающих точку зрения победившего большинства.

Движение "Союз" возобновило свою деятельность
25 июня в Москве, в Парламентском Центре, прошел III съезд Народного движения "Союз". Согласно докладу
мандатной комиссии, на съезд было избрано 460 делегатов, из которых прибыло 330. В съезде приняли участие
представители Союза офицеров, Державной партии, Русского Национального Собора, "Трудовой Москвы",
КПРФ, ЛППВ, РСПП, СКП-КПСС, партии "Левая Россия", Великого братства казаков, Военно-Монархического
Союза, Международной корейской ассоциации и других организаций.
Перед собравшимися выступили Г.Тихонов (с докладом "Основные направления и программа деятельности
Движения "Союз"), председатель оргкомитета Конгресса народов СССР А.Мельников (с докладом об основных
принципах проекта концепции объединения бывших союзных республик), Ю.Голик, С.Бабурин, О.Шенин,
В.Алкснис, В.Варенников, С.Умалатова, Г.Зюганов, И.Хусаинов (Таджикистан), М.Кадыров (Узбекистан) и др. Во
всех выступлениях в той или иной форме присутствовала мысль о необходимости строительства унитарного
российского государства – СССР. В ряде выступлений (Г.Тихонова, С.Умалатовой) между понятиями Россия и
Советский Союз фактически ставился знак равенства.
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Съезд принял Устав Движения "Союз", а также итоговую резолюцию, в которой было решено "в основном
одобрить тезисы концепции воссоздания союзного государства, предложенные Конгрессом народов СССР", а
Координационному Совету НД "Союз" поручено принять активное участие в подготовке и проведении II
Конгресса народов СССР. По требованию члена думской фракции ЛДПР В.Вишнякова в резолюцию был внесен
пункт о разработке альтернативного проекта концепции. В Координационный Совет Движения "Союз" списком
были единогласно избраны В.Алкснис, С.Бабурин, В.Варенников, Г.Кадыров, Н.Мурадян, Г.Тихонов, А.Чехоев,
В.Якубов, Ю.Комаров, Евтушенко, Сурков, Крыжкин, Остеринок, О.Грачев, Т.Шамба, И.Шашвиашвили,
О.Горохов, Голяков, Заломай, Р.Медведев, Б.Олейник, И.Ковалева, Набоков, Н.Коваленко ("Трудовая Украина")
В.Гиршфельд, В.Любин, Е.Вдовиченко, А.Халитов, Б.Кудрявцев, В.Мовчан, А.Цыганков, Е.Лаврина, Г.Лукава,
Г.Филатов, В.Семенов, С.Шувалов, Е.Ким, А.Орлов, В.Вишняков. Кандидатура Роя Медведева вызвала в зале
протесты, но Умалатова поддержала ее на том основании, что Медведев является членом Постоянного
президиума Съезда народных депутатов СССР.
По окончании съезда состоялось открытое заседание Координационного Совета движения, на котором был избран
Президиум КС в составе Г.Тихонова, В.Алксниса, В.Варенникова, Г.Кадырова, Н.Мурадяна, А.Чехоева,
И.Шашвиашвили, В.Якубова, О.Горохова, С.Бабурина, Р.Медведева (списком единогласно). Председателем
Президиума был единогласно избран Г.Тихонов, его заместителями И.Шашвиашвили (единогласно) и А.Чехоев
(большинством, при одном против).
На прошедшей 13 июля пресс-конференция председатель Политсовета НД "Союз" Г.Тихонов напомнил, что группа
"Союз" была крупнейшей на Съезде народных депутатов СССР (781 депутата) и включала как "правых" (Назарбаев,
Заломай), так и крайне левых (Чехоев, Алкснис, Коган). В настоящее время, по его словам, в движение "Союз" в
качестве коллективного члена официально вошел только Российский общенародный союз, а АПР, КПРФ, СКП-КПСС,
СПТ, ЛДПР ограничились посылкой в движение своих представителей. Поправляя его, член ПС В.Горохов сообщил,
что в движение "Союз" вступил также ВЛКСМ.

Выданы регистрационные свидетельства Российскому общенародному союзу и партии
"Демократический выбор России"
22 июня заместитель Министра юстиции РФ В.Кузьмин вручил официальным представителям Российского
общенародного союза свидетельство о регистрации Устава РОС как всероссийской политической партии. Затем
состоялась беседа между работниками Министерства юстиции и членами Политсовета РОС С.Бабуриным,
А.Волчковым, А.Семенецким, Г.Гусевым.
16 августа в Министерстве юстиции РФ состоялось вручение свидетельства о регистрации двух новых
общественных организаций – фонда 50-летия Победы и партии "Демократический выбор России". На
посвященной этому торжественной церемонии выступил председатель Фонда 50-летия Победы маршал Сергей
Соколов, один из учредителей Фонда Иосиф Кобзон и председатель ДВР Егор Гайдар. Свидетельства о
регистрации вручил министр юстиции РФ Ю.Калмыков, сказавший, в частности, о "Демвыборе России", что в
этой партии состоят хорошие люди, со многими из которых он находится в хороших отношениях.
Лидер ДВР Е.Гайдар, заметив, что "реально наша партия существует с сегодняшнего дня", заявил, что теперь ее
организаторы получили возможность развернуть работу в регионах с тем, чтобы к осени иметь дееспособную партию.
Излагая представляемую ДВР программу развития российского общества, Е.Гайдар противопоставил ее
бюрократическому рынку, находящемуся под присмотром вороватого чиновника. На состоявшемся затем брифинге
он остановился на социальных аспектах программы партии, назвав их одними из важнейших. Е.Гайдар высказался и
по другим проблемам, выступив, в частности, против репрессивной политики в правоохранительной деятельности и
поставив под сомнение эффективность произвола властей в борьбе с произволом преступников. Вместе с тем он
назвал наметившуюся тенденцию политической стабилизации важнейшим явлением последнего времени.

Российский комсомол намерен перепрофилировать свою деятельность
27 августа в Москве, в Парламентском центре, открылся II съезд Российского коммунистического союза
молодежи. По сообщению председателя Мандатной комиссии В.Пономаренко, на съезд прибыли 128 делегатов
из 41 региона России (всего было избрано 137 делегатов).
Съезд открылся исполнением Гимна СССР. С отчетным докладом выступил I секретарь ЦК РКСМ И.Маляров.
Он сообщил, что РКСМ возник на основе разрозненных групп в начале 1993 года в Ленинграде, после октября
его активистам удалось сохранить руководящие структуры, быстро наладить выпуск подпольной газеты
"Бумбараш", а затем легально издавать ее в Белоруссии. Коснувшись планов дальнейшей работы РКСМ,
Маляров призвал переключиться с митинговой деятельности (которая, по его словам, уже мало что дает) на
профсоюзную, культурную, спортивную деятельность, работу в трудовых коллективах (например, путем
оказания помощи профсоюзу "Защита"), а также выпуск газет. Уже осенью Маляров предложил провести
семинар "учителей-патриотов". Все акции, по его словам, должны носить дерзкий, по-настоящему молодежный
характер. Коснувшись организационных вопросов, лидер РКСМ назвал "полностью себя оправдавшим" институт
региональных координаторов, а также призвал восстановить членство комсомола в ВФДМ и создать внутри
РКСМ группу для выработки новых лозунгов организации. Вместе с тем в своем докладе Маляров ни разу не
упомянул о существовании ВЛКСМ А.Езерского, а говоря о перспективах объединения комсомольских
организаций в границах СНГ, заявил, что комсомол должен строиться как союз республиканских организаций, а
XXV съезд ВЛКСМ должен быть созван только тогда, когда к этому будут готовы республиканские организации.
Перед участниками съезда выступили также первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (признал, что коммунисты
во многом утратили "уровень теоретической подготовки" и им приходится учиться на своих ошибках), Е.Лигачев
(призвал образовывать группы содействия восстановлению СССР и принять активное участие в работе
Конгресса народов СССР), руководитель Ярославской организации РКСМ Матюшин, представитель
новосибирской организации РКСМ Е.Поляновская (призвала организовывать "комсомольский рэкет"), лидер
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КПРФ Г.Зюганов (назвал главными направлениями работы комсомола восстановление памятников и спортивную
работу), председатель ЦКК РКСМ Н.Федоткина (жаловалась на нерегулярную уплату членских взносов и плохое
распространение газеты "Бумбараш"), председатель шатурского городского собрания М.Беляев (предложил
преобразовать ВЛКСМ в федерацию, которая потом войдет в СКП-КПСС), представитель ВМГБ А.Плево
(призвал к единству действий РКСМ и ВМГБ) и др.
По предложению Малярова была принята резолюция, в которой работа РКСМ после I съезда признавалась
удовлетворительной, а главными задачами комсомола назывались поиск новых форм привлечения молодежи в
союз и оргработа. Был также принят Устав РКСМ. В состав избранного на съезде ЦК вошли И.Маляров,
В.Пономаренко, В.Осипов, П.Былевский, В.Новиков, С.Чесноков, И.Макаров, И.Камелова, Ю.Гусаков,
И.Берендяев, Д.Новиков, Е.Поляновская. Был также избран новый состав ЦКК, которую вновь возглавила
Н.Федоткина.
Второй день работы съезда (28 августа) проходил в г. Балашихе Московской обл., в помещении общежития
сельхозакадемии. В начале его делегат из Пензы от имени пяти делегаций заявил, что не хотел в первый день, в
присутствии прессы, поднимать скандал, но сейчас не может не указать на то, что при рассмотрении проекта Устава
организациям из регионов не дали возможности внести поправки, – в частности, они не согласны с пунктами о праве
ЦК кооптировать в свой состав до трети новых членов и о праве ЦК вносить изменения в Устав. Также было
высказано недовольство тем, что не было предоставлено слово лидеру ВЛКСМ А.Езерскому. Возникла бурная
дискуссия, в ходе которой И.Маляров заверил участников съезда, что если бы поправки были поданы в
редакционную комиссию, то они были бы учтены. Возможность кооптации, по его словам, необходима на случай
выбытия кого-либо из членов ЦК, а право ЦК на внесение изменений в Устав необходимо на случай, если Минюст
потребует этого при регистрации.
Представитель белорусской комсомольской организации С.Возняк предложил создать конфедеративный
межреспубликанский комсомол, центральный орган которого будет представлять собой не ЦК, а совещание
представителей – по одному от каждой республиканской организации. Возняк заявил, что принципиальная
договоренность об этом уже достигнута с руководством комсомолов Украины и Армении, и в октябре, в 76-ю
годовщину создания ВЛКСМ, намечено провести совещание представителей республиканских комсомолов.
Представители профсоюза "Студенческая защита" Д.Костенко и Д.Петров рассказали о работе своей организации и
призвали региональные организации создавать на местах ячейки профсоюза, сотрудничая со всеми левыми силами в
борьбе за права студентов.
Работа съезда завершилась обсуждением проблем, связанных с изданием газеты – центрального органа РКСМ.

Большевики встревожены "негативными тенденциями" в комдвижении
7 сентября в Москве состоялось расширенное заседание Оргкомитета Большевистской платформы в КПСС, в
котором участвовали пять из шести сохраняющих свой статус членов Оргкомитета, а также актив первичной
организации КПСС при Московском центре Большевистской платформе в КПСС. Оргкомитет обсудил и
единогласно принял (по докладу Т.Хабаровой) состоящее из трех частей Заявление "Ситуация в
коммунистическом движении после июльского (1994 г.) Пленума Совета СКП-КПСС.
В первой части выражена удовлетворенность мощным количественным приращением рядов СКП-КПСС,
особенно после вступления в него таких крупных парторганизаций, как КПРФ и Компартия Украины.
Одновременно отмечены и "негативные тенденции", проистекающие из "правоуклонистской по своей сути
позиции руководства КПРФ" и выражающиеся во втягивании СКП-КПСС в "национал-либеральный блок",
формируемый на базе движения "Согласие во имя России". Об этом, по мнению авторов заявления,
свидетельствует текст постановления Пленума Совета СКП-КПСС "О задачах СКП-КПСС в условиях
ухудшающейся политической и социально-экономической обстановки на территории СССР". Озабоченность
членов ОК Большевистской платформы вызвал тот факт, что из всех участников Пленума Совета СКП-КПСС
против принятия этого постановления голосовала лишь представитель БП Т.Хабарова.
Во второй части Заявления Оргкомитета БП дана характеристика "другой, не менее деструктивной
разновидности правого уклона в сегодняшнем коммунистическом движении" – позиции "так называемого
Роскомсоюза" и группировки внутри СКП-КПСС во главе с А.Пригариным, которая провозглашает своей целью
создание "марксистско-ленинской Российской организации КПСС (СКП-КПСС)". По мнению большевиков, "в
современных условиях оппортунистичен любой подход, подменяющий чисто российскими (и вообще
республиканскими) реалиями проблему консолидации того, что еще остается от СССР как государства,
подвергшегося агрессии, – в первую очередь контингента граждан СССР, а также единой в масштабах всей
страны (унитарной) Коммунистической Партии Советского Союза". Руководители ОК БП, считают, что обе
группировки – и КПРФ, и "пригаринцы" – "одинаково оппортунистичны", причем, по их мнению, "откровенный
небольшевизм КПРФ менее опасен для движения, чем крикливый псевдобольшевизм партий и мелких групп
Роскомсоюза, объективно нацеленный на изоляцию в комдвижении подлинно большевистских элементов –
таких, как Большевистская платформа в КПСС". В связи с этим Оргкомитет БП в КПСС признал выступления
Т.Хабаровой по организационному вопросу (о деятельности А.Пригарина) на Пленуме Совета СКП-КПСС 9-10
июля политически и тактически обоснованными.
В заключительной части Заявления рассмотрен вопрос о создаваемых в последние месяцы в некоторых регионах,
прежде всего в Москве, территориальных организаций "КПСС (СКП-КПСС)". Указано, что с инициативой
развертывания таких структур Большевистская платформа КПСС регулярно выходила в Политисполком и на пленумы
Совета СКП-КПСС после XXIX Съезда. Отрицательное отношение руководства СКП-КПСС к этой идее послужило
причиной ухода из Политисполкома в ноябре 1993 года представителя БП. Не оказав БП в свое время никакой
поддержки, говорится в Заявлении, "тогдашние члены Политисполкома А.Пригарин и С.Черняховский в начале 1994 г.
вдруг затеяли не что иное, как создание городской организации СКП-КПСС в Москве". "Непонятно, что же мешало этим
товарищам поддержать идею построения вертикальных структур СКП-КПСС не после, а до того, как по этому
предложению было принято (с их же помощью) отрицательное решение, – говорится в документе. – Почему
непременно надо было превратить полезную инициативу в очевидную и бесспорную раскольническую
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деятельность?" Оргкомитет БП в КПСС рекомендовал членам КПСС – сторонникам Платформы воздержаться от
участия в организациях "КПСС (СКП-КПСС)", пока их создание не будет санкционировано Политисполкомом или
Пленумом Совета СКП-КПСС. Одновременно Оргкомитет вновь обратился к руководству СКП-КПСС с призывом
"решить больную проблему надлежащей политической идентификации в рамках СКП членов КПСС, не желающих
состоять ни в каких других партиях, ибо именно нерешенность этой проблемы эксплуатируется и будет
эксплуатироваться, как в случае с расколом Московской городской парторганизации на организацию КПРФ и "КПСС
(СКП-КПСС)", так и в других подобных случаях, которые наверняка не заставят себя ждать".

Коммунисты проводят "съезды рабочих и пр."
17 сентября в Санкт-Петербурге, в ДК "Красный октябрь", состоялся т. н. "съезд рабочих, крестьян, служащих и
специалистов", организованный по инициативе РКРП. На нем присутствовало 214 делегатов из 41 трудового
коллектива (в том числе НИИ, школ, вузов и т. п.). Перед участниками съезда выступили Ю.Терентьев,
В.Тюлькин, Б.Борнелинер (председатель ленинградского совета рабочих). Было сообщено, что всеобщая
политическая забастовка, намеченная "Трудовой Россией" и РКРП на 21 сентября, отложена, поскольку
готовность бастовать выразили только 4 предприятия на всю Россию.
1-2 октября в доме отдыха "Ершово" под Звенигородом состоялся т. н. "I Всероссийский съезд рабочих",
организованный Компартией РФ, РКРП, Рабоче-крестьянской Российской партией и Российским
Исполнительным Комитетом Советов рабочих. 1 октября в работе съезда участвовали 155 делегатов из
нескольких десятков регионов. До перерыва выступили В.Тюлькин и В.Анпилов, а также ряд представителей с
мест. После перерыва выступил Г.Зюганов, призывавший к постепенному захвату власти и обвинивший
некоторых лиц, "страдающих революционной чесоткой", в "провокации, приведшей к гибели 2000 невинных
людей у Белого Дома". В последующих выступлениях речь Зюганова была подвергнута критике.
Во второй день, по данным Мандатной комиссии, на съезде присутствовали 174 делегата. В качестве рабочего
документа был принят Манифест рабочего класса России, который было решено разослать по регионам в качестве
проекта и после обобщения замечаний и дополнений принять в окончательном виде на втором съезде рабочих в
декабре этого года. Съезд создал Координационный Совет в количестве 89 членов (по числу субъектов федерации) –
из них на съезде было избрано лишь 11 представителей регионов и, вне этого списка, генерал В.Варенников.
РКРП и РИК Советов рабочих подготовили два альтернативных проекта резолюции съезда "О возрождении великой
и процветающей России". Ведущий зачитал только проект РКРП, который был принят за основу и передан в
редакционную комиссию. При окончательном голосовании ведущий зачитал не проект, согласованный редакционной
комиссией, а первоначальный проект РКРП, который не был принят при голосовании. После этого Анпилов и Тюлькин
покинули зал, с ними ушло до 40 человек. После ухода РКРП продолжалось обсуждение практических вопросов,
выступали делегаты с мест.

Движение "Выбор России" сохранило свое название
8-9 октября в Суздале состоялся II съезд политического движения "Выбор России". На нем присутствовали 202
делегата из 59 региональных организаций. Председатель движения Сергей Ковалев, вышедший после съезда
из "Выбора России" в связи с предстоящим избранием на пост уполномоченного по правам человека в РФ, в
отчетном докладе заявил, что не видит большой беды в том, что "Выбор России" не стал правящей партией. По
его словам, влиятельность политической силы определяется не количеством занятых постов, а "Выбор России"
должен стать "партией жизни, а не партией власти".
Выступивший на съезде лидер депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря",
председатель Либерально-демократического фонда Борис Федоров заявил о неотложной необходимости
перехода реформаторских сил в "демократическую оппозицию" нынешнему курсу руководства страны. По его
словам, "мы пытаемся осуществить конкретные реформы в рамках системы, когда в основном у власти стоят
люди, которым эти реформы чужды". Федоров призвал демократов объединиться перед будущими выборами в
коалицию, которая "настояла бы на своем президенте и премьере, действительно нашем, а не на том, кто
только кажется своим". Он предложил также сменить название движения, отметив, что в этом случае будет
согласен занять пост сопредседателя движения.
В свою очередь лидер партии "Демократический выбор России" Егор Гайдар отметил, что "личные амбиции"
лидеров демократических организаций представляют собой "реальную, серьезную угрозу демократии". Отметив
"отсутствие идейных различий" между ДВР и движением "Выбор России", Гайдар заявил о "недопустимости
противопоставления одной организации другой". По его словам, у демократов "нет оснований для
упадничества". Он сказал также, что фракция "Выбор России" готова к объединению с близкими по духу
коллегами. Гайдар не согласился с предложением Федорова занять оппозиционное по отношению к
Правительству и Президенту положение. Говоря о возможной смене названия движения, Гайдар заметил, что
это возможно только в случае объединения думских фракций.
Во время выборов сопредседателей движения Гайдар и Федоров (равно как А.Головков, С.Засухин,
С.Юшенков) сняли свои кандидатуры. В результате на основе рейтингового голосования были избраны пять
сопредседателей, которыми стали Павел Медведев (с правом финансовой подписи), Бэла Денисенко,
Александр Минжуренко, Валерий Давыдов, Виктор Давыдкин. В политсовет вошли Е.Гайдар, А.Головков,
П.Медведев, А.Минжуренко, Г.Волков, В.Давыдкин, В.Давыдов, Э.Памфилова, Валериан Викторов. Названия
движения было сохранено, хотя за его смену высказалось почти половина делегатов.
На съезде без особых дискуссий были утверждены программные документы: Устав, резолюция "Основные задачи и
направления деятельности движения", обращение к демократическим организациям с предложением о консолидации.
В резолюции съезда отмечается, что движение "Выбор России" будет поддерживать строительство партии
"Демократический выбор России". Кроме того, в ней говорится, что движение "ВР", "не претендуя на лидерство в
демдвижении", намерено предложить свой "организационно-политический потенциал для подготовки и проведения
весной 1995 г. конгресса демократических сил России с целью формирования на нем дееспособного избирательного

ПАРТИНФОРМ N 24 (97) июль-ноябрь 1994 г.

7

объединения", которое могло бы "выдвинуть единого кандидата в президенты России, выработать общую
предвыборную платформу, определить механизм согласования единых кандидатов в депутаты Госдумы по
мажоритарным округам, кандидатов на другие выборные должности".

III конгресс ФНС декларировал отказ от "передела частного капитала"
22 октября в подмосковном доме отдыха "Михайловское" прошел III конгресс ФНС. Согласно докладу
мандатной комиссии, в его работе приняли участие 340 делегатов из 48 регионов. На съезде присутствовали
представители ЛППВ, Партии научно-технической интеллигенции (А.Краснов), Молодежной партии России, а
также движения "Трудовая Москва" (В.Шпортий).
С отчетным докладом выступил председатель Исполкома ФНС И.Константинов. Он отметил, что ФНС как
объединение политических партий себя исчерпал, и призвал преобразовать структуру ФНС в более жесткую и
дееспособную, а также принять новую программу ФНС "К национальному единству", проект которой был роздан
делегатам перед открытием Конгресса. Это предложение встретило резкие возражения делегаций из Москвы,
Воронежа и ряда других регионов. Проект программы был подвергнут критике как со стороны делегатов съезда,
так и со стороны членов Президиума, которые признали документ "поверхностным". Однако, благодаря
жесткому ведению заседания, проект был принят за основу, а будущему Политсовету было поручено доработать
его.
В программе говорится, что "русский национальный идеал – господство, могущество, воля", упоминаются
"планетарная миссия великой державы" и "завистливые взоры соседей", предусматривается усиление власти
президента, избираемого Национальным собранием, проведение конституционной реформы, принятие на
референдуме новой Конституции. Кроме того, предусматривается создание вертикали общественных
национальных комитетов, восстановление народных дружин, создание самоуправляемых территориальных и
сословно-профессиональных ассоциаций и корпораций, построение "народно-трудового государства",
выравнивание статуса регионов. В программе декларируется отказ от "передела частного капитала" в случае
прихода ФНС к власти, но предусматривается отделение государственный предприятий от акционированных и
частных с созданием Госкомитета по управлению казенными предприятиями. Основным принципом
государственного строительства в программе провозглашен "принцип соборного централизма – сочетание
народовластия и твердого госпорядка".
III Конгресс ФНС упразднил Национальный Совет ФНС и передал его полномочия Политсовету. Региональным
организациям было предоставлено право делегировать на его заседания по одному представителю с правом голоса.
При голосовании предложения Президиума однозначно поддерживались 125 делегатами, 25-30 голосовали против и
20-25 – воздерживались. На вопросы делегатов, почему в зале присутствует не более 200 делегатов из объявленных
340, следовал ответ, что, если присутствует половина, заседание правомочно. После безуспешных споров более 20
делегатов покинули заседание (в их числе делегации Воронежа, Москвы и др.). В Политсовет ФНС был избран 21
человек, в том числе А.Артемов, члены депутатской группы "Держава" во главе с В.Кобелевым, И.Константинов,
В.Скурлатов, И.Брумель, А.Краснов, В.Смирнов, В.Шпортий и др. Делегация г. Калининграда настаивала на избрании в
Политсовет отсутствовавшего на III Конгрессе А.Макашова. Сопредседателями Политсовета стали И.Константинов и
В.Кобелев, а председателем Исполкома – С.Михайлов (представитель РХДД с Сахалина).

Коммунисты республик бывшего СССР обсудили повестку дня II Конгресса народов СССР
24 октября в Горках Ленинских под Москвой прошло второе координационное совещание лидеров компартий
республик бывшего СССР, организованное Политисполкомом Совета СКП-КПСС. Россию представляли
делегация КПРФ во главе с Г.Зюгановым, делегация Союза коммунистов во главе с А.Пригариным, член
руководства РКРП В.Гусев и лидер РПК А.Крючков. Большую часть совещания составили выступления
руководителей делегаций, которые рассказали о ситуации в своих республиках и положении в
коммунистическом движении. Затем были рассмотрены основные вопросы повестки дня намеченного на
декабрь II Конгресса народов СССР.
С докладом о подготовке к Конгрессу выступил А.Мельников. Е.Лигачев изложил концепцию политического
документа Конгресса "К обновленному союзу советских народов". Замечания к концепции высказали А.Пригарин,
Т.Авалиани и др. Е.Копышев сделал доклад о ходе выполнения решений предыдущего координационного
совещания, состоявшегося 21-22 мая. По этим вопросам были приняты резолюции.
II Конгресс народов СССР решено провести в Москве 12 декабря и вынести на него изложенный Лигачевым проект
политического документа. Следующую встречу планируется провести в г. Киеве после II Конгресса народов СССР.

Противники А.Голова провели VI съезд СДПР
28-29 октября в Москве, в гостинице "Измайлово", прошло мероприятие, названное его организаторами VI
съездом Социал-демократической партии России. Съезд был созван по требованию Контрольно-ревизионной
комиссии партии, согласившейся с доводами левого крыла СДПР, что итоги выборов руководства партии на V
съезде (май 1993 г.) были сфальсифицированы избранным на нем председателем А.Головым, в результате чего
никто из левого крыла в состав правления не вошел. Со своей стороны находящееся под влиянием А.Голова
Правление СДПР не признало правомочность проведения "этого VI съезда", ссылаясь на норму устава,
допускающую проведение съезда по инициативе КРК только в случае отказа от этого Правления. Правление,
однако, назначило проведение съезда на ноябрь.
По официальным данным, в работе съезда участвовали 58 делегатов из 39 региональных организаций партии
(1249 членов). После долгих дебатов решено было объявить собрание съездом. Обосновывалось это тем, в
настоящее время в СДПР состоит 1917 человек и 64 реально действующие территориальные организации
(сторонники А.Голова утверждали, что партия насчитывает 117 местных организаций, однако данные о реальной
численности СДПР они так и не привели). В ходе дебатов об участии в съезде, организуемом сторонниками
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А.Голова, мнения выступавших разделились почти поровну и представители обеих точек зрения упорно стояли
на своих позициях. В начале съезда имевший статус гостя координатор фракции "Социальное партнерство"
(сторонники А.Голова) Ю.Хавкин сделал заявление о необходимости обсуждения вопроса о "цивилизованном
разводе".
Делегаты съезда резко критиковали руководство СДПР и лично председателя партии А.Голова, ставили под
сомнение легитимность проходившего в мае 1993 г. V съезда СДПР, указывая на многочисленные факты
нарушений при его проведении. Некоторые выступавшие говорили даже о том, что "Голов продал партию
"ЯБЛоку" за один свой депутатский мандат", и что он не ведет никакой конструктивной политики, а вся его
деятельность заключается в "верхушечных сделках".
Основное внимание на съезде было уделено обсуждению вопроса о вступлении СДПР в Российский социалдемократический союз и в формируемую Г.Поповым, Е.Шапошниковым и А.Яковлевым партию Объединенной
социальной демократии. При обсуждении вопроса о вхождении в РСДС высказывались опасения по поводу того,
что имя данной организации в какой-то мере ассоциируется с именем А.Руцкого (одним из организаторов РСДС
выступила Российская социал-демократическая народная партия). Аргументом в пользу объединения выступало
то, что на местах объединенные организации фактически уже созданы. За вступление СДПР в РСДС активно
агитировали гости съезда А.Исаев (Партия труда) и А.Шубин (Российская партия зеленых). По словам Исаева,
если РСДС "выдвинет А.Руцкого", он – Исаев – сразу же покинет эту организацию. Абсолютное большинство
делегатов съезда выступило за вступление СДПР в РСДС. Против выступила только фракция "Социальная
демократия" во главе с Ю.Вороновым (не являвшимся делегатом съезда). В числе противников вступления в
РСДС был и бывший председатель СДПР Б.Орлов, приостановивший после съезда свое членство в партии. В то
же время проект Яковлева – Шапошникова был подвергнут резкой критике со стороны выступавших.
В итоге съезд принял решение об участии СДПР в РСДС в качестве коллективного члена. В ответ на
требования сторонников А.Голова считать данное мероприятие первым этапом VI съезда партии утром 29
октября было решено считать данное заседание окончательным, а на организуемый Правлением съезд не
являться (справочное голосование: 25 "за", 6 – "против").
Во время выборов председателя партии были выдвинуты кандидатуры Александра Оболенского (от фракции
"Объединенные социал-демократы") и Владимир Болдырев (от фракции "Социальная демократия"). Свое
выступление А.Оболенский начал с того, что назвал октябрьские события 1993 года "государственным
переворотом", нынешнюю власть – "реальной", но незаконной, а развал СССР – преступлением. Заявив, что к
нынешнему режиму он может находиться только в оппозиции, Оболенский подчеркнул при этом, что это должна
быть "именно демократическая оппозиция". Со своей стороны В.Болдырев главной своей задачей назвал
сохранение единства партии. В голосовании по выборам председателя участвовали 56 делегатов, из них 12
проголосовали за Болдырева, 40 – за Оболенского, 4 – против обоих.
Своими заместителями (по уставу СДПР заместителей предлагает съезду председатель) Оболенский
предложил В.Болдырева, П.Кудюкина и А.Дидевича. Во время голосования результаты распределились
следующим образом: В.Болдырев – 37 "за", 3 "против"; А.Дидевич – 36 "за", 4 "против"; П.Кудюкин – 37 "за", 3
"против". В состав Правления СДПР вошли в основном представители фракций "Объединенные социалдемократы" и "Левый центр".
В качестве основного политического документа съезда было принято заявление "Возрождение социалдемократии – возрождение надежды", в качестве рабочего документа – "Принципы социально-экономической
политики СДПР". Съезду были предложены два альтернативных варианта обоих документов: первый – от
фракции "Социальная демократия", второй – от "Объединенных социал-демократов" (авторы В.Лифшиц и
П.Кудюкин). Съезд одобрил второй вариант. В обоих документах отношение к экономическим реформам,
проводимым правительством России, было выражено в относительно нейтральном духе, однако оценка
политических шагов властей носила довольно жесткий характер. В документах подтверждалась приверженность
СДПР принципам мировой социал-демократии, однако одновременно подчеркивалась неизбежность
специфической формы воплощения этих принципов в условиях "идущей в стране авторитарной номенклатурной
модернизации, носящей откровенно компрадорский, грабительский по отношению к народу характер". В
качестве стратегической цели СДПР было сформулировано требование созыва Учредительного собрания.
Съезд принял резолюцию-обращение к Президенту РФ, в которой было высказано мнение о несвоевременности
готовящегося президентского указа о пожизненном назначении районных и городских судей.
Было также решено несколько изменить рисунок партийной печати, а старую печать, оставшуюся у
сторонников Голова, признать недействительной. Кроме того, было решено лишить статуса территориальной
организации СДПР Мурманскую организацию, из которой сторонники Голова "вычистили" своих противников, и
образовать новую из своих сторонников.
30 октября, во время проведения учредительного съезда Российского социал-демократического союза, новый
председатель СДПР А.Оболенский, заместитель председателя П.Кудюкин и председатель Контрольно-ревизионной
комиссии А.Сысоев провели пресс-конференцию. На ней А.Сысоев заявил, что съезд был созван по решению КРК
СДПР, в соответствии с Уставом партии. Основной причиной этого послужили, по его словам, грубые нарушения
Устава СДПР, допущенные руководством партии, избранном на V съезде СДПР в мае 1993 года. На вопрос о реакции
Голова на итоги съезда, Сысоев ответил, что реакция последнего была болезненной, что, собственно, закономерно.
Сысоев допустил возможность созыва Головым параллельного VI съезда СДПР.
Кудюкин рассказал о принятых съездом документах и решениях и о новом составе Правления, в котором из 19
членов только трое являются москвичами. Принятые на съезде документы Кудюкин охарактеризовал как попытку
более четко определить лицо партии – с ее курсом на лейборизацию, на демократическую оппозицию, на созыв
Учредительного Собрания и работу по построению гражданского общества.
Оболенский обратил внимание на то, что впервые съезд созван по решению КРК, подчеркнул оппозиционность
партии по отношению к бывшему председателю СДПР А.Голову, выступающему за сотрудничество с Правительством
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и Президентом. По словам Оболенского СДПР вернулась к "нормальному состоянию", к истокам того курса, который
был взят в момент создания партии: партия однозначно будет находиться в оппозиции к нынешнему российскому
руководству – об ее участии в органах исполнительной власти не может быть и речи. Оболенский подчеркнул, что
будут приняты все меры, чтобы избежать раскола партии – этот вопрос уже обсуждался на первом пленуме
Правления, состоявшемся после съезда. Он также заявил, что СДПР выступает за созыв Учредительного собрания
для восстановления правового государства, при этом согласится с любым решением Учредительного собрания, даже
если это будет решение о конституционной монархии. Оболенский признал, что в ближайшие месяцы условий для
созыва Учредительного Собрания нет, но выразил надежду, что в перспективе они появятся. Остановившись на
резолюции съезда "О коалиционной политике", в которой было предложено сотрудничать с самыми разными
политическими силами, в том числе – с либералами и блоком Явлинского, Оболенский подчеркнул, что последние
расцениваются как союзники по "ситуативным" вопросам, в качестве же постоянных союзников СДПР
рассматриваются только партнеры по РСДС.

СПТ не ожидает близкого поворота избирателей к идеям социал-демократии
29-30 октября в Москве, в концертном зале "Измайлово", прошла первая всероссийская конференция
Социалистической партии трудящихся, приуроченная к третьей годовщине создания партии. По данным
правления Федерального Совета, на конференцию были избраны 137 делегатов из 62 регионов России
(прибыли 111 из 58 регионов). Конференция носила не организационный, а научно-практический характер. В
президиум конференции были избраны Л.Вартазарова, А.Денисов, В.Калашников, А.Мальцев, Р.Медведев.
Приветствия и поздравления с третьей годовщиной партии направил И.Рыбкин.
С докладом "Социальные технологии переходного периода и механизмы реализации социальных прав
трудящихся; механизмы переговорного процесса на уровне регионов и страны в целом; роль и место партии в
становлении структур гражданского общества" выступила председатель партии Л.Вартазарова. Она
подчеркнула, что СПТ отстаивает идею общественного согласия на базе баланса интересов – на это
направлена предложенная партией на IV съезде "стратегия созидания". Вартазарова призвала путем
объединения усилий СПТ, Федерации товаропроизводителей России, профсоюзов, ассоциаций и политических
партий вынудить правительство пойти на переговоры с обществом.
Лидер Федерации товаропроизводителей Ю.Скоков предложил руководству СПТ поставить перед собой в
качестве стратегической цели реформирование общественных и трудовых отношений, а также создание новой
системы договоренностей взамен разрушенной вертикали исполнения решений. Он призвал СПТ защищать
интересы товаропроизводителей и заявил, что с точки зрения ФТР защита производителя равна защите прав
трудящихся, прав человека вообще. Скоков подчеркнул общность позиций СПТ и ФТР и предложил совместно
заниматься общественной деятельностью. Заместитель председателя ФНПР А.Суриков сообщил о заключенном
между ФТР и ФНПР соглашении. Он сообщил, что проведенная 27 октября акция профсоюзов состоялась в 73
краевых, районных, областных центрах, и участие в ней приняли более 8 млн. человек.
Представители региональных организаций СПТ рассказали о положении на местах, о связях своих
организаций с профсоюзами, совместных акциях и предложили свое видение путей активизации деятельности
СПТ. По мнению сопредседателя партии А.Мальцева (Нижний Новгород), "СПТ прошла нижнюю критическую
точку после размежевания с КПРФ". Он призвал всех членов СПТ активно участвовать в развитии
самоуправления на всех уровнях.
Конференция приняла резолюции: "О работе СПТ по развитию самоуправления в РФ", "О необходимости
законодательного обеспечения политических прав и свобод граждан РФ", "О социальных технологиях
переходного периода и механизме защиты социальных и экономических прав трудящихся". На конференции
широко распространялись материалы III съезда ФТР.
29 октября, в перерыве работы конференции СПТ, прошла пресс-конференция Л.Вартазаровой, Ю.Скокова и
А.Сурикова. На вопрос, намечается ли создание нового избирательного блока на базе СПТ, Федерации
товаропроизводителей и ФНПР, участники пресс-конференции отвечали отрицательно, однако отметили совпадение
программных целей своих организаций. Вартазарова затруднилась ответить на вопрос о численности СПТ, заявив,
что идет перерегистрация членов партии, организации которой имеются в 57 регионах. Говоря о своем отношении к
учредительному съезду РСДС, она упомянула о печальном опыте Конгресса демократических левых сил, но заявила,
что если РСДС удастся выполнить задачу объединения левых сил, СПТ будет с ним сотрудничать. Вартазарова также
заявила, что на ближайших выборах поворота избирателей к социалистической, социал-демократической идее не
ожидает, исходя из чего СПТ считает возможным создавать объединения "не по близким идеологическим позициям, а
по интересам". Кроме того, она отметила значительное совпадение позиций СПТ и Аграрной партии. Давая
характеристику другим известным левым организациям, Вартазарова охарактеризовала "Трудовую Россию" как
организацию радикального толка ( "а с радикалами мы принципиально не сотрудничаем"). Расхождения с КПРФ были
обозначены следующими пунктами: "мы против демократического централизма ("в КПРФ никакой демократии, один
централизм"), мы за большую самостоятельность местных организаций"; кроме того, коммунисты "излишнее
внимание уделяют национальному вопросу", в экономике ратуют за возврат к преобладанию государственной
собственности ( "мы – за многоукладность"). Говоря о взаимоотношениях с Председателем Госдумы И.Рыбкиным,
Вартазарова утверждала, что во всех своих интервью Рыбкин признается в приверженности социалистической идее и
созданной при его участии СПТ.

Троцкисты считают неизбежным установление в России диктаторского режима
29-30 октября в одном из московских подвалов прошел IV съезд Комитета за рабочую демократию и
международный социализм. На съезде присутствовало около 40 человек, представлявших, помимо 4
региональных организаций Комитета, Марксистскую рабочую партию, группу "Рабочая борьба", ФРАН, Группу
марксистских рабочих, РПК, ВКПБ, Р-КрРП, "Марксистскую платформу", АСПИ и Левый антифашистский комитет
из Москвы.
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В начале первого дня В.Логутенко зачитал отчет Исполкома КРДМС за 13 месяцев работы (со дня
предыдущего съезда). Он, в частности, сообщил, что в настоящий момент организация насчитывает 27 членов,
за год ею было выпущено 7 номеров газеты "Рабочая демократия", которая распространяется в 25 городах СНГ.
Логутенко отметил, что Комитет вел переговоры с 17 марксистскими организациями в разных городах по вопросу
об объединении в одну партию. Сообщения о работе на местах сделали А.Никонов (Пермь), А.Мельников
(Саранск), В.Логутенко (Белоруссия), И.Донской (Москва).
С политическим докладом выступил А.Мельников. Бегло охарактеризовав продолжающийся спад в экономике,
он заявил о необходимости жесткого государственного регулирования как народного хозяйства, так и
социальных отношений, что, по его словам, невозможно без диктаторских форм правления. Диктатура, согласно
его взглядам, может быть реализована в виде либо военно-полицейской деспотии, либо, что менее вероятно,
имеющего массовую низовую поддержку фашистского режима. В связи с этим Мельников призвал стремиться к
объединению сил "революционного марксизма", поскольку существующие внутри движения разногласия не
столь принципиальны.
После дискуссии по докладу было решено перевести разговор в практическую плоскость межпартийных
взаимоотношений. С.Биец неожиданно для всех предложил считать совокупность существующих в стране
марксистских кружков, микропартий и отдельных активистов уже сложившейся "партией в себе" и через
единство действий целенаправленно идти к организационному единству. Он подчеркнул, что, независимо от
того, как трактовать общественно-политический строй Советского Союза, уже сейчас можно объединяться на
основе признания сегодняшнего и доперестроечного общества как несоциалистического и на основе программы
будущей пролетарской революции, открывающей путь к подлинному социализму. Подобная позиция вызвала
несогласие как большинства членов Комитета, так и гостей съезда.
Единственными шагами к единству, о которых удалось договориться, стали введение по одному
представителю КРДМС и МРП в редакции "Марксиста" и "Рабочей демократии" и решение о проведении весной
1995 года теоретической конференции.
Второй день работы съезда был посвящен принятию резолюций "Положение в стране" и "Задачи
революционного движения", а также выборам руководящих органов. В Исполком были избраны С.Биец,
В.Логутенко, А.Мельников и Тетерин (Пермь), еще два места были зарезервированы для Революционной
Коммунистической Молодежи (Киев) и группы "Рабочая борьба" (Ленинград), на случай, если они решат вступить
в КРДМС. В состав КРК вошли В.Логутенко, И.Лемзаков и А.Никонов.
19 сентября в Санкт-Петербургском корпункте газеты "Солидарность" прошло заседание Координационного совета
движения "Объединенные левые". На заседании присутствовали 7 членов КС из 8. Его участники приняли решение о
самоликвидации движения. Кроме того на съезде было принято решение дезавуировать полномочия члена КС
Комарова, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты Городского Собрания от блока "Любимый город" в качестве
представителя ДОЛ, и направить соответствующие документы руководству блока "ЛГ" и в городскую избирательную
комиссию (за это решение проголосовали 5 членов КС, еще один настаивал на более решительной резолюции).
24 сентября состоялось заседание Политсовета Демократической партии России. На нем были приняты два
решения: 1) о начале широких консультаций с другими политическими организациями о создании предвыборного
блока (8 голосов "за"); 2) поправка к уставу партии, запрещающая членам ПС занимать руководящие должности в
других политических организациях без санкции на то Политсовета. Последнее решение следует связывать с участием
члена думской фракции ДПР Ирины Зубкевич в организации движения "Объединенный демократический центр".
Вместе с тем, присутствовавший на заседании председатель организации ДПР в Западном округе г. Москвы Егуминов
опроверг распространявшуюся на съезде ОДЦ информацию о том, что ПС пытался исключить из своего состава
членов оргкомитета ОДЦ депутатов Госдумы И.Зубкевич и Феликса Пашенных.
30 сентября в Москве, в Президент-отеле, прошла II конференция Либерального молодежного союза (ЛИМОС), в
работе которой приняло участие более 30 делегатов. Открылось мероприятие выступлением гостей – почетного
председателя ЛИМОСа, депутата Государственной Думы Ирины Хакамады и председателя правления Либерального
женского фонда Ирины Карагановой, а также зачтением приветствий от зарубежных либеральных организаций. С
отчетным докладом на конференции выступил президент ЛИМОСа Степан Орлов, с основным докладом – первый
вице-президент Игорь Динес. Была обсуждена и принята за основу программа союза, а также ряд резолюций.
8 октября в Москве состоялась учредительная конференция Федеральной партии "Демократическая Россия".
Конференция избрала сопредседателями ФПДР сопредседателей одноименного движения Галину Старовойтову и
Льва Пономарева. В своем выступлении Пономарев заявил, что ФПДР пока не намерена отказывать в поддержке
Б.Ельцину, однако речь идет лишь об "условной поддержке". По его словам уход партии в оппозицию приведет к
"дестабилизации обстановки в стране", а сам Президент "еще не исчерпал своего политического потенциала".
В 20-х числах октября в Ульяновске состоялась Всероссийская конференция Народно-трудового союза российских
солидаристов (НТС). В ней приняли участие представители 40 региональных отделений и многие ветераны НТС,
переселившиеся недавно в Россию: один из основателей журнала "Посев" и его главный редактор Роман Редлих,
редактор Елизавета Миркович, редактор газеты "За Россию" Владимир Щетинский, председатель ИБ Совета НТС
Б.Пушкарев и др.
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Ассоциация международных отношений намерена противодействовать диктату "мировой
закулисы"
20 июня в Москве, в конференц-зале музея Маяковского, прошла презентация Ассоциации международных
отношений, созданной по инициативе Либерально-патриотической партии "Возрождение" при участии ряда
других патриотических организаций. По мнению учредителей АМОТ, ассоциация призвана выражать и
обеспечивать национальные интересы России, всячески противодействовать устанавливаемому ныне
"Олигархическому мондиалистскому Новому Мировому Порядку" и диктату "мировой закулисы", утверждать
устои "Новой Мировой Политики". АМОТ, по их словам, – это "параллельный МИД", действующий с
патриотическо-державных позиций и ставящий целью, среди прочего, "ориентацию иностранных журналистов на
более адекватное отображение России", участие в разрешении конфликтных ситуаций в Прибалтике, Крыму,
Приднестровье, на Балканах, работу в международных и транснациональных организациях ( "от ООН до
конфессиональных объединений").
Выступивший на презентации председатель исполкома АМОТ, председатель ЛППВ Валерий Скурлатов заявил, что
ассоциация, созданная в противовес "предательской компрадорской политике", ставит своей целью помогать
"горячим точкам" добровольцами, участвовать в уличных акциях, а также проводить конференции. На презентации
выступили автор устава АМОТ Александр Уваров, председатель Постоянного президиума Съезда народных депутатов
СССР Сажи Умалатова, член постоянного президиума СНД СССР Иван Шашвиашвили, бывший председатель союза
"Щит" Виталий Уражцев, председатель Московской организации ЛППВ Игорь Брумель, бывший народный депутат
России Иона Андронов, председатель "молодежного парламента" при Государственной Думе Владимир Семенов,
сопредседатель движения "Трудовая Москва" Сергей Белашов и др.

"Депутаты всех уровней"
политический характер

решили

не

придавать

деятельности

своей

Ассоциации

16 июля в Москве, в Парламентском Центре, прошло т. н. "Собрание депутатов всех уровней". В нем приняли
участие около 150 человек, причем все участники собрания прибыли по специальным приглашениям. В
президиуме заседали С.Бабурин, А.Лукьянов, И.Савченко и др. В зале присутствовал А.Руцкой.
Председательствовал С.Бабурин. От имени организаторов собравшимся было предложено создать Ассоциацию
депутатов всех уровней для защиты их социальных и экономических прав. Часть присутствовавших оказалась
недовольна такой постановкой задачи создаваемой ассоциации и поставила вопрос о ее политической
деятельности. Наиболее активно эту идею поддерживали В.Ребриков, А.Лукьянов, И.Шашвиашвили и бывший
депутат Моссовета Л.Иванов. С призывом к беспощадной борьбе с правящим режимом выступил Руцкой, но его
выступление не имело успеха у собравшихся.
На собрании было зачитано поступившее в президиум письменное обращение В.Булгакова, Л.Иванова,
А.Калинина и С.Корнева, подписанное от имени общественно-политического объединения "Демос" (в него
входят бывшие депутаты Моссовета и райсоветов г. Москвы). В документе излагалась инициатива обратиться от
имени ассоциации к Федеральному Собранию РФ с предложением не позднее окончания срока своих
полномочий (декабрь 1995 г.) созвать Съезд народных депутатов РФ и на нем принять решение о назначении
выборов в Учредительное Собрание, причем выборы народных представителей осуществить по образцу
выборов Народных депутатов РФ.
Предложение придать организации политический характер не был поддержано ни президиумом, ни большинством
собравшихся. В итоге на собрании была создана "Ассоциация депутатов всех уровней", генеральным директором
которой избран И.Савченко.

"Русский стиль" не намерен ущемлять чьего-либо достоинства
28 июля в Москве, в гостинице "Молодежная", прошел учредительный съезд Российской партии "Русский
стиль". Согласно докладу Мандатной комиссии, на учредительный съезд было избрано 62 делегата от 44
субъектов РФ, прибыл 51 делегат.
В основном докладе председатель Оргкомитета съезда Г.Куликов заявил, что "политическая система и
отношения в российском обществе формируются в рамках все еще имеющих место идеологических отношений
социализма". Альтернативу им, по его словам, и должна составить формируемая партия "Русский стиль",
которая "не ущемляет ничьих достоинств, не требует от русских быть старшим, а от любого другого народа
младшим братом". Одной из первоочередных задач партии Куликов назвал подготовку, публикацию и передачу
для обсуждения в Госдуму "пакета законодательных документов в сфере правопорядка, основанных на
принципе общечеловеческих ценностей". Партия, по его словам, намерена бороться за то, чтобы "наша армия
стала ведущей и наша держава также стала ведущей на рынке вооружений", а каждая семья имела
"индивидуальное жилье – квартиру или индивидуальный дом". Партия выступает за сохранение "важнейших
социальных завоеваний – бесплатного образования и здравоохранения, культуры", внешнюю политику, "в
которой стремление к сотрудничеству не вступало бы в противоречие с национально-государственными
интересами России", разработку государственных программ: жилищной, по сохранению генофонда российского
народа, развития молодежного движения в России, заботы о семье, о ветеранах. Для перечисленных целей,
говорилось в докладе Г.Куликова, следует "остановить разрушительное воздействие социально-экономических
экспериментов, в экономической политике руководствоваться не идеологическими догмами, а экономическими
реалиями". Роль государства в управлении экономикой, согласно программным документам партии, должна
повыситься во всех направлениях – в стимулировании частного предпринимательства, в защите
предпринимателей от криминальных структур и чиновничьего произвола, в жестком регулировании предприятий-
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монополистов. "В аграрной сфере партия выступает за многоукладность, за многообразие форм хозяйствования
и землевладения. Партия выступает за экономическую интеграцию республик бывшего СССР, твердо
придерживаясь принципов добровольности, равноправия и выгоды. В перспективе целесообразно введение
единой валюты и образование межгосударственного банка. Для обеспечения полноценной экономической
интеграции партия считает целесообразным образование межгосударственных координирующих органов и
институтов, вплоть до создания наднациональных политических институтов, типа выборного парламента", –
говорилось в докладе Куликова.
Перед участниками съезда выступили также атаман адлерской районной организации Всекубанского казачьего
войска И.Макаров (заявил, что программа создаваемой партии "Русский стиль" родственна казачеству "по духу и
по целям"), президент ассоциации славяно-горицкой борьбы А.Белов, генеральный директор международной
программы "Русский стиль" А.Корнеев (принципиальной особенностью партии назвал то, что "она начала с
возрождения культурных традиций народа, с объединения российских людей творчества: бойцов, экстрасенсов,
центров церковного искусства, художников, композиторов") и др.
Съезд без обсуждения единогласно принял предложенные Оргкомитетом Программу и Устав и избрал руководящие
органы партии: Политсовет из 13 человек, председателя партии (им стал директор Интергермессоюза А.Семин), его
заместителей (Г.Куликов, А.Чертков, В.Гунник) и Контрольную комиссию.

Бывшие члены "Новой России" решили разыграть "русскую карту"
12 августа лидеры Российской социально-либеральной партии, Российской буржуазно-демократической
партии, Союза казачьих офицеров, Союза офицеров запаса, движения "Молодежь за прогресс" и Союза
защитников Белого дома "Август-91" объявили о создании "Союза русских". Новая организация призвана
объединить всех, "кто относит себя к русскому народу, привержен русской культуре и традициям, имеет святую и
благородную цель воссоединения нации" вне всякой зависимости от "национальности и этнической
принадлежности".
Как считают инициаторы создания "Союза русских", в организацию должны влиться миллионы россиян, иначе,
по их словам, не удастся достичь успеха в деле возрождения "великой России, восстановлении традиций
высокой духовности общества и экономического могущества России".
Как отмечается в декларации "Союза русских", Россия возродится только через "возрождение и единение
русской нации", "духовное возрождение народов, Россию населяющих", "восстановление традиций воспитания
молодежи", "создание конфедерации независимых государств, близких России по духу, культуре, связанных с
ней экономически". В экономической области предполагается "всемерная и продуманная поддержка и защита
российского производителя и предпринимателя".
Представители "Союза русских" заявили также о своей готовности вступить в переговоры со всеми, кто этого
пожелает, избегая, однако, организаций шовинистического и экстремистского плана.

Участники избирательного объединения РДДР решили податься в социал-демократы
Во второй половине сентября генеральный директор ВГТРК "Останкино" Александр Яковлев, представитель
Президента РФ в компании "Росвооружение" Евгений Шапошников, председатель Российского движения
демократических реформ Гавриил Попов и депутат Совета Федерации Юрий Черниченко объявили о создании
Оргкомитета "Единого движения социал-демократов". В движение вошли также А.Собчак, В.Бакатин, С.Шаталин,
С.Федоров, И.Кивелиди, А.Голов, Н.Шмелев, Г.Хижа, Е.Медведкова, И.Лаптев, В.Щегорцов. Председателем
Оргкомитета стал А.Яковлев, его заместителем – Е.Шапошников.
На прошедшей 21 сентября пресс-конференции, в которой приняли участие А.Яковлев, Е.Шапошников, А.Голов,
Г.Попов и Ю.Черниченко было сообщено, что учредительный съезд партии намечен на декабрь. Что касается
предполагаемого курса партии, то было заявлено, что партия будет выступать не за "социалистическую", а за
"социальную" политику. При этом Е.Шапошников заявил, что в новую партию будет закрыт вход А.Руцкому и
М.Горбачеву, как сторонникам "крайних" вариантов социал-демократической модели.

Объединенный демократический центр не намерен копировать организационные формы
КПСС
24-25 сентября в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся учредительный съезд Объединенного
демократического центра, в котором, по официальным данным, приняли участие 315 делегатов из 55 регионов,
представлявших 39 объединений: 18 партий, 12 движений, 9 других общественных организаций (фонды,
комитеты и т. п.). Среди делегатов съезда преобладали члены Демократической партии России (по уточненным
данным, 88 человек из 21 региональной организации) и Российской социал-демократической народной партии
(61 человек из 19 РО).
Присутствовали также представители Партии российского единства и согласия (15 делегатов из 10 регионов),
Российского движения демократических реформ (15 делегатов из 9 регионов), Социал-демократической партии
России (11 делегатов из 6 регионов), Республиканской партии РФ (10 делегатов из 8 регионов), движения
"Выбор России" (11 делегатов из 7 регионов), движения "Демократическая Россия" (14 делегатов из 7 регионов),
а также других организаций.
Съезд открыла Ирина Зубкевич, сообщившая, что цель мероприятия – провести дискуссию и, в случае
достижения согласия, учредить новую организацию. Илья Ройтман уточнил, что задача съезда – не создать еще
одну организацию, а помочь демократическим организациям на местах в их текущей работе и в участии в
выборах. Он также высказался против переноса срока выборов. Владимир Комчатов выразил надежду, что
создаваемое движение будет преследовать цели, провозглашенные в президентской программе 1991 г.
Александр Яковлев почти полностью посвятил свое выступление агитации за социал-демократию, призвав
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также поддерживать Президента и Правительство "там, где реформы идут, корректировать там, где допускаются
отступления от этого курса и оппонировать там, где осуществляется отход от реформ". Гавриил Попов объявил,
что РДДР приветствовало создание ОДЦ и дало указание своим местным организациям поддержать это
движение. Большую часть своего выступления он посвятил жесткой критике проводимых в стране реформ (
"шоковая терапия" и т. п.), ответственность за которые лидер РДДР возложил на "Демократический выбор
России". Положительно отозвавшись об "обновленной "ДемРоссии", Попов сообщил, что ведет переговоры о
взаимодействии и с другими организациями, приведя в качестве возможной формы установления отношений
следующую схему: "если я не могу договориться с Боровым, то "ДемРоссия" сможет это сделать, – получится
цепочка". Выступление С.Глазьева было посвящено критике экономического курса установившейся, по его
мнению, в стране "компрадорской диктатуры". Выступили также Валерий Хомяков (заявил об имеющихся у ОК
ОДЦ возможностях помочь представленным на съезде местным организациям) и Владимир Жарихин.
После практически единогласного принятия Декларации дискуссия была продолжена в форме выступлений с
мест. Затем был принят устав ОДЦ и предпринята попытка выбрать рабочий орган движения – секретариат (по
сути, временный, так как после формирования в течение следующего месяца Совета ОДЦ состав секретариата
в соответствии с Уставом должен быть избран именно им). Эта попытка, однако, встретила определенное
сопротивление в зале. Тем не менее после уверений Ройтмана в том, что нельзя на месяц оставить движение
без рабочих органов, был утвержден состав секретариата, предложенный оргкомитетом: В.Давыдкин,
И.Зубкевич, Ф.Пашенных, А.Киселев, И.Ройтман, В.Хомяков, М.Дианов, Б.Гуселетов, В.Комчатов.
В принятой съездом Декларации о создании ОДЦ, в частности, говорится, что "создание ОДЦ стало
закономерным результатом повседневной практической деятельности местных организаций политических
партий демократической ориентации, которые уже создали различные по формам и политической конфигурации
объединения демократических сил". В документе декларируется, что, в отличие от нынешних партий, чьи
"скопированные с КПСС жесткие организационные формы" "не позволяют наладить диалог и повседневное
сотрудничество людей, входящих в различные организации", ОДЦ "поможет наладить нормальное естественное
взаимодействие людей с близкими взглядами, как членов политических партий, так и беспартийных". На съезде
был также принят ряд документов: резолюция, требующая от Президента РФ "решительных действий по
устранению беззакония" и восстановления в своих должностях мэра Владивостока В.Черепкова и Президента
Мордовии В.Гуслянникова; резолюция "О политической ситуации в Приморском крае" с требованием
"прекращения использования администрацией края силовых структур (Прокуратуры и УВД) в интересах
коррумпированных чиновников" и с просьбой к Президенту и Федеральному Собранию "использовать свои
конституционные полномочия для прекращения нарушений прав и свобод человека в Приморском крае ";
обращение к Президенту и Государственной Думе с предложением "провести конференцию русских общин из
республик России, пригласив на нее представителей федеральных общественных организаций, отстаивающих
права русского населения, и по ее итогам разработать программу выхода из сложившейся ситуации".
30 сентября состоялось заседание Секретариата ОДЦ, где был рассмотрен план мероприятий по реализации
решений учредительного съезда. В качестве главных мероприятий октября-декабря на заседании было намечено
проведение межрегиональных научно-практических конференций, посвященных годовщине принятия Конституции
России, "съезд представителей нетитульных народов республик России", конференция организаций ОДЦ юга России.

Молодежная партия России отказалась "от любых форм так называемой демократии"
24 сентября, в Москве, в здании бывшего Краснопресненского райсовета, ныне территориальном управлении
Центральной префектуры, прошел учредительный съезд Молодежной партии России. Согласно докладу
представителя мандатной комиссии Ю.Бровченковой, на съезде зарегистрировались 124 делегата из 8 регионов
России, 43 гостя и 23 представителя прессы.
С программными докладами перед участниками съезда выступили сопредседатели МПР Н.Сорокин, Р.Фомин и
А.Лампси. Н.Сорокин отметил уникальность МПР – единственной, по его словам, в России партии, созданной не
по политическому, а по социально-возрастному принципу. По словам Сорокина, МПР должна формироваться
снизу – "из тех, кто осознает, что должен сам завоевать свое место под солнцем", "на политическую сцену
должна выйти национально-мыслящая молодежь, отбросившая идеологические догмы, но сохранившая веру в
величие и мессианскую роль нашей державы". Сорокин напомнил, что в апреле 1993 г. был создан Фронт
Патриотической Молодежи, но принцип равного представительства вошедших в него организаций, по его
словам, оказался тупиковым, поэтому организаторы МПР решили "заменить идеологию программой устранения
существующего режима", отказавшись при этом "от любых форм так называемой демократии, поскольку
молодежь не способна к принятию коллективных решений". Сорокин сообщил, что в структуре МПР
предусмотрены 3 сопредседателя, а все прочие члены организуются в мобильные подразделения – "десятки"
(от районной структуры было решено отказаться). В заключение Сорокин, сообщив о том, что МПР получила
помощь от ряда деятелей оппозиции, имеет помещение и средства связи, пригласил к сотрудничеству другие
молодежные организации.
Р.Фомин заявил, что Россия не сможет возродиться без новой державной идеологии, и назвал основной
задачей МПР ликвидацию "новых русских". Эта задача, по его словам, может быть решена тремя путями:
"помощью в адаптации к нормальной жизни" ("для тех, кто не успел натворить много зла"); разрешением на
выезд за границу ("после материальной компенсации нанесенного ущерба"); "искуплением вреда, нанесенного
Отечеству, на стройках народного хозяйства, – также с последующим выездом за границу".
Главный идеолог МПР А.Васильев в качестве основных программных лозунгов МПР назвал "мощь
государства", "патриотизм", "социальную справедливость", "человечность".
Перед участниками съезда выступили также председатель Исполкома ФНС И.Константинов, бывший
председатель Краснопресненского райсовета А.Краснов, второй секретарь ЦК РКСМ В.Пономаренко и др.
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В заключение было принято (при 1 голосе против) политическое заявление МПР, по сути напоминающее Заявление
объединенной оппозиции, оглашенное на митинге 21 сентября. Другие документы на рассмотрение съезда не
выносились, выборов руководящих органов МПР не производилось.

Учрежден Координационный совет либеральных организаций России
27 сентября в Москве, в здании Института Европы РАН, прошла конференция представителей организаций
либеральной направленности, на которой было принято решение о создании постоянно действующего
Координационного совета либеральных организаций России. Как было сообщено на состоявшейся сразу после
окончания встречи пресс-конференции, о своем участии в КС ЛОР заявили депутатская фракция в
Государственной Думе "Союз 12 декабря" (лидер Борис Федоров), Либерально-демократический фонд
(Б.Федоров), Либеральный женский фонд (Ирина Хакамада), Либеральный молодежный союз (Степан Орлов),
Либерально-консервативный центр (подпись представителя ЛКЦ на учредительных документах отсутствует),
некоторые другие организации местного уровня. Принято решение о создании Российской группы в
Либеральном интернационале и о направлении в руководящие органы Либинтерна просьбы о предоставлении
группе статуса наблюдателя.
Как заявил Борис Федоров, он и Ирина Хакамада участвовали в качестве гостей в последнем заседании
Либинтерна в Рейкьявике, организаторы которого "наконец-то нашли в России настоящих либерал-демократов".
Говоря о прошедшей конференции, И.Хакамада сообщила, что на ней не ставилась задача создания уже
сегодня какого-то движения, хотя и была создана почва для дальнейшего объединения демократов. Отвечая на
вопрос корреспондента "ПИ", она сказала, что для участия в конференции были приглашены представители
всех близких к ним сил, в том числе "Демократической России" и "Выбора России". В связи с этим Б.Федоров
заявил, что призывал некоторых демократических лидеров (в частности, Гайдара и Явлинского) отказаться от
амбиций, но пока ему не удалось найти с ними общего языка. Он обнародовал также свой политический девиз:
"Мы не левые, не правые, а нормальные". Федоров заявил, что электорат Зюганова и Жириновского ему так же
близок, как и электорат Гайдара, и что биться надо за каждого избирателя: "ни один популярный лозунг не
должен быть отдан Зюганову, Жириновскому и Руцкому". При этом И.Хакамада отметила, что созвучие в
названиях либеральных организаций и ЛДПР ее не смущает, наоборот, она готова пропагандировать их, чтобы
подчеркнуть разницу.
Отвечая на некоторые другие вопросы, Б.Федоров высказался за отказ от компромиссов в политике, за равенство
субъектов Федерации, за воссоединение с Украиной на основе референдума, охарактеризовал оргкомитет
Объединенной социал-демократии как клуб шестидесятников, от которого чего-либо реального ждать не стоит. О
российском правительстве он сказал, что в его составе находятся одновременно либералы, демократы и
коммунисты.

Ученые социалистической ориентации организовались в общество
1 октября в Москве состоялся учредительный съезд общества "Российские ученые социалистической
ориентации" (РУСО). В нем принял участие 141 делегат из 47 регионов России. На съезде присутствовали
представители всех компартий, в том числе лидеры КПРФ В.Купцов и В.Зоркальцев, заместитель председателя
Совета СКП-КПСС К.Николаев. Вел заседание сопредседатель-координатор Оргкомитета съезда И.Осадчий.
В президиум съезда были избраны академики Ю.Кукушкин, П.Волобуев, В.Шевелуха, доктора наук
Р.Косолапов, Ф.Клоцвог, В.Сапрыкин, Б.Славин и др. Со вступительным словом выступил академик Волобуев,
назвавший одной из задач РУСО критическое осмысление прошлого и научную разработку социалистической
теории. И.Осадчий познакомил участников конференции с проектом Устава РУСО. С докладом "О задачах
научно-теоретической деятельности ученых социалистической ориентации" выступил Р.Косолапов, изложивший
тезисы важнейших задач ученых социалистической ориентации в области философии, политэкономии, истории,
научного коммунизма, юридических наук и т. п. ( "разоблачение тезиса о крахе марксизма-ленинизма", "анализ
причин катастрофы", "разоблачение несостоятельности рыночно-монетаристской модели", "изучение перспектив
становления бесклассового общества" и др.). Косолапов заявил, что РУСО должно служить левой оппозиции в
целом, прежде всего коммунистической, но не какой-либо одной партии – "никакого противопоставления русской
идеи и научного социализма быть не должно".
Съезд принял Устав общества, Декларацию, постановление об организации РУСО, а также приветствие съезду
рабочих России, открывшемуся в тот же день. Внесенные организаторами в повестку дня вопросы об отношении к
движению "Согласие во имя России" и к инициативе КПРФ по сбору подписей за досрочные выборы президента
были сняты с рассмотрения как не соответствующие его учредительному характеру. Съезд избрал Центральный
Совет (около 80 человек), президиум ЦС, секретариат и сопредседателей. Сопредседателями РУСО были избраны
В.Шевелуха, Б.Хангельдыев, Р.Косолапов, В. Сапрыкин, И.Осадчий, Ф.Клоцвог, В.Иванов. В президиум вошли
А.Шендрик, Б.Славин, Е.Лукьянова, М.Рудкевич, В.Мартемьянов, И.Братищев, Ю.Плетников, М.Прудников, А.Кукин,
В.Хорунжий, В.Трушков, Ю.Севенард и др. (около 15 человек). В секретариат были избраны М.Прудников (ученый
секретарь), В.Карпухин, Г.Ребров, Зяблюк.

Учрежден Российский социал-демократический союз
30 октября в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", прошел учредительный съезд Российского
социал-демократического союза. В Президиум съезда были избраны представители всех участвующих в
создании РСДС социал-демократических организаций: В.Липицкий (Российская социал-демократическая
народная партия), А.Оболенский (Социал-демократическая партия России), О.Румянцев (Российский социалдемократический центр), Т.Новикова (движение "Молодые социал-демократы России"), А.Исаев (Партия труда).
По сообщению Мандатной комиссии, на съезде была представлена 71 региональная организация РСДС,
образованная представителями РСДНП, СДПР, ПТ, РПЗ, РСДЦ, МСДР, движения "Новые имена". На съезд

ПАРТИНФОРМ N 24 (97) июль-ноябрь 1994 г.

15

были избраны 174 делегата, 150 из которых приняли участие в работе съезда. В качестве гостей присутствовали
представители Болгарской социалистической партии и социал-демократической фракции Европарламента.
Было зачитано приветствие съезду спикера Госдумы И.Рыбкина. Открыл и вел съезд А.Исаев (иногда его
заменяла Т.Новикова).
Председатель правления РСДНП В.Липицкий в своем выступлении охарактеризовал создание РСДС как
попытку объединения двух линий в социал-демократии, ранее не пересекавшихся: социал-демократов,
вышедших из КПСС, и социал-демократов, не связанных с компартией, стоявших ранее ближе к диссидентству.
По его мнению, социал-демократы должны предложить для России третий путь, суть которого – социальноориентированная экономика, социальное государство, свобода, справедливость, солидарность. По словам
Липицкого, задачи РСДС состоят в укреплении собственных организационных структур, в координации действий
с профсоюзами, в поддержке всех форм самоорганизации общества, в формировании левоцентристской
коалиции, в создании парламентского представительства социал-демократов и коалиционного правительства с
участием социал-демократов.
Председатель СДПР А.Оболенский в основном повторил свое выступление на VI съезде СДПР и высказался
за созыв Учредительного собрания.
Председатель РСДЦ О.Румянцев отстаивал необходимость поиска российской социал-демократией
собственного пути развития, возражая против прямого заимствования лозунгов западной социал-демократии (
"Свобода, Справедливость, Солидарность") и предлагая в качестве специфически-российских лозунги:
"Справедливость" ( "как главная несущая конструкция для русской идеи"), "Коллективизм", "Преемственность",
"Интернационализм" ( "так как русский социализм интернационален"). Он также высказался за необходимость
смены существующего в стране режима мирным путем – через Конституционное собрание. По его мнению,
РСДС должен носить коалиционный характер и объединять социал-либеральные, социалистические, социалдемократические и социально-патриотические силы.
С докладом о проекте Устава РСДС выступил представитель МСДР О.Соколов. Согласно Уставу, РСДС –
"межпартийное объединение (движение) с индивидуальным и коллективным членством", ставящее своей целью
политическое представительство людей труда, участие в выборах и выдвижение общих кандидатов. Соколов
отметил, что на местах с РСДС готовы сотрудничать некоторые члены СПТ и христианские демократы.
Проект программного документа РСДС представил член правления СДПР П.Кудюкин. Основные идеи проекта:
лейборизация (тесный блок с профсоюзами); радикальная демократическая оппозиция; проведение выборов в
Учредительное собрание с целью принятия новой Конституции и др.
Председатель Федерации независимых профсоюзов М.Шмаков поддержал инициативу объединения
российских социал-демократов, заявив, что профсоюзам необходима серьезная политическая поддержка, в том
числе – в органах власти, а документы РСДС в наибольшей степени отвечают интересам профсоюзов.
Председатель Совета Партии труда, депутат Совета Федерации О.Смолин сообщил, что Совет ПТ вопрос о
вхождении партии в РСДС еще не рассматривал. По его мнению, РСДС должен находиться в оппозиции к
шоковой терапии "по Гайдару" и приватизации "по Чубайсу", а также к Конституции, защищать социальные
интересы наемных работников и демократию и опираться на профсоюзы. Смолин поддержал идею созыва
Конституционного собрания. Название объединения он предложил заменить на Российский союз труда.
В прениях также выступили депутат СФ Н.Гончар, сопредседатель РПЗ А.Шубин, первый заместитель
председателя Всеобщей конфедерации профсоюзов И.Юргенс, Б.Романов (РСДЦ), Председатель Московской
федерации профсоюзов М.Нагайцев, президент клуба "Реалисты" Ю.Петров и др. Выступивший в качестве гостя
съезда бывший Президент СССР М.Горбачев, тепло встреченный собравшимися, напомнил о своих попытках
социал-демократического
реформирования
КПСС,
охарактеризовал
создаваемое
А.Яковлевым,
Е.Шапошниковым и Г.Поповым Единое движение социал-демократов как "карманную социал-демократию" и
"современный вариант гапоновщины", назвал съезд РСДС "колоссальной важности моментом в политической
истории страны", выразил удивление отсутствием в зале председателя Соцпартии трудящихся Л.Вартазаровой
и обещал содействие в получении поддержки Социнтерна.
Съезд принял Устав, Программные тезисы, Декларацию РСДС и Заявление, в котором обратился к партиям,
организациям, движениям и гражданам России, "ко всем, кто разделяет идеи социал-демократии", с призывом
поддержать создание в России "влиятельного социал-демократического движения, способного обеспечить
преобразование общества на принципах свободы, справедливости и солидарности". Съезд утвердил поступившие от
региональных организаций кандидатуры в Федеральный Совет РСДС (согласно Уставу, ФС состоит из делегатов от
региональных организаций). По предложению совещания руководителей делегаций было предложено 3 кандидатуры
на должности сопредседателей РСДС: Липицкий, Оболенский и Юргенс. Из зала была предложена кандидатура
Румянцева, но тот взял самоотвод, мотивируя это тем, что на съезде не удалось создать коалиционное руководство,
что представители СДПР видят возможность сотрудничества с либералами, а он таких возможностей не видит, и что в
руководстве не представлено направление на союз с патриотическими силами, а также не сложилось понимание
необходимости отражения всех направлений социал-демократии. Румянцев предложил РСДС партнерские отношения
с РСДЦ. Кандидатуры Оболенского, Липицкого и Юргенса были поддержаны большинством делегатов. В состав
избранного съездом президиума вошли 3 сопредседателя и еще 14 членов (согласно квотам, согласованным главами
делегаций). От РСДНП в президиум вошли Гуселетов, Лаврентьев и Баховкин, от СДПР – Кудюкин, Пустоветов и
Дидевич, от РСДЦ – Румянцев и Романов, от РПЗ – Шубин; от ПТ – Исаев и Фролова, от МСДР – Новикова и Шадрин; от
движения "Новые имена" – депутат ГД Чепурных. При оглашении кандидатур от ПТ гость съезда А.Сорокин пытался
дезавуировать их, заявив, что Совет ПТ решений о делегировании кандидатур в орган РСДС не принимал, но А.Исаев
заявил, что Совет ПТ рассмотрит этот вопрос 15 ноября, а кандидатуры выдвинуты региональными организациями
ПТ. Была также избрана ревизионная комиссия в количестве 11 человек.
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БЛОКИ. СОЮЗЫ. КОНГРЕССЫ
"Левые коммунисты" решили объединяться "поэтапно"
16-17 июля в Москве, в ДК "Красный Октябрь", прошла Всероссийская (межпартийная) конференция
коммунистов, организованная Роскомсоветом. По сообщению Мандатной комиссии, в ней приняли участие 199
делегатов с решающим голосом – представителей ВКПБ, РКРП, РПК, СК (А.Пригарина), Ленинской позиции в
КПРФ, МГО КПСС и ряда региональных объединений коммунистов. 140 делегатов представляли Москву, 24 –
Московскую область, 5 – Ленинград, 26 – другие регионы России. Присутствовали также 63 гостя из "Трудовой
России", ЦК КПСС (С.Скворцова), РКСМ, ВМГБ, Московской организации КПРФ, Ленинской Социалистической
партии рабочего класса (г. Новосибирск), Большевистской платформы в КПСС, Конгресса советских женщин,
Державной партии и др.
Выступавшие – А.Белицкий (ВКПБ), Р.Косолапов (ЛП в КПРФ), А.Пригарин (СК), В.Тюлькин (РКРП), А.Крючков
(РПК), В.Анпилов и др. – говорили о позициях своих организаций по вопросам об организационном и идейнополитическом объединении российских коммунистов, тактике совместных действий, отношении к идее всеобщей
политической стачки и президентским выборам, подвергая при этом резкой критике руководство КПРФ.
Выступления делегатов с мест отражали стремление к объединению в "низах" и содержали упреки в адрес
московских лидеров "блошиных партий" (по выражению делегатки из Волгограда) в амбициозности. В ходе
прений четко обозначилось два подхода к объединению: 1) объединение должно быть поэтапным, начаться с
обычной координации действий и лишь потом вылиться в создание коалиционной, а уж затем и единой партии (
"сначала идейное единство, а затем организационное") – за это выступали представители РПК, СК, МГО КПСС,
ВКПБ; 2) объединение в единую партию должно быть немедленным, объединительный съезд необходимо
провести уже в январе-феврале 1995 г., а для этого уже сейчас образовать оргкомитет по его подготовке – за
это выступила РКРП. Московская организация РКРП во главе с В.Анпиловым держалась обособленно, не
проявляя активности.
В заключительном слове лидеры СК и РПК А.Пригарин и В.Крючков осудили попытку РКРП "взять все в свои
руки" и форсировать объединение в единую партию на своей базе, подчеркнув, что при таком варианте из
объединительного процесса выпадут РПК, СК, МГО КПСС и повторится та же ситуация, что и в феврале 1993 г.
при создании КПРФ. Крючков заявил о готовности сложить с себя полномочия члена Роскомсовета, если
возобладает позиция РКРП. Тюлькин внес проект резолюции "О единстве рядов", в которой предложил
рассматривать деятельность Роскомсовета как шаг к объединению в единую партию, а также призвал всех
членов РКС определиться на своих форумах по вопросу о вхождении в единую партию, добавив, что после этого
"станет ясно, с кем двигаться дальше". Повернуть конференцию к принятию решения о конституировании РКС
удалось руководителю ленинградской организации РПК Е.Козлову. Конференция единогласно признала
существование РКС с 26 декабря 1993 г. Была принята и резолюция Тюлькина. За основу были приняты также
Устав РКС и документ "Идейно-политическая позиция РКС" (поручено доработать Роскомсовету). Документы
"Путь России к социализму" (Пригарин) и "Декларация РКС" (ЛП в КПРФ) были рекомендованы Совету в
качестве рабочих документов. Роскомсовету было также поручено решить на основе Устава вопрос о приеме в
РКС подавших соответствующие заявления КПСС (С.Скворцова), КСМ (Калужской области.) и ЛСПРК (г.
Новосибирск).
Во второй день работы конференции состоялась траурная церемония по случаю смерти Ким Ир Сена с участием
представителей посольства КНДР в Москве, на которой выступили Пригарин, Тюлькин и Лапин. На сцене был
установлен портрет Ким Ир Сена и венок с лентой "От коммунистов России".

"ДемРоссия" заключила союз с ПЭС и РДДР
В конце августа Партия экономической свободы и движение "Демократическая Россия" заключили соглашение
о сотрудничестве. Согласно ему, организации обязуются "проводить регулярные консультации и разрабатывать,
по возможности, совместные позиции по важнейшим вопросам политической и экономической жизни,
осуществлять совместные демократические акции и мероприятия, координировать деятельность региональных
организаций и действия депутатов в представительных органах власти, выдвинуть после всестороннего
обсуждения и консультаций с другими реформаторскими силами единую кандидатуру на пост Президента,
предпринимать шаги к формированию совместного политического блока, а также способствовать процессу
сближения всех реформаторских демократических сил". Соглашение позволяет обеим сторонам заключать
союзы с третьими политическими силами. Особо было отмечено, что "Соглашение не может рассматриваться в
качестве направленного против кого-либо".
На состоявшейся 30 августа совместной пресс-конференция членов руководства "ДемРоссии" и ПЭС,
посвященной презентации данного соглашения, сопредседатель "Демократической России" Лев Пономарев
заявил, что движение давно участвует в консультациях по поводу проведения Конгресса демократических сил
России, которые проводятся между "демороссами", блоком Явлинского, "Демвыбором России", ПЭС,
"Либерально-демократическим союзом 12 декабря" и Партией российского единства и согласия. Соглашение
между ДР и ПЭС он назвал "первым конкретным шагом в этом процессе", хотя и заявил, что ни одна из двух
организаций не претендует на то, "чтобы возглавить этот процесс". Коснувшись проблемы выдвижения единого
демократического кандидата в Президенты РФ, Пономарев сообщил, что ДР и ПЭС в качестве одного из
возможных кандидатов рассматривают Ельцина, причем рассматривают как "самого популярного и реального".
Вместе с тем он призвал "перейти к цивилизованным формам выдвижения кандидатов". По его словам,
"объединение демократических сил должно предусматривать выдвижение нескольких кандидатов, мы должны
договориться о рейтинговой процедуре, вроде праймерайс, но приспособленных к российским условиям".

ПАРТИНФОРМ N 24 (97) июль-ноябрь 1994 г.

17

Со своей стороны лидер ПЭС Константин Боровой заявил, что "только человек, который сможет представлять
не только себя и небольшую группу сторонников, а демократическое движение в целом, сможет стать
президентом России". Сопредседатель движения "Демократическая Россия" Глеб Якунин выразил тревогу в
связи с процессом "отторжения избирателей от всех политических партий". Другой сопредседатель ДР Галина
Старовойтова высказалась против продления полномочий Президента и парламента иначе, чем через
референдум. Она также выразила уверенность в том, что потенциал демократии и либерализма в российском
обществе не исчерпан.
21 сентября лидер РДДР Гавриил Попов и сопредседатель движения "Демократическая Россия" Лев
Пономарев подписали "Соглашение о политическом союзе", согласно которому договаривающиеся стороны,
"признавая близость своих основных политических целей", должны проводить постоянные консультации для
выработки общих позиций, согласовывать действия организаций в субъектах федерации "с сохранением права
региональных отделений самостоятельно принимать решения о совместной деятельности с учетом местных
условий". Кроме того, РДДР и ДР намерены впредь согласовывать выдвижение кандидатов на различных
выборах, в том числе и президентских.
На состоявшейся в тот же день пресс-конференции Г.Попов заявил, что соглашение между "ДемРоссией" и
РДДР имеет "гибкую форму", позволяя местным организациям самим выбирать форму сотрудничества. По
словам Попова, РДДР еще до конца не решило, с кем из союзников "ДемРоссии" будут заключаться
дополнительные соглашения. Попов также отметил, что демократические силы неоднородны, и лично он, говоря
о демократах, имеет в виду тех, кто стоит за проведение реформ, но с учетом интересов народа. В качестве
потенциальных союзников лидер РДДР назвал ПЭС и ЛДС "12 декабря", подчеркнув, что речь идет не об
объединении, а о сотрудничестве. Попов не исключил возможности сотрудничества даже с коммунистами, в
случае если бы они перешли на социал-демократические позиции и предложили "какую-либо позитивную
программу". По словам Попова, среди коммунистов есть здравомыслящие люди – особенно среди депутатов ГД.
Однако, выразил сожаление лидер РДДР, все их старания "подавляются внепарламентской оппозицией", чья
программа сводится к "реставрации прежнего режима" и "мести своим политическим противникам".
Из слов Л.Пономарева следовало, что в регионах "ДемРоссия" и РДДР работают вместе (в "советах
демократических сил"), и что сам он является сторонником полного объединения движений. И Попов, и Пономарев
однозначно высказались против переноса выборов, пояснив, что такой перенос выгоден только чиновникам (Попов),
и выступив за то, чтобы "игра велась по тем правилам, которые были приняты" (Пономарев).
16-17 сентября 1994 г. в Калининграде, за закрытыми дверями, прошел первый конгресс патриотических сил России
"Русский рубеж" с участием практически всех лидеров левой и правой оппозиции – Г.Зюганова, С.Бабурина,
М.Астафьева, В.Аксючица, А.Руцкого. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) и Аграрная партия России
(АПР) ограничились посылкой представителей и серьезного участия в обсуждении вопросов не принимали.
Обсуждались два вопроса – "создание единого блока политических организаций, выступающих за социальную
справедливость" и определение фигуры единого кандидата от оппозиции на выборах Президента РФ в 1996 г. Второй
вопрос вызвал наиболее острые дискуссии. По словам А.Руцкого, между лидерами оппозиции было достигнуто
соглашение относительно двух общих кандидатур, однако их фамилии он назвать отказался в связи с тем, что они
будут обсуждаться на Национальном конгрессе в конце октября (данный конгресс не состоялся).

ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕЗЕНТАЦИИ
По мнению Э.Лимонова, шансов на избрание Президентом у Жириновского больше, чем у
кого бы то ни было
22 июня состоялась презентация книги "Лимонов против Жириновского". Как охарактеризовал свой труд сам
автор, эта книга – "предупреждение русскому избирателю" и, по сути дела, обвинительное заключение по делу
Жириновского, которого автор охарактеризовал как человека со всеми задатками тирана. По форме книга
представляет собой воспоминания о совместной работе с Жириновским. Тираж книги – 200 тысяч экземпляров,
причем весь он уже закуплен оптовыми распространителями.
Сообщив, что не питает к Жириновскому неприязни, Лимонов обратил внимание собравшихся на такую его
черту, как современность (умеет собой торговать, первым стал говорить с толпой на ее языке) и заявил, что
спекулировать на теме связи Жириновского с КГБ бесполезно, так как никаких документов на этот счет нет (если
раньше он и работал на КГБ, то теперь работает только на себя). Лимонов считает, что идеологии, партии и
соратников у Жириновского нет (Жириновский и есть партия), что все его люди взаимозаменяемы и что ему
нужна лишь команда для участия в выборах. По мнению Лимонова, Жириновского поддерживают
предприниматели, хотя он не брезгует голосами и других слоев общества. Автор книги заявил также, что, к
сожалению, у Жириновского есть политическое будущее, и что шансов на избрание Президентом у него больше,
чем у кого бы то ни было.
Рассказывая о своей нынешней политической деятельности, Лимонов заметил, что ему надоело работать на других,
и что теперь он решил работать на себя. Заключается эта работа в создании им Национал-большевистской партии и в
попытках создания революционной оппозиции в виде Национал-революционного движения или Националбольшевистского фронта (соглашение об этом уже подписано с А.Баркашовым и "почти подписано" с В.Анпиловым).
Этому блоку Лимонов также предсказал успех.
24 августа сопредседатели движения "Демократическая Россия" Лев Пономарев, Глеб Якунин и Галина
Старовойтова выступили с обращением к членам Союза акционеров АО "МММ". В обращении сказано, что
"ДемРоссия" с "тревогой и сопереживанием" следит за развитием событий вокруг АО "МММ", тем более что многие
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рядовые "демороссы" являлись держателями акций АО "МММ". Подчеркнув, что "значительная доля
ответственности" лежит на правительстве РФ, правоохранительных органах и государственном телевидении,
которые "не спрогнозировали вовремя ситуацию вокруг АО МММ и своими грубыми действиями даже способствовали
развитию напряженности", руководство ДР присоединилось к требованию акционеров изменить меру пресечения для
президента АО Сергея Мавроди, чтобы тот имел "возможность доказать способность выполнить свои обещания
перед вкладчиками". В то же время лидеры движения призвали акционеров воздержаться от "экстремистских,
неправовых действий", чтобы снискать "большее понимание со стороны российской общественности".

АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Группа "Череповец" обещала продолжить борьбу
С 1 июля по 7 августа в Череповце действовал экологический лагерь, организованный группой "Череповец-94"
(группа была образована активистами Демократического союза, Российской партии зеленых, ряда анархистских
организаций; в деятельности экологического лагеря приняли участие также активисты "Русского национального
единства"). Результатом акции явилось создание в Череповце двух инициативных групп, одна из которых
занималась проблемой переселения жителей из санитарной зоны Череповецкого металлургического комбината,
другая – проблемой выявления профессиональных заболеваний. Активисты из Череповца при создании групп
предполагали, что они будут представлять собой нечто вроде клубов или неформальных "тусовок",
представители группы "Череповец-94" во главе с К.Привезенцевым отстаивали "принцип профсоюза".
7 августа был проведен заключительный прощальный пикет у проходной ЧерМК. В прощальном слове пикетчики
дали обещание вернуться для продолжения борьбы. На мероприятии выступили представители профсоюзов ЧерМК и
члены вновь созданных инициативных групп. Профсоюзные деятели пообещали сформировать вооруженные
рабочие отряды и создать свои профячейки внутри спецохраны ЧерМК.

Демократы, оппозиция и Союз защиты прав акционеров АО "МММ" отметили третью
годовщину августовских событий
19-22 августа представители демократических организаций отметили третью годовщину августовских событий
1991 г. 19 августа на встречу участников обороны Белого Дома в августе 1991 г. собралось около 200 человек.
Официальных выступлений политических лидеров в этот день не было.
20 августа у здания московской мэрии состоялся т. н. "митинг-реквием", в котором приняли участие около 700
человек. Многие выступавшие выражали недовольство развитием процесса реформ и высшими должностными
лицами России. Сопредседатель движения "Демократическая Россия" Г.Якунин выразил сомнение, можно ли
доверять Ельцину, если он не уволил прокурора, оправдавшего Варенникова. Другой сопредседатель
"ДемРоссии" Г.Старовойтова заявила, что сегодня все россияне испытывают разочарование, и что три года
назад трое парней погибли не за то, что сейчас происходит. Перед собравшимися выступили также лидер
Демсоюза России В.Новодворская, член думской фракции "Выбор России" Б.Золотухин и другие. По окончании
митинга оставшиеся его участники (около трехсот человек) прошли к месту, где в августе 1991 г. погибли трое
человек, и возложили там цветы.
В тот же день в Москве состоялась научно-практическая конференция "Уроки августа 91 года. Народ и власть".
В президиуме конференции заседали С.Филатов, С.Ковалев, А.Собчак, Ю.Карякин, Е.Боннэр, А.Усов (отец
одного из погибших 20 августа). Перед собравшимися выступили руководитель Администрации Президента
С.Филатов (назвал целью конференции подготовку конгресса демократических сил и форума реформаторских
сил СНГ), маршал Е.Шапошников (призвал "присмотреться" к социал-демократическому движению – "возможно,
это будущее России"), А.Усов, С.Ковалев (оба выразили возмущение оправданием В.Варенникова), А.Собчак
(предостерег об опасности создания на территории России и других стран СНГ "государства с националпатриотическим или национал-коммунистическим уклоном"), Е.Боннэр (указала на антидемократический
характер инициативы В.Шумейко по продлению полномочий Президента и парламента), лидер "Живого кольца"
К.Труевцев (отметил разложение политических фракций в Госдуме и усиление бюрократизации исполнительной
власти) и др.
21 августа в Москве, на Театральной площади, прошел митинг объединенной оппозиции, в котором приняли
участие около 4000 человек. Организаторами митинга явились коммунистические организации – СКП-КПСС,
РКРП, РПК, Трудовая Москва, КПРФ, МГО КПСС. Участники почтили минутой молчания память жертв
конфликтов на территории СССР. Перед собравшимися выступили С.Умалатова (призвала бороться против
совместных учений на Тоцком полигоне, добиваться выборов главы государства, организовать кампанию
гражданского неповиновения, объявить бойкот импортным продуктам питания), С.Терехов (заявил о начале
нового этапа освободительной борьбы – национально-освободительного), В.Скурлатов, И.Маляров (призвал
идти в трудовые коллективы, в профсоюзы, создавать "по-настоящему работоспособное" молодежное, женское
движение), Г.Зюганов (заявил о возможность в течение текущей осени объединить все силы оппозиции),
В.Анпилов (попросил от имени РКРП помочь собрать полмиллиона рублей для проезда "десанта" добровольцев
"Трудовой России" на Тоцкий полигон), А.Пригарин (высказал мнение, что "КПСС несет значительную долю
вины за поражение народа" и сообщил о намеченной на конец года конференции по воссозданию российской
организации КПСС) и др. Митинг посетила группа активистов Союза защиты прав акционеров АО "МММ" во
главе с В.Полуэктовым, В.Столыпиным и И.Москаленко – с плакатом "Акционеры России, объединяйтесь!" и
портретами С.Мавроди. Столыпину было предоставлено слово на митинге. Заявив о том, что через три года
после августа 1991 г. защитники Белого дома оказались разделенными на своих и чужих, он призвал к отставке
правительства В.Черномырдина. После выступления Столыпина акционеры организованно покинули митинг. В
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заключение была принята резолюция, содержащая призывы к всеобщей политической забастовке и борьбе
против совместных учений войск России и США.
22 августа в Москве, в Парламентском Центре, прошло торжественное собрание демократической общественности,
посвященное "Дню Свободной России" и празднику Национального Флага России. Перед собравшимися выступили
Е.Шапошников, Г.Старовойтова, Л.Пономарев, Г.Якунин, В.Новодворская, К.Труевцев и др. Во время проведения
собрания свои пикеты у Парламентского центра провели "Трудовая Россия" (несколько десятков человек) и Союз
защиты прав акционеров АО "МММ". Акционеры держали в руках портреты Мавроди и плакаты "Прекратить грабеж
народа!", "Руки прочь от МММ!", "За истинную демократию", а активисты "Трудовой России" – красные флаги и
плакаты "Да – дружбе народов! Нет – жидомасонству!", "Ельцин – холера в Москве, будущая чума в России", "19-21
августа – дни нашего национального траура, госпереворот ельцинизма, развал страны".

"Всероссийский
сельский
сход"
выступил
против
попыток
неконституционного продления полномочий" Президента и парламента

"искусственного

25 августа в Москве, перед Домом Правительства ( "Белым домом"), прошел т. н. "Всероссийский сельский
сход" – митинг, организованный Аграрной партией России. На нем присутствовали 3-4 тысячи человек с
множеством красных флагов, а также представители ЛППВ с андреевскими флагами и НПФ "Память" во главе с
Д.Васильевым с транспарантом "Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!" и черно-желтобелыми флагами. Из представителей других партий на митинге присутствовали активисты Союза коммунистов и
РСДНП. Митингующие держали в руках плакаты "Погибает село – погибает Россия", "Нет грабежу селян!", "С
крестьян налог только за землю!", "Сегодня хлеб стоит тыщу, а крестьянин ходит нищий!".
Открывая митинг, председатель Аграрной партии России М.Лапшин сообщил, что на сельский сход собрались
представители не только колхозников, но и фермеров. По его словам, в бедах крестьян "виновата антинародная
политика правительства, виновен антинародный режим, имя которого – президент Ельцин". Он заявил, что с
политической арены Правительство заставит уйти "новая политическая сила – Аграрная партия России",
которая возьмет власть "вместе со всеми патриотическими силами". АПР, по словам Лапшина, "категорически
против отсрочки выборов – если и перенести выборы, то только на более ранний срок".
Выступающие требовали "выплатить долги правительства, установить справедливые цены на
сельхозпродукцию, полную ее приемку государством, своевременную оплату, а долги, которые накопились за 3
года грабительской реформы, отложить до 2000 года". Некоторые требовали ликвидации поста Президента.
Несколько десятков акционеров АО "МММ" распространяли среди участников митинга свои листовки, а в
середине митинга начали скандировать, заглушая ораторов: "Правительство в отставку!" Затем большинство из
них организованно ушли. Агитация акционеров успеха не имела – по словам митингующих, "Мавроди сделал
правильно, что вас обманул, дураков надо учить!"
В итоговой резолюции митинга "категорически отвергаются любые попытки искусственного
неконституционного продления полномочий как президента, так и представительной власти в лице
Федерального Собрания", содержалось требование к ТРК "Останкино" о предоставлении Лапшину времени для
выступления. Полный перечень требований к правительству оглашен не был, на том основании, что в
выступлениях все эти требования были изложены.
В конце митинга Лапшин объявил, что правительство отказалось встретиться с крестьянами, а согласно принять
лишь их делегацию. Было решено в таком случае на встречу не ходить, ограничившись выдвижением требований,
главное среди которых – требование отставки правительства. В заключение Лапшин призвал митингующих исполнить
свой крестьянский долг: засеять все поля и подготовить животноводство к зимовке.

"Трудовая Россия" поставила "Русский редут" на пути "американской интервенции"
В начале сентября движение "Трудовая Россия" провело акцию "Русский редут", направленную против
российско-американских военных учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Еще на III съезде (23
апреля) "Трудовая Россия" выступила против совместных учений на том основании, что "Россия страна
нестабильная и всякое присутствие иностранных войск на ее территории фактически означает начало
интервенции и никакой иной цели, кроме политической поддержки режима Ельцина не имеет". Собрав на эту
акцию четыре миллиона рублей пожертвований, "Трудовая Россия" послала в Тоцк свою делегацию. В Тоцке к
ней присоединились еще 35 человек из 18 регионов.
Пикет возле Тоцкого полигона, по словам лидера "трудороссов" В.Анпилова, проводился "строго в рамках закона".
Участники акции разрисовали шоссе на подходе к полигону лозунгами "Армия, не ложись под США!", "Янки, вон из
России!" на русском и английском языках. 4 сентября делегация "Трудовой России" во главе с Анпиловым совершили
визит в штаб 27-й дивизии, где имели беседу с полковником 3-й дивизии войск США полковником Ричардом
Брейчисом. Делегация потребовала немедленно прекратить учения. После этого пикетчики покинули Тоцк и
вернулись в Москву.

Оппозиция отметила годовщину событий сентября-октября 1993 г.
21 сентября в Москве прошли шествие и митинг объединенной оппозиции, посвященные годовщине "начала
государственного переворота". В шествии от площади Пушкина участвовали около 4000 человек. Демонстранты
скандировали: "Банду Ельцина под суд!", "Советский Союз!", "Вся власть Советам!", "Ельцин позор России!", а
проходя мимо здания мэрии (бывшего Моссовета) – "Лужков – спекулянт!" Впереди шествия несли большой
транспарант "Долой ельцинское самодержавие!", а в середине колонны – черный транспарант "Нет прощенья
палачам!" Со своими партийными плакатами или флагами шли ВМГБ, "Трудовая Россия", РКРП, КПРФ, ЛППВ,
"Трудовая Москва", РПК, "Левая Россия", РОС, РКСМ, Русская партия, Партия национального единства,
"Ленинградское объединение коммунистов и сторонников КПРФ, РКРП, РПК, ВКПБ, СКП-КПСС", Народное
движение "Союз". Шедшие в конце колонны около 150 акционеров МММ скандировали "Свободу Мавроди!"
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На Театральной площади собралось около 10 тысяч человек. Митинг открылся исполнением Гимна СССР. Вел
митинг И.Шашвиашвили. Перед собравшимися выступили С.Умалатова (призвала прекратить "тратить
народные деньги" на референдумы и выборы и объявить "всеобщее гражданское неповиновение до тех пор,
пока Ельцин и его режим не уйдут в отставку"), первый заместитель председателя Президиума распущенного
ВС РФ Ю.Воронин, лидер РПК А.Крючков, лидер "Трудовой России" В.Анпилов, лидер Союза офицеров
С.Терехов, М.Савельев (зачитал обращение к военнослужащим армии, флота, внутренних войск, милиции и
госбезопасности, в котором говорится, что события сентября-октября 93 г. "определили водораздел между
героическим прошлым Советской армии и бесславным настоящим и будущим армии наемной"; по предложению
Шашвиашвили это обращение было принято к качестве резолюции митинга), лидер ФНС И.Константинов
(призвал быть "изворотливей их всех", искать союзников в правительстве, Думе, среди капиталистов и построить
"свободную демократическую Россию – Россию труда"), Г.Зюганов, А.Руцкой (призвал сплотиться в массовое
народное движение, "возродить Великую Россию в границах Советского Союза и построить демократическое
общество подлинного социализма"), лидер ЛППВ В.Скурлатов (призывал "сплотиться в единый кулак и
действовать по-ленински") и др.
И.Шашвиашвили зачитал Заявление объединенной оппозиции, в котором правящий режим признается
незаконным и преступным, а выход из сложившейся ситуации видится в восстановлении Советской власти и
СССР. Митинг завершился исполнением Гимна СССР и песни "Мы русские, с нами Бог!"
2 октября, собравшись на Октябрьской площади, члены оппозиционных организаций двинулись к Смоленской
площади, где к моменту прихода колонны собралось около 1500 человек. Гражданскую панихиду по погибшим
год назад вел А.Волчков (РОС). Перед собравшимися выступили А.Макашов, А.Лапин, А.Руцкой
(представленный как исполняющий обязанности президента), С.Бабурин и другие. В заключение гражданской
панихиды сопредседатель Союза жертв политического террора В.Мовчан зачитал проект резолюции, в которой
действия властей в сентябре-октябре прошлого года названы "уголовным разбоем, преступлением века,
которому нет и не может быть оправдания". В проекте также содержался призыв к обеим палатам ФС принять
решение о возобновлении работы комиссии по расследованию октябрьских событий прошлого года и
учреждении Дня Памяти защитников Конституции. После завершения гражданской панихиды ее участники
построились в колону численностью 7-8 тысяч человек и с иконами, хоругвями и портретами погибших
двинулись к стадиону "Красная Пресня" – традиционному месту поминовения павших во время прошлогодних
событий, где провели церковную панихиду. Церковная панихида была также проведена 3 октября.
3 октября прошли шествие и митинг, организованные оргкомитетом "Черный октябрь". В шествии участвовало
3500-4000 человек. Митинг у московской мэрии, начавшийся с исполнения Гимна СССР, вел В.Анпилов. Перед
собравшимися выступили С.Умалатова, В.Марычев, А.Крючков, Б.Гунько, В.Скурлатов, А.Пригарин и другие. На
митинге была принята резолюция с предложением лидерам общественно-политических партий и движений
России поддержать курс на всеобщую политическую стачку с требованиями проведения всеобщих выборов,
восстановления Советской власти и социализма, а также упразднения поста президента.
4 октября в 6 часов 40 минут (ровно год назад в это время начался штурм Дома Советов) у Дома
Правительства представителями оппозиции было организовано "живое кольцо протеста". В акции участвовало
около 600 человек. Поскольку площадь между Домом Правительства и стадионом "Красная Пресня" была
закрыта для посещения граждан и оцеплена милицией, "живое кольцо" окружило стадион и часть ограды Дома
Правительства до набережной Москвы-реки (участок набережная – Глубокий переулок – парк Павлика Морозова
остался неоцепленным). Построением цепи руководили А.Крючков и Е.Доровин. Обход цепи совершали
В.Ачалов, С.Бабурин, Р.Косолапов, А.Пригарин. В 7 часов 30 минут участники акции собрались на традиционном
месте поминовения. Группа военных во главе с В.Ачаловым и С.Тереховым возложила цветы к кресту. Около
часа участники акции стояли молча, а затем разошлись.
4 октября с 9 до 10 часов проходило пикетирование Министерства Обороны РФ. В пикете участвовало до 200
человек с красными флагами. В выступлениях участники пикета через мегафон заявляли о презрении "к
военным, воевавшим против своего народа". В 10 часов – по окончании согласованного времени проведения
пикета – его участники организованно разошлись.
Вечером 4 октября у креста возле стены стадиона "Красная Пресня" состоялся "заключительный сход москвичей в
Дни памяти защитников Закона и Конституции", организованный РОС. Присутствовало около 1500 человек. Перед
собравшимися выступили В.Алкснис, заместитель председателя ВС РСФСР Б.Исаев, Н.Павлов, С.Бабурин и другие. В
заключение схода был зачитан список погибших год назад. К окончанию схода прибыл С.Терехов, рассказавший о
встрече защитников Дома Советов, организованной С.Умалатовой, И.Шашвиашвили и постоянным Президиумом
Съезда народных депутатов СССР, и о прошедшем на встрече награждении почетным Орденом защитников Дома
Советов. У поминального креста была в очередной раз проведена церковная панихида.

ФНПР провела всероссийскую акцию
экономического положения трудящихся"

протеста

против

"ухудшения

социально-

27 октября во многих регионах России состоялась Всероссийская акция протеста профсоюзов против
"ухудшения социально-экономического положения трудящихся", организованная Федерацией независимых
профсоюзов России.
В Приморском крае в митингах и собраниях приняли участие более 300 тысяч человек. В Южно-Сахалинске
состоялся митинг с участием около пяти тысяч человек (политических требований на нем не выдвигалось). В
Магадане на 458 предприятиях прошли митинги и собрания, в которых приняли участие 30 тысяч рабочих. В
Петропавловске-Камчатском состоялось собрание представителей трудовых коллективов области, на котором
была принята резолюция с поддержкой требований ФНПР, а также принято решение о начале сбора подписей
под требованиями о досрочных выборах Президента и отставке Правительства. В Республиканском собрании в
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Горно-Алтайске под лозунгом "Нет – массовой безработице, да – заботливому отношению к труженику!" приняли
участие около 300 представителей трудовых коллективов. Участники акции приняли резолюцию и обращение к
правительствам России и Республики Алтай, в которых содержалось требование предотвратить массовую
безработицу, обеспечить право людей на труд и ликвидировать задолженность по выплате зарплаты. Более
тысячи человек приняли участие в пикетировании здания краевой администрации в Красноярске.
Представителям краевой администрации, законодательного собрания и представителю президента РФ было
передано 18 требований в адрес федеральных органов власти, 14 требований в адрес краевых и 5 – в адрес
городских органов власти. Звучали также призывы к неповиновению властям и требования отставки президента
и правительства. В Ростове-на-Дону митинг протеста на площади Советов собрал около 3 тысяч человек.
В Москве митинг в рамках единой общероссийской акции протеста был организован Московской федерацией
профсоюзов. Он состоялся на Театральной площади. На митинге была принято резолюция о необходимости
выполнения Правительством России и работодателями обязательств по выплате зарплаты и недопущения
массового закрытия предприятий. Перед собравшимися выступил председатель ФНПР М.Шмаков, а также
профлидеры Москвы. По оценкам милиции, в митинге приняли участие около двух-трех тысяч человек.
На большинстве митингов звучало требование отставки правительства, досрочных выборов Президента России,
погашения задолженности по зарплате, предотвращения безработицы и развала промышленности. К акциям
профсоюзов присоединились коммунисты с аналогичными политическими лозунгами.
В июле Партия большинства выступила с инициативой сбора подписей в поддержку проведения референдума о
восстановлении в стране конституционной монархии. Партия предложила продлить полномочия Президента и
Федерального Собрания РФ до 1998 г., поручить Президенту исполнение обязанностей Регента при наследнике
Георгии, а на 1998 г. назначить возложение на последнего функций монарха. 8 августа, на очередной прессконференции, лидер Партии большинства Вячеслав Гречнев сообщил, что в соответствии с проведенным его партией
исследованием, 57% населения ответят "да" на вопрос о реставрации монархии.
С 22 июля по 5 августа в Карачаево-Черкесской республике находилась группа альпинистов в составе экспедиции,
организованной Партией большинства, Конструктивно-экологическим движением "Кедр", Ассоциацией спасательных
формирований РФ и Постоянным комитетом по экологии Торгово-промышленной палаты РФ. Спонсором
мероприятия выступила ПБ при участии Постоянного комитета по экологии ТПП РФ. Цель экспедиции – водружение
флагов ПБ и "Кедра" на высочайшую точку Европы – гору Эльбрус – не была выполнена полностью: из-за плохой
погоды на вершину удалось подняться только троим альпинистам, среди которых был и несший флаг ПБ член ПС
партии, ее пресс-секретарь Александр Чумиков. В числе приглашенных в экспедицию журналистов трех столичных
изданий находился и корреспондент агентства "Партинформ" А.Пятковский.
14 августа в Москве состоялся митинг жителей микрорайона Теплый стан, протестовавших против строительства в
прилегающем к микрорайону лесопарке мусульманского центра. Он был организован по инициативе Конгресса
русских общин. В митинге участвовало 500-700 человек. На митинге выступил лидер Конгресса русских общин
Д.Рогозин. Помимо местных жителей, в митинге участвовали активисты Компартии РФ, Национал-большевистской
партии (Э.Лимонова), движения "Трудовая Россия", "Русского национального единства", а также представители
казачьих организаций.

РЕГИОНЫ
Московская организация движения "Союз" возобновила свою деятельность
8 июля в помещении Бауманского райсовета прошла конференция московской организации движения "Союз".
В ней приняли участие около 100 человек. Место в президиуме заняли члены Оргкомитета конференции
В.Демин, С.Гусев (первый зампред МГИК КПРФ), С.Тимохов (председатель гагаринского РИК КПРФ),
И.Шашвиашвили. Во вступительном слове Демин сообщил, что московская организация движения "Союз",
зарегистрированная в Мосгорюсте как объединение депутатов "Народный избранник", принимала участие в
формировании всех патриотических организаций, которые создавались в Москве в 1991-1994 гг. Слово на
конференции предоставлялось всем желающим. Перед собравшимися выступили И.Шашвиашвили, С.Белашов,
депутат Октябрьского райсовета Г.Марков, Е.Пимонов, лидер ЛППВ В.Скурлатов, член черемушкинского
райкома КПРФ С.Трофимов, заместитель председателя Союза офицеров подполковник М.Савельев, С.Гусев и
др.
Конференция единогласно поддержала резолюцию, принятую на III съезде движения "Союз", и подтвердила
полномочия членов Координационного Совета, избранных при создании организации в 1990 г. и кооптированных в
его состав позже: О.Афанасьевой, Ю.Бирюкова, С.Букина, Н.Виноградовой, В.Горохова, В.Демина, А.Крайко,
В.Колесниченко, А.Куваева, Г.Маркова, В.Мовчана, Г.Морозова, Е.Озеровой, Ю.Сазонова, Г.Саенко, А.Степанова,
С.Тимохова, Н.Яковлевой. Предложение Е.Пимонова доизбрать в КС С.Белашова и одобрение его кандидатуры
большинством участников конференции вызвало протесты представителей КПРФ, не соглашавшихся с положением
Устава, предусматривающим формирование КС из числа представителей не только районных организаций, но и
входящих в "Союз" партий. После того как их предложение не было принято, они покинули конференцию.

Учреждена Московская областная организация движения "Выбор России"
11 сентября в Центральном доме культуры железнодорожников прошла учредительная конференция
Московской областной организации движения "Выбор России", в работе которой приняли участие 44 делегата из
19 районов области. Был принят Устав организации, избраны исполком в количестве 8 человек, ревизионная
комиссия, председатель МОО ВР четверо его заместителей и семь делегатов на предстоящий съезд движения.
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Председателем МОО ВР стал бывший руководитель московской организации НПСР Александр Шаравин, вышедший
из "партии Руцкого" после 3-4 октября 1993 г. (после этого Шаравин был сопредседателем Народной партии России и
принимал активное участие в создании партии "Демократический выбор России"). Заместителями председателя стали
В.Ракитин, Л.Чеканов, А.Ключников и Э.Пузырев. В исполком МОО были избраны О.Кудряшова, И.Обухов, В.Гуреев,
С.Лобачев, А.Бут, М.Фахретдинова и А.Коровин. В ревизионную комиссию – П.Озерский, Е.Галперин, М.Медведев и
Г.Бусурин. Делегатами на съезд были избраны А.Ключников, А.Шаравин, Л.Чекалин, И.Обухов, В.Ракитин, Э.Пузырев и
М.Фахретдинова.
12 июля в Санкт-Петербурге прошло учредительное собрание "Комитета по восстановлению СССР". На нем
присутствовало около 20 человек. Председателем Комитета был избран бывший сопредседатель городской
организации общества "Отечество", бывший депутат Ленсовета Ю.Попов.
15 октября состоялось учредительное собрание московского отделения общества Российские ученые
социалистической ориентации (РУСО), в котором приняли участие около 40 человек. Собрание заслушало сообщение
сопредседателя общества профессора, доктора исторических наук И.Осадчего. Было признано целесообразным
образовать московское отделение общества. В основу действий отделения был положен Устав РУСО, принятый его
учредительным съездом. Были избраны Совет московского отделения и ревизионная комиссия. Председателем
московского отделения РУСО стал профессор, доктор философских наук Р.Косолапов, председателем ревизионной
комиссии – историк В.Корнилов.
22 октября состоялась конференция московской организации СДПР. На ней были избраны делегаты на VI съезд
партии и обсуждена тактика действий МО СДПР на съезде. Обсуждались возможности как прихода к руководству
партии левоцентристского крыла, так и раскола партии с последующим созывом нового съезда для создания нового
объединения социал-демократов. Наметились разногласия между левыми социал-демократами и центристским
крылом – фракцией "Социальная Демократия" – МО СДПР по вопросу о вхождении СДПР в создающийся Российский
социал-демократический союз. Центристское крыло, возглавляемое Ю.Вороновым, категорически выступило против
вхождения СДПР в "сомнительные союзы с номенклатурными образованиями" (фракция левых участвовала в
переговорах о создании Союза с Партией труда, РСДНП, Социально-экологическим союзом, руководством
Московской федерации профсоюзов). Обе фракции единодушно отвергли возможность любых контактов с
формируемой А.Яковлевым и Е.Шапошниковым Объединенной партией социальной демократии.

ЭКЗОТИКА
22 августа заместитель министра юстиции РФ Е.Сидоренко направил лидеру Координационного Совета движения
"Субтропическая Россия" В.Прибыловскому письмо, в котором сообщил, что Минюст России, рассмотрев
учредительные документы движения, принял решение отказать в регистрации Устава движения на том основании, что
декларируемая цель организации, заключающаяся в "установлении в России субтропического климатического
режима путем повышения минимальной температуры окружающей среды до + 20 градусов по Цельсию", вступает в
противоречие со ст. 57 Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", ст. ст. 3, 4 Закона СССР "Об
общественных объединениях" и, в случае ее реализации на практике, может привести к нарушению ст. ст. 17, 42, 58
Конституции РФ. В письме также сообщается, что в случае несогласия с этим решением лидер движения может
"обжаловать его в суде в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством".
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